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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
[fp Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщением - Поиск в теме...
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Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 03 апр 2016, 07:57 

Мишин Александр



Баданов Михаил Павлович, врач.
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Дорогие друзья! Нужно знать что опухоли более 2 см могут не 
рассосаться сами. Вернее, после воздействия, это уже не 

опухоль а мешочек с гноем и может потребоваться операция 
по его удалению. Предупреждайте хирургов что бы они 

сначала убедились в этом!!!
Гнойники которые находятся близко к поверхности, прорываю

и освобождаются сами.

Вы принимаете решение сами. Никакой
гарантии нет.

Открыть спойлер

Предупреждение.



Одним диском всего не вылечишь!!!
Александр Мишин не один раз обращал внимание...катушка 
не лечит, она помогает организму уничтожить не 
естественные для него закольцованные структуры, далее 
уже работает иммунитет организма и все зависит от его 
состояния. Совершеннее человеческого организма еще 
никто не придумал и ему нужно помогать в этом еще 
другими средствами!!!

а
[13.07.2016 10:31:52] Валентина Вартанова: Получается что если была проведена химиотерапия 
то катушки не помогают а только вредят?
[13.07.2016 10:35:24] Александр Мишин: Если убит иммунитет, то уже мало что поможет. Все 
зависит от состояния...
[13.07.2016 10:38:53] Валентина Вартанова: Так что тогда делать? От катушек могут метастазы 
расти? Я уже делаю катушки три дня пока никаких изменений нет
[13.07.2016 10:40:45] Александр Мишин: до ЗОмин в день и можно с перерывами, просто не 
торопите процессы, при правильной настройке метастазы с большой вероятность начнут 
медленно уменьшаться

[18:10:14] Михаил Фатеев: Ясно. А как вообще работает имплозия с бактериями?
[18:14:10] Александр Мишин: Чаще всего сильно поднимает иммунитет и организм сам 
справляется.
[18:21:45 | Изменены 18:22:51] Александр Мишин: Иммунитет - это возможность быстро 
производить зеркальные геометрические структуры, причиной создания которых являются 
самими вирусы/бактерии.

[18.11.2016 21:39:19] Александр Мишин: Давайте еще один момент проясним: я 
опубликовал простую технологию получения стоячих волн, которые оказывают 
положительный эффект на здоровье в целом, медиком я становиться не собираюсь и могу 
лишь анализировать физические аспекты некоторых процессов, поэтому с вопросами что 
делать с плотью в разных случаях наверное не по адресу ))
[18.11.2016 21:41:04 | Изменены 21:41:18] Александр Мишин: То что я разобрался как 
работают многие процессы, не означает что в конкретном случае я буду прав, тем более 
имея данные только по переписке в чате...согласны?
[18.11.2016 21:43:57] Александр Мишин: Поэтому в случае возникновения проблем с телом, 
которые визуально не поддаются воздействию статики, стоит обратиться в тем кто 
занимается плотью)

Для поиска нужного названия болезни используйте:
1. Поиск в этой теме.
2. Й 1 Поиск по всему форуму.
3. [fp Поиск по всему сайту



Пример: печатаем в строку поиска - печень*. (*) - для поиска всех сочетаний знаков после 
последнего знака.
Рекомендации: Й 1 faq.php#f7r0

Еще по теме:
Й 1 Лечебный диск Александра Мишина. Вихревая медицина 
Й 1 Суперновая катушка Мишина, изготовление.
Й 1 Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина 
Й 1 Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория 
Й 1 Суперновая катушка Мишина, лечение 
Й 1 Вихревая медицина меандр, модуляция 
Й 1 Простые генераторы
Й 1 Безындукционная катушка Мишина. Вихревая медицина
Й 1 О новом электростатическом диске Мишина. Изготовление и настройка
Й 1 Регенерация зубов технологией вихревой медицины Мишина.
Й 1 Неудачные результаты от применения вихревой медицины Мишина 
Й 1 Изготовление катушек
Й 1 Вопросы по вихревой технологии Баданову Михаилу Павловичу 
Й 1 Диски Александра Мишина, как каналы связи 
Й 1 Регенерация. Вихревая медицина Мишин, Баданов 
Й 1 Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина 
Й 1 Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарили (всего 2): 
serg981 (23 апр 2016, 13:46) • Andreas (13 май 2016, 01:55)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 03 апр 2016, 08:21

Александр Мишин: [2 апреля 2016 г. 19:28] Алексей:
<<< поможет ли катушка от таксоплазмоза. Если ДА то по какой методике лечить?

да, такое исследование уже проводилось на биорезонансных аппаратах диагностики...человек



вылечился применяя только большую плоскую катушку, сколько времени он ее пользовал не могу 
сказать, но не более 2х месяцев.

Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:

[02.04.2016 19:39:25] Баданов Михаил Павлович: Токсоплазмоз. ,,,,,,,,По обычной (методике) 
пока. Катушка плоская килогерц на 300, начать с проекции почек, 20 вольт, начать с "пинка" 
меандром 1 раз, продолжать синусом в другие сеансы, каждый день или через день. Сеансы 
продолжительностью около 1 часа - 45 минут. Ждать признаки выхода продуктов распада
"заразы", а это зависит от "степени" охваченностью этой заразой....И будет Вам счатье!) Глаза
боятся...... Рисков от имплозии самой = никаких!

Отправлено спустя 4 минуты 47 секунды:

[02.04.2016 19:47:58] Баданов Михаил Павлович: Оздоравливался имплозией хрон. многолетный 
двустронний гайморит ( "стажем" около 15 лет). Получил пациент сегодня сеанс, где-то, 10-й. Нос 
перестал "откликаться", а самые первые разы чрезмерно вычищался аж на два носовых платка 
насквозь зараз... Перестал "французить" (говорить в "нос") сеансов 6 назад. Удивляется и говорит,
что уже забыл как жил "всю жизнь" с заложенным носом..... Вот, думаю, заканчивать с ним надо.
[02.04.2016 19:56:07] Баданов Михаил Павлович: У "одной дамы" одной и той же катей и 
рассасывается 20-ти-летний рубец в толще мочки уха и на этой же стороне лица под зубным 
имплантом регенерирует кость нижней челюсти из-за начавшейся, было, резорбции 
(рассасывания) кости вследствие процесса типа "тихого остеомиелита" из-за соседства её с 
названным зубным имплантом (через 7 лет почле постановки названного зубного импланта). 
"Чужое" - оно и в Африке чужое, хоть и называется " зубным имплантом". (Ввели тогда её (даму)в 
заблуждение стоматологи с энтими "модными имплантами")... Мол, якобы никогда отторгаться не 
будет... Дудки им!

Отправлено спустя 8 минуты 46 секунды:

[02.04.2016 22:52:12] Баданов Михаил Павлович: У нас в нашем жизненном опыте по 
оздоровлению (лечению) организма от рака, - мы ни разу не видели и не встречали активацию 
ракового процесса или озлокачествление или отстрелы (метастазирование) рака от применения 
имплозии. Ни разу! Наоборот, все метастазы и переползания опухоли сразу же "на месте" 
захватываются, пресекаются и уничтожаются адекватными "дозами" имплозии. И при применении 
имплозии рак не подвергается патоморфозу = бичу лучевой терапии и химиотерапии и всей 
современной клинической онкологии. Он (рак) просто "дохнет" от имплозии. Некротизируется! И 
чем менее дифференцированнее опухоль - тем быстрее и успешнее она поражается. Всё 
наоборот = противоположно клинической онкологии! Там все счастливы от того что опухоль 
дифференцирована, и наоборот, чем менее дифференцирована опухоль, тем там она страшнее. В 
случаях применения имплозии - всё наоборот. Медленнее подвергаются излечению имплозией 
доброкачественные опухоли (липомы, например). Почему всё это так? А потому что при истинных 
"раках" ДНК раковых клеток зациклена, а потому она (и они) очень быстро уничтожаются 
имплозией. И наоборот, при доброкачественных опухолях, ДНК "почти нормальных" клеток 
доброкачественных опухолей очень похожи на "почти" незацикленные ДНК нормальных клеток. 
Именно поэтому имплозия "сразу же" уничтожает самые злокачественные виды клеток - как 
самые зацикленные по их ДНК - и не трогает нормальные клетки с нормальной ДНК!!!

Обоснование: 1. Э.Шредингер. Что такое жизнь с точки зрения физики? Гос. издат-во СССР. 1943 
год!!!
По Шредингеру - нормальный геном апериодичен, поэтому он (и все нормальные клетки!!!) и не



уничтожается имплозией! Как к апериодичному - к нему нельзя принципиально "подобрать 
вихрь"!!!!Вот по этой же причине ИМПЛОЗИЯ И НЕ ТРОГАНЕТ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ!!!!

и 2. см. книгу под редакцией Заридзе - (руководитель онкоцентра России). Название книги 
"Канцерогенез",
(есть в инете), статья Копнина. страница 97 книги. Там же рисунок.
Слипание хромосом, слипание концов хромосом, делающих их замкнутыми = кольцевыми = 
кольцевидными. ОНИ И ЕСТЬ ПРИ РАКЕ!!!! (Там - в книжке это ЯВЛЕНИЕ назвали "генетической 
катастрофой"). Кто его описал впервые - я не знаю. Но написано в статье автора Б.П. Копнина.

3. ВОТ ПОЭТОМУ ИМПЛОЗИЯ БЬЁТ РАК И НЕ ТРОГАЕТ НОРМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ. ВОТ ПОЭТОМУ 
ИМПЛОЗИЕЙ МЕДЛЕННЕЕ ЛЕЧАТСЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ, ЧЕМ РАК.

4. Пусть оф. медицина успешно лечит и удаляет доброкачественные пат.очаги. Работы хватит 
всем.

5. Но даже для развития доброкачественных опухолей есть причины, не говоря уже о раке.........

6. А вот версия происхождения "сАмого ракового" клона из "всех раковых", в организме, того же 
автора - уважаемого Б.П.Копнина, - является полным бредом, так как она основана, фактически 
на теории отбора раковых клонов, основанной "на отборе наиболее автомномныз и агрессивных 
субклонов" = т.н. "опухолевой прогрессии" = "результате довольно длительной эволюции 
неопластического клона"....(эта же книжка, стр. 87. статья автора Б.П. Копнина.) То есть, сюда ( 
в эту версию происхождения рака) всунута заказная теория Ч.Дарвина, которая по факту 
чудовищна: выживают самые "чудовищные чудовища же" под названием "самые чудовищные 
раковые клетки и их клоны". Но такое утверждение является галиматьёй. Так, если бы было так,
то на Земле жили бы одни Монстры.... как самые живучие из всех самых чудовищных и
живучих.... А это - полный бред!!!!!!!!! Красота и Гармония правят миром и Природой! И крайнее
здесь:

7. "Победителей не судят!"

Лёва
Александр доброго времени суток.
из таблицы, по лечению диабета не совсем понято.
что куда прикладывать? и по сколько времени сеанс ?
Александр Мишин
[22 марта 2016 г. 15:40] Лёва:
<<< из таблицы, по лечению диабета не совсем понято, 
что куда прикладывать? и по сколько времени сеанс ?
....можно только на пояснице плоской работать, у инсулинозависимых сразу будет бросок 
сахара...время использования по самочувствию

[23.03.2016 0:21:29] Victoria: По диабету расскажите пожалуйста ещё Александр... после 
снижения уровня сахара, идёт ли речь о восстановлении функции поджелудочной железы и 
снимается диагноз или нужно уровень сахара всегда контролировать катушкой?
[23.03.2016 0:22:14] Александр Мишин: [23 марта 2016 г. 0:21] Victoria:
<<< идёт ли речь о восстановлении функции поджелудочной железы



.... конечно
[23.03.2016 0:23:07] Александр Мишин: тут многое по времени восстановления зависит от 
конкретного случая и "запущенности"
[23.03.2016 0:25:40] Victoria: пожилых людей в медицине уже не принято подвергать серьёзным 
воздействиям, т.к. многие болячки уже скомпенсированы, и страшно расшевелить, как справится 
у них организм с выводом накопившейся дряни за 80 лет жизни 
[23.03.2016 0:25:59] Victoria: есть ли опыт такой?
[23.03.2016 0:27:38] Александр Мишин: вчерашний случай: женщина час на плоской, принимает 
инсулин, избыточный вес - сахар взлетел с 8ми до 16.4, инсулин не стала колость, к утру упал до 
12.3, чувствует себя в целом лучше, повторный час уже не было такого броска сахара...вся 
проблема в искусственном инсулине, он осаживает сахар в жировых тканях, а не расщепляет его. 
[23.03.2016 0:28:55] Александр Мишин: как справится у них организм с выводом накопившейся 
дряни за 80 лет жизниесли не предсмертное состояние, то справляется организм достаточно 
хорошо, улучшения наблюдаются через 1-2 недели обычно
[23.03.2016 0:30:06] Александр Мишин: если совсем плохое состояние, то вероятнее всего просто 
обезболит

Баданов Михаил Павлович
Я оздоравливал соседа от боли в пояснице, она прошла и вместо неё у него нормализовался сахар 
крови ( с 14,5 ммоль/литр до 5,3 ммоль/литр). Не окончательно, но несколько дней сахар был в 
норме... При его избыточном весе в 50 кг. По сахарному диабету работы и исследованиям его 
имплозией = "море"....

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарил: 
Равула (11 авг 2017, 20:21)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ оз апр 2016, 08:40

[02.04.2016 23:03:17] Баданов Михаил Павлович: Всем Здравия! ("умышленный" флуд) 
А зацикленная (кольцеобразная) ДНК работает как "бешеная и беспредельная" во всех 
отношения.... Саша - скажи как ? - с точки зрения...



Александр Мишин: [2 апреля 2016 г. 23:10] Баданов Михаил Павлович: 
<<< скажи как ? - с точки зрения 
...готовый бтг ))

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:

[02.04.2016 23:30:53] Михаил Павлович, вопрос по лечению рака легких, проводили несколько 
дней по вашим рекомендациям. После ухудшения состояния больной это было позавчара, вчера и 
сегодня ставили диск только на поясницу. Но сегодня больная с ее слов ощущает себя 
значительно лучше, такого бодрого состояния с ее слов не было уже более двух лет. С начала 
проведения сеасов прошло 5 дней за это время говорит что начали рости волосы на голове, и 
выросли около 2 см. Волосы выпали после облучения и химии. Что порекомендуете? Планируем 
завтра продолжать сеансы, но уменьшить продолжительность до 30 мин. и вольтаж снизить до 
5В, на последнем сеансе было 17.5В, и продолжительность около часа, после чего ухучилось ее 
самочувствие.
[02.04.2016 23:33:49 Александр Мишин: Процесс удаления рака именно волнами и будет 
проходить...как проходит обострение, добавляем статики до следующего, и так пока все хорошо 
не станет...организм почти перестанет реагировать.

Отправлено спустя 4 минуты 45 секунды:

[19:17:37] Баданов Михаил Павлович: Врач.
Ходит дама ко мне оздоравливаться имплозией. Её проблемы: дисменоррея, аменоррея, спаечная 
болезнь малого таза, состояние после улаления правого яичника. Через день по 1 сеансу по ровно 
1 часу. Сегодня была 7 -й раз. В первый раз у неё "перестала сразу болеть шея", на второй раз - 
перестало болеть левое плечо (сустав), на третий и четвёртый - "мутило с 15 до 18 часов два 
дня", на пятый-шестой раз "чувствовала какие-то шевеления в животе и внизу живота", на сегодня 
- 7-й раз, внезапно утром случайно обнаружила, что почти рассосался послеоперационный рубец 
на животе ( после гинек.операции восени 2016 г.). Чего я и ждал! Значит и внутри 
рассасываются!!! Поскольку аменорея ещё продолжается, я переключил "штурвал" только на 
синус и поменял катушки. Сейчас, кроме рассаывания, будем восстанавливать женскую сущность 
= женскую фертильность = цель любой женской консультации у бесплодных женщин: "разбудим 
ото сна" единственный оставшийся яичник и сделаем эту женщину, наконец, полноценной.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина



D 07 апр 2016, 11:49

[04.04.2016 15:28:46] Дмитрий Тетенев: Александр, Седой намотал две одинаковые катушки. Как 
их обновременно пользоватся ? Одна подключена к генератору и на спину а вторая просто на 
живот, так ? Что происходит с вихрем и имплозией между катушками? Благодарю.
[04.04.2016 15:29:10] Дмитрий Тетенев:

Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[04.04.2016 15:29:48] Дмитрий Тетенев: Извеняюсь что не в тему.
[04.04.2016 15:35:58] Pavel: Както не заметно стали замечать, что с тех пор как начали применять 
катушки, повысилась стрессоустойчивость, действительно здоровый пофигизм ощущается, резкое 
уменьшение конфликтности и т.д., подтверждаю! )))
[04.04.2016 15:35:59] Александр Мишин: это работает при одинаковых катушках...потом объясню 
как ))

Отправлено спустя 4 минуты 8 секунды:

[04.04.2016 17:21:31] free energy: Александр не пробовали на агрессивно настроеным человеком 
имплозией облучать?
[04.04.2016 17:21:54] free energy: Может агрессия уйдет
[04.04.2016 17:28:06] Александр Мишин: [4 апреля 2016 г. 17:21] free energy:

<<< не пробовали на агрессивно настроеным человеком имплозией облучать?
Может агрессия уйдетпостепенно уйдет
[04.04.2016 17:29:02] Александр Мишин: На глубоком вдохе ощущается немного едкий запах 
,какого то химического вещества. Запах не постоянный ,кроме меня его никто не чувствует. 
Можно это как то обьяснить?вывод гадостей через слизистые идет, все нормально ))

Отправлено спустя 11 минуты 45 секунды:

[04.04.2016 21:21:41] Александр Мишин: [4 апреля 2016 г. 19:28] Сергей Войтин:
<<< человек закодировался (спираль) от алкоголя , можно его полечить?

у меня те кто не кодировался говорят, что теперь даже выпивать не хочется ))

[04.04.2016 22:44:20] Владимир: Михаил Павлович или Александр у моей сестры 
Гломерулонефрит можно ей както помочь.
[04.04.2016 22:58:37] Баданов Михаил Павлович: [3 апреля 2016 г. 22:27] Slava:

<<< Михаил Павлович, уже много раз проходила информация о том, что практически все болезни 
это продукт жизнедеятельности всевозможных паразитов. Одноклеточных, да и огромных 
попросту говоря глистов. Вы как врач, что думаете по этому поводу. Ведь в принципе эти 
микроорганизмы не являются закольцованной структурой, а в принципе живым полноценным 
существом. Каким образом получается так, что мы их убиваем, или выводим?Отличная тема 
вопросов, но попытка ответа в них же далеко неоднозначная.

1. не является истиной то, "что практически все болезни это продукт жизнедеятельности 
всевозможных паразитов". Это раньше именно так и считали. На сегодня здесь ключевым 
является их "взаимодействие". Если нет взимодействия с паразитом, то нет и болезни. Например, 
все возбудители в спящей форме вызывают болезнь? Ответ: нет. Нет взаимодействия - нет и



болезни. Да, паразит есть в теле, но реакции на него организма нет. Паразит есть, а болезни нет. 
Это есть при раке, (при его ранних стадиях), при всех формах паразито-_, вирусо-, бактерио
носительства ....Носиттельство, а не болезнь. Болезнь - это когда есть "картина" болезни в
динамике и её проявлениях. Носительство называть болезнью строго нельзя, так как по этой 
логике, при имении, например самогонного аппарата на чердаке у человека обозвать 
преступником-самогонщиком, а каждого мужчину "насильником", он ведь тоже носити всегда при 
себе "орган" насильников,....)))))) Имеющий ружьё не является убийцей.

2. "Ведь в принципе эти микроорганизмы не являются закольцованной структурой.... - Кто это
Вам сказал? Микроорганизмы, по-видимому являются такми формами организации живого, 
которые могут изменять свою геометрию ДНК в различные её формы: замкнутые (цикличные) и 
незамкнутые, и таким образом, через свою геометрию изменять свою функциональность - 
активность или инертность. Это и происходит. С геометрией (объёмными конформациями 
молекул белков) и связаны все прионные болезни и в том числе - сенильные (старческие). 
А.Мишин совершенно прав, говоря о том, что "всё решает геометртия". Это происходит и на 
уровне микромира.

3. Только одна Геомертия только одного углерода делает его формы совершенно непохожими: 
графены, алмаз, сажа, графит....

4. Геометрия (объёмная укладка) геномов микробов не выяснена вообще. Сейчас лишь только 
подбираются к укладке (геометрии) ДНК человека, а уж там чтобы микробов!....

5. "Каким образом получается так, что мы их убиваем, или выводим?" С точки зрения имплозии 
здесь вам ответит Александр Мишин. А с точки зрения неимплозии ответ на ваш вопрос написан в 
мед. литературе. С уважением, Я считаю, что здесь в чате в вопросах не должны быть общие 
вопросы медицины с точки зрения традиционной медицины и биологииа. Иначе мы уйдём не в ту 
"степь" ))

[04.04.2016 23:00:34] Баданов Михаил Павлович: [3 апреля 2016 г. 23:03] Александр Мишин:

<<< [4 апреля 2016 г. 0:57] Виктор:

<<< после использования катушек в лечении, появились родинки на теле, в том числе и красные. 
С чем это связанно?

Виктор, Сегодня 0:57Скоро должны исчезнуть, это не родинки ((Совершенно верно. Это не 
родинки.
[04.04.2016 23:01:51] Баданов Михаил Павлович: Михаил Павлович или Александр, у Вас были 
пацыенты с бронхиальной астмой ?

Прошу прошения за ошибки. Благодарю.У меня пока не было. С уважением.
[04.04.2016 23:05:32] Баданов Михаил Павлович: Кстати заметил очень интересный момент, 
стресс снимает очень легко

Да. Имплозия очень стабилизирует настроение и психику. В ближайшее время проверю её на 
снятие тяги к акоголю. Сегодня приспрашивался человек " в алк. завязке", которого вновь (через 
4 года) стало тянуть "выпить"



[04.04.2016 23:16:49] Александр Мишин: [4 апреля 2016 г. 22:44] Владимир:

<<< у моей сестры Гломерулонефрит можно ей както помочь.на гемодиалезе уже, или еще нет?

[04.04.2016 23:18:38] Владимир: Пока еще нет но отекают ноги и давление постоянно скачет 
[04.04.2016 23:18:52] Баданов Михаил Павлович: [4 апреля 2016 г. 22:44] Владимир:

<<< Михаил Павлович или Александр у моей сестры Гломерулонефрит можно ей както помочь.

Владимир. Хуже не будет однозначно. Это аутоиммунное заболевание. В официальной медицине 
не излечивается. Прогрессирует. Можно и нужно использовать имплозию. Уверен - поможет. Но, 
у самого у рук не бывало. Мягко, синус. Вольт 10. область почек (между ними можно). Плоская 
катя, около 300 Кгц, по 30 минут через день или два. Без разницы. Со второй недели контроль 
анализов крови и мочи, по 1 разу в дней 10.

[04.04.2016 23:20:11] Александр Мишин: [4 апреля 2016 г. 23:18] Владимир: 
<<< Пока еще нет но отекают ноги и давление постоянно скачет

все отлично, срочно ей нужно познакомиться с плоской катушкой ))

[04.04.2016 23:30:06] Александр Мишин: [4 апреля 2016 г. 23:26] kpemehb_:
<<< Вроде как состояние нормализовалось, но после сеансов через некоторое время начинает 
тошнить. Что скажите, думаю еще надо снижать напряжение до 2-ЗВ и уменьшить 
продолжительность до 15-20 мин.
-это нормально, у многих раковых больных наблюдается, дайте возможность очиститься 
ЖКТ...продолжайте работать точно также по полной...не стоит бояться мелких осложнений 
[04.04.2016 23:30:10] Баданов Михаил Павлович: Но тошнота проходит? Это как от полноценно 
сделанного сеанса. Пусть немного потошнит. Ничего страшно, главное чтобы не выворачивало 
рвотой наизнанку.

Отправлено спустя 15 минуты 26 секунды:

[05.04.2016 12:10:40] Goossen Samuel: Здравствуйте, хочу поделится своим небольшим опытом с 
вихревой медициной.
1. На ноге были 3 бородавки, все разного размера. После 2-х дней обработки тором (15 минут два 
раза в день), самая маленькая сразу исчезла. Обрабатывая дальше оставшиеся две в течении 5-и 
дней, больших изменений не замечал. Приборы отдал на 2 недели полечится другим людям, где- 
то на 10-й день (без воздействия тора), следующая по размерам бородавка скрутилась и 
превратилась в маленький черный пик, который благополучно сам и отпал. На данный момент 
последняя и самая большая начала сужаться и обретать черный цвет, думаю не долго ей осталось 
жить. (Фотки смотри ниже)
2. Были опухшие десна и сильно кровоточили, обработал около 5-и дней тором (15 минут два раза 
в день). Десна пришли в норму и больше не так сильно кровоточат. Было замечено, что передние



зубы стали более чувствительными, как будто убрали камни как после визита к стоматологу, хотя 
больших визуальных изменений не замечаю.
3. Был укус комара, 5 минут тора и после часа даже и следа не осталось, хотя около 2-х дней укус 
держится и чешется.
4. У женщины были большие проблемы с зубами, попала инфекция под зубы. Делали операцию по 
очистке, вскрывали десна и пропила 10 дней антибиотика. К сожалению инфекция снова начала 
прогрессировать и возобновились сильные боли. Около часа обработали тором, спустя 2-3 часа из 
носа полилась жидкость, с тех пор на зубы не было жалоб, прошло около 2-х недель.

Отправлено спустя 14 минуты 2 секунды:

[05.04.2016 14:36:40 | Изменены 14:37:03] sergeyomel: Катушками ОВП понизить можно? или 
только струтурировать
[05.04.2016 14:40:43] Александр Мишин: они как раз на это и влияют 
[05.04.2016 15:39:08] Александр Мишин: Тут документ скидывали по исследованию 
воды...там с +400мВ до -ЗЗОмВ упало, других изменений не зафиксировано

Отправлено спустя 6 минуты 8 секунды:

[05.04.2016 21:32:15] free energy: В общем ребята проводя эксперементы по лечению ТМА и 
ДААА могу сказать что большая мощьность это не хорошо, это примерно как загарать на 
солце, если 10 мин то ничего страшного, если катушка кусается то нужно убавлять 
мощьность
[05.04.2016 21:32:56] free energy: Меньше ватта лучше



Отправлено спустя 9 минуты 5 секунды:

[05.04.2016 21:36:23] free energy: Александр не могли бы Вы сказать амплитуду синуса на 
свободных концах ваших катушек ТМА и ДМА
[05.04.2016 21:36:55 | Изменены 21:37:07] Александр АЛишин: со стандартного генератора не 
превышает 350-400в

[06.04.2016 2:40:57] Баданов АЛихаил Павлович: [6 апреля 2016 г. 1:27] Никольчук Дмитрий:

<<< "Если между пациентом и врачом появляются деньги, то здравоохранение 
заканчивается".
— И начинается здравоЗАХОронение за Ваши же деньги. Сергей Данилов, страдающий раком, 
(об этом знают все), мне как-то сказал: "Люди не понимают, что путь к смерти людей 
начинается в зравозахоронении за их же деньги." Дмитрий Хворостовский. Такой же 
диагноз, как здесь. От умопомрачительных названий видов изощрённых и извращенных 
диагностик не вылечился ещё ни один человек, и нас продиагностируют тысячами видов 
диагностик и методов. Но вот вылечить - тут сразу весь выпендрёж заканчивается. Тут сразу 
"медицина" становится "слаба на передок". Диагностировать - тут все мастера. А ты попробуй 
вылечи... А.... вот тут все и ловятся.... Всё верно. Именно здесь началась новая страница 
победы нал раком. Именно здесь и именно у нас. Помните об этом все. С нас всё началось. С 
нас с Вами всеми. С каждого, кто здесь. Запомните это.

Отправлено спустя 8 минуты 49 секунды:

[06.04.2016 9:22:31] bibikaist: Короче история: Вчера позвонил друг сказал что у жены острая 
форма полиенифрита.Ееё положили в больницу расковыряли почку, почистили гнойники. ПОсле 
операции прошло 3, дня, ей не становилось лучше. Плохо спала и боли остались ходить было 
больно. Вчера позвонили мне уже от отчаяния и сказали что врачи ставят предписание на 
удаление почки мол приезжай со своей проволокой. АДы пронесли в двух задницах генератор и 
усилитель прямо в больницу. В мою поместился генератор, у друга поменьше зад, усилок тащил.. 
Работали прямо по почкам бубляшом по 15 минут. Затем 30 минут плоской на груди. Ощущения 
покалывания и какого то движения внутри сразу начались. К обеду у нее поднялась температура 
и из швов пошла какая то жидкость типа гноя. Врачи забили тревогу. При этом состояние было 
нормальное общее. То есть течет из раны и температура а сама девушка более менее бодрая, 
просто напугана этим всем. Говорит мне что из раны не текло так много катушка сделала плохо. Я 
поговорил с А.АДишиным и он пояснил, что так все и должно быть. При мокрой ране и 
температуре как раз и начинается толчок на улучшение. Ну по сути да., сопротивление сняли, 
тело активировалось и начало джагу выводить из раны. АЛишин порекомендовал добивать тором и 
дальше, это ускорит заживление. Я не смог их убедить в этом, оставили все до утра т.е. до 
сегодня. Ночь пршла на спокушке и сейчас она чувствует себя очень хорошо, её готовят на 
выписку в пятницу. Добивать решили уже дома катушками. Короче почку спасли девушке 
молодой. Вчера отрезать хотели, сегодня на выписку сказали )) ну что за люди такие..



Отправлено спустя 7 минуты 21 секунды:

[06.04.2016 9:39:34] КЫТ: Несмотря на все усилия врачей больной пошел на поправку 
[06.04.2016 9:40:59] КЫТ: Хорошо бы ,знать какие частоты, вольтаж и какие ТМА и ДМА 
применяли.Надо же в копилку положительного опыта складывать.

[06.04.2016 9:41:01] Александр АЛишин: В точечку1̂  (у)
[06.04.2016 9:41:49] bibikaist: бубляш на 310, плоская широкая 275-280 
[06.04.2016 9:41:51] Александр АЛишин: Частоты не сильно влияют...
[06.04.2016 9:42:07] bibikaist: амплитуда была от 20 до 25
[06.04.2016 9:42:55] bibikaist: крутил туда обратно по ощущениям её. То есть говорит что сильно 
зашивелилось я убавил, по себе знаю что если резко нахерачить потом туговато бывает ) а тут 
после операции человек итак не сладко 
[06.04.2016 9:43:25] КЫТ: А генератор какой?
[06.04.2016 9:43:30] free energy: Основа какая и провод?
06.04.2016 9:43:38] bibikaist: гЗ-111 + усилитель ГЗ-112



л

[06.04.2016 9:44:01] bibikaist: основа пластик от рекламного щита 5 мм 
[06.04.2016 9:44:07] bibikaist: но у след мотать буду на фанере

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунды:

[06.04.2016 11:28:05] free energy: Провел эксперемент: 1.04.16 выбежал раздетый на улицу, на 
мин, 2.04.16 уже начал заболевать, болела голова линфаузлы опухли но терпимо. 3.04.16 весь 
день проводил лечение ТМА и ДМА три раза ДМА на грудь по часу м на почки ДМА по 10 мин. 
Сегодня уже почти ничего не осталось 
как бы 3 дня болел 
обычно не меньше недели 
и линфаузлы не опухали никогда 
Соплей так же особо не было
Единственное что не понравилось, высыпало на руках и чесалось



[06.04.2016 11:49:20] Александр Мишин: Это норма, сработала система вывода гадости ... почки, 
слизистые, кожа...так что все нормально, только эти водяночки не рассчесывай, в них отрава )) 
[06.04.2016 11:49:47] free energy: Дык уже расчесал
[06.04.2016 11:51:10] Александр Мишин: высыпание на кожу, это звоночек тебе, что нужно дать 
организму отдых от статики
[06.04.2016 11:52:00] free energy: Я понял я снизил мощьность до минимума 
Вроде больше не высыпало
[06.04.2016 11:52:23] free energy: Или совсем прекратить на несколько дней?
[06.04.2016 11:53:35] Александр Мишин: Недельку смело отдохни, а то и две...дай время 

организму отработать против всяких паразитов в тебе

Отправлено спустя 15 минуты 47 секунды:

[06.04.2016 13:13:24] Владимир: У моего отца глухота с возрастом появилась (последствие 
работы). Как то можно попробовать его немного полечить статикой?
[06.04.2016 13:13:50] Владимир: Слышит с аппаратом
[06.04.2016 13:23:13] Александр Мишин: Слуховой аппарат вынимаем и на часок общения с 

плоской катушкой Щ) ...через недели 2-3 должно быть улучшение.
[06.04.2016 13:24:29] Владимир: Катушку на поясницу или на ухо?
[06.04.2016 13:25:15] Александр Мишин: На поясницу...на ухо можно тором на 5мин в день

Отправлено спустя 10 минуты 23 секунды:

[6:54:22] ИзГой: Александр Здравствуйте! А с "чуть-чуть " 2-3 месяца беременными как быть. Есть 
ли ограничения?
[8:18:49] Баданов Михаил Павлович: С беременными не работали. Но. Если геном плода и мамы в 
порядке, то имплозия при беременности не противопоказана. (Есть логика: нормальная 
беременность нормально генетическим плодом = норма = нормальная апериодичность генома 
плода. Нормальный геном человека апериодичен (Э.Шредингер). Вывод: имплозия не нарушит 
нормальную беременность нормальным плодом. Противопоказаний для имплозии в этом случае 
нет. Имплозия не противопоказана при нормальной беременности нормальным плодом. Извините 
за многоступенчатую и очень необычную логику. Но без неё - никак в данном случае.) Далеко 
идущие выводы-предположения (извините, но они напрашиваются): имплозия может являться 
фактором, "проверяющим" нормальность генотипа (генома) плода. При пороках плода 
(генетических нарушениях), плод, вероятно, может подвергнуться неосложненной 
внутриутробной резорбции ("рассасыванию").
[8:28:21] Баданов Михаил Павлович: На апериодичные структуры имплозия не действует, так как 
зацикливания в этих случаях невозможны.

[8:41:26] Сергей трибунский: Как акушер-гинеколог в прошлом, подтверждаю позицию Михаила 
Павловича. Лучше с беременными на мой взгляд не работать катушкой - слишком велик груз 
ответственности за двоих, можно обломиться от такого груза... Нормальные беременности к 
сожалению встречаются редко, проще подготовиться у беременности-оздоровиться заранее. 
Существует даже на медицинском "птичьем" языке специальный термин - прегравидарная 
подготовка. Готовтесь нормально и будет вам счастье.
[8:45:06] Баданов Михаил Павлович: Спасибо Вам за понимание. Я очень волновался, когда писал.



Думал, поймут ли? Имплозию в таком случае могут назвать и "средством отбора", а там и 
недалеко то, что и "фашистским средством" её назовут, а нас - "фашистами". Спасибо Вам ещё раз 
за честное мнение! (bow)

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунды:

[9:47:16 | Изменены 9:47:36] Николай: Что меня тревожит, что мы гигантскую НИРовскую тему 
вывалили под шаловливые ручки любителей нажимать "кнопочки".... Таких полно. Знаний
минимум, амбиций максимум. А тут возможность стать лекарем покруче Парацельса.... Тут и
обремененным знаниями трудновато устоять...
[9:48:24] Николай: А камней невидимых подводных здесь ... пропорционально уже видимым 
возможностям.

[9:52:22] Баданов Михаил Павлович: А кто, если не мы все? Сто лет ждать пока "учёные" всё это 
сделают? Да они умышленно "это" делать не будут. Сами знаете - почему. Народный проект, если 
хотите. В деле! Он лайн. Как есть! У всех на виду и на слуху! Мы только себя обманывть будем, 
если что. Но мы и и Вы в себя верим! Так ведь?!

Отправлено спустя 5 минуты 26 секунды:

[11:05:53] Алла Александровна Тимофеева: Добрый день! Сотрудник сделал мне тор и диск с 
пораметрами: Синусоида, частота 280кГц, размах синусоиды 6v. У меня в почках камни - оксолаты 
8-10мм. Они будут растворяться или дробиться? И второй вопрос: у сына двухсторонняя 
нейросенсорная тугоухость 1 степени. Сурдологи объясняют, что за ухом (даже место 
показывают) слуховой нерв прилип к хрящу и нарушена его проводимость. Пожалуйста, особенно 
по тугоухости (для "чайников") опишите последовательность лечения. Зараннее благодарю.

[11:13:19] Александр Мишин: [11:05] Алла Александровна Тимофеева:

<<< У меня в почках камни - оксолаты 8-10мм. Они будут растворяться или дробиться?Тор 
разжижает острые микровыступы, устраняет вихревую причину образования камня и частично 
разрушает его внутри...при ваших размерах камней он вероятнее всего постепенно будет 
уменьшаться, а далее либо выйдет, либо в виде песочка...
[11:13:45] Александр Мишин: По тугоухости к Михаилу Павловичу )

[11:26:03] Алла Александровна Тимофеева: Спасибо! А еще по-поводу камней: я так поняла, что 
нужно использовать конкретно тор. А то, что я, типа общеукрепляюще, на поясницу диск, не 
повредит? Какие критерии использования по времени? Прикладывала диск на поясницу и грудь: 
через какое-то время появилось какое-то "распирание" в голове. Я прекратила. Есть какие-то 
стандартные сиптомы для прекращения процедур?

Сер
41:44:12] Сер: такое тором можно трогать



[11:44:43] Александр Мишин: Да, конечно, этому мозгу станет не комфортно (^)

Отправлено спустя 5 минуты 8 секунды:

[11:56:23] я-свет.рф Евгений Свет: Всем привет. Хочу поделится результатом. Сам собираю 
лечебные катушки и торы для лечения. Дал другу тор, у него отец больной. 20 лет ходил с 
опухшей рукой правой, говорит диагноз "подагра". Так вот, тор прикладывал всего по 15 минут в 
день в течении недели и опухоль сошла. 20 лет пил таблетки какие то, в момент лечения тором 
никаких таблеток не принимал. Сейчас скину фото руки больной.
41:56:43] я-свет.рф Евгений Свет: Это рука до лечения тором.



11:57:06] я-свет.рф Евгений Свет: Сейчас кину фотки руки после недели лечения тором.



[12:25:44] free energy: Евгений можно подробности какие частоты какой бублик 
Какой генератор 
Какой уровень сигнала

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарил:
Равула (11 авг 2017, 16:09)
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 апр 2016, 08:09

[07.04.2016 17:13:37] alges83: [7 апреля 2016 г. 17:12] alges83:

<<< Есть такие люди у которых общение с катушкой вызывают сильные боли головы и в некоторых 
случаях боли в сердце с чем это может быть связанно ?
Дело в том, что у них появляется страх и они более не хотят общаться с катушкой 
Повторное общение с катушкой вызывают такую - же сильную головную боль - после которой 
желание полностью нейтрализуется и появляется апатия от катушки !
[07.04.2016 17:30:47] free energy: У моей жены такое было два сеанса подряд, после применения 
торов на почки все прошло

[07.04.2016 18:24:22] Анатолий: Здравствуйте Александр, хочу поделиться еще одним 
наблюдением по применению пассивной катушки. Для лечения грибка ногтей своей жене, тор 
прикладываю к большому пальцу ноги - воздействие она ощущает во всей ступни. Пассивную 
катушку - тор на той же частоте (285 кГц) со светодиодами, подношу к активному тору и в момент 
начала свечения усиленное воздействие ощущается до колена, подношу вплотную - все 
воздействие пропадает. Если активный тор под ступню, а пассивный - сверху, усиленное 
воздействие в начале свечения светодиодов ощущается во всей ступни, прямо как у Седого, 
только с индикацией. (В копилку опыта)

[07.04.2016 22:57:08] Александр Мишин: [7 апреля 2016 г. 18:24] Анатолий:

<<< Если активный тор под ступню, а пассивный - сверху, усиленное воздействие в начале 
свечения светодиодов ощущается во всей ступни, прямо как у Седого, только с индикацией.

да да, я в курсе, скоро объясню это на видео ))

[07.04.2016 22:58:05] Александр Мишин: [7 апреля 2016 г. 21:57] Юрий ХХХХХ:
<<< у человека алергия жуткая каждое лето на тополиный пух и др. резкие запахи при цветении. 
Сможет ли курс вихревого воздействия ему помочь?

Да сможет, но вот только будет вероятно плавное улучшение, не скачком.

[07.04.2016 23:13:11] Эксперт и Исследователь Вселенной, Максим Викторович: Друзья, скажите 
против аутоимунных процессов катушки будут работать?
[07.04.2016 23:29:30] Александр Мишин: Да, наблюдалось значительное улучшение...

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы



постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 09 апр 2016, 09:26

[08.04.2016 13:43:29] Вячеслав: Добрый день! В правой пазухе образовалась много лет назад 
киста, никаких ощущений хороших или плохих не приносит. Если удалять хирургически - то 
операция не сильно простая, и так как киста не болит - то и делать не стоит. Наблюдаемся чтобы 
не росла. Возможно применить диск для такой цели ? Или тор?
[08.04.2016 13:44:45] Александр Мишин: Кончно, она просто пойдет на уменьшение.

[08.04.2016 13:45:17] Вячеслав: Отлично, спасибо. Общий подход - минут по 15 диском или тором 
в день?
[08.04.2016 13:46:03] Александр Мишин: Сначала весь организм приведите в порядок, это неделю 
с плоской, а потом уже тором по проблемным местам 
[08.04.2016 13:46:17] Вячеслав: Хорошо. Спасибо большое!
[08.04.2016 13:47:04] Александр Мишин: Время общения с катушкой индивидуально, по реакции 
смотрите.
[08.04.2016 13:47:20] Вячеслав: Да. Понял.
[08.04.2016 13:48:30] Вячеслав: Вопрос по зрению. Близорукость высокой степени. Есть смысл 
бороться? Ведь глазные яблоки уже претерпели изменения - т.е. растянулись.
[08.04.2016 13:49:21] Александр Мишин: Медленные морфологические изменения в лучшую 
сторону будут.
[08.04.2016 13:49:57] Вячеслав: И минус может уходить? Т.е. возможно скажем с минус 7 дойти до 
минус 6?
[08.04.2016 13:51:01] Александр Мишин: Здоровое тело будет пытаться восстанавливать 
проблемные участки...вопрос времени и его ресурсов )
[08.04.2016 13:51:23] Вячеслав: Спасибо.

[08.04.2016 21:53:41] Юлия Успенская: Делюсь опытом))
сегодня пришел ген из Тольятти. У сына (10 лет) нос заложен уже несколько дней, .большая 
катушка на поясницу на 15мин. и тор по 2 минуты на нос. Насморк прошел. .Во время сеанса сын 
отмечал тепло в теле и мурашки в спине и ногах.

[08.04.2016 21:54:32] Александр Мишин: с детьми достаточно просто, они очень быстро 
восстанавл и ваются
[08.04.2016 21:58:28] Юлия Успенская: Сдали анализы, у сына большое количество эозинофилов в 
крови. Думаю недельку с катушками пообщаемся и снова сдадим))



[08.04.2016 21:58:52] Вячеслав Руденко: Здравствуйте. Александр,частичное онемение ноги после 
инсульта лучше тором или катушкой.и частота 300 или больше более действенна в этом случае? 
[08.04.2016 22:02:21] Александр Мишин: Тор больше подходит для разжижения уплотнений, а 
плоская помогает организму регенерацией и сильным увеличением иммунитета. Пока отмечено 
именно такое действие в основной массе случаев.

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:

[08.04.2016 23:36:01] Александр Мишин: [8 апреля 2016 г. 23:31] 0лег702:
<<< есть ли какие нибудь рекомендации или наблюдения при лечении катушками с позиции 
"натощак" "перед едой" после еды?

Еда в желудке может расходовать имплозию "не по назначению"?Разницы нет, а если еда и 
сможет принять на себя кусочек, то это ГМО ... было ))

[8:55:05] Александр Мишин: [0:02] omel:
<<< съеденное ГМО тоже будет имплозией уничтожено?

Оно просто проходит по ЖКТ не перевариваясь из-за большой устойчивости (кольцевые 
соединения), но то что осело или застряло будет разложено в слизь.

Отправлено спустя 11 часа 43 минуты 55 секунды:

[11:58:48] Аркадий : Александр, по аритмии вопрос и ответ был, а как насчет мерцательной 
аритмии или для имплозия нет разницы? С уважением 
[12:00:26] Аркадий : имплозии
[12:01:04] Аркадий : при этом у человека искусственный клапан

[12:05:34] Александр Мишин: У меня девочка была с врожденным пороком сердца и операцией на 
2х клапанах, ей постоянно приходилось принимать лекарства т.к. сердце сильно болело...и так 
продолжалось 12 лет...с ней очень аккуратно работал плоской катушкой, причем начал с низа 
живота, за 15 минут у нее 2 раза сильно кольнуло сердце, после чего процедуру 
прекратили...повторно провели через 2 месяца, за которые она вообще не пила таблетки и 
прекрасно себя чувствует...но первые 3 дня у нее сильно ныло сердце.
[12:06:17] Аркадий : Спасибо огромное за твой труд

[16:17:28] free energy: Очередной пациент: девушка 30 лет воспаление левого яичника, перед 
сеансом мне ничего не говорила, просто решил ей нервишки подлечить, положил плоскую на 
живот, через 5 минут она мне говорит что я чувствую как что-то шевелится у меня в левом боку, 
как будто беременна, потом тянущая боль. После чего она мне сказала что проходила 
обследование и как раз нашли воспаление левого яичника 
[16:18:27] free energy: Вот такое наблюдение в копилку

Отправлено спустя 7 часа 28 минуты 53 секунды:

[09.04.2016 21:32:20] КРЕМЕНЬ Valentin: Кровотечение двенадцатиперстной кишки (по словам 
врачей), что посоветуете в данном случае делать?

[09.04.2016 21:35:46] Александр Мишин: Тут важно знать причину...если это язва то результат 
применения тора будет временное снижение боли, в остальном должно прекратиться все это 
безобразие ))



[09.04.2016 21:36:56] КРЕМЕНЬ Valentin: А при язве, что делать?

[09.04.2016 21:43:52] Александр Мишин: [13 февраля 2016 г. 1:19] Алексей:
<<< Рецепт от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Утром в обед и вечером за пол часа до 
еды взять стакан воды комнатной температуры, растворить три чайных ложки сухого 
картофельного крахмала и добавить пять шесть капелек аптекарского пятипроцентного йода 
размешать и выпить. Употреблять три раза в день по стакану в течении недели.
[09.04.2016 21:46:17] КРЕМЕНЬ Valentin: Катушками пользоваться при язве не надо?
[09.04.2016 21:47:11] Александр Мишин: можно просто помогать, понемногу

[09.04.2016 21:56:44] Victoria: Да, этот рецепт с крахмалом наподобие синего йода, очень 
эффективного средства от множества заболеваний, в том числе и от язвы. В такой комбинации 
йод становится безвредным.

Отправлено спустя 5 часа 32 минуты 52 секунды:

[9:39:49] Баданов Михаил Павлович: Есть мнение: режимы максмальной имплозии (на 
уничтожение опухолей), например, с вольтажом 20В или ЗОВ, - следует чередовать в одном 
сеансе с режимом регенерации нормальных тканей и клеток, вольтажом от 180 мкВ до 250 
мкВ. Поровну по времени. Особенно это актуально при раках 3-4 стадий (степеней). 
Обоснование: это улучшит возможности организму самовосстанавливаться до нормы, при 
отсутствии ущерба в эффективности уничтожения опухолей, снизит имплозионную нагрузку 
без ущерба качеству её воздействия, и очень поможет организму в нахождении ему вектора 
правильной регенерации в условиях войны (борьбы) с опухолью. Сколько по времени? 
Выбирайте сами: как часто вам будет подручно переключать всякий раз ваши приборы: хоть 
через каждую 1 минуту, хоть через каждые 15 минут. Приборостроителям генеров: для 
таких целей нужны "программаторы".

Отправлено спустя 5 часа 56 минуты 42 секунды:

[10:48:16] Александр Мишин: [8:28] Аркадий :

<<< Когда ставят искусственный клапан на сердце назначают пить варфарин, для того что бы не 
образовывались тромбы. Возможно ли, как то отойти, от этих таблеток используя имплозию?

Причины образования тромбов - проблемы вихревого тела, банально лишние мелкие завихрения, 
после того как они удаляются статикой, тромбы уже не растут.

Еще у него ООО (откр. ов. отв.) 0,9 мм.У моего родственника было подобное, долго ничего не 
чувствовал когда я его обрабатывал, потом один раз сильно дернуло что-то в сердце...2 дня 
ныло, потом перестало...после всего этого стал себя чувствовать значительно лучше.

[11:06:39] Алла Александровна Тимофеева (Кавунова): <<< У моего родственника было подобное, 
долго ничего не чувствовал когда я его обрабатывал, потом один раз сильно дернуло что-то в 
сердце...2 дня ныло, потом перестало...после всего этого стал себя чувствовать значительно 
лучше." А Ваш родственник жаловался до этого на какие-то боли? Мы это ООО в 15 лет случайно 
обнаружили, в процессе подготовки к операции по варикоцеле. А на каких режимах Вы его 
обрабатывали? Сколько времени? Я так понимаю, что тут все такие продвинутые и аппараты себе



делают универсальные. Мне сотрудник сделал один режим: частота 280 кГц и 6в, синусоида. 
Маневрировать, я могу только временем.

[11:14:51] Александр Мишин: [11:06] Алла Александровна Тимофеева (Кавунова):

<<< А на каких режимах Вы его обрабатывали? Сколько времени?

А у нас есть режимы? По времени до часу.

[11:22:05] Алла Александровна Тимофеева (Кавунова): Тором или диском? Заранее спасибо. 
[11:23:15] Александр Мишин: По всякому его гонял...
[11:31:21] nata.flamelove: Александр,как вы думаете,что даст организму сочетание имплозии и 
голодания,или хотя бы питания на : травяной настой + сок лимона + мед 
[11:33:30] Александр Мишин: При голодании опухоли лишаются строительного 
материала...возможно и быстрее процесс пойдет.

[11:44:28] nata.flamelove: Тогда еще вопрос. Как тогда во время голодания использовать катушки 
и что лучше(тор,бублик,плоскую,лак)Ведь все системы организма будет работать исключительно 
на вывод нечисти из организма(не перегруженные другими заботами)При голоданиях бывают 
очень сильные кризисные явления,если добавить имплозию ,как бы с ушей не полезло добро 
Поэтому важно очень правильно подобрать инструмент (ТДМА нужный, и время работы с ним) 
[11:58:32] Александр Мишин: [11:44] nata.flamelove:
<<< Как тогда во время голодания использовать катушки и что лучше(тор,бублик,плоскую,лак) 

в вашем случае нужен тор

[11:52:58] Юлия Успенская: Девочка 12 лет, инсулинозависимый диабет 1 типа, отсутствие 
островков Лангерганса, т.е. инсулин не вырабатывается. Процесс аутоимиунный. Можно ли 
восстановить бета-клетки? и если да, то порекомендуйте схему, плиз)

[12:01:19] Александр Мишин: [11:52] Юлия Успенская:

<<< Девочка 12 лет, инсулинозависимый диабет 1 типа, отсутствие островков Лангерганса, т.е. 
инсулин не вырабатывается. Процесс аутоимиунный. Можно ли восстановить бета-клетки?

Можно попробовать, но если она с малого возраста на инсулине будут осложнения, поэтому тут 
надо очень аккуратно оздоравливать организм, есть вероятность его плавного восстановления.

[12:09:07] Александр Мишин: [12:04] Юлия Успенская:

<<< если можно схему примерную, пж-ста)

у ребенка будут отложения сахара из-за проблем с исскуственным инсулином, поэтому после 
применения статики, будет кратковременное повышение сахара в крови... 15мин в день общения



с плоской катушкой вполне достаточно, 3 раза в неделю...

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 11 апр 2016, 14:06

[8:33:41] Александр Мишин: [8:21] КЫТ:
<<< был пациент с гайморитом и полипами

по пол часа тором на пазухи и гайморит "вытекает" в виде большой кучи соплей и гноя 
[8:35:07] Александр Мишин: можно ли ускорить регенерацию организма установкой меньшего 
вольтажа на генераторе?в данном случае речь только про плоские катушки, а снижение 
напряжения питания для регенерации, это пока предположение...

[12:09:07] Leonid Spivakov: Большая благодарность А. Мишину! Я впервые встречаю человека, 
который не делал секретов из своих изобретений и постоянно читает лекции нам. Теперь о 
лечении После двух двухнедельных курсов проведённых диском и тором, с перерывом 5 дней, 
заметил улучшение. Боли в костях прошли, а ведь у меня были метастазы в тазовой области. 
Также спасибо Михаилу Павловичу и Владимиру Липчанскому за консультацию.
[12:19:26] Владимир: Поддерживаю Леонида, недавно нашёл эту тему, пока соберу генератор сам 
с проверкой на осциле. Спасибо вам большое.
[12:48:29 | Изменены 12:49:41] я-свет.рф Евгений Свет: Отзыв по применению тора от пациента. 
Результаты по применению вихревой медицины Мишина Александра.
20 лет болела рука, опухшая, болезнь "подагра".
Применяли тор по 15 минут в день в течении недели. Опухоль ушла вместе с болями.
я-свет.рф Евгений Свет
[уо u tu be] d N h - j 9yT AB Y[ /yo u tu be]
Вот еще.
Реальный отзыв по применению вихревой медицины. Лечение тором Мишина.
2 месяца болело правое плечо, невозможно было поднять руку из за сильных и острых болей. 
Лекарства, массаж и физиотерапии не давали результатов. После применения тора на плечо, 2 
раза по 20 минут боль прошла, сустав заработал, руку поднимать легко. Много лет отёкшие ноги, 
больно даже дотрагиваться до поверхности кожи ног, после двух сеансов по 30 минут тором на 
каждую ногу отёки уменьшились почти вдвое. Лечение продолжаем.

[youtube]z01vEvYQ76k[/youtube]



Отправлено спустя 7 минуты 56 секунды:

[13:32:43] Александр Мишин: Главное не забывайте про почки, на них ложится оргомная нагрузна 
при скоростных выводах заболеваний...если вдруг заболели, то по 5-10мин помогите им 
"переработать" то что уже застряло и подождите окончания такого обострения.

Отправлено спустя 14 часа 45 минуты 45 секунды:

[11.04.2016 16:30:56 | Изменены 16:32:07] Геннадий Игнатьев: Здравствуйте, прошу консультацию 
специалистов. Пациент около 60 ти лет. Попал в больницу с воспалением легких, через 2 недели 
выписали с раком легких в последней стадии. Срок отвели в 2 недели. Опухолль размером с 
кулак с правой стороны. Провел 3 сеанса по часу тором на опухоль (0,4 а; 10 в) никаких заметных 
эффектов не наблюдал, но прошлую ночь пациент, впервые за 2 месяца спал. В легких 
скапливалась жидкость и при засыпании он начинал задыхаться. Сегодня провел очередной 
сеанс, родственники говорят, что он стал лучше себя чувствовать после начала лечения. Может 
быть увеличить частоту или продолжительность сеанссов? Во время сеансов никаких ощущений с 
его стороны.
[11.04.2016 16:37:08 | Изменены 16:37:42] КЫТ: Мишин вам ответит квалифицированно, но 
насколько я в теме, нельзя сразу давать много, организм должен успевать вывести токсины и 
продукты разложения опухоли.Да и регенироровать надо время.Иначе будет просто дыра.

[11.04.2016 18:50:51 | Изменены 18:51:36] Александр: те что про пациента 60 лет с раком легкого, 
будьте внимательнее, у меня так дедушку залечили и через 4 месяца его не стала, а о этой ветке 
я не знал ничего, так сожалею теперь об этом и ругаю себя, что не успел помочь, в тоге 
последний свой выдох дедушка мой сделал у меня на руках, до этого у него был инфаркт и 
сердце не выдержала четвертую химию, хотя я вообще был против химии, у меня у друга 
лимфома была, прошел курс химиотерапии и читал какую-то книгу хорошую, пил соду, делал 
примочки из соды и рак отступил, теперь хочу помочь всем кому смогу, раз не смог своему 
дедушки, извините за флуд, просто держу в себе эти ощущения по дедушке и скучаю очень по 
нему

[11.04.2016 20:17:02] Александр Мишин: [11 апреля 2016 г. 16:30] Геннадий Игнатьев:

<<< Пациент около 60 ти лет. Попал в больницу с воспалением легких, через 2 недели выписали с 
раком легких в последней стадии. Срок отвели в 2 недели. Опухолль размером с кулак с правой 
стороны. Провел 3 сеанса по часу тором на опухоль (0,4 а; 10 в) никаких заметных эффектов не 
наблюдал, но прошлую ночь пациент, впервые за 2 месяца спал. В легких скапливалась жидкость 
и при засыпании он начинал задыхаться. Сегодня провел очередной сеанс, родственники говорят, 
что он стал лучше себя чувствовать после начала лечения. Может быть увеличить частоту или 
продолжительность сеанссов?

по часу утром и вечером тором на приблизительное место опухоли...ожидаем прорыва 
образования и откашливания слизи и гноя...но о выздоровлении из финальной стадии при 
онкологии и большого размера опухоли пока говорить рано, очень возможны сильные проблемы с 
отводом продуктов распада опухоли и внутренними кровотечениями...

[11.04.2016 21:04:14] КРЕМЕНЬ Valentin: [11 апреля 2016 г. 20:45] андрей пшеничников:



<<< можно ли как нибудь избежать скачка? у дядьки моего сахар меньше десяти (10-14 ) не 
падает и плюс скачок ,какбы в диабетическую кому не вогнатьИз моего опыта, у человека перед 
применением катушки было 16, делал анализы из вены в больнице, применял 3 дня около 30-40 
мин в день. Через неделю еще раз сделал анализы в больнице. Сахар показал 7. Особо обратите 
внимание при первом приеме катушки на вольтаж, начинайте с 5-10В, затем добавляйте по 
самочувствию человека. При первом применении о том человеке про которого пишу вольтаж был 
20 В, при этом с его слов ощущал жжениеи кручение во всем организме, при следующих сеансах 
жжения не было кололи ноги и руки.
[11.04.2016 21:05:12] КРЕМЕНЬ Valentin: Может Александр меня поправит.
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Отправлено спустя 2 минуты 15 секунды:

[11.04.2016 23:24:34] Александр Григоренко: Александр, здравствуйте!
В продолжнии темы СД. У меня инсулинозависимый 1типа. Как по вашему опыту правильней 
поступить: отменить инсулин сразу и полностью, параллельно работая катушкой, либо-же 
продолжать компенсировать уровень глюкозы в крови инсулином, плавно отменяя его, наблюдая 
положительную динамику? Спасибо!
[11.04.2016 23:27:38] Александр Мишин: Конечно плавно, работал с одной женщиной, так она 
после первого раза укол сделала только через день, и так изредка себя поддерживала...сейчас 
продолжает бороться за жизнь, т.к. у нее 4я по раку.

Отправлено спустя 4 часа 29 минуты 40 секунды:

[12.04.2016 9:00:38] Александр Мишин: [12 апреля 2016 г. 8:54] Сергей Аксенов:

<<< Привет
хочу поделиться итогами с торой и плоской катухой 
Саркаидоз 99% излечен
рак саркома остановлен сост вернулось к норме
пациент с раком головного мозга(множ опухоли ) полностью востановился 
Спасибо тебе друг за работу!
Варикоз уходит от тора....

Вот сегодня человек отписался...полное восстановление заняло 3 месяца.

[12.04.2016 9:07:32] Александр: Поздравляю!!! (у) Это огромный шаг в общем масштабе... 
[12.04.2016 9:07:52] free energy: Александр скажите пожалуйста какой генератор был, и какие 
катушки?
[12.04.2016 9:15:34] Никольчук Дмитрий: Что бы не писали злопыхатели, вы занимаетесь очень 
нужным делом, небо видит это.....

[12.04.2016 9:37:22] Александр Мишин: [12 апреля 2016 г. 9:07] free energy: 
<<< Александр скажите пожалуйста какой генератор был, и какие катушки? 
Генератор Atten ATF20b, катушки обоих типов

[12.04.2016 9:37:37] free energy: Спасибо

[12.04.2016 9:39:52] Никольчук Дмитрий: У этого генера выход, по моему максимум 20V по всей



волне, т.е. 10V на плечо, этого достаточно или, при необходимости может потребоматься подъём
?....

[12.04.2016 9:41:33] Александр Мишин: В Тольятенском я чуть больше сделал при включении 
кнопки максимум...

[12.04.2016 9:50:32] Александр Мишин: Еще очень важная информация по опухолям, 
которые размером Зсм и более...после первых дней работы тором раковые клетки погибают, 
наступает резкое улучшение состояния, но через 3-5 дней, наблюдается отторжение уже 
лишней ткани и резкое набухание...если это место расположено на поверхности тела, то 
опухоль коллапсирует в гнойник и происходит процесс "выведение" лишних тканей...в 
случае глубокого залегания необходимо хирургическое вмешательство...получил 
информацию от хирургов, распухающую опухоль вырезали, по их словам, "прокисающее" 
мясо в мешочке они видели впервые...

[12.04.2016 9:52:27] Александр Мишин: Будьте внимательнее при подобных обострениях, 
настаивайте на своем, даже если врачи вам будут говорить об отрицательной динамике 
развития опухоли. От этого зависит ваша жизнь.

[12.04.2016 10:00:18] mr.ibragimoff: Есть опыт лечения рака шейки матки? Там опухоль при 
апоптозе сама вытечет или нужно будет хирургическое вмешательство?
[12.04.2016 10:02:41] Александр Мишин: Внимательно прочитайте, я описал от чего это зависит - 
размер опухоли.
[12.04.2016 10:08:51] Александр Мишин: Кстати отмечено, что люди прошедшие лучевую 
"терапию", слабо реагируют на воздействие статики и результаты у них могут быть значительно 
хуже.

[12.04.2016 10:09:02] mr.ibragimoff: Размер был , большой, но произошол распад. Сейчас точного 
размера незнаем, я изза локализации говорю. Из матки есть вывод для гноя и тогдалее, может и 
этот кусок мяса сможет выйти или он прикрелен к организму бывает? И еще если там будет уже 
чтото мертвое, то на сколько мне известно в таких случаях организм кальцинирует мертвые 
клетки, после чего они уже безвредны и выходят высыхая из организма. Называется это 
кальцинаты.
[12.04.2016 10:09:42] mr.ibragimoff: В нашем случае ни химии ни лучевой ни операции небыло 
[12.04.2016 10:09:48] mr.ibragimoff: Все своими силами

[12.04.2016 10:10:12] Александр Мишин: При наличии выхода продуктов распада проще...

[12.04.2016 10:10:12] mr.ibragimoff: От химии и лучевой сами отказались 
[12.04.2016 10:10:41] mr.ibragimoff: Благодарю вас, будет тогда действовать по ситуации 
[12.04.2016 10:11:08] mr.ibragimoff: Дай Бог что бы операция не пригодилась нам, мама очень 
слаба сейчас

[12.04.2016 10:11:11] Александр Мишин: Именно так, если сильно начнет распухать, то 
желательно удалить.

[12.04.2016 10:12:27] mr.ibragimoff: Но вот кстати по Германской Новой Медицине, разбухания это



уже в вазе исцеления произходит, по их словам, нужно всеголишь переждать и все само 
наладится

[12.04.2016 10:12:53] Александр Мишин: Рецидивов в виде метастаз уже быть не должно после 
обработки.

[12.04.2016 10:12:54] mr.ibragimoff: *фазе 
[12.04.2016 10:13:07] mr.ibragimoff: (pray)
[12.04.2016 10:14:03] mr.ibragimoff: То что вы тут задумали ребята, это безценно. Дай Бог что бы 
помогло как можно большему числу людей

[12.04.2016 10:17:07] Александр Мишин: [12 апреля 2016 г. 10:12] mr.ibragimoff:

<<< по Германской Новой Медицине, разбухания это уже в вазе исцеления произходит, по их 
словам, нужно всеголишь переждать и все само наладится

Если опухоль на горле она может и дыхалку перекрыть...будьте внимательны!

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 13 апр 2016, 10:18

[12.04.2016 10:22:59] Баданов Михаил Павлович(врач): Секретов особых нет. Я долго обдумывал - 
как написать: длинно или коротко, с обоснованием или без него, на эмоциях или формально. 
Написал в итоге, как написал.
1. Имплозия реальна. Мы её также называем вихревой, природоподобной, "средовой", 
электростатической. К понятию "средовая»" я ещё вернусь.
2. Мы видим - как "это" работает и от этого не отмахнёшься. Особенно очевидны неосложнённые 
случаи и незапущенные случаи, при которых Имплозия работает быстро и эффективно. Здесь 
некоторые хотят и требуют статистики и личные данные выздоровевших после имплозии. «Так 
Вам надо «шашечки» таксиста, или Вы, всё-таки, поедете...? (Из анекдота). Личные данные 
больных и выздоровевших относятся к персональной информации со всеми вытекающими 
последствиями....
3. Никто никому ничего не обязан доказывать. Люди имеют право на собственное 
оздоровление с их знаниями и представлениями о природных процессах. Отношение к 
официальной медицине известно.

Ansaraides
NaviGator



4. Информация изменяется каждый день. Это - народный проект. Именно в России появятся иные 
технологии и уже появились, которые изменят мир к лучшему (прогноз Э.Кейси) и отведут мир от 
самоуничтожения.
5. Как правило, все очень далеко запущенные случаи болезней являются осложнёнными. 
Осложнения, это неочевидные по варианту развития, - явления и состояния, в том числе и новые 
болезни, - сильно утяжеляющие рассматриваемое нами заболевание или состояние.
6. Мы очень быстро почувствовали "отрыв от земли" и сразу пошли на "максимальную высоту 
подъёма" в плане максимальных возможностей имплозии. И правильно сделали. Честно. Открыто. 
Прямо. Мы сами и добровольно взяли только на свои плечи очень тяжёлые и очень 
запущенные случаи болезней, не отягощая ими всё сообщество "мегачата", а оставив 
последнему в основном "наиболее простые по решению" случаи.
7. И это есть правильно. Так как нам надо было "самим проверить" и тяжёлые случаи.
8. Мы сделали вызов его величеству Смерти, взяв, ни на секунду не сомневаясь и не боясь её 
(Смерти), держа впереди Имплозию - Детище А.Мишина, которое должно было появиться в мире 
и оно (она) появилась, благодаря его Гению. Мы усмотрели возможность применения Имплозии в 
Деле Здоровья (оздоровления) человека. И не ошиблись. Есть враждебные силы и силы, 
желающие смерти Человечеству. Им противостоим мы все.
9. Я всегда поддерживал тебя с Нею (с Имплозией), поддерживаю и буду поддерживать как Твой 
Единомышленник и соратник в этом и также, как и ты, - видящий её Правильность, 
Гармоничность, Естественность и Искусство Владения Ею и Управления Ею. Будь в этом всегда 
уверен. И помни об этом всегда.
10. Мы с тобою, Дружище, пока вот только не учли одного - как ревертировать назад и 
возвращать к норме далеко зашедшие случаи болезней, при которых факт уничтожения 
Имплозией очага болезни означает только ровно "половину Дела". И вот как раз в этих случаях, 
естественных резервных возможностей организма по его "естественной" регенерации оказывается 
не достаточно. Мы не учли того, что сам факт запущенности болячки до "такой стадии" и "такой 
степени" уже является самим знаком того, что регенерация "хромает", "не срабатывает" и "не 
сработала", - раз организм "позволил" болячке и организму довести себя до "такой стадии" и 
"такой степени".

11. И именно вот в таких случаях организм нуждается в регенерации как во время, так и сразу же 
после уничтожения Имплозией очага болезни. Как оказалось, именно требование "во время" 
уничтожения Имплозией очага болезни" (не до и не после, а именно и только "во время") и 
является Обязательно Исполняемым Требованием при именно тяжёлых и особо запущенных 
случаях болезней, при которых надежды на самовосстановление (саморегенерацию) является 
наивным, в смысле - напрасным и невозможным по вышеуказанной причине. Требуется,
Дружище, дополнительный "Тыл". Вот мы его отсутствие (отсутствие Тыла) мы и не учли.
12.. Есть ли выход из таких ситуаций? Есть! В клинической практике и именно в подобных 
ситуациях врачи-клиницисты очень "не любят подобные запущенные случаи болезней" и как раз 
вовсе не потому, что при них надо "много чего удалить" - махать ножом и "отрезать хоть всё и 
сразу" - "много ума не надо".... Вся проблема заключается как раз не в этом. А Проблема 
заключается в том - 1.как воссоздать всё, что отрезали. И даже это - не проблема. Проблема 
заключается в том - КАК ЗАСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ ТО, ЧТО ВРАЧИ (ХИРУГИ)
ВОССОЗДАЛИ СВОИМИ РУКАМИ? ВОТ В ЧЁМ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА!!! Это и есть главная проблема и 
Бога - вдохнуть жизнь в воссозданное тело! 13

13. (Как примеры. 1. Даже при наложении колостомы при удалении опухоли кишечника, - никто 
из докторов не даст 100%-ё гарантии сразу же после операции, что она заработает. И больной



хотя бы начнёт выпускать газы.... Что будет свидетельствовать о том, что кишечник "проснулся". 
2. Даже при и после простейших операциях на мочевом пузыре врачи смотрят, когда он сам, 
наконец-то, начнёт держать мочу.... 3. При обширных удалениях кишечника при его опухолях, 
хирурги молятся про себя о том, чтобы кишечник 
начал работать... Все ждут буквально первого "пука" больного...
4. Всё дело не только в правильности "стыковки" обрезанных органов между собою (это - азбука 
хирургии), а в том, чтобы "это, - сшитое между собою", - ЗАРАБОТАЛО!!! А "сшитое" вовсе не 
означает, что "оно" станет работать. Фактически, при обширнейших операциях дело заключается 
вовсе не в объёме работы, а во включении и возвращении полученного от такой операции 
"Франкенштейна" - в буквальном смысле - "вдыхание жизни" в его порезанные и сшитые части его 
"оставшегося" тела. И именно в этом заключается главная проблема. Именно поэтому хирурги не
любят обширные операции: никто не даёт гарантии - включится ли "это" после операции.... В
таком случае вся работа будет сделана зазря и итогом будет являться смерть из-за "обратного 
невключения". Конечно, пытаются применять потом всякие "будящие" препараты для кишечника, 
мочевого пузыря и т.п., но проблема остаётся глобальной. Поэтому хирурги часто умышленно "не 
всё удаляют" и делают ступенчатые - умышленно растянутые по времени, по датам, с разрывами 
для регенерации, - операции. И вовсе не потому, что они руками не могут "сразу это" сделать.... 
11. Получается, что как бы "смешно" Сегодня использовать Имплозию одновременно и для 
Удаления и Разрушения очага болезни и для Регенерации. Смешно и глупо, но только в том 
случае, - если мы не умеем ею пользоваться. Ножом можно и зарезать и отрезать опухоль. 
("Почувствуйте разницу"). Вывод: нам нужно ещё учиться использовать Имплозию не только для 
разрушения очага болезни, но и для одновременной регенерации. Я только лишь пока пытаюсь 
это делать (на своей жене), (имплант - кость н/челюсти = регенерация кости; здесь же: рубец 
мочки уха = рассасывание). По-видимому, нужно научится подбирать разные режимы Имплозии 
для того и для другого.
[12.04.2016 10:24:39] Баданов Михаил Павлович: Я втихаря для регенерации использую свою 
БИМТ. Без неё всё шло бы не так, точнее - не совсем так, как надо. БИМТ - это тоже "средовая" 
технология.
13. Дружище, работы впереди = море.
14. Мы - на Правильном Пути. Не отступать и не сдаваться.
15. Внесём указанные поправки в свою (нашу) Работу.
16. Как ты видишь, в хорошем смысле "по мелочёвке" можно работать, но вот как раз старые и 
запущенные случаи = это не мелочь... и "не рядовое" явление.

[12.04.2016 10:32:18] Баданов Михаил Павлович: Еще очень важная информация по опухолям, 
которые размером Зсм и более...после первых дней работы тором раковые клетки погибают, 
наступает резкое улучшение состояния, но через 3-5 дней, наблюдается отторжение уже лишней 
ткани и резкое набухание...если это место расположено на поверхности тела, то опухоль 
коллапсирует в гнойник и происходит процесс "выведение" лишних тканей...в случае глубокого 
залегания необходимо хирургическое вмешательство...
получил информацию от хирургов, распухающую опухоль вырезали, по их словам, "прокисающее" 
мясо в мешочке они видели впервые...Такое не наврёшь - "прокисающее " мясо в мешочке. 
Великолепно!

[12.04.2016 10:38:05] Баданов Михаил Павлович: [10:54] Сергей Аксенов: 
<<< Привет
хочу поделиться итогами с торой и плоской катухой 
Саркаидоз 99% излечен



рак саркома остановлен сост вернулось к норме
пациент с раком головного мозга(множ опухоли ) полностью востановился 
Спасибо тебе друг за работу!
Варикоз уходит от тора....Сергей Аксенов, Сегодня 10:54Вот сегодня человек отписался...полное
восстановление заняло 3 месяца.

Великолепно! Саркоидоз - одно из неизлечимых системных заболеваний. При нем также 
происходит "Излишек" = "запретное" (ненужное) отложение в неположенных местах солей кальция 
и всяких неправильных белков - цель и чистый Объект для работы имплозией.

Отправлено спустя 39 минуты 36 секунды:

[12.04.2016 11:15:55] Владимир Хамайко: Спасибо Александр всё отлично работает и тор и 
катушки только многие непонемают что к пожилым людям нужно начинать с примерно 20 минут в 
день хотябы 2-3 недели с перерывами 3-4-5 дней, потому как сильно захламлённые слягивают на 
2-3 дня и потом шарахаются по своей тупости, на своём опыте и с родствениками, приходится 
запрещать даже и тормозить людей от бессознанки передоза имплозии, когда банку с песком 
приносят показывают, сострадаю тем кто непризнаёт этот великий метод выздоровления. КРЫМ.

[12.04.2016 11:22:45] Михаил Фатеев: Доброго здоровья всем! Подскажите, чем обусловлена 
рабочая частота 310 Кгц? Вычислена экспериментально или есть сугубо теоретические 
обоснования?
[12.04.2016 11:24:18] КЫТ: Диапазон нашли опытным путем
[12.04.2016 11:26:06] Михаил Фатеев: Понятно. Спрашиваю потому, что наклевывается довольно 
внятная на мой взгляд теория с привязкой к сугубо природным процессам.
[12.04.2016 11:28:29] КЫТ: 280 - 400 Кгц

[12.04.2016 11:56:01] Александр Мишин: [12 апреля 2016 г. 11:22] Михаил Фатеев:

<<< Подскажите, чем обусловлена рабочая частота 310 Кгц?перечитайте мой документ по этой 
теме...
[12.04.2016 11:58:39] Александр Мишин: Женщина, 58 лет. Рост 154. Вес сейчас 50.
Онкология лимфотической системы. Множественное увеличение 
лимфотических узлов. Метастазы в костную систему. Киста в головном 
мозге. Головокружения. Переодические боли и тяжести в голове.
Ограничена двигательная функция пальцев правой кисти. Переодические
боли в ногах, правой руке, спине, животе.С большой вероятностью совсем все плохо...катушки за 
неделю уберут расспространение рака, но вот выдержит ли организм такое кол-во 
повреждений...

[12.04.2016 12:00:35] Баданов Михаил Павлович: "А что такое БИМТ?" Ответ: Биологически- 
индивидуальные мед. технологии. Начались как новый принцип регенерации. Основаны на 
использовании собственной оголённой ДНК здоровых клеток, которые всегда можно найти в 
любом даже смертельно больном организме. Используется мультипликация такой информации и 
очень многие технологии (тех.приёмы). Не является строго "клеточной" монотехнологией. Строго 
персональная, то есть индивидуальная. БИМТ позволляет ревертировать биологич. возраст 
организма одновременно и сразу во всех его клетках, ну и, разумеется, излечивать. 
Разрабатывалась мною с 1988 года. В настоящее время объединяется с Технологией Имплозии



Мишина в части быстрейшего уничтожения паттканей или патклеток. Позволяет достич. кратного 
увеличения продолжительности жизни = практического телесного бессмертия. И как метод 
регенерации клеток и тканей. Тему здесь закрываю по ней. С уважением.

[12.04.2016 12:00:47] Александр Мишин: [12 апреля 2016 г. 11:55] mr.ibragimoff:
<<< Кстати как имплозия работает с кистами? Их тоже рассасывает? Процесс выведения так-же 
как и у опухолей?

до 25-ЗОмм рассасываются...есть сейчас женщина с кистой яичника, в начале марта длина кисты 
37мм, 5 сеансов тором по часу и через неделю повторное узи показало 35мм...сейчас что там 
дальше пока не знаю.

[12.04.2016 12:58:18] Баданов Михаил Павлович: [13:58] Александр Мишин:

<<< Женщина, 58 лет. Рост 154. Вес сейчас 50.
Онкология лимфотической системы. Александр Мишин, Сегодня 13:58размер кисты 59*15*49мм. 
Прошла курс химии ( таблетки) Спасибо! Предупреждаю Вас. Имплозия сама по себе не обладает 
избирательностью. То есть она, пока, нами не управляема в плане её локализации работы. 
Поэтому имплозия не по вашей и не по нашей воле выбирать сразу именно вашу кисту, - выбирать 
не будет. Опыт показывает, однако, и некую локальность работы имплозии. Поэтому, советую Вам 
локально к области нахождения кисты прикладывать бублик-катушку, около 300 кГц с 
напряжением подводимого к ней тока около 20 вольт, сеансами по 45 минут. Через день или 
каждый день. Можно 1 раз в 3 дня.

[12.04.2016 13:02:18] Юлия Успенская: Спасибо, Михаил Павлович! Я просто ранее это сообщение 
отправляла, а подробнее вот
[12.04.2016 13:02:26] Юлия Успенская: Женщина, 58 лет. Рост 154. Вес сейчас 50.
Онкология лимфотической системы. Множественное увеличение 
лимфотических узлов. Метастазы в костную систему. Киста в головном 
мозге. Головокружения. Переодические боли и тяжести в голове.
Ограничена двигательная функция пальцев правой кисти. Переодические 
боли в ногах, правой руке, спине, животе.
[12.04.2016 13:03:03] Юлия Успенская: Благодарю за помощь!
[12.04.2016 13:10:38] Баданов Михаил Павлович: По моему опыту - кисты при лечении имплозией , 
могут быть весьма упрямы - медленно подчинаются их рассасыванию. Причина, однако, мною 
замечена в том, что как правило, кисты являются не единичными и могут находится и в других 
системах и органах. Так я уменьшал имплозией кисты в груди у женщины, с чем она и 
обратилась. И кислы уменьшались. Но у женщины они были обнаружены и в матке. Вот куда 
также расходовалась "сила" имплозии, локально прикладываемая через катушку грудь. Так что 
или требуйте возможно полного обследования у клиента перед имплозией, либо делайте 
"поправки" по умолчанию на всякую параллельную патологию в теле клиента.

[12.04.2016 13:48:30] Юлия Успенская: ну на себе я его применяю ужеЗ дняв области слюнных 
желез (там у меня камешки ), глаз - по 3-5 мин, пока никакой реакции (наверное надо увеличить 
время) в области почек, после применения диска - тянущие незначительные боли, применяла в 
области почек ( снимает ) и в области яичников, сегодня по 10 мин, после катушки на спину, 
сейчас тянущие неприятные ощущения есть. Им же убрала насморк сыну _ за один раз на пазухи



по 2 мин. и нойник на пальце ноги у него - 30 мин. И кашель прошел. Вот. Спутанно немного)) 
[12.04.2016 13:52:14] Александр Мишин: По началу не передозничайте...не надо увеличивать, а то 
слишком бурно организм отреагирует (§)

[12.04.2016 14:28:31] /1ёха: Гепотит Б. ежедневный приём одной таблетки в день в течении 5лет и 
каждые три месяца наблюдения у врача, вопрос? при начале лечения отказатся от таблетки или 
уменшить приём и как лечить тором на печень, зарание спасибо за ответ.
[12.04.2016 14:31:35] Баданов Михаил Павлович: Принимать таблетку, начать имплозию. Затем 
через какое-то время посмотреть маркёры вашего гепатита. При эффективности имплозии, 
маркёры вашего гепатита должны исчезнуть. Это и будет означать дату заканчивая имплозии и 
"таблетки".
[12.04.2016 14:32:03] Баданов Михаил Павлович: Что будет означать "выздоровление".

[12.04.2016 14:33:58] Алла Александровна Тимофеева (Кавунова): Михаил Павлович, добрый 
день! Сотрудник сделал мне тор и диск с параметрами: Синусоида, частота 280кГц, размах 
синусоиды 6в. У сына двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 1 степени. Сурдологи объясняют, 
что за ухом (даже место показывают) слуховой нерв прилип к хрящу и нарушена его 
проводимость. Пожалуйста, для "чайников", опишите последовательность лечения. Зараннее 
благодарю.
[12.04.2016 14:44:01] Баданов Михаил Павлович: Уважаемая Алла Александровна. Я не работаю с 
приборами (генером и катушками) с такими характеристиками. А стандартная 
последовательность такая: экспозиция по месту, показанному сурдологами, включенной вашей 
катушки по 45-55 минут. 1 раз в день или через день. Но. Вначале, перед лечением имплозией, 
запишите (зафиксируйте) уровень слуха у вашего сына в децибеллах = на языке сурдологов. пусть 
они самолично этот уровень слуха (тугоухости) зафиксируют, начинайте лечение. Ровно через 1 
месяц = аудиоконтроль у них же. И так через месяц каждый раз. Увидите сами динамику по слуху 
у него. И приобретите (или сделайте) нормальный прибор: генератор. А катушка пойдёт. 
[12.04.2016 14:44:45] Баданов Михаил Павлович: Чередовать обе зоны,хоть по ходу сеанса, хоть 
всякий раз на сеанс.

[12.04.2016 17:28:23] Наталья Терещенко: Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь Мишина 
Александра и доктора Михаила Павловича!
[12.04.2016 17:36:26] Наталья Терещенко: Описание ситуации: мне 42, д/з: онкология шейки 
матки 3 ст. (карценома).В окт. и нояб.2015 прошла 2 курса химии, в дек. и февр.2016 - 2 курса 
облучений. После 2-го курса облучений (брахитерапий) получила осложнение-фиброз 
(разростание соединительных тканей) в кишечнике размером с апельсин, с середины марта-на 
спазмалитиках - зажимает нерв в позвоночнике. Опухоль по рез. УЗД уменьшилась и сост. 
43x28x46. Работали генератором 3 дня.
[12.04.2016 17:41:02] Наталья Терещенко: Генератор UTG 9010С. Первый день-сб.09.04.2016 
пользовали бублик на 30 мин., вс.10.04. - бублик на 30 мин. и катушку на 30 мин., пн.11.04. - 
бублик на 30 и катушку на 1 час и вечером бублик на 30 мин.

[12.04.2016 17:51:56] Наталья Терещенко: Результаты каждого дня: первые два дня - снижение 
боли во время работы катушки, из пораженного раком места-подтекание светлой жидкости, в 
вечернее время наблюдалась острая боль,но точечно в области опухоли, состояние матастаз 
определить пока невозможно ( до лечения имплозией были в лимфоузлах-подвздошном и 
запирательном), думаю через пару недель увидим на УЗД. Но самые жирные вопросы по фиброзу 
: ведёт себя с усилением болей каждый день( прошлой ночью,-это после 3-х дневного лечения не



брали спазмалитики и в уколах тоже ), появилось чувство, что фиброзное образование растёт, 
ущё больше ущемляя нерв в позвонке и копчике - спать невозможно и передвигаться тоже.

[12.04.2016 22:37:52] Андрей Астрейко: Добрый вечер. Сегодня, после получения генератора из 
Тольятти, приступили к воздействиям плоской катушкой (частота 295кГц). Жена лежала с 
катушкой на спине, генератор на максимуме. У нее до этого целый день болела голова и 
стала проходить после воздействия катушки. Рядом, на расстоянии около метра от катушки, 
сидела внучка 3 года. Вдруг внучка встала и ее резко вырвало. Через какое-то время снова 
вырвало. После моих вопросов она ответила что ничего не болит и чувствует себя хорошо. 
Через полчаса она захотела спать и сразу заснула. Рвоты больше не было, но поднялась 
температура до 37,5. Непонятно как это расценивать. Александр, Михаил Павлович,если 
можно, прокомментируйте и дайте рекомендации.
[12.04.2016 22:42:42] Александр Мишин: Чтото сидело в ребенке, уже вышло...т.к. поднялась 
температура, значит есть маленький воспалительный процесс ... раз была рвота, а не понос, 
вероятные проблемы желудок/12ти -перстная кишка/желчный...примерно так, более подробно 
сможет Михаил Павлович ответить ))
[12.04.2016 22:43:17] Александр Мишин: Ребенок уже завтра будет себя чувствовать себя хорошо. 
[12.04.2016 22:43:55] Александр Мишин: А вам нужно вспомнить, какие мелкие проблемы у нее 
были...
[12.04.2016 22:49:09] Андрей Астрейко: Да не мелкие. У нее проблемы с кишечником. Запоры с 1 
года. Подозревали (не подтвердили) долихасигма. Последний месяц нормализовалось, стул по 3 
раза в день. Еще один вопрос. У внука (ее брат) 4 года, подозревают ляблиоз в печени как быть с 
ним?
[12.04.2016 22:50:02] Александр Мишин: Печень очень быстро восстановится, пусть рядом 
побегают с катушкой
[12.04.2016 22:51:13] Андрей Астрейко: Спасибо. Завтра заставим бегать. СЦ) Отпишусь по 
результатам.

[12.04.2016 22:51:16] lampinzdrit lampinzdritov: доброго дня! как катушка воздействует на 
гемморой в заднице? быстро ли оно отступает и не беспокоит ли вновь если постоянно облучать. 
[12.04.2016 22:51:22] Александр Мишин: [12 апреля 2016 г. 22:49] Андрей Астрейко:

<<< Да не мелкие. У нее проблемы с кишечником. Запоры с 1 года.Возможно что в течение 
недели будут проявляться некоторые аномалии...
[12.04.2016 22:52:20] Александр Мишин: как катушка воздействует на гемморой в заднице?А 
бывает гемморой в переднице? i§) Но на своем месте он быстро проходит )))

[12.04.2016 23:10:07] lampinzdrit lampinzdritov: помогают ли катушки вправить мозги и заставить 
человека критически мыслить. ( зомбирования тельавиввизером)
[12.04.2016 23:10:32] Александр Мишин: Частично)

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 13 апр 2016, 10:57

[8:28:40] Баданов Михаил Павлович: [0:17] Дед Седой:
<<< сода вам в помощь 
[0:18] Дед Седой:

<<< Ищите Сергея Данилова в инете 
[0:19] Дед Седой:
<<< Он содой все лечил, тогда катушек еще не было

Это не вся правда. От соды у него процесс "встал": ни туда, ни сюда. Катушки имплозии он 
испробовал. В ходе получения имплозии и всего за неполные 4 суток процесс сразу же 
сдвинулся в сторону оздоровления. После чего он прекратил оздоровление ею, прочёл 
лекцию в Екатеринбурге (есть видео в инете) уже в удовлетворительном состоянии своего 
здоровья. . Он прекратил имплозию по личным мотивам и причинам, связанным с политикой. 
Это я знаю точно. Так что катушки кое у кого тогда уже были (и генеры, разумеется).

Отправлено спустя 34 минуты 30 секунды:

[10:41:18 | Изменены 10:43:35] Вячеслав: Нашел на профильном форуме:

"Насколько я помню из 7-часовой конференции где Мишин не поленился отвечать до 5 утра, но 
большинству лень это изучить, статикой вирусы не лечатся. Сгорают лишь закольцованные 
клетками организма вирусы. Иначе говоря, по Мишину, это инородное тело, с чуждой вихревой 
структурой на которое не отреагировало тело. Повышайте иммунитет: сода, раствор перекиси по 
Неумывакину, и не пеняйте так настойчиво Мишина. В помощь вам канал Alexander Zakurdaev.
А когда создадите ситуацию для закольцовки вирусов - тут-же статика их вычистит.
ft

Это верное утверждение? В части воздействия статикой на вирус гепатита?

[10:48:39] Александр Мишин: Иммунитет - это возможность создания в организме 
геометрически зеркального объемного двойника любому вирусу.
До того, пока не создан двойник (антитело) и оно не прилипло и закольцевалось с причиной, 
статика его не увидит, но создаст условия для быстрого формирования антител.
[10:52:35] Вячеслав: Чистка организма для начала позволяет "поднять” иммунитет, который 
попытается "зеркалировать” проблему?

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунды:

[10:24:50] Ingener: Не выявлено ли воздействия эмплозии на родинки, бородавки, папилломы и 
пр.?
[10:27:25] Дмитрий Тетенев: Из личного опыта - у меня отпала на четвертый день применения



имплозии, но радимая родимка наместе.
[10:28:23] Ingener: а что отпало?
[10:30:19] Дмитрий Тетенев: Вихревая субстанция на теле ( родимка которая появилась четыре 
годо тому) СЦ)

Отправлено спустя 7 часа 45 минуты 34 секунды:

[16:53:40] Станислав Штерн: У жены ногу свело, в районе бедра, наступать больно. Приложил ей 
бублик с частотой бублика 261 кГц. 10 минут держал- говорит чувствует некую пульсацию, как 
будто давят или жмут изнутри. Процедуру проводили вчера вечером. После разболелась голова и 
немнога температура поднялась до 37. Ноге легче не стало. Может больше времени нужно 
держать? К почкам то же прикладывал по 5 минут на каждую. Точнее сказать сначало к почкам а 
потом к бедру.
[18:34:53] Александр Мишин: [16:53] Станислав Штерн:
<<< Приложил ей бублик с частотой бублика 261 кГц. 10 минут

Попробуйте поднять частоту на 300-380кГц, про низкие частоты я описывал, что могут вызвать не 
приятные ощущения и они малоэффективны.

Отправлено спустя 15 часа 4 минуты 29 секунды:

[14.04.2016 18:41:44] mr.ibragimoff: Такой вопрос, может в вашей практике был случай, 
истощенный и исхудавший организм после имплозий начинао набирать массу?
[14.04.2016 18:52:27] Александр Мишин: Был, но только у него была терминальная стадия рака 
(вес 40+кг), его просто обезболило перед уходом в мир иной.

[14.04.2016 22:24:02] Александр Мишин: [14 апреля 2016 г. 22:11] Сергей:

<<< жена занимается фикусами и один стебель редкого фикуса не подавал живучести (6 месяцев) 
Я предложил облучить катушкой
через 40 мин работы плоской катушки и часа отдыха вылезли листочки по 4 мм.
[14.04.2016 22:26:30] lampinzdrit lampinzdritov: класс надо попробовать на своем сухостое)

[14.04.2016 22:29:36] free energy: Мои цветочки обработанные ДМА по шустрее растут 
[14.04.2016 22:29:45] Александр Мишин: На прошлой неделе провел 4 сеанса с женщиной, там 
были проблемы с сердцем...сегодня был у нее и она мне показала шрам на ноге длинной около 
10см...за неделю старый шрам с большим количеством рубцовой ткани почти разгладился, 
примерно 8см шва внутри мягкие и перестали выделяться по цвету, сравнялись с 
поверхностью....и маленький кусочек который еще не рассосался, хорошо выделяется и имеет 
уплотнение внутри, но и ему осталось не долго (Ц)

[14.04.2016 22:31:25] Chile: надо будет попробовать шрам убрать на локте, лучше плоской 
катушкой?
[14.04.2016 22:32:39] Александр Мишин: Со шрамом тор наверное будет лучше работать...но как 
показал случай, ему в любом случае достанется )
[14.04.2016 22:33:23] Chile: понял, благодарю за ответ.

[1:07:26] Баданов Михаил Павлович: [5 апреля 2016 г. 14:24] Аркадий :



<<< Михаил Павлович, Вы писали о водородном коктейле. Вы это имели в виду?
[51 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. Воду с пониженной ОВП? 
Сердечно Благодарю, Аркадий. Это очень важно для регенерации в организме при имплозии, а не 
только для лимфодренажа.

[9:15:40] Баданов Михаил Павлович: Уважаемое сообщество, уважаемые Люди, участники 
мега-чата по имплозии (вихревой электростатике). Мы разрабатываем, исследуем и 
пробуем на практике этот новый метод оздоровления. Он особенно хорош и эффективен 
при болезнях и состояниях, связанных с болезнями «избытка» или «плюс-ткани». Он же 
эффективен при раке. «Молекулярный механизм» или просто механизм действия имплозии 
при раке показан и найден: это закольцованность ДНК раковых клеток, чего нет в 
нормальных клетках с нормальной ДНК (см. книгу Д.Г. Заридзе. Канцерогенез. М.
Медицина. 2004 год. 576с. Стр 97.). Данный эффект закольцованности ДНК, с одной 
стороны, и вихревая имплозия А.Н.Мишина, с другой стороны, - нами с А.Н. Мишиным были 
сведены «вместе», что позволило понять и объяснить лечебный эффект имплозии и её 
абсолютную эффективность при раке. Это является прорывом для человечества. Такая 
эффективность имплозии при раке, однако, сразу же обнажает другую проблему - 
проблему регенерации сохранившихся тканей, ведь объёмный дефект, образовавшийся 
после уничтожения раковой опухоли имплозией, - нужно правильно «заполнить» и 
заполнить, опять же - в объёме. Инвазивному росту рака всё равно - куда было двигаться, 
и после уничтожения рака в объёме, в образовавшемся объёмном же дефекте следует 
«правильно выстраивать ткани и их клетки» в процессе заполнения или регенерации 
(восстановления) тканей и клеток этого объёмного дефекта.
Таким образом, мы имеем такую схему: объёмная опухоль (рак) - её уничтожение 
(повреждение, альтерация) объёмной имплозией - продукты уничтожения (распада) 
раковой опухоли - их выведение или удаление - наличие объёмного дефекта после раковой 
опухоли в месте бывшего её нахождения - регенерация в объёме нормальными клетками и 
тканями в объёме дефекта после удаления раковой опухоли.
Поэтому следующей задачей является регенерация - объёмное анатомическое 
восстановление нормальных структур (тканей) и клеток в месте дефекта.
Весьма желательно одновременно производить как уничтожение опухоли, так и 
регенерацию. Для целей регенерации нужен её «материал» и «программа».
Я обращаюсь здесь к вам о том, что следует бы открыть Новую тему, посвящённую 
РЕГЕНЕРАЦИИ нормальных клеток и тканей. Кто, если не мы?
Она громадна, как и попытки её осуществления, методы, способы, средства и 
аппаратные возможности. Сегодня рынок различных аппаратов , декларирующих 
регенерацию при их применении - огромен. Я  считаю, что в этой теме РЕГЕНЕРАЦИИ 
вначале следует уделить внимание основополагающим принципам и подходам. Начать 
нужно как раз с темы «кирпичиков» - физических основ регенерации. Доказательство: 
именно иная физическая основа самого подхода в виде имплозии, - подкосила основательно 
тему излечения от рака, который оказался (при правильном видении) всего лишь 
«колоссом на глиняных ногах». БУДУЩЕЕ наступило СЕГОДНЯ! РАК ПОВЕРЖЕН! А ОБ ЭТОМ 
ПИСАЛИ В КНИЖКАХ ПРО БУДУЩЕЕ!
В связи со всем сказанным, предлагаю форумчанам открыть новую отдельную тему в 
новом отдельном мега-форуме по РЕГЕНЕРАЦИИ (нормальных клеток, тканей и органов) 
без отрыва от имплозии. В теме регенерации начать с основополагающих вещей: с 
обсуждения строительного материала живого, живой материи. Этот строительный



материал начинается с элемента ВОДОРОДА. Вот поэтому, умение управлять 
протонами, ионами, атомами и молекулами водорода, - имеет кардинальное значение. 
Кто - за?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 16 апр 2016, 10:06

[11:12:51] Баданов Михаил Павлович: [9:31] Олег Лахтадыр

<<< Получить водород на каленке не вопрос, но кула его " вдуть"? В санаториях делали 
кислородные коктейли, но водородных небыло Щ)Именно! И казалось бы, а с чего бы нам и 
дышать то кислородом, если он есть в составе воды, которую мы пьём? Попил водички и дышать 
не надо? Нет, надо дышать! Именно с водородом связаны восстановительные реакции (реакции 
регенерации биомакромолекул), а с кислородом - реакции окисления. Вместе их называют 
окислительно-восстановительными реакциями в органической химии, например. Вот куда его 
(водород) "вдуть" и самое, главное - зачем - вот это мы и будем исследовать. Так как именно с 
водородом - главным, первым и основным по содержанию веществом во Вселенной и связаны 
процессы синтеза, восстановления, регенерации всей материи и живой материи! (Ц)
[11:15:06] Баданов Михаил Павлович: вроде бы для ускорения заживления ран рекомендуют 
больше белковой пищи?основные элементы для живой материи: водород, углерод, азот, 
кислород....

[11:24:15] Михаил Фатеев: Работая с акустикой пришел к выводу, что не только 
видоспецифичность имеет место, но и так сказать индивидуальная специфичность. Что для 
одного человека благо и гармония, для другого разбаланс. Есть мысль поискать индивидуальные 
настройки и катушек.
[11:25:29] КостаМ: У Гаряева индивидуальный подход.
[11:25:38] Михаил Фатеев: Вот вот!
[11:28:14] Михаил Фатеев: Кстати о частотах, напрямую связанных с массами и гармонии этих 
связей. Когда то сделал вот такую таблицу хим. элементов в звуковом формате 
http://video31.ru/chemistry/chemistry1.html (грузится долго и играет громко, осторожно!), там 

очень наглядно прослеживается гармоническая взаимосвязь между массами.

Отправлено спустя 21 часа 32 минуты :

[15.04.2016 17:13:34] Владимир Хамайко: Здраствуйте мне 39 лет у меня Змесяца назад

http://video31.ru/chemistry/chemistry1.html


обнаружился хронический остиомиелит нижней челюсти операцию пока не делают. У меня есть 
прибор . торы, и плоские катушки, с чего начать лечение. Пожалуйста помогите 
[15.04.2016 17:33:46] Баданов Михаил Павлович: Да. Вам нужно срочно начинать лечение 
имплозией. Хронический остеомиелит - это хроническая инфекция, локализованная в кости 
(нижняя челюсть). Следует вам применять плоские катушки и торы (бублики), чередуя их между 
собой. Локально. Из них плоские катушки можно прикладывать нелокально, например, на спину 
или на грудь. Торы прикладываете на нижнюю челюсть. 1 или 2 сеанса в день, ежедневно, около 
ЗООКгц, с подаваемым на катушку вольтажом около 20 вольт. Действие: локальное и общее. 
Будете санировать очаг инфекции , ну и плюс подтянете иммунитет во время сеансов имплозии. 

Всё должно быть хорошо. Противопоказаний нет. Неволнуйтесь. Главное - начать или нАчать (§). 
Здоровья Вам!
Продолжительности процедуры имплозии до 1 часа всякий раз.

[15.04.2016 18:59:06 | Изменены 19:00:29] Александр Мишин: [15 апреля 2016 г. 18:31] Владимир 
Макаров:
<<< не резонанс нужен а имплозия

вы постоянно путаете физические процессы...имплозия - это схлопывание во внутрь, а резонанс в 
данном случае, это подбор частоты питания, при котором разлет после схлопывания образует 
второю полуволну процесса...т.е. в таком случае подводимая малая мощность может раскрутить 
очень много окружающего пространства.

[15.04.2016 19:11:20] Ingener: думаю правильнее всего, тобы не влиять на тор-катю, ловить 
катушечкой из 4-5 витков к щупу осцилла на расстоянии несколько см сигнал, как увидим синус 
максимальной амплитуды - оно 
[15.04.2016 19:12:23] Александр Мишин: Все верно!
[15.04.2016 19:13:05] Александр Мишин: Инженер все верно описал.
[15.04.2016 19:13:11] free energy: Максимум на 1 оме 
[15.04.2016 19:13:22] free energy: минимум на выходе гена
[15.04.2016 19:21:03] Ingener: возможно, важнее не "ноль" (т.к. это всего лишь линия 
симметрии), а точка перемены полярности 
[15.04.2016 19:21:31] Ingener: т.е. верхушки синусоиды

Отправлено спустя 21 минуты 39 секунды:

[15.04.2016 20:17:16] Денис Горелочкин Кузнецк: при максимальном резонансе... максимальном 
потреблении тока... максимальной просадки напряжения от генератора... происходит 
максимальная имплозия тора или диска
[15.04.2016 20:18:45] Ingener: александр же подтвердил как правильно смотреть - тобы не влиять 
на тор-катю, ловить катушечкой из 4-5 витков к щупу осцилла на расстоянии несколько см сигнал, 
как увидим синус максимальной амплитуды - оно

[15.04.2016 20:24:13] Юлия Успенская: Вечером сегодня я использовала 1 час диск большой и 30 
мин. тор. как-то меня потряхивает и тахикардия появилась... это нормально?
[15.04.2016 20:24:58] Баданов Михаил Павлович: Многовато, однако. До 1 часа. За один сеанс. 
[15.04.2016 20:25:01 | Изменены 20:26:51] Евгений: Юлия, все понятно )
[15.04.2016 20:26:21] Юлия Успенская: да нет, не сразу, я уже 6 дней использую постепенно по 
часу в день , вчера 2 раза - утром и вечером, все нормально было)
[15.04.2016 20:26:48] Юлия Успенская: первый день 30 мин



[15.04.2016 20:27:19] Юлия Успенская: передоз?)
[15.04.2016 20:30:41] Баданов Михаил Павлович: В живых системах процессы апериодичны. Они 
периодичны лишь приближённо в них...

Отправлено спустя 22 часа 22 минуты 15 секунды:

[17.04.2016 15:05:52] Наталья Терещенко: Мишину Александру. Пожалуйста, ответьте, случай 
непростой : онкология по гинекологии, после 2-х химий и 2-х курсов облучений МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМПЛОЗИЮ?

[17.04.2016 16:05:33] Дмитро Андрушмв: аденома гипофиза "турецкое седло"2*3*3,5см-как можно 
воздействовать?давит на зрительные нервы человек слепнет.помогите пожалуйста советом 
[17.04.2016 17:32:07] Александр Мишин: [17 апреля 2016 г. 15:05] Наталья Терещенко:
<<< онкология по гинекологии, после 2-х химий и 2-х курсов облучений МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИМПЛОЗИЮ?

Можно, по проблем вы создали в организме очень много, особенно облучением.
[17.04.2016 17:33:36] Александр Мишин: аденома гипофиза
очень аккуратно начните работать с телом, по 15-30мин в день...в течение недели должен 
появиться намек на улучшение

[17.04.2016 17:36:49 | Изменены 17:37:14] Дмитро Андруишв: какой катушкой и напряженим? 
имеются все .
[17.04.2016 17:38:12] Александр Мишин: начни стандартно с плоской на поясницу

Отправлено спустя 8 минуты 39 секунды:

[17.04.2016 21:28:09] Юлия Успенская: У женщины (35 лет) Менингиома правой лобной 
области.2,2х2,1см
Компремирует прилежащие отделы мозга,
[17.04.2016 21:29:29] Юлия Успенская: Подскажите, по какой схеме применять имплозию и не 
даст ли она дополнительно довление ?
[17.04.2016 21:29:29 | Изменены 21:29:45] Александр Мишин: Сколько времени росло данное 
образование?
[17.04.2016 21:30:45] Юлия Успенская: обнаружили около месяца, по расчетам врачей 
образование лет 10,
[17.04.2016 21:31:46] Юлия Успенская: предлагают операцию
[17.04.2016 21:32:11] Виктор: Александр у вас по гепатиту С есть статистика?
[17.04.2016 21:32:27] Александр Мишин: Если оно действительно такое "древнее", то просто 
кольнет разок и пойдет на рассасывание, там внутри всего одна клетка источник опухоли. 
[17.04.2016 21:32:41] Александр Мишин: Александр у вас по гепатиту С есть статистика? 
еще нет
[17.04.2016 21:33:04] Виктор: понял -знчит также иду первопроходцем
[17.04.2016 21:33:51] Юлия Успенская: а по какой схеме и сколько раз применять? стандартно 5-7 
дней по 30-60 мин. спина-грудь?
[17.04.2016 21:37:13] Александр Мишин: да, именно так и начинайте, голову можно сразу не 
трогать ))
[17.04.2016 21:37:56] Александр Мишин: понял -знчит также иду первопроходцем 
на будущей неделе у меня человек сдает анализы, у которого геппатит С сидел...
[17.04.2016 21:37:59] Юлия Успенская: одного раза в день достаточно?



[17.04.2016 21:38:07] Александр Мишин: да, конечно 
[17.04.2016 21:38:23] Юлия Успенская: Спасибо!

[17.04.2016 22:59:13] db Балагуров: в чем отличие катушки 0.5 мм лаком от 0.35 и менее? 
[17.04.2016 23:00:31] Александр Мишин: в перепаде плотности над поверхностью, разный 
градиент плотности
[17.04.2016 23:01:00] db Балагуров: чем тоньше провод, тем больше перепад, т.е. сильнее 
эффект?
[17.04.2016 23:02:28] Александр Мишин: та же мощность, но на меньшей площади

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
1 Ansaraides » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q] 1 2 з

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина, б!
■' Ansaraides » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q] 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи б!
■' Ansaraides » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q] 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина б! 
1 Ansaraides » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

"УГУ

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, б!
> Ansaraides » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  i ... 27 28 29 зо

"чТУ

Истории праноедов
' Ansaraides » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Q] i 2 з 4

^ 7
Фальсификация истории б!

1 Ansaraides » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

^ 7
Истории и судьбы (онкология) б]

1 Ansaraides » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

^ 7
Душеполезные истории из жизни Спасителя.

1 Ansaraides » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

^ 7
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 

■' Ansaraides » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме...

579 сообщений Z3 0 0 В0 ИИ- 0 В

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 18 апр 2016, 09:17

[17.04.2016 23:06:47] Александр Соколов: Александр Приветствую!Вопрос -влияет ли на человека 
короткозамкнутый виток то есть-металлический браслет часов,цепочка на шее и тд и тп?
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[17.04.2016 23:09:09] Александр Мишин: конечно, вникните в суть картин написаных даже в 15м 
веке, там эти вещи вихревые устройства, а не бирюльки )))

по автору гуглите и другие смотрите...очень внимательно



[17.04.2016 23:10:52] Александр Соколов: То есть положительно или отрицательно?
[17.04.2016 23:12:06] Александр Мишин: Подчеркну...что все это были вихревые устройства, 
сравните эти оригиналы с "иконами нынешними" и поймете большую разницу...
[17.04.2016 23:14:00] Александр Мишин: То есть положительно или отрицательно? 
безмозговательно они работают ))
[17.04.2016 23:14:54] Александр Соколов: Я имел в виду вредит это человеку или нет ношение
металлических замкнутых контуров
[17.04.2016 23:15:44] Александр Мишин: пользы точно нет

Отправлено спустя 12 минуты 20 секунды:

[17.04.2016 23:17:20] Ingener: прояните вопрос по "синусоиде и меандру". Есть ли вообще разница 
в том, какой сигнал выдает генератор, если это приводит к появлению резонанса в контуре 
катушки, а резонанс по определению содержит в себе чистую синусоиду? У меня генератор 
однотактный с дросселем вообще выдает одиночные короткие импульсы амплитудой под 70В, при 
этом на резисторе 1Ом все по книжке - ровный синус 300мВ
[17.04.2016 23:20:07] Александр Мишин: Хорошо настроеный колебательный контур может 
преобразовывать сигнал в нормальный синус.

[17.04.2016 23:20:55] Александр Соколов: Спасибо Александр!По поводу самодельного генератора 
собрал на к561лн1 не нашёл 2206,на выходе меандр на усилителе и после меандр,а кладу щюп 
осциллографа в середину бублика показывает синус
[17.04.2016 23:22:12] Александр Мишин: если на резисторе ток синусоидальный, без сильных



помех и импульсов, то все нормально
[17.04.2016 23:25:52] Александр Мишин: здесь вопрос безопасности и безвредности...с синусом 
все понятно, на нем работают все природные процессы...остальное под вашу ответственность

[17.04.2016 23:36:24] Александр Мишин: У меня один знакомый бухту кабеля сетевого запитал от 
ВВ блока питания натриевых ламп уличного освещения...там 4500в 150 ватт...стал внутрь и 
включил, через 10 секунд трясло(дрожали) все мышцы с его слов, сильно кольнуло в бедренный 
сустав, который потом неделю болел...так что решайте сами что вы будете делать с собой, а то 
выглядит так, что аппетит приходит во время еды...научились многие болячки выковыривать за 
дни/недели...уже мало, надо за минуты...я не готов здесь ничего комментировать, т.к. не могу 
адекватно оценить эти процессы...

[17.04.2016 23:44:09] alges83: Александр скажите как катушки действуют с простудой ? у 
меня сложилась такая статистика - если человек простыл сам - застудился или продуло - то 
катушка не действует - если вирус то действует достаточно быстро !
[17.04.2016 23:46:22] free energy: У меня так же
[17.04.2016 23:46:43] Александр Мишин: [17 апреля 2016 г. 23:44] alges83:

<<< если человек простыл сам - застудился или продуло - то катушка не действует - если 
вирус то действует достаточно быстро Подтверждаю данное наблюдение, если простыть, то 
катушки предотвратят воспалительные процессы, но слизистые будут работать штатно )) 
[17.04.2016 23:47:52] alges83: так и температура не спадает пробовал по 3 -4 дня ноль 
эффекто - потом пришлось лекарствами лечится
[17.04.2016 23:47:55 | Изменены 23:48:49] Александр Мишин: вот тут и нужна народная 
медицина, травками и отварами ))

[17.04.2016 23:50:35] alges83: чему еще не помогает катушка 
[17.04.2016 23:51:18] Александр Мишин: Некоторым видам аллергии
[17.04.2016 23:51:36] alges83: Я думаю легче писать чему не помогает чем чему помогает - иначе 
чат получается пузатый - и читаешь всё одно и то - же 
[17.04.2016 23:52:00] Александр Мишин: ага))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О
Jones
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

%23top
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18 апр 2016, 13:51

и  Ansaraides писал(а):

□
<<< если человек простыл сам - застудился или продуло - то катушка не действует - если вирус 
то действует достаточно быстро Подтверждаю данное наблюдение, если простыть, то катушки 
предотвратят воспалительные процессы, но слизистые будут работать

В медицине не существует таких понятий "застудился или продуло". Многие распространенные 
виды обычных инфекций изначально присутствуют в организме и активизируются при ослаблении 
иммунитета. А какая инфекция активируется при переохлаждении - вирусная или бактериальная, 
определить не просто. Корректнее было бы говорить об обострении имеющихся инфекций или о 
внешнем заражении - вирусном или бактериальном.

За это сообщение автора Jones поблагодарил: 
serg981 (21 апр 2016, 14:13)

Рейтинг: 16.67%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 18 апр 2016, 22:51

и  Jones писал(а):

и Корректнее было бы говорить об обострении имеющихся инфекций или о внешнем заражении 
- вирусном или бактериальном.

Да этого достаточно, хотя согласно открытиям $  Самохоцкого и его теории Нервизма 
бактериальная инфекция или вирусная тут не причем. Этот мир виртуален и по сути 
разворачивает разные сценарии.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

Ansaraides
NaviGator

А - Ф

в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 18 апр 2016, 22:58

[14:35:16] Андрей Астрейко: Вопрос Александру Мишину. Не могли бы Вы, как первоисточник, 
сообщить какой комплект катушек Вы лично используете для помощи себе и другим людям. 
Интересует: проволока, изоляция или лак, диаметр проволоки, диаметр намотки (внутренний и 
наружный). Используете ли Вы две катушки одновременно в параллель (одна подключенная 
другая закороченная). Т.к. информации уже много, но нет ориентира. Спасибо.
[14:36:58] Александр Мишин: Большая плоская: провод 0.25мм в ПВХ изоляции, 350кГц - всегда с 
нее начинаю если человек первый раз...
[14:38:18] Александр Мишин: Плоские из лакированного провода 0.5мм, 300 и 333 кГц, работу 
одинаковых в паре тестирую...нареканий пока нет, но тонкости есть
[14:39:09] Александр Мишин: Плоская из провода 0.2мм, пользуюсь редко, только при наружних 
воспалительных процессах.
[14:40:33] Александр Мишин: Торы разные от 280 до 335 кГц, работа по конкретным местам с 
большой "глубиной залегания"
[14:40:54] Александр Мишин: Логику думаю сможете проследить...
[14:43:38] Андрей Астрейко: Спасибо за ответ. Намотал плоскую из "витой пары" частота 295кГц и 
тор из неё же 303 кГц надо ли повышать частоту.
[14:44:29] Александр Мишин: до 380кГц плоские работают отлично

[15:39:49] Александр Мишин: [14:53] Андрей Астрейко:
<<< А в чем разница в воздействии между ПВХ изоляцией и лаком

в нежности воздействия ))

[16:30:14]______ : Александр, подскажите, привез генератор с катушками к маме, она поделала
плоской по часу утром и вечером, сегодня отказалась делать, говорит, что все разбитая, 
давление возросло, колено заболело (на колено тоже прикладывала катушку)
[16:30:38]______ : это нормальная реакция на воздействие катушкой?
[16:34:47] Александр Мишин: Вероятно проблема с почками, тором по 10мин на каждую...а еще 
желательно знать что было до этого )

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Jones
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=111


19 апр 2016, 03:39

t i  Ansaraides писал(а):

а Да этого достаточно, хотя согласно открытиям Самохоцкого и его теории Нервизма 
бактериальная инфекция или вирусная тут не причем. Этот мир виртуален и по сути 
разворачивает разные сценарии.

Всяческих теорий и гипотез существует множество, но реально доказанных не так много. Я всё 
же склоняюсь к тому, что мир не виртуален, а вполне реален и многообразен в своих 
проявлениях. И это многообразие является формой его существования. Не стоит категорически 
противопоставлять новые гипотезы старым хорошо изученным фактам.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 19 апр 2016, 10:06

и  Jones писал(а):

■а Всяческих теорий и гипотез существует множество, но реально доказанных не так много.

Самохоцкий именно и попал в мое поле зрения, потому что все доказал на практике. Убедитесь в 
этом сами.

U  Jones писал(а):

а Я всё же склоняюсь к тому, что мир не виртуален, а вполне реален и многообразен в своих 
проявлениях.

а  Jones писал(а):

а И это многообразие является формой его существования.

Многообразие ни есть доказательства ральности мира.
| Наш мир - это большая иллюзия. Доказательства. Тут будет конкретный разговор. Очень 
интересно ваше мнение и аргументы.

U  Jones писал(а):

а Не стоит категорически противопоставлять новые гипотезы старым хорошо изученным 
фактам.

Категоричность признак уверенности, не воспринимайте это как агрессию, старые факты когда то 
были новыми. S )

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=180


Отправлено спустя 5 часа 10 минуты 54 секунды:

И  Jones писал(а):

и Я всё же склоняюсь к тому, что мир не виртуален, а вполне реален и многообразен в своих 
проявлениях.

Возможности виртуальности, которая создается "искусственно", ограниченны только 
"техническими средствами" и опытом программиста. И то и другое имеет бесконечное развитие и 
очень относительно. Примитивность пока виртуального в наших компьютерах это временное 
явление.
Виртуальный мир создает другой виртуальный мир это фрактальность и рекурсия.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 19 апр 2016, 11:02

[18.04.2016 16:53:53] Александр: как влияет катушка на кардио стимулятор 
[18.04.2016 16:58:42] Владимир: Александр, у знакомого в возрасте 20 лет была свинка. Врачи 
сказали что детей у него не будет (было какое то осложнение). Имплозия тут поможет или алес 
капут?
[18.04.2016 17:03:18] Александр Мишин: [18 апреля 2016 г. 16:53] Александр:
<<< как влияет катушка на кардио стимулятор 
через недю-две делает его не нужным ))

Ansaraides
NaviGator

[18.04.2016 17:04:52] Керн Анна: Скажите,а без тора состояние разбитости и болей во всем теле 
пройдет? Третий день плоской,все ломит. Не просто ломит,каждую клетку чувствую,в данный 
момент легла на пояснице катушка. Воду пью много,слизь прет ,волнами в течении дня 
обостряется все . Сегодня первый раз привкус металла во рту, горит голова. Без тора выаезу или 
стоит почки тором ?
[18.04.2016 17:09:24 | Изменены 17:09:41] Александр Мишин: Анна, вы вовремя применили 
превращение грибницы в слизь...весь ваш организм поражен грибницей, которая уже готовилась 
вас "скушать", сейчас вы чувствуете все где она дохнет...все нормально, нужно немножко 
переждать/переболеть...катушками пока можете не пользоваться, только тором на почки если 
заболят.
[18.04.2016 17:11:26] Керн Анна: Вообще первый день только 15 минут смогла выдержать. Вчера 
каждую почку по 30 минут,сегодня просто на 30 на поясницу. Спасибо ща консультацию,без этого 
чата думаю тяжелее переносится лечение. Почитаешь и легче,что не одна я мучаюсь
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[18.04.2016 17:11:54] Александр Мишин: Это еще нормально ^у)
[18.04.2016 17:14:41 | Изменены 17:14:51] КЫТ: В смысле обычно еще хуже бывает?
[18.04.2016 17:16:54] Керн Анна: КЫТ - Сегодня 16:14 
> В смысле обычно еще хуже бывает?
Думаю не обычно,но бывает))))
[18.04.2016 17:18:54] КЫТ: Да я сам 2 недели еле ноги таскал, сердце болело.А теперь норма.И
ТМА ДМА особо не ощущаю
[18.04.2016 17:20:00] free energy: Да было дело
[18.04.2016 17:20:05] free energy: сердечко побаливало
[18.04.2016 17:20:44] Александр Мишин: Зато щас марафон можете пробежать ))
[18.04.2016 17:22:07] КЫТ: Ну, марафон, не знаю, но по сравнению с тем что было до того - две 
большие разницы , как в Одессе говорят 
[18.04.2016 17:22:57] КЫТ: .Мне 68.
[18.04.2016 17:23:14] Александр Мишин: (Ц)
[18.04.2016 17:25:49] КЫТ: Александр, скажите, а имеет смысл увеличить мощьность и время, ну 

поскольку особо уже не ощущается воздействия.Иначе, а не поддать ли жару? (§)
[18.04.2016 17:31:16] Александр Мишин: А ты хочешь что дальше разламывать в организме?)

[18.04.2016 17:37:20] free energy: Меня от первой Кати до сих пор в сон клонит, телефонный 
провод на картоне 410кГц
[18.04.2016 17:38:15]______ : Да, есть такое, тоже в спать хотелось после катушек
[18.04.2016 17:38:35] Александр Мишин: Основная цель работы катушек, это разложение 
грибков...они это делают легко и на маленьких мощностях.

[18.04.2016 18:08:02] Андрей Астрейко: Александр,скажите пожалуйста ,ребенку 3 года заболел 
вирусом с хрипами в легких ,педиатр выписала антибиотик ,4 дня пили и в паралель 
прикладывали плоскую катушку по 30 минут ,в итоге врач говорит антибиотик не подействовал 
,воспаление в горле усилилось ,что делали не так?
[18.04.2016 18:09:04] Людмила Пиняева: Александр, это я с меланомой у мужа. Пока мы 
знакомились с темой и гену заказали в Тольятти,через пару дней уже будет у нас, она буквально 
взбунтовалась. Тибетские порошки закончились пару дней назад, и началось: тошнота, икота, 
слабость, полезла вглубь в подмышки. Борис в Питере оказался, все оборудование есть у него. 
Сегодня начинаем лечение у него. Я так понимаю, плоской по часу утром и вечером, правильно?
И тором на почки по 15 мин. Правильно или посильней что? Подскажите пожалуйста. Сама 
родинка видимая между лопатками гриб около 6-7см. Спасибо за Ваше участие.
[18.04.2016 18:13:41] Людмила Пиняева: Да, и размеры в кишках я уже не знаю теперь. Возраст 
58. Не делал операции, хмии и ооблучений. Спасибо

[18.04.2016 18:23:07] Андрей Астрейко: [18 апреля 2016 г. 18:08] Андрей Астрейко:
<<< Александр,скажите пожалуйста ,ребенку 3 года заболел вирусом с хрипами в легких ,педиатр 
выписала антибиотик ,4 дня пили и в паралель прикладывали плоскую катушку по 30 минут ,в 
итоге врач говорит антибиотик не подействовал ,воспаление в горле усилилось ,что делали не 
так?
Могла ли катушка нейтрализовать действие антибиотика??
[18.04.2016 18:42:00] Андрей Шмидт: антибиотик это грибы, одноздачно да, могла 
[18.04.2016 18:42:56] db Балагуров: надо уж определиться, либо антибиотик, либо катушка!



[18.04.2016 19:00:44] Олег Лахтадыр
: Обострение с горлом полюбому будет,- куда гадость выходить будет?!
[18.04.2016 19:20:21]______ : 18.04.16 в 19:42 Андрей Шмидт написал (-а):
> антибиотик это грибы, одноздачно да, могла 
уже давно антибиотик - не грибы

[18.04.2016 19:38:50] Александр Мишин: [18 апреля 2016 г. 18:08] Андрей Астрейко:
<<< ребенку 3 года заболел вирусом с хрипами в легких ,педиатр выписала антибиотик ,4 дня 
пили и в паралель прикладывали плоскую катушку по 30 минут ,в итоге врач говорит антибиотик 
не подействовал ,воспаление в горле усилилось ,что делали не так?
катушка и так бы полностью все исправила без антибиотиков...у вас получается вы ребенка 
"заражаете" антибиотиками и тут же начинаете это выковыривать статикой.
[18.04.2016 19:41:22] Александр Мишин: с меланомой у мужа
сильно не налегайте сразу на организм, в первый раз может и пол часа быть много...
[18.04.2016 19:42:20] Александр Мишин: уже давно антибиотик - не грибы 
да, немножко хуже...почти рак

[18.04.2016 19:49:06] Виктор: Александр вопрос: вчера плоской пытался лечить гепатит С, 
приложил после почек на легкие-у меня начался кашель такой как при аллергии осенью, это 
нормальная реакция? как только катушку убрал-кашель прошел
[18.04.2016 19:50:04] Александр Мишин: Нормально, много гадости там у тебя, приложи и 
продолжи откашливать мокроту...по возможности ))

Отправлено спустя 22 минуты 9 секунды:

[18.04.2016 19:50:47] Александр Смагин: постоянно стекают сопли в горло по задней стенке... был 
гайморит когда холода, а эта фигня круглый год не проходит... вот не пойму куда 
прикладывать... смотал плоскую и 2 бублика, один 17м провода второй частотой повыше 15м... 
Тольятинский гена... настраиваю каждый раз по светодиодам... Вот по очереди диск-торы... и 
все равно текут сопли внутри... неделю уже гоняю и как то нет изменений. В остальном здоров, 
без вредных привычек, кроме гайморита проблем нет.. может подскажите что изменить, или 
время надо?
[18.04.2016 19:51:52] Александр Мишин: попробуй тором на пазухи по 30мин, через 
день...плоская тут не поможет
[18.04.2016 19:52:28] Александр Смагин: ну я каждый день фигачу, и пазухи все по кругу 
прохожу...
[18.04.2016 19:53:07] Александр Смагин: или тут тонкость, про через день? типа отдых организму? 
[18.04.2016 19:53:37] Александр Мишин: лучше давать время на регенерацию организму 
[18.04.2016 19:53:47] Александр Смагин: благодарю

[18.04.2016 19:54:10] Александр Мишин:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[18.04.2016 19:55:14] Александр Мишин: Вот человек очень хорошо провел эксперимент 
относительно мощности...

[18.04.2016 20:16:02] я-свет.рф Евгений Свет: На счет проращивания семян-подтверждаю 
отличную эффективность.

[9:18:00] Керн Анна: Утро доброе. Подскажите,пожалуйста,вчера тор на почки. Ночью голова



заболела. Утром рвота с гол.болью. Выпила пол таблетки от головной боли. Тор на почки. На 
одну 15 минут на другую не выдержала,начало тошнить и трясти.Моча очень плохо отходит. 
По каплям. В почке камень. Стоит мочегонные попить или же нет,боюсь подвижку даст и 
будет хуже. Слизь утром прет вместо слюней. Или же добить тором. Подозреваю это из 
серии "последний герой" . Выживают сильнейшие сейчас стараюсь ходить чтоб трясучка 
поошла

[9:41:06] Александр Мишин: [9:18] Керн Анна:
<<< Моча очень плохо отходит. По каплям. В почке камень. Стоит мочегонные попить или же 
нет,боюсь подвижку даст и будет хуже. Слизь утром прет вместо слюней.
Внутри с большой вероятностью был воспалительный процесс и гнойники, после обработки 
статикой все это пошло на выход и забило почки. Тором смело работаем именно по почкам, 
их нужно очистить, слишком много "грязи" в крови. Мочегонные тут не нужны, они создадут 
еще большую нагрузку на почки, можно пить иван-чай. Если пойдет камень, "провожаем" его 
тором до мочевого при болевых ощущения, он выйдет за 1-3 дня с легкой ноющей болью. 
[9:41:37] Александр Мишин: Плоской катушкой сейчас не стоит пользоваться.

[9:42:09] Керн Анна: Скажите,как часто тором и по сколько минут
[9:44:27] Александр Мишин: Тут по состоянию надо смотреть...15мин на почку обычно хватает, но 
это если забиты петли фильтрации в почке...у вас возможно именно камни пошли на выход, 
поэтому можно увеличить время до 30-40мин.
[9:45:49] Керн Анна: Даже если трясет лежать с тором? Ок, а вот в день сколько раз. Я час назад 
делала 15 минут на одну и минут 5-7на другую
[9:46:34] Керн Анна: Можно тор привязать и с ним ходить. Так мне легче или же лежать надо 
[9:50:13] Александр Мишин: Можно и передвигаться с ним ))
[9:51:07] Александр Мишин: Размер камней в почках знаете?
[9:53:01] Керн Анна: В одной 9 мм. В лоханке уже года 4 сидит. В другой 2 в верхней части и не 
выйдет сказали мочеточники там узкие
[9:54:20] Керн Анна: Благодарю за помощь. Как только полегчает отпишусь,а то напугаю тут 
читателей желающих начать лечение

[9:54:39] Александр Мишин: Все нормально, пусть готовятся )))
[9:54:48] Александр Мишин: Боль в почках есть?
[9:55:35] Керн Анна: Особо не скпжу что есть. Бывало и раньше так. Просто как бочки ощущаются 
и пощипывание
[9:56:09] Александр Мишин: При воздействии тором какие ощущения?
[9:56:25] Керн Анна: Больше беспокоит головокружение неприятное небольшое и потряхивает

[9:57:59] Керн Анна: Вчера первый раз тором. Холод в позвоночник и ждение холодное в одной. В 
другой щипет и начинает тошнить и в голову давление прям начинает чувствуешь. Ну и в живот. 
Там взрыв))))
[10:00:02] Керн Анна: Оперироваламь в онко 10 лет назад . За год 2 операции. Гистология норм. 
Химии не было. Видимо спаечный процесс в брюшной полрсти идет,ит.к. на второй операции 
разъединяли спайки.
[10:01:16] Керн Анна: Думаю могли мочеточник задеть слегка. Проблемы с почками пошли после 
этого через год
[10:01:53] Евгений: [9:54] Керн Анна:
<<< а то напугаю тут читателей желающих начать лечение



Лучше знать, чего ждать, с подобными проблемами ) так что все хорошо, лучше честно, как 
есть... )
[10:02:34] Керн Анна: Благодарю за внимательное отношение^

[10:06:30] Керн Анна: kimzha - Сегодня 9:05
> ИМХО, лучше любого огромного спасибо - один маленький-маленький доллар 
Какой вы материалист. По мне так лучше свечку за здравие и благодарность.
[10:07:18] Керн Анна: coolmeh - Сегодня 9:05
> [9:00:02] Керн Анна: Видимо спаечный процесс в брюшной полрсти идет,ит.к. на второй 
операции разъединяли спайки.
<<< вот щас и идет процесс восстановления всего того, что наковыряли хирурги )
Через пару недель сделаю узи почек вот и посмотрим))))

[10:32:08] Александр Мишин: [10:16] Станислав Штерн:
<<< У сына торсионная дистония, ему 7 лет. Куда посоветуете прикладывать катушку и на какое 
время? Врачи прописали множество таблеток по типу успокаивающих и расслабляющих можно 
липараллельно с таблетками или стоит на время от таблеток отказаться?

Спокойно отказываетесь от таблеток в течение недели, в это время по 30-40 минут в день 
общение с плоской катушкой диаметром 12-23см...функции управления мышцами не принадлежат 
физическому телу...поэтому лекарствами и не лечится.

[10:34:40] Керн Анна: Еще спросить хочу. У старых людей с альцгеймером на фоне 
многочисленных микроинсультов прогресс предполагается?сосулы забиты холестериновыми 
бляшками все. ИБС, при норм. сахаре нехватка инсулина.
[10:35:37] Керн Анна: Стоит начать чистить или же лучше не надо
[10:37:34] Александр Мишин: Да, все нормально в таких случаях, а бляшки в сосудах медленно 
расстворяются.

[10:38:47] Керн Анна: Ок,благодарю
[10:44:06] Керн Анна: 30 минут полежала на торе пошла моча!!!!! Ура!!! Очень благодарю!!!

[10:48:53] Дмитрий Тетенев: Александр. девушка 25 лет воспаление правой почки, температура 
39.4. При температуре можно пользоватся бубликом или катушками или подождать когда 
температура упадет? или есть какието ещо инструкции? Благодарю.
[11:13:34] Александр Мишин: Хватаете бублик и так же на 20-30мин на почки, температура начнет 
падать через 2-3 часа...она и есть показатель воспалительного (зацикленного) процесса.

[11:26:17] Керн Анна: Еще воду много,прям много пить. Вода прочистит
[11:31:36] Дмитрий Тетенев: да заставляю пить воду и очень много, тем более она у нас с
родника.
[11:33:38] Керн Анна: zirokoz - Сегодня 10:31
> да заставляю пить воду и очень много, тем более она у нас с родника.
Отлично!я сегодня вся вздулась,никак не могла долежать на торе. Толка не было. Набралась сил 
и вылежала по 30 минут на каждой. Воды за часа полтора выпила около 2 литров. Пробило!!! 
голова болеть перестает
[11:34:15] Керн Анна: Сейчас спать хочется. Очень



[11:37:27] Дмитрий Тетенев: Эта делочка моя жена счас спит после маленького диска 0.1 в лаке 

288кгц по 15минут на каждую почку. Щ)
[11:39:20] Керн Анна: zirokoz - Сегодня 10:37
> Эта делочка моя жена счас спит после маленького диска 0.1 в лаке 288кгц по 15минут на 

каждую почку. (§)
Скорейшего выздоровления!

Отправлено спустя 4 часа 35 минуты 29 секунды:

[15:35:55] Керн Анна: kpemehb_ - Сегодня 14:04
> [8:54:20] Керн Анна: Благодарю за помощь. Как только полегчает отпишусь,а то напугаю тут 
читателей желающих начать лечение

<<< Пишите все как есть, все ощущения и что делаете и как. Ваша информация очень полезная 
для всех кто пользуется катушками. Выздоравливайте!
Ощущение полной амебности. Слабость,вялость. Ложу тор второй ра по пол часа,пробивает все 
тело. Щиплет,жжение и в ногах и в рукпх. Ложу на почки. Пью воду очень много. Каждые 10 
минут примерно стакан. Выпила наливаю еще чтоб стоял рядом и по глоточку. Начала ходить 
более менее нормально в туалет. Но ощущение закупоривания мочеточников есть. Почка начала 
приступообразно болеть но терпимо и короткими вспышками боли. Рвота прошла,голова тоже 
перестала болеть. Чувствую всю брюшную полость . Утром думала умираю сейчас думаю выживу 
в общем оказалось все мое тело очень нуждалось в ремонте. Тор действует на все мне. Лежит на 
почке,с глаз пошли липкие слезы. Заметила еще одно очень важное для меня - уменьшились 
прям ощутимо лимфоузлы подчелюстные. А на десне вылез свищ. Я просто вообще стараюсь не 
пить таблетки ,грипп и орви лежу пластом по 3 дня. Могу только от головы выпить. Думаю мой 
организм без антибиотиков был раем для грибов)))
[15:38:15] Керн Анна: Еще ребенка в парралель качаю . Астма. Сегодня пробежал первый раз без 
одышки!!!
[15:50:45] Александр Мишин: [15:35] Керн Анна:

<<< Но ощущение закупоривания мочеточников есть. Почка начала приступообразно болеть но 
терпимо и короткими вспышками боли.
Это как раз видимо и идет выведение камня.
[15:54:23] Александр Мишин: [15:35] Керн Анна:
<<< Думаю мой организм без антибиотиков был раем для грибов
В целом имеем почти полный захват вашего организма грибницей, с приемом антибиотиков было 
бы еще хуже ))

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарил: 
serg981 (21 апр 2016, 14:40)

Рейтинг: 16.67%
1*1.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 20 апр 2016, 17:40

[17:34:06] Михаил Фатеев: Здравия всем! Такое дело. Есть канал в программе Zello "наука- 
религия-философия" (прошу не считать рекламой) на котором я озвучил принципы лечения по 
А.Мишину и получил очень положительный отклик от некоторых участников, весьма разумных и 
интересных людей. И вот какая прозвучала мысль - без осознания причин, приведших к 
заболеванию, без изменения своего отношения к жизни (питание, занятие спортом, 
духовность(не путать с религией)) болезнь, порожденная паразитными сущностями вполне может 
и вернуться. То есть параллельно с лечением надо бы подключить и Глекарей души".

[17:37:10] Александр Мишин: Сознание нормально выправляется А если кто глупо и 
продолжает проживать жизнь без развития, то и временное удаление болячки ему пойдет.

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарил: 
serg981 (21 апр 2016, 14:40)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Jones
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 20 апр 2016, 21:27

и  Ansaraides писал(а):

■а Категоричность признак уверенности, не воспринимайте это как агрессию, старые факты 
когда то были новыми.

Категоричность далеко не всегда является признаком уверенности. Чаще она является признаком 
или излишней самоуверенности или желанием самоутверждения. Мыслящего человека всегда 
мучают сомнения в своей правоте.
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Ansaraides
NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 20 апр 2016, 22:56

и  Jones писал(а):

■а Категоричность далеко не всегда является признаком уверенности.

Ура! Значит у Категоричности шанс все таки есть.

U  Jones писал(а): 

а Чаще она является признаком или излишней самоуверенности

Где же те весы и где же тот весовщик кто определяет эти признаки? Кто из присутствующих 
скажет что это он?... Пауза... Так и знал - НИКТО!

U  Jones писал(а): 

и или желанием самоутверждения

Человек не имеющий жаления самоутверждения плывет по течению, чаще всего он или бомж или 
алкоголик или потерпевший корабле крушение или ...

U  Jones писал(а):

а Мыслящего человека всегда мучают сомнения в своей правоте.

Я бы уточнил - мыслящего, но немного не домыслившего человека всегда мучают сомнения в 
своей правоте.

Итого. И куда мне девать эти два поста?
Они подходят для темы Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина? 
Вывод. Если нечего написать по теме, то лучше не писать это "НЕЧЕГО". Blaĥ

___■___
Welcome

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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yleonnr infc@ylip.ru Вихревые технологии

Главная Опыт Технологии

Обмен опытом из скайпа (конференции) .

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПО БОЛЕЗНЯМ

11.03.2018

Fominyx: Доброго времени суток всем! Интересный опыт по применению катушки на животном. Две недели назад собака товарища попала под 
машину (сильный удар). Домой приползла скрюченная буквой «Г», лапы очень плохо работали. Начали использовать мази, а потом вспомнили про 
катушку. Прикладывали три дня. Это случилось в субботу вечером, а во вторник собаку повезли к ветеринару. Собаке сделали рентген. Глядя на 
снимки, ветврач поинтересовался, когда это произошло? Ему ответили в субботу, странно произнес врач, а почему собака живая. С такими 
внутренними травмами животное больше суток не живет. Откуда у нее такая жизненная сила. Конечно, ему ничего про катушку не сказали. В среду 
собака начала есть, сегодня практически хорошо себя чувствует, бегает по дому, радуя хозяев. Еще один момент, когда кладут катушку на собаку 
она лежит и не шевелится на все время сеанса. Вот такой опыт.

01.03.2018

Александр V: Опыт использования катушек Мишина более полутора летВ эту осень заметил, что резко уменьшилась чувствительность к холоду. 
Раньше если окружающая температура чуть ниже 20-220. то у меня всегда были ледяные руки.

Сейчас я вполне комфортно себя чувствую при 150 и даже ниже, лишь джемпер и безрукавка на мне. (в частном доме автономная система 
отопления, температуру можно держать любую) Мне не холодно и руки теплые, пока других причин, кроме как действие катушек Мишина я не 
вижу. И до сих пор гадость какая-то выходит - моча жуткого запаха. ..

Кроме понижения чувствительности к холоду, вернулся голос.

Много лет мучался сиплым голосом, делал рентген - все чисто, наши доблестные врачи ничего не находили, а голоса не был о...Этой осенью голос 
громкий и чистый вдруг вернулся(дзже не для пения, обычный - для речи).Мое предположение, что организм чистился-чистился под действием 
катушек, и наконец-то пройден какой-то важный момент в этом процессе. Отсюда теплые руки и чистый голос.Вот так...)

25.02.2018

Fominyx: Привет всем. Несколько опытов. Молодой парень на футболе порвал очень сильно коленные связки. Врач сказал, что если в течение 
трех месяцев не сделать операцию, то будут очень серьезные проблемы. На операцию требовалось очень большие деньги, которых в этой семье 
нет. В течение 2.5 месяцев прикладывал тор. Связки зажили, необходимо теперь разрабатывать колено.

Второй опыт. Опять же молодой парень попал в автомобильную аварию, повреждение бедра. Поставили металлический шунт, но нога очень плохо 
заживала и опять требовалась повторная дорогостоящая операция. Стали применять катушку. Совсем недавно делали МРТ. динамика заживления 
прекрасная. Прибором пользовался около трех месяцев. Vtee даже вышел на работу.

Третий опыт. За полторы недели человек избавился от подагры, но на радостях стал пользоваться катушкой каждый день по 9-13 часов в день. 
Воду совершенно не пьет, малоподвижный образ жизни, по принципу; «доктор не говори, что я должен менять образ жизни, но дай мне волшебную 
таблетку». Не знаю, катушка это спровоцировала или нет. но у него образовалось два тромба. Один удалили, второй образовался.

19.02.2018

Синева Татьяна: У моего ребенка (8 лет) адгезивный отит - спайки на слуховых косточках. Уже больше 2х лет. Кондуктивная тугоухость 3 степени. 
Все консервативные методы (электрофарез. пневмомассаж) неэффективны, хирургическое вмешательство по словам врачей малоэффективно.

Я прочла про катушку и тор. что эти устройства помогают при рубцзх.Было в моей собственной практике. Диагноз, причина и следствия глухоты = 
один в один. Как последствия двухстороннего гнойного отита с гнойным расплавлением (лизисом слуховых косточек). Девочка 9 лет. Как следствие: 
полная глухота повлекла аж приобретенную глухонемию. Она утратила слух а потому перестала говорить...

за 9 месяцев работы вновь восстановились слуховые косточки среднего уха на оба уха и полностью восстановились слух и речь. .. так как ребенок 
стал слышать, а слыша - стал снова говрить. Слух и речь стали абсолютными... (приезжали с Белояркм. где атомная станция. Свердлов, обл.)

17.02.2018

Дмитрий Козорис:

17.02.2018 в 20:37 Антон Магурский написал (-а):» всем здравия! подскажите, есть ли какая-нибудь информация по лечению аутоиммунных 
заболеваний при помощи катушек? Особенно интересует рассеянный энцефаломиелит и красная волчанка.

Результаты хорошие. Ребенок4 года даже голову не держал. После месяца приема катушек через день - сам сидит и енержайзер :) - мои личные 
на блюде ни я. А то что расказывают довольные родители писать небуду- много !

15.02.2018

Zas43: Всем привет. Хочу поделиться своими новостями. У моей жены (ей 58 лет) уже много лет от 40-летней сидячей работы появился 
остеохондроз.

Ему уже лет 25. Врачи сказали, что остеохондроз вылечить невозможно. Можно только делать массажи. пить таблетки, висеть на коробке дверей 
сколько сможет (растягивать позвонок) и так существовать далее. На спине возле шеи у нее вырос довольно большой горбик.

Постоянно болел. От этого начало повышаться давление, болела постоянно голова. Таблетки уже перестали помогать. Не знала куда себя деть от 
бол и. На прошлой неделе я приобрел емкостную катушку, генератор и тор (по интернету). Частота 305 МГц (и у тора, и у катушки), амплитуда почти 
20 В. Три дня я клал, как обычно, плоскую на грудь и спину в районе поясницы, а на 4-й день решил попробовать тором на "горб" возле шеи на 15

деться. Самое главное, что ощущений не было никаких - просто резко уменьшилось и все!!! Сейчас уже 3-й день ставлю тор только на "холку". 
Большой динамики в уменьшении я уже не вижу, но по чуть-чуть шишка (горбом это уже не назовешь) уменьшается почти до нуля. Давление сразу 
нормализовалось. О головных болях забыла. Я никогда не думал, что остеохондрозные горбы могут рассасываться или еще куда-то деваться.

14.02.2018

Pavel: Вчера "отобрал" трифдиск знакомый доброволец для уговорить свою супругу (она сама врач с проблемной спиной .уже ничего ей не 
помогает).сегодня утром встретились :"Нет ело в.генератор тебе не отдам" -смеется .-"Что такое.-спрашиваю,-

"Да.блин.-говорит.-Не знаю как и сказать.что там твой диске ней сделал .но появилась надежда.во-первых был снят колоссальный эмоциональный 
стресс.глаза ожили .хочет продолжать дальше".

А провели они сеанс всего десять минут, без меня.это будет интересно тем .кто про влияние оператора спрашивал .работает без оператора 
прекрасно.

Я им конечно и про спецпитание и медитации и релаксации давно рассказывал .и про устройство .похожее на наши катушки .стоящее на вооружении 
в частных платных клиниках...но .люди ленивы по своей природе .не хотят "копать" .ждут волшебную палочку или пилюлю ...

12.02.2018

Голяк Петр: Обычно каждый год.пол года многие годы шли камешки из почек.Полтора года пользования катушек Мишина и пока все тихо Не 
говоря еще и о том что восстановились суставы.сердце .хожу как в молод ости.а мне 66 лет.

Думал бросать работу .тяжело было .а теперь решил продолжать.Ни одной таблетки и ни одного похода к нашим дорогим эскулапам с тех 
пор.Выражаю огромную благодарность Великому человеку Александру Мишину!!!!

06.02.2018

Pavel: Доброволец.мужчина .неудачно оступился.упал, повредил ребра .сломать не сломал.но внутреняя гематома большая.боль сильная 
была.обратился в поликпинию/л/льтрасаунд ему сделали.конечно .выписали сильные обезбаливающие.замораживающую мазь и отправили на трг 
недели домой сидеть.Провели ему три сеанса через день - болей нет.движения резкие делает не задумываясь что может 
"резануть".обезбзливающие и мазь лежат на полочке в антресоле.Все тот же трифилярный диск из 0.3 провода.1.5 вольта.300 кгц.

31.01.2018

Kalobyte: мои результатыЗ? лет. сыроедвлетбыл у меня на когте грибокъ. пошел я к врачу, взял мазь, помазал, гнилой коготь срезал и новый

mailto:infc@ylip.ru


наросвсе вроде бы норн, да вот под ним что-то засело, пришлось коготь опять срезать и вытащил какую-то гадость твердую темного цветас тех 
пор вот сколько бы ни мазал - все не заживает и еще какое-то левое мясо стало расти ? ? ?

решил я тогда заняться дальше катушками, а то оправку для тора я напечатал, катушки намотал, измерительный мост сделал, покрутил генератор, 
а вроде как бы у меня ничего и не болита тут сам б-г велелно вспомнил я про эффект плацебо, думал он тут действует, поэтому просто включил 
генератор, положил на палец тор. а выход генератора не вкпючаллапа на полу в носке, в хате не так уж и тепло и стал мой палец подмерзать 
через 10 минутну я лапу под зад положил, посидел таки решил снова положить и уже включить выход на катушкутут стало холоднее в 3 разая все 
думал, что палец мерзнет от лежания на нем катушки и решил загуглить. а должен ли быть холод, вроде как обычно говорят, что при всяких 
воздействиях ощущается тепло или покалывания, а тут совсем противоположно ей увидел, что сам Мишин в скайпе говорит, что холод это как раз 
самый цимес 8)

прежде чем мотать все это - я с конца позапрошлого года стал изучать темусначал а увидел случайно на ютубе тест генератора утг. хотел давно 
его купить, но купил сиглента там на ролике мужик подключает к генератору эту катушку и говорит про лечебные свойства, ну я поржал над ним, а 
потом ютуб стал показывать мне кучу роликов про катушку Мишина и тут я решил глянуть, что это такое и чего столько роликов про нее 

вобщем по 15 минут сначала, потом по 30 прикладывалпотом перед сном первый раз на спину положил, где там почки должны быть, при этом я 
неделю жрал апельсины и вторую неделю пил их сок да водупотом еще на глаза положил и на зубы (на зубьях никак не слазит черный налет на 
конкретных зубах, хотя все зубы целые и родные)потом вспомнил, что в 5 лет правое ухо застудил и мне его грели увч. хотя все бестолку и оно при 
холодах побаливает, так что его тоже оприходовал

утром встал и сразу ощутил, что зубы гладкие такие, обычно такое бывает, когда перед сном зеленый коктейль поелтакже ощутил, что глаз вроде 
бы малость лучше видит, хотя я слепошарый совсемна пальце вытек гной малость и я наложил новый пластырь и еще вроде после сна как бы 
отоспался, хотя я и так легко встаю и сплю по 6 часов зимой и 5 летомносил к отцу, у него пальцы немеют и не сгибаются, сам он не очень охотно 
принял затею, пару раз положил, ничего не ощутил

кроме теплау мамаши был синяк, но она как огня боится катушки, зато таблетки жрет только такпока у меня только тор 2 штуки и выход генератора 
слабоват оказался. 150ма и около Зв на выходе и это при 20 заданныхзакажу готовые катушки из какого-то там спец провода по спец заказу 
автора, попробую и пассивные резонансныепотом сам намотаю, говорят сетевой провод дает хорошую добротность, а его у меня хватает с 
объектовпотом еще на коте опробую, а то он уже старый и вялый какой-то. да и блюет постоянно от мокрого кормадаже трава с улицы не помогает, 
хотя он постоянно круглый год ходит гулять ночью и даже мышей ловит и от других котов огребает

28.01.2018

Fominyx: Доброго времени суток! На роботе жена увидела сотрудницу с опухшими кистями рук. Спросила что случилось. Она не запомнила 
название болезни, но нельзя было мочить их. никакого соприкосновения с шампунем мылом, руки держать в тепле. В больнице прописали 
таблетки, принимая которые уже три дня не дало ни каких результатов. Жена предложила попробовать катушку. В первый же день. 15мин. на почки 
и 15 на руки. После первого же сеанса сотрудница сказала, что стала чувствовать руки при сжимании пальцев по-другому. На следующий день 
опухоль начала сходить. Через три дня применения прибора все прошло.(Генератор Дэна, частота 305кгц . ток 200ма).

20.01.2018

akakist: Кстати, прикиньте, я одной дамочке емкостной катушкой сиськи подтянул. Были ушки спаниеля в особо извращенной форме, сейчас норм 
форма, только пока объема нет. Дал трехсекционку. посмотрим чекаво.

Мышцы емкостная расслабляет на ура. Я первую дозу 30 мин принял, ощущения были, что мне офигенный массаж сделал, все промяли. 

Владимир Петров: Из практики. Полостной шов на животе емкостной в ноль, лишь рисунок, а где не прикладывалась, как шнур бельевой пришит.

31.12.2017

V721965: Ужены полез второй 3 -й зуб... спереди снизу. Теперь будет два третьих.. С наступающим))).

29.12.2017

Globbs: На сайте нздо-бы поправить инфу по PC поправить: во-первых стало больше сил во всем организме, которые болячка высасывала часам 
к 16. Сейчас хоть до утра сил хватает. Двоение в глазах проходит. Тремор в руках исчезает. Чувствительность в ладонях возвращается. Кожа стала 
глздше.но это вроде у всех тзк.С пролежнями на ягодицах еще работаю, но у ходячих их быть не должно. Короче врачи остаются без работы.

26.12.2017

ZAlex: Мне сейчас 57лет. Сохла носоглотка - прошло за 3 дня.Тянули порванные когда-то мышцы (особенно по ночам) - прошло за месяц.Болели 
суставы, особенно коленки. Прошло за 2-3 месяца.Сердце имело увеличенный левый желудочек. На медкомиссии узнал что стало нормальным - 
около полугодз наверное.Через, примерно полгодз. перестал пить таблетки от давления и головы - отпала потребность.На спине лет 10 сидел 
жировик. На катушки не реагировал. Собрал схемку около 1А ток общая мощность около 2-х VA. Жировик размяк и вытек за 3 дня от средней 
катушки.

Очень долго лечил хондроз - постоянные боли. Потратил месяцев 7 без существенных улучшений. ( тор на шейные мышцы по 10 минут в день - 
боль стихает на день, почти ежедневно использовал на работе) но не останавливался, затем резкое улучшение в течение 2х-3х недель. Теперь и 
забыл уже что мучился.Тоже с варикозом. Начали щиколотки синеть и появились бугорки сосудов. Кзктолько начал работать с катушками процесс 
остановился. Специально на ноги делал раз в неделю минут по 15 не регулярно. Недавно заметил, что бугорки на щиколотках разгладились и 
синюшность значительно сократилась.

Однако почти 3 годэ прошло.Что-то реагирует очень быстро, почти мгновенно, з что-то требует длительного внимания В основном пользую 
большую из витой пэры с большной дырой 1/3. Длины проводов совпадают с точностью до ~5мм. Намотана против часовой при неподвижной 
подложке. Прикладываю к себе подложкой, проводом от себя. Подложка из ДВП Змм. Клею на двусторонний скотч. С двух сторон ламинирую 
пленкой под утюгом. Применяю 285 и 300 и 310 КГц с разных генераторов. Автоген от DENa и Г3112 и в промежутках разные гены, которые в 
текущей сборке, но Г3112 чаще.токи от 150 - 300 тА. На продажу не делаю - все расходится по родственникам.

Очень понравился генератор от Михаила Осипова (купил знакомый). Подкупил регулятор мощности. Очень качественная сборка как генератора 
таки катушек. Все сделано надежно по-Русски. Знакомый доволен з я облизываюсь, так классно делать не умею. Всем советую. Ни какого

попадался пока, но пишут про него интересно Пользуюсь катушками без фанатизма. Если есть внутреннее желание - лечусь. Бывает чувства, 
когда катушек не хочется - не лечусь.Кпаду катушки по схеме: грудь, спина(поясница). мочевой, иногда на коленки и пятки.

Скажу так "Дал нам бог Александра Мишина - повезло. Друг ой бы заныкал и под одеялом схаеэл"

25.12.2017

Борис 737: "Скоро 3-й год как катушки пользу. С пыхтелки на КТ315-Х начинал. Остановился на ГЗ-112. Катушки люблю большие из витой пэры. 
Подтверждаю избавление от: начальной стадии диабета, проблем с суставами, сердцем, варикозом Удалось справиться с варикозом, у меня пока 
никак, как применяли поделитесь опытом, да зубам хорошо помогает каторые качались вросли заново

Zalex: Скоро 3-й год как катушки пользую. (15 января 16 годэ была первая публикация на Ютюбе конференции А .Мишина, где он рассказал народу 
об этой технологии лечения). С пыхтелки на КГ315-Х начинал. Остановился на ГЗ-112. Катушки люблю большие из витой пэры. Подтверждаю 
избавление от: начальной стадии диабета, проблем с суставами, сердцем, варикозом, хондрозом. камнями в почках и прочей чешуи типа 
жировиков. Красота! С мужскими возможностями все наладилось. Но вот с волосами никак. Не становится больше, не проходит седина. Зубы не 
растут. Но и не болят. Тут было на водородную воду перешел, катушки забросил, так зубы болеть стали. Но кзктолько к катушкам вернулся - 
перестали.

20.12.2017

Олег Кузьмин: Моя бабушка (четы ре месяца болела спинз.ходилз максимум на кухню) после 45 мин. плоской(по малоопытное™ я ей устроил 
передоз.выброса токсинов) к 24 00 говорила что внук(я) убить ее хочет! у нее поднялось давление и стала болеть голова.ели уснула! Зато на 
следующий день пошла в парк гулять прихватив собачку гуляла с обеда до вечера! Взрослым людям стзвте катушки не торопясь по 
немногу(начиная с пяти минут),может они и ничего не поймут от этих пяти минут-но это лучше чем с давлением мучзтея!

17.12.2017

ченнзя маточная труба 64 мм. С маяfominyh: В пятницу сестра жены вновь ходила на УЗИ. Я уже ранее писал о ней. киста на яичниках, увелг 
месяца применяла прибор. В августе проверялась, наблюдалась динамика улучшения.

Вчера проверка показала следующее, размер трубы 23 мм. киста исчезла. Разгладился послеоперационн 
Генератор DENA? частота около 300 кгц. ток около 200 ма.

16.12.2017

Беспартийный парень: Мужчина 60 лет. После 2-х инфарктов. Скачки давления в день два три раза до 200 и выше при котором состояние 
превращалась в ватное, руки и ноги не слушаются и т.д., и легко можно было получить очередной инфаркт или еще хуже, умереть. При 
применении катушек (диск и тор) скачки давления начали уменьшаться и за месяц перестали проявляться. За последующие 5 месяцев не было не 
одного. Снова сел за руль автомобиля (до этого врачи запрещали и возила жена), снова почувствовал себя человеком. Также исчез многолетний 
геморрой.

ИзГой: Новость... Был поражен ею. Знакомый только что рассказал. Почувствовал дискомфорт в мочевом, похожий как после переохлаждения.
Катушку на пах. минут на 30. Решил посмотреть, утром в баночку, з там червь 10 мм длиной, взял линзу присмотрелся, видно еще что то. все 
подостзвал. и под микроскоп, сколько крат не спросил, применялся в просматривании сварочных швов, и ох . ел. четыре вида, по внешнему виду в 
интернете, похожего не нашел, на червь, что то подобное есть. Катушками пользуется давно, полгодз точно.



Дима Кубик: а также точно известно, что глисты с калом покидают организм после его общения с КМ))

11.12.2017

Coolmeh: Вот сосед сегодня приходил, это след от базилиомы (рак кожи), отправляли на 9 курсов облучения...

Достал он ТГС-2, который валялся больше года в шкафу и за месяц нет базилиомы...и пока не было автогенераторов я всех родственников и 
знакомых переличил именно ТГСами, включая 2 рака щитов ид ки(узлы до 17мм были), рак груди и прочие "ништяки"...

Олег Кузьмин: У меня один наркоман в прошлом(по вене героин)!Говорит-катухи чудеса творят. У него вены каждый прием чешутся и начинают 
надуватся! куча вони вышло тоже говорил.

Владимир Петров: Только вернулся. Мужчина 75 лет, работал в НИИ в области энергетики, теплотехники, ионизации, получение водорода ..., 
дочь врач, проблема со спиной. Лечили 2 психиатра, терапевт, хирург и не одну неделю, вышел по телефону, приезжай расскажи. Принял 3 сеанса 
по 40 минут. И уже сегодня с улыбкой признался: - «Ты знаешь ноги сами побежали». При первой встречи, с постным лицом произнес: - «Наверное 
мне уже ни кто и ни что не поможет». Генератор Дэна разность фаз равна 0, емкостная катушка из 0,56 мм провода. Применяли 1,3, 5 дни.

07.12.2017

АЛ Свой: Вчера позвонил, мой давний таварищь, с очень хорошей новостью. В начале этого года, у него обнаружили, опухоль в лёгких. Весной, 
точно когда не помню, я сделал ему генератор. От операщии и химии он отказался, слабое серце. На предпоследнем обследовании, опухоль 
была57мм на 56мм, потом месяца четыре не проверялся, простоне было денег.Всё это время пил соду и пользовался генератором. Генератор 
Дена.

Сначала небыло частотомера, определил работу по светодиоду, он пользовался ним месяца два. потом приобрёл частотомер. Частота оказалась 
210 кгц, перестроил на 290 кгц. Последних два месяца геном не пользовался, хотел проверится. И вот вчера результат, опухоль 16 ммна 15мм и 
врачь сказал, что скорее всего это осталась просто пустая оболочка.

Лечащий врачь на него с женой очень обиднлась, что не признаются чем лечились, пришлось расколотся.

Сегодня утром я писал о своём товарище, у него ушла опухоль, сегодня он после обеда проверял серце, он отказался от операции потому, что оно 
было очень слабое. НЕ знаю как точно называется этот параметр, вобщем выброс сердца крови должен быть, в его возрасте 55 едениц, у него 
было 21 .Сегодня проверили, 31 единица, врачи были очень удивлены. Здесь уже точно, не сода помогла.

Виталий Шишко: Мужчина 45 лет, 3 года сидел на гармонах по щитовидке, приблизительно год обрабатывался емкостными катушками с 
переменным полууспехом: анализы то чуть лучше, то опять плохие. Было одно воздействие трифилярным тором из мгтф 0.12-через2 дня сдал 
анализы на гармоны-всё в норме и самочуствие тоже.

Женщина 35 лет, припухлость и ощущение распирания в области щитовидки, узи показало уплотнение и узелок, по гармонам превышение нормы в 
5 раз. После первого сеанса трифилярным тором на другой день болезненных ощущений и припухлости не было.провели ещё 2 сеанса с 
перерывами в 5 дней- анализы в норме, самочуствие тоже.

05.12.2017

Globbs: если поднимается температура 38, то держится не больше одной ночи, а раньше держалась по несколько дней, врача вызывали с 
таблетками и антибиотиками. Хотя уже давно не поднималась.делаю почки и крестец в основном плоской.

Юрий Казин: У знакомой удочки была сильная ангина. Прикладывали тор. Болячка ушла в голову в уши.Жуткая боль, отит и прочее. Начали 
давить её там, тоже тором. Всё прошло на следующий день.

Димка Кубик: боль в горле убиралась тором за час..полтора))

02.12.2017

Wladd: Катушку можно и не чувствовать, но иногда Вы вдруг замечаете, что по осени обычно болели суставы, спина и ещё что-то, а не болит, и 
почему такое произошло?

А потому что регулярно прикладывали катушку на 1 час, каждый день, ничего не чувствуя! Попробуйте так, не пожалеете!

30.11.2017

Леха: гепатит Б. сегодня прошол очередную проверку.доктор спросил; таблетки продолжаете пить, я сказал нет, ну тогда и не надо у вас хорошие 
покозатели; так что катушки всё таки рулят.

таблетки забросил 4 месяца назат. о способах как прикладывать какое время писать не буду,нет у меня ни какой схемы,разные генераторы 
прикладываю когда вздумается,катушки и торы тоже разные и КТ и КМ иногда настраиваю генераторы вожусь часами так что от какой катушки или 
тора улучились покозания не знаю но что не от таблеток это точно,так что всем желаю здравия дерзайте и не ждите когда кто то что то вылечит а 
потом вам раскажет как лечить.

каждому индевидуально нужна и своя частота и токи, так что испытовать нужно только на себе ну а делится обезательно для подержания духа 
остальных.

24.11.2017

Юрий Казин: По катушке:Есть положительные сдвиги по рассеянному склерозу у молодого парня (32 года).Стал чувствовать ноги и немного 
разогнулись сухожилия на ноге

Баданов Михаил Павлович: « <  новости местного разлива - в противоположность Задорнову и Хворостовскому = на бабке, которая оказалась 
ОЧЕНЬ КРУТОЙ бабкой...

Оказывается что бабка (бывший музыкальный работник музыкальной школы=преподаватель) оказалась ОЧЕНЬ КРУТОЙ, потому что у неё, как 
оказалось, не только муж-пенсионер = бывший врач-рентгенолог, и не только дочь = действующий местный врач-психиатр, но и СЫН = 
действующий врач = траматолог=сертифицированный нейрохирург=главный врач=организатор здравоохранения в одном из районов нашей 
Свердловской области.... И он, оказывается, в полном КУРСЕ всех дел с этой бабкой - его мамой....

Он мне пожал руку и сказал что я =молодец, но он, правда, не знает - как я ЭТО делаю.... Я ему, в свою очередь, подзаказал одну "безделицу" 
сделать, Леонид Иванович Волков знает, - я о чём, которая должна в разы увеличить силы лечебно-оздоравливающего эффекта "нашего"
подхода.... В противоположность Задорновым и Хворостовским....Так что вот такие делы...Я о вот этой бабке говорю.... Приехал только что от
бабки... вот и пишу.....



3.11.2017

>

Andrey Gavrilov: Еть инфа из первоисточника - сахар снизился с 8-10 до 5,8 -6,2! Человек полностью отказался от таблеток.

У моей супруги есть подруга,живет в Калининграде. Весной у неё воспалился тройничный нерв- две недели безумных болей. Звонит и плача 
просит найти в Питере клинику,где -бы решили её проблему. Жена посоветовала ТГС-ЗА и всё ,в недельный срок вопрос был снят полностью. Если 
есть вопросы могу свести с бывшей больной.

Димка Кубик: Пару дней назад прицепились слабость и озноб. Применял против них только воду и тори к, закусывал мандаринами (2 шт). 
Температуру не мерил. На работу ходил.

Сегодня утром состояние уже полностью в норме :) Места приложения торика: почки, грудь(между сосков), 2 пальца ниже пупка, 7-шейный 
позвонок по полчаса на каждое и поводил по гайморовым пазухам всего 3 мин после которых прочихался по полной программе хотя никаких 
позывов к чиханию не ощущалось, но это не показалось удивительным т.к. реакция и результат были настроены и ожидаемы))

10.11.2017

Akakist: Мне подход Мишина нравится - опубликовать и все. Изобретение угрожает ушататъ духовные скрепы. Например, что будет с пенсионным 
фондом. Что будет с фармкоманиями.

Я с прошлого декабря не сожрал ни одной таблетки антибиотиков. Не пью таблетки от давления ценой 700р в мес.

Ущерб только с меня - около 10 тыс за неполный год.

С семьи - больше гораздо.

Надо воспринимать все как есть и не тешить себя иллюзиями. У нас сейчас продвигается духовная скрепа - из поликлиник убирают лаборатории и 
заставляют заказывать анализы у аффилированных с чиновниками частных лаб.

03.11.2017

Непомнящий Николай: Собирал неделю назад мебель, естественно исползовал шуруповерт.

Так вот бита соскачила с самореза и вьехала в мышцу между большим и указательными пальцами левой руки см. на три. короче , кровь ручьем, да

Приложил через солфетку катушку, минут пять подержал, смотрю кровь не течет, но мышца опухла и кожа покраснела. Через час применил бублик, 
через несколько минут мышца начала сокращаться и выдавила уже не темную кровь, а алую. Заклеил рану пластырем и только утром вспомнил 
про рану.

Отклеил пластырь и кроме засохшей ранки ни чего не обнаружил, ни боли при движении пальцем, ни опухоли, ни красноты. Как то так. Артуру 
благодарность огромная.

02.11.2017

Юрий Казин: всё, что сейчас напишу, моё личное ощущение от применения КТ (помимо возвращения здоровья)При работе КТ создаёт нечто 
подобное куполу, в зоне её действия не работают некоторые социальные схемы и законы навязанные нам социумом и образом жизни. Создаётся 
что-то вроде буферной зоны между вами и миром. Некий энергетический барьер через который паразиты (в виде прессинговых социальных 
программ, цель которых лишить личность её творческого ядра) не могут пролезть. Т.е. в этой зоне легче избавиться от ментальных паразитов, 
приобретённых за годы жизни (как пример самое простое: слова паразиты, заикание и т.д.). В какой то степени этот кокон позволяет творить свою 
реальность проще и легче чем без него (читать Зеланда, Макса Фрая, Норбекова, Джона Кехо, "Секрет", Р. Баха и т.д.). Получается, что в этой зоне 
на тебя не давит то, что давило на твоих родителей, предков и на тебя с твоего рождения. Мир становится пластичным и легко конструируемым 
(учитывая ограничения свободы воли каждого и т.д., иначе можешь натворить и мало не покажется). КТ позволяет запускать в реальность планы 
которые раньше казались не осуществимыми. Мысль работает быстрее и качественнее. Ускоряются все процессы в голове. В общем для 
творческих людей "мост хэв". Но есть одна предосторожность. Надо подготовить тело для достаточно длительного нахождения в зоне работы КТ. А 
иначе передоз и обратный эффект. Тело должно быть готово.

31.10.2017

Александр V: Строго по теме: Опыт использования катушек Мишина более полутора летВ эту осень заметил, что резко уменьшилась 
чувствительность к холоду. Раньше если окружающая температура чуть ниже 20-22С, то у меня всегда были ледяные руки.Сейчас я вполне 
комфортно себя чувствую при 15С и даже ниже, лишь джемпер и безрукавка на мне. (в частном доме автономная система отопления, температуру 
можно держать любую).Мне не холодно и руки теплые, пока других причин, кроме как действие катушек Мишина я не вижу. И до сих пор гадость 
какая-то выходит - моча жуткого запаха...

Кроме понижения чувствительности к холоду, вернулся голос.Много лет мучался сиплым голосом, делал рентген - всё чисто, наши доблестные 
врачи ничего не находили, а голоса не был о...Этой осенью голос громкий и чистый вдруг вернул ся(даже не для пения, обычный - для речи). Моё 
предположение, что организм чистился-чистился под действием катушек, и наконец-то пройден какой-то важный момент в этом процессе. Отсюда 
теплые руки и чистый гол ос. Вот так...)

ой, про суставы забыл совсем... в зиму 15-16го на обезоливающих просидел с сустава ми сей час даже и не вспоминаю

Владимир Петров: Из личного опыта. При самом первом воздействии на свой организм, гайморову пазуху и горло тором, да бы избежать ангину 
и грипп, проявилась боль в шее и довольно сильная, но на третьи сутки словно чем то смазали и вот уже второй год полет нормальный, но без 
временных волнений не обошлось. Суставы плеч откликались болью при попытке подняться с кресла упором руками о подлокотники тоже в 
прошлом. Использовал емкостные «кати». И про глины. У каждого вещества есть свой спектр излучения и поглощения, а не просто холод или 
тепло. И если показала практика горячий песок, а не соль, значит нужно использовать песок, секрете его спектре излучения и поглощения 

Из практики. Позвоночная грыжа, при изменении положения тела во сне, постоянное просыпание от невыносимой боли. Разовое, 30 мин. 
воздействие и спит как младенец и палец начал помещаться в обувь. Следующий пример. Человек просыпался более 10 раз, разовое воздействие 
и проснулся лишь трижды по малому. Обработал виноград и съел, а соседи не спасли свой. А скольких кошек на ноги поставил из лежачих 
положений. Работает физика.

Дмитрий Козориз: Вчера вечером забежал ко мне хор. знакомый с резю в глазах. Работал сварочным аппаратом и нахватался "зайчиков". Тор 
трифеляр 297кгц 7-10 минут на кахздый глаз, ген дена 100 мА. Идя домой уже резь уменшалась. А сегодня с утра у меня устали уши слушать его

Coolmeh: По сварочным зайчикам тоже отличный результат был. Не обратил внимая как потемнело на улице и маска с ЖК стеклом стала 
запаздывать. Через пару часов сильная резь в глазах, слезы ручьем)) по 10-15мин на каждый глаз применил плоскую из 0.1мм провода, глаза 
почти перестали слезиться и вечером просто розовые оставались. На утро всё отлично, плюс опыт)))

Боб Бобов бобов: только что родственнику 3-й раз поставил тор на 10 минут на сустав плеча,ранее также один раз ставил на больной 
сустав(правое плеч о), на следующий день по желанию .Я тором следовал за болью от плеча до кисти .за пару дней помогло.

Akakist: Еще одно наблюдение - внутренние органы держатся на мышечных связках, которые с возрастом деградируют, как и остальные мышцы. 
Отсюда возникает старческий живот и многие болезни, связанные с опущением внутренних органов. Катушка Мишина восстанавливает тонус 
мышц, органы потихоньку занимают положенные места, фигура становится подтянутой.

Wasili911: "ОБМЕН ОПЫТОМ" - БП=15\/ схема Дениса простейшая на TDA7056. Стена несущая от соседей - грибок (там ванная комната у них) - 
обработка 1 час - нет грибка, (если прорастёт - грохну опять).

Денис den737 Горелочкин Кузнецк: Позвонил друг... Его отцу (с 35 года рождения) делали операцию по сшиванию кишечника... В кишечнике 
была опухоль злокачественная размером с кулак... из-за неё и кишечник выводили наружу, была непроходимость... Хирург слегка охренел от 
увиденного и долго пытался выяснить какую химиотерапию делали и т.д. (от рака ничем не лечились).... Опухоль была в полуразвалившемся 
состоянии, хирург такого не видел за свою карьеру)... Пользовались моей катушкой с питанием от аккумулятора на 3,6в по первой схеме с частотой 
чуть ниже резонанса катушки. У него ещё инфаркт был сильнейший лет 20 назад и постоянно по больницам с сердцем по 2 раза в год лежал... При 
обследовании следов на сердце не нашли... вот такие вот дела). Хотя еще перед операцией и меандром с крутыми фронтами тором маленько



spa).

16.10.2017

Coolmeh: У знакомой в27лет сильно обострился хронический гломерулонефрит. потом отказ почеки в 2012была пересадка почки от матери, 
группы крови разные (2я и 4я). Изначально пила окпо 30 таблетокв день, к 2015 примерно 12-14шт. После появления катушек обработал ее разок 
15мин, через пол года повторил.очень боязно было в такой ситуации применять. Недавно съездил к ней в гости и тут увидел совсем другого 
человека... была бледная и постоянно холодными конечностями, а сейчас розовое лицо, теплые руки ноги.выработки антител к донорской почке 
нет. врачи ей оставили всего 2 таблетки вдень и то сказали для подстраховки. За последние 2 года особо ничем не болела, с катушками

помочь предотвратить отторжение пересаженных органов.

akakist: Кстати, знакомый невропатолог, которого я пробил по теме КМ, как-то дал своему пациенту КМ.48 лет. через какое-то время (1-2 недели) 
его подруга забеременела, пришлось жениться. Типа сперматозоиды более активными стали. Тема может быть сильно актуальной для некоторых, 
поскольку альтернатива очень удручает - ЭКО и т.п.

Олег Кузьмин: 16 месяцев назад, мою тетку выписывают с больницы с ДИАБЕТОМ и ЦИРОЗОМ.на списание(обещали маскимум три нидели). Мы 
с братом ставим ей катушку(емкостную) с ген. gwinstek на неделю (утро вечер), через неделю я забираю ген. и оставляю пассивную КМ лак. 1мм (в 
районе 300 кГц(задание было спать на ней). Поспала она на ней до зимы.с лета.а потом приехал к ней ген. 7056 с лаком 0.5мм. Этим летом она 
про катухи мне с восторгом рассказывала.как она таки воттак.а потом и туда(вобщем у нее уже своя программа и она из нескольких кто 
благодарен А Н.Мишину).

05.10.2017

Олег Кузьмин: Собака, с заболеванием ПОЛИГРИПП(в июне писал, что вирус не уходит)! так вот уехав мы, в конце июня на дачу.собака там 
начала активно носиться(до удори) и принимая по ночам КТ от ТДА7056 (никаких таблеток и уколов.пошел третий год), она восстановилась за пару 
дней.полигрипп ее покинул. За пару недель до этого мне товарищ говорил: мол у него тоже грипп не проходил, он и катушками обставлялся и 
таблеток пил .как только говорит пересилил себя вышел на улицу пробежался(о'п<аркался). на катушку и к утру уже свежее стал(его вывод надо 
бегать двигаться много дышать)! Еще собаку искусали осы. в глаз(он стал как грецкий орех) и в щеку в 11-00 она скуля забежала в дом. я подложил 
ей под голову КМ и до самого вечера она лежала головой прямо на катушке, к 23-00 она уже все забыла!

Мои наблюдения за лето,- тело стало мало реагировать на укусы комаров(раньше мне пиходилось вычесывать места укусов до крови ранки 
заживали по три четыре дня).сейчас я их будто не замечаю укусил ну все небольшая шышка на пол часа! Вот крапива как жалила так и жалит,даже 
приложив катушку место!

Мужчина 89. Провел лето хорошо.нога временами побаливает, пигментные пятна мало заметны(но говорит летом проявлялись, ждет 
трехсекционку).

Огромная благодарность, вам Александр от меня и еще нескольких человек(просили донести)!

27.09.2017

Восток: Добрый день, братья -  имплозионщики. адепты учения Александра Мишина, которому выражаю огромную благодарность и желаю 
долгих лет творческой жизни Занимаюсь катушками уже почти год. навинтил их всяких-разных кучу... Все потому, что нужда заставила: угораздило

Пошел по врачам: рентгены, уколы, таблетки, мази-гели и. почти всегда, никакой определенности и равнодушные глаза наших приморских 
эскулапов (может от тутошней высокой влажности... ?  Диагноз -  как-то все расплывчать и не очень понятно: может то. а может это или вот это. 
Плюнул на все. И захромал по просторам Интернета. Вот так и дохромал до АН. Мишина и МП. Баданова. Стал читать и слушать патриархов: 
скачал все. что только можно с Ютуба и других ресурсов. Неоценимую помощь оказали ролики Александра Седого. Вообще, красавец в плане 
золотых рук! Купил два генера -  Актаком 4110 и UTG 9003С; осцил -  Актаком АСК 3002. аналоговый был свой, кучу провода и понеслось.

Сначала был ПВ-1. ПВ-3 и «витая пара». Потом лак ПЭТВ -  2. диаметром 0.5 мм. Сейчас пытаюсь работать с более тонким лаком . До торов так и 
не дошел. А причина этого проста: все изделия испытывал, естественно, на себе любимом: 60 годиков, поднакопил в себе, кроме травмированного 
сустава, воз мелочевки -  то там кольнет, то здесь потянет, а другом месте запершит... Начал со спины (поясничного отдела) -  после четырех 
сеансов по 45 минут (синус. 16-18 вольт) ходил, как моль -  спал на ходу. Но! Суставная боль стала уходить, причем достаточно интенсивно. Вот 
тогда и уверовал в безальтернативность методики... Последовательно обработал все. что только можно (а может и не можно...).

Но главное -  результат: полностью прошла хромота, энергетика возросла в разы, все боли в теле прошли; стал спокойным, как удав. По тайге 
ношусь, аки лось. Пробудился интерес ко всем сторонам жизни. Не скрываю: видимо, подскочил каким-то образом гормональный фон организма - 
в грех начало стягивать. Очень часто, кстати... И потянулся народ: начал осторожненько со спин, камней в почках, разноплановых простуд, 
гайморитов-тонзиллитов, грыж, сахара. И везде -  стопроцентно! -  либо недуг ушел или прошел, либо значительно облегчение. А народ идет и

23.09.2017

ALEXANDR: ЗДРАВСТВУЙТЕ ! Я УЧАСТНИК!член) группы ОБМЕН ОПЫТОМ- 04 .У МЕня куча заболеваний (где-то 15-1 7 хирургических операций.
12-15 общих наркозов претерпел, сам на себя называю-'наполовину искусственный человек.....МНОГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЛАГОДАРЯ
ВИХРЕВОЙ МЕДИЦИНЕ А Н. МИШИНА” . его приборам -ИЗЛЕЧИЛ...хотя до этого годами мучался...ИМЕЮ
положительный(ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!) опыт лечения приборами МИШИНА ДРУГИХ пользователей . которые ко мне обращались . 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ НЕ БЫЛО . я сам инв. 2-ой группы ,жена(ТОМА)-ИНВ 1-ОЙ гр.(рассеянный склероз .EDSS-9 . кто разбирается- 
поймет что такое 9.... тяжелая...... ).........СЕБЕ ПОМОГ-жене не МОГУ помочь.. . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!! ЧЕСТЬ ИМЕЮ ! ....

14.09.2017

Iuka5242: Всем здравия . Два дня назад произвел хороший такой ушиб верхней части стопы . чтобы ходить не хромая не представлялось 
возможным . Место имело точечный удар .

Катуха Александра (ДМ А из витухи )и генератор Дениса собранный по трех конденсаторной схеме были под рукой и тут же были применены . 
Общался с катушкой один час по времени ,f-296 кГц (собственная). настроена на чуть выше 296 . токЗООмА . На следующий день боли не было . 
ожидаемый синяк отсутствует (прошел третий день )

Для справки - (Кровотечение из мелких сосудов самопроизвольно останавливается примерно за 5-10 минут. Из крупных - может продолжаться 
более суток. Цвет синяка зависит от давности травмы: свежий имеет багрово-синюшный цвет, через 3-4 дня он становится сине-желтым, а на 5-6-е 
сутки - желтеет, http://nanoplast-forte.ru/ushib/) ничего вышеперечисленного не было . Саша Денис

Pavel: трифиляр 50мА 259кгц.мужчина после трех недель больничного вернулся на работу.температура 37.5 ломота в суставах и во всем теле.три 
дня уговаривал его прийти на Юминутна сеанс.вчера посидел 15 минут...сегодня сам пришел -можно еще посидеть.говорит.-что.говорю.какие 
изменения? -ты знаешь.говорит. суставы ломить перестало.шею отпустил о. обычно по вечерам без аппликатора Кузнецова не ложился спать.а тут 
даже как то и не подумал про него.просто пошел спать.сегодня еще один сеанс ему провели с пожеланием хороших самочуйствиев.как в мультике 
"простоквашино"-а теперь ты еще три дня будешь бегать чтобы фотографию отдать".только наоборот.сначала ходишь.уговариваешь.а потом сами 
идуть все работает.спасибо Александр.

13.09.2017

Юрий Казин: У знакомой папа 10 лет назад перенес инсульт. Частичный паралич половины тела. Боролся с этим все 10 лет. т.к. человек очень 
активный, бывший директор крупного предприятия. Каждый день проходил по несколько километров, выгнал жену с кухни и сам занялся готовкой, 
что бы хоть как-то двигаться. Левую ногу почти волочил, левая рука не работала.Сделал им катушку. После 2-х месяцев использования, смог в 
левой руке держать нож.

07.09.2017

Александр Мишин: У моей родственицы ребенок в 4.5 года боялся один засыпать, ей приходилось сидеть с ним со включенным светом, пока он 
не уснет каждый день. Хотя сам ребенок даже пробовал нормально ложиться, с выключенным светом и один, но через несколько минут приходил к 
маме со слезами , попросили меня один раз родственники приехать их полечить, причем собрались толпой ))) (описывал ранее этот случай) дети 
бегали просто игрались в одной комнате. Пока я по очереди прокатывал на катушках желающих прошло около Зх часов. На следующий день мне 
позвонила мама этого ребеночка и сказала, что он сам попросил с ним не идти, сам выключил свет разделся и спокойно уснул. С того времени эта 
проблема исчезла, а также куча других, ребенок много болел и со слов мамы: месяц в садике месяц дома больной. Сейчас уже прошло больше 
года, ребенок практически не болеет, садик не пропускает за редкими исключениями в 1-2 дня. когда что-то все таки прицепляется.

31.08.2017

Юрий Казин: Результат моего друга от первого лица:0днажды. после посещения бассейна у меня в ухе обнаружился «золотистый стафиллокок». 
Идентифицировали его в ведомственной поликлинике, там же сказали, что эта штука не лечится и пожизненная. Прожил с ней лет 15 - 18. Просто 
трещинка в ухе. то «мокрит», то «подтекает». На море почти исчезает или даже исчезает, но дома опять появляется. Когда сильно доставала мазал 
современными мазями, действовало, но на время, просто не «мокрило». В 2016 году узнал о существовании «торов» и «улиток». А. через 
некоторое время стал обладателем - «тора» который абсолютно естественно, но не сразу, применил к своему уху. а оно вело себя безобразно, 
текло, стреляло и достало. Но не сразу применил «тор». Я не дикий человеки все эти признаки описал врачам, они определили снижение слуха на 
25 %  на правом ухе. отит, а также перфорацию (пробой) барабанной перепонки с нарушением заперепоночного механизма. Сказали - плавать с 
«берушами», нырять навсегда нельзя. Озадачили, намекнули, что уже ж не мальчик... Назначили лечение. Много капал. мазал, течь из уха 
перестало, но трещинка оставалась и донимала. Несколько дней в январе 2016 проводил по часу, но чаще менее, в положении «тор» на ухе. 
Сначала незаметно ушли беспокоящие ощущения и мокрота в ухе. Затем, опять же незаметно, заросла трещинка. Да и еще. излечившись пошел к 
сурдологу. это чисто ушной врач, который сказал мне. с недоверием глядя в первичный диагноз, поставленный меньше месяца назад -  «а

http://nanoplast-forte.ru/ushib/


перепонка у вас заросла». На сегодня я забыл про многолетнюю течь из уха. осталось «фантомное» беспокойство -  тянет просушить ухо ватной 
палочкой, хотя знаю, что ухо то сухое и трещинки нет Вот такая история. Можно предположить, что я раньше не лечился вовсе. Нет. лечился и от 
отитов, которые бывали за 15 лет не раз. Можно предположить, что назначением эффективных лекарств и их пролонгированным действием я 
вылечился от своего «золотистого» спутника. Возможно. Но мне не назначали лекарств, которые смогли бы запустить регенерацию барабанной 
перепонки и чего там еще. из тонкого механизма, стоящего прямо за перепонкой, в мои 58 лет. Спасибо моему другу Юрию, который просветив 
меня о возможностях «тора», подарил моей семье «тор» и количество излечившихся с тех пор растет. Семья достаточно спортивная, а потому 
«тор» чаще применяется по растяжениям, крепежу сухожилий, мышцам. Такого применения много и оно почти ежедневное. Всего не упомнить, но 
вот ухо - это ФАКТ!

Алексей А.: Наверное с год назад, дал товарищу "бублик". Поделал, говорит, раза 3. Первый раз на почки и на носоые пазухи (короче поосто на 
носу держал). Делал первый раз где-то 1ч 20мин в общем, хотя я ему говорил, что около получаса (да он и сам знает, смотрел видосы и читал 
отзывы на форумах). Короче, после этого первого раза, говорит, какое-то чувство депрессии у него было. Во время сеанса, примерно на 2 минуты 
почувствовал вкус железа во рту. Еще пару раз прикладывал кшипице на ноге. Все. Через некоторое время ши лица отсохла, и за год таки не 
появилась, хотя до этого около года, говорит, "чистотелом" ее поливал - все безрезультатно. Ну и обычно, если чуть простудился, сразу 
закладывало нос. постоянно "гундосил", сейчас ничего такого не наблюдает. ...3 раза человек сделал ...

Александр Мишин: Кстати, тут еще родственница позвонила сообщила результаты по опухоли щитовидки: год назад стояла вторая стадия рака, 
опухоль 17мм была, через пол годэ на повторном обследовании она была 12мм с очень четкими краями и кровеносные сосуды были только 
снаружи как шар ее окутывали, не заходя внутрь опухоли, неделю назад проверка показала тот же диаметр, но опухоль уже 
полупрозрачная...логично предположить, что идет процесс медленного рассасывания данного образования.

Пользовалась катушками не часто. 2-3 раза в неделю по ЗОмин. последние пол годэ 3-4 раза в месяц для профилактики. Непосредственно на 
щитовидку не прикладывала почти, в основном просто плоскую на тело.

30.08.2017

Димка кубик: прошлой весной ребенку (8 месяцев) с температурой 38.5 прикладывали катушку на крестец на 15 ..30 мин. Результат 
положительный)) обошлось без антибиотиков)) генератор UTG9002C. катушка самодельная из лакового 0.5мм с рез.частотой в районе 285кГц на 
фанерке, мотал ее сам))

29.08.2017

Александр Мишин: Могу по сердцу статистики добавить: 2.5 годэ работы с емкостными системами, аритмия/тзхикордия были с детства, 
исправил прямым приложением тора 285кГц на чувствительную область в районе сердца...первые 2-3 дня сильные тянущие боли вокруг сердца, 
следующие 2-3 недели постепенно все нормализовывалось и через 2-3 месяца уже не вспоминал о этой проблеме.. 2 годэ спустя полет отличный, 
организм легко выдерживает любые физические нагрузки с минимальным изменением ритма, выше 100 ударов в минуту не поднимается.

До этого мог подняться быстро по лестнице и уже пульс 110+. з то и 120+ с характерными "мухами" перед глазами. Сейчас основная реакция по 
пульсу на нагрузку +10-15 ударов в минуту, а во время монотонной нагрузки может даже к 65-70 ударов вернуться, кэк-будто ничего не делаю.

28.08.2017

Andrej I: 28.08.17 в 15:12 Палыч написал (-а):> 2 годэ использования первых катушек и торов не дали результата. Совсем. Но удивительным 
эффектом явилось то. что сначала использования, реально отступил такой симптом как недомогание, плохое самочувствие. Если раньше при 
давлении 160-170 и сахаре 10 ед. и выше, я тупо ложился без сил и болями в затылке и т.п., то после применения плоской и тора (поочередно 
через день, на ноги, почки, печень, пупок) симптом усталости и боли отступили.

Я не мог соотнести давление и высокий сахар и самочувствие уже через неделю использования. Так 2 года...Сахар бывает до 18 ед. давление до 
190. а самочувствие хорошее. Качество жизни однозначно улучшилось. Уверен, это -объективно. Нас диабетиков не проведешь: Хреново 
чувствуешь - значит показатели выше крыши. Действие катушек удивило и продолжает удивлять! Конечно хочется изменений биологических, а 
Мишин еще 2 годэ назад говорил о улучшении у диабетиков уверенно, с примерами. Даже у и нсул и независимых (у меня 2 го типа. Инсулин 
вырабатывается, но клетки не принимают глюкозу)

Andrej I: Это резюме человека... факт не говорит о невозможности "отремонтировать" диабет... у меня есть обратный пример. И человек 
немолодой, но всеми правдами-неправдами... сахар держиться в норме 

на очередном приеме, доктор захотел запустить в космос с ее здоровьем. Это в 80... :D

26.08.2017

Coolmeh: Сегодня человек в гости заезжал, оказалось у него проблема с одним из позвонков между лопаток, боли в спине и прочие нехорошие 
тянушие ощущения . ЗОмин с автогенератором на ТДА. плоская катушка на спине, небольшие головокружения и плавно уходящая боль за 30- 
40мин...уехал без боли уже ))

25.08.2017

Coolmeh: Из Германии знакомый отписал: "P.S. Моя немецкая подруга предлагала катушки Мишина знакомым немцам болеющим раком и 
рассказывала как она успешно вылечила катушкой все свои "неизлечимые" болячки и ни один из них не взял катушку не смотря на все 
доказательства .что катушка навредить не может. И мне на прошлой неделе делали компьютерную томографию ... искали метастазы даже в лимфа 
узлах. Но не нашли нигде и сейчас в недоумении .. не могут смириться с тем что был поставлен диагноз заслуженным хирургом -"рак 
предстательной железы" и за два годэ нигде ничего не обнаружили. Говорю,- "Я Вылечил катушкой и не только себя" -никакой реакции в ответ как 
запрограммированные роботы ищут раковые клетки..."

Olha Bechenko: Проблема у меня, реагируют сосуды на погоду, больше месяца прикладываю плоскую катушку к почкам, животу, лечу ЖКГГ. 
улучшение заметное)))

Константин Бреусенко: Я свою экзему на руках исправил за две недели катушками полностью. Это было год назад.До этого 6 месяцев на работе 
(поваром) работал в перчатках не снимая 12 часов. Рвались одни, одевал другие (не опудренные. иначе пудра жгет кожу). Медицина предлагала 
только медикаменты на 2 т.р. и облегчение только на 10 дней. (Два раза обращался). Александру огромное спасибо!

23.08.2017

ALEXANDR: ДАЛ прибор ТГС-1 молодой женщине::она из ЛНР(ЛУГАНСК) бежала....Пережила 3 бомбёжки,сон беспокойный был.сильно болела 
спина(работа стоячая-парикмахер).правая почка сильно беспокоила .На 3-й день сон улучшился.боли в спине стали меньше.на 7-й спина
прошла.посыпался песочек из почки Советовал ставить большую катушку и на 50%мощности прибора.....ХОТЯ прибор сам по себе маломощный
по сравнению с другим версиями приборов.......

Roman Zakharov: вот еще отзывы из другого чэтикэ:

1. Ранка на стопе воспалилась, было больно ходить и не ходить тоже, болела постоянно. Вечером приложила тор на 15 минут на 100 %  мощности, 
утром воспаления какие бывало, боль полностью прошла, даже при нажатии не ощущалось ничего.

2. Поделилась женщина из Нижнего Тагила: после операции на животе был шрам, болел, ощущался как натянутая нитка, спустя пэру месяцев 
практически разгладился. Знакомая после инсульта, была в тяжелом состоянии, спустя также пэру месяцев ( покупали в одно время) уже сама 
ходит, очень быстро восстанавливается ( конкретной схемы использования не было, применяла и плоскую катушку и тор).

3. Поделился мужчина из Симферополя: постоянно на природе, часты травмы, вывихи- вечером нога опухла, приложили плоскую катушку 15 
минут сверху. 15 минут снизу, утром опухоли нет. Моментально заживают царапины, ранки. Пользуются всей семьей.

22.08.2017

Лева Борщев: У женщины был камень в почьке применял ден на 8

65 лет женщина с коленом проблема. Сказали менять сустав. Ходит

Не знаю щэс продолжать или нет На боли не жалуеться 

Еще побочный эффект, вернулось желание к интимной жизни. :D

Баданов Михаил Павлович: 22.08.17 в 23:11 serggryz написал (-а):> колено щелкает так. что люди оборачиваются, а последнее время, пэру 
недель, "тянуть" ногу стало.

фигово... Как видно, у вас процесс болячки пошел наверх. Вам следует проложить канал вывода болячки из тела. Это делается катушками. Раз 
сам организм не может (у Вас) это сделать. (Было у руку меня с подобным пациентом.) Значит так. Вам нужно именно "проложить канал" вывода 
болячки из тела. Границы и точки вам уже показаны вашим организмом. Верхняя - крестец (с кистой). Средняя - коленный сустав ("колено").
Нижняя (ее надо сделать!) - одноименная больному колену стопа. Работать кэтей так: 1. сначала формируем полный канал вывода для болячки. 
Для этого кэтю кпадаете первый раз на одноименную колену стопу. Минут на 10. Потом кэтю на это щелкающее колено минут на 7-8. Потом на 
копчик (где киста) 6-5 минут. Так Вы сформировали (снизу-вверх) канал вывода болячки. Потом работаете (уже выводите болячку!) сверху-вниз, 
перекладывая кэтю сверху-вниз: по этим же минутам. Так я выводил сильнейший артрит и боли из тазобедренного сустава... За где-то 5 сеансов, 
через коленный сустав и стопу. .. В результате отпала необходимость тазобедренного протезирования вообще. ..

21.08.2017

Людмила Пиняева: 20.08.17 в 23:04 Михаил Павлович Баданов написал (-а):> У нас все в порядке. Была меланома у мужа. Прошел год после 
начала лечения. Живет полноценной жизнью. Основные результаты за первые 2 месяца, остальное закрепление. Опять же осторожность с такими



диагнозами не позволяет кричать "Ура" на каждом углу. Ждем пока.Это мое сообщение процитировал уважаемый Михаил Павлович. Там дальше 
есть подробности в той цитате. Добавлю для информации. На чатах я примерно с марта 2016 года. Вначале мы изготовили ДМ А и ТМА и купили 
генератор утг9002. Когда прикладывали катушки на опухоль, был отмечен очевидный ее рост. Потом перешли на косвенное прикладывание на 
живот и грудь. Значительно улучшилось самочувствие, однако сама опухоль продолжала расти. За 3 месяца применения катушек она выросла с 4 
до 12 см. организм окреп, что помогло дотянуть до лечения, но и эта штука укрепилась.

Спасло удушение и ДСТ-терапия Кутушова. Но я читала также о фантастических результатах у Баданова Михаила Павловича. Что хочу сказать. 
Простое применение емкостных катушек на синусе не побеждает онкологию, лишь укрепляет организм, давая ему шанс самому справиться с 
болезнью. Об этом и Мишин Александр говорит не раз. Если болезнь прочно угнездилась и пустила, что называется, корни, надо применять более 
радикальные методы. Возможно. КГ или трехсекционные катушки, или катушки Баданова. или меандрон Кутушова. который, я надеюсь, будет 
восстановлен и доработан с божьей помощью. Я даже не берусь перечислять всех исследователей, которые помогают общему делу. Пожалуйста, 
не надо споров и претензий.

Есть общий враг, и любые подвижки по исцелению онкологии-это огромная помощь людям в беде. Честь и слава Мишину А. и за эти чаты, и за его 
открытость всем нам. Это просто невероятно, на уровне открытий, и постоянно развивается. Но есть и другие варианты. Будем терпеливы и 
благодарны.

20.08.2017

Михаил Павлович Баданов: 20.08.17 в 0:23 Людмила Пиняева написал (-а):> У нас все в порядке. Была меланома у мужа. Прошел год после 
начала лечения. Живет полноценной жизнью. Основные результаты за первые 2 месяца, остальное закрепление. Опять же осторожность с такими 
диагнозами не позволяет кричать "Ура" на каждом углу. Ждем пока.

20.08.17 в 0:38 Людмила Пиняева написал (-а):> Спасибо. Михаил Павлович. :) Сейчас мы не против меандра. Я с придыханием слежу за 
развитием событий на чатах. 20.08.17 в 0:51 Людмила Пиняева написал (-а):> Спасибо на добром слове. Михаил Павлович!) Тем более есть еще 
нюансу нас. один увеличенный лимфоузел остался, хотя сигнл на онкологию на приборе не выдает Вам успехов. Верю, что Вы в сотрудничестве с 
единомышленниками победите или уже победили эту "Чуму"!)

20.08.17 в 1:19 Людмила Пиняева написал (-а):> Ну это был смелый поступок М В., ведь при таких размерах эта штука могла "стрельнуть" куда 
угодно. И один враче Израиле, знакомый М.В.. когда узнал про размеры, ужаснулся. Он только с виноградину брался удушить, а здесь с кулак. И 
методы похожие с Кутушовым у него лекарственные. Только дороже. Шнурком для ботинка новым удушали 2 недели с морским узлом, затягивая 
все туже. Параллельно принимал муж ДСТ-терапию Кутушова. и внутривенно тоже, чтоб внутрь не ускакала. А она действительно плевалась 
кровью и несколько раз очень сильное кровотечение было, и воняла нестерпимо, и даже выпустила паразитов каких-то 2-х видов по нескольку 
штук, простите за подробности. Паразиты лезли прямо из ран на поверхности гриба этого. Я была в ужасе, муж тоже, но следовали указаниям и 
переписка с фотками велась ежедневно не один даже раз в день с доктором М.8. в течение всего времени и до и после удушения. Там корни 
примерно 3 штуки толщиной в мизинец уходили вглубь спины и питали эту штуку с половины спины и трети груди. И рядом с ней спина была 
черненькая и по анализам официальным также меланомная. Остальная часть спины до половины и треть груди красно-коринечвая. И когда этот 
монстр сдох, он был еще теплый и отвалился и упал на пол через футболку. Странно, что не было никакого кровотечения, только красная ранка на 
месте ножки этого странного гриба. И потом эта ранка зарубцевалась, и остался лишь след как от прививки оспы. А коричневая краснота и чернота 
ушли на фоне ДСТ-терапии и со спины, и с груди. Через полгода рассосались неожиданно и лимфоузлы кроме одного. Прибор показал отсутствие 
онкологии и даже предонкологии. Вот ждем, когда последний лимфоузел рассосется. Дай бог. Это все я пишу не чтобы ужаснуть публику, а чтобы 
действительно описать поведение иной формы жизни в организме. Слава богу, эти ужасы в прошлом, и другим пусть не придется пережить таких 
вещей. Посмотрим уже на все это по-доброму. Может, мы на пороге спасения уже человечества. Михаил Павлович, спасибо Вам еще раз за

Вы - просто МО-ЛОД-ЦЫ. уважаемая Людмила и Ваш супруг за такие свидетельские данные из ПЕРВЫХ рук!!!! Низкий Вам поклон за эту 
информацию!: "и даже выпустила паразитов каких-то 2-х видов по нескольку штук, простите за подробности. Паразиты лезли прямо из ран на
поверхности гриба этого. Я была в ужасе, муж тоже, но следовали указаниям..." - это ценнейшая информация, доказывающая, как минимум.
участие паразитарного начала в раке. .. ЦЕННЕЙШИЕ данные!!!! Надо было бы докторам в Израиле изъять этих паразитов и изучить.. . Конечно 
же. дальше все будет по-доброму, уважаемая Людмила! Даже не сомневайтесь! А уважаемым чатовцам и мне следует еще раз подумать о том -

На сегодня ценнейшей находкой в деле борьбы с раком следует считать трехсекционную катю Н.Теслы-А.Н Мишина!!! Все внимание - этой 
конструкции в деле борьбы с раком! Она - регулируЕМАЯ и нужно правильно использовать ее две составляющие: составляющую (собирающую)
КГ и составляющую имплозионную А Н Мишина!!!

19.08.2017

Александр Бугаенко: У меня 2 года назад до использования катушек был диагноз - Храническмй гастрит и эрозия в пищеводе . Я после еды 
чувствовал ижжогу. небольшие боли в двенадцетоперсной кишке . на языке был белый налет. Сейчас .после 1.5 года пользования разными 
катушками все симптомы гастрита прошли и язык розовый без налета. Проверяться на гастрит я больше не ходил- мне эта процедура не нравиться

18.08.2017

Coolmeh: Сегодня моя знакомая сообщила результаты анализов по щитовидке...до этого я про нее рассказвал. была гиперфункция, собирались 
назначать радиоактивный йод. но я ее подручными катушками тогда вытянул из этого положения...там уже прыгал сильно вес и прочие 
несуразности начинали с телом возникать...так вот прошло почти 2 года и сегодня уже анализы полностью в норме, лечащая даже не поверила 
этому и начала искать причины, вроде таких как. а может анализы перепутали или не верно что-то :)

Ключевую роль в долечивании сыграла КГ. она за пол года очень редкого использования (5-6 раз всего по ЗОмин) привела организм к 
восстановлению.

Просто емкостные катушки все быстро привели почти в норму, но гармоны иногда чуть выходили за нормальные значения. Изредка принемала 
назначенные таблетки, штучно, а не так как ей курсами прописывали. Это она для подстраховки...так сказала ))

15.08.2017

Юрий Казин: Я своей знакомой сделал катушку для ее отца. Он 10 лет назад перенес инсульт и его частично парализовало. Через 2 месяца 
использования катушки он смог брать в руку предметы и работать с ними.

Фрост Иван: В течении 8 месяцев, делает процедуры, мой племянник(перенес инсульт 13 лет назад) все стандартные медицинские процедуры 
дали относительно слабый результат. Самостоятельно не мог ни ходить, ни сидеть, ни говорить, мышцы были скованны и твердые не 
эл а стачные... Результаты после катушек очень хорошие (научился ходить, правда под руку и медленно, но после 13-ти лет неподвижности это 
серьезно). Мышцы стали более подвижные и эластичные...Что касается зрения и речи пока незнаю...

Сульженко Юрий: Цеститы хорошо синусом лечатся. У тещи на раз прошел. И у одной знакомой через два месяца лечения прошел хронический 
цестит. А заодно и папиломы отпали. У третьей знакомой тоже папиломы отпали и жировик вскрылся. Через неделю зажила ранка. А вначале шел 
гной. Видимо паразитарная капсула была. Делаю автогенераторы на .базе микросхемы TDA7056A. ЗООкгц. Питание 7 вольт. Также испытал 
генератор на базе микросхемы 555 тоже прекрасно работает. Хронические болячки у знакомой бабушки ушли, всего за 10 сеансов. Подтверждено 
доктором. Была очень удивлена. Говорила все что ничего не чувствует. А вот однако.

Coolmeh: Сегодня человек из Германии отписал в почту - "О вашем изобретение узнал от постороннего человека на приеме у уролога. Свой рак 
простаты он вылечил благодаря Вашей катушки. Теперь он ходит в клинику только для осмотра и здачи анализов. Это большая победа над этим 
недугом

Сульженко Юрий: При воздействии катушкой точно могу сказать кровообращение улучшается в органах или местах куда прикладываешь ДМА 
или ТМА. У меня была трамвма ступни, на тренеровке нога на второй день не влезла в ботинок. Врач сказал пол года хромать будешь. Через 2 
недели уже катался на коньках. Нога сломанная у знакомой тоже очень быстро восстановилась. Цестит у тещи за несколько сеансов ушел. С 
параличами не работал. Думаю скоро попробую. У меня у знакомого такая болезнь.

Юрий Казин: Мой небольшой опыт использования КТ: намотал и настроил сам по видео Александра, достаточно быстро (благо опыт большой). 
Только бублотор наматывал лаковым проводом на мотке изоленты, диаметром где-то 0.2 или 0.3 (фото скидывал, ниже еще приложу). Ток около 
100 мА. Запитал от следующей связки: DDS генератор на AD9833 (цифровой синтезатор частоты) управляемый ардуиной. Усилитель на хорошем 
операционнике с двуполярным питанием от трансформатора. Ток настроил около 100 мА. Первый сеанс на расстоянии в пол метра в 40 минут 
меня накрыл на 2 дня. Еле отошел (об этом я ранее писал). Очень сильная штука!Потом постепенно стал привыкать (как и в случае с КМ).На 
сегодняшний день иногда сплю с этой катушкой. Сны необычные и яркие. Утром неизменный «стояк» (уж извините за подробности). Подъем 
энергетики колоссальный! Тело стало хотеть(!) двигаться, постоянно хочется потянуться, сделать растяжку, отжаться и т.п. Первый раз за много лет 
тело требует идти в спортзал! Сейчас на 7-й этаж забегаю на одном дыхании (на минуточку, мне 48 лет). Раньше пешком на 5-м появлялась 
отдышка. Этой же катушкой целенаправленно расковырял у себя древнюю болячку, которую не брали КМ. Просто кладу сквозь одеяло на нужное 
место и сразу идет отклик от нее. Причем я осознал одну важную вещь, что болячки которые проявляются это только переферия основной болячки 
котрая совсем в другом месте и себя никакие проявляет, но находится на этом же энергетическом меридиане или коллатерали. К примеру, грибок 
на ноге. Казалось, что я его вылечил еще год назад после того как изготовил первую статическую катушку Александра. А вот нифига. Грибок 
переодически появлялся снова. И только после того как я устранил причину, которая находилась совсем в другом месте, грибок ушел. При этом 
когда лечил причину, то озывалось именно на на ноге в районе грибка. Человеческий организм сложная штука.Еще когда сплю с КГ. меетзначение 
где она лежит. Если в ногах, то сны не так сильно меняются. Если же ближе к голове, тогда более яркие В общем основной вывод: КГ это "мает хэв" 
для всех, более-менее здоровых людей (как это не странно звучит). Для больных и с набором разного рода болячек - ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!! Она 
расковыривает СРАЗУ ВСЁ ТЕЛО(!) и если у вас слабый иммунитет или не достаточно очищена выводная система, может наступить коллапс и 
организм просто не справится. Сейчас поступили заказы от знакомых на КТ. буду следить за отзывами и скидывать сюда периодически.



kimaril: Дедуля 82 годэ вернулась чувствительность в стопах. Говорит что стал чувствовать ноги и они перестали волочиться.

Геморой жене после родов вылечил тором за два сеанса сейчас пытаюсь убрать послеоперационные рубцы от кесорева - узи покажет.

Маме ставил на низживта. пошла сыпь и гнойники на ногах и в паху. Уговариваю пойти на узи - отказывается. Сеансы прекратил. Ставил плоскую 
из витой пэры. 350 кгц

зятю ставил на колено, у него был ревматоидный артроз - колено распухло безсонные ночи, поставил тор на 420 кгц отек спал за неделю сеансов.

герпес пробовал лечить у знакомой, вылечить до конца не удалось но заглушить получилось... 

торы на 420 325 и 365 кгц чередовал.

Maksim Frost: у целого ряда знаковых, человека 3 уже точно, у кого-то быстрее у кого-то медленнее, наблюдается пониженное давление. Все они 
гипертоники и на таблетках. Но теперь ситуация такая, что когда подходит срок пить таблетки, давление в либо в норме, либо даже чуть 
заниженное, они теперь спрашивают, пить или не пить? :)

Борис Суслов: 10.08.17 в 13:33 Maxim Frost написал (-а):>Люди бояться сразу не пить :) вообщем я сказать что бы постепенно уменьшали дозу и 
следили, что будет :)

второй год использования давление бросков нет.

10.08.2017

Фрост Иван: У знакомой после плоской катушки изчезлэ опухоль груди 

Coolmeh: Если не сложно уточните размер опухоли до процедур...

Фрост Иван: Узнал. 3 см[08.08.17.8:35:31] Фрост Иван: Лечили 2 годэ, удалось остановить рост, а теперь исчезла , врач сказал наверно ощиблись

06.08.2017

Сергей: У Сергея которого прошли бородавки с видео .также прошел геморой и еще начался процесс заживления врожденного фурункулеза с 20 
лет в области ягодиц! Фото делаем.статистику по мере возможностей собираем. Мишину Александру с Киева Привет и Благодарность!

Лева Борщев: У женщины проблема была с носом много лет не могла дышать без капель.сказали надо делать операцию .2 дня ториком с двух 
сторон носа по 5 минут.утром и вечером. Проблема пропзла.ден без обвесов.на 8-й ножке конденсатор пол сеанса с конденсатором, пол без. 

Сергей: у человека с нашей команды жена 70 лет опухоль 12 на 8 см - 2 месяц применяет комплекс . промывает перекисью водорода 3 
процентного потом мертвая осеребренная вода промывка опухоли и в конце промывка средством из аптеки в качестве дезинфицирующего 
средства и конечно катушки каждый день- 3-5 раз в день по пол часа по часу время контролирует она. катушки применяются тор плоская и катушка 
тесла(плоская в разных режимах) плюс режим пачек частоты 300 кгц с частотой пачек от 4 до 20 гц. Есть все анализы до лечения и свежие -врач

результатов! Лечит жену дальше сам без участия современной медицины!

Лева Борщев: Я писал про старика с гнилой ногой с сахаром.10 дней применения катушек. Был лежачий не пил не ел почти собирался 
умирать сейчас встает ест пьет хорошо. Ездиет на дачу.пока чистим только почки. ДМ А и тма.

Вадим СЭ Алтай: Михаил Павлович Баданов написал (-а):> "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. Требует проверки, '/одного из участников чата 
под воздействием полей и кати с его нормальной генетикой. - самоудзлился = выпал внезапно целиком и с корнями коренной старый и больной 
зуб. на месте которого в глубине стал расти новый, верхушку которого чел стал ощущать в глубине десневого и костного дефекта (на нижней 
челюсти).... надо будем посмотреть...С уважением."

26.07.2017

Михаил Павлович Баданов: Добавлю к информации уважаемого "кс" по поводу описанного им случая излечения рзкз мочевого пузыря - очень
важную для всех информацию от него: " меня зовут.....сам я работаю инженером в сервисе по ремонту цифровой техники... ген собирал дядя.
если не ошибаюсь 304 кгц генератор Дэн а. си нус питание 5 вольт, по поводу рака была 3 стадия забегая вперед скажу что врачи вскрыли его и 
зашили вновь со словами бесполезно что ли бо делать. .. ну (мы) стали крошить опухоль катушками. .. из раны, что оставили хирурги, (по)шлэ 
слизь неприятно пахнущая... температура поднялась краснел, потел больной. .. далее через два дня просил приготовить поесть, ну приготовили, 
поел сам. все были счастливы. .. спустя дня 4 моча стала темной, тоже, с его слов неприятно пахла, ноги от таза покрылись гнойничками... сейчас 
уже ест. делает прогулки, анализы хорошие, врачи увидев его сказали "а мы вас и не ждали...."" Спасибо. Тебе, уважаемый "кс"." С уважением, 

coolmeh: Вот еще сбросил человек: Кстати, используя катушки из прошлого комплекта (плоскую) удалось убрать опухоль у мамкиной знакомой в 
рэйноне груди - это примерно за семь сеансов по 15 минут в район поясницы, после сеанса поил щелочной электр о эти вир о ван ной водой.

Maxim Frost На счет опухолей у женщин в районе груди, могу подтвердить. Есть положительный опыт. Женщина применяла катушки, ген 
утг9002ц. Лечила совсем другое :) - спина болела и суставы. А потом спустя пол года, сама неожиданно заметила что опухоль перестала 
прощупываться.

Катушки емкостные с бубликом были

25.07.2017

кс: Рак простаты мужчина 55 лет побежден. .. Тором саму опухоль долбили .спустя 4 дня моча со слов больного шла темная, ноги покрылись 
гнойничками , анализ пса получили было 14 стало 2.6[

Далее все хорошо стали плоскими работать 

Ген денэ 

Катушки 304 кгц

20 07.2017

Юрий Казин: Вчера чем-то трэвэнулся. живот болел и голова раскалывалась как следствие. Сначала приложил к животу плоскую КМ. Просидел в 
мастерской пол часа, толку ноль. Пошел домой, лег спать и подумал приложу-кэ я не надолго КТ к животу сквозь одеяло. Бош ь ушла минуты через 
3. не заметил как уснул. Проснулся рано, выспавшийся и бодрый (КТ была включена всю ночь и просто лежала рядом). Фантастика!

19.07.2017

Виталий Шишко: Мужчина 45 лет. его несколько лет донимает Фибромиалгия. Основные жалобы: сильные изнуряющие блуждающие боли в 
местах прикрепления мышц к костям. Воздействие емкостными катушками приводило к временному улучшению состояния, боль притихала и 
перемещалась на переферикхв кисти рук. лодыжки ног. Стали применять КТ-однопроводное подключение разными катушками с разными 
питающими частотами: 109 КГц. 148 КГц. 127 КГц. 328 КГц. 284.5 КГц. результат очень хороший, боли уходили на 5-й минуте воздействия, черз две 
недели полностью прекратились, лучше всех себя показала катушка из МГТФ 284.5 КГЦ. Прошло уже два месяца, болей нет.для закрепления 
результата воздействуем периодически:раз в три дня.

17.07.2017

Александр Бугаенко: Хочу поделиться своим опытом. После пол годэ применении емкостных катушек прошел проверку организма компьютерно- 
резонансной диагностикой - доктор сказал что у меня дизбэкториоз. и нет паразитов в организме а есть только грибки. Что исчезли бактерии я еще 
раньше подозревал по изменении запаха пота под мышками и исчезновении специфического запаха поврежденных зубов кэрисом Без этих 
паразитов я себя чувствую лет на 30 хотя мне 57.

Когда я изготовил катушку “Тесла" и через неделю применения у меня под мэшкой набухла и начала болеть попиломэ которая была лет 20 .На 
следующий день боль перестала и я про нее забыл. Через пэру недель вспомнил про нее но найти под мышкой я ее не смог, даже следа не

Pavel: вчера на работе получил сильнейшей отдачей удар в большой палец правой руки .обработал холодом.целый день с трудом держал 
инструменты в руке.вечером дома два часа дэблтором обработал сегодня рука полностью рэбочэя.слегкэ тянущее ощущение еще есть все 
же промышленный генератор mhs 5200р+.239 кгц.200 миллиампер.безиндуктивная схема подключения.

Costa: Вчерэсь обжог через дырку в краге пальчик, сварочной дугой 120А. Бросил все к чертям и побежал к СДМА 0.5мм в лаке эвтогенДен без 
навесов БП 6В ОДА. приложил пальцикчуть выше центра, жжение сменилось на эффектъ холодка как в воде :0 . Юмин длилась процедура. 
Оставшийся день пальчик сильно не беспокоил, (like)

Баданов Михаил Павлович: Подтвердэю: срочное применение кати на синусе (начало применения не не позднеедо 3 минут с момента ожога) 
устраняет (обнуляет) последствия ожога от 1 до 2 степени включительно: испытал на себе по случаю: снимается сразу боль и ожоговый пузырь 
пустой, кожа вокруг инертная, то есть нормальная.

16.07.201 ‘



Sergeyomel: В копилку опыта:Мужчина за 50. Калькулезный простатит (камни в простате) был убран за 1,5 месяца не регулярного использования 
катушек (диск и тор), что обнаружилось на очередном УЗИ у врача. Врач был в шоке. Камни рассосались без болезненных ощущений.

Мужчина 60 лет. После 2-х инфарктов. Скачки давления в день два три раза до 200 и выше при котором состояние превращалась в ватное, руки и 
ноги не слушаются и т.д., и легко можно было получить очередной инфаркт или ещё хуже, умереть. При применении катушек (диск и тор) скачки 
давления начали уменьшаться и за месяц перестали проявляться. За последующие 5 месяцев не было не одного. Снова сел за руль автомобиля 
(до этого врачи запрещали и возила жена), снова почувствовал себя человеком. Также исчез многолетний геморрой.

13.07.2017

Михаил Павлович Баданов: Добавлю уверенность по лечению переломов синусовой катей. У меня в практике: Открытый перелом концевой 
фаланги первого пальца левой стопы (ноги) зАжил без следа первичным натяжением кожи через 10 (ДЕСЯТЬ!) дней! Место перелома (кожу 
зашили) обрабатывал синусом 6 дней ежедневно по 1 часу. Мужчина 46 лет. С уважением.

Костная мозоль соответствовать стала полутора-месячному сроку по рентгену. После 10 дней, (забыл дописать)

04.07.2017

Andrej I : Хочу поделиться итогом применения катушек КМ с 05.16 года и КТ с этой весны. Сами знаете, когда она появилась. Что было на май в 
прошлом году. Самое страшное, что подвигло меня на изготовление генератора и катушек, это порванное ахилово сухожилее. Также 
переодические проблемы в области поясницы (назову как возрастное), ревматизм с детства. Порок сердца в юношестве. Если не щитать 
переломы, преобретённые за время бурной жизни, то в общем то и всё, не считая раз в год, а то и реже простуды.

После "залёта" с сердцем, первые годы вроде как берёг себя... но это длилось до 16-ти лет. А потом пошло, поехало... конец 80х и т.д.. Ещё для 
понимания добавлю, что на протяжении всей жизни и до сегодняшнего дня, я к себе отношусь черезчур неуважительно. Физические нагрузки, 
курение, кофе, алкоголь (только не подумайте что я алкач), неправильное и не регулярное питание. За последний год (я о ноге) выходил из дому 
по необходимости. А теперь что есть на сегодня. Уже писал неоднократно, на третий день после первого применения, перестал хромать. Ахилово 
ещё с месяц чувствовалось, а потом просто перестал обращать внимание.

Про суставы и спину забыл через какой то месяц и до сих пор. Общее состояние как в 30. Стал ещё меньше спать, до шести часов. Такое 
ощущение, что "включились" мозги, пошел прилив бодрости. Последнюю неделю, сплю по 2-3 часа. Уже выкладывал фотки с родинкой, сходит. 
Несколько часов назад, врач, огласил анализ крови.... Все показатели в норме. Почки, печень, щетовидка. Только лишь кальций на грани нижнего и 
холестерин на грани верхнего предела (нормально питаться надо). 11-го пойду к кардиологу на узи, "велик" и вроде ещё что то... так что об этом

Что и как применял. Никакой системы. Сутками по началу и паузами в последствии. Частота 280 - 305кГц, ток около ЮОмА. Тор применил всего 
два раза. При ожоге паяльником и при порезе. Один раз простыл, вечером посидел на КМ, утром было всё в норме. Также пришел к выводу, 
благодаря "подопытным кроликам", ток и время приёма особенно для пожилых нужно брать минимальный. Относительно здоровые сидели по часу 
с первого раза и нормально. Эту писанину строчу намеренно... для новеньких, пугливых и всех остальных. Ток никогда не "задирал", над собою 
"поиздевался" прилично, аж до "передозов. С знакомыми начинал аккуратно и по возрасту, чего и вам советую. Как резюме, спасибо Александру 
Мишину! и всем здоровья.

26.06.2017

Coolmeh : Пример морфологических изменений...на лбу с детства было твердое место от оспины, 5 дней назад образовался под кожей как бы 
кроводтек...4 дня назад надавил и из него вылилось всякое...и вот уже сегодня вместо бугорка едва различимое пятнышко на коже :)

18.06.2017

Олег Кузьмин : Мужчина 89. Применяет катушки Мишина(ген тда7056) с февраля месяца(до этого около года, безрезультатно АпМаг). на данный 
момент у него на теле почти не наблюдаются пигментные пятна(были всю жизнь,руки и голова были большими яркими пятнами красно-белого 
цвета)! ходить стал с палкой только в магазин ито вроде по привычке, спит отлично!

Месяц назад подарил товарищу 31, ТДА 7056 и плоскую 0.3мм 304кгц. у него прошло колено и начал он окружающим помогать! женщине 37 
постоянно принимающей таблетки,они поставили на почки(внешняя ее проблема была-это сыпь на руках), на следующий день она пришла на 
работу вся опухшая и заявила что больше никогда небудет применять катушки(плохо спала давление черная моча), но еще через день она уже 
готова была еще на сеанс(сыпь с рук уже спала), позже она заброла прибор для лечения семи летней дочери(та рвала при принимании молочных 
продуктов),за три дня дочь в норму пришла(на неделю), сопли еще шли у девочки постоянно .тоже это прекратилось!

Юрий Казин: Подарил плоскую на лаке 0.5 знакомой, для её отца пережившего инсульт некоторое время назад с параличом левойстороны. Рука 
не работала совсем, хотя он челевек упорный, всё это время старался восстановиться, ходил ежедневно по несколько километров. Жену с кухни 
выгнал, готовит сам и прочие процедуры старается делать. Но рука заработала только после катушки, уже может держать нож и резать лук. 

Роман: здравствуйте все, пользуюсь уже больше года КМ ЗООкГц (плоская из витой пары) и ТОР ЗООкГц (тоже из витой) 150мА 5уП/п ген Ден 
TDA7056B - прошли разные невролгии куча мелких проблем, - когда болел последний раз - Забыл - недавно сильно подвернул ногу, - оступился, 
думал от боли сознание потеряю - к полудню все распухло немог ступить на нее, приехал домой гдето в 4 дня, подержал под ледяным душем, 
поставил тор на 40 мин, поспал, ближе к 12 еще раз на 40мин, утром в 5 проснулся - боли нет опухлость сошла ходить могу - еще остаточное 
напряжение осталось - поставил опять тор на 40 мин - и все - вышел на работу в 7 - ниче неболит - все путем

Также у знакомой у малого (11 лет) ДЦП, что тока и куда тока необращалась и по мед линнии и даже к бабкам водила - както в разговоре 
обмолвился пару месяцев назад о КМ, пообщались - решили попробовать - забирает у меня аппарат на 3-4 дня гдето раз в 10 дней - говорить 
малому гораздо лучше послеи меньше дерганий и вболее собранный и усидчивый стал - вобщем позавчера опять на 4 дня дал, тоесть 
положительная динамика - может есть у кгого опыт или коструктивные мысли по ДЦП???

06.06.2017

Владимир : Из собственной практики -  «рубцы в ноль и лишь рисунок шва», генератор Дэна, емкостная катушка лаковым проводом 0,5.

Сергей Житов: Также на себе проверил. Швы стали ровные и кожа на шве в один цвет с телом.



05.06.2017

Andrej I: Про паяльник тоже хочу вставить... На месте ожога, кожа сразу стала белой и мёртвой... как ни как почти 300 градусов. Сразу приложил 
бублик на 15 мин., только один раз... Боль начала стихать на пятой минуте. Через несколько дней, не помню точно, мертвая отвалилась, а там 
новенькая кожа. Даже хватило одного приема...

Alexander Evdokov: Подтверждаю, был сильный ожог руки паром, два приема бубликом минут по 15 , в течении дня ( были пузыри) потом кожа 
загрубела, как обычно не было прорыва, через неделю почти не осталось даже следов.

30.05.2017 

Daniel Herber:

Моя дочка (возраст 2,5 года) уже как целый год спит с катушкой под кроватью. По началу катушка была на полу, растояние от пола до койки около 
20см (20Vpp 250мА). Последние 2 месяца переложил под мотрас (Vpp около 18). Частота ЗЗбкНц. Включенный на всю ночь.Питание около 
генератор UTG9002C.Катушка плостка около 25см в диаметре из телефоного провода.В садике ее хвалят, что не болеет.На днях, с потеплением, 
купалась в дассейне, видимо чуток простыла, не много хрипела, один день вареная была, но за выходные все прошло.Заметели, что дочка не 
умеет кашлеть. Ее жизьн этому не научила. :) На регулярном обследовании у врача, получили информацию, что она по показателям веса, роста, 
общего развития, превышает среднестатичические показатели. Тоже самое говорят и воспитатели в садике.Сын (возраст 5 лет) переодически в 
челях профилактики спит с ТГС-3 под кроватью иногда на 50% иногда на 100%, Катушка плоская 265кНц (тольятинского производства) . Тоже пока 
не болеет.Я не давно залечил себе правую кисть.Это связанно с работой на копьютере. Дошло до того, что не мог принят упор лежа, что бы без 
боли было. Ужно было потехоньку принимать нужное положение кисти. Страдал этим уже года 3-4.На днях стал через силу на протяжении недели 
разминать кисть, постле чего обрабатывал это место ториком на 285кНц в течении 45 минут на 100% мошности.После недельного лечения кисть 
почти прошла, еще чувствуется, что то там не так, но уже не так сильно, как это было до этого.Так же регулярно ложу плоску катушку на 265кНц 
(Тольяти) подключенной кТГСЗ на грудь 30 минут и между лопаток 30 минут. Делаю профилактику кушля, и сердца. Результаты положительные.Не 
болею ежу второй год, с того времени, как начал применять катушки. До этого постоянно болел раза 3-4 в год и сидел на Терофлю и других 
лекурствах от кашля.

27.05.2017

Геннадий Белужкин: Познакомился с Мишиным 3-и года назад и подружился с ним, в нем я увидел очень интересного человека с не ординарным 
мышлением. Где то 2-а года назад он мне рассказал про плоскую ёмкостную катушку. Я Ее сделал и начал использовать (пробывать на себе). 
Первая катушка у меня была сделана из монтажного провода где-то 1мм толщиной в изоляции внутренняя жила 0,2 мм, диаметр катушки 23см и 
частотой (сейчас уже точно не помню) порядка 300 кГц. Подключали эту катушку через промышленный генератор Ригол. Все делал при 
рекомендации и совету Мишина. Мне сейчас 62 года, особенных проблем со здоровьем нет, но некоторые отклонения были. Так, особенно при 
первых включениях, почувствовал, на следующий день, прилив сил, какую то бодрость. По рекомендации стал чистить почки, печень, 
поджелудочную. Забыл сказать, мне 4-ри года тому назад сделали шунтирование на сердце, пол года было нормально сдавлением, потом оно 
начало скакать и подниматься. Просто по ходу буду вспоминать, что у меня было и сейчас стало. Сейчас давление стабильное в номе, перестал 
его постоянно замерять. Жена у меня при первом применении катушки сказала, что чувствует какой то металический привкус во рту. Мишин 
сказал, забита поджелудочная. Потом этот привкус металла через какое то время пропал. Было давно, поэтому точно не помню, через какое время 
пропал привкус.

Потом сделал среднюю катушку из провода 0,5 мм ПЭВ-2. У меня было много сделано разных катушек и все в районе 300 кГц. Пробывал другие 
частоты и выше, но как то не стал делать. Сделал маленький тор из витой пары компьютерного провода (внутри многожильный провод, не 
жесткий), Мишин мне подарил оснастку напечатанную на 3D принтере, на которой я много намотал торов в основном мотал на 300 кГц. Этот тор 
мне целый год помогал, время от времени, избавиться от зубной боли, я его прикладывал к щеке на 15 минут и боль проходила. Потом все равно 
зуб пришлось удалить. Вспомнил, у нас одно время с женой спина (позвоночник) болел (у жены поясничная грыжа небольшая мучила), мы и 
гимнастики и массажи и валики под спину катали. Позвоночник хрустел постоянно. Потом, как то так получилось, что я вспомнил, что мы с ней про 
спину забыли. Сейчас ни чего не хрустит и кататься и массажировать спину перестали.

Потом по совету Мишина сделал ещё один тор БОЛЬШОЙ. Купил высоковольтный провод 50 метров (применяется этот провод для изготовления 
проводов зажигания в машинах). Разрезал его пополам, соединил кембриками (трубочками) небольшой длинны, этот провод и получился бифиляр 
(но не витая пара). Взял канализационную трубу серую 70мм и разрезал вдоль (пополам) поперёк (но не до конца) с расстоянием в 1см, что бы 
можно было согнуть в тор. Согнул, разрезанную трубу, в тор с внутренним диаметром 78мм и намотал внутрь весь высоковольтный провод. Мишин 
сказал, что мягко работает. Не буду долго писать, а то Книга получается.

Перейду к рассказу о знакомом с Раком. У него 4-я стадия мелонома по всему телу даже в костях. Ездил в Израиль, "дали" ему 6 месяцев жизни 
не более. Купил я ему Тольяттинский генератор ТГС-3, который автоматически подстраивается под каждую применяемую катушку. В комплекте там 
катушки средняя и тор. Очень доверяю Мишину, все модели генераторов тестировал и правил он сам и одобрил их выпуск. Я сейчас пользуюсь 
этим генератором, мне нравиться, очень удобно сделан.Так вот пару месяцев ежедневно пользовался этот человек и постоянно говорил, что ни 
чего не чувствует. Уже начал спать с катушкой, хотя я ему спать не рекомендовал. Потом Мишин рассказал, что сделал новую катушку и я тут же 
Ее повторил. Новая катушка "Тор Второго порядка" подсоединяется к плоской катушке одним проводом. Я настроил счастливую парочку на частоту 
264кГ ц.

Строгое предупреждение Мишина о том, что эффективность данной катушки очень велика и мощность для этой катушки должна строго быть 
ограничена. То есть, при применении генератора ТГС-ЗА, необходимо мощность генератора поставить на 50%, при этом ток снимаемый с 
генератора будет ограничен 100-120 мА и включать генератор нужно не более, чем на 15 минут, да ещё и прикладывать катушку ктелу нужно через 
одеяло или покрывало.

Эту информацию я довёл до сведения знакомому и дал ему новую катушку строго предупредив об этом. Прошло несколько дней и я выспрашивал 
у знакомого, как дела, есть какие то изменения? На что он мне постоянно отвечал ни чего не чувствую... вообще, человек ни во что не верит и не 
чувствует, обычный материалист. И тут вдруг узнаю, что скорая увезла его в больницу, он в реанимации с сильной болью в животе.

Короче, растворилась раковая опухоль размером 3x2,6 см вроде надпочечник. Кровь залила живот, остановили кровотечение и промыли 
внутренности. Метастазы по всему телу и органам.Выписали из больницы домой. Выяснил, что, оказывается он начал применять новую катушку на 
полную мощность и ставил Ее на полчаса!!! Я был в шоке! Он говорит, я ни чего не чувствовал. Почувствовал только тогда, когда Раковая опухоль 
превратилась в желе и лопнула....

Да, катушка помогает от различных заболеваний. Зависит от больного и этого заболевания. Но катушка не лечит все заболевания организма. Ей 
можно почистить наши фильтры отвечающие за очищения организма от шлаков. Тем самым помочь организму само восстанавливаться. Будте 
осторожны, не фанатейте с катушками, они не панацея от всего и для каждого.

23.05.2017

Константин Гармалыга: У меня диабет и палец из-За усеницы прошел за один день применения тора . хотя болел неделю- чудо- а приятно!)))) 

Сплю постоянно на катушке и надеюсь на лучшее!

ARZ 778: Болело горло (гланд нету) , Вечером тор по 15 минут слева и справа. Утром, места куда прикладывал тор - не болели, вокруг мест 
приложения боль присутствовала.

Слегка приболело ухо - несколько раз вечеров прикладывал среднюю катушку куху на 5-15 минут - прошло.

Знакомая неоднократно пользовалась - ставила на ладони, говорит помогает, суставы на пальцах рук перестают болеть.

Дима Кубик: Вчера ужены резко подзаложило горло и все вокруг, на голове тяжесть, оно понятно т.к. температура была намеряна 38,5. Дал ей 
выпить стакан чая с лимоном и сосновыми почками и Ториком 280кгц с ТГС-2 на минимуме два сеанса по 15 минут в динамике в проекциях на 
горло, гайморовы пазухи, почки и это то что я знаю, т.к. сам ей обрабатывал. Вроде как позже она еще и сама ТГС включала. Сегодня у нее все уже 
намного лучше, не жаловалась и вот даже сейчас поперлась в школу на родительское собрание))

Алекс: Год назад, тут выкладывали видео с трубы, об ЭМ частоте полтергейста. Работал радиоприёмник примерно на частоте мишинской катушки, 
и слышался гул при появлении призрака. Многие задумались о связи катушек с тонким миром. Год назад стал применять разные кати. Всё, как у 
всех по поводу здоровья, положительные результаты. На ментальном уровне заметил совпадение по времени использование кати и улучшение 
показателей на работе (заключение контрактов, т.е. чисто налаживание мостов между чужими людьми). Если бы не стал эксить новую катю 
подключ, одним проводом, то не обратил бы внимания. Провел несколько сеансов с новой, был давящий эффект. Ещё попробовал в разных 
режимах мёбиусный тор по одному проводу. Еле пол часа выдержал, голова сильно разболелась. Дня три восстанавливался... А на работе, после



этого, все резко изменилось в худшую сторону. Через месяц, неск. дней полечился старой, и вуаля - резкое улучшение на работе! Кто нибудь 
замечал, что то похожее в своей жизни?

17.05.2017

АЛ Свой: У товарища, обнаружили опухоль в легком 3 см. Сделал ему ген Дена. пользуется уже пару месяцев. На обследование последнее время 
не ходил, не хватает средств. Но недавно сказал . что достал жировик, уже месяцев 9. Посоветовал приложить тор. через полторы недели жировик 
превратился в желеобразное образование, а потом прорвал. Текло похлеще, чем месячные у женщин, сей час заживает. С опухолью будут 
результаты, сообщу. Тор ставил по 20 мин. через день прямо на жировик.

14.05.2017

VladimirBosnik: Зуб прошел. Уке попрощался. Острая боль и воспаление надкостницы. Вечером перед сном на один час плоскую катушку под 
щеку. На первую ночь смог уснуть, но боль осталась. На вторую ночь прошла десна, ктретьему утрузабыл про зуб. Дэн ген. емкостная плоская 
катушка. Слегка греется. Чисто чудо. В жизни не было, чтобы обошлось без стоматолога на этой стадии.

12.05.2017

Артур: Вчера сообщили один интересный случай.Человек поменял местожительства и соответственно поменялся климат с северного на морской 
жаркий. На лице появился жировик размером около 2 см. Врачи приговорили к операции но вовремя подоспел тор ( схема Ден. ал витая пара.530 
мА по току Р Р )По началу было покраснение затем спало и внутренняя субстанция превратилась на ните подобную опухоль. Вначале человек 
испугался но опухоль начала отаргаться и из нее выдергивали эти нитки. Теперь осталось маленькое пегментное пятнышко и обошлось без 
операции.

Александр: Женщина. 55 лет. Диагноз - "Синдром Де Кервена" Мучалась лет пять, боли в обеих руках. Врачи в клинике убеждали делать 
операцию, так как типа не лечится. Для чистоты эксперимента ставил тор только на правую руку, от 15 до 30 минут. Через месяц боли утихли, на 
второй месяц совсем прошли. Ездила в свою клинику в Москве, сделали снимок обеих рук. Левая без изменений, в правой не обнаружено никаких 
отклонений. Врач был в шоке, требовал объяснений) После этого продолжили с левой рукой, прошел второй месяц, ничего не болит. Генератор 
utg-9010c тор - 285 кГц

06.05.2017

Дмитрий: Небольшой отчет о применении КТ и КМ. Человек с диагнозом туберкулез суставов, год назад очень мучался, три месяца пил 
обезболивающие каждое утро, чтоб как то на работу ходить. Привели его в чувство на 4 день с помощью тора и катушки 12см( емкостные, 
генератор ГЗ-112/1. советский).Проснулся без боли в суставах и смог опереться на руку.Сказзл. что очень необычно проснуться без боли)). 
Обезболивающие пить перестал и с того времени больше не употреблял В течении нескольких месяцев были еще сеансы с КМ 
не ре гул яр но.Самочувствие было хорошее. На сегодняшний день боль не возвращалась, присутствует только дискомфорт в плечевых суставах, 
если руку назад далеко отводить. На днях применили КГ. В помещении находились двое испытуемых. После пяти минут наш пациент почувствовал 
легкую вибрацию по всему телу, з еще через 5минут стал чувствовать все суставы какие есть и старую грыжу в позвоночнике КГ находилась на 
расстоянии 1метр. По прошествии 20мин. ощущения в суставах усилились до легких болевых. После 25 мин. сеанс был прекращен. Ощущал 
пульсацию в висках и легкую головную боль. Второй человек практически ничего неощутил . кроме онемения в пятках)), и сказал . что легкость во 
всем теле.Наш пациент на следующий день проснулся с болью во всех суставах. По его словам его как будто катком переехали. Промучился он 
весь день. Кстати после КГ его срубило в сон на 12часов. Через сутки отпустило утром, по ощущениям как будто и не было ничего, прекрасное 
самочувствие. Генератор ТГС-2. КГ 12.5см настроилась на 274кгц. собственная частота катушки 254кгц.

05.05.2017

Spivakova.ludmila: Маленькую комнатную собачку уронили на лестнице, после чего у нее начались эпилептические припадки. Ветеринары 
оказались бессильны В августе начали применять емкостную катушку ( провод 0.41 эмалевый 2.5 внутр . 125 наруж. Генератор упрощенный от 
Sean-), сегодня нам сообщили . что 4 месяца уже нет припадков.

02.05.2017

Александр Ульянов: Для Александра Мишина. Огромное спасибо за Это лечебное средство. Моя знакомая попросила катушку для своих женских 
проблем. Я ей дал генератор и катушку 5 дюймов. Через месяц она меня благодарила за избавление от камня в желчном. Каждый год она делала 
узи. Vice несколько лет она ходила с ним и ей прочили операцию. Врач в шоке расспрашивал ее. чем она лечилась. Огромное спасибо!

27.04.2017

ОлегКузьмин: Мой товзрищ(41год) в сентябре 2016 приходил ко мне лечить колено.но пзррзлельно лечили геморой(сидя на катушке лак 1мм 
310 кгц генератор утг9002). провели три сеанса.с тех пор он говорит что жалоб на геморой нет!

Собаки. ПАРАГРИПП Вторая неделя болезни. Принемзем теперь только статику КГ(вкпючзю на ночь у них в комнате), на сегодня у них вид 
обсалютно здоровых собак(правда еще почихивзние осталось.но его почти нет). Из лекарств только мандарины!

Артур: Недавно случайно испытал такую вещь: на тощак выпил 1 бутыль ессентуки 17 и лег на левый бок на катушку (хотел прочистить селезенку 
с поджелудочной) Результат: бросило в жар . холодный пот. туалет, далее без подробностей )) . Короче говоря процедурой дзволен всем советую, 
чувствую легко и комфортно, последствие пищевого отравления ушло окончательно.

26.04.2017

Сергей Житов: Я пол годэ как сделал операцию по удалению камня с мочевого пузыря -16 мм. Хирург предложил сделать зздно операцию по 
удалению аденомы, было не критично но начиналось сказываться. Две операции одновременно прошли штзтно. восстанавливался 2 месяца, 
привыкал ходить в туалет, ощущения были новые. Катушками стал пользоваться через 3 месяца после операции, сделал генератор и катушки.
Швы после операции были грубые, кому мы нужны, чтобы нам все зашивали красиво. Через месяц швы разгладились и на ощупь, шов как ниточка 
под кожей. Проблем с аденомой не испытываю и камешки катушки с почек песочком периодически выводят.

Andrej I: Мои наблюдения... Простату не проверял, но до катушек (год назад), бывали вопросы. Иногда было тяжеловато мочиться. Как начал 
применять КМ. просто под ляжку когда сидишь, со временем обратил внимание что таких моментов больше не стало. Лилось якз полковой 
кобылы... При этом с потенцией начался перебор, хотя проблем пока нензблюдзлось. О частоте и времени приема писать ничего не буду, потому 
что у меня переодический "передоз" якобы. Как резюме-мужики, полезная штука для нас...;)

Голяк Петр: С осени прошлого годэ вес снизился с 85 до 76.Катушки использовал довольно часто и подолгу.так как не чувствовал передоза.Зато 
бегать стал как молодости Если бы не катушки ездил бы уже на коляске. Мне 66 лет. Еще одно огромное спасибо Александру!!!!!

Вадим СЭ Алтай: А! Вот еще какая штука от этих катушек.Все думал, чего же мне так давно нехватает в позседневной обычной рутине, какой то 
дискомфорт что-ли. пропало что-то важное.. А. хрустеть пальцами теперь не получается!Сила привычки осталась, з костяшки пальцев хрустеть 
перестали. Какая досада, (doh)

23.04.2017

Maxim Frost: Ок. сейчас расскажу мои результаты

Генератор утг9002ц. тор 300 кгц и плоская тоже на 300 кгц. Без согласующего трансформатора:Женщина 75 лет. До начала применения: 
мирцзтельнзя аритмия, "шпоры" на пятках, плохой сон и больная печень еще с молодости. Показатель гзмма-гт постоянно выше 100 с 
колебаниями за 200. При норме 40. Анализы проходила и проходит каждый квартал.

Начало применения катушек: апрель 2016 годэ. После двух вызовов скорой в течении недели из-за нестабильной работы сердца.

На сегодняшний день: шпор нет. гуляет без проблем и подолгу. Сон хороший, показатель по печени 41 (норма 40). проблем с сердец с тех пор не 
возникало (тьфу тьфу тьфу) ни разу.

В первый месяц применения: результат по печени сразу слетел до 75... Было непродолжительное покалывание и стягивание в области сердца. Так 
же. как выяснилось позже были 3 дня жуткой тошноты... Как оказалось передоз. человек на радостях от первых результатов, сидел с катушками по 
часу утром и вечером.

В дополнение: теперь один из главных идеологов этой темы среди моих родственников :)

Из непреднамеренного: по близости находился другой человек 75 лет. которому скрутило почки так. что вызывали скорую. Передоз.

20.04.2017

Курбатов Вячеслав: Знакомая пожаловалась, что по утрам вставать не может, опухают руки и ноги. Первый сеанс был минут 15. а второй целый 
час 5 января. Генератор Дениса, частота 300 КГц. питание 7 вольт. Только сегодня, через 3.5 месяца сказала, что вроде как что то вновь заболели 
конечности, надо бы повторить.

Знакомой спортсменке вылечил травмированные колени, а потом, как первому своему "подопытному", подарил катушки. Она мужу своему 
порванное и прооперированное сухожилие в ступне пару разториком полечила, так он после этого 6 баскетбольных игр отыграл и про ступню даже 
не вспомнил. Ее муж. сперва скептически отнесся к излечению, а теперь для катушки даже бархатную сумочку сшил и бережно хранит катушки.

Пожилой знакомой лечил колени. Пять процедур по пол часа. После первой процедуры, боли прошли, сон нормализовался, колени перестали 
хрустеть. Хрустели, что аж слышно было. В огороде недавно на коленях пропалывала, колени не болят. Прошло 3.5 месяца.



Юрий: Коллега по работе прошлым летом при строительстве бани просверлил шуруповертом запястье руки, не на сквозь. Онемели два пальца, 
мизинец и безымянный. И мизинец не прижимался костальным, торчал в сторону. Весной этого года увидел у меня катушку, попросил 
попробовать. Подержал 25 минут на запястье. Через 5 часов стал прижиматься мизинец и стала восстанавливаться чувствительность

19.04.2017

Pavel: КГ 335 кгц.продолжение - женщина 72 с "букетом" хахар более менее в норме .в пределах 100-130 уже больше двух недель.пульс тоже в 
норме.но давление верхнее повышенное стало 140-170.после катушки становится 130-138.как диабетика ей обследуют сетчатку каждые 
полгода .сегодня была очередная про верка .следует отметить что более года назад еще до емкостных катушек у нее резко упало зрение.правый 
видел 50 процентов а левый 40 процентов и в левом еще было необратимое нарушение зрительного нерва.по этой причине врачи как бы не 
торопились делать операцию на правый глаз.риск велик в случае неудачи остаться совсем без зрения был теперь хорошая новость - сегодняшняя 
проверка показала положительную динамику улучшения зрения в левом глазу(который они уже "списали

левый глаз стал даже лучше чем правый!врач сам не поверил что такое возможно .но человек сидел перед ним :) левый 60 %.правый пока без

16.04.2017

Юрий Казин: Опыт моего "пациента" от первого лица:

Однажды, после посещения бассейна у меня в ухе обнаружился «золотистый стафиллокок». Идентифицировали его в ведомственной 
поликлинике, там же сказали, что эта штука не лечится и пожизненная. Прожил с ней лет 15 - 18. Просто трещинка в ухе. то «мокрит», то 
«подтекает». На море почти исчезает или даже исчезает, но дома опять появляется. Когда сильно доставала мазал современными мазями, 
действовало, но на время, просто не «мокрило». В 2016 году узнал о существовании «торов» и «улиток». А через некоторое время стал 
обладателем - «тора» который абсолютно естественно, но не сразу, применил к своему уху, а оно вело себя безобразно, текло, стреляло и

ухе. отит, а также перфорацию (пробой) барабанной перепонки с нарушением заперепоночного механизма. Сказали - плавать с «берушами», 
нырять навсегда нельзя. Озадачили, намекнули, что уже ж не мальчик... Назначили лечение. Много капал, мазал, течь из уха перестало, но 
трещинка оставалась и донимала. Несколько дней в январе 2016 проводил по часу, но чаще менее, в положении «тор» на ухе. Сначала незаметно 
ушли беспокоящие ощущения и мокрота в ухе. Затем, опять же незаметно, заросла трещинка. Да и еще. излечившись пошел ксурдологу. это чисто 
ушной врач, который сказал мне. с недоверием глядя в первичный диагноз, поставленный меньше месяца назад -  «а перепонка у вас заросла».

На сегодня я забыл про многолетнюю течь из уха. осталось «фантомное» беспокойство -  тянет просушить ухо ватной палочкой, хотя знаю, что ухо 
то сухое и трещинки нет. Вот такая история. Можно предположить, что я раньше не лечился вовсе. Нет. лечился и от отитов, которые бывали за 15 
лет не раз. Можно предположить, что назначением эффективных лекарств и их пролонгированным действием я вылечился от своего 
«золотистого» спутника. Возможно. Но мне не назначали лекарств, которые смогли бы запустить регенерацию барабанной перепонки и чего там 
еще. из тонкого механизма, стоящего прямо за перепонкой, в мои 58 лет. Спасибо моему другу Юрию, который просветив меня о возможностях 
«тора», подарил моей семье «тор» и количество излечившихся с тех пор растет. Семья достаточно спортивная, а потому «тор» чаще применяется 
по растяжениям, крепежу сухожилий, мышцам. Такого применения много и оно почти ежедневное. Всего не упомнить, но вот ухо - это ФАКТ! 

Василий Скринников: имел на бедре не большое уплотнение /жировик/после обработки тором посинело-покраснело начало расти болеть 
Использовал мазь Вишневского, через 3 дня из пор пошли жировые струйки. Впечатление что опухоль секционная-выходило частями по 
периметру.В конце остались впадины и маленький шарик.

14.04.2017

Владимир Петров: 14.04 .17 в 21:49 Денис den737 Горелочкмн Кузнецк написал (-а):

> это по моему общению с разными людьми в скайпе

На днях был на автосервисе, пацаны спаяли еще по первой твоей схеме и я им настроил, правда частота ниже. Так они не только машины чинят, 
но и водителей оздор а вливают. Один вообще в восторге, мне: - «Представляешь сюда привезли (травмировал ногу), а через 15 минут пошел и еще 
раз забежал на 15 минут и все».

Владимир Валерьевич Варламов: Полипы надо было попробовать лечить без полимедела. По идее, получилось бы... У меня было аналогичное 
заболевание -гайморит. Я учился в военном училище и лег на операцию. Это было лет в 18. 19. Гайморит удалили, но из носа текло, не так сильно 
как при гайморите, но все же текло в зависимости от погоды. Показывал врачам - ничего сделать не смогли... Катушка, через 34 года, вылечила за 
один первый сеанс... Катушку ставил на нос...

Катушка именно лечит. Убивает микробы, восстанавливает клетки, отодвигает старость, обезжиривает без антисептиков, не оставляет шрамов, 
очень быстро заживляет раны, ничего не загнивает... Это наиболее четко видно по возростным людям... Лечение идет очень быстро, старость 
отодвигается медленно... За год - лет на 10 - 15 и больше... Лечит катушка или восстанавливает это смотря как называть... Факт тот что все 
пропадает без медицины.Смотрю по своей жене. В поликлинику не ходим с момента появления катушки...

11.04.2017

Олег Кузьмин: Лет 19 назад, я врезался за рулем мотоцикла, переломало кость перед кистью правой руки и вылезла шишка.я ее эту шишку(она 
как кость жесткая была) пальцами за пару месяцов обратно затолкал. Вот в конце 2016 года она у меня опять вылезла ровно на неделю и сама 
исчезла (весь 2016 на катушках КМ).

мужчина 89 тоже себе "скафандрик" попровляет.он тоже в 77г на мотоцикле под камаз ззлетел(всего сшили и расстынули). у него второй месяц 
генДен. болячки одни проходят и менее заметные выходят!

Вадим СЭ Алтай: Заметил, что механические повреждения "скафандрика" статика хорошо исправляет. Да и тремор пальцев стал тоже 
отсутствовать при усиленном их разведении. При потягивании. А. это значит улучшилась работа нервопроводов. ;)А. ну и давно хотел заметить про 
усиление эффекта непрошибаемое™, стал еще более "спокойный как танк". Жена сильно удивлена, что не пикируюсь с ней. Не заболел ли я.))

08.04.2017

Александр Т: Положительный результат : За полторы недели полностью Вылечил плоской Тольяттинской катушкой бедренный нерв. До этого он

Сергей Житов: катушками стал пользоваться после операции на мочевом пузыре через два месяца. В процессе работы катушки на месте шва. 
ощущал небольшой дискомфорт на шве. За месяц применения катушек, шов полностью разгладился и еле прощупывается пальцами, до этот были

Виктор: аналогично шов не рассосался полностью за 27 лет. з за год с катушками почти не прощупывается

07.04.2017

Валерий Серовсий: У меня после емкостных .применяя в течении годэ все болячки прошли.После статической 223 кГц лак 0.3 мм-десять дней 
назад заболело горло.температура 38. Запитывал от лампового гена 45 вольтзз один про вод Расстройство живота тоже было но 
недолго Позавчера и вчера этой же катушкой через тор от Atten 10 вольт по 30 минут в полметре от меня все неприятные ощущения убрались- 
ничего не болит-и каждый раз вырубало в сон.

У собаки (еркширекмй терьер-текут сопли третий день-нз улицу выходим-стоит по пять минут и чихзет-со мной рядом лежал эти дни со 
статической .

У меня тоже сильный кашель был со слизью все выходило

06.04.2017

Влад: На груди в центре было усеяно красными точками, чесалось. Плоскую 289Кгц. работала на 318Кгц. Прикладывал почти неделю в 
совокупности (за месяц) по 15-30 мин. вечерами. Недавно обнаружил совершенно гладкую кожу. Как будто и небыло красноты, мучало более годэ. 
Ничего не помогало. Режим питания не менял ни чем не помогал. Как то особо воздействие полей не чувствую, подумал что ген Денз не работает, 
но по осцилу было Р-Р 32В. И вот результат!

Denis: Еще один небольшой отзыв от меня, уже много лет беспокоило ухо периодически, после ношения гарнитуры, з иногда и просто так. 
особенно в теплое время годэ, в ухе начиналась кзкзя-то ерунда (раздражение, аллергия?), выделялась влага, образовывалась корка, врач 
(дерьмзтолог) посоветовал мазать тридермом. который помогал практически сразу, в течение пэры дней все проходило, но потом повторялось 
снова и снова, последний раз это случилось буквально на прошлой неделе, решил отказаться от мази, просто "обрабатывал" 15 минут тором на 
290кГц в день, прошло за четыре дня полностью... раньше само оно не проходило без применения мази.

Pavel: т1та5200р + .335к11г.статическая катушка из бывшей витой пары.////истории////позавчера вечером делал сеанс собзчке-инвзлидке нашей 
минут 20 .питание на тор 3 вольта(!) - собачка на следующий день уже была в норме .сам же я устал на работе и потом "нечаянно" уснул на 
несколько часов возле продолжавшего работать устройствз(проста забыл что генератор работает) - вчера "днище прорвало" .но не как понос, з 
просто как вода с разорванными в клочья остатками фекалий.ни боли ни жжения "апасля" не было.просто почувствовал что надо в маленький 
домик.пошел .спокойно дошел и спокойно "вылил " из себя "ведро грязной воды" похожее было после первых сеансов на емкостной год 
назад.вспоминается мне .тогда тоже выходило один раз похожее но не настолько жидкое .скорее напоминало суспензию./////////мужчина 50 
лет.застудил шею двигать головой было тяжело.15 минут,10 вольт - радостный пошел работать дальше двигая головой во все стороны в свое 
удовольствие.//////жен щи на 72 годэ с "букетом",уже несколько дней верхнее давление высокое то 150 то 179.иногда 140-145.таблетки не 
помогали.не мог к ней попасть с субботы .в больницу ехать отказалась.вчера забрал ее к нзм.провели сеанс по 10-15 минут почки емкостным тором 
304 килогерц 100 миллиампер.затем статической 3 вольта на расстоянии метра 20 минут - давление перестало прыгать .устаканилось на 135-



138.сахар .уже боюсь писать чтоб не сглазить держится 100-120 больше недели.//////теперь нехорошая.вернее совсем нехорошая история.мужчина 
52 года.жалоба на -"Жмет в груди .в горле чето как изжога дышать чета нето".говорит.-"Ну.говорю.я аккурат возле вас буду проездом давай сеанс 
сделаю .коли желание есть".Пришли они с супругой(у нее с шеей проблема) .поставил возле них катушку.метра полтора где-тодзл 10 вольт на 15 
минут и уехал.Утром сегодня он звонит -"Где "такуюжу" штуку купить можно .говорит, супруга лучше себя чувствует с шеей" казалось бы можно 
улыбаться и радоваться и где здесь нехорошая история?

31.03.2017

Pavel: Номер один. 15 вольт.мужчина (о котором уже писал ранее - кисты на почках.простреленное плечо с железками.проблемы в 
мочевом) .назавтра пришел и рассказал.что остаток дня был вялый.ночью прошибло в пот и температура поднялась 37.8 . утром температура 
устаканилась.вял ость осталась.Поскольку на сегодня у него очередные процедуры с запуском бактерии в мочевик.решили сеанс не делать дать 
организму "утрястись".//////

Номер два.20 вольт.мужчина 50 лет в прошлую пятницу повредил спину неправильно подняв тяжесть .ходил как робот.После сеанса сказал .- 
Смотри как я могу .и так .и так "...запрыгал, рука ми за махал...-Дурень .говорю.остановись .куда бежишь впереди паровоза? Помогло - радуйся 
тихо .тело еще ответит тебе за такую глупость. Через час приходит.-Да .ты прав .в боку чето тянет....Ну .пердуперждал жишь.../////

Номер три.10 вольт.мужчина в летах.строит новое здание из за этого весь на нервах.и вдобавок всего покусало комарье Сегодня пришел .-Хочу 
.говорит.такую штуку.каку тебя. где. говорит.купить можно .на ИБЕЙ есть?Смотри.все тело чистое.ни одного укуса, и жена вчера спрашивала что 
курил :) весь остаток дня спокоен как слон был :) (к слову .этот мужчина вообще не кур ит.за ни мается спортом.ведет здоровый образ жизни). - 
Ехай.говорю.в Россию...:)////

Женщина 72 года (писал выше о ней .неделя как "выписали-выкинули" из больницы недолеченную .недопроверенную до конца .матерное 
слово).Появились боли при моче испускании.поза вчера сдали анализ на субкультуру - результат анализа показал наличие какой то 
палочки .нецензурная брань Семейная выписала антибиотик на десять дней(а о пробиотиках ни пол слова ни обмолвилась !)Позавчера делали 
женщине сеанс (10 вольт) - спала неплохо ночью(это при том .что вообще всю жизнь она спит лишь по пару часов по ночам и по часу-два 
днем) Вчера у нее давление было повышенное целый день.сеанс не делали, некому было ехать.но ночь опять поспала неплохо Сегодня целый 
день давление было высокое и болела голова .была сильно раздражена В восемь часом вечера сделал ей сеанс диск был на расстоянии от тела 
где то метра полтора .3 вольта .минут сорок.После сеанса - давление в норме Щадиск стоял возле стеночки на подушку прислоненный.

30.03.2017

Константин Бреусенко: У меня была экзема на руках. 2.5 года. Медицина бессильна. После плоской катушки (0.5 лак) три дня по 30 минут двумя 
руками держал с двух сторон. Результат через 10 дней все зажило полностью. Но надо понимать, что экзема и псориаз это проблема внутренних 
органов. Так что я продолжил - почки .печень. желудок.Экзема не возвращается.Это личный опыт.

Denis: К вопросу о лечении псориаза. Хочу поделиться опытом У девушки псориаз уже 18 лет. чем только не лечилась, перепробовала буквально 
все. что можно. Без закрепления эффекта. Пользу емся катушками с января, самодельный ДенАвтоГен с самодельными катушками (плоской на 0.3 
проводе в изоляции на 310-320кГц и тор из витой пары на 290кГц). и также с геном и катушками от лив-синус.Сеансы 1 раз в день, плоская - до 
получаса, тором также до получаса по ощущениям на разные части тела (в районе почек, печени. живот).0 полном излечении пока говорить рано, 
но прогресс явно на лицо: пятна на коже стали бледнее, кожа более спокойная и ровная. Будем работать дальше.Кстати, эффект воздействия 
больше нравится от самодельного генератора...

29.03.2017

Владимир Петров: Вернулся, ходил настраивать к парню генератор по схеме Дэна (работает на резонансе), ранее он пользовался Дэновским 
(ниже резонансной), работает с кишечником и он обнаружил, и продемонстрировал послеоперационный шов (грудь -  пах. по животу) более 50 
сантиметров. В местах где прикладывается катушка, лишь рисунок шва. мягкая кожа, а где не прикладывал грубый рубец чуть ли не в палец. Шву

Elena I.: Ребята...наконец "драку" в чате убралиШПо поводу Саши Мишина, он никогда не советовал и не советует конкретно бить катушками по 
опухолям, и всегда оговаривает, что лишь не прохимиченный организм может отреагировать (зависит от ресурса самого организма). Сейчас уже не 
по наслышке много чего знаю об онкологии, близкого человека тянули 2 года. Тут зависит от разновидности онкологии и пробовать или нет. решать 
только каждому индивидуально.Я покупала катушки Тольяттинские и пользуемся ими всей семьей: ничего не происходит видимого, но и не 
появилось ничего и не вы росло...исчезли боли в руке у мамы (прикладывала несколько раз тор), папа ногу лечит, говорит полегче ходить и не

27.03.2017

ОлегКузьмин: Мужчине 89 , облучается тремя катушками-тор 0.1 лак-плоская 0.5 и плоская из интернет кабеля!(295 -310) генератор Дениса 
второй месяц! Он до этого алмагом 8 месяцев лечился от боли в руке и ноге плюс сон плохой и пигментные пятна по всему телу(явно вырзженны)! 
К концу февраля рука распухла на столько и разболелась.что он всетаки решился на мою самоделку без сертификации! Первые три дня спадала 
опухоль.а на четвертый и боль стихла, за первую неделю сон пришел в норму спит с 23 до7 четко и ровно, пигментные пятна на сегодня почти не 
наблюдаются.а вот нога стала лудше но не прошла боль до конца !завтра ему дам плоскую лак 0.1 будем добивать ногу! лечение стандартное - 
больные места грудь(редко почемуто ставит) и почки в конце сеанса! алмаг он отложил!

23.03.2017

Алексей А.: У отца обмороженные руки были, колики, как будто крапивой обдали, да. и спина болела. Летом лечился плоскими катушками 318 и 
285 кГц. все прошло за 3 сеанса, но сделал 5. Еще нога была черная аж (варикоз), побелела. Больше не подходил. Весной опать начились колики

прошла, шея. хандроз. а вот руки не в какую. Дал ему катушку на 285 лаковую, так все прошло, тоже буквально за 3 дня и чувствительность 
пальцев чуть попозже возвратилась.

На работе пацаны просто бубликом на 285 вылечили спину, травмы, растяжения. Сейчас один лечит желудок, таблетки пить перестал, говорит оч 
хорошо помогает. У одного мрт показала разрыв связки, чтоли. в районе плеча, сейчас радосный бегает, ничего не болит, а то аж спать не мог боли

20.03.2017

Сульженко Юрий: У меня знакомая после2-х сеансов на плоской кате из витой пары избавилась от пилонефрита в почке. Но 10 дней после 
сеансов держалась температура. Зато потом даже головные боли (типа хронические) исчезли. Я сам такого не ожидал по началу напугались. Когда 
температура ни с того ни с чего держалась 10 дней. Сейчас все хорошо она на ней по 40 минут сидит и все хорошо. Так вот она когда лечилась 
собачку на руках держала и тоже ее полечила типа (собачка папильон) Так вот собачка попала в реанимацию после сеансов! Кое как спасли. Когда 
стали разбираться и откачали ее врачи установили кое как диагноз оказалось аутоимунное заболевание! Второй случай у меня с мальчиком 10 лет. 
У него тоже аутоимунное заболевание. Врачи ничего не могут сделать . За уколы по 20 тыщ. родные отдают, (химия) суставы скрючивает пальцы 
костенеют и.т.д. После работы с катушкой (ДМА) болезнь приостановилась (6 месяце лечили) от химии отказались, но улучшений явных нет. Хотя 
болезнь не прогрессирует как после сеансов с химией. Температура поднималась после лечения ТДМА. Будем проверять как сработает новая 
катушка Мишина, тогда и будет видно.

19.03.2017

guest:andriei_3515abdb (гость): Всем доброго времени. Просто хочу поделиться мнением. Думаю что многим пригодиться. В моем уже не 
молодом возрасте, думаю как и у многих, начинается "старческая слепота". Окулист сказал коротко. Купи очки, читай газеты и не заморачивайся. 
Это возраст. У5ке на третий день, после того как собрал устройство, заметил что на мониторе стали буквы прорисовываться без очков! Сегодня 
шестое утро и результат прогрессирует. Очки еще конечно не выкинул, но иногда стали мешаться. Вот где то так.

Coolmeh: Вот такой быстрый эффект, когда проблемы именно в мелких лишних вихрях, которые мешают работе тканей, поступлению кровотока и 
т.п. Убрали причину и организм начинает жить обычной нормальной жизнью :)

Тут еще важный момент влияющий на скорость, это сколько вы прожили с этой проблемой, чем дольше, тем больше изменений произойдет в 
структуре организации клеток и соответсвенно больше времени потребуется на обратное восстановление.

У меня, к примеру, спустя 2 года организм интенсивно восстанавливает места/ямочки от ветряной оспы и повреждения от мелких травм. Он как бы 
ждет пока клетки которые не на своем месте отживут свое время, после чего новые вырастают на правильном. Перестроение происходит с 
локальным мини-воспалением или покраснением, не правильные ткани частично превращаются в жидкость и просто вытекают. Это место может 
сразу не зарастать, остается просто затянутое пленочкой, пока не сформируются правильные ткани.

Andrej I: Не так долго. Очками стал пользоваться года три назад. С начала по случаю, а в последнее время без них за комп не садился. Если до... 
вообще прочитать не мог, то теперь всего лишь размыто, но прочитать могу. И еще. заметил что с родинок стала уходить чернота, но бугорок 
остается. Надеюсь это к лучшему...

18.03.2017

Сергей Житов: После работы с катушками наблюдается выход песчинок от камней с почек. В октябре была операция по удалению с мочевого 
пузыря камня и удалена аденома простаты. Катушками занимаюсь не более месяца, ощущаю прилив сил и рассасывание спаек на шве после

происходить, иначе как все будет восстанавливаться без ощущений.

Заметил что после применения катушки и думаю что и перед их применением желательно переодически принимать воду небольшими порциями. 
Это благоприятно действует на восстановительный процесс.

Coolmeh: Попросили обработать "списанного" больничкой человека катушкам и...30 мин через день статической, сделал 3 раза...со слов "пациента" 
- на 5й день очень сильный запах мочи, кал почти черного цвета, периодически подташнивает, ноющие боли в очагах опухоли заменились



короткими периодическими прострелами...в целом видно, что организм тратит много сил на борьбу с грибковыми в организме.

16.03.2017

Coolmeh: Позавчера попросили "полечить" женщину 69, проблемы с печенью, жидкость в брюшной полости(около литра), астма и много чего 
еще...посмотреть за процедурой лежания катушки на пациентке собрались 2 ее дочки и муж одной из них, собственно который меня знает и 
вызвонил, т.к. в больничке ничего хорошего предложить не смогли...на ЗОмин включил статическую для мамы и 15мин еще дочка согласилась 
одна, остальные просто находились в комнате...по окончании я предупредил всех, что они "пролечены" и могут мелкие "нежданчики" 
почувствовать...сегодня узнал что было за эти 2 дня: маме на следующий день помогали вставать с кровати, сильная слабость (во время 
процедуры в начале было легкое головокружение и потом покалывания в брюшной полости), но на второй день уже пошла в огороде ковыряться :) 
... одна из дочек оба дня ходила как бы обессиленная, а вторая живет в соседнем городе (90км от нас), говорит еле доехала до дому, очень сильно 
клонило в сон, приехала и в 9 вечера сразу вырубилась, на утро как "огурчик"... с мужиком все нормально, ничего не заметил :)

15.03.2017

Артур: Не большая выдержка из опыта применения новыми катушками.""На интуитивном уровне как будто что то живое и движущейся возле 
катушки. Такого точно не наблюдалось с обычными. Если обычные ощущались как вещь, предмет, то эти напоминают течение речки или ручейка. 
Просто у меня был домашний увлажняющий водопадик с цветами у которого насос испортился. Так почемуто поймал себя на мысли что он 
заработал и вода вновь течет.Звучит как бред но говорю то как есть.""

14.03.2017

Валерий Серовский: Хотя по обмену опытом скажу-все болячки от катушек прошли в течение года-плечо не болит,аритмия прошла,давление в 
норме без таблеток.

Алкоголь употреблять не охота.Хожу в бассейн 4 раза в неделю-уже могу 30 минут кролем без перерыва плавать.

В обед настольный теннис на работе. Поменялся образ жизни. 53 года.Так что Александру большая благодарность!!!!

13.03.2017

Александр V: Дочь сообщила, что муж удивляется, куда грибок с кожи пропал, который он без особых успехов активно лечил лекарствами 
несколько месяцев...(еще полтора года назад, помню, видел зятя с пятнами на теле, которые он старательно мазал противогрибковой мазью)

При этом, насколько я в курсе дел - в катушки зять не верил совершенно...

Дмитрий: По простудам. Наличие грибницы и патогенов в слизистой, забитые гайморовые пазухи, густая зашлакованная лимфа и т.д. Сода, синий 
йод, еженедельные бани, иногда соляные-содовые ванны, физические нагрузки. Месяца через 4 пользования катушками с увеличением времени 
по возрастающей от пяти минут до часа, напротив лица, с перерывами при появлениях болей и неприятных ощущений в слизистой и тканях горла, 
пока не исчезнут неприятные ощущения. Далее в течении месяца выделение слизи с кровью, через слизистые носа при этом очень неприятные 
ощущения жжения во время включения катушек, вплоть до нетерпимых, особенно на момент обострения герпеса. Далее последняя простуда в 
очень острой форме, с неприятнейшими ощущениями, в прошлом октябре, с мощными высыпаниями герпеса, который исчез дня за три. Включал 
катушку на ночь, пока не прошло, при включенной катушке также ощущались весьма неприятные жжения. Терпел. Так, где-то неделя. С того 
момента ни одного герпеса или простудных симптомов. Катушка плоская и тор. Сейчас катушка два три раза в неделю, периодически синий йод, 
когда есть желание. Бани еженедельно. Соду редко.

12.03.2017

Coolmeh: Сегодня проверил новую катушку на знакомом, у которго постоянно заложено левое ухо и он им плохо слышит...летом он пробовал 
применять ТГС-2, ухо начинало слышать нормально, но через несколько часов постепенно все возвращалось обратно...в целом "кобаньчик" он 
здоровый и особо ни на что не жалуется, положил катушку ему на ноги и запустил на 15мин ТГС-За...прошло 15мин, говорит ничего не чувствую, 
давай еще 15мин...и вот ближе к завершению второго интервала общения, хватается за ухо и начинает теребить, спрашиваю "что случилось", 
говорит стрельнуло в ухе и сильно зачесалось :) ... после этого еще 3 часа общались вместе и все время ухом сказал хорошо слышит, посмотрим 
что будет дальше))

06.03.2017

Wiw955: 06.03.17 в 14:52 Людмила Пиняева написал (-а):> У хорошей знакомой камни в желчном огромные 2 штуки по 3 см. Хотят удалять 
желчный вместе с камнями. Можно что-то успеть с катушками ?  Давление последнее время (месяц) подскакивает часто и приступы боли бывают. 
Так она бегает, на ногах.

У меня прошлой осенью была пациентка семи лет, три камня каждый около шести мм в желчном. Пришла на третий сеанс, похвалилась, я 
перестала таблетки жрать горстями)). Через полтора месяца на повторном УЗИ очень удивила лечащего доктора, куда камни дели?

05.03.2017

Coolmeh: в общем этот режим по первым опытам помогает организму справляться с его проблемами, но сильно ничего не крошит в организме, а 
прямая емкость наоборот разрушает отложения и прочие структуры...далее только опыты и статистику :)

АндрейК: По ощущениям, холод от диска в разы сильнее, чем при классическом подключении. Обычно никогда не чувствовал эффекта, а в этот 
раз замерз))

Coolmeh: Одного человека уже спас такой катушкой, кол-во антител к щитовдке было превышено в 120 раз! Состояние когда увидел: полностью 
бледное тело, синусная тахикордия, трясущиеся руки, рваная речь и много всего подобного...отправляли срочно в областную ложиться на 
стационар. За ЗОмин с этой катушкой: тело стало розовое, почти полностью убралась "трясучка" тела и речи, сильно захотелось пить и потянуло в 
сон...это было 2 дня назад, сегодня узнал как дела...и что вы думаете? Это тело уже поехало в монастырь благодарить бога за чудесное 
исцеление...я лишь порекомендовал по приезду использовать еще раз генератор, который оставил там на неделю...

27.02.2017

Анатолий: Александр,хочу поделится лечением ДСТ (деструкция стекловидного тела) В феврале прошлого года у меня начало портится зрение 
.Порывшись в инете я выяснил что это ДСТ,врачи мне прописали витамины,капли и еще что то.Эффекта лечения не дало ,да и врачи особенно не 
обнадеживали.

В мае мне прислали УНИТ 9005.К тому времени у меня почти каждый день происходили выбросы белка в глаза.Появлялись типа "сопли" темного 
цвета потом рассыпались на пыль.Я понял что скоро не смогу водить авто.Смотрел как сквозь пыльное стекло.Лечение проводил тором по 
несколько минут на каждый глаз раза 4.Гдето через неделю выбросы прекратились и пыль начала исчезать,не рассасываться а исчезать.Гдето 
через месяц пыль исчезла а самый первый выброс остался и рассасыватся очень медленно,до сих пор остается пятно но уже терпимо.Да еще на 
голову я воздействовал малой катушкой из провода 0.18 .выгонял вирусы герпеса.4года назад переболел тяжелой формой герпеса,от макушки до 
плеча была сплошная рана.Герпес я конечно залечил но осталось саднящее ощущение во всем этом месте.Катушки помогли, ощущение это 
исчезло.

После процедур ни разу не было герпеса на губах,хотя раньше редкий месяц обходился без него.Еще раньше во время напряжения н ощущение 
как будто чтото лопалось в голове начиналась сильная боль которая продолжалась целый день а то и два.Видимо тоже последствие слабых 
сосудовПосле ни разу таких болей не наблюдал как я понял сосуды в голове пришли в норму .Еще ушли такие мелочи как гемморой .судороги 
ног,боль в суставах, аритмия.Единственно что беспокоит это на правой ноге болит ступня,когда много походишь,но после катушек вроде легчает.А 
так я чувствую себя здоровым человеком ,мне 65 лет, не курю .выпиваю иногда.

А у моей жены, кардинально ничего не изменилось,у нее гипертония .болит часто сердце,еще у нее ревматоидный артрит,сильно болят ноги.Еще 
она не чувствует катушек. Боли конечно катушки убирают,простудой за время применения серьезно не болели.Здесь главное не 
запускать,почувствовал першение или кашель,тор на горло,большую на грудь.Катушек у меня много разных,из провода 0.18 25*75 мм из 0.5 лак 
25«125мм,тор и большая из витой пары.Частоты от 270 кгц до 320 кгц.есть даже на 380 кгц. из 0.5 лакового.

25.02.2017

Леха: с суботы подхватил грип простой насморк в воскресения проснулся с опухшим горлом ломкой всех костей и болью в мышцах, приминил тор 
на горло 15мин. катушка 0,5 в лаке -на груд и катушка на почки по 15мин. сразу стало легчи и потом продолжил понеделник и вторник тоже самое, 
не скажу что и сейчас полностю здоров но всё равно чувствую себя не плохо, отсюда скажу что катушка грип не лечит но переносить больезнь с 
ней намного легче, вывод по прошлым годам как переносил такое забольевание намного хуже по недели волялся в постели.

Александр Мишин: ...из практики ветврача в США...он применял катушки в течение 2х недель на животных...через 2 недели вернул комплект со 
словами: "я за 2 недели потерял более 20ти постоянных клиентов, после обработки катушками животные выздоравливали и их хозяева звонили и 
говорили все хорошо..." в итоге он высказался - "какой же это бизнес")))

serggryz: У меня и ребенок простуду быстрей загасил, пару дней всего школу пропустил, потом просто кашлял изредка. А раньше не меньше



24.02.2017

Александр Макеев: грипп наверно на раз-два лечится, почему наверно, потому-что в этом году его практически не ощутил, жена покашляла два 
дня. у меня в груди потом какой-то ком жгучий был пару дней...ни соплей ни температуры - и что это было так и не понял )) дома ген. с катушкой 
используем с ноября.

Анатолий: Пользуюсь катушками с мая 16 года Ни разу не болел гриппом или простудой.Как только почувствовал першение или кашель катушку 
на грудь на 15-20 минут и на этом все.если болит горло то тор на горло с двух сторон по 5-7 минут.

23.02.2017

Sergey Morozov: Женщина. 65 лет. Периодически мучали головные боли, боли в мыщцах и костях. ВСД. стоял диагноз шизофрения. Несколько 
десятков лет принимала психотропные препараты в виде таблеток и уколов, уколы в среднем 1 раз в месяц, таблетки каждый день. До лечения 
дисками несколько дет постепенно снижали интенсивность приема препаратов, к концу постепенного отказа от химии уколы стали делать 1 раз в 
полгода или меньше, от таблеток избавились почти совсем. Вместо химии применяли психотерапию и коррецию мировоззрения, после чего 
приступов бреда не наступало довольно долго (более полугола), но сохранялась постоянная раздражительность и периодически беспокоили 
навязчивые мысли. Психическое заболевание почти целиком связано с социальными контактами - агрессивность, конфликтность, склочность и

недели "страдал" дома(за компом) с температурой.

Месяц ставили большую плоскую 325 кгц. примерно 2-3 раза в неделю. 1 раз вдень от 20-ти минут до часа (время наращивали постепенно). 
Ставили по 10 минут на голову, грудь, живот, ноги, поясницу, общее время вплоть до часа.После применения заметно улучшилось психическое 
состояние, стала спокойнее, навязчивые мысли ушли почти совсем. К концу месяца было обострение головных болей и физического 
самочувствия, те. шла очистка. С мочой выходило что-то едкое. Затем все пришло в норму. Сейчас поддерживает сеансы 40 минут через 1-2 дня. 
включая ДМА в положении лежа параллельно спинке кровати по 10-15 минут, чтобы воздействие шло на весь организм. В целом используем диски 
уже 4 месяца, почти исключительно большой плоский на 325 кгц.

Генератор utg90CGc на макс, напряжении (регулятор напряжения до упора вправо) - Иногда появляются небольшие красные пятна на руках, но 
беспокоят не сильно. Возможно, что-то выводится через кожу.Зубы стали намного белее, были всегда желтые. Физическое самочувствие намного 
улучшилось. Последний укол делали около года назад. До этого рвачи настаивали на уколах каждые 2-3 недели.Как многие уже писали в чате. - у 
тех. кто находился рядом с катушкой, стали отсыхать и отваливаться некоторые наросты на коже Причины психических заболеваний часто кроются 
в зашлакованное™ организма, в искривлении и дисфункции позвоночника, а также в неправильном мировоззрении и отношении к жизни. Все эти 
факторы взаимосвязаны Современная "медицина" (особенно психиатрия) своими химикатами только усугубляет состояние больного, подавляя на 
время некоторые симптомы заболевания, но никакие влияя на его корень. Собственно, для того она и выстроена - пейте, колитесь, несите деньги 
в аптеку...

Проверено на своем опыте и опыте знакомых. Кто не пьет никаких таблеток, поддерживает чистоту ума (свободен от негативных мыслей, 
негативных психических реакций и переживании), и общается с природой, тот здоров.Возможно, даже есть смысл обратиться к главным 
психиатрам вашего города и предоставить им информацию о катушках. При условии, что там сидят адекватные люди.

21.02.2017

Людмила Скрипник: Мои наблюдения. На шве от операции (КС) по бокам, где были узелки, остались шишечки-уплотнения на ощупь. Через 
несколько дней после начала пользования катушкой при резких движениях в бок чувствовала в этих местах боль (раньше не чувствовала). Сейчас 
не могу нащупать эти уплотнения. Пользуюсь катушкой дней 12 на разные зоны.

19.02.2017

Лилия: Доброго всем времени суток. Мы брали генератор для мамы, для себя еще не накопили денег, только планируем. В мае 2016 маме 
поставили диагноз рак груди 2й стадии. Опухоль на груди сбоку со стороны подмышки в виде воронки, большая, мокнущая, все время сочиться, 
отмирают клетки и появляется гнилостный запах. Появились боли. Врачи без химии операцию делать не хотят. А мы не захотели убивать 
оставшийся иммунитет химией. Вот и ищем альтернативу. В декабре приобрели генератор Тольяти 3-а. Результаты; Воздействия мама не 
ощущала целый месяц, начали с 15 мин катушкой, потом мама взяла тор. от него опухоль колола как иголками и мама стала его предпочитать, мол 
чувствую воздействие. Постепенно сеансы стали продливать до 1 часа. Через 2 недели В течении дня выходило очень много жидкости, больше 
чем обычно, а потом никаких сдвигов, все как всегда. Через месяц воздействия маму пробрало, стала чувствовать даже катушку. Я ей сказала раз 
не чувствуешь делай сеансы дольше. Так мама дошла до 9 часов вдень плоской.Запах гнили пропал почти. Никаких побочных эффектов. Только 
немного посвежела. Vice стала переживать, что сдвигов с опухолью никаких, только куски отмершей плоти отваливаются и все. Не пухнет, не 
увеличивается, температура в норме, боли не проходят. По поводу боли мама даже радуется, без боли говорит не пройдет, а раз болит, значит 
действует лечение. В ночь на 17.02.2017 по моему совету она поставила плоскую на пол мощности на всю ночь. Целый день у нее болела эта 
рана, дергала, колола, мама аж подпрыгивала. В ночь на 18.02.2017 опять пошла жидкость, весь рукав намок, маме пришлось переодеваться и это 
сквозь повязки. Не знаю чем это закончиться пока опухоль периодически плюется. Использовали только синус. Мы все очень надеемся, что это у 
нее так процесс исцеления идет. Большая благодарность Александру Мишину.Михаилу Павловичу и всем кто помогал создать Вихревую медицину!

17.02.2017

Denis: Всем привет.Поделюсь наблюдениями) катушками начал пользоваться месяц назад. Недавно собрал Автоген Дениса и пару катушек (ДМА 
+ ТМА) родителям. Мама буквально после 2х сеансов (плоская - поясница-грудь по 15мин. тор(15 мин) - примерно на то место позвоночника, 
которое беспокоило) сказала, что прошли боли в спине (невралгия), болело так. что нагибаться или с боку на бок было больно переворачиваться. 
Все прошло. Я удивлен, сам боли в спине никак не выведу у себя (wasntme) Хотя и стало лучше, но полностью не прошли.А буквально на днях 
родственница увидев тор попросила попробовать... мучается с давлением. Тоже буквально за один сеанс тором 15 минут (прикладывала к шее 
почему-то), и сказала, что давление вошло в норму, и спала крепко после этого, как давно до этого не спала.П опросила тор с автогеном Дениса в

16.02.2017

Голяк Петр: Плюс еще мой положительный опыт использования катушек и торов.Мне 65 лет случайно заметил .что пульс стал в районе 60 ударов 
.а раньше был 70— 80.Низко кланяюсь Александру МишинуЮ сентября прошлого года ни одной таблетки!!!!

Coolmeh: На себе заметил, за 2 года сошли почти все детские травмы, которые под кожей какуплотнения были. Происходи все неожиданно, 
сначала это место чуть-чуть чесаться начинает, как при заживлении ссадин, потом "отваливается" часть кожи с этого места и из под тонкой 
пленочки вытекает бывшее уплотнение. Далее заживает как обычная ссадина и уплотнение практически не прощупывается. Отдельно такие места 
не обрабатывал, сам организм восстанавливает структуру тканей.

Голяк Петр: Меня удивляет то что .рассказывая многим людям о воздействии вашего открытия .привожу свой пример .мало кто верит.Очевидно 
народ слишком часто обманы вал и.Уверен время сделает свое дело.

13.02.2017

Coolmeh: В личку пришло немного статистики: много случаев очень быстро за 2-3 сеанса тором полностью уходят невралгии даже воспаление 
лицевого нерва отлично прошло сосед мучался бегал по докторам лицо сносило ничего не помогало, кстати даже артроз совместно с 
хо ндр о протектора ми улетучился за 15 сеансов...

Владислав: Еще. Саша, хочу высказать вам свою огромную благодарность за вашу огромную работу!!! Удалось спасти маму на начальной стадии 
от рака матки. Купил тогда ген как у вас и лечил им. А ей 79. Это не просто. Делали биопсию через 2 месяца - раковые клетки не обнаружены. 
Только осталось маленькое кровотечение до сих пор. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Рвачи говорят рыхлый эпителий стенок

Coolmeh: попробуйте не применять катушки 2-3 недели, да и в дальнейшем просто для профилактики 2-3 раза в месяц...они свою работу сделали, 
сейчас организму нужно восстанавливаться, если есть каналы выхода остатков опухоли, то мы можем мешать катушками им заживляться

11.02.2017

Диана: День добрый! В июле 2016. мне поставили страшный диагноз - умеренно дифференцированная плоскоклеточная карцинома G2. 
Заболевание шейки матки, тазово-параметрзльный вариант. Гидронефроз справа 3. слева 2 ст. 4В-я интермиттирующая стадия. Тогда же. в июле 
установили нефростомы. Сделали 1 химию. От остального я и организм отказались)). Принимала натуральные БАДы и препарат, -ионы кремния. 
Динамика положительная. С ноября добавила соду по Неумывакину. Динамику отслеживаем через Иридодиагностику, так как в больнице 
сказали, что повторное обследование сделают после 2-х XT. Только в январе узнала про катушку. Со 2-го февраля начала использовать.(
Большая, средняя, тор и генератор синуса ). Мало что понимаю в ватах и пр. поэтому использую разные катуши два раза вдень, иногда вечером 
тор. У меня есть подруга, она био- энерго терапевт, что то вроде экстрасенса,- видит на расстоянии биополе человека. Так вот. смотрела меня до 
катушки и после. До катушки видела внизу живота словно клин пробил ауру . з после катушки, клин отсутствовал з на его месте зурз стала 
восстанавливаться. Понимаю, что не все подобную информацию поймут)))) Да и не важно это.

Serggryz: Начинаю оправдывать стоимость катушек. За четыре дня вылечил простуду. Все дни был на ногах. Первый день - горло сутра начало 
немного саднить, после работы тор на полчасика. На ночь тоже(часов в одиннадцать). Второй день - глотать больно, голова чуток мутная - обычно 
после этого на следующий день температура. Утром, после работы, на ночь. те. три раза в день снова тор по полчаса. Третий день - довольно 
странное ощущение. Голову мутит не сильней, чем во второй, но температуры нет и горло интересно себя чувствует: оно вообще не болит, но 
хрипит и слегка заложено. Появился чих и насморк. Тор три раза в день. Четвертый день - голос практически вернулся, чих и насморк пошли на 
убыль. Тор утром и вечером. Вроде потянуло несколько раз на кашель, но его так и не было. Пятый день не считаю, т.к. симптомов практически нет. 
Один раз тор в обед приложил, все... Сейчас только сморкаюсь иногда, других симптомов нет. Вроде бы обычная ситуация для тех. кто пользуется 
дисками, но для меня с одним отличием - ни копейки денег на таблетки и порошки, даже чая с малиной и горячего молока с медом на ночь.

10.02.201'



Goossen Samuel: Всем добрый день! Хочу поделиться очередным полученным опытом. Мужчина 74 года, полгода назад стали беспокоить 
небольшие шишки на теле. Сходил в клинику поставили диагноз -  раклимфы 4-ой стадии. Через меня он получил весь набор для вихревой 
медицины: Генератор UTG9002C. ТМА -  285 кГц. МДМ А (медь 0.5) -  305 кГц. ДМ А -  320 кГ ц и индикатор. Пользовался он им по всем правилам -  2 
недели чистили почки, а потом по очереди прикладывали на тело МДМ А. ДМА не больше часа в день. Также делали перерывы, когда были плохие 
ощущения. Где-то через 1.5 -  2 месяца, маленькие шишки ушли совсем, а большие стали мягкими и немного уменьшились. Во время рождества 
встречался с ним. выглядел хорошо, ничего не беспокоило. Две недели назад узнал, что он попал в больницу. Устроил себе чистку организма по 
Малахову -  1 неделю ничего не ел и чистил себе толстый кишечник своей мочой. По словам жены, чувствовал себя хорошо, но в конце, его 
организм сказал: «Не могу» -  полностью отказал желудочно-кишечный тракт. В больнице, после того как привели его в более-менее в себя, 
поставили ультиматум -  или облучение с химиотерапией или мы вам ничем помочь не можем и езжайте домой. Моя жена и сестра работают в 
медицинском НИИ и ведут исследования в области раковых заболеваний. На такой стадии и в таком возрасте 99% пациентов не доживают даже 
до конца химиотерапии, другой процент превращается в овощ, который не живет дольше полугода. Потому выбрали второй вариант. В больнице 
клеили ему также пластырь с морфием, т.к. начались сильные боли. Дома, благодаря недавно сделанному новому диску 1/3 на 310 кГц. боли с 
успехом также уходили как после морфия. Но к большому сожалению, три дня назад он скончался.

08.02.2017

andrei: После двух недель использования катушки пропала бородавка на руке. Спустя 1.5 месяца лечения катушкой появилась новая в 5мм от той 
что была и через неделю засохла и отвалилась, вот развлекуха у них -))

sat-agent: На днях был случай. У знакомой женщины (парикмахер по профессии) разболелось плечо, да так что на работе не могла поднять руку. 
Попросила помочь. Дал наденек попробовать свой генератор старом на ЗООкГц (фазы совмещены). Первый сеанс провели прямо в 
парикмахерской. Сразу почувствовала мурашки по всей руке.Ждать не стал, уехал домой. Самое интересное она рассказала на следующий день. 
Оказывается она дома держа тор на себе решила попробовать использовать этот генератор на своем 25-летнем сыне, у которого еще с 5 класса 
начались проблемы с головой и на настоящее время имеет диагноз шизофрения да еще как говориться "буйный". И плюс к этому в последнее 
время появились панические страхи. Сам тор она приложила к затылку сына и подержала чуть больше 5 минут. После этого расспросила его о 
самочувствии. По словам сына первое это кровь прилила к голове и стали гореть лицо и уши и голове стало намного легче ушла тяжесть. По 
вечерам он обычно носился по всему дому, а в этот день спокойно лежал на кровати и смотрел телевизор. Моя знакомая уже много лет не видела 
своего сына таким спокойным. На следующий день естественно эффект прошел и пришлось опять пить ему таблетки. Воодушевленная такими

использования этих генераторов на таких психически больных людей.

06.02.2017

Дмитрий: Здравствуйте. Хочу поделиться опытом, вдруг кому пригодиться. У мужика, возрастом чуть за бОлет туберкулез все суставов в 
организме. Так ставят диагноз врачи. На рентгене видно сильное утончение хряща, местами полное отсутствие. Мужик три месяца пил 
обезболивающие. Утром не мог вставать с постели облокотившись на руку, сильная боль. Начали воздествие тором на ЗООкгц. генератор ГЗ-112. 
Просто положили на плечо на 15 мин. Пациент через пару минут ощутил, что в суставе, как будто кто-то делает мягкий массаж. Полсле 15 мин он 
смог поднять руку почти без болевых ощущений до 90 градусов, дальше было уже больно. До этого мог поднимать не более 30-60 градусов. 
Пациент очень удивился и я вместе с ним)). Повторили с другим плечом. Результат положительный один в один.

Далее положили по 15 мин на бедренные суставы. Ощущения тоже как будто кто- то внутри массажирует их. Правда эти суставы не болели сечас. 
В больнице какуюто блокаду делали ему. я не знаю не специалист. Вообщем после всех этих процедур мужика дома вырубило часов в 7вечера и 
проспал он до 7 утра. Очень удивился что с ним такое, никогда так рано спать не ложился. Утром чувствовал себя нормально, обезболивающие 
пить не стал, хотя на руку опираться утром было больно. Такие процедуры повторили три дня подряд. И три дня подряд его рубило в сон. На утро 
третьего дня у него случилось обострение, заболели плечевые суставы больше чем до лечения. Но он обезболивающие пить не стал, к обеду 
расходился боль прошла. Да еще он пару раз катушку плоскую к пояснице прикладывал, тоже на ЗООкгц. Чувствовал старую грыжу 7летней 
давности в двух позвонках, как будто ктото ее к копчику вытягивает. Повторили процедуру в этот день всю по схеме как в первый день. На 
следующее утро он пришел в легком шоке. Говорит проснулся и ничего не болит) Непривычное ощущение после 3 месяцев боли. Встал с постели 
как обычно оперевшись на руку без боли, только легкий дискомфорт в сутаве.

После этого дня сильная боль больше не возвращалась. У него значительно улучшилось настроение, стал шутить, анекдоты расказывать)). Потом 
у него были перерывы в лечении в течении нескольких дней. Примерно с середины второй недели он начал ощущать тепло во всей руке, когда тор 
на плече лежит. Когда катуху плоскую к пояснице прикладывали тоже стал тепло ощущать прям по обеим ногам одновременно до самых кончиков 
пальцев. Говорит так и сидел бы. как в бане, очень приятно)))

После двух с половиной недель лечение пркратили. Был перерыв примерно 2месяца. Боль не возвращалась. Был только дискомфорт небольшой 
в суставах. Намотал катуху 20см генератор Дэна, частота ЗООкгц. Положил ему на колени. На поясницу чтото побоялся при его чувствительности. 
Через пару минут почувстовал тепло по ногам и онемение одновременно и что самое удивительное, сказал . что чувствует каждый сустав в 
организме, как будто его ктото мяггко масажирует как при первом сенсе.

Больше 15 минут высидить он не смог, начало стучать в висках и потихоньку разбаливаться голова. Катуху сразу убрали. Ощущения держались 
долго, несколько часов. Дольше всех голова не проходила. В следующий раз положили катуху 12см ЗООкгц ген Дэна на плечи по очереди. Очень 
интересно отреагировал. На правом плече просто ощущение тепла по всей руке и ноге с масажем в суставе, а вот когда на левое плечо положили 
то появилось ощущение как будто разделили организм ровно на половину сверху вниз и левая половина онемела и одновремено тепло шло до 
самых кончиков пальцев ног. В связи с этим у меня вопрос к Александру Мишину. Если человек чувствует онемение ровно наполовину, это очень 
напоминает как людей парализует после инсульта. Не может ли быть у этого человека предпосылки к инсульту?

Александр Мишин: это больше похоже на проблему сердечно-сосудистой деятельности, которая была выцеплена

Дима Кубик: Знакомый мужчина пенсионер 65 лет в прошлом году перенес операцию на сердце (шунтирование) в части уже описанных в этом 
чате результатов от общения народа с катушками вполне открыто выражал недоверие и скептицизм, которые уже в прошлом. На НГ я дал ему на 
пробу свой ген UNIT9002C с лаковой катушкой_285 и ториком_280 Забирал у него все это через 10 дней. Что сказать - восторг на глазах и скепсиса 
какие бывало. Еще рассказал, что после операции у него часто болело а районе сердца и опухала нога из которой брали вену, ногу ему 
приходилось бинтовать. А. тут он радостно рапортовал мне. что сердечная боль у него исчезла и опухоль на ноге практически сошла. Короче уехал 
он с этим в санаторий. Можно сказать, что прошел почти месяц и вот он мне только что позвонил и снова стеснительно попросил генератор, сказал 
что хочет еще немного для профилактики поработать с ним а также против бронхита (говорит прицепился), а еще он мне сказал что пока был в 
санатории то ногу перестал бинтовать, пропала необходимость. Генератор с катушками передал ему пусть с ними пообщается и поправляется))

(М.02.2017

Василий Притула: В ходе использования катушки, моя киста на правой почке уменьшилась на 1см. Я проделывал следующее, каждое утро на 
голодный желудок пил гашеную соду. 1 раз в сутки. Также пил перекись водорода по 10 капель на 1 стакан (200гр.). тоже через 30 и более минут 
после соды. И вообще стал добавлять еще по 5 капель перекиси во всех случаях при желании пить воду. Катушкой воздействовал, меняя ее место 
положение, по кругу вокруг поясницы. Прикладывал не только с зада но и по бокам. Катушку держал на расстоянии от тела, находил такое ее 
положение, при котором явно чувствуется воздействие. То есть расстояние может меняться от 1см до Зсм. не более. Применял катушку не более 
30 мин. и сейчас. В настоящее время самостоятельно намотал еще несколько катушек на разные частоты, от 300 Кгц.до 380 Кгц. и ежедневно их 
меняю. В апреле вновь пойду на УЗИ.

Vladimir Bosnik: Знакомая сообщила интимные подробности. После родов циклы не нарушились, но кровь стала выходить темная, на третий день 
- со сгустками. И так семь лет. Врачи замечали скустки на УЗИ. но толком ничего сказать не могли. После четырех месяцев катушек - чистая алая 
кровь.

Coolmeh: Описывал частично эту историю месяцев 8 назад ...девочка 16летв 2.5 года перенесла операцию на сердце, был вражденный пороки 
чтото не так развивал ось.до начала 2016 года наблюдались постоянные боли в сердце, аритмия и прочие ноющие боли...родители постоянно 
возили ее по больничкам и "закармливали" таблеткам и...через знакомых она напросилась ко мне. где и пообщалась первый раз с плоской 
катушкой 20минут. сердце 2 раза сильно кольнуло и процедуру прекратили, возникли не обычные ощущения, ребенок испугался...через месяц она 
снова пришла и пообщалась с катушкой 40минут. состояние по сердцу значительно улучшилось . Зй раз был через пол года...вот сегодня я ее 
снова увидел и расспросил: наблюдение в больничке показывает что все в норме, все таблетки отменили и пол года уже ничего не принимает, цвет 
лица теперь розовый вместо бледного.

Кто умеет логически мыслить, тот сможет понять, что катушки не обязательно применять на проблему каждый день или по долгу, все зависит от 
функций регенерации организма.

Coolmeh: кстати, один знакоый заметил интересный момент, когда ему было 20+ лет. после заныривания в воде ему становилось легче по 
ощущениям и голова лучше соображала, после чего занялся дайвингом...сейчас уже понятно, что в течение 15лет это ему жизнь и 
сохраняло...после катушеку него из носа вышло очень много лохмотьев грибницы, которая жила во внутренних полостях черепа и постепенно его 
захваты вал а. а т.к. эти образованияп отр ебл я ют ки сл ор ода в не скол ько разбольше обычныхкп ето к. то дл ител ьнаязадержкадыхания приводила к 
смерти таких кольцевых клеток...

Ironstem: Намотал катушку в виде тора в наушник. После аварии на машине ударился головой в районе виска шум в ушах как речка журчит - 
журчало года 2 пока не сделал данный наушник -1 сеанс и тишина сборку прилагаю.

01.02.2017

Юрий Лазарев: Спустя 9 месяцев впервые почуял тот эффект о котором писал Александр Мишин. От синуса ощущения как будто внутри 
организма кто то прощупавает все органы, плавно переходя от одного к другому, нелогично и нелинейно.

Проверено

Слава Слава: Свежая новость про жировик 4 сеанс жировик прорвало повылазило сгустки всякой разноцветной бяки боли ушли полностью. 
Сегодня буду добивать плоской. Тор питал 5 вольт 0.55 А ген Денапродолжаю пить структурированную воду



.2017

Слава Слава: Поделюсь опытом. Появился на спине жировик месяца 4 назад. Себя никак не проявлял, не беспокоил- не болел. Провел 3 сеанса 
по часу бубликом жировик прям в центр тора. После второго сеанса начал ныть болеть неприятно в разы увеличился размяг. До этого был тверд. 
На третий еще сильней заболел тачал чуть чуть подсачиваться. Из носу потекла водичька самочувствие как будь-то простудился. Так-же пью 
структурированную воду. Продолжаю наблюдать уничтожать))) процесс запущен

30.01.2017

Артур: Александр добрый вечер. У меня человек жалуеться что после катушек из носа постоянно водичка течет. Но при этом нету симптомов 
простуды или вирусов. Даже после долгой паузы 2 недели, но постоянно нос мокрый, шмыгает постоянно и ходит с платком. Боиться не 
превратилось ли это в храническую стадию. До катушек подобного не наблюдалось. Да и забыл сказать часто чихает по 2 а иногда и по 3 раза 

Александр Мишин: меняется среда организма, восстанавливается кислотно-щелочной баланс к той норме, какую организм сам определяет...в 
данном случае на перестроение отреагировали слизистые, могло и на кожу высыпать и 2-3 недеди ходить с чешущимися прыщами...все 
нормально, пусть лучше щас вытекает, чем потом проростает :)

а про такие вещи как "хроническое" лучще забыть, это из серии если ничего не делать, то оно долго живет и поэтому хроническое ) 

вспомните как "хронические" по 15 лет болячки за неделю уходили

29.01.2017

alexey suvorov: Я тут было прилег и уснул на 2 часа животом на ней, проснулся от температуры 38.5 рвало всю ночь. Утречко 36.6 ровненько но 
сам как зомбак . На 4х костях до дивана ползал. Эффект есть

У меня катуха 1 месяц. А чудес увидел уже 3 штуки. Самое главное геморрой внутренний хронический сдулся, мучал меня этот гад 2 долбаных 
года

Так как занимался тяжелой атлетикой онемел правый бок живота . Биохимия крови норма. УЗИ брюшной норма. Водил тором по месту , как на 
рыбалке , что-то как проверяется внутри живота , сначала испугался отбросил торик, от неожиданности. Наиутро онемения как небывало. И это 
месяц использования. Только месяц. Надеюсь дальше будет лучше

27.01.2017

Andrei: Спасибо, Александр. Вот мои наблюдения по поводу лечения мигрени: эффект наступает не сразу, нужно две недели на почки и грудь, 
самое интересное что на голову можно не прикладывать. После примерно двух недель можно заметить эффект - приступы все равно есть, но не 
такие сильные как ранее и иногда снимаются прикладыванием катушки к голове (виски, лобная часть, затылок), хотя до лечения реакции на 
прикладывание катушки к голове при приступе никакой нет! Дальнейшее лечение катушкой дает медленное улучшение и приступы уменьшаются. 
Катушка - СДМА проводом 0.5мм лак. Пробовал синфазно и со сдвигом фаз - эффект есть в двух вариантах, что не совсем понятно...

Баданов Михаил Павлович: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ. Только что получил информацию "с колёс": письмо-вопрос. Написал ответ. Жду. Итак: 
"Уважаемый Михаил Павлович. Хочу рассказать о моем опыте излечения от рака. Форма была фатальная: МРТ показала опухоль в простате, 
другая в печени и множественные метастазы в лимфосистеме, позвоночнике, крестце и легких.Терминальная стадия.Онколог сказал, что химию и 
пр. я уже не выдержу и отправил умирать.Я не мог ходить, боли адские.Узнав про метод Мишина начал лечение в мае прошлого года и чере 3 
месяца рак был окончательно побежден. С августа по сей момент занимаюсь регенерацией,т.к. повреждений осталось много. Прохожу уже по 5км, 
работаю на даче. Огромное спасибо и низкий поклон Вам и Александру Мишину за спасение моей и многих других жизней. Сейчас исследую 
разные режимы регенерации. Вместе с другом-радиотехником пытаемся сделать генератор с процессором, обеспечивающим попеременное 
переключение режимов лечения и регенерации в одном сеансе. Я на своем опыте испытал, насколько это важно. Прошу Вас подтвердить
напряжение для регенерации от 180мкв до 250мкв. Не опечатка ли это? Уж очень мало, на уровне фона. Мой e-mail:.......С уважением.......
Сергей......63 года, Москва. Мой ответ: Сергей. Здравствуйте. Я чрезвычайно Вам обязан за Вашу очень важную информацию! Сейчас я её
внимательно просмотрю.Сергей. Я прошу Вас разрешить мне опубликовать Ваше письмо у меня в чате "Вопросы Баданову Михаилу Павловичу". 
Это первое. Оно (Ваше письмо) принципиально важно для всех! ДЛЯ всех! Очень прошу Вас мне это разрешить. Второе, расскажите, пожалуйста, 
какие сигналы по форме (синус, меандр, треугольный) Вы применяли для излечения. И их приблизительно хотя бы, режим пользования. И третье. 
Подтверждаю для Вас и для всех, что по моим информационным данным (работы врача Самохоцкого А.С.) при режиме с вольтажом 220-250 
милливольт (не ниже 220 и не выше 250 мв) этот вольтаж является нормой в живом здоровом человеческом организме и поэтому именно он и 
рекомендуется мною для регенерации. Четвёртое. Кроме того, я рекомендую Вам использовать для целей регенерации "дыр" (минус-ткани) после 
перенесённого рака, - источник поля здоровой генетики, который поможет Вам быстрее "заживить" эти места дефектов (минус-ткани) с правильной 
тканевой и клеточной укладкой регенерирующей "живой материи" вашего организма .Для этой цели Вам бы следует поиметь соответствующую 
катушку, заключающую в себе Ваш лично персональный здоровый биоматериал. Такую катушку могу изготовить я лично для Вас. Я знал и знаю, 
что именно такой вопрос всегда будет вставать перед теми, кто уберёт рак и нужно будет правильно "ОТРЕГЕНЕРИРОВАТЬ" дефект ткани после 
него. Ответ готов. И такая технология в теории уже рассчитана. Вы будете третьим человеком, кто начнёт пользование такой биокатей для 
долечивания и для одновременной и правильной регенерации. С уважением.

26.01.2017

SerzD: <<Простатит»Сегодня человек был на узи... месяц работал с катушками...Результат такой:Узи до (месяц назад)... затемнения с обоих 
сторон, размер опухоли б.ОНа 24.01.2017 затемнение осталось только с одной стороны, размер опухоли уменьшился, стал 5.90...Понятное дело, 
что не на много, но при этом всем функции ... восстановились и мужчина чувствует себя , "как молодой"...Операцию (повторную кстати...) 
отложили...Подробностей пока не знаю , позже , если кому надо выложу подробно со снимками и заключением...

«Щитовидная железа» Узи показало отсутствие уплотнения...Сеанс тоже около месяца...Скопирую заключения, выложу, если надо...

Nimb: Моя история успешного лечения внутренних органов. Возраст: 61. Диагноз: 2 инфаркта (15 лет назад), ИБС, сильная аритмия, атеросклероз 
сосудов, гипертония, повышенный креатинин (почки), повышенный холестерин (печень), печень -  увеличена, простатит (ночью вставал 2-3 раза). 
Операция АКШ. Оборудование: ТГ-1 и 2, катушка -  диск,лак 0.5. Катушку выбирал из нескольких на разные частоты -  лучше всего почувствовал 
вибрации на катушке 320кгц (мотаю сам), позже сменил на 313кгц. Начал применять осторожно - по 15мин в день, потом - по ЗОмин. Через неделю 
применения -  отличный сон (по классике). Применяю диск по 1 часу в день, рано утром, на живот и на грудь, чередую мощность, по 15 мин. После 
сеанса пью воду с перекисью водорода. Во время сеанса занимаюсь аутотренингом: вначале - "все мое тело расслабляется", затем - 
распространяю вибрации от катушки на все тело, в конце:- "Я молод, я здоров, я счастлив, у меня молодое здоровое сердце" и т.д. Через 3 месяца
-  общее улучшение самочувствия. Сделал анализы. Результаты: креатинин -  в норме (почки - вылечились!), холестерин -  в норме (без таблеток!) 
Врач пощупала печень и сказала, что она нормального размера- печень тоже здорова! Перестал ночью вставать каждые полтора часа в туалет, 
последний рекорд - 7 часов непрерывного сна, значит простата тоже в норме! ЭКГ показала значительное уменьшение аритмии -  в 3 раза и 
"значительное укрепление нижней стенки сердца". Раньше иногда возникали неприятные ощущения в районе поджелудочной железы, при 
надавливании чувствовалась боль - сейчас ничего не чувствую. От ежедневных занятий аутотренингом получил неожиданный побочный результат
- натренировалась обратная связь с телом и стало получаться легко входить в медитацию! А ведь раньше это требовало значительных усилий. 
Атеросклероз пока остался, гипертония тоже пока не поддается -  буду продолжать, теперь уже и с тором. Всем выражаю свою искреннюю 
благодарность и желаю успехов! Все - в наших руках!

spivakova.ludmila: У нас знакомый отец Серафим начал пользоваться катушкой , у него была сильная мигрень, сейчас перестала беспокоить. На 
спине была какая-то опухоль(он так выразился), потом почувствовал, что майка на спине стала мокрой , оказалось вышла жидкость с кровью, 
сейчас немного чешется это место. А ставил он на почки , живот. Катушка из лакир. пров. 0.5мм .Еще заболела пчелиная семья, хотели даже 
уничтожить ее, потом несколько раз приложили катушку и они выздоровели.

Николай Jester_Slot: Я особо не кричу здесь об л, потому что для результат это заключение краевых врачей о полном выздоровлении.



Анализы еще не повоя кричать о выздоровлении. Я больше года на форуме, были и разочарования и сомнения. И единственное что я понял, что 
уговорить никого не получится если человек не хочет. Нужно лишь дать возможность выбора а человек сам сделает свой выбор. Отец 
категорически смеялся с меня когда я заинтересовался катушкой, отрицал возможность того что они могут помогать организму вылечиваться..
Ведь если за большие деньги не могут люди вылечиться, что уж там будет от копеечного прибора который любой может у себя на коленке 
собрать.. Потом прошло пол года, у него выявился рак. я ему привез ТГСЗА с катушками, ничего не говорил ему. не уговаривал, только 
категорически наказал ему чтобы не делал химию. Мама говорит что он каждый день пользуется катушкой. Он сделал свой выбор. Чувствует себя 
прекрасно, и на рыбалку ходит, и выпивает периодически )) - в общем живет полноценной жизнью.

Людмила Пиняева: У нас с мужем с "меланомой" был большой опыт с апреля прошлого года и по сейчас. Если кто не знает, меланома была в 
виде большого гриба на загривке. Этот гриб с самого начала вел себя весьма агрессивно и быстро рос. К апрелю он был около 3 см. Официальная 
медицина только ускорила процесс, взяв прямо из него биопсию, то есть отщипнули кусочек. Гриб ответил бурным ростом. Предложили широкое 
иссечение куска спины 12'6 см и вырезание 2-4 лимфоузлов с химией и облучением. Врач из израильской клиники "Шиба". куда я позвонила для 
консультации, прикинувшись богатой, честно ответил, что вылечить не смогут, лишь продлить жизнь. Муж уже лег в больничку в Питере, но сбежал 
за 2 дня до операции. Пошел к гомеопату, начал принимать капли. И тут мы узнали о катушках. Начали применение с помощью чатовцев Димы и 
Бориса, подаривших катушки. Примерно месяц направляли прямо на опухоль, никаких результатов. По часу и более вдень. Синусом и затем 
меандром полмесяца. От меандра она пошла вообще в рост, да и синус похоже с успехом съедала и росла. Сейчас все отлично, даже лимфоузлы 
с кулак и виноградину неожиданно рассосались вот сейчас после Нового года. Я что хочу сказать. Во первых, поблагодарить Александра Мишина 
за очень светлое исследовательское пространство, в котором возможны чудеса. И исследователей, поддерживающих это. И донести свои 
размышления, может быть важные для онкобольных. Во-первых, катушки исцеляют вихревые проблемы, это мы все видим. Во-вторых, как и 
говорит Александр, с онкологией не все так просто. Действительно, есть грань развития рака, после которой катушки лучше не применять. Рак. 
вырастая, становится как бы самостоятельным существом со своим характером. И помогая организму, мы рискуем помогать и этому существу. 
Здесь надо как-то сочетать. Другими не столь губительными методами какхимия. убить зверя, а потом катушками уже дочищать. И катушками 
пользоваться, как гомеопатией, коротко. Или убивать совсем, как Баданов. На ранних стадиях рак похоже победим катушками. Это только мое 
мнение, не судите строго..

22.01.2017

And Rey: Сегодня обратил внимание на такое явление: Поставили катушку в район поясницы на 200 мА, меандр, длительность 10 мин. 
Прикладываем деревянной стороной. Катушки пробуем на себе и животных более 2 месяцев (вынужденноо)Так вот. во время "общения с 
катушкой", позвонил мобильник, ответили на звонок, и разговаривали около 4 минут. В это время катушка начала очень сильно разогреваться, 
наверное, ее температура поднялась более 45 градусов (раньше такие грелась). По окончании процедуры возникло такое ощущение (достаточно 
сильное и четкое) в теле, как будто выбило какую-то пробку. Значительно прибавилось энергии и поднялось настроение (и такой эффект тоже в 
первый раз)

21.01.2017

coolmeh: Отзвонилась женщина после кесарева о которой писал выше. Спустя сутки после первой обработки спокойно наклоняется, ушли 
тянущие боли и дискомфорт, заснула на боку без карсета и даже не вспомнила про него :)

2001.2017

lampinzdrit: я ногу свернутую на отдыхе за 4 часа вылечил генератором боле так что хромал а утром самолет обратный врубил большую катушку 
поставил на нее ногу и лег через 4 часа нога как новая вот тогда я уверовал))

coolmeh: Пол часа сегодня обрабатывал даму после кесарева. За это время катушка приложенная книзу живота поковыряла шов. залезла внутрь 
в яичнику, там как оказалась удалили миому около Зсм в диаметре, добралась до одной груди, чтото там ковырнула, перешла ко второй, потом 
спустилась к бедренным мышцам которые сильно крутило во время схватток (спустя 2 недели еще чувствовались) и потом опять занялась работой 
в районе шва. только глубже. Это просто как пример привожу к постоянным вопросам куда прикладывать катушку.

18.01.2017

Сергей Ежов: себорея кожи головы пока не беспокоит я даже не заметил как прошла

1701.2017

Александр Мишин: Сегодня забрал из роддома знакомую, которая не могла забеременнеть 14лет! Родила здоровую девченку :)

Ранее посты про нее описывал, можно найти в истории чата...во время беременности катушками пользовалась, все нормально...

1301.2017

Владимир Петров: Из опыта. Грыжа позвоночника, знакомая не могла нормально спать, любое шевеление приводило к пробуждению от боли. 
Подогнал UTG9002C. один сеанс 35 мин., на утро восторг, ни разу не проснулась. Аппарат пробыл у нее пару месяцев, дважды получила передоз. 
Были обострения, даже перестал интересоваться, да бы не травмировать. И как-то на вопрос ну и...? Видишь, хожу. Ее впечатление, бут-то убрали 
острые края. Давно не общались, вижу, на работу ходит, изначально пытались загнать на операцию, отказалась.

Юрий: Эксил на ATF20B+ катушкой 25.4x94 (провод ПЭВ-2 Ф 0.27). 20 Vpp. от низа подбородка на глаза и лобные доли по 2 часа с перерывом 
примерно месяц. Частота по светодиодам max на 292 кГц.Первый раз была 285 кГц.второй 293 кГц.Глазами чувствую катушки и cVpp.=7V и выше 
на расстоянии 20 см (рекорды не устанавливал, чувствую и дальше, поле по Дандорфу или водороду).Ощущения после первого сеанса как после 
работы с краской, через полдня вошел в норму. Аналогично второй раз. немного полегче и пустота в голове, заметил, что пустота появилась через 
полтора часа.Примерно в тот же период (на голову не воздействовал 2-3 недели) появились зигзаги по периферии зрения (первый раз было лет 10 
назад, страшно, обычно проходит без последствий через 2-3 дня), воздействовал тором с Vpp. до 10 Вольт около 10 минут, все последствия 
прошли через час-полтора.Вчера обнаружил, что в глазах "мушек" больше нормы. Сегодня помеандрил тором на область носа (признаки ОРЗ), 
забыл, переключил на синус минут через 15. далее горло. Через два часа появился зигзаг (ломаная линия) по периферии зрения, она не 
привязана к конкретному глазу, накладывается на изображение как подкпючка. Стал отслеживать, в течение 20 минут увеличилась от 7-10 до 80 
градусов! с 9 до 9:30 и выросла до полдвенадцатого) Воздействовал тором 7Vpp.no 5 минут, начал елевого глаза. Через полторы минуты зигзаг 
исчез!МВыводы: Не первый разубеждаюсь в результативности оздоровления при низком напряжении, соответственно и токе.Предположение: Из 
некоторых практик - пациент перевозбудился от спортивного массажа, делаем то же самое, но спокойно - пациент в норме! Аналогия при точечном 
массаже - переусердствовали, повторяем массаж тормозным методом еще медленнее и спокойнее.Пер еде ржал и ДТМА на большом токе - 
повторяем процедуру на минимальном токе и минимум по времени.

12.01.2017

Олег Кузьмин: У меня тепла не наблюдалось.а холодок и покалывание в разных частях тела. На данный момент пользования катушек Мишина с 
марта 2016 холодок уже не ошущаю. а покалывание осталось(начинзл с генератора UTG9002 до августа позже в декабре перешел на тда7056).
Так как болячек вроде уже в теле не ощущается, ставлю себе генератор Дениса по мере возможности для профилактики, но и собрал немного плат 
и раздал людям для их блага и моего опыта(пока из всех опробованных пожаловалась на меня моя бабушка сказав что я ее убить хочу( она в свои 
82 и еле подвижным телом получила(от моей малоопытности) от Utg9002 на полной мощи 40минут на спину в первый раз) у нее поднялась резко 
температура и давление видимо, но на утро она ножиданным образом пошла гулять в парк(этого никто неожидал даже наверно она) позже мы 
провели еще несколько сеансов(скоро ей отвезу генератор Дениса).

Иванюк Валентин: Сыну 7 лет. на прошлой неделе подхватил ротавирусную инфекцию. 1 день общая слабость отсутствие аппетита, весь день 
лежал, хотя весьма активен, температуры не было. Мы с женой сначала думали что устал сильно Т.к. перед этим весь день с ним в разъездах 
были. На 2 день с утра стал болеть живот, до плача. Ничего не ел. Попробовал приложить ему диск на 15 мин. Боль слегка уменьшилась, но часа 
через 2опять появилась. Далее тором 10 минут как бы гладил медленно живот и воду структурированную тором же давал пить, эта процедура 
была 3 раза за день.Вечером 2раза вырвало водой. После рвоты тор отложили. Ночью поднялась температура с 1 до 5 утра былаЗЭ затем 
поднялась до 39.4 уж собрались скорую вызывать, и через минут15-20 упала резко до 37.8Через примерно 2часа ребенок просыпается активен, 
температуры нет .заявил что выспался и хочет есть Да ночью температуру сбивали компрессии и сиропом, но ниже 38.3 она не падала.По 
прошлому опыту он с такой инфекцией и симптомами 4 дня лежал только и еще Здня восстанавливался.

Алексей Суворов: Эксперимент с бубликом . бублик под шерстяной материей . и попой на катушку три дня . хронический внутренний геморрой 
просто зачесался ииушел. причем обнаружил это свойство случайно

Еще из личного опыта, пол жизни занимался тяжелой отлетикой. 3 года как начал неметь правый бок. сначала с ребер потом онемение опустилось 
ниже в итоге вся правая сторона живота как под анестезией. УЗИ брюшной полости в норме, биохимия в норме, плоская под почками 30 мин и Тор 
с правой стороны живота как металлодетекгором по полю 15 минут . в комнате влажность из-за новогодних приготовлений, испугался что что-то 
провернулось в животе дернулось и утихли, онемение ушло на следующий день, что это было хз. Но факт таков. Катухи работают

10.01.2017

Дифузник: скажу из своего опыта пользования, ген китайский Mhs-5200p. пользую с самопальным усилителем по схеме sina. запитал его от 
копмьюторного блока питания, присутствует смещение, ибо все конденсаторы выкинуты, пользую в основном бублики. 6 шт частоты от 220кгц до 
460 кгц есть одна катушка лак 310 кгц впрямую никаких эффектов замечено особо не было, еще стала неметь левая рука, пару раз удавалось 
унять головную боль тут как повезет когда проходит когда нет. и зуб один раз перестал болеть, со временем проявилося интересное действие, я 
раньше каждую весну осень болел бронхитом, сначала меня кормили таблетками, но все равно всё заканчивалось уколами, последние полтора 
года этого нет. простуда если и начинается то сама быстро проходит, так что я бы не стал говорить что это совсем бесполезная тема

09.01.2017

Алексей Суворов: Постепенно во ста на вливаюсь от неврологии левой стороны тела, сердце перестал ощущать, нет пробоев в грудь, не ноет 
плечо, работа ведется плоской под лопатки на пол часа на грудь Тор на пол часа, шея Тор 10 мин



Леха: Кто может поделится опытом лече 
проблема скажу одно стало проявлятся > 
неделю могу не разу так как делаю разнг 
то не заморачиваюсь куда приложить мо>гу

аритмии. Пропадают удары сердца, (пропуски) в сокращения сердечной мышцы ? у меня такая же 
того реже но совсем не ушло, но я не лечусь конкретно изредко прикладываю катушку, могу 2 раза в 
нераторы и их проверяю на сибе и щчитаю что излишки мне не нужны а когда прикладываю катушки 
г груть могу на живот но после любых прикладываний почки обезательно конечным резултатом. при 
зам в лучию сторону.загнила и убролась какая то шишка из под мышки (лет 30 там жила) ну и еще по

Andrej I: У меня прошло ахилово сухожилее. сидев на катушке "мягким местом"! Лично мое ощущение, что катушку можно прикладывать куда

Как я прочувствовал, работа происходит во всем теле. Всякие незначительные "казявки". на которые не обращал внимания пропали сама по себе. 
Хотя только сидел на катушке. А боль около пятки появилась из-за присутствия проблемы, которая не проявляла себя. Это мое мнение из опытов 
на себе. Просто пауза, пока утихомирится боль или тором по 5-10 мин. утром и вечером. Думаю что все получиться.

Daniel Herber: Информарцию по реагированию электростатики на одном месте организма и его реакцией в другом поддверждаю. Это еще в самых 
начала, даже когда еще этого чата небыло давал сам Александр.Электростатика до всюде доберется.К примеру. Просто при прямом воздействии 
на больное место вы ускоряете процес.Ториками и катушками можно и простуду в ушах личить через пятки.Только долго длится будет.:) По себе 
могу сказать. Когда еще сам мотал и начинал эксперементировэть. лечил левое запясть. В результате правое тоже выличилось.Тоже самое про 
кожные заболевания. Можно перхоть не голове лечить плоской на грудь.Но самое главное это плавно начинать личение. лучше медленней, чем 
сразу и много. Может плохо кончится.Особен но осторожно нужно с пожилимы людьми, не зависимо от того, что у них болит. Начинать нужно не 
более 10-15 минут плоской. А. потом в добавок еще по 5-7 минут на КАЖДУЮ почку.За 10-15 минут для пожил ивого или больного человека столько 
можно наколупать, что мало не покажется (Тошнота, грвота. давление и т.п ). Проходит правда быстро, но лучше с пожилими до такого не 
доводить.Был случай, что одно дедушку, если я не ошибаюсь в районе 80 лет (смотрите историю чата где то с полу года назад) на 30 минут под 
плоскую положили. Так топом этот дедушка в КОМУ на 7 дней упал .Возвращаясь к теме, куда прикпздывать.Катушки действуют на организм в 
любом месте организма, не зависимо от того, куда их прикладывать.

Михаил: Я хочу посоветовать всем людям пользующихся катушками ! Это моя диссертация защищенная 27 лет назад в Скпифе. и вот что я 
выяснил. Проводить процедуры необходимо не каждый день! Лучше через три дня! Длительность процедуры не более(Ш) получаса! В противном 
случае организм просто привыкает и вместо адаптивного ответа отвечает неадекватно или совсем не реагирует.

Fominyx: Доброго все времени суток! Хочу также поделиться результатом с папилломой и бородавкой. В 2016 в начале годэ на спине (между 
лопаток) появилась небольшая бородавка. Прикладывал когда тор. когда катушку. На ночь и последующий день, делал повязку со спиртовым 
прополисом. Во время действия катушек чувствовал легкое покалывание и зуд. Через две недели заметил, что бородавка начала уменьшаться. 
Еще через три недели исчезла полностью. На папиллому ничего не прикладывал, она была на правом плече, усохла и отпала во время лечения 
бородавки. Автогенератор на TDA 7056А. частота около ЗООКгц.

07.01.2017

Ansaraides: У нас сейчас эпидемия гриппа. Школы закрыты. Есть заболевшие соседи Вечером вдруг почувствовал, мерзлявось и першение в 
груди и ломоту со спины. Начало как по моему было довольно обширным и активным Приложил к спине диск. 15 мин 300 ма. Сразу начало 
уходить. Уже через 2 часа почти ничего не осталось.

Виктор: 07.11.16 в 16:13 Анатолий написал (-а):> есть ли у кого опыт лечения такого паскудного заболевания как геморой уже наружный.

=да был уменя лет 30 .правда внутренний .при обострениях ставил свечки, мази .помогал о не надолго .к врачам не ходил После воздействия 
катушками гдето за неделю -полторы незаметно ушел Катушки большие и средние .частота в районе ЗООкгц.Считаю что геморрой лечит очень даже 
хорошо.Дал родственнику на неделю, у него тоже быстро все прошло.Насчет наружнего ничего не могу сказать.

06.01.2017

Serg597: У сестры моей жены локоть лет 5 болел не могла ничего носить.рука с трудом поднималась.раз в неделю по приезду в гости ставила 
катушку синус-получила большое облегчение рука стала работать .а еще у нее астма так после одного раза почувствовала облегчение.приходится 
заморачиваться еще одним комплексом катушек

Валера Ворон: Недавно заметил на теле папилома начала набухать и зуд.через день смотрю засыхает видно скоро отвалиться именно на нее

Вчера снег на стоянке чистил Утром поясница дала о себе знать оч сильно были прострелы.поставил большой диск на поясницу на 15 мин 200Ма 
и не заметил как прошло сейчас бодрствую

05.01.2017

Василий Притула: Здравствуйте! При использовании катушки Уважаемого всеми Мишина, я за 2 недели уменьшил размер кисты на своей правой 
почке больше чем на 1 СМ. При использование, чувствую в начале холодок с жжением, а потом тепло и подергивание в области болезни. По 
моему ощущение, вихрь воздействует на область, как ток в короткозамкнутом трансформаторе, что разрушает его обмотку. Это слышал водной из 
тем видео. Таким образом, такое утверждение, учитывая ощущения тепла, мне больше по душе. Использую генератор Васильева сложный. При 
достижении большего тока на выходе генератора, эффект увеличивается.

При использовании катушки, для себя сделал вывод. Катушку лучше держать от тела (больного места) на расстоянии 1-3 см. в зависимости от 
величины сигнала. Напряжение на выходе достаточно иметь и 4-6 вольт по амплитуде. Думаю, на катушку применить ограничительные упоры, что 
бы она не касалась тела. Также, поскольку я хорошо ощущаю воздействие статики, то отсчет времени 30 мин. начинаю, не с момента 
использования катушки, а с момента получения ощущения ее воздействия. Есть те. кто якобы не чувствуют этого. На моей практике, таких не 
встречалось вообще. Думаю, стоит пробовать настройки генератора. Я не настаиваю и говорю свое мнение. Еще при увеличении тока эффект 
лечения лучше, но в пределах разумного. В моем случае хорош 160мА-200мА. Мать после удаления опухоли в левом легком, просто ожила и в 
восторге. Стала поднимать руку, где ей ломали ребра для вскрытия грудной клетки, пропали онемения в ногах после операции от закупорки вен.

04.01.2017

Валера Ворон: Сын 9 лет.Был частый кашель с выделением мокроты отходило много делали инголяции физраствором и лозолваном Большую 
катушку на грудь меандр ЗООМа 30 мин Кашель стал мягче и мокрота жиже.сопли пошли и температура до 37.8 скакнул а. пропотел сильно уснул 
утром встал бодренько .аппетит хороший.в течении дня делали два раза большой катушкой синус ЗОмин на 150 Ма на грудь.Обильное питье.Ночь 
проспали хорошо.Утром встали температура 37.7 Большая на грудь меандр на грудь 150Ма на 10 мин,синус 15 мин150Ма спина Встал 
позавтракал температура температура стала 36.5.Прибор с дисками у нас уже 2 месяца.Очень нужный приборь в каждом доме сам 
пользуюсь. Стал и ногти жоще раньше ломались.Голова часто болела.сейчас забыл что это такое Усталость не чуствуеться встаю в 6:00 в 24:00 
отбой В горле постоянно был камок как зима наступала сейчас нет рассосался.Прыш и простудные .болючие за один прием 
рассасываются Заложенность носа два приема и проходит.

У отца летом был инфаркт поставили два стента и сказали что еще надо два зимой ставить.Осенью появился генератор с с катушками 7В.300 Ма 
катушка 333 и тор 334 Начали пользоваться всей семьей.Отец неверил сначала у него болела спина я настоял на применении.Теперь сам 
пользуется говорит очень помогло с первого раза Старые болячки проходят через небольшое обострение Не давно Отцу сделали вторую плановую 
операцию еще два стента поставили.Выписал и стал опять пользоваться катушкам и.Чувствует хорош о.Была тугоухость и шум в голове телек 
громко слушал ходил ксурдологу выписали аппарат слуховой .начал тор к уху прикладывать на второй день потекла жижа липкая из уха .все 
прошло сейчас слух наладился Вообщем я так понимаю дозировка по применению у всех разная.у меня бывает пока дома всем поставлю катушки 
расскажу что как.потом целый день металлический привкус стоит:-) во рту Да еще увеличилось в 2 раза влечение к же некому полу!

Первое применениеЮам когда первый раз принимал катушки дело было такВечер 18:00 я на спину большую катушку 333, синус ЗООМа на 40 
мин.Через час чую такую слабость как будто грипп начинается в сон начало так рубить я еле еще час продержался в кровать спать а сам думаю 
как завтра на работу вставать в 6:00 вот это развезло подумал я напился воды и лег.Проснулся сам в 5:00 мокрый .глаза открыл подумал где я 
состояние как с глубокого похмелья(не пью с 2008 года вообще ни чего из спиртного)встал выпил воды.принял душ.моча была желтая с 
хлопьям и. стул жидкий со слизью изапахтакий был жуткий завтрак не захотел.Поехал на работу.В 10:00 заметил что состояние начало меняться 
пришло такое спокойствие и таклегко стало какбудто что то покинуло меня какая то гадость ятакдумаю что сработало на тонком плане что то 
вышло( для тех кто понимает о чем я говорю типа сглаз или лярва)3а рулем все отлично внимание реакция в норме.Все это время пил воду.К 
вечеру вдруг захотел по кушать, в столовой взял борщ и салат из капусты.Вот так и день прошел И пошоло применение катушек всей семьей!
Ожоги .у ши бы.синя км очень быстро проходят не заметно!

Отец 63 года сегодня сказал что во рту появился привкус никотина.курил всю жизнь летом 2016 после инфаркта бросил Я думаю что это после 
применения катушек на выход пошло помаленьку.

03.01.2017

Сульженко Юрий: У меня нога Слава Богу исцелилась! А говорили пол года хромать будешь, типа трещина там и все такое, вот бегаю уже всего 
две недели побалел. Лечил ториком на 5 вольтах геном на опережение. С тремя кандерами на 47нан.Такие очучения были что пипец как греет, 
хотя трогаю, тор холодныйГде болит то место очень чувствительно к воздействию полей, пока здоров был не ощущал так остро 

Да уменя знакомый гипертоник и давление после сеанся выше стало, вот методика как нормализовать давление, зато спина говорит прошла

Так-то у меня из знакомых много кто исцелился, у одной пилонефрит из почки ушел за 15 дней, температура держалась после двух сеансов 10



Здесь главное не отступать и с умом действовать

Владимир Варламов: У меня жена поправилась болезней 5-7. 

причем быстро...

02.01.2017

Daniel Herber: С Новым Годом !Хочу поделится со всеми результатами позитивного оздоровления У мужчины были проблемы с ногами и системой 
пишеворения.Врачи не могли поставить диагноз.Проблемма заключалась в том. что были постоянные боли в ногах.По ночам были сильные 
судороги. Приходилось принимать сильное обезбаливающее. Ток же нужно было каждый вечер саммировать мышци икр Ноги нужно было всегда 
держать в темпе Был и есть артрит. В резальтате часть хрящика на голеностопе отвалилась. Операция по сращиванию не принесла 
результатов Был и постоянные колики в районе живота На первые преминения с катушками по 10-15 минут на живой тольятинскмм генератором с 
плоской катушкой на 50% мощности, был озноб и тошнота. После небольшого применения на живот появилась рвота и тяжести при 
мочеиспускании как при простате и пелонифриту. В моче присутсвовали белые сгустки непонятной субстанции.По еле самого первого применения 
на ноги плоской катушкой на ЗЗЗкНг подключенного к дешевому китайскому генератору на напряжениии 6Vpp и продолжительностю 30 минут было 
предсказаумое облегчение на следующий день.

После чего этот человек перешол с лечению маленьким самодельным ториком на 2 85 кНг.П о стелен но учеличил продолжительность лечения обеих 
ног и живота.На данные моент ставит торик на каждую ногу в бедре в возде колена 10 минут. 10 минут по середине бедра, и по 5 мнут в вехней 
части бедра по 5-10минут. на каждую ногу. Боли в верхней части бедра в момент применения еще присутсвуют по этому из-за этих болей и делает 
лечения в этих местах меньше чем в других. Был одно время даже передоз по лечению. Выразилось небольшими синяками в райне воздествия. 
После 2-3 дневного перерыва синяки ушли. И продолжилось лечение Я  осле лечения ног. из-за отсутсвия плоской живот лечит 
ториком.Прикладывает его во круг живота на 10 минут.После чего делате по 7-10 минут на каждую почку. В результате после 2 месячного лечения 
у этого человека перестали болеть ноги. Начал заниматься спортом на тренажере походбе по 40 минут в день Полностью слез с обезбаливающих 
таблеток.На днях он долго работал на холоде. После чего було не большое однодвевное обострение Но в целом, результат оздоровления на

30.12.2016

Виталий Шишко: у девочки(9 лет) 3 года назад была ветрянка, после нее образовался сахарный диабет. 3 года живет с помпой подачи инсулина, 
сахар постоянно скачет .зашкаливает. Полгода уговаривали ее родительницу попробовать вихревое воздействие, последнее предложение 
врачей консультация по скайпу с ведущим эндокринологом России за 250 000 руб. Наконец родительница решилась попробовать вихревой метод.

0.56 лак(5 дюймов).0.2 лак(3 дюйма) по 30 мин. в день поочередно. Вот такая радостная история.

29.12.2016

Курбатов Вячеслав: У меня рефлюкс (заброс желчи и кислоты к пищевод и раздражение дыхательного сфинктера) и. как следствие, кашель. 
Почти год мучался, кашлял - гастал. сода, сладкие конфеты и т.п. 4 дня по 30 минут плоская катушка на горло, пищевой сфинктер и печень, и 
кашля как и не бывало. Жена пол года назад подняла тяжесть и в шее произошло защемление и как следствие - мышцы при глотании не 
симметрично работали и гортани щелкала. 3 дня катушки по 30 минут, и щелчки прекратились. Удочки несколько месяцев не было месячных, 
одышка, сердце шалило. Врачи ни чем помочь не могли. Приехала в гости. 15 минут катушки, на утро дыхание легкое, сердцу хорошо и пошли 
месячные, причем безболезненно. Огромное спасибо за схему.

28.12.2016

Алексей Суворов: Пока сдвиги такие, хронический 
пред обморочные состояния . ну вот аллергию пока 

Плоская по 15 минут 3 раза в день под зад от гемор 

kimaril: А вообще хотел просто по благодарить еще 
только недооценил я эффект, слишком шустро спай 
предлогали...

26.12.2016

SerzD SerzD: < Простатит>У мужчины была операция на простате, что-то чистили .... занесли какую-то инфекцию . температура была 40.
Закололи антибиотиками, вроде прошло. .. через пол года опять затрудненное мочеиспускание......5 дней общей подготовки . плоская
(290кГц;0.6лак;130мА)на грудь . спину . сеанс 40мин. Тор(290кГц:вит.пара;130мА) на почки по Юмин. на каждую сторону. После первого сеанса 
говорил, что тело . как будто не его. ничего не болит и как будто в мягкое одеяло укутался Затем два дня перерыв, так вышло....И "занялись"
причинным местом.Первый .сеанс перед сном, тором, теже параметры, область лобковой кости... 15мин. затем почки
плоскую 30 мин. На следующий день перезвонил мне довольный, говорит давно не было такого "напора"...говорит .что
тором 10-15 мин. и пил обработанную воду. .. Сейчас все в порядке, продолжаем лечение. ..

25.12.2016

Олег Кузьмин: немного защиты генератора Дениса TDA7056 о лечебном воздействии! мы с товарищем купили два комплекта деталек и собрали 
схемку ему собрали и она без регулировки индуктивности (хоть и по схеме с регулировкой.а катушки все у него 303-305кгц).у меня с регулировкой 
т.к. есть осциллограф !До этого был utg9002 мы с того генератора получили положительный эффект и вроде уже болячек видимых не 
осталось(генератор продался), тут мы собираем эти схемки и естественно пришли морозы и вылезли разные болячки( мне 36 ему 53). Начали их 
лечить Денисовым генератором у него опухоль на десне прошла после одного сеанса, а у меня коленки дали о себе знать и я их тором по пол часа 
и все сошло! Вообще после первого знакомства!пол года назад) с катушками Мишина организм стал заметно здоровее(серебряный крестик 
посветлел) ! Ну и конечно я буду собирать другие схемки и экспериментировать!

Денис den737 Горелочкин Кузнецк: Возьмите ультразвуковой увлажнитель воздуха или ингалятор и насытьте воздух в комнате парами перекиси 
водорода (налейте его в воду) и включите катушку. .. Думаю, что сильно удивитесь от того как вас "торкнет" из-за снижения артериального 
давления и из-за атомарного кислорода который образуется в вашем теле... Эффекты от катушки возрастают в разы!!!....

Все на свой страх и риск... катушка взаимодействует с водородом... я подкинул ей топлива

21.12.2016

лямблий?Через поиск ничего не нашел.

диафрагму, дышать мешала. Год на катушках. Печень сдулась теперь не мешает.

20.12.2016

Воин: У меня есть, большой опыт. Стоял диагноз ХП. очень сильные приступы были. Строжайшее соблюдение диеты #5. ибо любое отклонение 
от нее сопровождалось болью или приступом Как только начал работать тором, по 30 мин 20в. сразу получил легкое обострение и дискомфорт в 
этой области. Обрадовался что есть взаимодействие) Причем как только начал лечить поджелудку тут же заныл желчный, так что делал по 30 
минут на железу 30 на желчный. Иногда на пнчень прикладывал, ибо тоже поднывзла. у основания. Вобщем первые ощутимые стабильгые 
результаты были гдето через 1.5 - 2 месяца Значительно, згачительно! Расширил диету. Забыл уже что такое боль в поджелудке. Работаю по сей 
день с поджелудкой . общий срок лечения месяцев наверное 9 С перерывами разумеется Не скажу что исцелился полностью, но однозначно могу 
утверждать что стала работать железа значительно лучше Так ем уже и помидоры, и жареную картошку, в разумных количествпх конечно. 

Генератор китзй) mhs 5200р + . специально заказывал из поднебесной, себе и товарищам, увеличивал токдо 35v Взаимодействие конечно идет 
посильнее, но иногда в следствии такого форсирования получал небольшое обострение посему остановил свой выбор на 20v Периодически, на 
радостях) срывал поджелудку снова в пике, чрезмерным употреблением крепкого алкоголя. Но потом снова также быстро ее восстанавливал ( 
недельку) до использования катушками Александра Мишина, было 4 годэ устойчивой рицесии. Традиционное личение не давало никаких 
ощутимых результатов. Зи врача говорили что только пересадкой можно решить кардинально проблему, з так ... не ждите что восстановится.

Собственно увлекся открытиями Александра Мишина с целью улучшения иммунитета, своего и семьи. На восстановление под желудки даже не 
надеялся, но после первого прикладывания тора ощутил что идет взаимодействие и решил что надо продолжать. Что и вам рекомендую)

Дмитрий: benihill79 - вторник 21:28> Есть опыт по поводу 

Причины не знаю лямблии были точно, печень подпирала 
повторный анализ на лямблии не делал.

по 10 мин и на грудь 
почки болели, справился

внутренний гемор уже не беспокоит 4 дня . перестали головокружения ну это неврология и 

а . и затылок по 10 минут 3 раза в день на плоскую через подушку.

раз и поделиться небольшим опытом. Жена у меня забеременела после курса двухнедельного, 
ки рассосались...рановато не ожидал .диагноз полная непроходимость-бесплодие. ИКО

ах да. нетрадиционную медицину тоже применял . до катушек, тоже бестолку. хотя очень надеялся на травки.

spivakova.ludmila: У нашего знакомого сахарный диабет . сахар был 33 ед.. как только начинал есть . были сильные боли в поджелудочной 
железе, после применения катушки из эмзл. провода 0.41мм 1/5 внут. 25мм .измененный генерзт . от Seana( схему дзвзлз в "Генераторах 
самодельных для катушек" в пятницу в 23-41). боли прекратились где-то через неделю, сейчас прошло около 3 месяцев чувствует себя хорошо, 
сахар снизился до 11 ед. .но он признается, что сам нарушает питание, любит сладкое и стал есть все. хотя понимает что еще рановато это делать. 
Лечение продолжает . Сахарный диабет заболевание сложное и лечиться нужно долго. У меня у самой год назад удалили желчный пузырь и 
поставили диагноз ХП. катушки начала делать, почувствовала легкость в районе поджелудочной . желудка и печени, тоже любитель конфеток, но



сейчас интересно то. что я совершенно равнодушна стала к сладостям. Раньше в магазине не могла пройти мимо конфет и обязательно покупала, 
сейчас я спокойно прохожу мимо, даже муж удивляется .что в доме нет ни одной конфетки. Катушку прикладывала на 30 мин., начиная с желудка и 
через несколько минут немного сдвигала, несколько раз. до печени.

Кыт: Подтверждаю лечение поджелудочной железы Доставала переодически. специально не лечил, но с катушками регулярно 
контактирую Сейчас ем все без ограничений потихоньку так все ушло.

Воин: Lyudmila Spivakova . вы не поверите, но тоже стал равнодушен к своим слабостям. А любил я раньше благородный 12 летний виски) да и 
пиво тоже уважал, не скажу что часто пил или злоупотреблял, но приемом выдержанного одноголового виски наслаждался и время от времени 
жаждал посмаковать качественным алкоголем. Сейчас вообще стал равнодушен к алкоголю, хоть к крепкому хоть к пиву, иногда покупаю по 
привычке бутылку пива, и еле еле ее допиваю, чаще не допиваю.

spivakova.ludmila: Да. организм как-будто избавляется от того . что ему не нужно, я также стала равнодушна к печенью, тортикам.

19.12.2016

Наталья Минск: Я прикладывала бублик на область третьего глаза и по сторонам крыльев носа по 5 минут, а потом на грудь на 10-15 минут, но на 
грудь попеременно с катушкой. Аденоиды в прошлом....

Недели три. .. мы отдыхали в деревне, но у ребенка еще была сильная аллергия на лысую кошку, в конце отдыха кошка была вместе с ним в

Голяк Петр: Геморрой лечит довольно быстро.Грибок на ногте пальца на ноге тоже справляется Тазобедренные суставы стали бегать.Простуда 
пока ни разу не прилипала.Мотал сам паял тоже Сердце перестал ощущать. Огромная благодарность Мишину III II Сечас работаю над остальными 
прблемами Потом отпишусь.

16.12.2016

Слава Слава: Всем привет. Четвертый день как прикладываю жене тор на почки по 20 мин на каждую. На четвертый день почувствовала 
неприятный зуд то-ли покалывание и холодок-мурашки потелу вообщем неприятное ощущение. Себе тоже прилажываю столько же на третий день 
зуделся весь после сеанса. У кого может было похожее? нормально это нет? На ноге был нарыв после первого применения он набух еще больше 
на второй день начал вскрываться. На третий на работе случайно заметил что что он меня не беспокоит посмотрел а его там нет чисто, на 
четвертый почти зарубцевался. Пьем водицу обработанную тором. Ген Дениса ослика нетзамерить не могу. Блокпитания 5вольт. 550мА. Тор 
параметры соблюдены метраж рекомендуемый тоже. Ослик появится на днях.

Андрей К: Несколько лет не давала покоя бородавка с колючим стержнем на пальце. За пару-тройку сеансов по 30 минут стала твердой и сухой. 
После этого выковырял ее иголкой, когда ранка зажила, не осталось никаких следов. Катушка самая маленькая из 0.1 мм.

А еще замечено, если посидеть на катухе. уровень тестостерона подскакивает на порядок.))

12.12.2016

Димка Кубик: Доброе утро! Не знаю конкретно как с анемией, а конкретно с температурой +38.. 39 (было весной, тогда ребенку 8 месяцев, 
прикладывали катушку просто на крестец_на 15-20 минут, так вот просто подержали))) и уже в течение пару часов температура снизилась до 37.2 а

реагируют и поправляются))

SerzD SerzD: Пришло подтверждение по бада дунькам...Мол одой человек . 16 лет . на безымянном пальце свежевылезшая бородавка ... 
обработал тором 290кГк . по 40мин.. два раза . минимальный ток ...Со слов парня .- ушла незаметно...Прошло около двух месяцев... кроме

11.12.2016

Вадим Лёвкин: Александр Николаевич, огромное Вам СПАСИБО!!!!! Поделюсь с сообществом накопленным за полгода опытом: Восстановлен и я 
менструациоиного цикла [полностью положительный опыт]. Девушка. 38 лет. вместо месячных просто повышенная температура (около 37). Чтобы 
вызвать месячные, за неделю до календарного срока месячных, начинала пить новосибирский чайный напиток «Donna Bella - Женское здоровье. 
Дамский секрет» (в сбор входят: сабельник, пустырник, хмель, красная щетка). Иные средства не помогали. Но и при этом способе все равно 
случались задержки.Начала применять катушки Мишина с июня 2016 (большой диск из провода ШТЛП-4 на 239 кГц; средний диск из медного 
провода ПЭТВ-2 (0.5мм) на 305 кГц; бублики из витой пары UTP-кабеля на 295 кГц и на 285 кГц -  здесь и ниже по тексту провода для описанных 
бубликов не раскручивались). Генератор FeelTech fy3200s-24m (приобретался здесь ). Для лечения использовался только синус, при амплитуде 
20Vp-p (это максимально возможная амплитуда выходного сигнала, без нагрузки, для данного генератора). Настроечный медный диск (из провода 
ПЭТВ-2 0.5мм. диаметром 12 см) со светодиодами на 3V светится на высоте 9.5 см от большой катушки из провода ШТЛП-4 настроенной на 239 
кГц. т е. вроде бы как мощности этого генератора должно хватать для лечения.Время экспозиции (в большинстве случаев использовался большой 
диск, прикладывался на низ живота) - от 15-20 мин до 1 часа за раз. 1-2 раза в день. 1-2 недели подряд, с перерывами в 1-3 дня. Затем перерыв в 
1.5 месяца (поездка в отпуск) и снова по прежней схеме. С начала июня новосибирский чай не применялся, цикл восстановился (в т.ч. в период 
отпуска, когда катушки не использовались), как по расписанию, температура пришла в норму. Продолжает применение катушек с целью устранить 
варикоз на ногах, и во время иных недомоганий (облегчение симптомов простуды, бессонницы из-за рабочих стрессов), а также для целей лечения 
возможных скрытых болячек. В качестве побочных эффектов в первые две недели наблюдался эффект «состояние легкого похмелья» на утро, 
после вечернего использования катушек. Затем этот эффект пропал и больше не возвращался. Снизился практически до нуля эффект

наблюдались широко описанные в сети эффекты «потемнения мочи», «различных прыщиков на коже» и другие симптомы.

Цистит [полностью положительный опыт]. Девушка. 38 лет. частые симптомы цистита, предположительно причина -  аллергическая реакция на 
острое, пряное (например, достаточно поесть маринованный имбирь, чтобы сразу заполучить симптомы цистита). Пока занималась 
восстановлением менструацио иного цикла (см. выше) отметила, что прошел и цистит -  проверяла, может теперь спокойно есть маринованный 
имбирь (100% надежный индикатор).Вдохновленный положительным эффектом лечения, я купил еще два таких же генератора -  для родителей. 

Снижение повышенного артериального давления [неоднозначный опыт]. Мужчина, 70 лет. высокое и нестабильное давление (верхнее регулярно 
добиралось до 2101). Начал применять катушки в середине июля 2016 (большой диск ШТЛП-4 на 306 кГц и бублик из витой пары UTP на 288 кГц). 
Но бублик он практически не применял. Использование большого диска (укладывался на колени, иногда на грудь, иногда на стопы) показало 
снижение верхнего давления на -35-40 единиц за 10 минут. Т е., например, с 175 до 140. Прозвал катушку «скорой помощью». Значительно реже 
давление снижалось сильнее, еще реже случалось, что давление, наоборот, подрастало (например, со 140 до 171). Для лечения использовался 
только синус, при амплитуде 20Vp-p. генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m. Опыты проводились в течение 1.5 месяцев с обязательным замером 
давления до и после применения катушки. Для удобства просверлил два отверстия в фанерной подложке диска и в спинке кровати для крепления 
на болты с гайками-барашками, поскольку наиболее приятные ощущения отмечены именно при таком использовании (лежа, ступни прикасаются к 
вертикально закрепленному диску), можно свободно вертеться на кровати. В последние полмесяца добавилась средняя катушка на 297 кГц из 
медного провода ПЭТВ-2 (0.5мм). Из-за неоднозначности результатов (давление продолжает прыгать) пока прекратил использование катушек. 

Катаракта [сразу проявились признаки ухудшения, поэтому опыт прекратил, фактически не начав лечения]. Мужчина, 70 лет. параллельно с 
лечением большим диском от высокого давления попробовал лечение катаракты на обоих глазах (врачи прописали операцию на оба глаза, но для 
нее нужно сначала выровнять давление). После использования бублика (экспозиция на каждый глаз, поочередно, по 10-15 минут) буквально на 
следующий день обнаружил на одном глазу ухудшение зрения («появилось больше мутности»), поэтому прекратил использование бублика. 
Процесс последующего применения большого диска для лечения от высокого давления на состоянии глаз не отразился никак. Прошло с тех пор 
больше 4-х месяцев, я порекомендовал возобновить лечение глаз бубликом и медным диском из провода ПЭТВ-2 (0.5мм. на 297 кГц). но снизить 
время экспозиции до 3 мин и амплитуду до 10Vp-p. Для целей нормализации давления порекомендовал использовать большой диск на живот по 
15 минут в день, через день, при амплитуде 10Vp-p.Ho пациент пока не хочет применять катушки (боится экспериментировать на себе, из-за 
неоднозначности результатов своего опыта применения).

Снижение повышенного артериального давления [положительный опыт]. Женщина. 65 лет. высокое давление (верхнее до 200). регулярно 
лопаются сосуды на глазах. Начала применять катушки Мишина в середине июля 2016 (большой диск из ШТЛП-4 на 299 кГц; бублики из витой 
пары UTP на 296 кГц и на 281 кГц). Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp-p. генератор тотже - FeelTech fy3200s-24m. 
Результат лечения (чаще всего использовался бублик на 296 кГЦ): «давление выше 170 не поднималось уже больше месяца» (это данные на 
начало декабря 2016). Для лечения глаз посоветовал класть бублик по 3 мин на каждый глаз в течение недели, потом сделать перерыв. Эта 
рекомендация еще не реализована.

Боли в деформированных коленных суставах [положительный опыт].Женщина. 65 лет. боли в коленях (после значительных физических нагрузок 
вовремя не сходила к остеопату, в итоге с годами хрящи деформировались). Начала применять катушки Мишина в середине июля 2016. применяя 
катушки по 20-60 мин в день, нерегулярно, но по сей день (декабрь 2016) иногда с перерывами в несколько дней -  в основном большой диск из 
ШТЛП-4 на 299 кГц (иногда применяла бублики из витой пары UTP на 296 кГц и на 281 кГц). Для лечения использовался только синус, при 
амплитуде 20Vp-p. генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m. Результат: ощутимое снижение болей, на порядок более быстрое восстановление 
после случаев переутомления (раньше, говорит, могла несколько дней отлеживаться, а сейчас за день достигает того же результата).

Сильные регулярные боли в спине [быстрый положительный опыт]. Женщина. 45 лет. Сильнейшие боли в спине наступают после любого 
физического или эмоционального стресса, практически ничто не помогает их убрать. Катушка (большой диск ШТЛП-4 на 306 кГц) приложенная к 
спине снимает боль практически сразу и полностью. Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp-p. генератор тотже - FeelTech 
fy3200s-24m.

Высокое внутричерепное давление [быстрый положительный опыт].Женщина. 58 лет. давление до головокружения и падения в обморок (редко. 1- 
3 раза в год). При сильных симптомах положили катушку на грудь и за 3-5 минут симптомы устранены полностью! Использовался большой диск 
ШТЛП-4 на 239 кГц. только синус, при амплитуде 20Vp-p. генератор тотже - FeelTech fy3200s-24m. Прошло почти полгода, высокое внутричерепное 
давление больше не беспокоило, но пока это не значимая статистика, поскольку такие симптомы возникают редко.

Бурсит пятки [частично положительный опыт].Женщина. 58 лет. сильная боль в пятке, к вечеру уже не могла нормально ходить. Мучилась, 
хромала больше месяца, начали лечение катушкой. Прикладывали большой диск ШТЛП-4 на 239 кГц - за несколько минут снимает боль и на



период до утра (если ставили вечером, могла выспаться) или днем часов на 6 хватало обезболивания, можно ходить не хромая. Такой же эффект 
от лечения тором на 295 кГц. Но за 1,5 недели применения дальше обезболивания не пошло, пришлось лечить в больнице -  поставили укол в 
пятку (противовоспалительное, антиаллергенное) и две процедуры ударно-волновой терапии с перерывом в несколько дней. Бурсит быстро и 
полностью прошел. Осталось не известным -  помогла бы катушка полностью избавиться от болезни или нет, если бы применялась только она. 

Регулярно закладывает левое ухо [нет положительных результатов]. Мужчина, 41 год. Симптом прогрессирует медленно в течение приблизительно 
3-х последних лет - ухо регулярно закладывает (по нескольку раз в день, с каждым годом частота закладываний неуклонно растет), резкий вдох 
через нос временно помогает разложить ухо, что фактически привело к формированию плохой привычки -  шмыгать сразу, как только ухо 
закладывает. Лечил у лора: мази, продувания, капли и т.п. -  врач говорит, всё замечательно, не ясно почему закладывает, может внутри какое 
воспаление (хотя температура тела нормальная). Лечение катушками в течение полугода (с небольшими перерывами по нескольку дней) никак не 
повлияло. Катушки прикладывал на разные места -  в основном на почки, на область уха, шею, грудь, и везде, где испытывал временный 
дискомфорт. Время экспозиции от 10 мин до нескольких часов в разные дни (иной раз ночью засыпал с катушкой под спиной на несколько часов, а 
просыпаясь выключал). Применялись: большой диск из ШТЛП-4 на 239 кГц; бублики из витой пары UTP на 295 кГц и на 285 кГц; медный диск из 
провода ПЭТВ-2 (0,5мм, на 305 кГц и, значительно реже, на 288 кГц). Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор 
тот же - FeelTech fy3200s-24m. Неделю применялся (на ухо) также тольяттинский полный комплект (медная катушка и бублике генератором ТГС-3- 
А), затем отдал этот набор родственникам, для которых он и был куплен. Несмотря на отрицательный опыт в отношении уха, параллельно сошли 
практически на нет боли в области почек (прилично ощущались в последний год в момент вставания с постели по утрам), хотя потемнения мочи не 
наблюдалось.

Простуда вирусной природы [нет положительных результатов]. Применялся весь арсенал катушек, неоднократно, на всех членах семьи (детях и 
взрослых). Результат практически нулевой -  сопли, чих, кашель, по полной программе, как и без катушек. А очень хочется, чтобы метод работал 
при таких досадных проблемах (уж очень не хочется болеть, а тем более пить химию), поэтому буду экспериментировать дальше с катушками 
других частот.

Из мелочей:Ожоги [быстрый положительный результат]. Часто готовлю. Однажды неосторожно поставил раскаленную сковороду на край стола, 
начала падать, рефлекторно поставил ее на место свободной рукой -  ожог всех фаланг с внутренней стороны пальцев. Сразу положил кисть под 
большой диск из ШТЛП-4 на 239 кГц на несколько минут. Боль успокоилась за ~5 минут, а на утро только желтоватые следы от сгоревшей верхней 
ороговевшей части кожи. В другой раз шибко брызнуло вскипевшее под курицей растительное масло, прилично обрызгав кисть и пальцы руки -  
руку сразу под катушку из ШТЛП-4 на 239 кГц, результат аналогичный -  на следующий день нет и следа, кроме чуть уплотненной кожи в местах 
самых сильных ожогов. В третий раз, слегка обжегшись верхней частью предплечья о край духовки, ради эксперимента, не стал ничего делать с 
рукой (тем более, что визуально ожег не был различим и почти не беспокоил, лишь ощущался) - на следующий день обнаружил характерную 
красновато-коричневую полосу 20x7мм в месте ожога. Так что, с ожогами (сухими и маслом) катушки Мишина хорошо справляются, меня очень 
впечатлили результаты экспериментов с ожогами на себе. Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот же - 
FeelTech fy3200s-24m.

Ушиб [быстрый положительный результат]. Ремонтируя кувалду (забивал ее на рукоять с помощью небольшого молотка), промахнувшись, 
хорошенько вмазал молотком по своему предплечью чуть выше запястья, со стороны большого пальца. Поскольку сын в этот момент как раз 
лечил бубликом простуду - пошел к нему и сразу положил бублик на ушиб. Уже через 5 минут боль практически полностью ушла, в сумме 
подержал 15 минут. Перед сном, на всякий случай, еще подержал минут 20. На утро лишь след от сорванного поверхностного слоя кожи 5x3 мм. 
Даже синяка нет. Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m.

Отдельно отмечу используемый способ настройки катушек (на случай, если возникнут вопросы к этой части). Настройка всех изготовленных мною 
катушек производилась с помощью индикаторной катушки -  бублика из витой пары (примерно 15 метров) с парой светодиодов (вилка Авраменко), 
методом ручного поиска частоты при которой светодиоды светятся наиболее ярко при минимальной амплитуде синусоидального сигнала. 
Подробнее: при минимальных вольтах для используемых на индикаторной катушке светодиодов (ставлю на генераторе 4V, для светодиодов на 3V,) 
нахожу нижний и верхний пороги диапазона светимости, а посередине между ними (арифметически) -  искомое значение частоты питания данной 
катушки. Чтобы получить более точное значение, выставляю генератор на эту частоту и уменьшаю амплитуду (чтобы светодиоды едва светились, 
но не гасли), после чего снова ищу верхний и нижний пороги частот, при котором светодиоды начинают светиться, нахожу значение посередине -  
это и будет частота питания данной катушки для целей лечения. При питании 4V диапазон светимости составляет ~20 кГц (для катушки из ШТЛП-4 
на 239 кГц), и этот диапазон уменьшается вместе с уменьшением амплитуды сигнала, подаваемого с генератора, и он меньше для катушек, у 
которых диапазон светимости светодиодов обнаруживается на более высоких частотах. Проверил, что разные индикаторные катушки одного типа 
(бублики одного размера) дают одинаковый результат при таком методе настройки. Однако впоследствии для настройки катушек я сделал 
специальный плоский диск 12 см, какой увидел на видео А. Мишина (на основе CD-R диска с которого снял всё покрытие) из медного провода 
ПЭТВ-2 (0,5мм). Оказалось, что такую индикаторную катушку проще симметрично позиционировать на тестируемой катушке и она значительно 
чувствительнее - свечение её светодиодов заметно уже при существенно меньшей амплитуде сигнала (в моем случае, при тестировании большого 
диска из провода ШТЛП-4, светодиоды на 3V светятся уже при 1,7V питания с генератора, в то время как индикаторный бублик светится лишь при 
3,2V). Перепроверив с помощью новой индикаторной катушки прежние результаты настройки лечебных катушек, я обнаружил, что на некоторых 
(но не всех) бубликах и дисках новая индикаторная катушка позволила незначительно уточнить частоту (в пределах 5 кГЩ.Фото нескольких 
катушек из своего набора прилагаю к отчету.

08.12.2016

theromS: Вчера простуду вылечил за один день СДМА 200мА 31 ОкГц горло, носовые пазухи, лоб, всего 15мин + БДМА (параметры те же) на 
поясницу ЗОмин. На всю ночь БДМА возле кровати (параметры те же). Утром следов болезни не обнаружилось.

06.12.2016

Владимир Петров: Из практики про суставы. Подогнал экстрасенсу катушки и генератор Дена, он свободно контролирует проблемы в организме. 
Проблема у жены -  заменить коленные суставы на метал, боли и только прямой укол в сустав давал облегчение. Отчитался через три недели. 
Через 3 неделе жена заявила, давай я попробую приседать. Подстраховал ее сзади, приседает, встает без моей помощи, наметили и совершили 
контрольную прогулку. Продолжает практиковать в семье технологией Мишина, его приоритет точный контроль.

06.12.2016

theromS: У жены горло заболело, левая сторона. В действие катушки она не верит. Приложил тор (ЗЮкГц 200мА), не помогает. Приложил 
среднюю катушку (лак 0,5 310 кГц200мА) один раз на 7 мин, на следующий день на 15. Уже после первого раза жену потянуло в сон, 
чувствовалось тепло в больном месте. После просыпания боль прошла. После второго сеанса болезнь полностью прошла. Я говорю, может горло 
само прошло и катушка не причём. Она говорит, что из опыта само бы оно не прошло, у неё горло слабое место и всегда сопровождается как 
минимум неделю, две осложнениями. Буду делать другой тор на 285 кГц. Работал чистым синусом.

Сам я обрабатывал колени (артрит), носовые пазухи (гайморит), поясницу (на всякий) ТМА, СДМА и ДМА в течение двух недель. Никаких 
изменений не отмечалось кроме того, что в больном колене после сеанса усиливалась боль. Вчера на работе перед уходом домой мне стало 
плоховато, кое как доехал до дома, померял давление (120/60), нижнее понижено. Я подумал, что единственное, что может просаживать нижнее - 
это почки, приложил СДМА между почками минут на 20. Плохое состояние прошло сразу. Резко потянуло в сон, стали ныть мышцы ног. Проснулся 
ночью от того, что мне жарко и я потею. Решил потеть дальше и снова уснул. Утром была тёмная моча. По дороге на работу заметил, что боль в 
колене перешла в еле заметную. По поводу гайморита: полностью чистого дыхания нет, но нос не закладывает, хотя уже лет 25 как каждый год в 
это время и до лета дышать вообще не мог. Дальшейшее развите, если оно будет опишу. Вот так получается, что две недели ничего не 
происходило, а потом кпац и пошла дрянь. Ток выставлял около 200мА действующего, с трудом сдерживаю себя от его увеличения, т.к. 200мА мой 
усилитель может выдать 500мА, но Мишин писал, что больше 300 мА нельзя, а так же об успешном лечении током 180мА.

Александр Бугаенко: То что катушки бактерии уничтожают я уже давно заметил - во рту исчезли бактерии что вызывают кариес - исчез вонючий 
налет на зубах, пропал зубной камень , начали наростать десна на зубах В зубе у меня есть незапломбированое дупло -раньше из него шел 
плохой запах , а сейчас нет . Проверте зубы у себя.

03.12.2016

Михаил: У меня был опыт( муж. 60 лет) одна почка , почечная недостаточность, сахарный диабет на инсулине и там ещё всякие болячки. С начала 
применял тор по 10 минут утро вечер на почку на второй день спала отёчность ног после применения 5 дней сдал анализы крови. Почка чистая, 
печень чистая , кровь чистая. Врач в шоке и он в шоке. ген. ТГС1 тор наЗОО кГц.



Леха: проверен и доказан способ лечения без генератора, про тор я писал тепер катушка провод 0.1 я думаю изготовления не мое. Андрея 
К. адрес сылки если кого заинтересует, могу под твердить что весь комплект работает прекрасно, тепер о катушке замкнул и тещя каждое утро 
пристегивает на булавки на груд.катушка в раене поджелудочной, и снимает только когда ложится спать, и так уже неделя резултат у нее каждое 
утро беспокоило сердце и прыгал сахар, и вот уже неделю серце ее не беспокоит и сахар за день придерживается водной примерно норме, такчто 
выжедзл неделю чтобы зря не писать все под твердилось з тор она продолжает ложить на ноч то нзноги то на плечи и говзрит что очень помогает

28.11.2016

Татьяна Семенова: вчера заболел зуб мудрости, щека рядом с ним. ухо и горло со стороны зуба.на ночь прикладывала катушку плоскую 
маленькую на зуб. минут на 30. не помню как уснула, но симптоматика эта еще держалась.была мысль идти удалять зуб утром)утром все то же 
состояние, даже похлеще - приложила еще раз. на минут 10. даже поменьше, так как ребенок требовал внимания, дольше не вышло.в итоге я 
вспомнила про свое состояние ближе к обеду, поняла . что чувствую себя прекрасно, ухо горло зуб щека тоже отлично себя ощущали)

And Rey: Могу добавить, что боль от флююа успокаивает и обезбаливзет в течение 5 минут. Прикладывал тор на меандре минуты две три и потом 
синусом.

27.11.2016

SerzD SerzD: Это странно, основные показатели совпала ют... скорее это можно связать с неверной или не полной "картиной" проблемы...Скажем у 
моего отца было множество операций. .. Рвач резал вдоль и поперек. .. он говорил .- держись браток и он держался....короче множество шрамов и 
внутри и с наружи, если так можно сказать ...Так вот . пзпз не чувствовал имплозию пока я не дал на гене по полной... и меандр... более двух ват... 
(Шрамы поглощали всю имплозию... )через 15 минут он признался что боль ушла. .. он был удивлен.А я рад .что смог помочь ...Понятно что это не 
инструкция к применению, но выводы можно делать ... и идти дальше...Было бы не плохо знать что будет происходить во время лечения, какие 
ощущения .что ждать, когда сделать "антракт" з когда форсировать события . И найдя свой недуг в списке . получить хотя бы примерную 
инструкцию, как и что может быть...

Stanislav milevski: СУПЕР-НОВОСТЬ! ДЕВУШКА ВЫЛЕЧИЛА РАК ГРУДИ (подтвержденная 2-я стадия, диагноз был поставлен давно, в феврале) 
катушками. Пользовалась в течении примерно 2. 5 месяцев. Две катушки, маленькая и большая. С переключателями синус-мезндр. Лечила весь 
сентябрь, октябрь, начало ноября. За это время был перерыв на 2 недели. Анализы сделали в ноябре. 2 недели назад. Пришел результат:Онко- 
маркеры 16. 8!!!! Это при том что норма от 0 до 38. То есть Рака в организме Нет.Опухоль осталась прежнего размера (некрупная), но теперь она 
определенно доброкачественная. Не растет, не беспокоит и может (если девушка пожелает) быть удалена.Очень Важно!!! Дзмз проявила 
стойкость и терпение в этой борьбе. Она на полной сыроедной диете, уже давно, с весны. Духовно весьма продвинута и еще больше 
совершенствовалась. Ее доброта и любовь сделали свое дело. Думаю она сама все расскажет поточнее

26.11.2016

Slavantura: Здравствуйте, друзья обострение по гастриту проходит.и я чуть почуть возобновляю процедуры.15 минут сутра на грудь и 15 минут на 
спину.Придерживзюсь диеты.медикаменты употребляю по коже заметил небольшое увеличение размеров родинок и шарик очень давний под 
кожей был и только прощупывался теперь и снаружи стал заметен появилось покраснение и зуд уменьшается в размере.после утренних процедур 
появляется отхаркивающий эффект, который исчезает до обеда.

24.11.2016

Alexandr Seleznyov: Всем здравствуйте Хочу поделиться неудачным (з точнее сказать поздним) опытом лечения организма от рака .Надеюсь, что 
эта информация как то поможет дальнейшему развитию борьбы с этим заболеванием Начну сначала.Что я узнал о болезни родственника до

Возраст - 61 год.Рак4-ой степени с большими метастазами в головном мозге. Врачи отказались от дальнейшего лечения. Единственное, что 
сказали - звонить, когда начнутся боли.Рак правого легкого. Размер опухоли примерно 20мм.Результат последнего исследования головного мозга

При КТ - исследовании головного мозга в задних отделах левой лобной доли, пзрзсзгиттзльно определяется объемное образование кистозно- 
солидной структуры размерами 37 х 30 х41мм, плотностью +21 - +48 HU. окруженное зоной перифокального отека шиной 10мм. Образование 
поддавливает тело левого бокового желудочка. Образования аналогичной плотности определяются в правой лобной доле размерами 25 х 30 х 31

желудочков: справа 9мм, слева 9мм. Тела боковых желудочков: справа 13мм. слева 16мм. Ширина III желудочка 8мм. IV желудочек по средней 
линии, не смещен, не деформирован. Срединные структуры головного мозга не смещены. Подпаутинные конвекситальные пространства не 
расширены. Охватывающая цистерна и цистерны мостомозжечкового угла не расширены, не смещены.КТ - признаков нарушения целостности 
костей черепа не определяется.Заключение: КТ -  картина, с большей вероятностью, обусловлена вторичным поражением лобных долях с обеих

Правая нога потеряла подвижность и чувствительность. Легкое онемение правой руки, приблизительно неделю назад.Химеотерзпию делали 6 раз. 
последняя 4 месяца назад.Был микроинсульт.Потянул ступню онемевшей ноги приблизительно неделю назад, боли не чувствовал В почках 
песок.Мерз. лежал под несколькими оде ялами Температура держалась ниже нормальной. 35 с чем-то градусов.Цвет кожи серый.Когда здоровался, 
хватка очень слабая.

1- й день: Поставил тор по 15 минут на каждую почку (чувствовал тепло только в левой), потом поставил тор максимально близко к опухоли на 
легком на ЗОмин (ничего не чувствовал). Потом со стороны спины, хотел тоже на ЗОмин. но на 20-й минуте резко голова начала немного кружиться 
и появилось чувство тошноты, после чего я прекратил процедуру. Он немного пропотел и состояние восстановилось.

2- й день: ничего не ставил, т.к. узнал что опухоли больше 2см. надо разрушать очень аккуратно уменьшив время.Дальнейшие все процедуры 
делал 15 минут в сутки. День тором, день средним диском, прикладывал в район поясницы.Генератор синуса -  ТГС-2

7-й день: До процедуры чувствовалась тянущая боль в правой ноге. 2 раза примерно по 10 мин. Первый раз хоть кзкзя-то чувствительность после 
ее потери. Также ненадолго чувствовалось небольшое онемение правой руки.

10-й день: Перестал чувствовать головокружение

12-й день: Перестал сильно мерзнуть. Температура тела в норме.

16- й день: До процедуры начал чувствовать боль в потянутой ступне. Дополнительно держал тор на ступне 5 мин.

17- й день: До процедуры мышцы на правой ноге и правой руке ритмично сокращались (дергались) без боли, около 3-х минут. Дополнительно 
держал тор на ступне 5 мин.

18- й день: До процедуры начали болеть мышцы левой (здоровой) ноги. Ступня перестала болеть (без нагрузки)

19- й день: Начали болеть мышцы обеих ног

21-й день: Боль в мышцах ног почти прошла.После обеда появился кашель со сгустками крови, вечером мокрота содержала уже значительно 
меньше сгустков. Кашель с периодичностью 3-5 минут.

день: Кашель стал значительно реже, в мокроте сгустков почти нет. Первый раз не лежал, а сидел, 

день: Кашель стал еще реже, сгустков не было. Ноги уже не болели.

день: Вышел песок с мочой. Мышцы на правой руке ритмично сокращались (дергались) без боли, около 3-х минут (до процедуры) 

день: Начал больше двигаться. Ночью умудрился сам встать на ноги (с палкой) 

день: Вообще перестал мерзнуть

день: Ночью упал с кровати, ушиб в области поясницы (немного побаливает). Туда же и бублик поставил. Настроение отличное, начал чаще 
1ть. Кашель прекратился.

28- й день: Немела правая рука минуты 3 (до процедуры). Место вчерашнего ушиба не болело. Поставил дополнительно бублик (5 мин.) на правую 
растянутую ступню

29- й день: Процедуру еще не делал. К вечеру приступ.Как я понял из разговора, все было как обычно. Потом помогли дойти до туалета, з там уже 
начал сначала бредить, потом что-то типа конвульсий, потом скорая. Все остальное время он был без сознания. Около двух часов я находился с 
ним в больнице, у него были конвульсии около минуты, потом расслабление ненадолго и опять начинало трусить и постоянно вытекала слюна. Как 
мне показалось, живот вздулся. Потом, после капельниц и уколов, говорят стало полегче.Через три дня. не приходя в сознание, скончался в

П С. То. что я описал выше, это только мои наблюдения по факту, без предположений. Лично я с ним и его женой общался только когда приходил 
проводить процедуры, и делал эти записи исходя из того, что вижу и слышу.Что касается моих личных предположений - относительно резкое 
ухудшение могло быть вызвано падением с кровати, тем более, что из разговоров я понял, что падал он не один раз. На боли в голове и легких на 
протяжении всего времени не жаловался, з спрашивал я его каждый день.Еще не могу не сказать о причинах рзкз легких у мужчин и рзкз груди у 
женщин, по исследованиям Лазарева Сергея Николаевича - это сильная и долгая обида на близкого человека. И этот случай - не исключение Я 
понимаю, что лечение начато слишком поздно и благодарю Александра Мишина за его бескорыстную и эффективную помощь нам всем не только 
в области медицины, но и в правильной физике...

22.11.2016

Виталий Муравенко: Уши (диагноз -двусторонняя хроническая сенсоневрзльнзя тугоухость 2ст.)...в переводе -слух ухудшается (79л ет). 
Проявление - звуку телевизора включается на полную, человеку с нормальным слухом очень некомфортно. Применение - плоская катушка 
ДМА(автогенератор ТГСЗА.).. .10 дней на каждое ухо по 5 мин. Результат -наблюдается улучшение, звуку телевизора включается как при 
нормальном слухе.

Леха: У тещи разболелась нога немного опухла, ставил тор 284кпц. ген 1 толятенский утром и вечером, боль снималась но ночю опять

22- й

23- й

24- й

25- й

26- й

27- й



возобновлялась вчера намотал тор из одножильного телефонного кабеля, правда получился 323кпц немного выше чем хотел, замкнул провода и 
на ночь без всякого гена в носок на ногу . сегодня тещя сказала что спала хорошо боли небыла а утром пошла гулять, хотя вчера еще не могла 
наступать на ногу и передвигалась с тросточкой по хате вот я думаю еще одно подтверждения что катушка работает и без генератора.

21.11.2016

Roman-met: Опыт лечения гнойника под пломбой катушками.5 лет как поставили пломбу, через год появился пузырь типа фурункула на десне с 
постоянным выходом гноя. На то время пытался излечить перекисью солью и тд. Удалось только купировать то есть основное восполение и 
выделение гноя сократить усилив иммунитет. Про рассверливание пломбы и удаление гнойника не спрашивайте, просто не было возможности. В 
общем область под зубом с остатками гноя и воспаления не тревожила очень долго но давала о себе знать периодически раз в 4 месяца болями 
под пломбой. Решил убрать данную проблему полностью. 4 дня обрабатывал бубликом на 2 разных генераторах Дена и стационарном с точным 
выставлением частоты резонанса. На 3 день появилось сильное воспаление боль снималась бубликом но усиливалась, на 4 день опухоль раздула 
пол щеки даже начал глаз болеть периодически. Бублик боль перестал блокировать .боль был жуткая пятница вечер, думал ночь будет веселая, 
но выручили кольца из шнура мировинга обвешался 3 штуками боль ушла через 3 минуты сам не ожидал. Утром направился к зубному она 
вскрыла пломбу зуб 3 корня, по ее словам очень большое количество гноя, как в кровоснабжение мозга не попал непонятно. Сейчас тем же 
бубликом залечил уже воспаленные области за пол дня. боли после вскрытия пломбы вообще нету, даже головной хотя воспаление было 
серьезное по словам врача. Вот так как то прошло лечение больного зуба.

20.11.2016

Nick: Была ГИГРОМА (суставная грыжа) на кисти правой руки (безболезнено). Через полгода увеличилась в 3 раза (с голубинное яйцо), думал 
идти к хирургу (операция - микрохирургия). Попалась информация о катушке Мишина, из любопытства спаял свой автогенератор (сам по жизни 
электронщик) и намотал пару плоских катушек. Сидя за компом ставил катушку на поясницу по часу (просто забывал про нее), где то 5-6 раз в 
течении месяца (чувствовал слабое приятное тепло), и пару раз прикладывал сустав кисти с грыжей к катушке. Потом был перерыв на 2-3 недели 
(был занят). Как же я удивился . когда грыжи нет. я даже не заметил когда она исчезла. Без следов, как будто никогда и небыло! Еще перестала 
напоминать о себе поясница.

Alexandre llm оv: Раз катушки реально работают, следует опасаться закрытия этих катушек со стороны медицины. Либо они это себе присвоят. 
Современная медицина - это мощный финансовый клан, особенно фармакология. Они не допустят столь простого способа лечения. Поскольку 
изготовление несложное, начнется дескридитация метода, приведут сотню случаев вреда. Да еще Мишина под суд отдадут. Тут нужен хороший 
юрист.

19.11.2016

Юрий: Ген. ATF20B+. месяца полтора нерегулярно воздействовал тором по 3-7 мин. 10Vpp на уши. Неврит без изменений, но перестали 
раздражать громкие звуки. "Аудиограмму" для контроля делал при помощи генератора ATF20B+ через наушники. Побочный эффект: тор держал 
рукой, где 34 года назад порезал подушечку среднего пальца, оставался небольшой шрам и чувствительность была снижена. Произошла 
регенерация -шрама не видно и у подушечек средних пальцев одинаковая чувствительностьЮейчас тоже чувствую тор средним пальцем, где был 
шрам и указательным в месте, где под кожей уплотнение менее спичечной головки (возможно, бородавка) Был а аллергия на строительную пыль 
(при домашнем ремонте). Лет 15 назад всегда заболевал ОРЗ при ремонте. В последние годы приспособился вовремя притормозить + средства 
защиты органов дыхания. Вдруг заметил, что мне по барабану строительная пыль!:) В то же время после еды некоторых продуктов, например 
жареной рыбы, подкашливаю как и раньше, но меня это не напрягает.

16.11.2016

Виктор Карпов: Я "лечусь" по системе Мишина пол года. Генератор MHS-5200A катушки сам намотал. Давление стабилизировалось-120/75. 
Кратковременно снимает боли в пояснице и тазобедренных суставах. Сделал узи предстательной и щитовитки перед процедурой, скоро пойду 
проверю. Проверил на грибах (вешенки) результат нулевой. Кожные заболевания тоже ноль. Не действовать на клетку не может т.к. любая клетка 
является генератором, кроме мертвой.

Михаил: у меня нет диабета но был клиент которому сделал комплект . Потом сам лечился.

После первого применения на почку так как она у него одна сахар упал с 13 до 5 потом через 3 часа поднялся до 7.5 У него почечная 
недостаточность была и почка сразу сбросила всю бяку которая стояла в очереди, после применения тора утром и вечером по 10 минут на почку 
на второй день спала отечность ног перестал пить мочегонные . После применения 5-6 дней сдал анализы крови почка чистая печень то же и 
кровь. Врач в шоке и он то же. Мужику 63 года. Потом лечился уже сам.

Валерий П: Лечебной статикой А.Мишина (ЛСАМ) пользуюсь один из первых не менее полутара лет. У меня и у жены СД второго типа - мы на 
инсулине. Заметного улчшения мы не наблюдали. Сахар без инсулина бывает высокий до 16 ед. Отказаться от инъекций инсулина не может быть и 
речи. Единственное что успокаивает, что вводимый инсулин частично нейтрализуется и не оказывает своего пагубного влияния на организм при 
пользовании катушками Мишина. У кого-то может быть не так.

У меня два генератора синуса и меандра. Изготовил их сам (есть для этого знания) по стандартным схемам и проверены на осциллографе, а 
катушек и бубликов с десяток. Общее улучшение состояние было в начале. Сейчас продолжаем лечение, но без заметных улучшений. Болячек 
хватает. Не могу найти этому объяснения.

13.11.2016

Дмитрий: Не анализов не делал, стараюсь держаться подальше от маятников торгашей лекарствами. Но по объективным факторам. Мой травник 
при ощупывании, детальном, вплодь до предстательной железы ;) фиксировал увеличенную печень, раза в полтора, реально упиралась в 
диафрагму и мешала дышать, и постоянное ощущение переполненного желудка, даже сутра. Теперь както незаметно эти ощущения ушли, и я 
реально могу втянуть живот, как было в ранней молодости. Ну и следствие этого, липомы по всему телу меняют структуру и уменьшаются, пока не 
пропали но тенденция налицо. И средний вес уменьшился килограмма на три. хотя избытком не страдаю. Да и для чистоты эксперемента. образ 
жизни и модель питания не изменял. Да и самое интересное, последнее время уже хочется плюнуть на эксперемент и поменять этот образ, и эту 
модель, это говорит о изменении на энергетическом плане. На катушках почти год.

Да и еще может кто столкнулся. Всю жизнь, как себя помню в русской бане, (мне 44) после первого же захода на теле появлялись крупные красные 
пятна, думаю многим это знакомо. Особенно сильные пятна, когда это "издевательство" над собой происходит с участием снега. И вот случилось 
чудо, и в ноябре у нас в Питере, выпал снег и ударил морозец, градусов пятнадцать. Баню летом не топлю, люблю это зимой, посему год небыл в 
бане ;). Ну дорвался, как всегда под конец, морофонец. 2 минуты; 90 градусов; 100% влажность; веник, потом сразу снег, обнаженка с головой, 
лежать кататься, из одежды тапки. И так без перерывов раза 4-5. попробуйте рекомендую, наркотики отдыхают знаю. И что выдумаете, меня 
удивило, что пятен на коже нет. кожа ровно ярко красная. Да и год назад, после процедур, сидел минуты две три на улице, на морозе, и как 
подмерзал шел домой. В этот раз. погода хорошая -15 пушистый снежек. ну просидел 10 минут ( полотенце на пояснице, мокрые тапки, сидеть на 
пенопласте) так и не замерз, пошел мыться. Поделитесь, может у кого подобный опыт есть?

12.11.2016

Наталья Минск: У меня на практике: герпес, сильный солнечный ожог, послеоперационные боли в позвоночнике, растяжение мышц спины, 
предгриппозное состояние, насморк, ангина и заметное улучшение состояния при сильной аллергии даже не удаляя аллерген...

11.11.2016

Владимир: раньше часто болели уши. отит двухсторонний хронический, "погрел" уши немного тором, минут по 10 на каждую сторону - и не 
беЗпокоят уже давно. .. прыщи, фурункулы раньше появлялись и по долгу не проходили - сейчас все значительно ускорилось, исчезли прямо на 
глазах. .. как перебавишь дозу - идет чистка, последний раз за ночь прошло: пропотел хорошо, вечером знобило - утром уже веселей стало, но 
слабость, а на завтра - уже все хорошо...)

10.11.2016

Игорь: Да есть положительные результаты

это по гепатиту Ц синус помог воспаление печени снять за парунедель

дальше (синусом) на этом все прекратилось, билирубин рос медленно но уверенно, помог меандр на входе к катушке. 1 час меандра и пол часа 
синус на торе, билирубин начал падать уверенно, генератор советский гЗ-112

08.11.2016

Сульженко Юрий: У моей знакомой после двух сеансов с ДМА поднялась температура держалась 9 дней, затем все нормализовалось, пошла 
проверяться узи делать, ей сказали у вас 95процентов был полинифрит. она спрашивает почему был. так все чисто говорят не знаем почему-то 
ушел. Сей час пишет головных болей не стало. Слава Богу !

06.11.2016

Евгений: > Есть ли опыт по сахарному диабету. Узнакомого отнялиногу. Сейчас лежачий, сахар шкалит...

Есть !лечу тещу с августа месеца вроде резултатов не видел;она замеры делает три раза в день; прыгает то высокий то нискмй а тут она здала 
кровь и врач сказал что по крови покозатели улучились в лучию сторону и для ее возроста это замечательно а когда спросили почему дома 
замеряя кров вроде все наместе и он сказал что там зависит что поели или выпили поэтому и прышкм а кровь показывает точный резултат. значить 
у нас большие сдвиги, сахором она болеет с ЭОгодов. и за последние время никаких сдвигов небыла пока не начили лечится катушками, так что 
чем быстрей начнете тем луче (мое мнение.)

Александр: У меня с 28 лет мучал геморой. Теперь после 6 месяцев работы с котушками почти все прошло.Но не доконца. Внутренний прошел.



Бывает еще; - когда давит на клапан сходить в туалет. Надо пдмываться после дефикации.

Еще хочу сообщить, что ужены после 6 месяцев работы с катушками практически исчезли вены на ногах. Я сегдня обалдел, одна маленькая венка 
осталась. Главное правильно пользоваться катушками.

> Можно подробней, таже проблема у моей жены

держите чуть выше тазового пояса...на фото видно окружение - тут и вена с аортой, почки и мочевой пузырь

spivakova.ludmila: У женщины был сорокапетний послеродовой геморрой, никакое лечение не помогало, после применения катушки около 
месяца, все прошло. У восьмидесятилетнего мужчины прошел геморрой применял тор и катушку, сидел на них. Кроме этого болели колени, сейчас 
намного стало легче. Женщина 76лет ходила с костылем еле-еле .одна нога не сгибалась, спать могла только на одном боку, удивительно, но 
через два месяца применения катушки, ходит без костыля в магазин и носит 5-ти килограммовую сумку и очень эмоционально благодарит 
Александра Мишина . еще у одной женщины прошел геморрой и восстановился менструальный цикл, есть еще немало положительных 
результатов. Катушки из эмалевого провода 0,41мм по меди . геометрия 1/5. 300-320 кГц. генератор от seana упрощенный вариант . без сдвига

Pavel: Сахарный диабет(и очень большой хвост flpynix нелриятностей) Доброволец! женщина 72 года.продолжение.Борьбу ведем с февраля 
месяца.За это время были и удачи(сахар был в течение нескольких месяцов в норме) и огорчения(о них писать просто долго).не было только 
раз очарован и я.Был и обострения с аритмией делал и перерывы.когда организм приходил более менее в норму.продолжапи сеансы.Сейчас .после 
очередного криза.начапи работать только большой плоской.ток не более 200 миллиампер - 20 минут на ступни(лимфа.начапо нашего главного 
фильтра) и 20 минут на поясницу (перекресток кровотока) И вот сегодня .после трех мягких сеансов .сахар наконец таки "порадовал" - почти как у 
здорового человека(и это при том что женщина очень мало двигается.просто очень тяжело ей Но это только первая ласточка.и да чуть не забыл.в 
сочетании с приемами спирулины.Сеансы проводим только ближе ко сну.вечером.чтобы время после приема основных лекарств было не менее 
двух-трех часов(иначе смысла пить синтезированные лекарства нет - катушка почти аннулирует их действие.выявлено неоднократно.не на одном 
добровольце.уж поверьте.или проверьте на своем опыте).

05.11.2016

Юрий: Генератор ATF20B+. женщина 77 лет. катаракта быстро прогрессирует последние 2-3 недели (по ощущениям), назначен визит (по времени 
предполагаемого "созревания" катаракты) к врачу через 2 месяца: большие пальцы ног в районе ногтей болели 2 года с обострениями, по ночам не 
давали спать, при прикосновении боль, зуда не было (на грибок не похоже). 12 мая тор (витая пара. Ф вн.=1'. 288кГц. в белой изоленте) на почки по 
10 мин. 10 Vpp. тор на глаза по 3 мин. 10 Vpp. ДМ А поясница 20 мин. 10 Vpp. тор на сдвинутые большие пльцы ног 20 мин. 20 Vpp (на тот момент я 
бы поставил меандр на пальцы, но записи об этом нет ни в этот ни в следующий сеанс). Пальцы сразу перестали болетьШа следующий день по 
той же схеме, только ДМ А на грудь 30 мин. 10 Vpp.Ha пальцы было всего 2 сеанса, в ближайшие неделю-две слезли ногти, рецидива не было. 
Психологически "болячка" с пальцами сил но давила. У соседки снизу был ушиб папьца(ев) ноги (муж ударил), на фоне диабета - гангрена, 
ампутация, после чего прожила около месяца...Проверка у окулиста (со слов понял. что врач в недоумении) в сентябре - "без изменений, даже 
вроде улучшил ось". Анализы на гемоглобин, холестирин. кальций хорошие. Но врач при кальции чуть выше нормы говорит, что обязательно надо 
принимать! (???) Даже "пришлось соврать, что регулярно пила препараты кальция".Сей час сноважапобына глаза (по ощущениям). Регулярность 
влечении бьла первые полтора месяца, потом перерыв... сейчас в среднем раз в 10 дней. Надо исправляться. Еще заметил, что поначалу сеансы 
были меньше по времени и ниже по амплитуде, а результативность точно не ниже! Например, на глаза сейчас воздействую 7 минут, а раньше 3 
минуты.

03.11.2016

Антон Гончаров: Делюсь опытом лечения сильной простуды, может кому пригодится, по крайней мере, мне помогло 100% и самое главное очень 
быстро и без таблеток. Использовал катушки и активированную воду живая (ОВП = - 600. PH =12) и мертвая (ОВП = + 650. PH = 3). Сильно 
простыл. Сутра боль в горле, глотать больно, нос заложен, сопли ручьем, температура 37.4. голова раскапывается. Симптомы начались за день 
до этого, те. можно было начать и раньше лечится. В общем, сутра 100г. - мертвой воды натощак, затем промыл нос и горло мертвой водой, затем 
ингаляция на небулайзере мертвой водой. Через 30 минут после того как выпил 100г. - мертвой воды натощак выпил стакан живой воды. И так три 
раза вдень все процедурки перед приемом пищи, мертвая вода, полоскания, ингаляция, живая вода. Затем, после еды утром. Тор на гланды по 15 
мин. .с каздой стороны + 30 минут плоская большая на грудь. И также вечером. Постельный режим. Вечером перед сном ингаляция живой водой и 
стакан живой воды на ночь. На второй день температуры нет уже. сопли еще идут, но меньше, состояние намного лучше. Процедуры продолжаем 
в том же режиме. На третий день соплей практически нет состояние здорового человека. Скажу честно так быстро я еще никогда не 
выздоравливал после простуды и плюс ко всему без единой таблетки. Честно сказать не знаю что помогло больше катушки или активированная 
вода, может все в месте.

Антон Гончаров: получается два дня и готово!

02.11.2016

Юрий: Генератор ATF20B+. пациенту 77 лет. скрутило поясницу, бессонная ночь, таблетки диклофенак и мазь не помогают. Катушка 25.4x94 
(провод ПЭВ-2 Ф 0.27. геометрия внешнего диаметра к внутреннему не айс). частота 285 кГц (после изготовления была 292 кГц., потом "съехала" 
до 287. я приравнял дляудобства ктору. у которого 285 кГц). Воздействовал час 20В. синус. Боли ушли. На следующий день еще сеанс для 
закреп лен ия. Вчера замерил частоту резонанса катушки, оказалась 292 кГц., в дальнейшем буду выставлять 293 кГ ц для лечения.:)

01.11.2016

Андрей Ёлгин: Относитель анп1ны той что больно глотать, я уже раза три вылечил тором. Как только начинает проявиятся сразу тор на горло на 
15 минут, а после пищевой содой прополоскал горло, чувтствуется почти сразу улучшение, обычно еще раз повторяю процедуру и забываю об 
анп1не совсем . Генератор китайский слабый, но можно и Дэновским

30.10.2016

Александр Мишин: да у меня родственник такой, после инфаркта узи показало рубцевание 25% тканей сердца и плюсом 2 стена поставили, 
сидел дома и жил только на таблетках, через 2 месяца использования катушекполовину лекарств уже не принимал, через 3 месяца ездил на 
велосипеде, а через 6 месяцев съездил на юг отдохноть на машине (ваз 2104) за 1900км в одну сторону , на мой вопрос как здоровье, ответил что 
все замечательно...возраст 64 года, без вредных привычек последние 5 лет))

29.10.2016

Артур: Остановленна гангрен а! Человеку 65 лет. Имеет сахарный диабет.Все началось с вросшего ногтя на ноге который нарывал. Рвачи 
постарались и в течении 2х месяцев омпутировапи вначале палец потом всю ступню но процесс не останавливался. Еле еле пришлось уговорить 
человека обработать катушками.После первого сеанса ему стало легче. На следующий день уже спала температура.На четвертый день 
температура в норме процесс заживления резко пошол в верх. Сейчас спустя более Зх недель человек дома и потехонькуходит.Бпаготарит 
Мишина и не нарадуеться.Применяпи СДМА и Тор. Вечером тор (470мА)на место воспаления на ноге 20 мин. Утром и днем по 15 мин сдма на 
печень и почки. Воду также обрабатывали. Вот такой опыт.Мишину поклон

За три недели выписали. Точнее настояли уехать домой.Атмосфера там нагнитающая была и человек рядом умирал.

27.10.2016

ussr4: Мне удалили хороший.живой и здоровый, коренной зуб мудрости. Причиной для удаления было то. что зуб начал корнем тереть и 
разрушать ткань костницы. в результате чего образовался гнойный мешочек, который увеличивался в размере в течение трех лет. Позавчера, сразу 
же. как пришел от хирурга из Дентики. обработал тором ЗОЗкГц в течение 10 минут. Ямка от зуба в течение часа затянулась, боль исчезла. Сегодня 
в 19:00 будет 2 дня. как его вырвали. Завтра пойду к хирургу, посмотрим, что скажет. В доказательство - фото. Огромное Спасибо Александру 
Мишину, за то. что раскрыл мне и людям то. что от нас так долго скрывали - принцип, в основе которого все во вселенной состоит из вихрей.



26.10.2016

Мария Шуркина: Добрым день меня зовут Мария, я живу в Атланте СШ АНесколько дней назад, в пояснице сместился позвоночник, я не мота 
ходить.Так вот. я поставила на 30 мин тор на поясницу, потом 30 мин диск на область пупка.Позвоночник хрустнул два раза, и стал на место, боли 
исчез л и.Низкий поклон Мишину за такое УНИКАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ.Здесь в США. очень дорогое медицинское обслуживание.Благодаря катушке, я 
в безопастн ости. Мне 56 лет. если что беспокоит, я сразу по инструкции прикладываю, и все проходит.

Наталья Хан: Сестренке уже как неделю их ставим, она чувствует, как ей помогает, правда, было обострение, она испугалась, но потом опять 
начала, потому что ей реально помогает! Аппарат классный! У сына болел живот, приложили катушку наживот на 30 минут, все прошло. Такую 
вещь надо иметь каждой семье.

А еще у меня болело место перелома руки, тоже подержала катушки 30 минут, все прошло)!

24.10.2016

Нерсесов Микаэл: Вторая неделя печения рака молочной железы 3-4 стадии с метастазами в позвоночник и левую руку. Со второй недели 
применения ТГ+СДМА 330гц по 15- 30 мин 3 раза в день на разные места, появились отек в месте скопления лимфоузлов- подмышка.под 
ключицей, затем спали сами собой. Отекли немного косточки на кисти. Прошло онемение левой руки, которое не давало спать. Отличный аппетит. 
Цвет мочи и капа стал более темный. В моче на глаз отмечается белесость (возможно белок). Состояние получше. Решено отказаться от 
препарата 'убирающего метастазы" за 10600р. который раз в неделю делают.

serggryz: На работе парень "отшлифовал" палец на точиле, второй месяц не заживает. Постоянно с левомиколем ходит. Отдал тор дней пять 
назад. Палец пока не затягивается, но как только тор кладет, начинает белесая жид кость сочиться и покапывает. Вроде как гадость быстрей 
выходить начинает. Продолжаю эксперимент:) Жалко, не могу проконтролировать, что б не забывал накладывать. Начал он с 10 мин, сегодня я 
ему сказал, что бы 20 держать начал.

И еще.Женщине при симптомах простуды начинающейся, тор за пару дней помог Три раза накладывала на горло. Правда еще таблетками - 
ремонтадином(вроде) помогала. Но раньше с ним неделю страдала, если успевала на ранней стадии поймать, а сейчас за пару дней.

Юрий Лазарев: Начиналась простуда, головная боль, температура, больное горло, вялость. Но без кашля и соплей. День 1 час тором на горло и 
грудь максимум давал. второй день плоской на тгс-2. И на третий день уже симптомы уш л и. на всякий случай. У жены тоже самое через пару дней 
и также прошло. На третий день. Ей таблетки нельзя пить, так что только вихревая помощь. Вообще позабыли когда в аптеку ходили. Раньше, до 
покупки Тольятти некого комплекта, раз в неделю стабильно в аптеку за лекарствами

22.10.2016

ИзГой: Отравление хлоркой, надышалась, состояние тяжелое. От рвачей отказалась. ДМА 0.51 лак. 288 кГц. три дня. грудь\живот\спина \между 
почками по 10 мин. Пошла на работу.)))

Сергей: Хорошо помогает заживить рваные раны. На работе рванул кусок ткани у основания ногтя, дома обработал минут 15 тором. Дней 5 и 
следа не осталось что было вызвано.

21.10.2016

Голяк Петр: Мне 65 лет начал ходить также быстро.как в молодости после суточной смены гораздо быстрее стал восстанавливаться.упучшипся 
намного сон Катушки и генератор делал сам.Выражаю огромную благодарность Мишину за Великое открытие!!!

19.10.2016

Леха: сегодня утром тещя пожаловалась на сильною боль в груди . пока меня небьла. она принела пустырник карволол и вапедол но состояние 
не улучил ось. я пришол поставил большую катушку на груть через 5 минут она уснула проснувшись сказала что больушла через 5 минут и не 
помнит как уснула, сейчас сидик на кухне радосная. говарит вобще все хорошо а то меня сначала напугала своим видом своей говарил может 
скорою вьввать а все вот так обошлось, это еще раз убежцзет меня не гонитесь за токами и высокими частотами, большая катушка провод не 
знаю ( Алексей напомни что за провод катушка твоя) частота 286.2кпц. так Леха подписал, генератор 1 толятенский на минимуме, ставил на 30 
минут, теще 89годиков совсем молодей кая она у меня а теп ер с катушками и боль в ногах и в плечах снимает так вобще как молодая бегает а 
сегоднящий случай ее вобще убедил что катушки действительно помогают.

nimb: Диагноз: 2 инфаркта (15 лет назаа). аневризма на сердце. ИБС. аритмия, атеросклероз сосудов, гипертония, повышенный креатинин (почки), 
повышенный холестерин (печень), печень-увеличена. Операция АКШ. Оборудование: ТГ. катушка-лак 0.5. Катушку выбрал из нескольких на 
разные частоты -  лучше всего почувствовал на 320кгц (мотаю сам), позже сменил на 31 Зкгц. Начал применять осторожно - по 15мин вдень, потом 
- по ЗОмин. Через неделю применения -  отличный сон (по классике). Применяю по 1 часу в день, рано утром, наживот и на грудь, чередую 
мощность, по 15 мин. После сеанса пью воду с перекисью водорода. Во время сеанса занимаюсь аутотренингом: "Я молод, я здоров, я счастлив, у 
меня молодое здоровое сердце и т.д." Через 3 месяца -  общее улучшение самочувствия. Сделал анализы. Результаты: креатинин -  в норме, 
холестерин -  в норме (без таблеток!). Врач пощупала печень и сказала, что она нормального размера. ЭКГ показала значительное улучшение 
аритмии -  в 3 раза и укрепление нижней стенки сердца. Вчера сходил на УЗИ (6 месяцев под катушкой) -  аневризмы нет!!! Атеросклероз - остался, 
гипертония пока не поддается -  будем продолжать. Всем выражаю свою искреннюю благодарность.

Александр: Вылечил у приятеля кошку которой в ветлечебнице определили смерть через неделю. Сегодня должна была умереть, но бегает пьет и 
ходит в туалет. Приятель не верил. Теперь говорит, "чудо"!

Сидела в переноске, под ней катушка маленькая 320Кгц по 30 минут 5 дней два дня был перерыв после Зх раз Генератор ТГС2

17.10.2016

Daniel Herber: Нет. трех летниму ребенку ставить катушки не опасно.Начните по не многу, потом можете увеличить продолжительность.Я 
применяю сам и ставил катухи детям.Дочке 1.5 года и сыну 4.5 года под кровать на всю ночь .Плоская катушка 20см диаметром из телефонного 
провода. Растояние от пола до матраса 20-30см. Напряжение 15Vpp. частота ЗЗбкГц. Генератор UTG9002l Также применял ТГС-ЗА на 100% при 
техже растояниях. Продолжительность (по началу 2-3) раза по 1-3 часа. Потом перешол на всю ночь.Лечил. пререзающиезубы. насморки 
кашель.Помогает на все 100%.Дети ходят в садик и не болеют, не смотря на то. что сейчас снова у все вокруг кашель и насморк.

15.10.2016

miinOI :> Рак молочной железы 3-4 стадии. Метастазы в грудной отдел позвоночника. Катушка лак 330гц и ТГ на максимуме. На 4 -5 день заболела 
печень. Выяснилось, что там камни. Самочувствие значительно улучшилось. Постоянно мучающие боли в позвоночнике прошли через 4 дня и пока 
не возвращаются.

01.10.2016

Владимир написал (-а):> я вот долблю и большой и тором и катушкой в лаке уже почти полтора месяца . давление как лупило так и лупит . 
бессонница не проходит. ВСД со всеми вытекающими -ощутимого облегчения нету.Только пол шрама на руке отпало и прыщ пятилетней давности 
здохя описывал подобный случай ранее: у родственницы все прошло кроме давления, пользовала катушки 2 раза в неделю на протяжении 4х 
месяцев и после очередного сеанса вечером, часов через 5 (уже ночью) подскочило давление до 180 и ничем не могли сбить, препараты не 
подействовали.через 2 часа оно само опустилось до нормы...через неделю она повторила сеансикна ЗОмин и снова бессонная ночь.дал ее 
побоялась пользоваться, я им порекомендовал месяц на восстановление, а проблема давления практически оказалась решена...



Артур: У человека была бородавка в районе копчика. Месяца четыре обрабатывали всем возможным оружием от диска из 0.3 провода в эмали до 
меандра но результатов вообще ни какого не было. Неделю назад начали долбить тором 310 кгц 860 мА. И наконец сегодня отзвонился и сказал 
что бородавка начала в прямом смысле таять. Уменьшилась в размере и стала мокрой.

Павел: продолжение доброволец!.женщина -диабет и куча всего.второй раз случился криз(о первом писал весной).пульс опять подскочил до 150- 
160 предпосылки криза - прибор "пробил" ."понаразрушал" видимо кучу всякой дряни."забетонированной" в организме.все это выходило в 
воскресенье целый день.именно выходило.не поносы.а обычный мягкий стул.раз десять или больше.к ночи заболело сердце и подскочил 
пульс.приехал к ней среди ночи.сделали сеанс бубликом на почки и плоской на грудь.токи брал 100 миллиампер и так нелегко организму.затем 
.зная что в больнице опять будут делать непонятку и круглые глаза.решили сами потихоньку снижать пульс своими же лекарствами.через два дня 
пульс привели в норму 66-80.в пятницу в поликлинике сделали экг.все в порядке врач дала направление на анализ крови и на прибор .который 
замеряет показания на теле в течение суток.пока от имплозии отдохнем дней десять.да и вот сегодня ночь женщина поспала хорошо.чего не было 
уже более сорока лет.

29.09.2016

Александр Мишин: До 18го века оставались островки развитой жизни на нашей планете, которые использовали резонансные технологии для 
получения энергии среды. Это все "храмы" и "соборы" которые достались нам от знающих природу людей, и были это наши "любимые" массоны. 
Группа людей несущая знания и технологии через века. В каждом городе запитанным электростатикой в центре стоял ЭС генератор, называемый 
ныне "храмом", при этом покрывалась достаточно большая область вокруг стоячими волнами, наподобие тех что в наших катушках. В связи с этим 
люди которые хотели прийти и жить в городе были вынуждены до года прожить на слободе, те. территории прилегающей к городу, т.к. там было 
ослабленное воздействие статики. Это делалось все по тем же причинам, сразу прийти и жить в постоянно работающей стоячей волне мог только 
"чистый" организм и поэтому предварительно нужно было плавно "полечиться" на некотором удалении от города. Внимательно изучите картины 
Карло Кривелли. там все детально прорисовано. Ну а то что мы сейчас ходим молиться в вихревые подстанции, это лишь звоночек о нашей 
полной деградации в понимании природных процессов...

Артур: В этой клиники у нас после изучения технологии А Мишина и протестировав на больных дали хорошие результаты. Интерес появился 
после одного безнадежного случая! Но официально не хотят эту технологию внедрять. Бояться и сетуют что технология не прошла на должном 
уровне клинические испытания. Но сам глав врач лично заинтересовался и изучает технологию.

28.09.2016

Алекс: Неделю назад словил акалину глазом, вплавилась напротив роговицы. Сразу не заметил, а вот на Зй день пошло раздражение. Обратился 
к доктору, извлекли за 5мин и начали мне прописывать капли и тетрацыклиновую мазь. На мое предложение заменить мазь с антибиотиками 
вихревой обработкой, у врача возникла пауза и потом фраза "я обязана вам это назначить", после чего она мне эту мазь в глаз и запихнула :) 
Вышел в сторону машины, глаз слипся, вытер все это салфеткой и поехал домой. Через ЗОмин был дома, а от мази было странное ощущение 
легкого жжения по всей поверхности глазного яблока. На 15мин положил катушку 2" на глаз, через 5мин уже все остатки тетрацыклиновой мази 
начали как бы растворяться и вытекать вместе со слезами, которых до этого не было! В итоге через 15мин закончились все "лишние" ощущения, а 
на следующий день уже дкже и не чувствовалось. Капли и мазь не применял, все раздражения ушли за несколько часов.

Владимир Петров: Использую UTG-9002C с февраля, мое ОРЗ. ангина у жены ушли за 30 мин. фурункул за 25 мин. Выставляем 20 В. а ток не 
замеряем. Неоднократно спал с включенной катушкой и результат передоз. голос в ноль, а из носу вода ручьем.

И про растения -  кисти винограда частично покрыл налет и начал прогрессировать, воздействовать химией уже было поздно до сьема урожая. 
Обработал переносным генератором от Дэна 4 раза по часу большой катей. виноград успешно и без отхода вызрел, даже лист перестал жолтеть.

21.09.2016

Алексей А. написал (-а):> начало поисходить восстановление чуствительности пальцев у отца, а также он воздействовал на ногу, которая черная 
аж была с язвами - нога побелела осталось только пятно где были язвы, которые начали заживать. Спасибо за все. Радостный теперь бегаетиз 
лички...

Михаил: Жен. 22 года после похудания на 4 кг. опустилась почка . В поликлинике выписали кучу таблеток не могла спать ночью из-за болей.
Начало лечения по 7 минут на каждую почку(тор) 15 минут большую катушку на поясницу . Ночью боли были но не такие острые. На второй день 
добавил еще 15 минут на грудь. На вторую ночь болей не было . Третий день 30 минут на поясницу 15 мин на грудь почки (ДМА) по 7 минут (тор), 
еще три дня для закрепления. Завтра пойдет сдавать анализы и к врачу. Отпишу по результату 

Александр: У жены свело руку судорогой да так. что кулак не разжать: тор за 10 минут убрал это.

Юрий Лазарев: Позавчера почувствовал недомогание, как при ОРВИ. Минут 40 плоской, на ночь. На след день похуже стало, температура 374 
после обеда. Лег на 2.5ч под катушки. По всем чакрам, на почки, между лопаток. В сумме 2.5ч где то. Утром 36.7. Очень долго меня уговаривали 
таблетки начать пить - не поддался

19.09.2016

Леха: хочу обнодежить тех у кого гепотит Б. сам болею болие 5 лет катушками баловался с июня месяца но не в серез. в июли здал онализ прошол 
собиседование с врачем все как всегда без изменений. (хочу сказать что болие 5 лет каждые три месяца я сдою кровь и прохожу собиседование с 
врачем. ) если водку полю покозания вируса повышались не пю понижались до нормы которую мне потдерживают таблеткой, а тут думаю скоро 
очередная проверка дай думаю полечусь серезно.курс 2 недели генератор 1 толятенский катушка 283клц. 0.5 в лаке (Леха твоя.) живот 15мин. 
спина 15мин. печень 15мин. ежедневно, неделю назат здал кровь сегодня собиседование прошол и во чудо врач сказал что мои вирусные палочки 
сократились в 2 раза.чего никогда небыло, вот такие вот дела, относитись серезно к лечению, ну и я полечусь серезно и через 3 месяца отпешусь 
может и вобще их болше не найдут я про виросы. извените что много написал но хотелось ободрить тех кто стродает этой болезьней. за ошибки 
извеняюсь. неуч.

да. ну еще хочу сказать жена тепер ворчит часто пристовать стал.

15.09.2016

Serggryz: Хм... Реально катушки человека обновляют. Если так дальше пойдет, придется правительству пенсионный возраст до 80-ти поднимать:)

09.09.2016

spivakova.iudmiia написал (-а):> у мужа были метастазы в правом плече, от 7 позвонка вниз по позвоночнику, в ребрах .в костях таза, в правом



колене. Он ставил катушку 310-330 Кгц на все места . кроме правого колена Недавно сделали сканирование костей. Количество метастаз 
уменьшилось . в плече и ребрах нет. в позвоночнике начинаются ниже лопаток, в костях таза заметное уменьшение и только в колене без 
изменения. Кроме катушек . применял таблетки бонефос Нам кажется . что не только таблетки помогают . судя по тому . что уменьшение метастаз 
как раз там. где ставили катушки. Три дня назад сильно разболелось правое колено, ставил катушку 380 кГц . 2.2 Вт. где-то 2 часа с несколькими 
10-минутными перерывами, через три часа боль стихла, сейчас ее нет.

08.09.2016

Михаил: "Сейчас работаю сДЦП (знакомому 38лет) и у него же геппатит С . левая нога была практически не управляема, переставлял как 
протез , на Зй день ушли ощущения что чтото мешает при ходьбе, за неделю восстановилась работа сердца и печени (были мелкие проблемы), 
через 5 дней он уже смог немного шевилить пальцами ноги, но всеми сразу...сейчас он позвонил, сказал, что начинает чувствовать всю ногу, что 
она не верно согнута и уже мозг пытается ее выпрямлять при хождении...после 38летзастоя в мышцах эти процессы восстановлению вызывают не 
большие болевые ощущения...более подробно по геппатиту сказать не могу пока, отчасти его можно отнести в раздел вирусов, которые могут 
сидеть в организме достаточно долго, даже при обработке статикой .думаю что потребуется некоторе время на его вывод Прогресс: очень 
быстрый прогресс за 3 недели, ноги стал автоматом ровно ставить, теперь чуток переучивается ходить... по его ощущениям, он сам сейчас 
чувствует, что моторика не полностью отрабатывает, этого раньше не замечал ... немного болят мышцы, т.к. 36 лет не работали... а лично с моей 
точки зрения, после Зх недель человек ровно ставит ноги и немножко учится ходить, его это не напрягает, мозг сам начал процесс восстановления."

07.09.2016

Irina Gavrilova: Обещала поделиться успешным опытом лечения катушками. Лечили ножную бородавку. У сына на косточке сустава большого 
пальца после иссечения бородавки (большая была, иссекали большую область, "с запасом") через 3 месяца после операции вылезла новая, 
прямо на шраме, и дала "деток" рядом. Второй раз на операцию не пошли, прикладывали тор на полчаса каждый вечер. Первый месяц бородавка 
ускорила рост, стало трудно носить обувь. На второй месяц тором обрабатывали уже с перерывами, получалось 2-3 раза в неделю, но добавили 
терапию "мертвой водой" - дважды сделали ванночки ножные. Бородавка словно дозрела, рост остановился. А затем она просто отсохла. На месте 
бородавки сейчас розовая кожица, как бывает после болячки. Параллельно решили проблему врастающего ногтя на этом же пальце. Иногда сын 
прикладывал тор дополнительно на ноготь еще на полчаса. Сейчас фото приложу. На первом - состояние на начало лечения, затем 
промежуточный "зрелый" результат. И последняя фотка - как сейчас."

30.08.2016

ИзГой: И сюда напишу.Спешу сообщить!!!!!!! Звонил дядька, которому, в марте\апреле. катушенки вылечили рак предстательной железы, все идет 
на улучшение, все анализы, томограммы и т.д.. ПСА - 2.13. на июль - 2.9. на начало лечения - 27.

14.08.2016

Marina Dubrovina: А я хотела добавить про катушку. У моего ребенка на подбородке был лишай (или грибок), кошечку бездомную поцеловал 
несколько лет назад. Очень часто обострялся, вылазило все на кожу. Мы получили катушку, у Максима как раз все на коже было - ярко красное, 
шелушилось, неделю ребенок прикладывал катушку - почти ничего не осталось, еле заметное бледно-розовое пятнышко. Вот.

Сергей трибунский ТДМА+: Здравствуйте. Я уже писала историю со своим мужем. Когда все плохо ищешь любые способы помочь своим 
близким.мы тоже пользовались катушками и тором, лечили метастазы, но увы все лимфоузлы увеличились и метастаз в головном мозге за 2 
месяца вырос на 3 см. поэтому нам сделали операцию, гистология- злокачественная опухоль. Решать вам. Но это не первый случай, все в чате кто 
пользовался этим методом для лечения опухолей и метастазов, у всех опухоль увеличивалась в размерах и после операций гистологически 
подтверждался рак. Просмотрите чат с апреля .там описывают случаи с онкобольными. Муж сейчас жалеит о потеряном времени, когда 
обнаружили метастаз в мозге он был 1см. а мыего врастали до 6см. на сайте писали .что он должен увеличиваться из-за отека так как гибнут 
клетки, а это ни какой ни оте а рост. А. мы могли убрать кибер-ножом или гамма ножом. А сейчас муж перенес тяжелую операцию и пока он не 
поправиться мы никуда не можем ехать, вот такая ситуация. Я бы посоветовала авм ищите другие способы.

Анна_С: Онкологические опухоли все разные. Говорить про них про Все - "это заболевание", некорректно, как минимум. Да еще советовать другим 
быть поосторожнее... Еще удивляет посыл о потерянном в ре мен и... Автор думает что врачи химиотерапией, или операцией остановят рост 
метастазов? Вылечат? А какая у них статистика, автор поинтересовался?Возможно ваша опухоль относится к виду при котором происходит 
удвоение числа клеток каждый месяц. Если это так. то бороться нужно по всем фронтам и с бешеной энергией. Как у Баданова интересно 
получается побеждать?

13.08.2016

Александр Мишин+: У моей кошки на лапе лишай(или чтото подобное) появился, примерно 2x2 см. на ощупь подкожное уплотнение и серая 
сухая кожа почти без волос. Обработал пару раз плоской катушкой по 15мин. 2 дня это место было красным, сегодня серое, но уже с просветами 
нормальной кожи и не так шелушится. Уплотнение под кожей исчезло, сама кожа мягкая, продолжаю наблюдать ))

Шрамы еще у кого нибудь рассасывались после катушек?своей родственнице сердце лечил, а у нее после недели шрам на ноге потерял красноту 
и плотность, стал как бы пустой, но визуально он так и остался шрамом, только не выпирает

Александр V: У меня большая родинка после 15 минут тором через примерно неделю начала подсыхать и верхняя выпуклая часть отвалилась. 

Александр Мишин+: У самого тоже самое кстати, мелкие шрамики есть и сейчас они на ощупь не отличаются от соседних тканей, но визуально

11.08.2016

Артур: Человек жаловался на головные боли и использовал разные катушки но боль не уходила. Посоветовал ставить на печень и на живот. 
Буквально через 10 мин перезванивает и говорит что боль ушла. Вот казалось бы печень где и голова Но по аюрведе давно слышал что кишечник 
и печень отвечает за артер давление. И таких комбинации много. Поэтому при любом заболевании начинайте с почек кишечника печени 

Павел Воробьев: У знакомого сильно болит спина, за неделю делают 2-ю блокаду, а рвачи сказали, что у него гемангиома-вот он и 
беспокоиться.по всем признакам у него защемление сидалищьного нерва.Кстати 2 недели назад у меня примерно такая-же беда была, два дня не 
было возможности добраться до генератора, на 3-й день попал домой .жена посмотрела как я передвигаюсь-срочно в больницу.Вечером на 20 мин. 
плоская катушка-эмаль 0.5 мм. генератор Дениса-утром осталась несильная ноющая боль, к вечеру-все ок.Остзлся один вопрос-ззщемление 
нервз-это я понимаю явление чисто физическое, как его катушка "отщемила"?!

Владимир Варламов: Нерв отщемила не катушка, з Ваш организм... Катушка только активировала...

Александр Чуев: У меня наоборот тор на поясницу спровоцировал боли в пояснице, уже неделю не проходит. Там у меня есть две небольшие 
грыжи, но давно не беспокоили. То есть, лег на катушку без болей, через час встал и почувствовал боль. На второй день усилилась. Последующие 
сеансы облегчения не принесли. Сейчас уже пять дней не обрабатываю, боль еще не прошла. А такуже пэру месяцев применял разные катушки, 
эффектов не замечал. Головная боль как то была, не помогло.

Артур: да. у пожелого человека после тора посыпались камни, нужно было не интенсивно и не по долгу держать, в результате камни полезлг 
желчный воспалился пришлось удалять. Врачам порой не обьяснить

Денис Горелочкин ХФ den7374-+525: пэру дней из-за жары спал с открытыми окна ми...сквознячок сделал свое дело, в результате обливаясь 
утром холодным потом напрочь заклинила шея... но... пару дней и все прошло... не просто так конечно... с раннего утра до позднего вечера 
выполнял заказ Ы по сборке генераторов и катушек с торами и .. . вуаля (или как там правильно пишется))))

Мещеряков Сергей: с почки камень пошел неспешз. и то тор я почти не юзал.. вернее он был один, маленький, з потом еще и раскололся 
пополам (благо работаю в мед центре, могу переодическм заглядывать что там происходит. )

Михаил: « <  Есть у кого опыт лечения желчного пузыря камни ?

тор очень быстро разламывает камни в желчном, тут надо нежнее и чуток потерпеть изжоги, тошноту и подобные проявляния выплескивания

serggryz: Я эти катушки вообще не чувствую. Тор к разным местам в течение часа прикладывал, катушками добавлял. Никаких впечатлений. В 
самом начале казалось, что ногу слегка подергивало, но может именно казалось. И бородавки никак не исчезают. Одна пропала за пэру дней, две - 
никакого движения. Может и первая не от них. Сомневался я... Пока спустя месяц не заметил, что еще ни разу не было, извиняюсь, запора. У меня 
с желчным непорядок, загиб, повышена кислотность и желчь плохо отходит. Каждую неделю в туалете мучался. А. сейчас вот заметил - нет больше 
проблемы. Чувство рзспирзния в правом подреберье по утрам остается, но стул стал нормализовываться.

Михаил: « <  Кто работал с опущенными почками?

у моей знакомой на 6см примерно опушена, после трех месяцев переодической обработки чувствует себя хорошо :)поначзлу чувствовала именно 
опущенную почку и давление поднималось, через месяц реакция стала не такой сильной

Pavel ТДМА: похожая ситуация.вчера пришлось "прыгать" в разности температур от плюс 35 до минус 18.аврал и запарка на работе были, сегодня 
с утра .как результат, "заклинило" правую сторону шеи и мышцу лопатки смотреть в сторону мог двигаясь только всем телом.так и проходил часов 
до трех.не было времени на себя диск приложить.ждал человека на сеанс подлечить ему старую пулевую рану,да по запарке оба разминулись.ну 
погоревал я что так вышло, да на себя диск положил .на целых ... три минуты.все та же катушка 369 кгц 25 вольт пик-пик 1.6 ватта где-то. и ...вуаля 
:) шея стала свободно двигаться.три минуты ! люди.я сам себе не поверил.но пришлось бежать работать дальше.вот сейчас сижу пишу.шеей



двигаю в разные стороны в свое удовольствие.правда под лопаткой еще не до конца отпустило.но это уже завтра "подправлюГ.но люди.трг

Александр Мишин+: выше 400кГц проверял на воспалительном процессе, теряется чувствительность катушки кактаковой. но это опять не у 
всех... высокая частота слабее работает с ментальным планом, проверял на женщине с паническими атаками :)

Pavel ТДМА: выше 400 кгц .проверял на себе .снизило давление до как у гипотоника. 80 на 60 и пульс упал до 54.

Pavel ТДМА: мужчина.с которым мы сегодня разминулись, с простреленным плечом, кости соединены шурупа ми .проблем на сеансах и после не 
возникал о.и ни от дисков и ни от бу бликов.только положительные отзывы.подтверждаю.

Pavel ТДМА: понял .спа сибо.еще вопрос.на четырех с половиной метров вышел на 1,18Мгц, провод 0.4 лак. только на этом спектре удалось снять 
реакцию кожи лица на лезвие бритвы.я еще с юности бриться нормально не мог.сразу раздражение возникало.на этой частоте только удалось 
убрать покраснение щек.сейчас могу нормально бриться за пять минут и без по следствий, раньше это был страшный ужас и целая процедура на 
час минимум осталась только на левой щеке небольшая розовая точка миллиметров на пять.что то там еще "бушует".какой то "вихрь враждебный" 
:) пока убрать не удалось.

Pavel ТДМА: пока сидел в чате делал себе продолжение сеанса .только теперь уже около часа .под лопаткой "шевелилось" такое ощущение 
было.правда добавил чуток мощи до 1.9 ватта.тотже большой диск.да и еще сделал его один к трем(6.3мм:6.3мм:6.Змм).частота поднялась до 389 
кгц.сдвиг фаз ноль.30 вольт пик-пик.вся боль которая еще была чуток под лопаткой ушла.онлайн.сижу и сам себе не верю :)

08.08.2016

Игорь: Нужна рекомендация. Боримся с раком печени. Попутно из 
результате: начала болеть и правая нога., пошел сильный отек ног.
Что сейчас делать? Могу ли снять отек катушками? Печень начала 

Марина Медфорд: Ноги выше головы и делать дренаж руками - от стоп вверх к лимфоузлам . но без фанатизма . Попить мочегонные травы . и 
легкое противозапорное . но не химическое . тоже травки . Я бы тор поставила на зону поясницы . надо почки активировать .

Анна_С: Катушки снимают отеки ног. При лечении рака возникает отравление, не такое смертельное как само заболевание. Это отравление, жара.

голень, на каждую ногу. Плюсна почки, по 15 минут, будет достаточно. И соблюдайте все что пишут про борьбу с отеком, помощь почкам. Питьевой 
режим, питание, мочегонные (Канефрон- натуральный) . или травы. Поддержите сосуды и сердце. Прямо БАД или препараты для сосудов пейте. А 
то что печень начала уменьшаться - поздравляем!

palpal: ... на силовом выходе пэ плюс максимум чуть более трех ватт выдает.нам столько не надо.я варьирую от 1 до максимум 1.8 ватта.вполне 
хватает.по памяти навскидку пример :в первых числах июля отдыхали с женой на Мертвом море.жара была под сорок плюсе тех местах где 
защитный аэрозоль лег тонким слоем солнышко выжгло на плечах "погоны" :)было "нэмношка болна" :)только на следующий день сделал первый 
сеанс большим диском - через полчаса боль ушла!через час правое плечо побледнело на месте загара!!после второго сеанса на другой день 
побледнело и левое плечо!!!на третий день от сгоревших мест фактически ничего не осталось.этот факт.происходивший "снаружи".реально

технологию в каждом доме.а сколько ран исчезло бесследно.благо животные мои рады стараться по запарке во время игры могут и укусить и 
поцарапать...

05.08.2016

Марина Медфорд: Очень давно и очень сильно болит седалищный нерв . поставила катушку по 10 минут на 2 точки . боль прошла полностью на 
середину икроножной мышцы и между ягодицей и коленом сзадиПервые сеансы я делала по 30 минут ( мне таблеток от жадности ... и побольше . 
побольше ...)) . после этого стояло очень сильное жжение вокруг сердца . проходило только к вечеру . сейчас есть небольшая аритмия и давление 
вверх опять прет .но терпимо это на грудь когда

Пауза в лечении уже 10 дней. Отек усиливается. Я немного в растеренности. 
уменьшаться.. С ногами подозрение на остеопороз...

Андрей Болгарцев: и сколько уже продолжается так дней у Вас ?

Марина Медфорд: чуть больше недели . где-то вверху я писала . когда я получила приборно жжения уже нет . аритмия недавно появилась снова 
но я ее ..продыхиваю .. . когда иду по улице

Дмитрий Щуров: Приветствую. Три дня назад ночью примерно в 4 часа утра положил тор сзади на шею(уменя сильно "стреляло" в правую руку) 
заснул, мне понравилось прострела нети спал крепко, как будто принял снотворное. Воды много пью. Стараюсь кушать побольше салатов и 
фруктов. Энергии больше и работать могу эффективней.

Виктор Бутенко: у бабушки 80 ле открылась трофическая язва на ноге применение катушки 3 ня по 15мин посоветуйте что делать дальше а 
суставы болеть перестали

Coxwain: С начала июня применял только тор на почки по 15 минут, через день два. В конце июня начались боли при мочеиспускании и почки 
стали побаливать, думал пройдет, но не прошло и как-то ночью проснулся от мучительной боли в левой почке. Увезли на скорой в больницу. 
Сделали снимки и оказалось, что у меня в левом мечеточнике находтся камень 3x3мм. Камень сам не выходил и мне его "подтолкнули". После 
больницы сделал УЗИ почек, камней нет только одна киста. Так что подтвержаю. что тор чистит почки от камней.

04.08.2016

Владимир Русанов: Приобрел катушки в конце июня 2016. Сразу стал ставить большую катушку на почки ЗОмин. и на грудь 30 мин. Так делал 
дней 10 13 июля схватило левый бок .боль была очень сильная. Скорая сказала . что это почечные колики. Сделал узи. действительно нашли 
камень в левой почке и 3 кмсты.Уролог прописал лечение( таблетки . уколы). Бок все равно не переставал болеть. Так продолжалось до августа. 
Врачи говорили что это остеохондроз или камень идет. Катушку среднюю продолжал ставить . но нерегулярно. Боль не стихала . Плохо спал .2 
августа снова сходил на узи. камень оказался уже в конце мочеточника. Бок перестал болеть. Жду когда выйдет. Для меня эти 20 дней что-то было 
ужасное. Вот теперь не знаю что и думать . может и правда это катушка повлияла и сдвинула камешек? Кстати его размеры 7на 6 мм. Если это от 
катушки . значит это работает.Это мой первый опыт. Может кто скажет как избавиться от прыгающего давления. Буду убирать его. 

каш69: выйдет камень на улицу и давление нормализуется (пробуйте провожать камень ториком в направлении на выход, выйдет незаметно, в 
виде песочка))

Александр Мишин+:да. катушка, это уже проверенный факт, "провожать" камень тором надо, а не плоской, вышел бы почти безболезненно , об 
этом в истории чата можно найти, там и 8мм камни так выходили за 3-5 дней...

02.08.2016

wiw: В глаз укусила гадость какая-то мелкая, в верхнее веко. Бублик не помог. Все равно опухло на пару дней.Если бы не "бублик", "удовольствие" 
растянулось бы на неделю - вторую, я это проходил не однажды, так что зря Вы так категорично :)...

vik?3: Укусы букашек.девок-это несерьезно как то.Мал о отзывов по серьезным болячкам.По себе скажу: наладился сон.стул.изжога 
пропала.самочувствие.плечо болело уже полгода -болит .собака.но стало полегче Катушки или время помогли -хз (ген от сеан.1.5-2 вт.З кат.)

01.08.2016

wiw955: . bolsaja jazva zeludka . cto delat ?  4 июля ФГС язва 12-перстной кишки 25 17 мм лежал в стационаре, диск, тор 285 кгц по полчаса утром и 
вечером + таблетки, процедуры в течении дня. 15 июля ФГС перед выпиской 15 0.7 мм. Неделя на амбулаторном лечении -Омепразол + Де-нол + 
тор-диск. ФГС 22 июля язва 5 мм. Продолжаю диском и тором до обнуления. Генераторы VC2025 и самодельный на базе Дена737 

Александр: У моей кошки глисты выскакивали с калом хотя раньше давали лекарство противоглистное, но не выходили. Она часто сидит рядом с 
лечущимся. Возможно и с людьми также.

masters: эх. моя борьба с огромной опухолью расположенной а области правого локтвого сустава окончилась частичным пройгрышем. если можно 
так сказать, правой руки я лишился саркома...сначала говорили злокачественная шваннома...потом говорили что синовиальная саркома 
травки .химиотерапия...катушки но вроде как по виду начинался массовый некроз опухоли . КТ грудной полости покажет что там в легких есть 

Сергей Пожитнов: Катушками принес вред? Ответственное заявление!

masters: нет. говорить однозначно про вред не могу самочувствие после катушек точно улучшилосьгенератор г4-102 + самодельный усилитель, тор 
и плоская возможно как-раз катушки и все остальное правильно подействовало...очень похоже что шел массовый некроз опухоли.но она была 
слишком большая...больше полукилограммаболее подробно через пару недель узнаю , по анализам врачи говорят что что-то гниет у меня в 
организме...метастазы в легких у меня маленькие.поди они и гниют.претензий к катушкам у меня нету...про сто опытом делюсь

31.07.2016

Александр: Дерматиты на коже ( с 23 лет) прошли полностью.

30.07.2016



Влади ми р64: Можно ли снять боли, и как. при радикулите?

Артур: При радикулите. Соседу давал в пользование средний диски тор. Утром диск по 30 мин. Вечером тор по 20 мин. Почти сразу облегчение

29.07.2016

Анна_С: "Ужены после воздействия средней катушкой появилась отечность ног. Ставила на поясницу минут 30"

заболеваний. По опыту предполагаю что отеки пройдут дня через 3. Но в дальнейшем Обратите внимание на сердечно-сосудистую систему и 
почки. Питайте сосуды. Берегите почки.В восточной медицине существует понятие энергетических каналов. Так вот. канал Сердца-Почек прямо так 
и называется, устроен и действует как нечто единое А пока : поступайте как всегда справляются с отеком. Обливание холодной водой от колена, 
лечь, ноги поднять. Питьевой режим: основной прием воды сутра, а пищи во второй половине дня. Не пить на ночь. Пить только воду, отказаться 
от больших чашек чая. кофе, строго - газировки, покупного кваса (это по сути газировка, опаснейшие искусственные подсластители может 
содержать), пива. Почки страдают от избытка в пище белка - от молока (холодного, и в большом количестве, особенно), от мяса.Лучшее лекарство 
для почек - морковный сок. Помогает за два дня. но пить лучше несколько дней, и принимайте профилактически. Сейчас жара, проблемы очень у 
многих, поэтому извините если много букаф...

25.07.2016

regik: Доброго здравия! Хочется предупредить милых дам. перед началом применения вихревой терапии, обязательно проверьтесь у хорошего 
гинеколога, или в женской консультации. Пример моей супруги: 46 лет врачи около года назад констатировали менопаузу, хотя время от времени 
жена жаловалась на периодические боли, врачи упорно говорили, что все о.к. Решили полечить ей позвоночник (боли в спине, онемение ноги 
после перенесенной операции по удалению межпозвонковых грыж), средний диск эмаль СССР 301 кГц. чередовали день по чакрам, день по 15 
минут на каждый отдел позвоночника.. На 5-й день открылось кровотечение, пошла в больницу, прописали каку-то хрень для сгущения крови, 
пропила эту фигню 8 дней, не помогло. Пошла в ЖК сделали УЗИ. оказалось огромная киста яичника и запущенная гистология. Срочно 
госпитализировали, сделали чистку. Понятно что диск сделал свою работу, и не известно во что бы вылились эти патологии в будущем. Думаю наш 
опыт будет полезен.Р.Э Печально конечно, что официальная медицина нервно курит, читая наши непрофессиональные потуги оздоровиться с 
помощью самопаяных шарманок, но что делать времечко такое, жить захочешь и синхрофазатроны делать научишся...

ksd: С января изучал тему .долго сомневался . но решил попробывать и собрал автогенератор на ЛН2 (меандр) Ток потребления от плоской-220 
мА .от тора-около 100 мА Катушки-средняя плоская лак на 298 кГц.тор-301 Кгц. Поделюсь экспериментами сначала на себе . а потом на коте. В 
июне на даче (лен . обл.) на рыбалке растянул ногу. В области лодышки-опухоль около косточки и боли. Ставил тор 1 раз в день на 15-20 мин. прюс 
мази - опухоль и боли почти ушли, немного остаточной при ходьбе. Я- электронщик (цифровик) на пенсии (62г.). в совке работал на оборонку . 
Работа сидячая и часто обострялся геморрой (особенно после поднятия тяжестей). Вот недавно обострение с одной стороны. Сидел на плоской по 
20 -25 мин в течении 4-х вечеров. Первый вечер -сильное обострение (я даже испугался применять ли...) но рискнул и на четвертые сутки геморроя 
как будто и не было ( а раньше использовал свечи, мазь Вишневского и др.) Теперь о коте На даче уже много лет " прикормился" старый больной 
кот (возраст-лет13). мы к нему очень привыкли. В начале июля пришел он к нам совсем больной : передняя лапа разодрана и зализана.из носа 
сопли .почти ничего не ел. Я стал экспериментировать : под свитер . на котором он любит сидеть положил плоскую, кот стал переворачиваться на 
спину .как бы подставлять почки, потом ставил ему на больную л any..и так несколько дней хаотически. Динамика хорошая - лапа почти зажила . 
ест. много стал пить воды . В эти выходные я приехал на дачу . когда Васька увидел у меня в руках плоскую .тут же прибежал на свой любимый 
свитер Вот вам реакция кота ... Значит тема как то работает. Теперь немного рассуждений по технике. На мой взгляд не очень принципиально 
автогенератор (а . я сторонник именно этих .как говорят . "пыхзлок". чтобы каждый раз не подстраивать на тах.резонанса автономный генератор) 
МЕАНДРА или СИНУСОИДЫ. В обоих случаях последовательный резонанс с достаточно высокой добротностью работает на первой 
гармонике.Важен порядок частоты -300 плюс -минус 30 кГЦ . МОЩНОСТЬ . правильная длительность воздействия (в каждом конкретном случае 
?? ?? ?)  И очень хотелось бы быть осторожным в применении большой мощности для пожилых и тех . у кого МНО больше 1 (густая кровь) .так как 
на мой взгляд увеличивается вероятность отрыва тромба и в итоге инс...Может я не прав .не врач, но вопрос серьезный !!!

QASANDR: Долго думал, читал и наконец сподобился сделать катушку Мишина. Периодически на себе испытываю ;) Примерно полтора месяца 
назад получил растяжение на правой руке, три недели с трудом шевелил ею. даже слегка приподнять было больно. Улучшение шло крайне - 
крайне медленно, хотя регулярно втирал разные мззюки и ходил на массаж 2-3 раза в неделю. Сделал катушку, начал по вечерам прикладывать - 
процесс сразу ускорился многократно, остались незначительные болевые ощущения при определенных положениях руки. А сегодня утром 
обнаружил на руке комариный укус (ночью просочился кровопивец ...).уже начал опухать. Спросонья даже начал расчесывать ( а у меня из-за 
расчесов потом чуть ли не гнойный абсцесс может начаться ). Хорошо, что догадался приложить катушку - по руке сразу пошел какой-то странный 
холодок (ощущался какими-то узкими струями), место расчеса почти сразу перестало чесаться. Подержал минут 15 - вместо опухшего расчеса 
осталось розовое пятнышко размером 2-3 мм. День прошел - не чешется ! Благодарности изобретателю

24.07.2016

rakarskiy: Внесу своих пять копеек. ТДМА А.Мишина действуют по следующей схеме поле катушки действует на биополе (ауру) человека.Т е. 
возникает вселенский эффект на энергетическое действие, возникает противодействие биополя (ауры). По сути ослабленное поле принуждаем к 
активации. Параллельно с этим иммунная система перестраивается исходя из усиленного биополя. Если блокировки поля поставлены сверху, 
никакая катушка ее не запустит. По сути катушки на обычного среднестзтического больного человека (с мутной не черной кармой) действует как 
исцеление от святых людей, они своей мощной чистой аурой, запускают ауру больного А  само исцеление происходит по внутренней схеме жизни в 
самом человеке. Могу так сказать козлам с черной душенкой. нужно сначала гадости прекратить делать.

23.07.2016

sectort>57: Подскажите .что и на какое время прикладывать гипертрофическая кардиомиопатия?Можно ли навредить?

Unregiseted: При сердечной недостаточности, можно навредить, если не контролировать артериальное давление. Главная опасность - снижение 
давления, на фоне имеющейся гипотонии. Начинать стоит очень осторожно, с коротких процедур, по 10-15 минут, не более. Если полет 
нормальный, то увеличивать постепенно до 30 минут. При положительной динамике, можно довести до 60 минут, не более. Для начала большая 
плоская катушка прикладывается на печень, следующий сеанс - на грудь, следующий - на почки. Следите за давлением, и самочувствием, и 
дальше, сами корректируете свою схему лечения, пробуете другие катушки. Первые несколько дней применяете не более одного сеанса вдень. 
Если будете осторожны, то не навредите.

22.07.2016

experienced2: Кому то катушка помогает, кому то нет . ..но почему ?Вероятно причина в следующем. Катушка лечит на полевом уровне (стирает 
информацию) . если же причина болезни имеет не полевой характер, з банальная нехватка (избыток) какой либо химии (по Пзрзцельсу и на этом 
стоит вся современная официальная медицина ). она понятно не поможет.Вывод: попробовать стоит но надеяться как на панацею. нет.Прим: к 
вопросу о времени и амплитуде воздействия. В йоге и восточных единоборствах неукоснительно соблюдается правило - слабое раздражение 
стимулирует, сильное угнетает. Поэтому начинают с малого и недолго, постепенно увеличивая . понятно . процесс не быстрый но всегда приводит к 
желаемому результату, з если поступить наоборот ?

20.07.2016

regik: Всем доброго синуса! Более 20 лет страдаю болезнью Бехтерева. Купил ген MHS5200A. попробовал лечиться - слабовато (50Ма на выходе), 
собрал усилитель на TDA7056A и блок питания от DVD - заработало. Чередую день по чакрам 10-10,20-20.10-10. день по болячкам - позвоночник, 
колени, плечи. Эффект заметен, остеофиты отваливаются превращаясь в катышки внутри мышцы, при этом сустав опухает, но через сутки все 
проходит, это на коленях. Позвоночник пока обезболивается но. подвижности стало больше. 3 недели не принимаю НПВП. лечение только начал. 
За 20 лет врачи кроме стандартного набора (НПВП. никотинка. Б-6.Б12) ничего предложить не смогли. Диск-301 кГц (эмаль), тор 285кГц. Спасибо 
Александру Мишину он дал нам надежду.

17.07.2016

Анна_С: Я вылечила вихревой медициной ХПН! Много людей от нее умирают, молодые, дети, и с каждым годом заболевает все больше. 
Хроническая почечная недостаточность не лечится врачами, есть два варианта - пересадка почки или диализ. Теперь мне это не нужно. Я здорова. 
Заболевание почек было 24 годэ, сидела на диетах и лечилась по разному. В конце марта катушки сделал муж. Пользовалась в течение 1 месяца., 
с перерывами. В мае уже полностью выздоровела. Не пью никакие лекарства. Все как у здорового человека Подробности тут 
la sky ana.li1vejournal.com/... В течение этого месяца у меня прошли: Сильные головные боли - раньше пила 11 Кетанов" пэру раз в неделю, теперь все 
хорошо.Боль в груди и подмышками. Уплотнений не было, но боли были давно. 7 лет. Очень боялась идти к маммологу. И не пойду, давно нет 
никаких болей, даже намека Артрит в плечевом суставе. Не старый, прошел через 3 сеанса.И много разных мелочей: желудок бол ел - прошло, 
ноги отекали - тоже прошло, усталость в спине от работы, в ногах от долгой ходьбы -все быстро проходит. Теперь я веду образ жизни здорового 
человека, много двигаюсь. Очень благодарна Александру Мишину за бескорыстие.

По лечению почек ( как бывший хронический больной) сделаю примечание. Кисты это подобие фурункула. Лечить надо так-же. Можно даже 
солевые повязки, (прямо на проекцию почки. )отказ от сладкого, антибиотики. Это "острый" процесс, значит произошел выход старой болезни, 
которая медленно тратила ресурс почек. Так что даже хорошо что случилось обострение. Я сама применила-бы : питье и питание как при острой 
простуде, сода (согласна), и мощный набор противомикробных и противопаразитарных трав. И обязательно стимуляция иммунитета!

Nikolay#: Анна. какую катушку вы использовали - тор. с эмалированым проводом, или большую с проводом в изоляции кембриком.На фото у вас



все три. И на какой частоте. А также, какой генератор использовали, чьего производства (если это Ваши фоты) Заранее благодарю за ответ. 

Анна_С: Катушка плоская на 270 кГц. диаметром 4" (дюйма)-Ю см. и плоская ВЧ катушка диаметром 2"(дюйма) или 5 см с частотой 1.1 МГц. Пвх 
изоляции у нас нет! Все провода эмалированные. Генераторы сделал муж, инженер-конструктор Применяла сперва стандартную катушку недели 
две подряд, потом маленькую- также недели две. Большую по 10-15 вначале и до 45 мин. за сеанс, малую поменьше от 10 мин. и до 30 мин. за 1 
сеанс, иногда 1 раз в день иногда 2 раза. Сильно за временем не следила. Бывали перерывы. 2 раза по 3 -4 дня. И все это в течение 1 месяца Все 
"выходы шлаков", впрочем, безобидные, получила от стандартной катушки, вначале. Потом стали испытывать малые катушки - сидела только с 
маленькой. Не так важно время и частоты... Сам метод великолепный.

Вот ссылка на полный отчёт о лечении ХПГ Там именно наше фото- маленькая катушка 5 см. средняя 10 см. и большая катушка для опытов, на 
ней видно провод.

15.07.2016

Владимир64: Купил тольятинский генератор 2 катушки 18 и 12. тор По рекомендациям начал с большой катушки: 30 мин. на поясницу. 15 мин. на 
грудь. После недели лечения разболелась левая почка. Сделал УЗИ. на почке 3 кисты одна большая.Вопрос: можно ли продолжать лечение и как 
катушки влияют на кисты.Может кто даст рекомендации?

Unregistered: Если образовались кисты, значит организм обнаружил, и заключил "под стражу" паразитов, образовав вокруг каждого оболочку. 
Возможно, катушки помогли организму заметить этих паразитов. Следует помочь ему этих паразитов убить. Вермокс. декарис. бильтрицид. с 
промежутком 2- 4 дня.

Владимир64: Unregistered, спасибо за совет.Обязательно воспользуюсь. Все равно у меня вопрос: на все ли части тела можно прикладывать 
катушки, есть ли какие -то ограничения, или она сама найдет болезнь, назависимо от точки приложениям моей жены на левой голени с детства 
остеомелит.постоянная ранка на выступающей кости Нога не болит. Можно ли это лечить?.

Unregistered: Катушка сама ничего не находит, нужно прикладывать ее к больному месту, чтобы воздействовать на конкретный участок 
электрическим полем распределенной емкости катушки. Единственное ограничение - это мощность. Следует избегать мощных усилителей, чтобы 
не попасть на эффект микроволновки. Максимальный ток в катушке не должен быть больше 350 миллиампер.

12.07.2016

miinOI: При болезненных месячных снимает острую боль лакированная кутушка ЗЗОкгц на час + ТГ

11.07.2016

Артур: У человека был острый панкреатит, болело сильно в левой стороне под сердцем, отдавало в спину и спереди живота. В первый день 
воздействия 275 кгц СДМА стало болеть еще больше на следующий день боль не утихла пришлось пить обезболивающие. Продолжали ставить 
тор по 40 мин 2 раза в день 285 кгц. На 3 тий день продолжали ставить тор утром и вечером по 40 мин. Днем СДМА 40 мин. На 4й день резко стало 
лучше боль немного ныла. Старались ничего не есть больше пить. Моча не темнела но запах был очень вонючим. Сегодня на 5 тый день как 
огурчик. Говорит что раньше так быстро не проходило.

Александр Смагин: ребенок закашлял немного - приложили плоскую на 320кгц (ТГ первой партии), в ночь температура, целый день не отпускало, 
еще раз прикладывали на ЗОмин-час... вторая ночь опять под 39. вызвали врача - ангина, бабушка с матерью за антибиотиками и колоть... я в 
ступоре, как-то против ангины нееффективно показало... тор тоже давал держать на 285Кгц вчера... легче пока не стало. Катушки отложили, колют 
по старинке ... Я даже и влезать боюсь, вдруг правда наврежу. .. пусть уж лучше на антибиотиках выедет - потом их выгонять будем как легче станет 
детю 2.3 года

Юрий Леонтьев: Приветствую всех соратников по экспериментам. Поначалу относился к лечению скептически, сейчас мнение поменял. Пробовал 
лечить тором, так как катушку пока не намотал, лечил со вторника этой недели. У меня при лечении особых ощущений не было, но результат 
впечатлил. У5ке где-то год мучился изжогой после утреннего кофе и сигарет, изжога была практически каждый день и помогали только таблетки, да 
и то не надолго. Собирался идти в больницу к гастроэнтерологу провериться, хотя последний раз в больнице был лет 10 назад. Ну еще по своим 
ощущениям после лечения, появилась удивительная бодрость по утрам, как у молодого в детстве, похоже снялся синдром хронической усталости. 
Ужены были частые головные боли, сейчас как рукой сняло, еще у нее были ощущения при лечении - как будто горячая струя по позвоночнику в 
районе шеи течет. Тор клал в основном на грудь и живот по 30 минут. Генератор UTG9003C. частота 270 кГц. имплозию контролирую по 
осциллографу. Поначалу с генератора подавал в районе 12 В. сейчас подаю около 24 В. а на катушке в режиме имплозии около 8 В. Мотаю 
плоскую катушку, думаю сделать ее в районе 300 кГц.[08.07.2016 5:23:03]

P.S. От переполняющего энтузиазма в экспериментах забыл написать что от изжоги и следа не осталось!!! :D

10.07.2016

Артур: Человек отписался. Делали операцию пол года назад. Ставили капельницы антибиотики. Теперь после СДМА в течении трех дней 
применения моча почти коричневого цвета, вонь от антибиотиков стоит чутли не на весь дом. Незнает что делать. Помоеться с мылом все ровно 
через некоторое время кожа и особенно голова воняет лекарством. Постоянно хочеться спать.Процес я так понял кпасический (у)Генер мой, с 
двумя режимами. Тор Диск, все частоты стараюсь держать в районе 285 кгц. Пациенту давал таблицу в экселе по лечению конкретной болезни, 
точно не знаю что там у него но чтото селезенкой. По таблице он наверное и смотрел сколько воздействовать, как и чем. 12 в пик пик около 450 мв 
было на 1 Ом резисторе таблицу чуть позже скину

07.07.2016

Федермеер Алексей ТДМА -: Коллега на работе мучалась с носом, грубо говоря сопли неизвестной природы Антибиотики не помогли После 
применения тора на пазухи по 5-ть минут с каждой стороны кратковременно стало хуже стало все лезть в течении пары часов нос прочитиля и 
дышать стало просто шикарно) по ее словамТГ302 кГц пять минут с одно и другой стороны не переусердствуйте))) У меня была проблема со 
спиной боли между лопаток от сидячей работы 3-и раза по 15 мин ежедневнозабыл про боль))) головную тоже неплохо убирает тоже на спину 
между лопатокпо 15 мин на голову пока не рекомендую там все-таки мозги)))

06.07.2016

Михма: А теперь про эффект.

1. Относительно себя я не планировал применять катушки. Но имел ввиду предложить катушки своим родственникам. У одного рак простаты, у 
другого многолетний не угасающий герперс на губе. Но по ходу разболелась у меня десна. Подержал тор минут 10. Перестала болеть. Удивился - 
работает. Решил положить плоскую на поясницу, полгода назад она меня беспокоила. Вечером подержал 20-30 мин. Никаких ощущений. Но утром

руке у локтя болезное место, под кожей обнаружил болезненное уплотнение размером с косточку финика, а на фаланге безымянного пальца 
болезненное красное вздутие. И в течении дня впервые почувствовал, что у меня есть правая почка. На меня это мое состояние произвело 
впечатление. Ну. а родственники в крайнем недоумении оттого что так рискую своим здоровьем, пробуя на себе неизвестно что. До сих пор не 
могу их уговорить воспользоваться катушками.

Эффект 2. Получил генератор Р+ Намотал разных катушек. Разные напряжения, токи, разные частоты, ни одну из них я никак не чувствую. Но 
лечебные результаты есть.

04.07.2016

Сергей Пастухов: Жена по началу сомневалась сейчас сама начиная с почек груди живота. Перестало горло болеть (хронический тонзилит). 
Около локтевого сустава похоже жировик или другое что-то размягчилось и стало уменьшаться. Я его уже сфотгал. Полностью уйдет выложу фото. 

Лёха: а я лично в катушки верю, теща сама уже лечится и включает и торы переставляет а ей 84 года и по утрам спрашивает: а че сегодня лечить 
будем, вот еще с сахарным диабетом справимся и вообще с катушкой спать будет, три дня сахар на спаде но это и раньше было вот если неделю 
такой продержится значить подействовало, сразу отпишусь, а такуже бегает опухоль в ногах спала боли прошли в плечах боли ушли так что все 
работает надо только верить

03.07.2016

Alexander Zeltkevich ХФ ТДМА ++: недавно проходил медосмотр на работе. Ранее у меня медосмотр стабильно фиксировал увеличенный левый 
желудочек сердца на ренгене. Соответственно это подтверждалось кардиограммой. В этот раз снимок увеличенного левого желудочка не 
зафиксировал соответственно и кардиограмма. Ранее регулярно анализ показывал небольшое увеличение сахара, теперь норма. Все анализы 
идеальны. Катушкой пользуюсь большой плоской регулярно по 30 минут через день уже 4й месяц с генератора ГЗ-112 частота примерно 280- 
290Кгц.

3-го дня варил ворота на даче, было жарко, разделся и вместо маски только стекло взял, думал за несколько минут сварю а провозился с час. 
Ночью проснулся от боли в теле. Обгорел сильно подбородок и щеки, грудь. Сильная боль как от ожога, жена рекомендовала сметану. Смазал 
обосженные участки кремом для загара и положил на подбородок большой диск Мишина, боль постепенно перешла в простое ощущение тепла, я 
уснул и через час меня будит жена. Ощущения на обожженных участках были только от прикосновений, а на следующий день кожа на лице и груди 
не отличалась от нормальной и по виду и по ощущениям, генератора ГЗ-112 частота примерно 280-290Кгц большой диск Мишина



кстати.

Андрей Ёлгин: Как можно производить лечение Вашими катушками. Думаю надо начинать с почек а затем куда?

Мишин, не принципиально куда, если системы вывода почкм/слизистые/кожа работают нормально...стоит помнить, что тело лишь повторяет 
проблемы образовавшиеся на вихревом уровне, не относитесь к сложным болячкам как к проблеме тела...

Александр Мишин+: С сердцем работает очень хорошо, за год использования все крупные проблемы решались из тех что попадались.

Виктор ТДМА+: проблема с сидзлищным нервом, тор не помогзет-боль не отступает (бьет в колено) генератор гЗ-112. ставили на поясницу тор 

Артур: По седалищному нерву случай мой. Средний диск 290 кгц 20 в. от пика до пика. Снимал боль полностью в течении 2 дней. Первый сеанс 15 
мин и боли меньше на 50 %  далее до ноющей и все.Обрабатывал от места копчика до пятки

01.07.2016

Людмила Бойко: Добрый вечер, хочу поблагодарить Александра Мишина, за его работу.пусть Господь хранит Вас и Вашу семью. Мой пзпз (78 
лет) с t попал в больницу, была одышка .слабость. Болей ни каких не было, сделали флюрографию .одно легкое было не видно . пролечив две 
недели антибиотиками, выписали с повторным снимком, маленький край внизу стал проявляться, после выписки начали пользоваться тором, 
тольяттинским генератором. По 20 мин на почки, и по 30 мин на легкое, утро - вечер через 1 неделю сделан перерыв и повтор . сделали повторный 
снимок легкого. Все ждали с нетерпением результата. Легкое чистое . Ощущений ни каких не испытывал. Результат замечательный .

Вахутов Андрей : Добрый день. Вот и моя история. У мамы опухоль в шейке матки с метастазами в тазобедренной обл ости При последней 
госпитализации в онкологии, профессор констатировал, организм ослаблен химию делать невозможно, мы все от нас зависящее сделали.Увезли 
маму на каталке из больницы.После очередного долгого разговора, мама согласилась на работу с катушкой.Долгое перепинзние по вопросу куда 
ставить и удалось начать с почек.Генератор MHS-5200p+ катушка 0.5 в лаке, частота 299KHZ. напряжение 12-13 вольт, синус.Так же была 
обработана бутылка воды 5 литров той же катушкой(автогенератор Дениса737) и ее пили(просто и с гранатовым соком).За несколько дней вышли 
в режим:-утром на поясницу 20 минут или на почки по 10 минут на каждую.-уечером на каждую почку по 15 минут и на облость печени-диафрагмы 
15 минут.За две недели моча из состояния кровь со слизью, гноем и т.д. стала светлеть.По каловым массам, выходило каждый день много разного 
включая, что-то похожее на камни.Поевился аппетит и при приемах пищи тошнота и рвота ушли.Начала сама ходить по квартире, в частности 
разогревать себе есть.Но появился стабильный и навязчивый кашель.По истечению двух недель, состоялся разговор, раз стало лучше мама хочет 
ехать продолжать делать химию Со словами, что гарантий на лечение катушкой никто ей не дзет, з все кто от химии отказываются и уходят из 
больницы, долго не живут.И вообще подытожила, что это просто в последний раз ее что-то другое поставили из препаратов и ей стало очень 
хорош о.Ника кие аргументы не помогли поездка состоялась.На этом можно было и закончить, если бы не то. что происходило в больнице .Мама 
сама, ножками без каталки пришла в онкологию Все начиная от интернов и санитарок, заканчиваю лечащим профессаром были не на шутку 
удивлены и со словами "мы вас не ждали" оформили пациента Если при прошлых госпитализациях в маму вливали множество капельниц, начиная

удивление, и врачи быстренько поставили химию(видимо позабыли, что в прошлый раз отказывались ее ставить).После небольших раздумий, так 
как вен уже нет(все сожжены), поставили метзлический порт.В общем готовлюсь сново забирать на каталке.У меня только один вопрос, как долго 
организм на химии и на катушкам сможет протянуть?Приветсвуются мысли и предложения по выходу из тупика непонимания.

matb: Поле катушки и аура Прошлый раз я выложил сообщение.«Докладываю. Довыпендр ив алея. Возникло подозрение, что настройка на 
резонанс все равно не выводит в ТУ САМУЮ точку. Решил помотаться по диапазону вокруг резонанса туда-сюда. Даже не зная, где эта точка, за 
несколько проходов через нее. доза наберется. Точно набралась. Теперь не знаю куда руку сунуть. Непонятная боль во всю левую руку.
Параметры опишу позже. Просто ставлю красную табличку: модулировать частоту излучения инфрз низкой частотой ... не весел о.» Похоже ошибся. 
Это был не выпендреж С самого начала темы катушек я их не чувствовал. Спал на них. применял подолгу -  безполезно. Постепенно информация 
собиралась и созрело предположение, что чувствуют катушки и сразу лечатся от них люди, у которых слабая аура. А. люди с мощной аурой катушек 
не чувствуют. А как проверить?Что произошло в моем случае. Выставил резонанс и прошелся МИМО резонанса 4 раза с одной стороны на другую 
с разбросом 20-30 кГц от резонансной частоты 520 кГц. При токе 400 мА. До Горел очкинз мне -  далеко... Из четырех раз. два раза ставил на центр 
катушки центр своей левой ладони. Всего. Утром рука горела что снаружи, что внутри. Не знал, что делать. Собственно и сейчас болит. Спать не 
дзет.Первзя мысль -  вышиб к лешему вихри долголетия. Энергетическая конспирология, конечно, хороша. Но что-то же делать надо. На третью 
ночь заметил, что удалось пэру раз найти такое место для руки, в котором боль угасала. И тут вспомнил, что в левой руке, выше локтевого 
сустава, с очень давних времен была мелкая неисправность. Иногда мышца как бы за что-то внутри цеплялась. Привык и забыл. Боль заставила 
думать. А уж не «лечение» ли это началось? Предположение, которое проверять надо. Аура человека -  это «энергетическая иммунная» система. 
Она не пропускает внутрь энергетическую «ззрззу» из среды. Если, конечно, у человека не энергетический СПЭД (приобретенный энергодефицит).

тела человека Получается, что я умудрился пробить свою ауру в самом слэбом месте = центр ладони. Интересно, что там за центр на левой 
ладони? Через пробоину в ауре хлынуло излучение катушек и я поймал перегрев тканей руки. Наверное идет высвобождение складированной 
лишней энергии. Как проверить предположение. Лучше всего прямым экспериментом с видящим. То есть с человеком, способным видеть 
взаимодействие ауры или биополя человека с излучением катушек Мишина. Видеть надо вплоть до мелких технических деталей. Как аура 
«прогибается» от приближающейся катушки, как она «вдавливается» в тело при прямом наложении катушки. Это если аура сильная и 
плотная.Возможна и обратная картина. Поле катушки безпрепятственно проникая в ткани тела «что-то» там делает. И от этого аура становится 
плотнее, залечиваются пробоины в ауре... Без такого прямого эксперимента фантазировать можно долго И еще мысль для проверки. Если 
окажется, что аура действительно похожим образом взаимодействует с полем катушек, тогда надо будет провести отдельную исследовательскую 
работу по поиску ... «самых тонких» мест в ауре. Самых незащищенных. Такие области -  это и беда и благо для организма. Через них можно 
разнести защиту человека вдребезги. Но через них же можно и максимально эффективно восстанавливать энергетическую защиту организма.

28.06.2016

Elena Repyansckaya: Практика мужа:3убная боль снимается тором.Застарелый вывих большого пальца правой руки. Тянущие боли прошли после 
держания тора в руке Ожог указательного и среднего пальцев левой руки с образованием на указательном волдыря на всю среднюю фалангу. 
Простой пластырь, тор. средняя и большая катушки. Боль снимается сразу.звживление на 4 день, хотя в сети прогнозы примерно такие - "При 
ожоге II степени происходит образование волдырей. При правильном лечении и применении адекватной терапии и средств после ожогов 
заживление возможно через десять-двенадцать дней."Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Тор. СДМА в сочетании с "типа" аппликатора 
Кузнецова (пластиковый игольчатый коврик для вытирания ног при входе в квартиру).Возвращается зараза, если по 12 часов сидеть перед 
монитором %))Использовался автоген денэ777

Николай Jester_SIot: Тольяттинский генератор. СДМА 0.5 эмаль примерно на 320-330 кГц. Использование пол месяца, дедушка 83 лет. Последние 
4 годэ передвигался с трудом, вел лежачий образ жизни, ходил очень редко и с большим трудом, мазал по несколько раз в день обезболивающей 
мазью ноги. Сейчас не пользуется мазью, гуляет по несколько раз в день на короткую дистанцию, вчера впервые за 4 годэ помогал немного 
бабушке на огороде.

У моей мамы 57 лет. пожизненный астматик, сегодня ночю в 3 часа был приступ астмы.Брызгзлки не помогали, только нэгэняли давления. Ей 
пришлось принять табленки для понижения давлениях 10 часам хотела ехать в больницу, что бы ей поставили укол от астмы.В место больници я 
посоветовал приложит плоскую катушку 33ЗкГц (21 см диаметр) на грудь.Генерато китайский Был включен на синус Vpp 20V на одни час.Через час 
приступ астмы прошол. начала нормально разговаривать не задыхаясь.До этого плоской снимала только боли на руке с порвнным битчепсом. За 
час плоской катушкой на том же китайском генераторе хвэтет. что бы боль утихла.

27.06.2016

Лёха: У тещи проблема с сахорным деобетом по мимо этого болят ноги и плечи. 2 недели лечения, катушка: живот 30 мин. почки 15 мин. ноги стоя 
на катушки 30 мин. генератор тольятенский (первая модель), тор: ноги, плечи на больные места по 15 мин. генератор Дениса ( так как не удобно 
все время перестраивать генератор ) чередование утром катушка, тор вечером, результат: прошла опухоль на ногах ноги практически не 
болят.причесовэтся стала сомостоятелно руки поднимаются к верху плечи не болят а вот по сэхору пока резултата нет. приложил катушку на груть : 
сказала что плохо спала боли под серцем к утру вроде прошли, лечения остановил, хотелось бы проконсултироватся все ли я прэвельно делаю и 
рекомендации и совета прошу, у Александр Мишина.

21.06.2016

matb: Здравствуйте, хочу поделится своим небольшим опытом с вихревой медициной. 1. На ноге были 3 бородавки, все разного размера. После 2-х 
дней обработки тором (15 минут два раза в день), самая маленькая сразу исчезла. Обрабатывая дальше оставшиеся две в течении 5-и дней, 
больших изменений не замечал. Приборы отдал на 2 недели полечится другим людям, где-то на 10-й день (без воздействия тора), следующая по 
размерам бородавка скрутилась и превратилась в маленький черный пик. который благополучно сам и отпал. На данный момент последняя и 
самая большая начала сужаться и обретать черный цвет, думаю не долго ей осталось жить. (Фотки смотри ниже)2. Были опухшие десна и сильно 
кровоточили, обработал около 5-и дней тором (15 минут два раза в день). Десна пришли в норму и больше не так сильно кровоточат. Было 
замечено, что передние зубы стали более чувствительными, как будто убрали камни как после визита к стоматологу, хотя больших визуальных 
изменений не замечаю.3. Был укус комара. 5 минут тора и после часа даже и следа не осталось, хотя около 2-х дней укус держится и чешется.4. У 
женщины были большие проблемы с зубами, попала инфекция под зубы. Делали операцию по очистке, вскрывали десна и пропила 10 дней 
антибиотика. К сожалению инфекция снова начала прогрессировать и возобновились сильные боли. Около часа обработали тором, спустя 2-3 
часа из носа полилась жидкость, с тех пор на зубы не было жалоб, прошло около 2-х недель.



20.06.2016

evcrest: С Нового Годэ пользую. Перепробовал несколько торов и дисков, от 280кГц до ЗЗбкГц. Результата нет. Детям простуду даже не лечат. 
Специально пробовал не лечить лекарствами, только ТМА и ДМ А. в итоге через неделю в каждом из случаев приходилось лечить очень сильными 
антибиотиками, так как за неделю отсутствия нормального лечения болезнь за пускалась.Себе все эти полгода пробую ежедневно (по часу!!!) 
лечить грибок кожи. Никаких изменений вообще. Лечусь попеременно и ТМА и ДМ А. За это время успел пару раз переболеть гриппом. Да и судя по 
детям, на иммунитет никакого влияния. Как болела вся семья, так и болеет.До середины мая использовал советский аналоговый генератор ГЗ-112. 
Мишин лично проверял настройку всех катушек, сказал, что характеристики отличные. Но сказал, что со старыми генераторами бывают проблемы. 
После чего я заказал в Китае ген. каку него Atten ATF20B + . только с усилителем до 7 ватт. С середины мая пробую новым генератором лечиться, 
результата по-прежнему нет.:( На себе пробую и сусилком и без. Пока эффекта ноль! Вообще никаких изменений в организме не 
чувствую Использовал до настоящего момента только синус. Думаю, что теперь стоит попробовать и меандр. Перепробовал разные виды 
проводов. Диски мотал и телефонным кабелем и ЮТП распрямлял и аккуратно укладывал, и на разные частоты мотал... Я кстати и на растениях 
пробовал, посадили в три горшочка укроп, один несколько раз "пролечили" тором, второй диском, третий контрольный. Разницы - ноль! Выросли 
все одинаковые Очень неприятно и обидно это признавать, но я лечебного эффекта пока не заметил. Тем страннее мне видеть отзывы других 
пользователей о едва-ли не "чудесном" исцелении.Я ни в коем случае не хочу ничего утверждать. Мишин проделал огромную работу и. судя по 
отзывам, у кого-то все-таки есть результаты. Но пока не у меня, к сожалению... Генераторы мои оба отлично работают, причем советский без 
усилителя по-мощнее будет китайского Вот такой вот отзыв, но фактов не выкинешь из дела...:(Буду дальше пробовать, попробую меандром, 
может в Тольятти закажу катушки... Пока руки не опускаю, в общем.

12.06.2016

Иван Рулевский: Здравствуйте. Чуть выше писали про рентген. Расскажу историю про пяточные шпоры.Женщина лет45-50 . шпоры на обеих 
пятках, боль страшная при ходьбе, работа не сидячая. Облучали пятки по пару минут, через день, в течение недели. Месяца через два и следа от 
пяточных шпор не осталось . Через 25 лет пришлось повторить, снова выросли пяточные шпоры. Результат аналогичный, через пару месяцев и не 
вспомнили о пяточных шпорах. Другие облучали колени - говорят тоже положительные результаты. Первый раз облучались по направлению, 
второй раз пришлось тайно договариваться. Описывать механизм действия не стану, на это доктора есть. Думаю катушки работают по схожему 
сценарию.

10.06.2016

Александр: Давление никак в норму не приходит 160/110 До использования катушек дышал на тренажере Фролова. И сбил за месяц со 
смертельного давления 210/160 до 120/90. Катушки конечно круто врагов положили моча несколько дней шла светло-коричневая, а три дня назад 
офигел пошла темно-коричневая. Использовал плоскую ЗЗОкГЦ по полчаса на спину под почки по центру позвоночника и на грудь и живот ниже 
пупка. Тор на почки один раз по 15 минут 290кГЦ на второй день использования. Походу когда было высокое давление был микроинсульт. Первые 
три дня передвигался по стенке так крутило в голове. Сейчас все стабилизировалось, кроме давления. Ивее это произошло за неделю. Генератор 
тольятинский. Да еще: два дня пошел камень из желчного еле добрел до дома скрючившись от боли. Поставил на желчный тор и через три минуты 
больисчезла. Лечение продолжаем. Всем здоровья и не бояться использовать имплозию. Кто какие мы...

Alexander Zeltkevich написал (-а):> Использую технологию Мишина на себе уже 4й месяц, но строго соблюдаю правило: 30 минут вдень и через 
день. Катушку в основном пользую большую. При простуде прикладывал к горлу и груди среднюю. Тором хорошо помогает от хондроза. но не не 
долго (3 месяца пользую, улучшения есть но небольшие ) Общее состояние организма заметно улучшилось. Нет болей в суставах и мышцах, по 
мужской линии заметное улучшение. Стали крепче нервы (я учитель). Заметил улучшение памяти. Раньше если что-то забылось, то целый день 
вспомнить не можеш. Теперь небольшая пауза и само всплывает в голове. На голову катушки не прикладывал. Подвижность суставов увеличилсь. 
У меня на руке были порваны сухожилия и я левую не мог за голову забросить, теперь спокойно это делаю.» Тут кто-то писал, что перестали 
пахнуть ноги, я это тоже подтверждаю и добавлю:...и болеть зубы.» По чисто субъективным ощущениям какбуд-то скинул 30 лет. > В душе позитив 
и дерзость какая-то стали проявляться. Думал дотянуть до пенсии 4 года и на дачу. Теперь уверенность что лет 10 еще можно будет поработать.
Вт как-то так.

Александр Мишин написал (-а):> Мне человек отписывал, он после пищевого отравления за Юмин снял тором все не очень хорошие ощущения, 
но заснул на торе, проснулся только через 2-3 часа. Следующие 5 дней он лежал в кровати с температурой 39. сильной головной болью и 
давлением. Попытки принять препараты от головы или давления создавали обратный эффект, увеличивая нагрузку на почки.

08.06.2016

Александр: женщина 43 года, пользуется по часу в день близко ктелу почки, печень грудь, а также вечером сидит еще по часу напротив катушки 
на расстоянии 2 метра, несколько раз спала рядом с ней ночь, положительных сдвигов много, но главное говорит зрение стало на много лучьше. 
теперь может читать мелкий шрифт, ген ТГ на максимуме всегда, частота 285

06.06.2016

Bibi Scus: У меня после начала использования катушек - такая же особенность с глазами. Тоже через неделю появилась такая же муть в глазах. 
Волоски и пятнышки, плавающие и убегающие, когда пытаешься их рассмотреть. Работаю с катушками уже месяц, муть эта пока присутствует. 
Попробую тор на глаза по 3-5 минут на каждый. По результатам отпишусь тоже. Похоже долго надо будет эту штуку выводить.

Николай Jester_SIot написал (-а):Но главный человечек ради которого я этим всем занимался - мой трехпетний сыночек! При его возрасте в 3.5 
года он проболел не меньше половины. Чуть дунет сквозняк - считай на полмесяца больничный обеспечен. Так вот. продолжу. Позавчера мы с ним 
ходили в магазин вечером под дождем, было прохладно. Естественно он ночью засопел заложенным носом. На утро у жены уже не было 
настроения. Ведь настроились снова на долгое выздоровление. Жена, почувствовавшая уже и на себе ДМ А согласилась применить его на сыне. 
Даже при полной уверенности в эффекте вихревой медицине, волнение было огромное. Пару минут средним диском возле лица, потом положил 
на стульчик большую катушку (ДМА) и сын сидел минут 10 на ней.Ждали, волновались, и примерно через полчаса сыночек высморкался. И все.. 
Будто ничего и не было !!!!! Счастья не было предела. Сегодня уже мы с ним почти весь день ходили на улице, играли! Вы даже не представляете 
какое чувство переполняет меня! Ведь это настоящая возможность избежать ненужных приемов непонятных лекарств, всяких распылителей для 
носа, капель сосудосуживающих.

Александр Мишин написал (-а):> Моему сыну 13ти лет понадобилось около месяца спать с большой плоской катушкой чтобы победить 
аллергию. Разовые работы торами и разными дисками давали очень слабый эффект. С началом цветения деревьев и растений в этом году 
начались сопли, хотя до этого я его периодически оставлял посидеть 30-4Омин с катушками. Из таблеток оставил только активированный уголь. В 
прошлом году отказ от антиаллергенов был не возможен, возникало сильное раздражение слизистых глаз, покраснения вокруг носа и губ и прочее. 
Вот сейчас уже можно сказать, что все прошло замечательно, просто чуток перетерпел сопли на начальном этапе. Так как организм молодой, то ни 
на одной катушке он ничего не чувствовал за все это время.

02.06.2016

я-свет.рф Евгений Свет: Еще отзыв от женщины:Был неинсулинозависимый диабет. Сахар прыгал в районе 8-10 единиц. Тором на поджелудку + 
плоскую на грудь и на поясницу. + тор на почки. Через неделю сахар в норме.

Дмитро Андруишв : Всем здравия.14 лет назад меня в шахте прибавило вагонетками.голова была всмятку.еле выжил.Все эти годы состояние 
было ужасным постоянная сонливость.слабость.головокружения и жуткие головные боли.нос практически не дышзл(был забит сгустками крови и 
гноя.2 месяца назад намотал пэру катух и бубликов .одолжил советский слабенький генератор и начал лечиться Недели через две я почувствзл 
вкус жизни.нос прчистился .отек прошел .про голову забыл.про усталость и сонливость забыл.все болячки потихоньку уходят.процесс 
продолжается.Сейчас пользуясь самодельными герой .схему явыкпадывал в другом чате.

Генератор гЗ-111 300-350кГц первая неделя по ЗОмин грудь-спинз.тор на переносицу.затылок.лоб 15минут.вторая неделя увеличил время

Керн Анна написал (-а) :> По схеме прокачки чакр реально помогает. Схема в минутах начало с груди между сосков, затем ниже пупка на ширину 2 
пальцев. Чередуем. 10-10-20-20-10-10 хоть 2 раза в день, лучше 3. Делаю почти неделю, была ломота, сейчас прочистило все. Кашель прошел, 
лимфоузлы практически ушли, но спину пробивает прям позвоночник. Так что могу смело предложить эту схему> И еще ! У сына прошла шипицз 
на ноге. Раза 3 делал, жуткое зрелище было, она как будто корни пускала черные, видно четко стало. Он срезал и тором. Вчера показал, что

Владимир Макаров: Заметил что зрение улучшилось. Раньше если всматривался в даль при поездке за рулем, глаза пекли и слезились, сейчас 
нагрузки нет.. Не могу сказать что восстановилось полностью - мелкие буквы в дзлеке не вижу, но глаза спокойно к этому относятся. В июле к 
окулисту схожу замеры сделаю.. Теща тоже заметила что нет усталости в глазах. Генератор Дениса, частота примерно 330-340 кГц. Себе особо 
ДМ А не прикладывал, пока всем дам по-пользовзться получаю достаточно.» В глазах мелькали темные пятна . неправильной формы и кзкзя-то 
муть. После применения тора 1 раз вдень .3-4 минуты на каждый глаз, где-то полтора месяца, осталось всего два пятнышка, уменьшившиеся в 
размерах.» з острота зрения изменилась?» пока не заметила, но из-за того .что мути всякой уменьшилось . стало на много лучше Тор из медного 
провода диам.0,12 с изоляцией 0.9 мм. скрученный длина провода 14м .330 кГц .генератор Г6-27 с усилителем от генератора SEAN, ТОК 200 мА

01.06.2016

matrhund : Дочке 30 лет. Приболела, кзшль начался , раздирающий, ночь плохо спала из-за него. Два дня катушку на грудь клали - стало легче. На



третий день она сама решила что на матку положит и так 30 минут пролежала. Про болезнь забыли :) Как рукой сняло. Генератор тольятинский. 
катушка на 285кгц.

я-свет.рф Евгений Свет: 1. Першение в горле и чувство, что что-то как будто "ком в горле",- 15 минут тор-бублик в область шеи как на фото 2 и 
после процедуры дискомфорт и першение ушли.2. Боль в глазу, боль в голове в области ушей и веское. - 20 минут рядом с работающим тором на 
расстоянии 50 см. Потом тор в область носа на 15 минут. После процедуры в течении пары часов все симптомы ушли. Удочки 5.5 лет высыпала 
аллергия на лице красными пятнами, также были признаки цистита и воспаления в области мочеполовой системы, у ребенка через каждые 2 
минуты возникали позывы по маленькому, -перед сном положили плоский диске область паха на 30 минут, затем в область шеи и головы на 15 
минут и потом опустили в область груди еще на 10 минут. С первых минут процедуры позывы прекратились, ребенок лежал спокойно и 
наслаждался лечением. Утром лицо чистое, без признаков аллергии. Я проснулся и понял что у меня болит горло, больно глотать слюну. Положил 
на 30 минут плоскую катушку в область груди, поближе к шее. После процедуры в течении 10 минут понял, что горло уже не болит. Знакомый дал 2 
диска двум своим друзьям, у одного ломота в теле и предболезненное состояние, сопли. У второго аллергическая сыпь по телу. Оба друга сидя 
просто держали по 30 минут диск на коленях перед сном. У первого наутро пропали все признаки недугов. У второго в разы уменьшилась 
аллергическая сыпь на теле. Со слов знакомого - першение в горле. 15 минут тор в область шеи-першение пропало. Продолжение следует.

У меня из за серьезной травмы коленного сустава, периодически возникает боль в суставе. Сегодня болело колено, положил тор на 20 минут 
прямо на колено. Боль прошла. У тещи сильная боль в голове, вески, затылок. -Плоская катушка перед сном в область головы на 40 минут, затем 
на 20 минут в область грудной клетки. Боль как будто пошла вниз, затем начала уходить, тело почувствовало поле, которое пошло на расширение, 
боль притупилась, и прошла. После сеанса спала как ребенок и ни разу не просыпалась. Обычно сон плохой. 2-4 раза просыпалась и потом трудно 
уснуть было. На утро как огурец. Отзыв по применению тора от пациента. Результаты по применению вихревой медицины Мишина Александра. 20 
лет болела рука, опухшая, болезнь "подагра". Применяли тор по 15 минут в день в течении недели. Опухоль ушла вместе с болями.2 месяца 
болело правое плечо, невозможно было поднять руку из за сильных и острых болей. Лекарства, массаж и физиотерапии не давали результатов. 
После применения тора на плечо. 2 раза по 20 минут боль прошла, сустав заработал, руку поднимать легко. Много лет отекшие ноги, больно даже 
дотрагиваться до поверхности кожи ног. после двух сеансов по 30 минут тором на каждую ногу отеки уменьшились почти вдвое. Лечение 
продолжаем.

31.05.2016

Демьяновский: Дедушка —  страдает от болей в ногах . Каждый день мажет разной мазью ноги от боли.. Все что увидит в рекламе и покупает 
сразу. Сразу же после применения ДМА и генератора от Дениса, хотя даже во время применения ДМА —  почувствовал свои ноги «другими». 
Двигается дедушка очень мало, в основном лежит и телевизор смотрит —  тяжело даются походы даже во двор на улицу.. Так вот.. После 
применения ДМА он был в восторге от ощущения облегчения в ногах —  прошелся сначала по комнате пару раз.. Потом на улицу пошел.. Три дня 
как не пользуется мазью .. И как сопутствующее —  не пьет теперь таблетки от давления —  говорит забывает, но видимо, просто не беспокоят 
перепады давления.

На второй день . когда снова давал дедушке с бабушкай пользоваться ДМА к ним зашел дядя —  ему не объяснял что это за «чудо техники» и 
предложил полежать 20 минут .. Почувствовал он и покалывания и колики в ногах.. После использования вышел на улицу и понял что тоже 
облегчения в ногах. Говорит—  пришел со свинцовыми тяжелыми ногами а ушел порхая как бабочка ))) и палец один на ноге после травмы не

Про себя любимого —  кофе вообще перестал пить практически с первого дня начала применения ДМА... Раньше была зависимость огромная, 
литрами считай пил кофе, и перед сном, и после сна и просто так

Теща —  очень много проблем у нее и с почками и с весом и с сердцем.. Бессонница, спит раз в 2 дня пару часов.. Изза больших проблем со 
здоровьем начинали с 10 минут ДМА под поясницу. Сначала . естественно никто не верил мне. но на следующий день она уже меня ждала с ДМА 
)) —  оказывается она поспала сначала 5 минут после применения ДМА. потом еще через пару часов еще часик (это все днем) и потом всю ночь 
проспала .даже не услышала сильнейший ливень .хотя сон обычно у нее не глубокий и чуткий. После трех дней применения ДМА по 15 минут 
каждый день заметила что боли в ногах намного уменьшились -  из за большого веса ходит, так сказать, на вывихах и уже привыкла. А. сейчас 
изменения почувствовала

Мама —  гломерулонефрит (ХПН) и несколько пред инсультных .. Тоже после применения ДМА в течении 3 дней не пьет таблетки от высокого 
давления. Правда ощущения у нее какие -то оригинальные при применении катушки —  ДМА на пояснице а она чувствует как будто огромный 
магнит на груди, который пронизывает насквозь все в районе груди и тяжесть там же.. С ней я тоже аккуратно —  только ДМА под поясницу один 
раз в день на 20 минут..

Жена —  прыщики на теле высохли, периодически болят всякие швы во время применения ДМА, ноги стали намного реже болеть. Варикоз —  не 
ушел, но вен стало гораздо меньше.. С первых дней просто покалывания были в ногах, а сейчас до болей доходит.. Сегодня первый день 
применил ТМА (тор) на почки, буквально по 5 минут на каждую почку —  когда выключил, через несколько минут уснула. Особой усталости перед 
применением не замечалось..

Я не медик, поэтому пока что просто то что заметили и описали —  отписался здесь.. В июле тесть пройдет обследование . вот там интереснее 
будет.. У него артерии забиты, микроинсульт был . узи сделают и тому подобное .. Но месяц еще ждать., так что будет терпеливо потихоньку 
пользовать ДМА ))

Кратко не получится.. Пока только так... катушка ДМА из телефонного провода под поясницу 15 минут первый раз. 20 минут второй и так далее — 
пока не больше одного раза в день, так как проблем со здоровьем у людей много . я очень осторожно к этому вопросу подхожу 

Виктор: месяц тором пользуюсьь в районе печенки и легких из наблюдений сильно заметил, что отказался от сахара (песок), раньше без него чай 
не пил. 36 лет.

Ольга: Лечила ребенка 3 года, раньше часто были герпесные ангины (раз 10 за год!!!) за последние 4 месяца ни разу не заболела! Две недели 
назад я писала, что начались симптомы ангины- температуру сняли за минут 15. горло было красное, но прошло за дня 4. еще дней пять был 
насморк. Лечились только катушкой и тором, ни одной таблетки не выпили! Со вчерашнего дня ходит в садик!

Владимир Хамайко: Лечил свою Маму 67 лет. плоской и тором, диагноз не знаю, (ела все таблетки что рекламируют); были проблеммы с 
щитовидкой, сильно уставала . ноги болели, голова тоже, начинала с 30 минут -3 дня. перерыв 3 дня. и только после второго захода на 3 дня. 
слегла пролежала никакая, три дня. Потом, в следующий раз. после перерыва на Здня. перестала сомневатся в результатах; выходил песок, с 
лаш партами, определили в банке (типа волокон, сгустки, продолговатые), начала ходить нормально, не устает как раньше, в машине с па пи ком 
ездиет. говорит можешь стекло не поднимать, не продует, отличный сон. и есле было раньше когда по купается, то на три дня не могла с постели 
встать, теперь купается. При первом общении с большой катушкой, на пальцах щипало, сильно, и вырубало в сон через 15 минут, потом полегче 
слегка, теперь нормально, и полностью признала этот способ лечения, за что всем Благодарна. Что стало понятно, это то что клечению нужно 
подходить, очень аккуратно, только имею в виду по времени начального применения, потом уже видно, сколько ставить кати, на почки обязательно 
хотя бы по 3-5 минут. Питание было; марковь. свекла, натерке.1-2 раза в день, это обязательно, и конечно же от сушняка воду пить, а не чай. кофе. 
Действительно есле понемает человек по природе то все помогает.

андрей пшеничников: опыт, паяльник в руках держу примерно более 25лет. приходилось многократно лечить ожоги от паяльника, и в этот раз, 
перепутал ручку не глядя с нагревательной частью, может смешно, звук шипения кожи слышал, глядя в телевизор, пол указательного пальца 
получил ожег, взявшись за нагревательную часть. сразу(разница пара минут) врубил генератор на полную(благо под рукой было).я знаю такие 
ожоги и их последствия, не первый раз(пузыри минимум) с такой байдой сталкиваюсь, включил 0.5мм диск на полную, положил кисть на диск, 
примерно минуты 2.5 не чуел разницы, потом боль пропала, появился сильный жар в местах ожега. и примерно через ЗОмин я уже забыл про 
ожоги, через 5часов уже забыл про ожег, нет не пузырей .не болей, осталась только грубая кожа в месте ожога

Мучался бессоницей очень долго, много наркозов общих перенес примерно 8. клиническая смерть, врачи говорят это последствия .большая часть 
из них еще в 80х.что тогда за наркоз был незнаю. часто пил феназепам. в неделю три раза точно, по три колеса за раз. сейчас уже не могу 
вспомнить когда последний раз пил снотворное, и замечу еще одну особенность сны запоминаемы стали и по длительности увеличилось 
запоминаемость. +цветными стали, даж если кошмар снится всеровно цветной) вчера за ночь поспал 3.5 часа (необходимость была) примерно, и 
весь день нормально чуял, удивляюсь)

30.05.2016

Дед Седой: Женщина. 63 года. Неделю назад — диагноз —  острый панкреатит. Резкая боль в области живота, тошнота, рвота. Прописаны куча 
лекарств. Не принимались. Каждый день по часу плоской на живот. Плюс диета. Сегодня сдала анализы, все в норме. Лекарства отменили.

free energy: Результат по простуде, заразили простудой на той неделе, в пятницу после обеда появились первые симптомы, в субботу целый день 
чихания очень сильные, прикладывал дма три раза по часу, в воскресенье все симптомы пропали, сегодня остались белые сопли. Такое чувство 
будто выпил жменю антибиотиков

Димка кубик: Зубную боль торик быстро (минут за 3-5) убирает, проверено! При этом возможно, что только через сутки источник зубной боли сам 
покажется наружу! У меня именно таки вышло даже после кати, при этом совершенно незаметно —  на десне нижней челюсти на следующий день 
«вылез» флюс, причем как с внутренней таки с наружной сторон десны() для выхода гноя проколол оба нарыва и гной спустил, а чтоб наверняка 
расправиться с источником то ториком его еще с полчаса подобивал))

С 02.04.2016 как это было уже больше месяца прошло и не беспокоит = рецидивов нет))

26.05.2016

Анатолий: Здравствуйте. Мне 65 лет. Скажу сразу терпеть не могу больницы, поэтому на обследовании не был давно. Страдал 30 лет геморроем, 
обострения были регулярны но к врачам, сами понимаете с этой проблемой не все ходят. После 3 сеансов катушкой по 15 минут почувсвовал



облегчение а через неделю проблема исчезла. Болел коленный сустав сейчас не болит. Болели ступни после долгой ходьбы, ставил большую 
катушку сразу на обе .сейчас боль прошла, для профилактики продолжаю сеансы. У меня вся правая часть затылка и плечо была поражена 
герпесом, ощущение было как после ожега. чувствовалось присутствие на коже заразы. После 3 сеансов большой плоской это ощущение ушло. 
Ученые говорят что вирус герпеса невозможно уничтожить. Может вирус и остался я не знаю. После 20 лет работы в шахте дышалось тяжело, 
теперь стало намного легче. Появилось ощущение легкости, оптимизм. Улучшилась потенция будто 20 лет скинул. Сейчас чувствую себя отлично. 
Считаю, что в каждой семье должен быть такой Ангел хранитель, не будет запущенных болезней, каждый человек будет чувствовать себя 
защищенным от болезней и от произвола здравоохранения. У моей жены ситуация похуже, много запущенных болезней, гипертония артрит, камни 
в почках и т.д. Лечение начали недавно, какие будут результаты отпишусь попозже

Алексей : Инсульт результаты лечения . две недели назад ко мне привели человека, скорее принесли, у него после инсульта (6 лет назад) отказала 
левая часть тела, рука и нога полностью парализованы, по снимкам, к сожалению я их не видел . сильные повреждения правого полушария коры 
головного мозга, начал процедуры по 50 мин . плоской катушкой (9 inh) грудь . на первом сеансе холодная рука потеплела и покраснели уши и 
щеки, второй сеанс сделал через два дня (5 inh) грудь, человек стал проситься в туалет, не мог лежать больше 25 мин. на третьем сеансе пациент 
сказал что у него болит желудок, область кишечника примерно по центру, поставил бублик 300 khz. боли стали меньше но полностью боль прошла 
на 5 ом сеансе, сейчас он получил уже 6 сеансов, и чувствует себя гораздо лучше, он начал ходить, он ходил и до этого но с палкой, и очень 
медленно, сейчас он ходит, старается ходить без палки . и вот еще что он стал ездить на машине, улучшения есть, буду держать Вас в 
дальнейшем развитии событий.

23.05.2016

Владимир Макаров: Первый свой комплект —  отдал знакомой, ее готовили к операции по удалению меланомы в легком (фрагмент 10x1 Змм, до 
этого ранее у нее уже удаляли онкологию с поверхности тела + химия. До операции оставалось 2 недели, отменять она боялась —  скорость роста 
1мм за 2 недели. В итоге эти 2 недели не расставалась с катушкой. 10 мая была операция. Сегодня сообщает —  онколог звонил ей. сказал, что по 
результатам анализов удаленная ткань... не является меланомой. Чем она является —  они точно сказать не могут. Будут еще в течение 10 дней 
исследовать. Такие дела.

22.05.2016

Павел Воробьев: Добрый день или вечер участникам обсуждения, заранее извиняюсь —  часть сообщения не совсем по теме. По опыту 
применения: начал пользоваться имплозией сразу после того, как посмотрел видео «А. Мишин в гостях у А. Седого». Результаты: 

сначала пользовался тем что было- -флюс прошел за одно применение в теч. 15 мин . А соседний зуб был удален за месяц до этого . приходит 
сын-болит зуб (к зубному только под конвоем). 15 мин.-больше не приходил (в смысле зуб не беспокоит уже мес. 3-4) Как подопытный я пациент 
никакой, после смерти отца (онкология) к врачам не обращался, да и раньше старался к ним не ходить. Что заметил-чисто мои субъективные 
наблюдения

на руке на сгибе локтя с внутренней стороны была какая-то шишка 5 мм. в диаметре-сейчас она как будто разделил ась-2 одна 0.5 мм.
.вторая 0,2.

Повышение работоспособности и «внутреннего состояния»-это однозначно-проверял на друзьях-знакомых-большая плоская катушка-у всех

По воздействию на почки, пишут о потемнении мочи и т.д. у меня ничего такого не наблюдается, с неделю назад при воздействии тором на 
почкм-явное ощущение-в почках что-то булькает-думаю-началось-ничего. все по старому, а вот с желудком что-то происходит (что выходит- 
без комментариев). Лет 5-6 назад общался с целительницей, она сказала, что желудок надо полечить.

Действие на родинки, которые «плоскмев-ничего не происходит, есть 2 родинки -  какие то пухлые-позагораешь-увеличиваются в размерах, 
так вот одна из них становиться плоской и как будто покрылась корочкой (либо станет нормальной плоской или отвалится)

Лимфоузлы-были немного припухшие, через 2-3 недели-сдулись. проходит 1-2 недели-опять увеличились, сейчас опять все в норме 
наверное что-то периодически уходит из организма.

На носу было что-то похожее на прозрачную припухлую прозрачную родинку-куда-то пропала.

Раньше была аллергия на укусы насекомых-от комаров-шишки. если кусает мошка-туши свет-шишки-опухоль и не проходила пару дней, 
вчера выезжали на природу-кусзли все кто мог-дзже от мошки только маленькое красное пятнышко.

Гибок (я так думаю) ноготь на ноге, специально не обрабатывал, но чисто визуально стал значительно меньше, раньше был у основания 
ногтя, сейчас по мере остригзния-у основания ноготь чистый.

Простудил шею. в одну сторону голова поворачивалась, в другую-нет. попробовал тор. из шеи боль ушлз-стзло больно глотать (хотя гланды 
удалили в детстве).тор на горло-горло прошло-боль ушла выше-заболела челюсть (боль именно мышечная), написал А. Мишину- стоит 
«провожать» боль дальше, он ответил-лучше «проводить», приложил тор к челюсти-ближе куху. челюсть прошлз-ззболело ухо (причем боль 
интересная-открыл рот-стреляет в ухе), на ухо прикладывать не стал-все таки голова, ч/з день все прошло.

Вот так. меня в пользе использования катушек убеждать не надо.

19.05.2016

Александр Мишин+: Только что приехал от своего родственника, перенесшего год назад тяжелейший инфаркт, треть сердца в рубцах, включая 
межкзмерную перегородку. Дополнительно 2 достаточно больших узла в щитовидке, предлагали назначить гармоны...Вчера он посетил частную 
клинику в которой его хоть чуток смогли привести в порядок. Узи делали только щитовидки, по сердцу сказ и приехать через пол годэ. Во время узи 
оператор необычно долго проводила процедуру, з после этого лечущий врач зашел с первым вопросом - ну рассказывайте, чем лечились )). Один 
узел который был кзльцевыми отложениями полностью рассосался, а второй в нормальным кровоснабжением уменьшился более чем в 2 раза. 
Родственники не признались, сказли что народные отвары принимали :) Пользовались полтора месяца Тольяттинским генератором только 
бубликом. Очень жаль, что не стали им делать узи сердца, т.к. мужик сейчас с нормальным цветом лица, совершает легкие пробежки и много 
ходит. Пульс высоко не поднимается, давление тоже, но полностью отказаться от таблеток еще не решается. Пробовал не пить, поднимается 
давление до 150 и немного плавает, возникает небольшая аритмия. Кроворззжижзющие уже не принимает, стали не нужны, с ними наоборот 
давление стало падать на 110 и ниже. Про анти-ритмики уже частенько забывает, чего месяц назад себе не мог позволить. Вот такая вот вышла 
ззгзгулина :)По 15мин утром и вечером тор в руках держал )) иногда 30. на сердце боялся прикладывать.

Кстати, сегодня приезжала ко мне женщина из соседнего города с тромбофлебитом, нога перевязанная, отечная, кожа воспалена. Я ей говорю, 
проблема тазобедренного пояса и почек, з она говорит, нет с почками все нормально . в общем положил ей на почки плоскую маленькую 3" на пол 
часа и потом еще пол часа на щитовидку, там тоже с ее слов проблемы. Самое интересное, что после обработки почек у нее начал быстро спадать 
отек на ноге и через час повязка уже не давила на кожу, боли тоже существенно снизились.

17.05.2016

Alexander Zeltkevich: У дедушки 76 лет грибок ногей ноги вылечен катушкой. Проделано 3 сеанса меандр по 30 минут и 5 сеансов синус по 30 
минут. Во время лечения ноги стояли на катушке. В конце сеансов меандром появилось ощущение тепла от катушки, перешли на синус. 
Параметры напряжения и тока не мерял. Начал рости ровный здоровый ноготь- лечение прекратили. Оставили большую катушку на поясницу. 
Дополнительно проявился эффект увеличения чуствительности и подвижности пальцев. Ноги перестали болеть. После меандра наблюдалось 
увеличение артериального давления.

До грибка у дедушки был вылечен мочевой пока прикладывали катушку большую к пояснице увеличивая время сеанса с 5 минут до 30 и постоянно 
контролировали давление через 2 часа после процедуры. Таким образом готовили организм к катушкам. Тот же генератор и таже частота. Частота 
выше указана примерно +-5КГц

Палыч:« <  Помучзлся. но сделал сегодня плоскую катушку проводом 0.2. За 4 дня плавного «знакомства» сначала с катушкой, з на Зй день с 
тором, никаких «резких» проявлений кроме одного явного : офигенный подъем настроения, ощущение прилива энергии, прямо с первого дня. 
Наращиваю потихоньку (с 20 мин) т.к. стабильно держится давление и не снижается сахар, судя по приборам ( у меня диабет 2го типа). Но главное 
симптомы гипертонии вообще не чувствуются ( 180/90 пульс 80!!!) и нет дикой жажды, как обычно бывало при высоком сахаре (10-13 ед ). Пишу 
тем. кому интересно. Захотелось поделиться. Сергей. 62 годэ.

Про явные результаты: жена мучается, боли в спине. Сегодня, как обычно, проснулась ночью от боли, проблема даже повернуться не могла. 
Поставил ей тор на область боли на 20 минут. Острая боль прошла и она спала до утра нормально ( что редкость, обычно страдает до утра или 
ношпз +тройчатка). Сейчас позвонила с работы, сообщила, что спина незнакомая, как чужая... не болит;-) Похоже, появился еще один 
«потребитель» □

24.04.2016

Владимир Хамайко: Из своей практики; вчера нахватался от электродной сварки зайчиков, через час прибежал домой, включил генератор с 
тором, по 5 минут на каждый глаз очень близко направил и подержал, после полу часа повторил процедуру, з также на почки. ( поигрался с тором), 
это с учетом что давно болячки меня покинули, так как месяц труда, провел над своим здоровьем (бывало всякое). И очень поразило то что 
небыло воспаления роговицы, спал спокойно, как младенец. Незнзю как будет у других, хотелось бы отзывы из таких ситуаций. Теперь только этим 
буду спзсзтца. Огромное Спасибо Спасли от страшных мучений.

КостаМ: Здравствуйте вчера сьездил к тетке ей более 80 лет упала неудачно ходит с инвалидыми ходунками 3 месяца, говорит боль в области 
тазобедренного сустава. Приложил ДМА на 30 мин грудь (для аппарата управления) и СДМА и ТМА по 30 мин на максимум к больным местам и



коленки. По ощущуениям отнеслась скептически (она у меня ни во что неверит), через 15-20 мин говорит тепло по чувствовала. После процедур я 
уехал, с мыслю что непомог!!!И

Епогей наступил сегодня, утром звонит с ПЛАЧЕМ и говорит что первый раз выспалась ночью, просит со СЛЕЗАМИ еще приехать со своими 
волшебными дисками. Пипец началось теперь весь ее дом узнает и пойдет цепная реакция....я в шоке. Александр спасибо.

Евгений С.: Отчет. Женщина далеко за 70. Пара недель применения плоской, потом добавили тор и еще 2 недели втч и с ним. На таза 
приходилось всего минут по 5(сильная катаракта, готовилась к операции), так как воспалялось вокруг и болело. Недавно вдруг разглядела какого 
цвета у нее одеяло и что на нем птички нарисованы)

14.04.2016

lvroman64: Генератор с АПЧ Васильева (отдельное спасибо) 290кгцПациент1 - геникомастия - два сеанса по 40 мин. через день. - 
"Растворилась!!!"Пациент2 - опухоль в бедре (размерами с кулак) - четыре сеанса по 40 мин. через день. ПропалаЮпасибо Мишину.

05.04.2016

Алексей Левченко: ЭКСПЕР1 1МЕНТ С ЛЕЧЕБНЫМ! I КАТУШКАМ! I М! Ш  IHA (на собственной персоне )

Goossen Samuel: Здравствуйте, хочу поделится своим небольшим опытом с вихревой медициной.1. На ноге были 3 бородавки, все разного 
размера. После 2-х дней обработки тором (15 минут два раза в день), самая маленькая сразу исчезла. Обрабатывая дальше оставшиеся две в 
течении 5-и дней, больших изменений не замечал. Приборы отдал на 2 недели полечится другим людям, где-то на 10-й день (без воздействия 
тора), следующая по размерам бородавка скрутилась и превратилась в маленький черный пик. который благополучно сам и отпал. На данный 
момент последняя и самая большая начала сужаться и обретать черный цвет, думаю недолго ей осталось жить. (Фотки смотри ниже)2. Бьли 
опухшие десна и сильно кровоточили, обработал около 5-и дней тором (15 минут два раза в день). Десна пришли в норму и больше не так сильно 
кровоточат. Бьло замечено, что передние зубы стали более чувствительными, как будто убрали камни как после визита к стоматологу. хотя 
больших визуальных изменений не замечаю.З. Бьл укус комара. 5 минут тора и после часа даже и следа не осталось, хотя около 2-х дней укус 
держится и чешется.4. '/женщины бьли большие проблемы с зубами, попала инфекция под зубы. Делали операцию по очистке, вскрывали десна 
и пропила 10 дней антибиотика. К сожалению инфекция снова начала прогрессировать и возобновились сильные боли. Около часа обработали 
тором, спустя 2-3 часа из носа полилась жидкость, с тех пор на зубы не бьло жалоб, прошло около 2-х недель.

28.03.2016

Баданов Михаил Павлович: Если процесс в 3-4 стадии (степени), то надо пахать над больным человеком. Пахать надо над ним крутосуточно, 
особенно первые несколько суток. Я так делал. И "оно" всегда пятилось назад... Надо очень "рогом" поупираться. чтобы начать откатывать назад 
рак... Надо его именно выжигать, активно убирать имплозией. И в таких случаях - особо не рассчитывать на ответ организма в виде регенерации 
особенно в первые дни борьбы... "Оно" особо назад не пойдет, если раз-два в сутки "по обещанию" делать сеансы по часу...

Баданов Михаил Павлович: Видел здесь мнение о меандре и расплавленной "на нем" катушке. Имппозионные вихри - это не СВЧ-печка. а 
значит, не видится правильной работа катей. которая в меандре расплавилась... Приметил я вот что: если работы много для кати в данном теле 
пациента, то пациент может ощущать тепло, а если мало работы - то холод. Но. нужно это еще проверять... С уважением.

kpemehb_: Михаил Павлович, обратилась женщина, у нее рак лелсих. несколько раз в год делает химию. Ей 53 года. Сегодня начнет пользоваться 
катушками. Не могли бы сказать с чего и как начинать? Я планировал начинать плоской 15 мин вдень, затем увеличить продолжительность до 1

Баданов Михаил Павлович: По моему опыту и учитывая вашу инфу: 1. она "легко" переносит химию несколько раз в год. 2. а потому ею 
имплозия, как сам фактор, будет не замечаться. 3.15 минут в день - ни о чем. Сначала спросите себя: а в какие сроки Вы хотите ее остановить и 
сломать процесс рака? Если быстро и в ближайшие дни. то начинайте максимально эффективно, например: на проекции главных очагов в легких 
два бублика на свастике, плюс одновременно плоская на проекцию между почками. Резон: сразу бить врага и стимулировать мочевыд. систему 
для выведения "продуктов" распада, иногда плоскую класть для этой же цели на проекцию печени. Сеансы не менее 4 раз в сутки по не менее 1.5 
часа. Итого 6 часов в сутки, порциями.

Aliaksandr Rabau: Михаил Павлович! Может быть есть какие то схемы, советы или хотябы соображения по поводу лимфолейкоза?

Баданов Михаил Павлович: Есть соображения. Опыта нет. Сам его для себя ищу. Соображения: можно и нужно лечить имплозией. Официально: 
поражен т.н. "белой росток" крови. В кровь выбрасывается масса незрелых клеток. Плюс все признаки этого неопроцесса. У незрелых клеток их 
ДНК и ядра кольцевидной формы = объекты для уничтожения имплозией. Нужно задать (начать) "правильный росток белой крови" в красном 
костном мозге. То есть помимо уничтожения, нужно дать правильную свою, родную замену. Это и пытаются делать официальные онкологи: 
уничтожается в корне неправильный свой зародыш = свой клон таких порочных клеток и одновременно пересаживают "правильный клон" 
донорских клеток. А именно: бомбят химией и лучевой свой "неправильный клон" = "зародыш", пытаясь его убить, и одновременно пересаживают 
(подсаживают) ("как новую рассаду") донорский клон в виде пересадки донорского костного мозга. Вот это и стоит "бешеных денег": поиск донора 
по многочисленным маркерам "совместимости". И здесь - главная заковыка: убьют свое, а донорское не подойдет. И тогда в итоге - труп. А где 
удается "примирить" своих и чужих (клеток пациента и донора), там всю оставшуюся жизнь пациент или употребляет иммунодепрессанты (чтоб не 
истребить клетки чужого = донора, или, со временем чужой пересаженный ранее клон клеток постепенно заменяется или заменится своим, 
родным). И только в этом случае может наступить полное выздоровление. Это в теории, а процент излечения пифолейкозов в официальной 
медицине стремится к нулю. К сожалению. Потому как абсолютно одинаковых людей нет. Кроме однояйц. близнецов. Что же делать и как 
правильно поступать? Ответ: нужно дать "вспомнить" родной генетике родных клеток крови родного костного мозга - какими они должны быть в 
норме. Обоснование: ну а тело то свое родное ведь состоит из своих клеток, а не из донорских! Как "Вспомнить все"? Ответ: оголить родную ДНК 
своего клона кроветворных клеток = красного костного мозга, оголить, если угодно Родовую память (здоровую) генетику в организме пациента, в 
его красном костном мозге. Как? Одной имплозией это сделать непросто. Но ею можно попробовать:



уничтожать негодные свои клетки - о-ч-ч-ень осторожно, дробно, порционно, под контролем показателей крови и красного костного мозга, 

имплозия будет "заставлять" свои клетки крови "дозревать" в пределах красного котного мозга, и только потом разрешать их выбрасывать в 
кровь. (Все лейкозы = это выброс в периферическую кровь незрелых (недозревших) клеток крови, от преобладания вида которых и называют 
часто соответственно лейкозы. Это как детей из детского сада вышвырнуть жить самостоятельно в большую жизнь. Соответственно, 
незрелые клетки крови не выполняют своих функций в организме. Они должны быть еще в "детском саду", а их уже вышвырнули "на улицу"

Такие незрелые клетки крови в красном костном мозге генерирует "неправильный" ("враждебный вихрь") - "замкнутый" по своей природе, 
нужно перевести его в незамкнутый, апериодичный. как нормальная ДНК. Нормальная ДНК всегда апериодична. Геном опериодичен в 
норме. Об этом сказал физик Э.Шредингер. В раковом клетке геном замкнут в кольцо (ДНКзамкнута в кольцо. Источник: Заридзе. 
Канцерогенез, стр. 97 кажись, в статье Копнина. в этом сборнике (книжке). Значит постоянно генерирующий раковые клетки "вихрь" нужно 
"замкнуть" и сжечь его имплозией. В этом случае сама нормальная незамкнутая (апериодичная) ДНК обязана "проснуться" начать 
генерировать нормальные клетки в красном костном мозге. Вот и все. и

Ей нужно и можно помочь. Чем? Ответ: другой методикой. Не имплозией. Но это отдельный разговор... Извините за подробности и 
возможные орпечаткиЮра: возможно ли улучшить аппаратом Мишина-провисание (пролапс) метрального клапана (ребенок 13лет).г оворят 
что надо оперировать. Уже ставили окпюдер (10мм было)

Баданов Михаил Павлович: Можно. Обоснование: у ребенка нет никаких проблем с проводящей системой в сердце (нет аритмий и т.п ). А есть 
анатомическое отклонение. Ребенок растет, у него растет все. в том числе и сердце (с его клапанами). Рост организма всех детей дискретен 
(стпеньками. рывочками). а не строго постоянен, как думает 99%. Это вам подтвердят Педиатры с большой буквы. Задача: нужно включить, 
разбудить функционирование нормальной генетики клеток, ответственных за это. Для этой цели нужно "раскрыть" потенциал нормальной генетики 
нормальных клеток, которых большинство в организме. Это делает имплозия. Вот в этом случае нужно использовать только плоские катушки 
Мишина. В мягком режиме, не часто = 1 или 2 раза в неделю минут по 30 (до полу-часа). И делать контроль пролапса мирального клапана 1- 2 
раза в месяц, если это исследование неинвазивно, то есть бескровно. Нарпример. ушами опытного кардиолога (аускультацией), противопоказаний 
для имплозии нет. Советую. Да будет Вам Счастье!

Юра: Прямо в точку! Рост из-за гинетики связан с синдромом марфана.Спасибо Вам за вашу работу, а прикладывать к сердцу?

Баданов Михаил Павлович: Регенерация. Соображдение. основанное на работах медиков и ученых. В норме потенциал мягких тканей человека 
колеблется от 180 мВ (0.18 В) до 250 мВ (0.25 В) (см. работу Самохоцкого. книгу "Общая химия" Зленина. изд-во С.-П. военно-мед.академия). А 
потому кого интересует регенерация: не забывайте об этом. В жестких пинках статикой и в высоком вольтаже не усматривается постоянной 
активации регенерации: но "пинком" ее можно разбудить. А. вот проводить ее можно, а может быть и нужно в рамках нормального 
электропотенциала. А этот эл. потенциал составляет в 100 раз меньше, чем максимум вольтажа наших генеров. Быть может "выпинывать и 
уничтожать непрошеных гостей нужно жестко", а вот возрождать и регенерировать - нежно, и в рамках "нормы". Слабые воздействия рулят 
нормальной жизнью. Но в случаях защиты или отражения нападений нужно применять временно максимальную силу и жесткость.

Алексей Drozofil: Диагноз у моего друга - сужение сосудов головного мозга. Можно ему помочь ?

Александр Мишин: Комплексно организм почисти плоскими катушками

Slava: Александр подскажите, как будет правильнее? Начал лечить жену. (Плоская катушка на поясницу) Через 15 минут возникает сильная 
головная боль. Головная боль держится и на следующий день. Сразу возникла боль в левой почке. Как поступить? Дать боли уйти, или потихоньку 
продолжать?

Александр Мишин: почки забиты, надо тором по 10 мин им выдать... 2-3 раза вдень работай в области поясницы, за недельку надо починить
почки, и плоской и тором работаешь... тор для локального воздействия именно на почки, после того как болеть начинают

Александр Мишин: головная боль из-за повышающегося давления все по той же причине

Slava: Начал для нее с плоской

Александр Мишин: максимальный прием жидкости

Slava: А головную боль как-то можно быстро снять?

Александр Мишин: Да. запустив почки )))

КостаМ: Здравствуйте Александр! По возможности ответьте какое влияние будет на организм если стоит металлический протез в тазобедренном 
суставе? И коков риск при использовании катушки для лечения варикозного расширения вен на ногах? Заранее спасибо за ответ!

Александр Мишин: На подобные металлические объекты статика почти не реагирует, если только совсем не прижимать в упор... воздействие на

Александр Мишин: про вены на ногах, тут как бы совсем нечем рисковать... эта проблема даже не относится к вашему организму, она внутри его

Aliaksandr Rabau: Михаил Павлович - за подробности по лейкозу спасибо. По поводу борьбы с неправильными клетками - как воздействовать

Баданов Михаил Павлович: Вот здесь как раз и отвечает имплозия за поиск таких фактических локализаций, вырабатывающих неправильные 
клетки (раковых и иных). Она (имплозия) и ищет сама их и сама и уничтожает их. Нам (Вам) искать не нужно. Это сделает (делает) имплозия. 
Позднее дам соображение (аргументированное) по регенерации.

Баданов Михаил Павлович: [15:08:28] Slava: А головную боль как-то можно быстро снять? [15:08:44] Александр Мишин: Да. запустив почки ))) 
Присоединяюсь и могу еще добавить: и уменьшить временно вольтаж первых сеансов, вызывающих головную боль.

Денис Б: Александр есть ли прогресс в лечении ДЦП у мужчины которого вы начали лечить?

Александр Мишин: да. очень быстрый прогресс за 3 недели, ноги стал автоматом ровно ставить, теперь чуток переучивается ходить...по его 
ощущениям, он сам сейчас чувствует, что моторика не полностью отрабатывает, этого раньше не замечал... немного болят мышцы, т.к. 36 лет не 
работали... а лично с моей точки зрения, после 3-х недель человек ровно ставит ноги и немножко учится ходить, его это не напрягает, мозг сам 
начал процесс восстановления.

Лёха: если тор сутками работает в рабочем помещении на деогностики. вредно это или нет

Александр Мишин: в первое время "оператор" будет испытывать усталость... далее могу только сказать по своему опыту - проблем не замечаю, 
хотя с подобными устройствами уже почти 2 года постоянно общаюсь.

а142700: Вопрос оптимально рабочая (возбуждающая) частота 280-350кГц. возможно более точно это 7,83(F Шумана) х на четную гармонику 
7.83*36 = 281,88 7.83*44 = 344.52 ?  И при намотке блина внутренний диаметр 2.54 а внешний из этого ряда?5.08-7.62-10.16-12.7-15.24-17.78-20.32- 
22.86-25.4

Александр Мишин: внимательно пересмотри мою последнюю конференцию и дай для себя определение частоты, а также ее видов :)

КостаМ: У матери (65лет) сильный кашель 4 года и ослаблен иммунитет. В легких наши узловатые образования до 8 мм. Брали пробу - отрезали 
треть легкого. Вроде как природа образований грибковая, но за 3 года мотания по больницам диагноза нет. Какую катушку посоветуете и 
дозировку?

Александр Мишин: Стандартно начинаем с большой плоской и наблюдаем за реакцией организма... сколько по времени сами легко определите... 

Александр Мишин: какую катушку нужно использовать, какой частоты и время воздействия? у папы рак легких 4 стадии... Тут многое будет 
зависеть от текущего размера опухоли... недельное начало стандартное... если множественные мелкие метастазы, то это более простой вариант, а 
при одном большом образовании похуже... начинайте работать над проблемой, через неделю уже нарисуется его реальное состояние...

Александр Мишин: при восстановлении повреждений спинного мозга в результате травмы: бубликом - меандр можно разрушать соединительную 
ткань а после плоской делать мягкое восстановление нервных волокон синусом? рубцовая ткань разрушается не от меандра, а от чуть большей 
мощности при таком режиме на стандартных генераторах, поэтому и нужен генератор синуса который может обеспечить нормальное питание 

Александр Мишин: если рак головного мозга куда прикладывать катушку или тор непосредственно тело, через неделю уже должны пойти 
улучшения, непосредственно на голову не рекомендую, при достаточно большой опухоли произойдет резкое ее набухание из-за разрушения, что 
может привести к быстрой смерти. Будьте бдительны господа... Тоже самое касется и рака легких кстати, очень быстрое убийство раковых клеток

Юрий: Александр, скажите пожалуйста, есть ли опыт лечения эпилепсии?

Александр Мишин: нет. еще не было, но более чем уверен, результат будет очень быстрым 

Юрий: Как вы думаете, лучше начать с плоской катушки по 30 минут в день?

Александр Мишин: с большой плоской и смотрите за реакцией организма... можно и час если все нормально проходит)

IgorG.: пожалуйста, делал ли кто-то Ваши катушки на стеклотекстолите?

Александр Мишин: у меня щас лежит такая, она не эффективна 

КостаМ: Александр мотать между двух стекп эффективна будет такая сДМА?

Александр Мишин: достаточно просто на фанерке

КостаМ: Сделали пишут разницы нет контрольная катушка реагирует одинаково, что на фанерке, что в стекле с обоих сторон?

Александр Мишин: намотать можно на всем)) 

kpemehb_: на всем кроме металла

IgorG.: сделали на стеклотекстолите, говорите - не эффективна. А на фторопласте?

Александр Мишин: вы суть проблемы не поняли со стеклотекстолитом - не верная геометрия провода

Лёха: намотал катуку на основе окружностью 25см. проводом 0.7 в оплетки примерно 1мм. поличил 500кгц.вопрос эфективно ли увеличевать 
радиус основы, если этим проводом номатать получиться гдето 30 это и болие сонтиметров.



Александр Мишин: нет. измени провод для более компактной намотки

27.03.2016

Курочкин Леонид Михаилович: Михаил Павлович. У отца (66 лет) все началось с простатита. Потом диагноз, рак простаты (гормональный). 
Удалили яйца, в надежде остановить распространения. Но метастазы появились в левом 4 ребре (+ рядом мягкие ткани). 3-4-5 позвонок грудного 
отдела (между лопатками боли). Ногами не двигает, но ощущения есть (чувствует прикосновения, щекотку). Изготовил диск (на двп) из 
лакеровоного провода 0.5 мм (частота 304 кГц. 20 вольт). Прикладываю к проблемным местам по 1-3 часов, примерно дней 10. Бублик от случая к 
случаю прикладываю (по моим ощущениям эфекта меньше). Результатов нет. Химию делали два раза. Обезболивающие (морфин) каждые 6 часов 
колим. Ваши выводы? Подскажите методику лечения и чем (диск или тор)? (как поднять на ноги и не только)

Александр Мишин: Возможно уже терминальная стадия... процессы регенерации после химии почти остановлены.

Курочкин Леонид Михаилович: Те. что либо делать бесполезно?

Баданов Михаил Павлович: Есть один подход в имплозии: он только нами разрабатывается: в тяжеленных случаях типа терминальных стадий.

опухоль не сразу и во всем измученном болезнью организме, а используя "временно оккупированные территории организма", в которых умно, 
упорядоченно, "друг за другом", то есть последовательно по областям - уничтожать "врагов" - опухоль. Так можно победить болезнь даже малыми 
силами, и при очень слабом организме. Но нужно действовать очень умно и у меть "делить организм" на зоне временной оккупации. То есть 
действовать "Не числом, а уменьем", как говорил полководец... Леонид Михайлович. Нужно еще применять и меандр (полусвастики. я их для 
сокращения называю "свастики", а их в циф ровике два вида: неполная и полная...) и работать сразу по нескольким "точкам". У меня по моей 
практике даже с 3 и 4 стадией имелись только конкретные откаты опухолей назад. После чего все пациенты сами уезжали домой в 
удовлетворительном состоянии. Ну не умер у меня пока ни один пациент с раком...

Алексей: Выскочил геморрой, которого раньше не было. Сел на пару часов на тор. Распух еще больше. На второй день еще напару часов. Стал 
толще указ, пальца. С третьего дня отменил процедуры. В течении недели все рассосалось - живу и радуюсь!

Баданов Михаил Павлович: Если вы знаете конкретные зоны рака, то вперед! И не забывайте менять оружие во время боя. чтобы враги к нему 
не адаптировались: меняйте частоты в разумных пределах, типы волн (я - не электрик), в смысле - формы сигналов, применяйте катушки с 
разными характеристиками... Видов наездов разновидностями имплозии на опухоли не мало...

Баданов Михаил Павлович: если применять установку "временных границ" или метод "временной изоляции" Отличная теория и подход! 

Курочкин Леонид Михаилович: Те. что либо делать бесполезно? Леонид у вас и вашего отца много шансов. Сейчас вы получили возможность 
применять методики Александра Мишина. Дай Бог ему удачи во всем. Не хватит слов что бы выразить ему благодарность за его миссию. У него 
отличные коллеги. Болотов вообще не считает ракбользнью. Применяйте методику Болотова в добавок. Проверьте настройки ваших дисков. Все 
вместе поможет. Выигрывайте время. Алексанрд еще далеко не все выдал на белый свет будут еще методики повышающие энергетику нашего 
организма. Примеяйте в добавок Витом в полной дозе. Я говорю все из своего опыта на себе и тех людей которым приходилось помогать. Еще 
технологии сознания. Не закисать!

Курочкин Леонид Михаилович: Не будем киснуть. Если бы он еще хоть слушал немного и верил . А. то привык как все только лекарства и ничего 

Александр: это самое сложное в лечении всего

Баданов Михаил Павлович: [27 марта 2016 г. 18:36] Курочкин Леонид Михаилович: Те. что либо делать бесполезно? Ув. Леонид Михайлович, у 
меня такой же генер как и у Вас плюс двухканальник цифровой. Конечно Вам очень непросто с вашим отцом. Но скажу: нужно даже с одним 
генером попытаться отвоевать его от смерти. Нужно:

работать не покладая рук: генер и катушка должна работать часов по 12 в сутки: то есть часа по 3 через каждые 3 часа.

Этот генер дает больше чем 20 вольт. Это нужно использовать.

Чередовать плоскую и бублик местами, частотами и режимами, сделать новые кати с отличными частотами от тех. что есть, и их

нужно активировать тело: массажами. массажами кишечника, переворачивать. Побуждать не только к лежанию.

Да. весь организм ослаб. Следить за полноценным питанием. Обеспечивать свежим воздухом, но не простудить. Свежая вода. Ключевая или 
родниковая. Баланс воды. Хорошо поить, но без отеков.

Помнить, что сеансы имплозии убивают тысячи раковых клеток. Вместо них нарождаются новые из-за патоморфоза рака химией.

Добиться количественного перевеса: уничтожать больше, чем их нарождается.

Бить вначале по важным целям (кости, простата), затем по метастазам. То есть на важных - экспозицию делать дольше.

Помнить, что имплозия быстро "съедается, расходуется" раковыми клетками, от которой они дохнут. Поэтому имплозию делать часто, в 
отличие от "здоровых", в телах которых имплозия ищет - куда бы потратится...

Менять, чередовать режимы "синус" и "свастики" (меандр).

Работать 24 часа в сутки. Подключите родственников "к службе" включения и выключения кать и их перестановке.

"Запутайте" неожиданностями режимов имплозии раковые клетки. Их пока все равно меньше, так как организм жив.

Если есть возможность почередуйте пенные кислородные и водородные коктейли внутрь (на сладких сиропах или яичном белке) Раздельно! 
Техника безопасности по этим газам! Водород способствует регенерации, кислород - сжиганию "отбросов", их нейтрализации и выведению.

Баданов Михаил Павлович: а с черепно- мозговой травмой как быть? Давно была, только эпи- припадки порой морочат голову, да и так по 
мелочам разным.Я считаю это прямым показанием для имплозии. Имплозия рубцов не дает, а их рассасывает. Кисты также рассасывает. 
Эпиприпадки = очаг патологического возбуждения в головном мозге. Сама минус-ткань головного мозга не может быть причиной и источником 
эписигналов и припадков. Имплозия помогает регенерации. Но все же. пока выходит, что за регенерацию отвечает все-таки сам организм. Ищем, 
чем еще помогать регенерации. По расчетам - должны помогать регенерации водородные коктейли внутрь (протоны водорода - универсальный 
биологический строительный материал), а не кислородные. В самое ближайшее время я это испытаю.

Баданов Михаил Павлович: По-моим наблюдениям: бублик лучше бьет (косит, убивает раковые клетки). Плоские лучше помогают для 
регенерации. Поэтому плоскими работаю там где нужна "мягкая сила", а бубликами - где "жесткая сила". Синус использую там - где нужно нежно 
восстанавливать, свастики (меандр) использую там - где нужно "очистить". Сразу после свастик работаю синусом. Нужно видеть - когда делать или 
то или другое.

Владимир Степанов: Михаил Павлович. У меня вставлен кардиостимулятор, у которого батарейка скоро сядет.Как вы считаете, стоит применять 
электростатику, т е. катушки? Правда выбор всегда остается за мной.

Баданов Михаил Павлович: Итак, кардиостимулятор. Для сердца он. Владимир. - своеобразный костыль = некий "насильственный" водитель 
ритма. Работы по управлению сердечного ритма имплозией только начались. Пока никаких ответов нет. С уважением.

26.03.2016

nata.flamelove: К температуре добавилась сильная головная боль, вернулись боли, увеличился и стал болеть лимфоузел. Я понимаю что это это 
активизировался иммунитет... Странно то.что сейчас, от применения катушки и тора внутри начинается сильное жжение... Это нормально? Сегодня 
пятый день лечения... И можно ли пить обезбаливающие препараты?

Александр Мишин: конечно, если сильные боли возникают можно принять обезболивающее

Александр Мишин: а в целом нужно переждать обострение, помогая организму народными методами, потом продолжить катушками 

ewgenlle: пейте больше воды, мягко стимулируйте почки и печень 

Александр Мишин: все верно!

nata.flamelove: Воду пью 2 литра в день... Пугает жжение внутри... в местах прикладывания тора и катушки.

ewgenlle: можно стимулировать лимфодренаж. применяйте сироп коря солодки по инструкции, она стимулирует выведение токсинов через

nata.flamelove: С Оганян знакома... вегетарианец сыроед... Часто глодала по Оганян и на сухом...

Александр Мишин: жжение внутри в местах прикладывания тора и катушки - с большой вероятностью это гнойники 

nata.flamelove: После перелома шейного отдела позвоночника наступил частичный паралич, может ли в этом случае помочь статика

Александр Мишин: в мягких тканях уже есть случаи восстановления связей нервных окончаний

КостаМ: медленная скорость разрушения зацикленных образований связанна с тем что после отключения ТДМА элементы учавствующие в 
образовании вновь образуют ее. но уже в меньшем количестве (так сказать переходят на энергию меньшего порядка, диаметр уменьшается). Это 
связанно с тем что среда в организме вязкая и элементы далеко нерасходятся. а те что неучаствуют в процессе зацикливания выводятся наружу 
организма через почки или кожу. Поэтому нужно проводить процедуру несколько раз и мягко, не нагружая сильно организм (почки) и при этом пить 
больше воды... правильно?

Александр Мишин: тут каждый организм сам способен чувствовать с какой скоростью выводить 

nata.flamelove: Через кожу тоже пошло... экзема на руках вылезла...



Сергей трибунский: На "глазок": четко указано на отсутствие отрицательной динамики за 2 месяца, субъективное улучшение самочувствия тоже 
много стоит, новые очаги не растут, пневмонии, которая часто развивается на фоне рака легких как вторичная не появилось, а картина "эмфиземы" 
- так такая у многих курильщиков и без рака может быть. Это просто мое мнение, не пульмонолога. Конечно если п этап огоан атом продвинутый в 
своей пытливой работе и при секционном исследовании сравнивает картину МРТ и результаты шстологии - скажет больше.

Олег Жуйков: У меня НЯК. диагноз поставлен в сентябре прошлого года, два очага поражения по 15 см. С момента выявления находился на 
медикаментах, иначе при отказе наступало обострение с болью и кровью. Слежу за Вашими семинарами уже два года, поэтому вашу теорию 
понимаю хорошо. Изготовил катушку на грампластинке проводом 2.5. Характеристики получились 700кГц. пиковое напряжение 10 в (больше не 
выдает частотник). рабочее меньше 1 в. После первого применения дпительностю 30 мин. симптомтаматика позитивная: исчезла боль в коленках, 
в толстой кишке, улучшилось цветовосприятие. моча стала прозрачной, появился аппетит, с капом выходил а жуткая зеленая вонючая гадость. 
Второе применение через день, также 30 мин.: потемнела моча, кап стал нормального цвета, повысилось артериальное давление 170 на 110, 
заболели почки, аппетит прежний, стала уходить жировая масса при приросте мышечной. Третье применение через день, поработал по почкам по 
пять минут на каждую, боль ушла, давление не уменьшается (я гиппертроник 2 степени, обследования не выявили патолотй. сказали передалось 
по наследству), принимаю таблетки от давления, но они сейчас скидывают давление максимум на 20 единиц .пока прекратил процедуры. 
Александр, что можете посоветовать? Заранее благодарен

Александр Мишин: давление постепенно нормализуется, а в целом верно продвигаешься к выздоровлению... после возникновения обострений 
нужно пережидать пока организм восстанавливается:)

Олег Жуйков: Может побробовать намотать катушку с другой частотой?

Александр Мишин: https://yadi.Sk/i/WKZNRivOpruhs 

Александр Мишин: у тебя генератор не вытянет совсем

Курочкин Леонид Михаилович: Александр. А частота не высокая пи (700 кГц)?

Александр Мишин: высокая, может начинать задевать нормальные клетки 

Олег Жуйков: Александр, может всеже не стоит работать с такой частотой?

Александр Мишин: так можно спустить на 300+ кГц))

Vlantag 61: Уженщины рак легких. В течении месяца проходим печение ДМА с промежутком на 
положительная. Исчезли боли, стала свободно дышать, повысилась работоспособность. Внешнг 
проблемы с п<

Александр Мишин: Отправил данные патологоанатому...ждем его комент ))

Александр Мишин: [26 марта 2016 г. 20:11]

Баданов Михаил Павлович: Вопрос по пневмоскперозу и эмфиземе легких. Ответ: пневмоскпероз есть и был на обеих КГ. На первой (ранней) КТ 
он описан словами " в задне-базапьных отделах легких тяжистый фиброз" - он и есть пневмоскпероз. Просто он не вынесен в Заключение. 
Эмфизема легких (буквально - "вздутие") очаговая - это компенсация ткани легких в целью нормализации дыхания, поэтому и стала свободно 
дышать... В данном случае, в сязи с применением ДМА имеем только положительную динамику. Просто во втором случае КТ было уточнено 
Заключение в части пневмоскпероз а. который тоже был ранее, но. благодаря ДМА легкие частично компенсировались очаговой эмфиземой. Она 
бывает временная. Либо второй КТ снимок был сделан в момент очень сильного вдоха, благодаря возросшим возможностям легких от лечебного 
действия ДМ А. Александр Мишин добавил Баданов Михаил Павлович к этому чату 

Александр Мишин: Прошу любить и жаловать, наш лечащий патологоанатом (судмедэксперт):)

Баданов Михаил Павлович: Здравствуйте все!(все здороваются)

Александр Авилов: Михаил Павлович, пользуетесь?

Баданов Михаил Павлович: Да

Alex K.nZHmyp IK.: Женщина. 56лет. в конце 90х начале 2х тысячных, рак груди бьл. здесь в Смоленске подлечили, что-то вырезав, что-то 
попортив, несколько лет назад стало ппохевать. появилась жидкость в легких, запозднили мы в больничку и в итоге метастазы по легким и по 
соседним органам, полтора года химии, сейчас состояние стабильное, живетжизнью. хуже не становится, но зараза сидит там, она на 
гормональных препаратах ща. Стоит ли после долгих химий мучать человека данными дисками и тороидами?

Баданов Михаил Павлович: непросто дать ответ. С одной стороны, то - что не беспокоит и в принципе дает жить - лучше "руками не трогать" при 
условии, что "оно" стабильно. И при этом "о нем" ситуация известна и "оно" находится под контролем. Действительным контролем. Но. Если есть 
смелость на долю риска по "сдвигу" процесса в сторону излечения, то нужно решить - как быть? Рисковать или нет. Ответ здесь такой: нужно 
прикинуть "остаток резерва" оставшихся сип. которые, в случае чего смогут откатить организм в сторону оздоровления, при соответствующем 
правильном способе лечения (оздоровления). Так как даже начало сдвига в сторону улучшения, временно вызовет состояние неустойчивости в 
организме. Оценить резерв сил даже по иммунограмме непросто. Иммунологи не знают как.И еще. По-видимому, решившись на оздоровление 
катушками, первые несколько дней нужно будет и мониторить и. очевидно, несколько раз в сутки проводить сеансы. А для этого нужно быть 
готовыми как пациентке, так и "оператору". Зато труд будет вознагразден выздоровлением. Попахать конкретно придется.

я-свет.рф Евгений Свет: У человека проблема по щитавидке. У матери Зоб щитовидной железы на операцию предлагают лечь. Может ли тор или 
плоская катушка помочь избежать операции?

Баданов Михаил Павлович: Конечно да. На том и стоит имплозия. Но нужно уточнить - что в щитовидке? Плюс ткань или минус ткань. То есть, 
скажем опухоль (плюс-ткань) или противоположный процесс (атрофия, дистрофия, некроз и т.п.) или воспаление?

Евгений С.: Михаил Павлович, а узлы в щитовидке, как понимаю, это +ткань? Или паразиты какие-нибудь?

Александр Мишин: это опухоль - она будет разжижена статикой :)

Баданов Михаил Павлович: Согласен. Киста, например, может быть и минус-тканью. А - тоже узелок, но как бы "наоборот", то есть минус-ткань" 
в мешочке" - в капсуле кисты. Например, киста, заполненная жидкостью..

Евгений С.: Ясно... А с "минусами" катушки не сильно помогают?

Баданов Михаил Павлович: Подход разрабатывается. Верно. Это "высший" пилотаж. В свое время, я полагаю очень недолго ждать, я дам Вам 
(вам здесь) такую информацию вместе с Александром Мишиным. Мы работаем над этой "темой". Нас уже "оправдывает то" что имплозия 
радикально оздоравливает при раках.

Сергей трибунский: Вопрос о наблюдениях и опыте применении катушек при химиоустойчивых формах рака, в частности мукоэпителиапьный рак 
протока слюнной железы (личная проблема)

Баданов Михаил Павлович: Сергей, я рекомендую Вам избавиться от него имплозией. Не вижу никаких проблем. Тем более в вашем случае.:) 

Сергей трибунский: К сожалению 3 операции "за бортом", похоже скаканупо в средостение и в височную ямку мозга на 1,5см диаметр, да 
заглоточный узел 2.5 см (достать не могут). Решил как получу генератор - начну со средостения вначале, а далее как пойдет (информацией 
конечно буду делиться, т.к. эксмедик)

Баданов Михаил Павлович: Эксмедиков не бывает, коллега. Два генера рекомендую: аналоговый одноканапьный и цифровик двуканапьный. 
Гарантия убойности против опухолей. Не тяните, если решили. Хуже никак не будет. Мой опыт это подтверждает. Как медик, я не верю своим 
глазам: третьи и четвертые стадии и степени у моих клиентов конкретно отступали... а состояние от средней тяжести клиента уходило на 
удовлетворительное за 4 5  дней... Но первые 2-3 суток я не спал почти: клиенты получали процедуры 4 раза в сутки по 2.5- 3 часа за сеанс... Я 
такого эффекта никогда в жизни не видел...

https://yadi.Sk/i/WKZNRivOpruhs


Курочкин Леонид Михаилович: а какой алгоритм лечения и чем (тма, дма) проводили?

Баданов Михаил Павлович: Использовал и то и другое.

alskis: Михаил Павлович, а с черепно- мозговой травмой как быть? Давно была, только эпи- припадки порой морочат голову, да и так по мелочам 
разным... Да, вот там сейчас киста образовалась (после удаления части серого вещества)

Баданов Михаил Павлович: Удалили Вам видать не то и не там. Случай непростой, Надо подумать. Думаю, подход нащупаем. Давайте, всем - до 
завтра! Постараюсь не делать отписки. Если хотите конкретику, то, пока думаю, чтоб "с головой не завалили", - на облака закидывайте без ФИО и 
персон, инфы ваши "случаи", где нужно оздоравливать до нормы... В этом случае конфиденциальность и персональность будет сохранена, с одной 
стороны, а с другой стороны, все, и мы с Александром Мишиным, реально будем обговаривать и рекомендовать режимы работы катушками по 
оздоровлению в каждом конкретном случае. А все другие, наравне с нами также будут видеть - как мы решаем вопрос оздоровления по каждому 
человеку " в прямом эфире" коллегиально. Ничьи Права и никакие законы при этом не будут нарушены. И в тоже время очень быстро и конкретно 
будем решать практические вопросы оздоровления нездоровых людей до Нормы здоровья, не разглашая их персональные данные. А иначе будут 
неконкретные разговоры: всё и ни о чём.

24.03.2016

levoleks: питание от импульсных блоков питания, типа зарядных устройств... Вы как-то негативно отзывались об этом питании.

Александр Мишин: можно и от импульсников запитать, главное чтоб помеха не летела в токовый синус... тут вопрос качества БП.

Александр Мишин: вот блок-схема, думаю рукодельникам понравится )) если применить 2 аккумулятора в системе, то можно расход свести почти 
в ноль(ГС - генератор синуса. ЗУ - зарядное устройство, любое исполнение. Трансформатор должен быть в режиме холостого хода, т.е. с 
минимальным пропусканием по первичке без нагрузки, обмотки на нем сразу бифом мотаем на ферритовом кольце, на стержнях хуже работает)

free energy: Трансформатор то 

Александр Мишин: там нет трансформатора тока

Александр Мишин: самый простой вариант питать от одного акума и заряжать второй :) потом чтобы менялись местами. Сколько уйдет на зарадку 
по мощности, столько и выделится в статику, в итоге лечение в подарок :) т.е. управление баластной нагрузкой 

alges83: при такой схеме питание катушки из синуса превратится в меандр или тому подобное

pcflru: усилок должен хорошо держать емкостную нагрузку , да и сама катушка не будет блестать характеристиками тк намотана обычным 
проводом, из за переполяризации "изалятора конденсатора" катушка греться будет , те потери . => еще сильнее прогибы синуса да еще и 
индуктивность катушек... но в целом не думаю что это критично - хотя про критичность формы синуса пусть лучше Александр выскажется 

Александр Мишин: Многократно писал - самое важное чистый токовый синус по питанию, без вч гармоник сильных. Мелкие шумы могут 
присутствовать, это сами полупроводники своей емкостью дают 

alges83: при этой схеме точно не будет чистого токового синуса

Денис Горелочкин Кузнецк: боюсь, что индуктивность трансформатора испортит синус

Александр Мишин: вы не бойтесь, а пробуйте делать... при мощности стандартного генератора проверял - все работает, а если появились 
искажения - думайте что к ним привело в емкостном режиме

Александр Мишин: сразу не пытайтесь на вход только завернуть...изображена именно блок схема, а про 2 акума писал выше...

Александр Мишин: фотки по прорастанию семян? сегодня идет 5й день всего :) пару раз по часику плоской катушкой обработаны:

К0.1ЕУСФАЙЕРВЕЙ РОУЗ
Coleus blumei

(етствует ТОСТ 12260 81 
Селекционно - семеноводческая фирма
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жмпвскота цвага. Растение игакдаж*»™, светолвбяеое, к
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Александр Мишин: земля просто с огорода

Александр: как вдальнейшем обрабатывать катушкой растения, например в теплице, и. в дальнейшем не нужно?

Александр Мишин: по 20-30 минут в день даже в парнике думаю дадут очень хороший результат, плоскую в парник на центр, у нее радиус 5-6 
метров)

Iuka5242: Саша , частота была до ЗООкГц или выше.?

Александр Мишин: 333 кГц у меня и плоская и бублик намотаны 

Александр: а если по центру, то какая мощность должна быть, е работать будет на расстоянии 2-3 метра над растениями?

несколько катушек на длину 50 метров подвесить и с одногоАлександр Мишин: даже стандартного гена хватитАпександр: получ можно 
генератора через усилитель обрабатывать, я правильно все понял?

Александр Мишин: да, желательно использование одного генератора

Михаил Фатеев: Александр, а каков механизм воздействия на семена, какие процессы происходят? 

Александр Мишин: могу только одно сказать - убирание кольцевых вихрей

Александр Авилов: Александр, посоветуйте книги по тематике и для общего развития, то , что читаете Вы и а Ваш взгляд необходимо и

Александр Мишин: Шаубергер - Энергия воды

Михаил Фатеев: И еще вопрос по заболеваниям. Кто нибудь пробовал лечить варикозное расширение вен?

Александр Мишин: все кто пользовал катушки )) у некоторых мелкая сетка на следующий день исчезала)

Александр Смагин: бабушке 82 теряется может уехать в другой район, и не помнит где, что откуда, пробовали ли вы это поправить?

Александр Мишин: пробовал на подобных случаях, ясность ума чуток появляется в течение недели

nata.flamelove: на второй день использования тора и плоской катушки стала подниматься температура, ломает тело, знобит, очень хочется спать. 
Тор и катушка чередуются, использование два-три часа в день... После тора температура востанавливается... На следующий день опять 
поднимается, 37.3-37.7. Нужно ли сделать перерыв или можно продолжать лечение дальше?

Александр Мишин: нужно в кроватке переболеть это обострение, все отлично у вас идет на выход глубинная болячка :)

Михаил Фатеев: Александр, вопрос по частоте плоской катушки, какая оптимальная из опыта?

Slava: 285 KHz



free energy: Экстрасенсы говорят 310 

free energy: т.е. лучше выше 300

Evgeny: 280-320 кГц тот диапазон от которого кошки тащатся) Ниже 250 и выше 400 теряется эффективность и коты от них могут убегать 

free energy: 290-299 не хороший диапазон

Александр Мишин: диапазоны частот описаны в докладе по медицине (270-380кГц) 

boris sham on in: Следует ли потключать генерратор через стабилизатор напряжения сети?

Александр Мишин: нет, это почти ничего не даст

Александр Мишин: напечатали оснастку, теперь изготовление одинаковых бубликов очень простое :) примерно 300 кГц при 15-ти метрах длины 
витой пары. 25 мм - центральный диаметр, диаметр сечения 20 мм

boris sham on in: Детектор milli gauss показывает в плоских катушках расположенных горизонтально величину магнито-электрического поля в 2 
раза больше, по сравнению с её вертикальным расположением не меняя частоту и амплитуду. Почему??? Проверял на 3-х разных катушках.

boris sham on in: Вертикально 7 см. Горизонтально 20 см. Это показания детектора в зависимости от расположения катушки. Без рулетки тоже 
самое. Рулетка для наглядности.

Александр Мишин: спин каждой катушки складывается в общую систему (как я понимаю, спин нашей планеты накладывается) 

boris sham on in: Мой вы вод,-в горизонте катушка работает лучше,я давно это заметил.

Вадим СЭ Алтай: А что по «датчикам поля» на светодиодах? 

boris sham on in: У меня такого нет ,но думаю на много больше.

free energy: Датчик делается очень просто для любой катушки, в минусовой вывод катушки врезается резистор на 0,1 ома, с него операционником 
усиливаем в 100 раз и на светодиод. Я на линейку светодиодов пустил, и сразу знаю что когда горит три светодиода значит 100 ма (имплозия). И 
резонанс знаю где очень точно. Если уйдёт частота, то светодиоды потухнут

я-свет.рф Евгений Свет: Вопрос по онкологии. Человек спрашивает есть ли результаты у кого то и как можно лечить? Больная мать.

Александр Мишин: Про это подробно в последней конференции рассказывал...

Romualdas Karklis: A vot i dlia ploskih

Александр: Подскажите, что будет, если взять два бифиляра из провода 0,2 и намотать из них плоскую катушку?

Александр Мишин: ну попробуй намотать такое чудо))

Александр Мишин: как лучше расправиться с грибком ногтей на ногах? организм чистишь - поднимается иммунитет, а грибок тором.

Сергей Половинка: Есть ли опыт воздействия на катаракту (родственнице настоятельно советуют операцию по замене хрусталика) ?

Александр Мишин: есть, процесс идет медленно, но все кого не спрашивал, отмечают улучшение

23.03.2016

Вадим СЭ Алтай: В помощь начинающим заработал Чат по намотке катушек:

al.mar: из таблицы, по лечению диабета не совсем понято, что куда прикладывать? и по сколько времени сеанс ?

Александр Мишин: у инсулинозависимых сразу будет бросок сахара...время использования по самочувствию

Victoria: По диабету расскажите пожалуйста ещё Александр... после снижения уровня сахара, идёт ли речь о восстановлении функции 
поджелудочной железы?

Александр Мишин: конечно. Тут многое по времени восстановления зависит от конкретного случая и "запущенности"

Александр Мишин: вчерашний случай: женщина час на плоской, принимает инсулин, избыточный вес - сахар взлетел с 8-ми до 16.4, инсулин не 
стала колоть, к утру упал до 12.3, чувствует себя в целом лучше, повторный час уже не было такого броска сахара... вся проблема в искусственном 
инсулине, он осаживает сахар в жировых тканях, а не расщепляет его.

Victoria: пожилых людей в медицине уже не принято подвергать серьёзным воздействиям, т.к. многие болячки уже скомпенсированы, и страшно 
расшевелить, как справится у них организм с выводом накопившейся дряни за 80 лет жизни, есть ли опыт такой?

Александр Мишин: если не предсмертное состояние, то справляется организм достаточно хорошо, улучшения наблюдаются через 1-2 недели



обычн<

Александр Мишин: если совсем плохое состояние, то вероятнее всего просто обезболит 

Михаил Фатеев: Какофф. медицина реагирует?

Александр Мишин: сами доктора начинают пользоваться для себя и знакомых, а остальных пока склоняют к "здравозахоронению"

Victoria: еще вопрос по атеросклерозу... я правильно поняла, что катушка все мелкие холестериновые бляжки, залежи в сосудах убирает? 

Александр Мишин: да. они будут медленно растворяться, даже если 3-5 раз по часу и потом не использовать... весь процесс займет до полугола 

Сергей: Александр, на видео вы показывали что электростатика вращается в ДМА на разных диаметрах, создавая спектр. Также сказали что 
скорость вращения равна скорости света. Значит частоты статики лежат в диапазоне 7-70 см?

Александр Мишин: это не вытекает из геометрии )

free energy: Александр а недостаток связан с сильной посадкой? Амплитуды синуса. Или же искажения (это вопрос про народные генераторы) 

Александр Мишин: Синус тока стабилен, но при нагрузке прогибается синус напряжения, что не позволяет набрать нужную мощность... сегодня 
уже скорректировано, вечером увижу осциллограммы.

Slava: Александр, хотел уточнить, как лечить гипертиреоз ну и как следствие тереотоксикоз? Как убрать избыток гормонов?

Александр Мишин: Это связано с гипер функцией железы для конкретного гармона... с большой вероятностью проблема именно в этом месте и 
будет

Slava: Это гиперфункция щитовидной железы. Чем ее лучше лечить? Плоской катушкой, или тором?

Александр Мишин: тором. Можно и так. по 30 мин утром и вечером, пока не возникнет обострение

Slava: Сейчас как раз сильное обострение. Человека ..колбасиТ' целый день, можно ли при таком обострении щитовидку лечить?

Александр Мишин: что конкретно кроме выделения гармонов в стадии обострения?

Slava: Человек чувствует ужасное беспокойство, раздражителен, плохо соображает, давление и сердцебиение повышены 

Александр Мишин: плоскими на поясницу недельку, а потом уже тором конкретно на щитовидку

Александр Авилов: Возможны ли негативные эффекты от действия (правильно настроенных) катушек, при работе с маломощными генераторами 
(usb)? Другими словами если не хватает мощи.

Александр Мишин: он просто слабенько будет действовать 

serj.zavrin: с4й стадией рака есть перспектива?

Александр Мишин: да. особенно если химий не было. Последовательность лечения одна и таже. неделю на плоских, потом конкретные места 
торами... частоты не имеют значения сильного

Анатолий: В ходе эксов, заметил необычный эффект с диском: незамкнутый изолированный щуп осциллографа располагаю в близи тела (в 
кармане, в руке), а диск перемещаю по телу, то осциллограф показывает максимальные и минимальные всплески в одних и тех же точках тела. 
Этакое поглощение поля какими то органами. Светодиодный индикатор этого эффекта не обнаруживает. Ваше мнение по этому поводу хотелось 
бы узнать.

Александр Мишин: "Этакое поглощение поля какими то органами". Нет. это меняется дальность и угол плоскости катушки... если крупная болячка, 
то она конечно приглушит амплитуду, но точность измерения таким методом совсем низкая.

Анатолий: Дальность и угол - относительно чего, ведь когда катушка неподвижна, а щупом водишь по телу - ничего не меняется?

Александр Мишин: щас проведу дополнительные испытания...

Александр Мишин: ничего выдающегося ... НЧ фон и ВЧ наводки, измерения при чувствительности 0.5в на клетку...единственное что четко 
прослеживается - меньшая амплитуда шумов у болеющего человека, но это видно при касании тела щупом 

Денис Б: Александр подскажите, в видео Седого есть дма на 500 кгц .его можно использовать?

Александр Мишин: до 1500 кГц можно, но эффективности не прослеживается свыше 400

Vlantag 61: Александр, подскажите: женщине 50 лет. Диагноз - гистиоцитоз икс с изолированным поражением легких. Буллезная эмфизема. 
Систематический спонтанный пневмоторакс. Можно ли помочь и как правильно действовать?

Александр Мишин: причину проблемы трудно определить, вероятнее всего осложнения от предыдущих залечиваний чего-либо, почистить 

denniko2: как применять диск или бублик не зная диагноза, но зная какой орган хандрит?

Александр Мишин: мы еще можем и не знать причины почему он хандрит:) поэтому на плоской катушке можно и 2 недели провести по часу в 
день в качестве профилактики, а потом уже тором на то что осталось )

Геннадий Белужкин: Александр, хочу поделиться опытом, при использовании катушек результат от применения можно ускорить. Можно 

организме и в местах обработки. Для этого достаточно от 30мин до 1 ч (1 ч более продуктивно) быстрой ходьбы (не бега) и массаж в виде 

Александр Мишин: у швов только рубцовая ткань начинает убираться... а нормальная на этом месте восстанавливается

sat-agent: Александр, подскажи, диском пользуюсь уже месяц. Вначале подлечился сам. до нового года сдавал все анализы (были соли оксалаты 
в почках и высокий креатинин), за пару недель все пришло в норму. Теперь лечу жену, тещу и бабушку соседку. Так вот в последнее время я стал 
этот свой диск ощущать на расстоянии до 3 метров, у меня во рту появляется металлический привкус, как только включу через минуту и 
появляется. Хотя у меня диск в принципе и не такой мощный. Эмаль провод 0.8 мм. амплитуда 5 вольт от пика до пика при имплозии, чистый синус 
без прогибов, частота 310 кГц. В чем причина привкуса во рту. были ли у кого еще такие проявления.

Александр Мишин: Да. металлический привкус во рту ощущают многие люди у которых есть нарушения выработки ферментов дляЖКТ... твои 
ощущения пройдут через месяц примерно :)

21.03.2016-22.03.2016

Сергей 73: Александр подскажите пожалуйста как можно помочь человеку возраст 45 лет. рост 180 см.вес 160 кг. АД 170/100 у него жалобы на 
сердечную недостаточность.отечность особенно сильно заметно на нижних конечностях ну и на всем теле. С чего начать лечение?

Александр Авилов: для начала попробовать диету. Я сам веган и всем советую

Александр Мишин: на плоские катушки по часу утром и вечером на поясницу и грудь, перевести на овощную диету на месяц, следите за почками, 
если почки начнут болеть, то тором по 5-10 мин их чистим

Slava: Сделал тор из витой пары диаметр одной жилы 1 мм Тор получился маленький. Размеры внешний диаметр 70 мм Внутренний диаметр 40 
мм Александр вы писали, что отверстие должно быть примерно 50% от общего диаметра. Здесь оно получилось больше. Такой тор можно 
использовать?

Александр Мишин: да. конечно, у него просто эффективность чуть ниже получиласьАркадий: у моего друга колит. Рекомендации врачей не 
работают. Можно ли помочь ему вихревой медициной?

Алексей Drozofil: мне помогло с первого сеанса

Александр Мишин: Статика очень быстро разрушает причины воспалительных процессов, эффективность можно будет увидеть уже после часа 
применения. Мне помогло с первого сеанса, причина лежит намного глубже, возможно потребуется время для восстановления функций органов 
(печени/поджелудочной)

Victoria: в процессе очистки организма, желательно подключать лимфодренаж. для разгрузки и ускорения работы лимфатической системы. Если 
это делать нет возможности, то хотя бы интенсивная ходьба не менее 40 минут вдень. Питье чистой воды, и фитотерапия с кровоочистительными 
сборами. Исключить мясо-молочную продукцию, быстрые углеводы. 5-6 разове питание, по большей степени растительное. И восстановление 
будет протекать намного легче и быстрее.

Дандорф Валентин Владимирович: (эксперимент с се мен г ми Из эсп. видно, что тор оказывает точечное воздействие... Очень узкое.. В 
середине. Катушка - широкое.

Андрей Шмидт: Киста молоной железы. Работал 1 час всего. Через две недели позвонили сами говорят не могут нащупать. Пойдутузи делать 
искать ее.

Андрей Шмидт: Девочка 1.5 года планировали ложить в больницу. 2 раза по полчаса плоской - на утро много соплей но хорошее настроение, не

Андрей Шмидт: Бронхиальная астма : парень работает футбольным судьей, нормативы высокие физические, много бегает. Нервы + физ нагрузка 
вызывали удушье. После плоской катушки 1 час сидел все это пропало. Сама по себе астма заболевание в основном психосоматическое, те. 
идущее от головы. Как Мишин и говорит, эта дурь выдувается с тела быстрей всего. Так и вышло у него.

Андрей Шмидт: Полная женщина. Средний рост, вес 150 кг. Проблемы сдавлением. Работали 5 дней подряд плоской на груди. Давление 
восстановилось с первого же раза в норму 130-92. Купила сама себе гЗ-112 со встроенным усилком за 35 рублей и имеет в пользовании только 
бублик. Каждый день прикладывает его в область поджелудкм. Пропал жор. холодильник спит ночами. Худеет по 300-500 грамм в день. Не видел 
ее пару недель, передаю с ее слов.

Evgeny: спец.ветка для результатов

levoleks: Выложил сегодня в ВК ссылку на скачивание файла с рекомендациями А.Мишина по медицине за период с ноября 2015 года по



Аркадий: А аллергия лечится?

Александр Мишин: это ближе к аутоимунному заболеванию по принципу работы, процесс комплексного восстановления организма уберет и 

Romualdas Karklis: A pro hepatit В2 bilo ?  Ctoto ja nepomniu . Sin u druga boleet.

Александр Мишин: Сейчас работаю с ДЦП (знакомому 38лет) и у него же геппатит С... левая нога была практически не управляема, переставлял 
как протез... на Зй день ушли ощущения что что-то мешает при ходьбе, за неделю восстановилась работа сердца и печени (были мелкие 
проблемы), через 5 дней он уже смог немного шевелить пальцами ноги, но всеми сразу... сейчас он позвонил, сказал, что начинает чувствовать 
всю ногу, что она не верно согнута и уже мозг пытается ее выпрямлять при хождении... после 38 лет застоя в мышцах эти процессы 
восстановлению вызывают не большие болевые ощущения... более подробно по геппатиту сказать не могу пока, отчасти его можно отнести в 
раздел вирусов, которые могут сидеть в организме достаточно долго, даже при обработке статикой... думаю что потребуется некоторое время на

Валерий Серовский: жена интересуется, нельзя ли статикой воздействовать на луковицу волоса, чтобы не росли больше на ногах? Вместо 
эпиляции?

Александр Мишин: маловероятно )

Андрей Шмидт: вобщем по мужику на фотках расклад такой: начали работать 5 марта, приложили первый раз бублик очень заболела голова. Тут 
же положили на почки боль сняли головную и затем тем же бубликом работали прямо по опухоли. Плоскую применяли редко. В первый день 
перестали колоть ему обезбаливающее уже. Через день температура тела стала 36.6. была 35. Появился аппетит и психологичский перелом. Он 
начал планировать дела на будущее, это. пожалуй, самое важное. При работе из опухоли вытекала постоянно слизь. ЛОпаются белые такие 
шарики и оттуда вытекает слизь ручьем. Опухоль начала болеть, но он терпит ниче не ест обезбаливающего. Пьет много воды. Из всего 
запрещенного только кофе кружку пьет в день. Моча у него щас коричневая стала. Ест 5 раз в день и чето пытается делать в своей мастерской. 
Короче проходит все.

sergey от el: Решил механически получать статику поглаживанием не подключенным тором (ТМА) об своего кота... Первый раз видел такого 
довольного своего кота... специальные чесалки для котов отдыхают :D

Александр Мишин: тут будет хорош о работать плоская закороченная емкость по входу :) (тут описал)

19.03.2016- 20.03.2016

nata.flamelove: Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для лечения "Генератор с АПЧ псевдо синус (трапеция)- sean" взятый от сюда:
GEN_TDMA.561.riH2 vD 1

Сергей: 2 года назад изготовил оргоновый ген-p дуло из него прилично (200-300м) диаметр, потом с кондером из фольги и углеродом, потом на 
ферритовом кольце катушку мебиуса замкнутым проводом, после забыл проних.хотя ощущений море и не передать, и через некоторое время 
началось ухудшения у двигательного аппарата, и всего остального организма, зубы стали вываливаться, за полгода организм постарел лет на 20. 
все выбросил перетерев в порошок, т.к. вихри вижу, движения вижу, но не знаю че это. Не знаю можно ли восстановиться, поможет диск? 

Александр Мишин: проверяй, если не финальная стадия завершения жизненного пути, то поможет

Александр Семёнов: Александр можно ли использовать под основу намотки плоской катушки панели ПВХ толщиной 0.5 см. Или что лучше 
использовать за основу?

Димка кубик: фанеру или ламинат 

free energy: Фанеру лучше 

Олег Шабалин: почему?

Вадим СЭ Алтай: на то что покрепче просто удобнее мотать.:)

Evgeny: фанера, мдф. двп. картон, все годится и все работает... единственное на картоне твердости нет )

Александр Мишин: можно конечно и ПВХ. но ДВП. фанера. МДФ более надежные

Евгений С.: Александр! Беспокоюсь за одну бактерию :) - "сенную палочку" в сотнях лиц-штаммов, что сидит в пробиотиках типа Ветом и 
аналогичных линейках. Они сами своими средствами "мочат" все вредное для них (и заодно для нас) микробиологическое окружение, 
вырабатывая для этого соответствующие вещества. Они не попадут под раздачу вместе с вредятиной?

Александр Мишин: скорее наоборот, мы поможем ей интенсивно развиваться

Евгений О.: В лекции говорилось, что проблемы типа "нехватка" лучше решает гомеопатия. На мой вопрос, не затирает ли катушка инфо от 
гомеопатии в организме. Вы после консультации с гомеопатом сказали, что и нехватки катушка в конечном счете устранит. Но вот недавно смотрел 
меня гомеопат на ВРТ и подобрал мне "горошки" с потенцией 100-200. что говорит о большой нехватке, так что точный ответ на мой вопрос все же 
требуется. Чтобы гомеопат "на уши не встал", не понимая, почему не работают его препараты )

Александр Мишин: они тебе и не потребуются, хорошо настроеный диск заменяет весь спектр препаратов, кроме тех мест где дыра, и требуется 
материал (слизь) для регенерации

Евгений О.: Ну. возможно, горошки эту слизь и делают... По крайней мере месяц с катушками пока все нехватки не выправили...

Сергей Трибунский: Александр! Какие катушки и режимы посоветуете при обработке зон метастазирования по лиматическим узлам в область 
средостения (после 3 операций на шее. последняя 11 февраля, ранее зоны шей облучались на ускорителе и облучение закончено 23 декабря

Александр Мишин: Зоны метастаз торами, но и комплексную обработку плоскими тоже. Через 2-3 дня уже может возникнуть опухание этих зон. 
после чего ждем пока пройдет осложнение и потом уже продолжаем дальше обрабатывать

Сергей Трибунский: Торы будут работать от генератора вышеуказанного? По сколько минут (видимо проекция зон метастазов за грудиной и 
проекция на теле метастазов мозга и глотки) для начала? Конечно, судя по лекциям с контролем мочи (количество и качество при отстое 
визуально)

Romualdas Karklis: Sania , а ро ciastotam Hulda Crark rabotat neprobovali? Tam vse ciastoti parazitov i virusov est

Александр Мишин: про частоты я подробно объяснил в последней конференции , вот жду когда мозг у вас начнет включаться ))

spivakova.ludm На: Александр здравствуйте, а запись последней конференции где можно найти ?

Evgeny: последняя конференция

Александр Мишин: ...когда организм почти перестаем реагировать на большой, то переходишь на меньшего диаметра.

Александр Мишин: наши катушки плоские, без подключения питания и закороченые по входу работают тоже в пассивном режиме :) (ответ на

Кошеваров Александр Георгиевич: Когда то занимался качером и хватанул негатива, потом около месяца отходил, после перемотки катушки в 
левую сторону, все стало нормально с организмом и качером можно было заниматься сколько угодно долго. Вопрос. В какую сторону мотать шесть 
проводов во круг седьмого? Ни как не найду тот ролик, что бы определиться?

Димка кубик: "Виток Силы Жизни РУС"

Александр Мишин: мотать влево, чтобы после намотки они свивались вправо если смотреть с торца

andrucha lewin: У меня такой вопрос: Имеет ли каждый человек энергетическое поле в ввиде тора, если да то в какую сторону закручен тор

Александр Мишин: для емкостных катушек питаемых синусом без разницы а какую сторону намотка (вправо или лeвo)leonid-spivakov: У меня 
генератор гб-27 он не выдает нужного тока на сопротивлении 1 ом. Я изготовил эмиттерный повторитель на транзисторах кт961 и кт819 с 
радиатором. В эмиттере сопротивление 30 ом 5w и конденсатор 470п. а в коллектор подключил трансформатор на кольце 40мм намотан в два 
скрученных провода 0.5мм 7 витков. Вторичную обмотку подключил через сопротивление 1 ом кТДМА, ток на сопротивлении повысился с 70ма до 
400ма. Питание 10в

Slava: У меня вопрос по генератору: На x-faq.ru схемки генераторов на выходе имеют синус но от Сколько-то вольт до нуля. Вопрос это 

Александр Мишин: синус может быть и без перехода через ноль

Slava: Я уже довольно долго занимаюсь волновой медициной, если это можно так назвать. Даже купил аппарат работающий по Кларк и Райфу. 
Главное с аппаратом идет плоская катушка, подключаемая к выходу, который несет в себе синус 10V до нуля идентичный синусу на электродах. 
Синус от 10V до нуля. При покупке мне было сказано, что пользоваться можно только одной стороной катушки (эта сторона была названа 
плюсовой) Вот поэтому я еще раз спросил есть ли разница в виде синуса? По мне так потенциал изменяется от позитивного к негативному и какая 
разница где 0

Александр Мишин: там видмо катушка индуктивности

sergey от el: Александ. я правильно понял, что катушки даже могут снять порчу (энергетическую программу), повешенную на энергетическое тело, 
так?

Александр Мишин: да. проверено. 40 мин достаточно ))

16.03.2016- 13.03.2016

КостаМ: вопрос, хуже не будет если использовать ДМ А так (картинка где ДМ А подвешен сверху и качается над лежащим пациентом).



Александр Мишин: А такой способ никаких преимуществ не даст ))

Владимир: Я изготовил один диск и получил, рабочую частоту 470 КГц. К свободным концам катушки присоединил небольшую емкость 
(керамический конденсатор), частота соответственно снизилась и стала 270 КГц. Такой вариант подстройки частоты имеет место быть? 

Александр Мишин: нет. этим методом настраивается частота питания, а не работа емкости 

Владимир: Понятно. Я когда настроил катушку у меня радио замолчало)))

sier: в документе, описывающем изготовление катушек (емкостей), в частности тороида из витой пары, указано, что отверстие тора должно быть 
50 процентов от габаритного диаметра. А ниже есть фото, на котором отверстие намного меньше 50 процентов. Вопрос: соотношение размеров не 
критично, или на фото не правильный тороид. или описание не совсем корректно?

Александр Мишин: работать любой будет, чуть с разной эффективностью... 

robinzon55: Генераторы из Тольятти уже можно заказывать и пользоваться?

Александр Мишин: да

Alex K.nZHmyp IK.: к слову о процентах, на разных бубликах получается разное падение напряжения, больше всего получилось на том. который 
ближе всего напоминает 50Р.

Александр Мишин: В документе приведено оптимальное соотношение, если намотаете по-другому, ничего страшного нет.

Александр Мишин: "больше всего получилось на том, который ближе всего напоминает 50Р" - именно о такой эффективности я и говорю...

Yana Maneva: Скажите, пожалуйста, а катушки предполагается выпускать на том же заводе, что и генераторы и через какое-то время можно будет 
заказать комплектом? Или на этом заводе можно только генератор, а катушки будут в другом месте?

Александр Мишин: катушки сейчас пытаемся реализовать на стеклотекстолите, сроки промышленного выпуска и характеристики пока не 
известны...

vau3677: в генераторах доступных народу, при имплозии или даже возле нее синусоида превращается в непонятно что. Как я понимаю такую 
"синусоиду" применять нельзя? Из показанных на фото генераторов лишь vc2002c держит синусоиду, но с просадкой и острием в пикак. Как я себе 
понимаю, синус должен быть чистым. Нужно добиватся чистого синуса? о генераторов:

Александр Мишин: да. конечно, стремимся к чистому синусу, это еще и эффективность сильно поднимет

Александр Мишин: на будущих моделях народного генератора планирую реализовывать автономное питание и систему рекуперации :) это 
реализация СЕ технологий))

Александр: Позволю отступить от темы. Картинка из книги Белоусова безопасная молния.

Он пишет что дыхание земли 2,93 и синус напоминает как у Седова на видео при имплозии катушки.

Александр Мишин: Это называется - система нагруженного резонанса

free energy: Александр скажите это нормальная реакция, девушка 26 лет. жена моя. первые симптомы простуды, положил ДМ А на грудь на пол 
часа, через 15 минут покпонило в сон. через пол часа после сеанса появилась аллергическая сыпь на груди и на руке, пупырышки, за час прошли. 

Александр Мишин: это реакция на изменение кровообращения) это не аплертя. просто пятна, которые за час у нее и прошли. Чуток бурно 
организм отреагировал на устранение вихревых проблем кровообращения

Вадим СЗ Алтай: перед тем как задавать вопрос, можно ознакомиться с ответами по сочетанию клавиш: Ctrl+F 

КостаМ:... по контрольной катушке (замена осциллографу) по которой и настраивается режим имплозии

Александр Мишин: на счет тестовой катушки уже много раз объяснял - не принципиально как она намотана. 20-30 витков на руке вполне 
достаточно.

Romualdas Karklis: Tam pro ogsteklo spasivali.Dumaju sto statiku nepropuskajet po etomu i nelzia matat na niom.

Александр Мишин: мотать можно, все будет работать , но опыт работы показал, что оно там не нужно))

Victoria: Есть ли наработки по лечению аденоидита у детей?

Александр Мишин: да. в течение месяца обычно рассасываются'отвапиваются различного рода наросты

14.03.2016- 15.03.2016

timur-minikaev: Почему Александр Седой не рекомендует мотать катушки на оргстекле?

Вадим СЭ Алтай: ...оргстекле, хорошем и емком диэлектрике? :)

Александр Мишин: да от него толку мало, гнется и обмотки отваливаются

timur-minikaev: на чем сделана Ваша маленькая на медном проводе? вроде как в футляре прозрачном, которая сейчас в конференции была 

Александр Мишин: прочтите

vau3677: Александр, я катушку укрепил бумагой с клеем для скрепления тканей. Нагреваешь утюгом и снимаешь бумагу. Получился монолит. 
После процедуры частота упала на 35 кГц. После доклада, думаю нормально это? Можно скрепить катушку полипропиленом? 

free energy: Частота катушки немного уходит даже при небольшом прогреве

vau3677: Да. я отмотал провода поднявшись до 284кГц. Получил ось в районе 9.3 метра, каждого. Александр Мишин: нормально, от некоторых 
клеев у меня частоты на 100 кГц падали))

sier: Уважаемый Александр, подскажите, пожалуйста, можно применять схемы генераторов, с автоматическим поиском резонанса подключаемой 
емкости (катушки)? Или только генератор с плавной регулировкой частоты, и ручная настройка подключаемой емкости(катушки)?

Александр Мишин: если такое и делать, то ген должен настраиваться на максимальное потребление. Геометрически емкость не меняется, а 
значит и не меняется ее базовая частота

sier: Необходимо уточнение. Схемы с авторезонансом, меняют частоту, при изменении внешних факторов (температуры, влажности, поднесение 
металлических и любых других проводящих предметов), действующих на емкость (катушку)... Такие схемы нам не подходят? Настраиваем (ищем 
точку наибольшей проводимости) емкость (катушку) один раз. и держим эту частоту все время, не обращая внимание на внешнее воздействие? 

Александр Мишин: именно так

bmat: Такая схема е1 . ЛЕЧЕБНЫЙДИСКгенЗ.4 vasiljew 110319.jpg настройка Но вопрос еще в том что этот генератор имеет низкое выходное 
напряжение, а генератор которым ты Александр пользуется имеет выходное сопротивление 50 Ом. Вопрос - может это важно для лечения иметь 
резистор, включенный последовательно с ТДМА 1?выхг=50Ом (по схеме замещения так получается). Что скажете?

Александр Мишин: это надо проверить... но вероятнее всего, ничего хорошего не будет :) 

bmat: уточняющий вопрос с резистором или без резистора?

Александр Мишин: с резистором Александр Мишин: 50ом это для согласования передачи синуса по коаксиалу

bmat: Еще один важный вопрос для схемотехников усилителей. Нужен разделительны кондцатор последовательно с ДТМА если питание 
усилителя не двухполярное?

Александр Мишин: это вопрос не ко мне...))) 

free energy: Не нужен

bmat: Можете уточнить его у ваших схемотехников, которые делают народный генератор с тобой?

Александр Смагин: Уважаемый Александр вы пробовали работать с углеродом лента, шнур. нить.

Александр Мишин: нет

Александр Смагин: Александр мжно ли создать емкость из углерода 

Александр Мишин: в природе все из емкостей состоит)

Александр Мишин: Вот е-меил и телефоны в Тольятти, для заказа генераторов yukond@mail.ru тел 8 (8482) 45 82 42.45 82 

94ricco-profit: Это народный генератор?

Александр Мишин: да

Александр Мишин: примерные характеристики: синус 250-400кГц. напряжение под нагрузкой тестировали без меня, сказали проседает всего до 8-

mailto:yukond@mail.ru


12в в зависимости от катушки. По цене примерно 4000р

ricco-profit: ГЕНЕРАТОР СИНУСА (ДМА)Генератор синуса подстраивается вручную от 250 КГц до 400 КГц (частота)Мощность 2Вт. Выходное 
напряжение от 7,5 V до 30 V Имеет отвод для подключения внешнего питания аккумулятора Внутри есть блок питания 220 V .встроенный таймер со 
звуковым сигналом откпюченияТаймер имеет 4-е кнопки:1-15мин.2-30мин.3-1ч.4- до бесконечностиЕсть тумблер для понижения мощности в 2 
разаЕсть удлинительный провод с разъёмом для катушки 1,5 м.Сами катушки в комплект не входят.

Vladimir Shat: Что будет на индикаторе! И есть ли датчик поля.

Александр Мишин: ген без индикатора, просто с подстроечником 

Vladimir Shat: Как его настраивать

Александр Мишин: просто изготавливаем 1-3 катушки примерно на одну частоту, настраиваем и более ничего крутить не надо 

kotania23: Александр здравствуйте у переменного резистоа на корпусе тольятинского гена есть градация частот? для контроля?

Александр Мишин: нет, там многооборотистый подстроечник, просто на осциле или индикаторной катушке настраиваем

Александр Мишин: Установлены (по моей просьбе) качественные металлические разъемы, хорошие медные провода, внтренний БП выполнен на 
мини-трансе 50Гц для гашения ВЧ помех. До этого испытвал импульсные БП, они даже на выносном проводе фонили на емкость.

Vladimir Shat: Александр! Подскажите планируется ли оборудовать прибор индикатором частоты и напряжения хотя бы стрелочным?

Александр Мишин: в следующих версиях возможно...

Юнкер: Нужен индикатор частоты и индикатор напряжения тоже. Чтобы на первых сеансах или для профилактики не со всей дури лупить, а 
небольшим напряжением. А потом уже можно и побольше, или для каких-то конкретных болячек. А то у нас все любят сразу по максимуму, чтобы 
пробирало, а это не всегда хорошо. А индикатор частоты для настройки и контроля. Это не должно сильно увеличить стоимость, но намного 
удобнее в пользовании.

Олег Лахтадыр: Саша, вопрос по вытравленой катушке. Если сделали, то какие данные, и самое главное - какой изоляцией покрывали? Мне 
предложили до 0.05 мм точность?!

Александр Мишин: вот пробный образец был изготовлен:

Александр Мишин: протестировал уже вытравленную катушку - очень слабая она из-за не верной геометрии проводов (дорожки плоские, а не 
круглые как провода)

slava0974: Александр,ответьте пожалуйста, если не сложно. При анкологии, после химии что происходит на вихревом уровне?

Александр Мишин: Дохнут раковые клетки, но процесс восстановления замедлен после химий

Олег Лахтадыр: Саша, вопрос по травленой катушке. Я так понял, что изоляция (лак, зеленое стандартное покрытие для плат, или еще что) пока 
не опробовано?

Александр Мишин: это будет проверяться

free energy: Александр добрый вечер, я тоже обратил внимание ещё на своем приборе 150мГц, что после химии очень трудно лечить. Кстати ещё 
такой момент очень может быть важный, перед процедурой лечения мы облучали стакан воды 5 минут, затем давали его больному выпить. Кто 
лечит рак ТМА или ДМА попробуйте такой вариант.

12.03.2016- 13.03.2016

andrey_semeshin: Вопрос по внутреннему диаметру дисков. Есть ли "золотое" соотношение внутреннего и внешнего диаметра катушки-диска. 

Александр Мишин: размеры статики измеряются в дюймах, так что с шагом в 25 мм трудно ошибиться (тут имеется в виду что дюймовая система 
древними выбрана не случайно и нам нужно также под неё подстраиваться. Внутренний диаметр диска должен быть 1 дюйм ~ 25 мм и внешний 
желательно 2,3,4... дюйма, но не более 10 дюймов)

Сергей: человеку 70 лет два инсульта, прошла операция на колено, заменен сустав на металлический, можно ли попробовать использования 
диска?

Александр Мишин: по инсульту там все нормально будет, а вот с суставом аккуратно работать нужно... не торопясь 

Сергей: по поводу инсульта. Какой диск?

Александр Мишин: просто цельником тельце катаем на плоских ))

bmat: Александр, а есть опыт работы с грыжами? Их много разновидностей. Интересует грыжа пищевода.

Александр Мишин: во многих подобных случаях помогало, но на очень быструю скорость рассасывания не стоит рассчитывать...2-3 месяца и 
более

Наталья Валерьевна: Имеются ли сведения по лечению очаговой склеродермии? И как бы посоветовали использовать катушку при этом 
заболевании. Традиционная медицина бессильна (

Александр Мишин: Эта хня не сильно отличается по функционалу от спида... поэтому смело 5 дней на плоских катушках, потом перерыв 2 дня и 
повторяй пока она не откинется... если будет возникать боль в органах или мышечных системах (включая сердце), ждешь пока она пройдет и снова 
общаешься со статикой :)

Наталья Валерьевна: Александр, а был ли опыт в этом направлении? Склеродермии в смысле. Дочери 18. И бляшки на лице 

Александр Мишин: Эта классификация не сильно хорошо описывает класс таких проблем, аналогия - закупоривание капилляров при 
повышенном содержании сахара в крови, вот тут уже проверено, работает...

Наталья Валерьевна: А аутоимунный тереоидит? Что о нем скажите?

Александр Мишин: Аутоимунные "болячки" быстро идут на выход после исправлений в вихревом теле

Владимир Степанов: как думаете, если катушка "высасывает" из батареи энергию, то возможен ли обратный эффект-"зарядки"?

Прохор Molchanov: У меня не разряжаются баторейки. не на торе не на диске Это нормально или нет? Всегда ли они должны разряжаться? 
Намотаны из витой пары , настраивал светодиодами, осциллографа нет, генератор взял во временное пользование. Заметил такое явление: с 7 до 
9 по местному времяни утром и вечером меняется частота на генераторе (На 2 КГЦ) потом возвращается, также она меняется когда приходят 
друзья 2 человека

Александр Мишин: этот момент пока только теоритический... но простое измерение напряжения на аккуме это не совсем правильно, оно и 
должно оставаться еще долго нормальным, возможно падение емкости элемента

Дмитрий Плужников: радом с этой катушкой датчик радиации показывает уменьшении радиации, датчик военный 

Александр Мишин: Очень интересное наблюдение...

11.03.2016

bmat: Александр, подскажи как и чем воздействовать на висячую бородавку (папиллома пальцевидная)? Находится под мышкой и мешает.
Сколько для профилактики продолжать воздействие?

Александр Мишин: 3 дня достаточно для профилактики. Папилломы в течение одного месяца примерно начинают сохнуть и отваливаются после 
восстановления "вихревого тела".

Evgeny: Александр, а можно подробнее про вихревое тело, я задавал вопрос по поводу Бехтерева, заболевание аутоимунное, недавно был 
вопрос по поводу аутоиммунных, но по Бехтереву был ответ, что шанс низкий помочь и что физ.тело соответствует вихревому... если позвоночник 
сросся, как это выглядит на "вихревом уровне форме" ?  Хочу заметить, что боль, при Бехтереве совсем ушла, и пациент говорит, хочется 
разогнуться и выпрямится, но скованность мешает... может как-то все таки можно ломать это все? Он как бы на турнике и на шаре, там пытается 
"поломать" сросты... но пока безуспешно...

Александр Мишин: механическое повреждение не ведет к повреждению вихревого и наоборот, повреждение вихревого провоцирует искажения в 
обычном ЭМ тельце :) так что, тут сам можешь оценивать в зависимости от конкретного случая. Срастание возможно постепенно будет 
уходить..."возможно". Статика будет пытаться возвращать его в норму, но многое и от самого организма зависит 

Evgeny: Все понял, спасибо за ответ ) Будем максимально долго лечить! Если победим бехтерев это будет фантастически круто!)

Александр Мишин: изменение морфологии тела происходит только по причине искажений в вихревом... иначе бы не было регенерации в 
проблемном участке тела

Вадим СЭ Алтай: Александр, один знакомый, намотал биф не блином, а на трубу, как обычную Тесла, башенкой. Скажи пожалуйста, это может 
сработать и будет ли хоть какой-нибудь эффект вообще у него.



Александр Мишин:
ИЯ))

Александр Мишин: Для любознательных: спектр емкости формируется изменением диаметра витков обмотки, те. намотав на трубу вы получа* 
обратный эффект, чем от диска.

Вадим СЭ Алтай: Да я тоже ленивый, намотал витой парой сплюснутый тор. Работает прекрасно.

Александр Мишин: работать много всяких емкостей будет, вопрос правильности и эффективности :)

Вячеслав: можно ли воздействовать на камень в желчном пузыре?

Александр Мишин: ториком. медленно, но планомерно ))

Вячеслав: можно этот момент чуть подробнее разъяснить.

Александр Мишин: камни разжижаются, при этом возможен процесс и распада на более мелкие

Вячеслав: Которые 
поцарапать проток и.

попытаются выйти естественным образом через протоки и создать болезненные ощущения в лучшем случае, а в худшем - 
ли застрять в нем? На сколько вероятен такой сценарий?

Александр Мишин: тором им поможешь и пройдут, острые грани первые растворяются, уже проверено, боль снимается за 10-15 мин при выходе 
почечных камнейВячеслав: Но тором вряд ли поможешь если камень зайдет в проток. Времени на тор уже не будет.

Александр Мишин: стоит понимать причину роста камня еще...

Вячеслав: Сейчас к; 
застрять. Что будет с

змень превышает размер протока, те. зайти он в него не может. Но при воздействии он может уменьшится и пойти в проток и 
)чень печально. Да. я согласен, причину роста следует еще понять и устранить.

Вячеслав: Теперь насчет самого инструмента воздействия - Тор. Подойдет тот о котором пишут на форуме или для этой задачи нужг 
особенное изготовить?

Александр Мишин:
испытывали

обычный тор из витой пары вполне подойдет, либо плоскую мотать из 0.1 мм провода, но ее на подобных проблемах еще не

Евгений О.: Почки при начале лечения себя никак не проявили, а вот день на третий обнаружил в санузле нечто необычно зеленого цвета.Про 
печеночные проблемы у себя как-то особо и не знал. Хотя вспомнил, как-то раз на УЗИ ходил - сказали желч. проток там как-то круто загибается... 

donkihot98: Александр у меня повышенный сахар в крови пью деабетон с плоской катушкой можно принимать, и еще у меня рассеянный склероз, 
у вас были случаи лечения.

Александр Мишин: с сахаром нормально работает, если не сильно запущенная стадия, может очень быстро вернуться все в норму. Для тех кто 
принимает инсулин возможны кратковременные скачки сахара в большую сторону, это первый признак того, что принимаемый инсулин не 
правильно работает в вашем организме.

timur-minikaev: Ни у кого ассоциаций не вызывает

Александр Мишин: над этим можно поразмыслить ))

Валерий Серовский: 

Александр Мишин:

Александр, в кругах на полях тоже спирали похожие ест. . А рисунки вы все понимаете?

10.03.2016

Вячеслав: А какой вид устройства необходимо выбрать, с какими параметрами воздействовать на камень в желчном пузыре? Диск прикладывать 
проблемному месту?

Evgeny: Рекомендации примерно одинаковые во многих случаях: 2 дня по 30 минут - плоской на грудь живот, потом тором по 5-10 минут на 
желчный. Смотрите по ощущениям. Я лично, начинал с почек по 5 минут на каждую, тором... а потом уже дальнейшая процедура. Это чтобы

оксалаты и ураты) в : 
заметить, каждый са 
пр одолж ител ьн ость..

) чувствовал, обычно почки у многих подзабиты... Камни, где бы они не были, это как правило соли (кальций-фосфаты, 
желчном еще холестериновые, билирубиновые камни, поэтому процедура, по сути, не должна отличаться... Как можно 
м выбирает длительности и алгоритм лечения ) экспериментируют люди ) Если хорошо переносятся катушки, можно увеличь 
. плоскую и по часу юзают и тор по 40 минут ) а кто и 2-3 раза в день по 30 минут... главное на 3-4 день наблюдать за цветом

мочи... если поте мнеет. лучше прекратить на 1-2 дня. дать организму вывести шлаки и продукты распада...

Александр Мишин: ториком. медленно, но планомерно ))

IukaS242: при лечен:1и глаз, глаза открыты или закрыты или без разницы. И еще при пользовании ДМ А на животе происходит ощущение голода.
такое было замеченс) в практике или это индивидуальный случай.

Александр Мишин: ощущение голода - вероятно это разовые ощущения))

Vlantag 61: Александр подскажите пожалуйста можно ли помочь: девочке 7 лет. эпилепсия. Если Да. то как лучше - какой катушг

Александр Мишин: плоской катушкой на 20в по ЗОмин утром вечером... ребенок очень быстро регенерирует... приложить стандартно спина/грудь

bmat: болит зуб под металлической коронкой - как воздействовать и чем?

Александр Мишин: тором, прямо на него... у меня во всех случаях люди ощущали холодок... 30 мин в день достаточно.

bmat: По се двух ceaiнсов ТМА боль в зубе под коронкой прошла. СПАСИБО. Использовал :амодельный генератор с усилителем

09.03.2016

Вадим СЭ Алтай: ес:ть какой-то результат от экспериментатора по «жареным мышам»? Вот из этого видео - https://youtu.be/HKWPfYvijfDCO

Александр Мишин: Ну это вопрос к владельцу "i

Валерий СеровскиРi: Рассеянный склероз у больного. Начать с плоской и ближе к голове?Димка кубик: Есть ли наработки по борьбе с мигренью?

Александр Мишин: для начала недельку просто по телу покатайте на плоскмхАлександр Мишин: множество проблем с головными болями связанс
неправильным кровоснабжег

pirryanin1964: Жена 4-ре дня на плоской, по 30 мин. 3 раза в день, и уже 3 недели не трогает аптечку с болеутоляющими (мигреневые боли 
хлет).

free energy: Мне от головной боли не помогает плоская KaTytuKafree energy: Вторую неделю пользую, часто мучают головные боли

Александр Мишин: Если много гармоник в синусе, может спровоцировать головные боли, тут внимательнее... 

free energy: Чистый синус, но дело не в этом, болит из за погоды

free energy: ДМ А провод в лаке 0.5мм. генератор китайский бескорпусной усилитель на AD815. На входе ДМ А чистейший синус 10 вольт пик-ту

Александр Мишин: попробуй почки по 10 мин вдень погонять TopoMfree energy: тор еще не делал

andrey_semeshin: Александр. появилась ли у Вас информация по печатным катушкам?

Александр Мишин: изготовили, тестируется

bmat: Александр будет ли доступна схема электрическая принципиальная тестируемого вами генератора на продажу?

Александр Мишин: возможно... не спрашивал у изготовителя

Боб Бобов бобов: ьie могли бы вы дать ссылку на формулу расчета для плоской катушки

Александр Мишин: формулы тут не работают) все от качества изготог

Боб Бобов бобов: к:аксчитали печатную катушку?

Александр Мишин: сделали и проверили частоту ))

■ drey_semeshin: Будет ли эффект, такой же как от ТДМА. от катушки изготовленной на двухстороннем текстолите (или другом материг 
лщиной 1 мм. по следующей технологии: на верхней стороне спираль проводника (например 0.5мм). на нижней повторяется спираль

параллельно верхне!3. Похож на плоскую из эмалированного провода, но проводники не в одной плоскости. Может каламбур, но интересна Ваша

Александр Мишин: это будет замена обычного двойного провода, если скрутить не в плоскости... там уже есть индуктивность обкладок, которые
часть мощности neptвведут в электромагнетизм

andrey_semeshin: Но в ТДМА тоже индуктивность есть и она очень хорошо себя проявляет на обычных индикаторных катушках. Но я не про
индуктивность. Геометрия статического поля станет более округлой?

Александр Мишин: при таком исполнении мы как-бы зажимаем основную статику между обкладка:- 

free energy: М ебиус может попробовать

Александр Мишин: вы бы в сути разобрались сначала )) что и для чего применять... сейчас вы все пытаетесь примешивать ЭМ составляющую к
статике, вы же сами можете адекватно оценить, при какой конструкции выделится только статика...

free energy: Экстр а сенсы говорят что похоже на хрональное поле

Александр Мишин: прежде чем это писать, дай определение...

andrey_semeshin: Направте нас. как возможно избавиться от ЭМ Александр Мишин: отсутствие индуктивности в обкладках емкости

https://youtu.be/HKWPfYvijfDCO


andrey_semeshin: А не получиться так, что избавляясь от ЭМ мы потеряем лечебные свойства ТДМА? Как бы работает все это вместе. 

Александр Мишин: одно без другого не существует, но можно менять приоритет 

andrey_semeshin: Вектора?

Александр Мишин: вектор это проекция по сути... он нас не интересует

free energy: Александр а почему может нагреваться середина плоской катушки из лакированного провода. Проводом в обычной изоляции такого

Вадим СЭ Алтай: Алексадр, тут спрашивали, как мы поле статики закручиваем, по спирали или против, и какое это имеет значение для здоровья 
и пр.

Александр Мишин: спин переменный образуется (нет разницы, он уже раньше отвечал)

Вадим СЭ Алтай: т.е. я правильно вас понял, что поле-то всегда на месте, но его дрожь есть суть наш леч. эффект в нём как рябь на воде? 

Александр Мишин: не та дрожь про которую все думают ))) 

andrey_semeshin: Пульсация?

Александр Мишин: я конечно устал одно и тоже повторять, но кроме механических колебаний еще и колебания плотности есть )))) вот пусть ваш 
мозг нормально сопоставит "график" на картинке с плотностью... только она там не верна )))

Александр Мишин: максимум амплитуды в центре 

Боб Бобов бобов: в центрес минимумом плотности? 

Александр Мишин: в самом центре точка нуля 

Боб Бобов бобов: т.е -нет плотности?

Александр Мишин: зона "спокойствия"))

Александр Мишин: зоны пониженной плотности отчетливо видны 

Боб Бобов бобов: зеленые?

Александр Мишин: ознакомься с теоретической базой...

Александр Мишин: вот плоскость, но центральную точку она не пересекает

Боб Бобов бобов: как правильно должно выглядеть эл. статическое поле плоской спиральной катушки ДМА?

Александр Мишин: картинка выше, 2 статики одна на другой 

Боб Бобов бобов: поля ДМА и ТМА идентичны?

Александр Мишин: нет, у тора оно более острое, но "рваное"

07.03.2016 -08.03.2016

kirminkata: где доказательства того что лечит вирусы и рак? а именно человек с подтверждённым диагнозом с документами и выписками и прочим, 
и само собой при этом этот человек должен лечиться только катушкой и ничем другим. У человека гепатит уже жёлтый весь цирроз по полной, 
пробовал разными катушками разными генераторами его лечить результата нет. Мать 15 лет работала в онкологическом диспансере заведующей 
аптекой. 2 раза видела как человек чудом вылечился от рака... У меня тут в Томске медиков вагон давайте мы за проведём испытания ради бога, 
выдадим нужные документы с подписями печатями с наименованием мед учреждения.

Александр Мишин: никому ничего не доказывал... и не планирую делать подобного...

Будораж: Для скрепления витков можно применять секундные клеи, бакелитовый лак, а то ПВА эластичный, а подложки делать не хочется. 

Александр Мишин: я наоборот стал делать максимально прочные подложки, чтобы деформации не было )

Vlantag 61: подскажите можно ли получить восстановительный эффект при надрыве крестообразных связок коленного сустава?

Александр Мишин: получен эффект ускоренной регенерации даже при частичном отсутствии тканей. После механических повреждений 
возможны ситуации когда мы мало чем можем помочь. Все зависит от конкретного случая

Vlantag 61: Понятно, попытаюсь помочь парню. Может и получится. Чем лучше: тором или лаковым диском и с какой мощностью?

Александр Мишин: там от чувствительности зависит, если за 20-30 мин плоскую не чувствует, тогда и тором можно 

Александр Мишин: вопрос мощности не рассматриваем, т.к. заранее определились что не превышает 2-3 ватта 

Александр: Можно ли так настраивать без осциллографа?

Александр Мишин: способы настройки подробно описал и объяснял в конфенции и именно без осциллографа)

Александр: Когда был осцил при настройке диодами было расхождение. Может что -то не так делал? но у меня были расхождения.

Александр Мишин: -ЮкГц может отличаться, у щупов тоже емкость есть, самый точный способ на резисторе ток замерять.

06.03.2016

spivakova.ludmila: Александр , скажите пожалуйста, при нагрузке ДМА 300 Кгц, измеряем на сопротивлении 1 Ом на осциллографе -100 мВ, при 
имплозии напряжение упало с 12В до 2В, этих параметров достаточно для лечения онкологии (сейчас ремиссия)



Александр Мишин: судя по просадке это плоская из лакированного провода? 

spivakova.ludmila: да

Александр Мишин: ей поочередно можно пользоваться с тором. Мощности у тебя ген конечно чуток маловато выдает, можешь на меандр 
переключить, там в начале 2-3 дня надо грибницу "поджарить", а потом уже мягко выводить и будет организму хорошо и приятно ) 

spivakova.ludmila: короче нужно увеличить мощность генератора 

Александр Мишин: этот тоже справиться, просто чуть больше времени займет

Вадим СЭ Алтай: Возкжаясь с твоими катушками только сейчас заметил что прошло многолетнее беспокоящее раздражение от трещин на кожг 
локтя. Провел ладонью - а там гладко как у младенца!

Александр Мишин: Кстати одного знакомого в США так и называют, он говорит: "люди вообще не понимают что происходит и предполагают, что 
колдунствую"

free energy: Видящий оценил фото работающего диска из провода в лаке 0,5мм. Фантом остается еще долго на месте работы катушки. Видящг 
сказал что поле похоже на хрональное

Часто ходила ночью по-маленькому. Теперь стала в два раза меньше.

Ночью немели руки. Теперь - нет.

Когда ночью вставала, в ногах был дискомфорт. Теперь его нет.

Дела по дому стала быстро выполнять, появилась легкость.

Периодически немного болела правая почка. Теперь болей нет.

После операции в 2008г. по женской части (мама не уточнила) иногда болел живот и не могла из-за этого поднимать тяжести. Теперь не 
болит и поднимает тяжести без проблем.

На ноге был жировик и иногда беспокоил. Теперь его нет.

Александр Мишин: две недели воздействия плоской катушки по пол часа каждый день...

Юрий: хочу поделиться своим опытом, который случился после просмотра видео по вихревым технологиям (где вы упомянули, что 
технологические моменты лечения - это этап на пути развития) и прочтения работы "Вихревая динамика (статика)" с великолепными рисунками. 
Суть моего опыта в следующем: у меня долгое время, после смерти жены, была тупая боль в области Анзхаты. ощущение, будто кол воткнули и

какой-то момент я вдруг осознал, что происходит что-то необычное, я увидел, почувствовал, что на меня светит луч света и то ли вытягивает из 
меня боль, то ли наполняет силой целебной, а может быть и то и другое. Когда я прошел мысленно по лучу, то увидел именно ТОР!!! Прозрачны 
голубой. Я осознал. что Он живой и Разумный. Он мне помог. Интенсивность боли уменьшилась сразу и состояние продолжает улучшаться. Так 
ваши технологии работают и на более высоком уровне!Александр Мишин: Могу лишь добавить: когда начинаешь понимать природу, то появляю 
мелкие способности все сильнее с ней взаимодействовать.

Aliaksandr Rabau: Подскажите катушка лаковым проводом 0.5 для заболеваний крови эффективна ли и как используется?

Александр Мишин: Пока не встретил заболеваний, которые совсем не поддались, хоть косвенно но задеваем.

Aliaksandr Rabau: а как применять - просто локализации точной нету... на грудь?

Александр Мишин: да. не принципиально

Вадим СЭ Алтай: Раньше я почему злой был? У меня бублика не былоП-D

04.03.2016 - 05.03.2016

егор10001: можно ли лечить аллергию у ребенка, ему 12 лет. и сколько по времени начинать плоской катушкой.

Александр Мишин: как показывает практика, аллергия проявляется как следствие, убрать ее значит найти в теле причину... плоские катушки с 
периодическим применением должны справиться

bm at: последние тр и диска п о та бл и це п ол н остью за меня ют п ер вые два (диски тор)? Табл ица:

НАЗВАНИЕ

ТМА (Тор Мишина Александра) 

ДМ А (Диск Мишина Александра) 

СДМА (Средний диск...)

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР. ММ

25

220

125

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. ММ

60

25

25

МДМА (Малый диск...) 70 25

Ми ДМ А (Мини диск...) 50 25

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПРОВОДА.

0,9

0,9

0.5

0,2

0,1

Александр Мишин: это пока только мое предположение, что плоская маленькая катушка сможет качественно заменить торы.

Александр Семёнов: Александр подскажите а будет эта система полезна при болезни Паркинсона и места воздействия?

Александр Мишин: будет эта система полезна при болезни Паркинсона, лично наблюдал даже более серьезные неврологии. 3 сеанса по часу 
хватило достаточно сильно снизить их проявление.Виталий топалов: читал выше по чату о том. что настройка с помощью светодиодов встречно 
включенных и подключенных одним концом к свободному выводу плоской катушки, другой в руке у меня получалась 320 кГц. теперь намотал 
катушку 30 витков 10 см в диаметре проводом 0.5 примерно и также подключил к ней 2 светодиода и настраивал на минимальном напряжении с 
генератора на максимальное свечение светодиода, действительно теперь частота возросла и стала 340 кГц. не даром весь чат перечитал!!! 

sergeyome!: "на границе температур, можно подсмотреть структуру эфира, который проникая сквозь стекло оставляет отпечаток". / Гусев И В. 
Может подключенный тор или диск приложить к окну (у кого еще морозы) и посмотреть структуру, как замерзнет, какой узор будет??? Александр, 
как думаете, получиться так визуализировать потоки для лучшего понимания?

Александр Мишин: sergeyomel: думаю очень интересный эксперимент))

Владимир Степанов: Александр, как думаете, если катушка "высасывает" из батареи энергию, то возможен ли обратный эффекг-"зарядки"? 

Александр Мишин: заряд - это разряжение, те. переменной статикой точно не зарядим :)

sat-agent: У друга мать с полным набором болячек. Это и лейкемия и лимфоузлы и щитовидка и т.д. ну и соответственно каждый день по горсти 
лекарств. Подскажи во время лечения статикой от лекарств лучше по воздержаться или одно другому не мешает.

Александр Мишин: по возможности плавно снижайте прием гадости, можно принимать только при конкретной острой проблеме.

sat-agent: И еще подскажи, у меня самодельный генератор который может менять мощность на выходе, как лучше побольше мощность и покор
сеанс или поменьше мощность и соответственно подольше сеанс?

Александр Мишин: набор параметров мощности подробно описано в последнем ПДФ файле, а большую мощность в любом случае не стоит, 
очень много можно выцепить обострений.

Константин М:уТетки варикоз почернело два пальца с мизинцем на ноге, можно както помочь дтма.врачи хотят ампутировать выше колена? 

Александр Мишин: от поясницы и живота начинай, можно по часу 2 раза попробовать, если организм не сильно остро будет реагировать... диск 
можно под ступню еще... в общем дерзайте, дабы ампутации не допустить 

sunofbeach91: Александр, может ли тор помочь в лечении аутоиммунного заболевания?

Александр Мишин: да. нет разницы какое из заболеваний проявляет гиперактивность

Сергей Половинка: Меня тоже интересует черный цвет ног (хирурги руками разводят - только ампутация)... Хотя тесть с этим живет уже много 
лет. Перво причина солнечный ожог ... Теперь любая ранка кровь хлещет не остановить... и еще вопрос, вы не рекомендовали применять эти 
катушки если были хирургические операции, мол там происходят разжижения...

Александр Мишин: тут все так получилось как и сказал, статика очень резво реагирует со швом, но как показали экспериментальные воздействи 
мы препятствуем образованию рубцовой ткани, что ускоряет заживление в 2-3 раза :)

Сергей Половинка: А можно ли все таки катушкой устранить рубец (рубцовую ткань, полученную после хирургической операции) ??

Александр Мишин: да. наблюдается выравнивание тканей даже старых швов

Абу Мохаммад Аль Макгум Мактум: Александр, у меня удалены 4 позвоночных диска и стоит титановый экзоскелет, можно ли снять боли в 
месте операции. Прошло 4 года

Александр Мишин: боль это трение... в твоем случае есть дополнительные обостряющие факторы... но должно помочь, если не совсем снимет.



Абу Мохаммад Аль Макгум Мактум: А онемение ноги возможно исправить? Операция прошла неудачно, слишком все было запущено, осколок 
получил в афгане, а удалили в 2011.

Александр Мишин: да. будет покалывать в месте операции, на время возможно припухнет и пойдет на поправку :) Многое зависит от кривизны 
пришивания докторами тканей

01.03.2016-03.03.2016

Александр Мишин: Вот документ: . для тех кто не изучал ... как статика выглядит

Александр Мишин: ссылка на переработанный доклад по медицине

Валерий Серовский: Два вечера пытаюсь победить аритмию у жены. Тор. который помог мне от аритмии - не помогает ей. Точнее вот вчера - 
аритмии не было, положил тор в районе сердца, она чувствовала тепло и вибрации и вроде все было нормально. Потом ночью аритмия появилась 
и днем на работе до обеда - то медленный пульс то частый. Тор 290 кГц. (Катушки нет. отдал той женщине с опухолью на груди). Может только 
плоской надо пользоваться? Хотя и от плоской у нее 2 недели назад во время сеанса аритмия появлялась. Может генератор слабоват для нее Г4- 
102 (6 вольт на холостом)?

Александр Мишин: сделай плоскую из лакированного провода, а большая для твоего случая не должна превышать 20-21см 

Александр Мишин: 40-60мин на грудь, за 3-5 дней должно поправится. Тор возможно не задевает ее проблему

Валерий Серовский: У друга забилась протока между печенью и желчным пузырем. Кожа стала желтой. Вводили радиоактивные препараты чтоб 
увидеть опухоль. Предполагают что вроде нет ее. Врачи вывели трубку наружу для выхода желчи. Ждут чтобы кожа опять стала белой. И только 
при полостной операции в Москве скажут от чего забилась протока. Хочу помочь ему. с чего начать ?

Александр Мишин: как всегда начинай с плоской. Пусть она поищет в нем проблемы 

Валерий Серовский: А трубка не помеха?

Александр Мишин: не

Iuka5242: в Вашей практике были случаи вылечивания онкозаболеваний и туберкулеза легких?

Александр Мишин: онкология за 2 недели легко разворачивается в сторону угасания, по туберкулезу пока нет данных

Vlantag 61: Не могли бы Вы дать методику лечения рака легких и шейки матки. А то приходится все делать наобум. Я пытаюсь лечить уже вторую 
неделю. Ложу ДМ А 286кГ на грудь 2 раза в день по 40 минут. U катушки - 2.4В. Ток - 0.46А. По ощущениям положительная динамика ощутимая. 
Вопрос, а правильно ли я делаю?

Александр Мишин: там особо не ошибешься, диски сами ищут проблемы :) при раке применяй катуху из лакированного провода по часу утром и 
вечером на проблемные места

Владимир Гущин: Плоская катушка намотана на ДВП по часовой стрелке 287 кгц диаметр 28 см как прикладывать? Если основанием ДВП к телу - 
то получается к телу по часовой (но будет ли эффект), а если проводом - то получается к телу против часовой (катушка переворачивается и ДВП 
сверху)?

Александр Мишин: нет разницы какой стороной использовать, у вас переменка по питанию.

Valeri Fast: можно-ли облучить воду, например в стакане, тором или диском?

Александр Мишин: конечно. На растениях проверено... только не облучить )) а обработать)

Valeri Fast: А ее дейсвие на человека ?

Александр Мишин: нормальная, хорошая водичка

Будораж: "Оценка" видящим (Радомир) воды обработанной тором.если говорить коротко, то получится так плотная, тяжелая, энергичная.

29.02.2016

Кощаков Владимир Владимирович: Александр как-то говорил о передозе. Кто- нибудьзнает какой ощущается? Выше по теме было что-то 
сказано как с ним бороться .но я не понял.

Елена Огарь: Говорилось о влиянии на почки, если организм не успевает выводить умершие клетки. Побольше пить, делать перерывы между 
воздействиями, через день и плоскую катушку подержать на почках недолго мин 30.

Владимир Липчанский: 15 метров витой пары из кабеля UTP - то скорее всего попадем ровно в 280кГц многое зависит от провода 

ash_oid: Не факт... Сильно зависит от плотности/рыхлости намотки...:(

Вадим СЭ Алтай: у меня 14.60м = 285кГц.

Юнкер: Я все катушки так настраивал: пару светодиодов скрутил, как на видео, один вывод светодиодов прикрутил к свободному концу катушки (к 
любому, разницы нет), другой просто в руке держал и. изменяя частоту, добился максимального свечения. Потом в 2 раза снизил напряжение на 
генераторе (амплитуду), чтобы светодиоды еле светились, и более точно подстроил, затем еще снизил напряжение и еще точнее подстроил. Когда 
после этого проверял на осциллографе, разница была от 2 до 5 кГц. всегда в сторону увеличения. Но работала все равно нормально, те. при 
работающей катушке изменение частоты вверх-вниз до 5 кГц по ощущениям практически незаметно.

Константин М: Вывод: при попытках контроля имплозии все индюки контрольная катушка, светодиод с пальцем, (и тело) изменяют режим работы 
ТМА и ДМА! Это надо учитывать!

ash_oid: Не поленился, проверил на рабочем торе. Резонанс (по минимуму напряжения на торе) - 293кГц. При этом ток через тор - 154ма. 
Дотронулся до свободного конца через "горящие" светодиоды. Нашел новый резонанс. 277кГц (на 16кГц меньше!). Ток через тор при этом тоже 
примерно 150ма. Убрал светодиоды (и руку). Ток упал до 102ма (в полтора раза меньше, чем при реальном резонансе!). ТО. вместо реальных 
293кГцитоке 154ма... "настроил" на 277кГц при токе 102ма...:( Вывод: настройка "рукой со светодиодами" - не наш метод!:(

Константин М: наблюдается ли падение если в поле ТМА или ДМА находится контрольная катушка?

Владимир Липчанский: да. уменьшается амплитуда, если вносишь взонуТДМА индикатор

Валерий Серовский: Светодиодами можно контролировать резонанс. Мой знакомый моими катушками и конролем по светодиодам вылечил
гнойную опухоль у жены на груди.

ash_o!d: Конечно можно!Жаль, что неточно...:(

Валерий Серовский: А. почему жаль? Лечит может быть медленнее, но здесь скорость не нужна, а результат положительный. И генератор у меня 
слабый - 6 вольт на холостом ходу...

Valera: Вопрос Александру, о плотности поля: если видоизменить катушку, разобрать пусковой конденсатор и вырезать полосу фольги шириной 10 
мм. и на оправку диаметром 20-30 мм намотать катушку из этой фолько. получится уже больше трубочка и не плоская катушка, но уровень 
плотности поля должен возрасти... Естественно две полосы... И емкость быстрее поднимется, метров 5-6 фольги уйдет 

Александр Мишин: плоский провод уже является спиралью второго порядка, те. на выходе такой емкости получится в большей степени 
электромагнетизм

kotania23: у меня нет (осла) на видео показывали настройку светодиодом спаренным держа руками один его конец а. другой за свободный вывод 
ДТМА, ставили на гене 20в и поднимали до рабочей частоты до загорания светодиодов. Так можно настраивать?

Александр Мишин: лучше на отдельной катушке

Константин М: сильно ли изменится режим ДТМА если провод тоньше толще, диаметр/диска больше/меньше. светодиод на большее или 
меньшее напряжение

Александр Мишин: все параметры будут меняться от геометрии, толщины провода, и изоляции. От светодиода ничего не зависитКонстантин 
М:спасибо так с этим возникает вопрос какие именно параметры контрольной катушки? что бы точно настроить?

Александр Мишин: частотный диапазон 270-370кГц. пока исходим из этого, ну и диаметр чтоб не превышал 23-25см

28.02.2016

Николай крымский: При намотке бифиляра по корзиночному принципу провода будут переходить с одной стороны диска на другую. Допустимо ли 
такое искажение авторской задумки?

Александр Мишин: не желательно, нам же нужна обмотка нулевой индуктивности, те. чтобы один провод не "видел" второго.

Николай крымский: Что будет генерить бифиляр Теслы, если его подключить вместо наших катушек и бубликов? Ведь в этом случае два провода 
будут расположены не в плоскости блина, а перпендикулярно к ней юто).

Александр Мишин: вопрос не совсем корректен с точки зрения reoMeTpHHvadim.ganzha: какое отношение имеет бифиляр Тесла намотанный на 
диск к у по м ин ае м ому ДМ А. ?

Александр Мишин: при исполнении в 1 слой это обмотка нулевой индуктивности, выделяет при замыкании цепи только высокоскоростную (по 
вылету) статику, при расположении в 2 слоя четко выделяется нулевая точка и обмотка формирует 2 статических тора, это практически 
стандартная обмотка со средним отводом получается, но имеющая правильную геометрию.

Александр Мишин: вот еще вариант построения такого бифа:

Александр Мишин: при работе с катушками (в целом) стоит помнить, что каждая обмотка имеет нулевую точку в центре ее длины и питание 
желательно осуществлять полуволнами для каждой из половинок обмотки, при этом и половинки желательно чтобы занимали строго свое



Вадим СЭ Алтай: Вот в этой п\ 

Александр Мишин: там ноль )) 

Александр Мишин: на пряже ни

; экватора другая hi

кно срае
напряг

Вадим СЭ Алтай: Туда то и происходит по£

Александр Мишин: в центр вихря и падает 

Вадим СЭ Алтай: По идее там и сопротивл 

Александр Мишин: да эффект сверхпроводимости 

Вадим СЭ Алтай: Александр, скажите пожалуйста, это н 
1958 году используется и в ваших катушках?

Александр Мишин: нет конечно) это совсем не электроа 

Вадим СЭ Алтай: Но при определенных условиях это мс 
мощностью и был ударен этим волшебным «лечебным» • 

Вадим СЭ Алтай: Должно ли соблюдать какую-то миним

е будет стремиться к 0. Ну сг ъ провода уходить.

нестезии и нар ко

н в работе с » катушками и дисками? Надо 3i 

изолируйте. Даже при мощности

Александр Мишин: Прост а провод уже кусаться ф <ой начинает это точно перебор)) 

с осциллограф на ноутбуке. Не под

Александр Мишин: осцил PV6503a 

Вадим СЭ Алтай: Тут некоторые товарищи 
ли что эти диски поглощают радиацию?" 

Александр Мишин: только теоритически пр 
вихря можно и быстро убрать 

Кощаков Владимир Владимирович: Можн 

Александр Мишин: глухота это следствие, г 

Мишин: А по зрению процессы восстановле 
видеть после непродолжительного возлейсл 

tool988: Александр, что такое - правильная 

Александр Мишин: к примеру: представим 
его внутреннее давление его не разорвет... в 

tool988: Как добиться правильной плоское™ 

Александр Мишин: плавно работаем плоек

течить: старчискую глухоту, п 

инсультов хорошо помогает.

1ми катушка

ъ среды вокруг пок

tool988: Значит от бог 

Александр Мишин: и.

Александр Мишин: можно увеличи 
организма со стати ко йЮрич. Семен 
забрали из лаборатории... видимо н 

Кощаков Владимир Владимиров? 

Александр Мишин: вывод токсиное 

Александр Мишин: помимо вывод: 
подходил к знакомому стоматологу.. 

Александр Семёнов: вчера имел н 
(по поликлиникам не хожу) так вот с

юбой. работать будут вс

юрез зубы (десны) эг

0.5 лак 320 кГц) вмег 

Прохор Molchanov: г

г жены - шутка, 

гчему снижение i

покрутил и отправ

и среды вокруг боляч

леров катушек? И 

ггаточно для процесс

а на зубах больи 
<о отправил )))

<орошо себя не чувствовал. Теперь сг

гг рядом здоров

и выходит 

iero сказать ж

ъ буду с катушкой (плос 

(том случае работает сг

Александр Мишин: с 

Александр Семёнов: -1ЭСТОТЫ резонг

ie удерживает избыточное разрг 

:а здоровых клеток другие Александр М

гендации не прев

Александр Мишин: частоты hi 

Димка кубик: прич 

Александр Мишин: лишних оргзниов 
получим достаточно большие "пузыри 

vadim.ganzha: на видео "Мишин в гос 
лечебных устройств?

Александр Мишин: у меня нет торов 
использую) тороидальная это для СЕ 

Вадим СЭ Алтай: Возможно ли постр 
воздушного конденсатора переменной 

Александр Мишин: все болячки имен 
плотные по виткам катушки, тут прост 

Вадим СЭ Алтай: достаточно 2-х пло 

Александр Мишин: вместо торз мож>

кои катушки более 2 

ie габаритов катушки
торые работают уже на 

у Седог"о. показывался

Вадим СЭ Алт ': прос

х и торз. Ясн 

(лоскую из 0. 

змечзют разг

ного провода:) 

з разые виды б
недостаточностью например другие. Торик «глубже проникает»?

Александр Мишин: мелкая плоская должна его переплюнуть)

Денис Горелочкин: не подскажите методику намотки катушки проводом 0.15 наприг. 

Александр Мишин: руками) под линзой настольной можно

Александр Мишин: с it такую с, ,ю гу. 7ci>

I настройками под разные п 

вирусами будут работать оч

чаметр примерно

имплозия?) Нужг 

Александр Мишин: чзстотз pai

онкология предстателы- 
плитуды осциллографа 
;бе подстраивать генерз’

,з к телу прикпадываеи

злоскую катушку 350 кГц. 
ю напряжение до 6 Вт (это

slava0974: После применения катушки с 

Мишин: возможно большая мощность п 

Юнкер: Есть положительный результат i 
на максимуме. Катушки: плоская - 23 см 
грудь (для общего оздоровления), тор - i

чзстотз 290 кГц; тор
знакомого. Мучил его 4 пост 
витая пара, чзстотз 290 кГц. 
з 30-40 мин. Втор:

Вчера болевые ощущения прекратились. Лечение пока продолжается для 
никаких ощущений от катушек не был о Сопутствующие явления: у него кот 
под катушкой для эксперимента по часу с расстояния 40-50 см. Так вот? ж 

Александр Мишин: я на своих кошках уже по 2 часа прямо на них про вер 
от катушки. На пол часа прямо на кота можно смело )))

Иван Марьин: Александр, на i 

Александр Мишин: я себе нз

|й амплитуде (вольт) ле1- 

аритмию убирал, т.к. rei

:яца прилично. Генератор UTG9020A. работал 
: первая неделя - ежедневно плоская 20 см нз 

I неделя - вынужденный простой (отсутствие генератора, т.к. он у 
зя нз грудь 20 мин., тор нз проблемное место по 30-40 мин. 
ения и устранения других проблем. Во время работы у него 
(18 лет) с парализованными задними ногами. Его тоже держали 
эззд кот начал ходить нз всех ногах.

юрмально :) если им не комфортно становится, то быстро уходят 

1ератором utg9002 дмз 291 кГц (21см центр 1,5см) тма 293кГц? 

,|ин примерно потребовалось, после чего резко срубило в сон нз



Иван Марьин: я под ДМ А 3 раза засыпал на 1.5 часа, после чего вставал супер бодрый (непонятное чувство) еще раз Спасибо за проделанное 
прозрение))))

sergey от el: Александр, мотал тор и обратил внимание, что витая пара UTP скручена влево, это не критично? с правой завивкой, как у Мировинга 
не лучше будет?

Александр Мишин: это совсем разные устройства, для тора нет разницы куда перевита витая

Третьяков Андрей: Александр, на какой амплитуде лечить 2-й диабет? И сколько часов вдень? Как долго лечить?

Александр Мишин: по часику. 20-24В. 3-5 дней большим диском, потом на более мелкие переходишь. При сахарном там очень много влияющих 
факторов

Третьяков Андрей: И имеет ли значение провод в катушке? у меня семижильный, в оплетке, по сечению, как витая пара .но сам диск на частоту 
ЗООкГц. получился меньше, чем у ребят из витой пары?

Третьяков Андрей: Лечу уже 4-е дня. пока результата нет. к сожалению. Маленькие диски еще не успел сделать, как сделаю, буду пробовать. Дня 
три назад, подхватил грипп, пробую плоской лечить, и тором. Тоже пока все тихо ((( Плоской по 30-40мин.и тором минут по 10. Все думаю, что из- 
за провода. Думаю перемотать катушку, и сделать ее из витой пары. Предварительно размотав и выпрямив.

Мишин: ничего страшного, что у тебя провод многожильный, он нормально работает. Если с простудой не помогает, значит что-то не верно ил и в 
настройке частоты или с параметрами выхода генератора

Александр Мишин: простуды было и гриппера сколько угодно, так с ними самое простое бороться катухой )) все случаи были 1-2 дня и здоров 

Третьяков Андрей: Я локально тором лечил, а сегодня плоской начал. Вот только что волнами прогрев пошел, начал сильно потеть. Наверно

Александр Мишин: тором ангину нормально можно ...))

27.02.2016

Vladimir Shat: Александр подскажите есть ли опыт лечения по выводу крупных камней из почек.

Александр Мишин: Крупные камни будут начинать разжижаться и постепенно 
районе 5мм... что интересно, статикой снимаются боли вызванные движением 
утром при мочеиспускании просто высыпался песок:)

Димка кубик: Александр, а есть ли какая инфа по желчным камням?

Александр Мишин: Пока нет. но там будет тоже самое 

Димка кубик: а с кистой на поджелудочной справится?

Александр Мишин: на яичниках справляется)

Александр Мишин: всякие отростки обычно за неделю-две можно вывести, либо отправить их на рассасывание, зависит от размера 

Димка кубик: фото диска, но без рулетки можно?

Александр Мишин: не делал, а что рулетка что-то закрывает? ))

Димка кубик: да. закрывает завод начал проводин катухи. они как - через 180 гр. или это не принципиально важно ?

Александр Мишин: :это не принципиально ) через 180 градусов начало, чтобы ступеньки меньшие были 

Димка кубик: поможет ли убрать узлы на щитовидке?

Александр Мишин: да. уже проверено. Гипер функцию девушке поставили, плюсу нее щитовидка начала воспаляться...за пол года залечили 
антибиотиками и получили множественные уплотнения... собирались назначать радиоактивный йод... после 6-ти раз по часу общения с бубликом, 
резко развилась гнойная ангина, а через 2-3 недели узи показало множественные разуплотнения. На текущий моменту этой девушки гормоны 
щитовидки практически в норме, кроме одного, который видимо и вырабатывался этими центрами, его почти не вырабатывает щитовидка... в 
целом все функции организма у нее стабилизировались. Если не ошибаюсь гормон ТТГ почти отсутствует

Елена Огарь: Спешу поделиться радостью! вчера узи показало, что новообразования на яичнике 16-19 мм исчезли, узлы миоматозные стали 
меньше на 2-Змм. лечусь с середины января плоской катушкой 2 нед время по нарастающей до 40мин. февраль бубликом по 30-60 мин. Это 
вместо операции назначенной!!! люди, я так счастлива! лечусь дальше! благодарю Александра Мишина и своего прекрасного мужа!

Александр Мишин: У меня как раз знакомая щас приходит с кистой яичника, "рвачи" сказали удалять вместе трубой... после первого же раза у нее 
стало колоть и тянуть в этом месте, в середине марта отправлю на повторное узи :) так что не болейте )))

Александр Мишин: Для локальных проблем используйте либо тор. либо плоскую из тонкого лакового провода, большая плоская будет слабо

computer-master.su: есть ли сведения об аденоме простаты с положительной динамикой?

Александр Мишин: Да. с простатами там в некоторых случаях вообще очень быстро все проходит ))

Александр Мишин: Очень часто проблема именно в забитых почках 

Александр Мишин: плоской на поясницу/копчик и все в порядке)

Александр Мишин: Так кстати к сведению: почки это обычная гидродинамическая система с центробежной фильтрацией. Поэтому основная 
проблема - это физическое забивание стенок капилляров почечных узелков. Чтобы устранить такие проблемы, нужно просто все это "встряхнуть", 
как в фильтре грубой очистки...

Александр Мишин: Конкретный случай: человек 25 лет проходил с пилонефритом. применил тор по 3 минуты на почку утром и вечером в течение 
недели, на 3-й день уже прекрасно себя чувствовал, а через неделю исчезли признаки воспалительного процесса.

andrey_semeshin: Возможно использовать несколько торов со своими генераторами (и частотами естественно) одновременно на разные участки 
тела?

Александр Мишин: можно, но возникает достаточно много излучений, поэтому одним вихрем более нежно получается 

Александр Мишин: а также не забывайте про 3-ю частоту образованную разницей первых, она может убить нормальных организмов 

Александр Мишин: вопрос по помощи при артрозе или артрите - планово дружим с плоскими катушками, причем почти не принципиально куда 
прикладывать

Александр Мишин: плоские из лакового уже можно на проблемные места

Александр Мишин: Проверил воздействие плоской катушки на грибы: в бумаге месяц выращивались вешенки, после прорастания грибницы 
обработал их 20-минут, через 2 дня вся грибница внизу (где было ближе к катушке) превратилась в прозрачную слизь. ДМА был вплотную на 5 мм 
к грибнице.

Александр Мишин: Тоже самое происходит со многими видами раковых образований под воздействием статики! 

в тело пациента на 5 мм?

Александр Мишин: ну если пациент весь из гриба состоит, то да ))) поэтапно будет проникать

Александр Мишин: тоже самое с полными людьми бывает, они первые несколько раз могут катушку вообще не ощущать, т.к. она с жировой 
тканью работает

Александр Мишин: 2 ватта, все по стандарту

Евгений О.: Извиняюсь, люди худеют от этого? Или только из жира вычищается накопленная грязь?

Александр Мишин: возможно чуток и худеют, на несколько сотен жировых клеток)))

Прохор Molchanov: Алесандр. интересует "моральная" составляющая. Изменяется ли поведение людей после статики? Они более спокойны? 
Ругаются? Или?

Александр Мишин: Убираются многие накопленные за жизнь нервные расстройства/ Ругаться могут, но это в привычках сидит))

Прохор Molchanov: Может поведение как-нибудь изменяется?

Александр Мишин: 8 целом очень качественное изменение происходит. Менее раздражительны и прочее 

Вадим СЭ Алтай: Подтверждаю. На себе и близких заметил.

Александр Мишин: Кого то теща перестает раздражать, а кого и супруга ))

Александр Мишин: Люди реально начинают задумываться о чем то. что даже не замечали 

Вадим СЭ Алтай: Гармонизирует не только физический аспект но и психологический.

alges83: Александр у нас возникла дилемма - надо классифицировать генераторы по мощности - подскажи пожалуйста так нормально будет ? 
Давайте договоримся, что мощу считаем по RMS (ДЗ): Максимальное значение 2 Вт (М32). Среднее значение 1.5 Вт (С31.5). Ниже среднего 
значения 1 Вт (НС31). Достаточное значение 0.5 Вт (Д305). Минимальное значение 0.1 Вт (М301)

Александр Мишин: дело в том. что активная мощность в том виде как мы ее считаем, подаваемая с генератора не верно отражает эффективную 
мощность. Саму статику можно сравнить с каруселью... Качество нашей катушки - это эквивалент хороших подшипников карусели и ее вес. Чем 
выше качество катушки тем легче ее раскручивать и поддерживать в таком состоянии. Напряжение в таком случае будет сильно падать на выходе, 
т.к. оно реально падает в яму... ген не может напрягаться )) Мощность в данном случае зависит от подаваемого тока! 200-300 мА ток можно 
принять за разумный предел для плоских катушек

рассыпаются на мелкие. Сейчас знаю про 2 случая выхода камней 
камня от почки по протоку. Также был случай когда из человека



andrey_semeshin: мА чего RMS?

Александр Мишин: дз

Александр Мишин: при дальнейшем увеличении емкость просто фитонить может начинать

Александр Мишин:: просто если рыхлую катуху сделать, то и напряжение придется поднимать выше чтобы 150-200мА пропустить, з на 
качественной и 12в вполне хватает чтоб ЗООмА пропустить и она еще может больше ) Но тут то нам не для СЕ ее использовать, поэтому сильно 
мощный вихрь может причинить уже сильную боль при скоростном выковыривании болячек. При стандартной мощности генов в 2 ватта ток выхода 
как раз 150-300мА в зависимости от катушки, этого вполне достаточно за неделю убрать мелкие опухоли... плюс организм должен успевать
регенерировать... Так что внимательно отнеситесь к этому, не стоит передозничзть :)

Александр Мишин: нз i
медицины тоже змея... а

изображениях в пирамидах дуга в колбе нарисована в виде змеи и во многих других "изделиях искусства", нз гербе

Андрей Кудрявцев: Змея над чашей - это теща ест мороженное))

cat72cat: Змея - есть синусоида

Валерий Серове кий: А.
кГц нз осциллограмме в

пександр. я вчера писал, что катушку нз гетинзкее 12 см сделал проводом 0.5 мм. Частота получилась 448 кГц. У вас 334 
идно. Можно нз этой частоте чего-нибудь полечить и провод потоньше взять.

Александр Мишин: вид

26.02.2016

имо не плотно вмотал, работать будет

КЫТ: Александр, где- то от вас я слышал что при передозе статикой можно откатить обычной катушкой. Это верно? А то у нас тут энтузазисты
такие мощности разе иванот. что катушки плавятся.

Александр Мишин: дз. 

Вадим: 0  з каким образ

в принципе можно ))

КЫТ: Имплозия и эксплозия. Под эксплозией (explosion) обычно понимают резкое —  взрывное или взрывоподобное —  расширение чего-либо, 
правило с выделением большого количества тепловой энергии —  это «взрыв наружу». Наоборот, имплозия (implosion) —  это как бы «взрыв 
внутрь». Примеры подобных явлений найти не так легко. Пожалуй единственное, что можно вспомнить навскидку —  это схлопывзние

буравчика), з как тогда ь(вноситься вред организму? откуда берется вредный левый спин, который, например, гаситься шнуром Меровингэ?

Александр Мишин: езм
работает как сцепленны

I по себе ток действительно с правым спином, но вот увлекаемая внешняя статика среды, которая и выполняет нам работу, 
е шестеренки, чередуя "гармоники" с разными спинами... возможно не совсем точно описал, но для понимания так проще

Будораж: На одном из видео вами была показана плоская катушенка намотанная в слим коробке для CD (ну
проводом, чтоб была в диапазоне нужных частот

Александр Мишин: 0.5мм, фото этого варианта исполнения на картонке:

Александр Мишин: это промежуточный по свойствам вариант между плоской и тором, ширина спектра умень 

Александр Мишин: очень эффективно начинает работать непосредственно с больными местами 

Anatoliy: И как этот промежуточный вариант применять?

Александр Мишин: так; 
1.8в с 20ти!!!

ке как и плоскуюМишин: обратите внимание, напряжение на выходах генератора на частоте работы емкости проседает до

sergey от el: Сколько метров провода ушло?

Александр Мишин: примерно 10-11м на проводину

Александр Мишин: з вот это ток на последовательном резисторе 10м (скрин экрана с показаниями осциллографа). Если по классике посчитать 
мощность то получится 0.625'0.1716=0.107 Ватта ))

Александр Мишин: Однако выделяемая катушкой статика очень эффективно работает, з расчетная мощность не совсем корректна по отношени

Александр Мишин: пзд
идет процесс высасываг

ение напряжение обусловлено потенциальной ямой емкости, те. получается генератор не может выдать напряжение, т.к. 
гия из него в такт с выдаваемым сигналом... Он бы напрягся и на 20в. но проваливается в пустоту емкости )))

Evgeniy Ivanov: Можно ли коэксилем (50 Ом) довести сигнал с генератора до катушки?

Александр Мишин: в о гаическое сопротивление катушкой мы точно не попадем, поэтому проще раздельными проводами

Evgeniy Ivanov: Какой к-гаке длины провод с ген-рэ можно использовать?

Александр Мишин: 1.5-2 метра вполне достаточно

Evgeniy Ivanov: Опять про кабель... а обычным экранированным проводом (от старой 10 Мбитлокзлки остался) можно довести сигнал с 
генератора до катушки?

Александр Мишин: тебе емкость провода надо максимально исключать, поэтому коаксиал и прочее это обратное от нужного 

computer-master.su: Намотал плоскую катушку на детской ледянке, она вогнута слегка. Будит ли фокусировка статики?

Александр Мишин: нет. фокусировка связана с линейной скоростью, те. с элеткромзгнетизмом стоячей волны, тут на самом деле все пр<

Александр Мишин: Знания распространяйте, это самое эффективное... информация потеряет ценность когда ею овладеет большинство! 

КЫТ: Александр тут спрашивали одежда может экранировать лечебный эффект?

Александр Мишин: нет, если только не металлизированная

Третьяков Андрей: геп:этит вылечивался? Случаи были? И если да. то чем?

Александр Мишин: Гепатит и СПИД тоже вылечатся, но возможно придется чуток вокруг них "сплясать" с параметрами катугш
статистики

Третьяков Андрей: Что подразумевается под параметрами? Частота? Или что?

Александр Мишин: плотность и ширина спектра

Вадим СЭ Алтай: Интересно было бы узнать про этот спектр, как широко и как далеко... Если можно, вкратце?

Александр Мишин: з это как медицина поймет, что она людям не нужна в ее нынешнем варианте, то все быстро сделают, так что тут i 
работаем на общее информационное благо

Вадим СЭ Алтай: ну воз-рэвно. ты покажешь всем, насколько глубоко ведет эта кроличья нора.:)

Валерий Серове кий: К'го может подсказать, автомобильная магнитола 300 кГц не усилит?

Александр Мишин: нет)

антенну или какое-нибудь подобие цепперэ "хильды кпарк" и прогнать тело по частотам посмотреть что будет может найти

Александр Мишин: нз <основе этих исследований сделаны сотни приборов - результат почти нулевой

kirminkata: ну а потом на эти частоты матат бублик и диск?

Александр Мишин: Пос

25.02.2016

:мотри на википедии чем отличается спектр от частоты

cat72cat: винил с грант13стинокна ней мотать можно?

Александр Мишин: нз гзеем кроме металлов можно

Алексей Зубаренко: Ал
на синусе. Спасибо.

ександ. прокоментируйте это видео, на краю катушки примерно в сантиметре присутствует провал, как на меандре, так и

Александр Мишин: Длг
нагрузку прокинуть ре эк

1 начала нужно понимать что делает на физическом уровне тестовая индуктивность. .. а она позволяет более быстро через 
тивку (статику) из одного места в другое. .. те. в том месте на катушке габариты нашего съемного устройства почти не

захватывают разницу плотности. соответственно и эдс почти нет

Александр Мишин: так! 
могут быть

лв эксы более чисто нужно проводить без ферритов, но в целом смысл остается одинаков, просто на феррите искажения

Третьяков Андрей: невралгия лицевого троичного нерва излечивалась? Были такие случаи?

Александр Мишин: Есть у меня одна пациентка с такой проблемой, сильные боли, даже спать не могла... помимо всего у нее метастазы и 2 химии 
ее увидел, она вся тряслась и даже не могла нормально говорить... после Зх сеансов по часу с плоской основная 
га убыль, а боли от троичного значительно снижались после 20-30 мин статики.

знератор синуса с регулирует

1бран генератор?



Александр Мишин: по заводской ))) Atten ATF206

Валерий Серовский: На работе один знакомый поведал о болезни своей жены, она почему то боялась идти к врачам - на груди было сначала 
уплотнение, потом грудь завернулась внутрь, потом образовался большой нарыв и гной вытекал наружу. Не вставала последние два дня с кров 
Я отдал ему генератор катушку и тор неделю назад. Говорит сначала были у нее во время действия плоской сильные боли. Потом меньше и мо 
сильно пахнет. Сейчас говорит что ей лучше, сама встает в туалет. Теперь он сам купил себе ген ГЗ-112 с усилителем и долечивает заразу. Еслг 
можно рекомендации по этому поводу (сейчас он делает раз плоской, раз тором, один день перерыв)

Александр Мишин: В данном случае цвет и запах мочи говорит о кол-ве токсинов в крови, перерывы давайте при достаточно сильном ее

Александр Мишин: если болит спина, то г(лоскую на 20-30 мин на поясницу, эта боль от почек

Александр Мишин: можно и тором по 10 N:ин на каждую, и они нормально заработают

Александр Мишин: ну а в целом вовремя применили :)

Валерий Серовский: Хотел еще добавить что генератор сначала был Г4-102 напряжение 6 вольт синус на резонансе проседает до 2 вольт и

Владимир: Есть провод ПЕЛШО 16X0.06. Вопрос, можно мотать им малый диск?

Александр Мишин: да. конечно)

23.02.2016-24.02.2016

Будораж: 3-я химиотерапия, месяц назад. 2 недели назад подхватил простуду. Четвертый день тором по органам, улучшения есть. Но врачи

Александр Мишин: пусть делают, ничего страшного, статикой потом все выведется )) плоскую обязательно используй, не только тор!

Олег Лахтадыр: После первого применен 
дребезга ноль. Попробовал с грузом 0.9 кг-

гя ДМА на грудь 30 мин. И спина 30 мин. Интересный эффект заметил: рука как вкопанная, ну то есть 
та же картина! Вывод такой - надо в тир сходить, а то давно забросил. Интересно, такое свойство на

Александр Мишин: вероятно на очень догно ))) некоторые болячки могут волнами выходить, периодически возвращаясь в более слабом 

:)

wrgwsrfgwsr: Когда оба провода катушки г|ежат в горизонтальной плоскости, то вихри, ими образуемые, будут "стоять" перпендикулярно
плоскости катушки. А. если сложить бифиляр Теслы из двух плоских однопроводных катушек, то зазоры между проводами будут порождать вихри В 
ПЛОСКОСТИ катушки. Такая катушка будет работать торцом, что ли?

Александр Мишин: для получения чистой статики нам: желательно создавать безъиндуктивные катушки, поэтому просто положить один блин на
другой не совсем верное решение в нашемI случае

Будораж: а шнуром: Мировинга ?  Понимаю 

Александр Мишин: нет. он для обратного

что поле изменится, эффективность не повысится ?

Прохор Molchanov: Почему на Меровинге 
лоб идет по центру?

запаиваются все провода вместе ?  Это как бы сброс вихря на центральный провод ?  и потом: он опять в

Александр Мишин: емкость на кз ставите?1. чтобы в тепло переводились все излучения

Валерий Серовский: У меня аритмия прошла, плечо не болит, пальцы ног стали теплые, но вот ухо левое стало дергаться, немного непрг 
работе помогаю другим ДМА, может много по времени на меня действует статика?

Александр Мишин: Это выход неврологии так идет :) может по другим: мышцам лица еще погулять некоторое время

Александр Мишин: применяй сейчас только плоскую, тор врем:енно не используй, он может чуток обострять этот процесс

Александр Мишин: в целом явление нормальное, идет изменение управления мышцами после восстановления сердца, за 2-4 недели все придет 
в норму, неделю плоскими, потом можно неделю торами по часу в день примерно... первое время появится тянущая боль, но приступы будут резко 
уменьшаться по продолжительности и серьезности.

Александр Мишин: плоские еще и из лакированного желательно

Владимир: У моего очень хорошего друга был инфаркт миокарда сердца, сегодня для профилактики уговорил его попробовать пройти курс ДМА.
завтра розкажу как все прошло.

Будораж: ДЦП уже 25 лет есть ли по этом:’. 

Александр Мишин: неа. у меня не было т;

Денис Горелочкин: сутра начал мотать д:■icK из эмулированного провода 0.5 на двп покрытый ПВА... паяльником: вплавлял каждый виток... пока
отложил это занятие))) процесс очень медленный, но мне пришла мысль о том. что пва гигроскопичен и всегда будет чуть влажный, те. пропускать 
электрический ток... а на диске при его работе гуляет между витками сотни вольт или даже киловольт... вопрос... а не будет ли высокое напряжение 
коротаться об ПВА через микротрещины в лаковой изоляции? может после намотки проверять диск мегаометром?

Александр Мишин: пва заливали сверху, просаживает частоту, но терпимо по качеству 

Александр Мишин: а лакированный провод на двухсторонний скотч нормально клеится

Денис Горелочкин: просто я нашел провод бу с катушки от трансформатора... вымачивал его в ацетоне чтобы избавиться от пропитки обмотки

Александр Мишин: да там: легко проверить то тестером: на сопротивление между проводам:и

cat72cat: Александр а что можете сказать iэ лечении сахарного диабета, был такой кто-нибудь?

Александр Мишин: да. много ))у  некоторь>ix за 3-4 дня сахар в норму приходил

Константин М: Александр поможет ли устройство при заболеваний щитовидной железы, нарушение обмена вещег

Александр Мишин: при гиперфункции точно поможет, при гипо в теории тоже должна зацепить проблему.

Iuka5242: при катаракте сможет ли помочь тор или ослабить болезнь, если да. то как применять? Заболевание в запущенной стадии, по времени 
тозв он очника с нарушением: кровоснабжения что можно сделать ?  можно ли применять тор при 
э (проблему у моей супруги)

Александр Мишин: По катаракте - чаще bi 
потребуется более продолжительное врем:

:его наблюдается улучшение в первую неделю, но полностью пока не убиралась проблему, возможно 
1... на голове рекомендую работать именно плоской из лакированного провода.

Александр Мишин: очень продолжительнг) не надо достаточно 5-10 мин в день

Александр Мишин: при грыжах шейного о' 
свежие грыжи такого плана за неделю резк 
принципе эта проблем:а может быть вызваг

о уменьшались, но были и случаи когда процесс очень слабо был подвержен воздействию статики... в 
у  прям:ой механической деформацией и тут мы не сильно поможем.

Александр Мишин: тор при тром:бозе вене)зного синуса головного мозга, тоже самое, плоской катушкой постепенно разгоняем: все это

Evgeniy Ivanov: Раскачиваю ДМА ген-ром SIGLENT SDG1020 с выставленной амплитудой 20В. При настройке на имплозию (частота примерно 289 
кГц)напруга проседает до 300. .500мВ . Это значит, что мощи у ген-pa не хватает для раскачки? нужно применять усилитель? мощности 3..5 Вт 
достаточно будет?

Александр Мишин: Это у тебя очень качественная катушка из лакированного провода получилась :) ничего страшного, что так просел ген. 
мощность его родная вся в реактивке. С усилителями очень аккуратно... вполне достаточно 2х ватт стандартного гена чтобы опухоли за неделю на

Evgeniy Ivanov: К сожалению катушка не v 
Т е. это нормально, что напруга так сильно 
сильнее должно напряжение просесть? 

Александр Мишин: именно так)

13 лакированного провода. Пока использовал ШТПЛ 4x0.12 кв.мм, м.б. хорошо намотал =) дырка ~10мм. 
проседает? Можно ли сказать, что чем: выше добротность катушки и ее межвитковая емкость, тем:

Александр Мишин: возможно ген у тебя 2 ватта не выдает, замерь ток на резисторе 1 ом

Evgeniy Ivanov: при применении кат-ки по ощущениям в теле не особо что то заметил. По началу голова начинала болеть сразу после вкпюче 
после пары сеансов быстро прекратилась. Еще аккуратно эксперементирую на беременной жене =)) Родственников с болячками пока уговариг 
=) Как успехи в изготовлении и применении катушек из фольгированного текстолита?

Александр Мишин: еще не сделали 

КЫТ: Генератор UTG9002. напряжение 23 
подсядем: на эту иглу? :)

вольта, частота 285 Кгц. диск. На грудь. Организм: отключать не хочет. Очень нравится ему. Мы не

Александр Мишин: нет))) организм: потом: перестанет реагировать, когда все в норму придет:)

КЫТ: Для неверующих, после гриппа обострилась стенокардия. Задолбала. Сейчас после применения ДМА и ТМА полегчало, почти не чествуется. 
Прогресс восстановления явный.

Будораж: плоская 0.5 лаковый внутреннийi диаметр 35 мм не много или можно применять.

Александр Мишин: много не мало )) совсе:м маленькую не надо, она странно работать начинает... даже пока не могу определить, видимо в
греходит.



Evgeniy Ivanov: Александр, получается, лучше увеличивать размер дырки ДМА? напр с 10 до 30 мм?

Александр Мишин: я именно на диаметрах 20-30мм пока остановился, ничего критичного в этом нет. если что не переживайте)

Evgeniy Ivanov: Должна ли ДМА катушка "жрать" статику? (напр с синтетики) - один из способов проверить воздействие катушки 

Александр Мишин: не проверял, но в принципе может зацепить

Evgeniy Ivanov: Какое расстояние д.б. между телом и катушкой? через ватное одеяло статика проходит? х.б. одежду? синтетику? оргалит (основа 
ДМА)?

Александр Мишин: чем ближе к телу - тем интенсивнее воздействие, а так она и на расстоянии в 2 метра действует 

Evgeniy Ivanov: Тогда катушки можно имплантировать (совсем критичным товарищам):)

Александр Мишин:))))))))))

Третьяков Андрей: Уважаемые друзья! Создаем банк данных по вылеченным болезням. Буду очень признателен, если оставите свои данные по 
лечению

Сергей Волчков: Недавно был вопрос про сахарный диабет. Вы сказали, что было уже несколько случаев нормализации уровня сахара в крови. 
Но ни в вопросе, ни в ответе не прозвучало, диабет был I или II типа ?  Возможно катушка сработает в любом случае?

Александр Мишин: максимально быстро эффект достигается при блокировке инсулина в организме, при недостатке выработки там уже процесс
более сложный, но идет в лучшую сторону

Денис Горелочкин: Диск можно намотать витой парой?

Александр Мишин: если ее расплести и выпрямить)) в общем достаточно муторно, проще 20м телефонного взятьДимка кубик: что если намотать 
плоскую (ДМА) эмальпроводом диаметром 0.45..0.5 мм на дне корбочкм от CD с сохранением ее крышки ?

Александр Мишин: будет работать, длина провода при этом 10-12м на одну жилу 

pirryanin1964: для "витой пары" необходима медь, или биметалл подойдет (не критично)?

Александр Мишин: любая работает

Вадим: Диск работает даже из железной тонкой проволоки для огородных скруток (20м.-50р.) проверено лично.;)

22.02.2016

Андрей Кудрявцев: Александр подскажи пожалуйста как поступить, если у женщины 50 лет. рак корень языка и стоит кардиостимулятор? 

Александр Мишин: с кардиостимулятором только под присмотром в больничке можно 

Александр Мишин: батарейку высосет ))

Александр Мишин: но и через 3-5 дней он уже и не нужен будет, так что тут интересный момент 

Алексей Drozofil: Александр, а через фотографию пробовали лечить ?

Александр Мишин: а мы ничего не лечим то :) мы только выковыриваем проблемы, дальше организм сам регенерирует 

Алексей Drozofil: поправлюсь - воздействовать!

Александр Мишин: а фотография тут не совсем уместна при таком воздействии 

Алексей Drozofil: значит Вы отвергаете что ваша катушка генерит Торсионное поле ?

Александр Мишин: все процессы в природе торсионные

Вадим Кузнецов: Моя версия катушко-генератора (одно без другого не работает, все-в-одном) может в резонансе выдавать практически любой 
вольтаж. Параметр ограничен только фантазией, конструктивной топологией и величиной подводимого тока, который преобразуется практически 
весь в статику. Потребляет немного. На какой величине тока или статики вы бы порекомендовали остановиться? Есть ли у вас по этому вопросу 
подобная статистика или опыты? Хотя, как измерить статику... Полагаю что все же в вольтах, хотя тут уже не все так однозначно, попросту нечем 
измерять, кроме самодельного "датчика поля" на бифкатушечке Купера.

Вадим Кузнецов: Я останавливаюсь, когда начинает "покусывать". Не покалывать или пощипывать, а именно покусывать пробивая на держащую 
руку. Неприятных ощущений нет никаких. Рез.частота плавает сама в пределах 300-500 КГц. в зависимости от обращения. Это нормально? 

Александр Мишин: Я останавливаюсь, когда начинает "покусывать" - вот это и есть предел, который даже стоит чуток снизить 

bmat: Александр, а " останавливаюсь, когда начинает "покусывать" - соответствует это напряжению 400 В на свободных концах ТЛМА?

Александр Мишин: возможно чуток больше 

bmat: 600?

Александр Мишин: при 475 В я наблюдал эффект появления покалывания при касании свободного конца емкости

Александр: У меня появился генератор ГЗ-112 выход совсем не 20 вольт. И вопрос время воздействия можно увеличивать или также 30-40 минут? 

Александр Мишин: да. конечно можно и дольше общаться со статикой, ваши ощущения все подскажут :) 

ash_oid: Александр, какой диск лучше использовать для лечения: из провода в лаке или провода в ПХВ-изоляции?

Александр Мишин: и тот и другой, разная геометрия - разное воздействие 

ash_oid: В лаке - более локально действует раз меньше диаметр?

Александр Мишин: с большей интенсивностью 

ash_o!d: А почему нельзя диск клеем заливать?

Александр Мишин: клей сильно влияет на работу емкости

Евгений О.: Александр, где-то в видео говорилось, что воздействовать на голову особенно незачем. Но в чате было и об успешном 
восстановлении после инсультов. А как катушку применять в этом случае? Есть особенности воздействия на голову при этом или при разных 
инфекциях?

Александр Мишин: это естественно, если явная проблема на голове, то туда и приложить)

Евгений О.: И тор и плоскую?

Александр Мишин: что угодно)

Андрей Кудрявцев: Александр вам знаком Аппарат Парацельс-07 - «Электронная гомеопатия»

Александр Мишин: посмотрел: полностью работает по принципам Хильды Кларк, нас это мало интересует 

andrey_semeshin: Если есть наработки, в течении какого времени, примерно, отсыхают папилломы воздействием ТМА?

Александр Мишин: те случаи что были замечены - примерно месяц, но человек все это время просто трудился на своей работе, он у меня всего 3 
раза был

Александр Мишин: еще люди отписывались, что тоже исчезли, но там нет данных, не их лечили ) 

andrey_semeshin: Еще вопрос по форме сигнала на катушку. Появились ли новые наработки, кроме синуса?

Александр Мишин: рекомендую только синус, а также изготовить плоские катушки меньшего диаметра из лакированного провода 

Александр Мишин: обкатал пока один такой диск, размер 12 см на СД диске из 0.5 мм лакированного провода 

Денис Горелочкин: СД диск можно использовать как основу?

Александр Мишин: да. только не алюминиевый 

Александр Мишин: или взять CD-R )))

Денис Горелочкин: болванки ДВД Р подойдут, если удалить слой алюминия?

Александр Мишин: не очень

alges83: CD-RW там гель место алюминия )))

vau3677: я использовал подложку которые находятся на дне пачки дисков. Чистый пластике размер CD.

Александр Мишин: можно потихоньку переходить на изготовление мелких плоских катушек, они будут эффективнее торов 

vau3677: А. каким диаметром провода лучше мотать и какого общего размера придерживатся отверстие в центре?

Александр Мишин: отверстие 2 см примерно везде оставляем пока 

Александр Мишин: а диаметры будут зависеть от провода)

andrey_semeshin: Если частота сдвигается от имплозии /- 5 kHz. это критично или просто снижается интенсивность поля ТМА?

Александр Мишин: ничего страшного

alges83: Сегодня снимал характеристики с ДМА и увидел явные частотные границы в центре диска присутствуют гармоники на частоте 1.8 МГц и 
плавно частота гармоник опускается до частоты имплозии - у меня она 275 КГц. то есть в диске широчайший спектр частот 

Денис Горелочкин: свободный вывод ТМА жжет кожу как тесла если прикоснуться)

Александр Мишин: много вкачал в бублик)



Денис Горелочкин: 2-3 ватта, меандра, кривого )

Александр Мишин: во во. вот излучение и прет из него вместе с работой емкости )

vau3677: Намотал ДМ А из 0.5мм провода на грампластинке. Центр, диаметр 2.5см. Общий диаметр получился 14.5см. Частота 185кГц. Как я 
понимаю для ДМА она пойдет. Тор хочу намотать плоский, проводом 0.12 мм или тоньше нужен?

Александр Мишин: ну проверь ))) если аритмию словишь, выправляй другим потом )) 

vau3677: Частота плоского тора какая, рекомендуемая?

Александр Мишин: диапазон 270-370 кГц

vau3677: Не один из дешевых генераторов мою ДМА из лакированного провода не тянет. Просадка доходит из 20 вольт до 2... Какая просадка 
напряжения допустима? Рабочий диапазон в вольтах? Скоро бужет возможность проверить ДМА на /силителе 20 ватт и отсюда такой интерес 

Александр Мишин: Просадка из 20 вольт до 2 - ничего страшного, мощность та же в статике 

Денис Горелочкин: примерно какой длины провода 0.5 в лаковой изоляции нужно намотать на размеры ДВД диска?

Александр Мишин: два провода по 10-11 метров

vau3677: У меня с цент, диаметром 2.5см ушло провода 0.5мм примерно 12.8 метров. Частота - 285кГц. Мотал не на диск.

Третьяков Андрей: у А.Седова. при имплозии на генераторе UTG9002C. в вернем пике виден "провзльчик". а у меня UTG9020A. ."верхушка"- 
чистый синус. Это нормально?

Александр Мишин: провзльчик на меандре, на синусе там все ровно, ровный синус нормально )

andrey_semeshin: Провалы на синусе видны в случае высокого выходного сопротивления генератора или усилителя. Если вы возьмете ВЧ 
усилитель класса "А", то никаких провалов не увидете.
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Третьяков Андрей: Саша, скажи почему первоначальное лечение, в среднем, должно быть 30 минут? Кровь успевает сделать несколько циклов 
по организму?

Александр Мишин: это для перестраховки на первый день... организмы бывают сильно забиты. Если человек после 30-40 мин чувствует себя 
нормально, то можно и увеличить в 2 раза

Третьяков Андрей: в организме есть бактерии, которые помогают нам жить. те. поддерживают определенную микрофлору. Не вредим ли мы им. 
воздействуя полями, на заданной частоте?

Александр Мишин: на частотах около 300 кГц работают патогенные грибки ))) и то это воздействие идет на них. если не совсем чистый синус или 
меандр подается

SSP: можно ли покрывать ДМА лаком Л-8 для печатных плат?

Александр Мишин: Нужно проверять насколько изменится емкость и частоты после высыхания лзкз. если сильно падает, то лучше не надо. 

Третьяков Андрей: двухсторонний скотч не очень хорошо держит провода, но лзминзция из простого прозрачного скотча, держит достаточно 
прилично, хотя частота от него упала на 6 кГц! Если к примеру сделать ДМА на 312кГц. з потом ламинировать с двух сторон обычным скотчем? 
(шириной 5ть см). И диск получится на 300 кГц ровно.

Александр Мишин: сильно на частоты не смотри, важно чтобы не очень сильно наше "крепление" проезживало

Третьяков Андрей: Еще вопрос, с вашего разрешения есть ли сводная таблица частот, для удаления того или иного вируса?! В чзсности вируса 
гипзтитз? Спасибо!

Александр Мишин: Изучай работы Хильды Кларк, там частоты есть... только к нашему методу они не имеют отношения ) Тебе вопрос: частот 
чего? Что конкретно ты меряешь частотой?

Третьяков Андрей: Я просто понимаю все так у всех вирусов, есть своя частота, от которой они могут погибнуть. И зная определенную частоту 
(имплозии) катушки или тора, мы уничтожаем сам вирус. Я может быть чего-то непонимаю. не судите строго!

Александр Мишин: я вижу что ты не понимаешь ))) Попробуй определиться с пониманием процессов... причем всех подряд, з то применяя 
привычные слова под ними нет понимания физического смысла... вот и разговариваем на разных языках :)

Третьяков Андрей: У меня UTG9020A. сильно не греются провода, но небольшое тепло чувствуется, это при 3-х сеансах по 30 минут каждый. 
Немного провода отходят от двухстороннего скотча! И уплывает частота немного. Правда на каждом сеансе я ее подрегулирую. Пишу про Дма.Тор 
не наблюдал.

Александр Мишин: Торы более стабильны

Вадим Кутнецов: Торы на стяжечкзх монтажных делаются из 15м UTP кзбелькз легко и непринужденно :) в кол-ве 4-х шт. У меня к Александру в 
связи с этим вопрос. Имеет ли смысл мотать разные по диаметрам торики или достаточно одного универсального и тогда каковы эти 
универсальные параметры?

Александр Мишин: М огу сказать только одно: не совсем уверен, что совсем маленькая дырочка производит максимальный эффект))

Александр Мишин: Из практики отверстие в торе 2-4 см работает хорош о

Александр Мишин: Меньше пробовал, но явного эффекта не получалось в лучшую сторону

ash_oId: Александр, имеет ли смысл подстраивать резонанс диска или тора уже "на теле"?

Александр Мишин: нет. /-5кГц ничего не решает

Будораж: Жена убирает "косточки" на ногах, тор находится между ними. те. зажат между ступнями, так можно или надо по раздельно.

Александр Мишин: можно конечно) не забывай только, то что наросло чаще всего нормальная ткань и мы ее не заденем 

Александр Мишин: з причина там была чисто вихревая и уже убрана, если ничего не ощущает, то значит нормальная ткань 

Будораж: Она раз в день по семь дней через семь дней делает, хватит уже просто ждать исчезновения ?

Александр Мишин: да. медленно будет рассасываться 

17.02.2016-20.02.2016

Олег Лахтадыр: учитывая что вода идеально подходящий в нашем случае проводник, не актуально ли будет нежно на рыбках в аквариуме? Еще и 
видящие подтвердили положительные ощущения от обработанной воды. Интересно было бы также в ванной провести потом подобное...

Алексеич: Друзья попробуйте кто-нибудь воду поставить на катушку, по моему мнению вкус поменялся и как-то мягче она стала.

Александр Мишин: Кстати с холоднокровными возможно будет работать по другому...

vadim. ganzha: Не надо забывать что нужно делать две группы, контроль и опыт, если совать все на один диски смотреть на это. не с чем

slava0974: У знакомого опухоль в легком злокачественная с тенисный мячик. Врачи сделали все что могли, осталось 1-2 месяца. Если можно из 
твоего опыта, сколько сянсов и какое время? И нужно ли еще потом тором на саму опухоль л ожить? Если да. то какое количество раз и на какое

Александр Мишин: По 2-3 часа в первую неделю начинайте обрабатывать, надо тормознуть процесс...

Александр Мишин: В таком случае возможно применение 2-х частотного режима, один бублик на груди, второй на спине.

Евгений О.: А какая разница в частотах оптимальна? Там какие-то "биения" частот работают?

Александр Мишин: к сожалению не могу сказать, тут нужны подробные исследования...

slava0974: А тормозить процесс плоской катушкой ?  И по времени держать катушку 2-Зчаса в течении недели?

Александр Мишин: плоскую обязательно в первые 2-3 дняАлексзндр Мишин: внимательно за ощущениями в почках следите и цветом мочи.

Александр Мишин: химия 6bma?slava0974: Да

Александр Мишин: это плохо, причем очень плохо

slava0974: Врачи сказали дальше они бессильны

Александр Мишин: они всем так говорят. .. убивать только научились

Александр Мишин: после химии что из органов почти отказало?

slava0974: Легкое неработающие практически. Но опухоль не поражает легкое, з просто разрастается

Александр Мишин: Притормозите ее агрессивно, и все развернем в лучшую сторону

slava0974: То есть агрессивно до того момента пока не пойдет темная моча, а потом приостановить?

Александр Мишин: у меня и по 8 часов общения с катушками иногда получается )

Мишин: и пить ему побольше в это время

Александр Мишин: добавьте ингаляции с добавлением четвертинки ложки соды

slava0974: П<



Александр Мишин: жидкость возможно в легком у него есть, как раз полегче ему станет

slava0974: Воду с легких уже откачивали. Сейчас принесет препарат асд-2. может слышали, чуть полегче стало. Совмесчать можно?

Александр Мишин: препараты можно почти 

slava0974: Но врачи дают морфий.

i будет все убрать после недели статики

Александр Мишин: ппц... на катухи его. а морфий врачам )

Юнкер: АСД-2 очень хорошо. Особенно на начальных стадиях помогает. Если его достаточно, то по 5 кубиков на полстакана каждые 4 часа, и 
запивать потом стаканом чистой воды. Вообще воды пить побольше. С катушкой они друг другу помогут.

Олег Лахтадыр: это случай достаточно рядовой, момент с двумя катушками непонятен полностью. Плоскую сначала 1-3 часа, а потом чередовать 
с тором? Или одновременно две: катуха с тором, с двумя генами??

Александр Мишин: либо если ген 2-х канальный

Александр Мишин: просто плоские уберут i 

Александр Мишин: а потом можно и торам: 

slava0974: Торы на разной частоте, или оди| 

Александр Мишин: можно и таки так
■—

Юнкер: И в данном случае меандром можне)через раз.

Александр Мишин: меандр применить можно тогда, когда опухоль перестанет реагировать на синус

Александр Мишин: там есть очень тонкие ь1юэнсы при такой процедуре!

Олег Лахтадыр: реагировать - это перестанет пациент чувствовать ее самую? колики, рези, нытье...?

Александр Мишин: покалывание обычно при обработке опухолг 

slava0974: Тонкие нюансы заключаются в повидение клиента?

Александр Мишин: нет. в создании раковы>с клеток меандром и тут же их разрушение

Александр Мишин: те. разломать те клеткиI. которые были готовы стать раковыми

slava0974: Но меандр получается более жеггткий удар импульса, в итоге и всасывание происходит более жестким или не праведный ход мыслей.

Александр Мишин: научитесь наконец разли чать колебания механические от колебаний плотности...

slava0974: как различать? На мое понимание. колебания механические, здесь отсуствуют.

Evgeny: Корректно ли будет представь это тэк: синус - плотность плавно меняется... меандр, резко "уплотняется", задерживается на пике, резко
"разуплотняется'Аналогия с надувным шаром. синус - плавное его надувание и разнадувание. меандр - резко надули, задержка, резко сдули... как-

Александр Мишин: меандр добавляет про стых механических колебаний из-за резкого фронта, что может спровоцировать клетки стоящие "на
грани зацикливания это сделать, ну а дальиje их разломает статикой :)

Александр Мишин: в итоге мы можем избавиться от потенциально опасных клеток

16.02.2016

vau3677: Ребенку 3 года. Держалась температура. Врачи дали 3 раза заключение - лейкемия. Возможно ли вылечить катушками? Если да. каков 
будет процесс?

Александр Мишин: для ребенка шанс есть хороший

Евгений О.: Ну. моча, которая должна была, вроде, потемнеть из-за сброса токсинов, так и не потемнела. И тут варианты - либо мощА на катушг 
маловата (для меня). Или я токсины уже раньше сбросил - применял и никотиновую кислоту для чистки, физ.комплекс. хорошо выдавливающий 
межклеточного пространства, моя "конституция" не позволяет накапливать ) Вот и спросил, у всех ли обязательно она темнеет. А так. сдвиги ecTi 
уходит дерматозик помаленьку и ногтевой-кожный грибок.

Александр Мишин: только если сильно мнеiro гадости в организме или что-то было забито и резко пошло... к примеру поджелудочная. Подобный 
) слов резко заболело в левом боку на следующий день после процедуры и пошла почти черная

Евгений О.: ОК. ясно, от сердца отлегло ) Я еще и гомеопатией чистился.

Александр Мишин: Здоров - годен к дальнейшему развитию :)kotania23: вопрос, после полного восстановления организма желательно ли одевать 
на себя обручь браслет Меровинга. для профилактики от лишнего вредного воздействия окружающей среды?

Александр Мишин: браслет ми ровинга, для 
освоить его разновидности нормально :)

I профилактики от лишнего вредного воздействия окружающей среды можно конечно, но там надо еще

Будораж: И еще. структуирование воды тором, прямо на ввод в жилье хорошо?Александр Мишин: скоро намечаются эксперименты с обработан

Денис Горелочкин: после воздействия тораI вино реально приобретает другие свойства... не верите? проверьте сами)) генератор п4бкД

Александр Мишин: Все правильно, именно это и называется наукой! Дерзкие эксперименты с возможностью опробовать каждому желающему :D

pirryanin1964: рассеянный склероз и скперодерг

Александр Мишин: я бы классифицировал 
вывод токсинов происходит за 3-7 дней. т.к. i 
улучшение (из личного опыта)

все подобные "заболевания" с перенасыщением организма таблетками, сожранными за всю жизнь... 
цногое зависит от состояния человека на этот момент, после чего наблюдается значительное

Евгений О.: Точно. Одна жаловалась - в детстве еще антибиотиками уделали. А другая - что чувствует, что ее уделывает вайфай. А.
активно лечилась э.м. методами на аппарат!; Оберон...

kds_sdk: Удалось вылечить орви удочки за 
жутко болит горло, так что даже ночью посте 
уменьшается и к вечеру уже ребенок уже hoi

два дня. Прикладывал ДМА на грудь по 20 минут два раза в день. Первый день: температура выше 39, 
1Янно просыпалась. И это после двух сеансов. Вроде как не работает) но . второй день: температура 
:ится по дому, температура 36.8. На следующий день прием у врача. Врач сказал: пойдете в школу или

посидите дома) практически ничего не осталось! Жена раньше говорила что это она якобы эфиноцеей вылечивалась так быстро от насморка 
два дня. в то время как катушка ее лечила. Доктор сегодня сказал что вряд ли эта трава за пару дней такое сделает...

Александр Мишин: Если вы применяете промышленный стабильный генератор, частоту можно 1-2 кГцзаранее накидывать при выставлении 

Андрей Кудрявцев: А вот если "блин" уже красиво замазан и частота чуть выше получилась, подключив трех метровый провод питания, 
понижается прям куда нужно. Можно ли так делать и можно ли использовать антенный кабель? например RG-58.

Александр Мишин: можно, просто частотой чуть ниже питать если генератор не позволяет

Александр Мишин: Борьба с фурункулом, просто здорово, хватила одного сеанса, сегодня истекают вторые сутки, остался едва заметный 
прыщик.

Андрей Кудрявцев: Пробую на мышах.Жарю их по полной )

Александр Мишин: Намотай им плоскую из лакового провода 0.5мм, размер СД диска :) да. частоту спусти ниже 370кГц 

Александр Мишин: они после процедур могут человеков начать сильнее уважать и любить ))

Вадим Куанецов: Саш скажи ему за пол-мегагерца. а жалко-же зверят..

Александр Мишин: не. не сильно страшно. выше 1520 кГц начинается диапазон клеток

Андрей Кудрявцев: Вот уже есть! Намотан! 

Вадим Кузнецов: капец зверятам..

э из провода витой пары, но промазана эпоксидкой. 850 кГц

Александр Мишин: нормуль! до 900 мы обкатывали. Все норм, нам только эффективность не понравилась выше 400 

Вадим Куанецов: ага. а тебя я гляжу это заинтересовало?

Александр Мишин: у меня только кошки дома )

Будораж: Предложил "глазастым" посмотре 
тяжелая, энергичная, полезная.

Александр Мишин: кош аки это тоже видят:

ть на обработанную тором воду ответ такой... Если говорить коротко, то получится так: плотная.

;

Андрей Кудрявцев: На плоской катухе стал 
передоз?

|и наблюдатся произвольные подергивания мышей, как будто замерзли, но у меня 22. Возможен

Александр Мишин: проверь завтра еще раз. возможно это процесс оздоровления у них идет. Если не будут дергаться, значит поздоровели ))) 
если дергаются, то частоты большие

Андрей Кудрявцев: 15 В с катушкой. Уменьшить?

Александр Мишин: не обязательно, или ты 
откинуться, катушка собьет управление всег.ж мышцами, передоз полный однако будет))

Андрей Кудрявцев: Хорошего по немногу ) за мышами буду наблюдать.Андрей Кудрявцев: Хоре



Олег Лахтадыр: если на мышей применить сейчас другую катуху или тор - то по логике дергания должны пропасть?

Александр Миш г1н: даАлександр Мишин: катушки ниже 200 кГц могут легко вызвать аритмию, а другой потом ее за секунды можно убрать

Олег Лахтадыр:

15.02.2016

и опять исходя из логики, размером больше 300 мм?Александр Мишин: да

bmat: При леченг|и простатита какую катушку использовать ДМА или ТМА и как?

Александр Миш гih: Причина простатита и подобных проблем (лично мое мнение) это проблема фильтрации крови почками и как следствие 
нов. что и вызывает дополнительное раздражение простаты, т.к. она как губка это все "впитывает"... Фильтрацию организма в

иобом случае нужно начинать с плоской. 2-5 раз по 30-60 мин груд/поясница. ну а потом если останется что уже обработать прг

Александр Миш гih: питание катушек лучше осуществлять синусом, при меандре возникают дополнительные излучения, которых всем и так
хватаетВопросы гю устройству:

bmat: На пряже ние без нагрузки генератора - 20-24 В (синус)?

Александр Миш г
работает

ih: возможно любое более низкое, просто эффективность будет падать, выше поднимать не стоит и так достаточно агрессивно

bmat: На пряже ния на выходе генератора под нагрузкой ДМА - не менее 5В (синус)?

Александр Миш гih: зависит от провода емкости, может проседать и в 10-ки раз

bmat: На пряже ние на свободных концах ДМА/ТМА - не менее 400 В?

Александр Миш гih: забудьте про этот параметр, его не измеришь нормально при рабочей частоте!

I at: Ток через ДМ А на резисторе 1 Ом 150 мВ (синус)

Александр Миш гih: возможен и больше, до 350-400мА

I at: Мощность амплитудное значение 2 Вт на ДМ А

Александр Миш гih: вполне достаточно для условно безболезненного вывода сложных заболеваний

Iuka5242: Саша .вот после перенесенного ишемического инсульта головного мозга был ли положительный результат в практике?

Александр Миш гih: после инсультов наблюдается быстрое восстановление у человека...

Вадим Кузнецов: Саша подскажи, а при 0.16 в лаке - сколько примерно надо на диськ?

Александр Миш гih: по 0.5мм 11см - 350кГц. 11.6см - 283кГц

free energy: М ен(ч весь день сильно тянет спать. Это нормально?

Александр Миш гih: сон это самая здоровая реакция организма на выздоровление

КЫТ: есть информация по лечению стенокордии и ИБО ?  Осложнение на сердце после гриппа((

Александр Миш г

14.02.2016

ih: все проблемы с сердцем которые на этот момент встречались, успешно решались

dukovit: Изготови1Л плоскую катушку (~375кГц) и "Бублик" (~285кГц). Генератор советский с диапазоном до 10М Г ц. На себе пробовал недолго -
эблюдения следующие: после получасовой экспозиции как правило шум в ушах. Других ощущений не испытываю при работе. Находясь рядом 
гкак не ощущаю. После первой в жизни прогулки на лыжах, сильно болела поясница (она вообще от ходьбы часа 2-3 начинает болеть сильно).

Экспозиция пол часа над местом болезненных ощущений и боль ушла. Снова заболело только после очередной прогулки и работ по поднятию 
обнаружилась некоторая внутренняя опухоль. Болела, что и послужило обращением к врачам. Вердикт - не смертельно, но на

удалить. Применяем уже 2-ую неделю и несколько дней только бублик. Боль ушла. У нее значительная метеозависимость. Таг

повреждено.
’ испытывает целую ге..у ощущений ее, от ,и,трении ■ органов, т.к и . цело» Но . принципе есо что болело или Рыло иои-то

У мамы было сильнейшее отравление (мама врач) сильно болел желудок. Бублик избавил отболи. Наблюдения продолжат

Юнкер: про коше

13.02.2016

к писали, они любят катушки. Собаки тоже, сам лечил.

ivanmario73: Александр. может ли оторваться тромб при применении плоской катушки?

Александр Миш гih: от такого нежелательного эффекта 100% гарантии понятно что нет. но воздействуя на тромб колебанием плотности мы его >
шевелим, а застаап я ем медленно растворяться.

Александр Миш гih: Один подтвержденный случай уже есть, человекза 3 месяца (по результатам УЗИ) уменьшил тромб с 80% до 20%

Александр Миш г
формированием iзихревых потоков. В большинстве случаев эта проблема не тела

imario73: получается среда в которой мы находимся является прг

Александр Миш гih: отдельные случаи после операций, там после шва образуется завихрение и растет тромб, но и тут мы уменьшаем кол-во
рубцовой ткани.что тоже приводит к положительному результату

Александр Миш гih: среда в которой мы находимся, а точнее то. что мы выхватили из вне в виде излучений

Александр Миш гih: про кардиостимуляторы не забывайте спрашивать, а то батарейку катушка высасывает)

Вадим Кузнецов: А. есть какие то результаты по работе с папилломами?

Александр Миш г
рассказывал, что

ih: сохнут и отваливаются :) причем просто после плоской на теле, конкретно на них не применял, но точно знаю знакомый

Александр Миш гih: Полипы тоже дохнут, могут даже быстрее

Вадим Кузнецов: А на родинки есть влияние?

Александр Миш гih: пока не замечал

Вадим Кузнецов: Я на себе тоже.

Боб Бобов бобов: у меня на плече выросла бородавка или что-то другое лет 20 назад после выдавливания прыщика диам.10 мм и высотой 10
Есть ли случаи излечения? Болт

Александр Миш гih: бородавки дохнут, проверено на себе

Боб Бобов бобо 

Александр Миш г

в: а доброкачественные опухоли?

Будораж: на ноге!, мелкие такие венки, как сеточка, тором можно избавиться, если да то как.

Александр Миш г 

Будораж: Возле i

ih: вероятнее всего проблема с бедренным суставом

Александр Миш гih: плоской 2-3 раза на грудь/спину. потом тором на бедро

Боб Бобов бобов: сильно болит поясница и вроде почки 100м пешком- проблема. Есть примеры?

Александр Миш гih: да. плоским со спины начни по 30-40 мин

Юнкер: Есть ли кэкой-то опыт и рекомендации по лечению катушками астмы аллергического происхождения?

Александр Миш гih: да. у меня ребенок был 14 лет. за 2 раза по часу грудь/спина и основные все проблемы исчезли. В течение 3-х недель боле:

Александр Миш гih: : Рецепт от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Утром в обед и вечером за пол часа до еды взять стакан воды
комнатной температуры, растворить три чайных ложки сухого картофельного крахмала и добавить пять шесть капелек аптекарт 
пятипроцентного йода размешать и выпить. Употреблять три раза в день по стакану в течении недели.

Алексей: Ну и катушку тоже можно применить?

Александр Миш г
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ih: да. просто при язвах мы только удаляем бактерий из раны

sergey от el: Многие не знают эффективность гирудотерапии (лечение медицинскими пиявками), которое глобально раньше применялось у нас 
1 не появилась лже-фармацевтика. Что интересно, во время высасывания крови медицинская пиявка генерирует около 500

звуковых сигналов с частотой 25 - 250 кГц (по данным академии трудотерапии)... Только пациенту надо многие месяцы лечиться пиявкамг 
достичь приблизительного эффекта, который можно получить за неделю сеансов с ДМА и ТМА. Благодарим тебя Александр.

Александр Семёнов: подскажите частота резонанса плоской катушки биф и частота имплозии это одно и тоже?

Александр Миш гih: М ожно сказать да. резонанс тока

Александр Семёнов: а если туже катушку я буду резонить на другой частоте это это будет работать или нет?Александр Мишин: у тебя при



изменении частоты будет падать проводимость емкости и ее эффективность

Александр Семёнов: Я имею в виду если параллельно добавить емкость и работать в пределах 280-500 кГц эффекта не будет. Или только 
каждая катушка только на своей частоте и перестройка не удастся.

Александр Мишин: именно так. конденсаторы не помогут тут для изменения частоты )

Вадим Кутнецов: Резонанс такая штука, либо он есть, либо его нет. Конечно же индивидуально, под каждую катушку.

Aliaksandr Rabau: а ангину как лечить? тор на горло?

Александр Мишин: да. на 15-20 мин утром и вечером

Александр Семёнов: подскажи на каком расстоянии применять катушки и какие частоты наиболее эффективные или для каждой проблемы 
своя?

Александр Мишин: прикладываешь к себе и порядок))

Александр Мишин: у нас спектр, выделенных частот нет

Александр Семёнов: Саш извини не понял про частоту?Александр Мишин: забудь про нее) ты думаешь что в сети 50 гц когда чайник включаешь? 
не думаешь над этим, вот и тут не думай, сделал, определил частоту питания - пользуешь :)

ash_oId: Подбираешь частоту генератора, чтобы катушка вошла в резонанс. При этом она излучает спектр электростатики независимо от частоты 
резонанса. Опытным путем определили диапазон частот резонанса для наилучшего взаимодействия со средой (280 - 400кГц). Но первична тут - 
геометрия катушки. Частота резонанса - производное от геометрии катушки.

Александр Мишин: Все просто супер описано!:)

alges83: люди пишут в форумах, что подают 10-20 Вт мощности - как можно столько подать на катушку если у нее импеданс несколько сотен Ом - 

Александр Мишин: от качества намотки много зависит

Petyo Stoyanov: Александр на ДМ А после завершение один провод получается гораздо длиннее. Можно ли обрезать или проводов надо оставит

Александр Мишин: заранее 2 одинаковых мотаешь и все норм

Олег Лахтадыр: ты давече упоминал про прививки. Если не в тягость (на твой взгляд) перечисли те. которые можно было бы назвать 
рекомендованными, особенно детям от 0 до 5 лет?

Александр Мишин: подниму эту тему в ближайший день с нашим лечащим доктором (патологоанатомом):)

Александр Мишин: А вот и ответ от дока: Никакие! У нашего сына Гордея, а ему 5 лет - нет ни одной прививки. Он - самый здоровый в садике и на 
педиатрическом участке. Прививки заменить или проф сеансами имплозии или гомеопрепаратами

Александр Мишин: Прививки от бешенства или от клещевого энцефалита - тоже не факт 100% защиты. А причина в том. что микробы и 
возбудители тоже мутируют со временем, поэтому точно в них прививками не попасть. Дело не возбудителях, а в защите организма и 
игнорировании им всякой дряни или в тихом иммунитете...

Евгений О.: гомеопрепараты... Я тоже это дело уважаю, но не приведет ли катушка информацию от гомеопрепаратов к нулю, если параллельно то 
и то применять (а некоторые концентрации-потенции "горошков" и до недели времени работают)?

Александр Мишин: при использовании диска препараты уже не нужны, подтверждено этим же доктором

Геннадий Белужкин: У меня есть знакомая, которая имеет 2-х детей и рожала дома в воду. Я ей советовал для своих детей не делать ни каких 
прививок (не ожиданно для меня она им не делала). Сейчас детям уже 5 и 7 лет девочки. Не болеют вообще, живут сейчас не в Москве в селе 80

Evgeny: есть некое ощущение того, что большинство вирусов синтетические и вброшены в мир специально...

Геннадий Белужкин: Могу больше сказать, многие продукты импортные заражены паразитами, практически весь импорт ген о модифицирован. 
Плюс парфюмерия с добавками ядовитых веществ... Вот где война идет, все по-тихому...

11.02.2016

Evgeniy Ivanov: Имеет ли смысл изготовить ДМА из фольгированного текстолита методом травления? Если взять производственные мощности, то 
можно достигнуть точности примерно 0.15..0.18/0.18 (ширина проводников/промежутков). Дома ЛУТом (ЛЛТ) я могу сделать примерно 0.3/0.3. 
Может у твоих соратников есть опыт подобного изготовления? Какие размеры выбрать?

Александр Мишин: этот вариант уже отправлен на попытку изготовления :)

Evgeniy Ivanov: Пройдет ли по "параметрам" (Д=200мм. f=285 кГц) катушка, намотанная двойным проводом типа аудиошнура ШВПМ 2x0,20 кв.мм, 
размеры 3.7 х 1,8 мм. Или нужно взять сечение побольше?

Александр Мишин: не очень он хорошо подходит, слишком диаметр большой (как я понимаю, речь о сечении провода)

Evgeniy Ivanov: Имеет ли смысл сделать станокдля намотки провода "Мировинг"?

Александр Мишин: в будущем точно пригодится)

Evgeniy Ivanov: В каких местах такой провод можно применить? Имеет ли смысл наматывать им плоские катушки или соленоиды? какой провод 
использовать, в лаковой или ПВХ-изоляции?

Александр Мишин: в лаковой, а куда применить... рассматривайте фрески древние и прочие артефакты :)

Юнкер: А попробуйте руку подержать над катушкой с одной и другой стороны во время ее работы. И вообще она метров с 3-х ощущается. 

Александр Мишин: в зависимости от конструктива до 5-6 метров могут ощущаться

Юнкер: Ну да. и от чувствительности человека. Конечно, какие-то структуры электростатика бъет и в окружающем пространстве (если час 
поработает в комнате, там потом буквально дышать легче). Но и излучение чувствуется.

Александр Мишин: они не излучают )) особенно плоские)

Евгений О.: Я тоже заметил небольшую асимметрию ощущений с разных сторон(и по силе и по качеству). У меня основа из очень плотного 
оргалита 5мм. Он такой, не лохмато-рифленый с обратной стороны, а очень плотный-глздкий отовсюду. Нет ли там какого-нибудь гнусного клея... 

Александр Мишин: на картоне можно делать

Третьяков Андрей: Сейчас лечу маму жены. Сижу от нее за 5-ть метров, немного чувствуется! Лицо немного горит, и в руках ощущаю 
покалывания. Это могло быть и от того, что перед этим ее нзстрзивзл!

Александр Мишин: это нормально, просто еще не много с катушками общался и они у тебя наводятся на колечки 

Evgeny: Интересует как с синдромом Туретто обстоит дело?

Александр Мишин: Был один пациент такой, через неделю - здоров годен ))

Третьяков Андрей: Один слой изоленты "съедает" 2.5кГц у Тора, один слой обычного скотча, при лзминзции Плоской катушки "съедает" 6 кГц. 
Имейте это ввиду, при настройке, и конечных данных! С уважением ко всем! 

alligator-spb: Выходит лучше покрывать ровным слоем ПВА (с двух сторон)

bmat: Александр. Были пациенты с лимфостозом (удален лимфоузел рак)? Результаты и методику лечения, плиз.

Александр Мишин: Все что касается опухолей, включая некоторые виды которые облучать и массажировать нельзя - все это для нас и есть

Александр Мишин: остановить развитие таких процессов на начальной стадии займет 5-10 дней

bmat: Удален лимфоузел - нарушена циркуляция лимфы в левой руке. Есть возможность испрзвить/облегчить состояние? Рука опухла. 

Александр Мишин: с большой вероятностью да

Evgeny: Вчера к знакомой в гости зашел, села на больничный, сильно болит правая рука в районе запястья... (работает косметологом) даже ручку 
держать не может... и шевелить также... пришли ко мне. положил тор на 10 минут на запястье... сегодня днем звонит счастливая радостная, 
говорит боль почти прошла, могу двигать рукой, пришла опять, еще на 10 минут положил тор. ушла домой отдыхать )

Александр Мишин: не забывайте плоскую на 30 мин в первые разы... неврологии и всякие "подселения" могут много фигни провоцировать 

Evgeny: Это да... плоская на модернизации, говорят дырка маленькая, пока сделал 2 см. советуют 3 см!? )

Александр Мишин: да нет особой разницы между этим ))) регулировка верхней частоты спектра просто )

Александр Мишин: у меня кошка ззкзшлелз. так сама к катушкам приходила, и еще очень стала любить человеков :)

Evgeny: эффекты и ощущения конечно необычные ) А по какой причине горит лицо? и в конечностях покалывает и ощущается холод что ли или 
некое немение... я смотрю не только у меня одного ). Отмечу что даже после панических атак, к коим склонен из-за болезней с шеей... отмечается 
некое умиротворение после того как паника проходит...

Александр Мишин: увеличивается кровоток к голове после снятия вихревых проблем... в общем простыми словами кровь к голове лучше стала 
поступать, з была проблемка...

Третьяков Андрей: Проблемка - это 2е шейные грыжи и после сильных растяжений шейных мышц, их утолщения. Лечил тором друга. 2а раза по 
15 минут, и у самого шея прошла, з раздутие мышцы, сократилось на половину или больше! По утрам не нужно разрабатывать шею теперь!!! 
Крутится на урз!

Александр Мишин: разминки по утрам не оставляй...



Evgeny: Полностью согласен, боли (спазмы) проходят... но хрустеть стало сильнее ) Возможно будет полезно тем. у кого проблемы с 
позвоночником (протрузии. грыжи, переломы, остеохондроз) делать данные упражнения, совместно с катушками, для усиления регенерации 
межпозвоночных дисков. Некий такой, комплекс, по лечению и восстановлению лично сам делаю, эффект отличный. Гитт Виталий Демьянович - 
мануальный терапевт, автор методики микродвижений

Александр Мишин: из практики после снятия болей лучше дать полную подвижность на суставы, но без чрезмерной нагрузки, через месяц хруст 
пройдет, т.к. рассосутся все отложения (при пользовании статики движения)

Александр Мишин: в конечностях покалывает и ощущается холод что ли или некое немение... у многих в первый раз. тоже самое - из-за резкого 
облегчения движения крови по венам Александр Мишин: кратковременный дисбаланс кровотоков

Evgeny: да как-то так и получается... был всегда гипотоником... давление редко бывало выше 105... сейчас как по госту 120-70(80))

Александр Мишин: Следующий )))))))))))

Александр Мишин: Если у кого сердце заболит, не переживайте, тут болячка ощутимо выходит

Третьяков Андрей: Перед сегодняшним лечением мамы жены, промерили давление: было 129/70. после 145/82. А по ощущениям, что ничего не 
произошло!

alges83: 3 дня назад эпидемию гриппа остановил на работе - все сидели на катушке! по часу каждый на спину прикладывали, у многих 
откашливались шарики с легких видимо не созревший гной. Очень много скептиков - я уже начал плевать на них - не хотят, как хотят - навязывать 
не буду - есть свой коллектив и этого хватит. Пусть покупают лекарства у аптечной мафии, если мозг не работает - тут безплатно предлагаешь и 
отказываются надсмехаются (

Александр Мишин: у меня 3 человека ушло на тот свет которым мог помочь, но они отказались... нормальный выбор сделали, больше ничего не 

alges83: к лету хочу сделать лечебный стул - на улице - кто захочет пусть сидятАлександр Мишин: это точно )

alges83: на каком расстоянии надо находится от больных с катушкой и каков механизм вреда при нахождении рядом с больным с катушкой ? 

Александр Мишин: мы рассеиваем болячки... я в принципе нахожусь рядом с ними обычно... иногда можно ощущаю то место что чувствуют они. 
замечал на примере когда человеку в руку даешь тор и он сам себя исследует, периодически чувствуешь куда у него пошли ощущения и это 
соответствует тому, куда он его переместит... получается как бы заранее знаешь куда человек его приложит...

Александр Мишин: на счет именно вреда от больного... пока не нахожу веских причин оседания болячки на другом

alges83: на работе все люди как один говорят грет больное место - у кого спина болит спину греет - у кого кишечник то его греет - особенно после 
часа с катушкой жечь начинает говорят, у меня ничего не греет и не жжет. Единственное когда начинал болеть гриппом спину на против легких 
начало жечь - как и всем на работе.

10.02.2016

kvr2009_BHKrop: Как ты можешь судить о лечебных свойствах устройства ?  По симптомах после воздействия на пациентах или на себе ? 

Александр Мишин: Тут речь не про симптомы... К примеру сидел у человека вирус в крови и периодически давал о себе знать... после процедур 
его не стало, а он с точки зрения "классики" неизлечим... это просто для маленького примера... А так в целом уже идет применение в некоторых

Евгений О.: Катушка со всеми вирусаками... так жестоко? Попадались, которые не бьются?

Александр Мишин: Те которые не бьются, они и не мешают организму )

Евгений О.: Интеллектуальная выборка.значит .Хорошо )

Александр Мишин: да нет там интеллекта )))!«г2009_Виктор: Объясните, пожалуйста, в двух словах чем вы занимаетесь и что лечите, т.к. я 
первый раз вижу чат :0

Евгений О.: Ну. завихряют вредные по-другому, этого достаточноАлександр Мишин: мы ничего не лечим :) просто даем возможность организму

Евгений О.: Еще вопрос - компы идр. нежная электроника на катушку не реагируют, в смысле выгорания?

Александр Мишин: на полупроводники не ложи тор просто, а так я не проверял)

Третьяков Андрей: Вся элекгронника работает отлично! 

kvr2009_BHKTop: правильное направление, но как же результаты, откуда они ?

Александр Мишин: от людей :) ну и кошки тоже благодарны )))

Евгений О.: Кошки - те еще экстрасенсы, их не проведешь.

kvr2009_BHKTop: у жены была в молодости желтуха, сейчас только диета - боли и прочие боли - что посоветуешь ?

Александр Мишин: с плоской начинайте, а там далее все уже по ходу... 

kvr2009_BHKrop: Александр, хочу верить, а у тебя есть образование медика ?

Александр Мишин: хорошо что нет))

kvr2009_Виктор: у меня например высшее по электронике, в медицину не лезу

Александр Мишин: Вот. а у меня нет высшего, от процесса его прививания стошнило ))). что и позволило развиваться )

Евгений О.: Один знакомый медик мне сказал: "Главная цель Минздрава - как можно быстрее после выхода на пенсию отправить человека на 
тот свет, предварительно выкачав все деньги на печение’ .он сам не проходил по Минздраву, был в линии МВД

Третьяков Андрей: Два дня мой друг использует Тор (т.к. плоскую еще не сделал), я нахожусь рядом, на расстоянии 1 метра. Время пользования 
минут 15 каждый день. В итого: шея стала крутится в разные стороны и спина перестала ныть вообще (в шее 2 грыжи и постоянные растяжения, 
связанные с работой (спорт), спина - было смешение позвонков, потом вставили, и на протяжении крайних 5-ти лет ныла, до такого состояния, что 
иногда слезы текли). Какие будут дальнейшие изменения, сообщу. Но пока, стали все суставы "чувствоватся"!

Олег Лахтадыр: Саша, при учете, что в организме циркуляция материй происходит (спинные и головные нейроны) по вертикали - не будет ли 
эффективней использовать плоскую катушку скажем сидя на ней в позе лотоса?

Александр Мишин: когда человеки дойдут до уровня нормального контроля над телом, то эта процедура со статикой практически отойдет за 
ненадобностью, а пока думаю разницы нам почти никакой.

Вадим Кузнецов: хожу по дому в шерстяных носках и меня при этом постоянно статикой шарашит. Не болею совсем. Давно. Ни хроническим, ни 
простудой, вообще все шерстяное люблю носить :) Эта статика имеет какое-то отношение к аналогичному лечению дисками?

Александр Мишин: Да. кто-то из медиков даже публиковал книгу про все эти полезности )

alligator-spb: Александр, помогите приобщиться кВашей технологии, плоскую катушку и тор намотать из витой пары я самостоятельно смогу, но 
вот настроить и задействовать в лечении или терапии без генератора импульсов и питания на необходимой частоте в домашних условиях мне 
обычному юзеру вероятно не получиться. Что Вы мне посоветуете из необходимого оборудования на начальном уровне? Если возможно укажите 
параметры устройств.

Ден ис Б: м а ф орума

Александр Мишин: посоветуете из необходимого оборудования для начала нужно генератор купить ) 

alligator-spb: Unit 9002с = вроде вот этот неплох? и цена адекватная.

Александр Мишин: да. он как раз нам очень хорошо подходит

Александр Мишин: есть вариант подождать месяц примерно, по моим данным собирают генераторы синуса под нужный диапазон и мощность с 
таймером действия, в районе 4000р обещали сделать, первые образцы мне прислали, протестил. выдал список корректировок, сейчас 
дорабатываются...

Александр Мишин:: плоскую катушку проще из телефонного 4-ех жильного кабеля намотать (сняв общую изоляцию), оставить каждый отдельный 
одножильный проводок в своей изоляции. 20 метров распустишь и все готово к намотке )

Олег Лахтадыр: Саша, для фиксации витков на фото герметик или жидкие гвозди? Можно ли использовать радиально в шесть ( не соединенных 
между собой) лучей клей секунду?

Александр Мишин: любой клей, кроме эпоксидки, а на фото пластик из термо пи столета

Олег Лахтадыр: Были ли пробы использования ДМ А и ТМА на плодовых деревьях или в саду с таковыми скажем для отсеивания или возможной 
дезактивации паразитных грибков и мелких клещей?

Александр Мишин: нет. на фруктах прямо на деревьях не проверяли, только на столе на яблоках)) результат - мятое яблоко переставало гнить. 
Опыт ставил не я. это А.Седой прикалывался с женой )))

alligator-spb: Сложности проявляются при изготовлении и настройке устройства, ведь оно не цифровое, а аналоговое и допуски имеют 
значение)))

Александр Мишин: допуски тут в широких пределах)

Вадим Кузнецов: Имеет ли смысл мотать катушки на разные частоты оговоренного ранее диапазона? Под различные болячки. Или можно 
остановиться на средней (300).

Александр Мишин: имеет смысл при тех же частотах уменьшать их диаметр, что дает увеличение мощности, за счет увеличения плотности



Александр Мишин: потом придем к замене тора плоской катушкой из 0.05мм провода )))

Вадим Кузнецов: Я так понимаю, что будет эффективнее, т.к. увеличится межвитковая емкость.

Олег Лахтадыр: А лаковая изоляция не станет проблемой также, как использование епокситки?

Александр Мишин: нетЬтаГ Александр, скажи, а фиксировались случаи отрицательного воздействия ДМ А или ТМА?

Александр Мишин: да. при использовании диаметров диска свыше 28 см и частот ниже 200 кГц. а также по собственным ощущениям могу 
сказать, выше 1500 кГц лучше не использовать в таком режиме, начинает задевать определенные группы клеток 

bmat: а было что-то отрицательное при превышении времени воздействия (при соблюдении диаметров и частот)?

Александр Мишин: условно говоря было, человек сделал усилитель и заснул на плоской, проснулся от самопроизвольного сокращения мышц по 
всему телу через 3 часа

sergeyome!: Смотрю семичасовую ихревые технологии в энергетике и медицине . где Александр на 4-ом часу рассказывает про появление 
водяночек. рассасывание подкожных уплотнений... У меня тоже такое было, но мне пришлось почти два года правильно питаться, никакого мяса 
(трупов) и высокобелковой пищи... и у организма появилось возможность заняться чисткой...

Вадим Кузнецов: какова оптимальная мощность подводимая на катушку?Александр Мишин: 2 ватта :) мощности точно не стоит повышать, и так 
все выдирает без проблем

alligator-spb: Александр, интересно, в природе существует подобный аналог вашей системы? (природный анигилятор). Или он сугубо 
синтетический? те. созданный человеком?

Александр Мишин: Выражение "постучи по дереву" - вибрация параллельных микро полостных структур создает вихрь статики :) 

alligator-spb: но воздействие стука по дереву невозможно сопоставить с вашим изобретением 

Александр Мишин: и таких моментов в природе масса, а если точнее все из них состоит

alligator-spb: я так понимаю что одной вибрации недостаточно, или колебаний Александр Мишин: структура важна 

alligator-spb: структура на которую воздействуем или та что воздействует? типа ключ-замок

Вадим Кузнецов: То-то я вижу по жизни что деревянщики, "папы-карлы" всегда здоровы, спокойны., и главное помалкивают!:) 

alligator-spb: кстати интересно было бы провести опыт под микроскопом... воздействовать на клетку мутанта . или нездоровую клетку бубликом, по 
моему лучшего и придумать сложно, как вам идея? можно визуально увидеть действие анигилятора. оценить его возможности в реальном 
времени, зафиксировать весь процесс в действии, я думаю что достаточно клеток растения или животных...

Александр Мишин: это уже все изучается под микроскопом...

alligator-spb: Александр возможно покажет как это происходит в живую? или это невозможно? или время еще не пришло?

Александр Мишин: это не от меня зависит)

p-o-g-o-s: тутунас по твоей методике мужик вылечил парализованную руку

Александр Мишин: а вот и подтверждения активной работы ЦНС по восстановлению... а нам в мозг обычно вкладывали, что нервы не 
восстанавливаются.

09.02.2016

Будораж: Ужены начинает открываться "внутренний экран", занятно наблюдать как она на это реагирует. Внутренний экран когда при закрытых 
глазах видишь образы подсказки-ответы

Олег Лахтадыр: физическая травма в детстве глаза, а именно хрусталик как бельмо, возможен ли эффект при использовании тора и если да то 
какой амплитудой и длительностью (разовой). И еще из твоего опыта, может вначале применять плоскую, а потом уже через пару дней локальную 
-тор?

Александр Мишин: тор в любом случае рекомендую применять после плоской, через 2-3 сеанса общения с ней :) На голове применять

Александр Мишин: с глазами 3-5 мин через день вполне достаточно, восстановление будет долгимБудораж: Добавлю чуть чуть мистики :) 
помахал маятником, частота генератора должна быть кратна 72 Нет. нет делителя

Вадим Кузнецов: 72x4 = 288. У вас катушка на 288КГц? А интересно, отчего такой вывод, можно узнать? ”)

Будораж: Это из шизотерики :)Александр Макеев: точность на кварцеваном генераторе только получим, да Мишин говорит и не нужна большая 
точность, организм тоже не кварцованый ))

Юнкер: Саша, такой вопрос: есть ли опыт лечения болезней кожи? Конкретно - витилиго. когда на коже белые пятна появляются. С причиной 
медики до сих пор не определились, то ли генетика, то ли аутоиммунные заболевания. И еще: есть способ намотки катушек "звезда". А с ними 
проводились эксперименты, как с тором или плоской?

Александр Мишин: нам нужна чистая емкость, по возможности без индуктивностей обмоток, а звезда - это индуктивный мебиус. На коже белые 
пятна появляются - такие вещи обычно чисто вихревые, должно помочь достаточно быстро

Александр Мишин: с меланином есть опыт "общения", его можно с сильно загорелой кожи за 30-40 мин как бы убрать частично, но он потом 
возвращается)

Евгений С.: Существуют обычные приборчики с излучением, убивающим флору-фауну на продуктах-овощах-фруктах (с наложением инфо от 
хпоргексидина. например, на эл-магн излучения), чтобы даже в рот не вносить инфекцию. Точно также можно плоской катушкой мочить заразу? 

Александр Мишин: да. только не подбирая частот, обработанное статикой мятое яблоко начинает намного медленнее гнитьЕвгений С.: тут один 
чел хочет себе тазобедренный сустав на железный менять. Есть данные по избавлению от деформирующего артроза? Заодно и остеопороз там 
есть, вроде.

Александр Мишин: Это плюшки произрастающие часто от недостаточного кровоснабжения суставов. Там все зависит от конкретного случая 

Олег Лахтадыр: Можно ли использовать катушку, если женщина на седьмом месяце беремен ости? Речь идет о гриппе.

Александр Мишин: я бы сказал да. но не могу...по причинам вполне понятным... При гриппе тором по 3-5 мин на горло, этого должно хватить, 
чтобы он не смог прогрессировать

08.02.2016

Третьяков Андрей: сижу колдую с ТМА и новым генератором UTG9020A. извиняюсь что может не по теме. Вопрос ТМА и ДМА должны работать 
на частоте 285 (в идеале?) кГц

Александр Мишин: 280-320 кГц тот диапазон от которого кошки тащатся :) ниже 250 и выше 400 теряется эффективность и коты от них могут

Третьяков Андрей: Саша, у меня ТМА. размером 83x20x45. стоит перемотать на 80x20x40.или можно так оставить? И второй вопрос: провод для 
ДМА. обязательно должен быть одножильным или допускается многожильный, но с одним и тем же сечением?

Александр Мишин: Да. все нормально, плоской катушкой должен мутантов разбить (это я лимфолейкоз. ответ на вопрос про заболевание крови). 
Провод любой, а в геометрии тора важно отверстие, оно отвечает за "агрессивность" тора

Александр Мишин: начинай стандартно 30-60 мин в день. 5-7 дней подряд, следи за ощущениями в почках и цветом мочи. Плоскую поочередно 
прикладывать грудь/спина. она все тело штудирует в поиске болячек)

Евгений С.: Александр, глядя на неГОСТтированный цвет мочи не создается впечатление, что происходит не только выведение всяких убитых 
паразитов разного калибра, но также и детоксикация организма (разгребание завалов всяких спрятанных шлаков)?

Александр Мишин: именно таки происходит ) А также в первую неделю может и песочек из вас сыпаться )))

Александр Мишин: если кто наркотики употреблял, снимает зависимость токсическую, но приход можно словить после процедуры :)у меня были 
такие случаи )) (Выведение накопленных ранее в жировой ткани отложений наркотиков)

Александр Мишин: от похмелья помогает, но и водяра чуть по другому на вас будет действовать... это из комментов... но пользователи остались 

Вадим Кузнецов: А никотиновую зависимость как-то можно прибить? Были случаи?

Александр Мишин: да. легко, на спину диск. Токсическую снимешь за час. может пробить на кашель, ну а дальше потянешь в рот или нет это от 
способности управлять своим телом зависит

Вадим Кузнецов: Ясненько. Тут уже перестройка сознания нужна будет.Александр Мишин: научись управлять своим биороботом :)

Михаил Харитонов: псориаз пробовал кто то лечить?

Александр Мишин: да. в процессе, вроде улучшения идут потихонькуЕвгений С.: А с грыжами-протрузиями?

Александр Мишин: там может помочь, а может и не совсем. Боли снять должен, но механику мы восстановить не можем при ее непосредственной 
деформации

Евгений О.: Да. наверное спец, упражнения потом, усиленно...

Evgeny: тоже интересует про протрузии... на днях сделал мрт шейного отдела... протрузии дисков Змм... От катушек краснеет лицо, повышается 
давление... схватил дерзкую панику... накрывает как бы волной... хотя на себе не применял... сидел рядом с человеком на котором плоская лежала, 
но ощущения такие же и тогда, когда использую тор... опять же не на себе... Без катушек тоже накрывает... может ли быть такое что снимается 
спазм... и шея становится как тряпка... так как спазмированные мышцы были в таком состоянии годами и их резко расслабило... то есть



Александр Мишин: мышцы были в таком состоянии годами, мышцы начинают реагировать на очищающуюся кровь, у многих такое было... на себе 
не стесняйся, используй пока только плоскую пока сильно ее чувствуешь, значит организм забит, пусть плавно все выходит, включая неврологии 

Вадим Кузнецов: Конусные катушки как-то отличаются по воздействию? Есть у меня одна в виде рупора. Стоит ли попробовать или айаяй? 

Александр Мишин: Конусные катушки как-то отличаются по воздействию, да. вы ими убьетесь :)

Evgeny: Саш страшно ) панические атаки же. я сильно чувствую катушку... даже за двумя бетонными стенами... Саш. скажи, у меня друг-пациент с 
Бехтеревым (анкилозирующий спондилоартрит) позвоночнике нулевой подвижностью, сросся весь, уже как лом. кроме шейного отдела, есть ли 
шанс, что тор уберет срастания? и может ли вернуться подвижность? Какова вероятность?

Александр Мишин: очень малая, ибо сейчас физ.тело соответствует вихревому. Панические атаки же все пройдут, за пару сеансов по пол часа, 
уже было такое :)

Evgeny: и еще наверное важный вопрос, на счет титана в организме, можно ли воздействовать? Конкретно в спине в поясничном отделе... 

первые разы можешь ощущать. Внимательно всматривайтесь в окружающую природу, там все просто :)

Андрей Кудрявцев: "облучаясь" катушкой, можно ли оставлять включенную люстру Чижевского в той же комнате? Не проскочит ли через меня 
дуга? Не помешает ли одно другому?

Александр Мишин: "облучаясь" - обсасываясь если точно ))))))))))))

О 2016 Популяризация технологии оздоровления катушками Мишина.
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глазах) за 10 дней. Я не поверил своим глазам, если бы сам не удостоверился. Такого в обычной 
жизни (без имплозии) не было и не бывает. Десять дней. Открытый перелом ногтевой фаланги 1 
пальца (большого пальца) левой стопы. мужчина-автомеханик 43 лет. Ноготь сошёл.

[22.04.2016 19:14:37] free energy: У меня аллергия , месяц пользуюсь тма и дма на много легче 
стало
[22.04.2016 19:15:04] free energy: Могу один раз в день чихнуть 
[22.04.2016 19:15:31] free energy: Бывает вообще не чихаю

[22.04.2016 21:44:34] Александр Мишин: [22 апреля 2016 г. 19:06] Юрий:
<<< перелом в области пятки. Можно ли ускорить заживление тором?
Статика препятствует образованию рубцовой ткани, а значит обычная очень быстро "прорастает".

[22.04.2016 21:51:25] Виктор: сегодня был приступ мигрени, тором минут 30 лобной части и
затылочной-боль спала и прошла
[22.04.2016 21:51:40] Баданов Михаил Павлович: гут

Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 3 секунды:

[23.04.2016 10:30:49] Баданов Михаил Павлович: Тут возможны два варианта таких 
самоощущений: 1. в организме много проблем и зон, которые, как губки "впитывают" так 
интенсивно имплозию, что на "остальные" зоны ничего не остаётся и они ("оставшиеся"
"здоровые") "ничего не чувствуют". Такая сейчас у меня наблюдается пациентка 37 лет. У неё 
массивнейший спаечный процесс в малом тазу (придатки, яичники, матка, аменорея 1 месяц 
опоздания). 3 недели назад начали имплозию. Через день. Так вот, во время первых 8-10 сеансов 
у неё ушли все "мелкие" её проблемы ("шея" и т.п.), во время и после которых она чувствовала 
"движение имплозии по организму". Посветлел рубец на животе после операции пол-года назад. 
После чего все ощущения у неё обнулились. Позавчера первый раз за последние пол-года 
сделала УЗИ органов малого таза. На УЗИ - "лес" спаек. Как результат от такого "леса" - пока 
полная "немота" на имплозию. Вот думаем с Александром Мишиным - как гармонично усилить ей 
имплозию на сеанс. "Будем посмотреть..."))) Я уже писал: имплозия и рубцовая ткань очень любят 
друг друга. Надо им дать возможность взаимно насытиться друг другом))) и вторая причина 
"имплозионной немоты": организм здоров. Что очень редкО. Всё-таки: как видно, посколько 
соединительная (рубцовая) ткань является сама по себе немой (самой "бесчувственной",
инертной, "немой", "глухой", тихой и т.п.... ), а именно так развиваются все артриты и артрозы.
рубцы. сращения и всё такое, то и реакция такой ткани на имплозию вначале будет немая, то есть 
по чувствам и ощущениям - никакая. Вот поэтому сейчас у моей пациентки на имплозию 
наблюдается "немой" (бесчувственный) период, во время которого имплозия впитывается руцовой 
тканью, а последняя так же тихо и бесчувственно пока - рассасывается.
[23.04.2016 10:34:13] Баданов Михаил Павлович: Прошу не путать с описанным те промежутки 
времени жизни инертной ткани, когда процессы в ней коротко обостряются: периоды обострений 
артритов, артрозов и т.п., во время которых хрон.процесс или упрочается и ещё более переходит 
в хроническую форму или, напротив, после активации - отступает на шаг назад.
[23.04.2016 10:36:21] Баданов Михаил Павлович: Это я написал про отсутствие ощущений от 
имплозии.
[23.04.2016 10:49:28] Баданов Михаил Павлович: Вероятно, могут быть и какие-то иные варианты 
"немоты" организма на имплозию. Но это пока всё наблюдается и изучается нами и вами. По- 
видимому, есть и какие-то "неоходимые дозы или уровни наполнений имплозией" тех органов, 
тканей и клеток, - после которых ступенчато возникают качественные изменения последних. Чего



мы все и ждём от имплозии. В имплозии работают все Законы Природы, подмеченные 
человечеством.
[23.04.2016 11:07:25] Баданов Михаил Павлович: Сегодня впервые "переспал" ночь по соседству (я 
- сверху))) с плоской катушкой под спину 302 Кгц и генером UTG9002C. Ночь была как одно 
мгновение. Великолепные результаты и ощущения утром у меня и у жены!!!! ВНИМАНИЕ! 
Открываю секрет. Эту катушку с "техническим"резонансом на 302 Кгц, - я выставлял на ночь на 
285 Кгц, то есть выставил её "на подсос имплозии" (а не на "переизбыток" "имплозии по частоте"). 
И второй секрет: вольтаж на генере был выставлен на 13 вольт. Я - не "технарь". Но, выставляя 
такие характеристики, я думал о получении имплозии на её "подсос", и, второе - на умышленное 
её такое значение, при котором она бы именно "подсасывала среду". То есть я умышленно 
выставил характеристики в данном конкретном случае, имея именно такое оборудование, - 
противоположные, например, таким: 315 Кгц и выходное напряжение генера 22,7 вольта. 
[23.04.2016 11:09:06] Баданов Михаил Павлович: Вот так, например, можно избегать головных
болей после имплозии.... и вообще - спокойно ею и регулярно, не напрягаясь, оздоравливаться
во сне......... Здравия всем!
[23.04.2016 11:44:21] Баданов Михаил Павлович: [1:33:30] free energy: Было обострение пипец 
какое
[1:33:49] free energy: Чихал 500 раз в день 
[1:33:55] free energy: И высыпало 
[1:35:05] free energy: Через неделю обострилось 
[1:38:55] Керн Анна: free energy - Сегодня 22:33 
> Было обострение пипец какое
Мой малыш без обострения 4 дня тором пользовался. Может позже будет? У него аллергия на 
пылевого клеща и кошачий антиген. В случае обострения как действовать? Антигистаминами 
стоит помогать или же дальше катушкой 
[1:41:19] free energy: Никаких таблеток 
[1:41:23] free energy: Терпеть
[1:41:38] free energy: И обязательно диск на грудь спина 
[1:41:41] Керн Анна: Приступ???
[1:42:15] Керн Анна: Если спазм ,было несколько раз реагимация почти полная остановка дыхани 
[1:43:51] Керн Анна: У него чих,потом слпли потом сип и все...одышка и спазм . Губы синие,ноги 
и руки ледяные и рвота
[1:45:22] Керн Анна: Эта беседа была удалена из истории.
[1:46:42 | Изменены 0:48:20] Дед Седой: Анна, многовато у Вас проблем.. Попробуйте Лазарева 
почитать, и начать работать над собой Я оказался прав. Как я и писал ранее: "гибридизация" с 
"чужими" - это явный и порочный путь, ведущий к ношению "костылей" на всю оставшуюся жизнь в 
виде пожизненного прёма всё более сильных противоаллергических средств, по сути являющихся 
иммунодепрессантами, = средств, уничтожающих саму сущность, самость и индивидуальность 
организма. "Выковыривание" "чужих" из организма в
[23.04.2016 11:45:22] Баданов Михаил Павлович: вместе со своими требует около 1 месяца. пока 
не сменится клон "гибридных" на клон "своих".
[23.04.2016 11:50:29] Баданов Михаил Павлович: По разным данным, кажется 1 или 1,5 месяца 
или до 3-х месяцев требуется на смену поколений белой крови - "главного" носителя "защиты" 
организма.

Отправлено спустя 6 минуты 13 секунды:

Вячеслав Руденко



ние, — таким ооразом появляется возможность ликвидации загряз
нения на расстоянии.

R-2 состоит из четырех дисков, которые прикреплены к концу 
скрученных металлических прутьев, образующих тетраэдр. Эти ди
ски можно поворачивать и настраивать тороидальное поле, чтобы 
оно «ожило».

[23.04.2016 13:34:16] Вячеслав Руденко: Действие прибора описано в книге Д.Мельхиседека 
"Живи в сердце" на стр.19 Используя тороидальные поля (по сути-имплозию) люди такое могут! 
Значит потенциал имплозии в полной мере ещё не раскрыт. Ждём открытий!

Отправлено спустя 41 секунды:

[23.04.2016 15:59:12] Владимир: Пациент женщина 27 лет, диагноз гипотериоз. Как начинать 
лечение? Большая катя на спину по часу в день?
[23.04.2016 15:59:58] Владимир: Началось всё после родов в 20 лет.
[23.04.2016 16:04:42] Александр Мишин: Если можно, опишите в чем это проявлятся...
[23.04.2016 16:09:05] Владимир: увеличена щитовидка, ТТГ выше нормы (до 8), учащённый пульс 
(в спокойном состоянии за 100), отёки, сонливость, триммер пальцев рук.*
[23.04.2016 16:14:31] Александр Мишин: Тором прямо на щитовидку по 30мин в день и 
дополнительно можно с плоской по 30мин.
[23.04.2016 16:14:59] Владимир: спасибо!

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

Ansaraides
NaviGator

в верхнем правом углу и спи крепко.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 26 апр 2016, 07:12

[23.04.2016 16:15:03] Александр Мишин: Раз увеличина, значит воспалительный процесс. 
[23.04.2016 16:17:03] Александр Мишин: У моей знакомой, после разжижения узелков внутри 
щитовидки, ТТГ почти в нулях, но чувствует себя хорошо. Размер щитовидки медленно 
возвращается в норму.
[23.04.2016 16:17:26] Александр Мишин: До этого было примерно тоже самое.

[23.04.2016 16:18:47] Иван Журбенко: Поможет ли имплозия в появлении новых зубов?
[23.04.2016 16:19:10] Александр Мишин: Только если есть проблемы.
[23.04.2016 16:25:01] Иван Журбенко: По твоему, чтоб отрастить новые зубы, нужно создать себе 
проблему? Или я не понял ответ.
[23.04.2016 16:30:44] Александр Мишин: Я подумал про рост в раннем возрасте ))
[23.04.2016 16:31:31] Александр Мишин: Во взрослом только бактерий чистит некоторых и 
гнойники выводит.
[23.04.2016 16:34:23] Иван Журбенко: Я имел ввиду работу в ментальном плане. Поскольку катя 
активирует умственную деятельность, возможно она поспособствует ментальным медитациям? 
[23.04.2016 16:39:52] Александр Мишин: Возможно... ))

[23.04.2016 16:50:11] Иван Журбенко: Как думаешь,если катю сделать ввиде шапочки, гипофиз не 
накроется?
[23.04.2016 16:53:13] Иван Журбенко: Может шляпа с полями (то же самбреро )- макет кати? 
[23.04.2016 16:58:25] Александр Мишин: Гипофиз можно "накрыть" сунув голову в микроволновку 
))) А вот с геометрией надо разумно общаться, понимая для чего каждое действо...
[23.04.2016 17:10:36] Иван Журбенко: Моей логики хватает на следующие предположения: 
придавая ката сферическую форму увеличиваем количество имплозивного фактора а также 
намного обогащаем имплозивный спектр(матрицу разряжений). В микроволновку голову совать не 
буду, т.к. электромагнитный агент - не наша тема.
[23.04.2016 17:16:50] Александр Мишин: Имплозия это процесс, он не имеет формы...не 
смешивайте все в кучу...
[23.04.2016 17:17:11] Александр Мишин: Вы можете согнуть процесс копания ямы?
[23.04.2016 17:19:20] Иван Журбенко: Камулятивный выстрел-тоже процесс. Но именно 
изменение формы процесса способствует пробиванию брони.
[23.04.2016 17:27:20] Yuriy Baranoff (KUKA): Кумулятивный
[23.04.2016 17:29:16] Иван Журбенко: Возможно у нас несовпадение механизмов мышления. Для 
устранения этой проблемы хотел бы узнать год вашего рождения. У меня проблема в 
формализации мыслеобразов. Вот и Юра Баранов это подтверждает. Спасибо Юра.
[23.04.2016 17:32:33] Александр Мишин: это не для этого чата

[23.04.2016 20:20:27 | Изменены 20:21:33] Евгений С.: Отчет. Женщина далеко за 70. Пара недель 
применения плоской, потом добавили тор и еще 2 недели втч и с ним(генератор - сглаженный 
меандр). На глаза приходилось всего минут по 5(сильная катаракта, готовилась к операции), так 
как воспалялось вокруг и болело. Недавно вдруг разглядела какого цвета у неё одеяло и что на



нем птички нарисованы )
[23.04.2016 20:23:10] Александр Мишин: [23 апреля 2016 г. 20:20] Евгений С.:
<<< сильная катаракта, готовилась к операции
По катаракте есть такая статистика, легкое быстрое улучшение, но далее процесс идет медленно.

ВНИМАНИЕ! Открываю секрет. Эту катушку с "техническим'резонансом на 302 Кгц, - я выставлял 
на ночь на 285 Кгц, то есть выставил её "на подсос имплозии" (а не на "переизбыток" "имплозии по 
частоте"). это у вас 285 получается "до резонанасное состояние" - это режим устойчивого 
возбуждения в этом режиме если изменяется частота то она не уходит за горб резонанаса в 
вашем случае это 302кГц, но это не режим засоса, засос энергии это когда резко обрывается 
мендр и пошел вниз вот в это время спада меандра идет резкий засос энергии

[23.04.2016 23:26:04] yalta397: есть ли опыт личения ЭПИЛЕПСИИ???
[23.04.2016 23:27:30] Александр Мишин: Острые мышечные "срабатывания" должны достаточно 
быстро убираться, не смотря на причины.
[23.04.2016 23:27:57] Александр Мишин: Их причина не принадлежит телу (§)

[24.04.2016 1:48:56] Владимир Хамайко: Из своей практики; вчера нахватался от электродной 
сварки зайчиков, через час прибежал домой, включил генератор с тором, по 5 минут на каждый 
глаз очень близко направил и подержал, после полу часа повторил процедуру, а также на почки, ( 
поигрался с тором), это с учётом что давно болячки меня покинули, так как месяц труда, провёл 
над своим здоровьем (бывало всякое). И очень поразило то что небыло воспаления роговицы, 
спал спокойно, как младенец. Незнаю как будет у других, хотелось бы отзывы из таких ситуаций. 
Теперь только этим буду спасатца. Огромное Спасибо Спасли от страшных мучений.

[24.04.2016 9:37:30] levoleks: Доброго всем нам дня!!! Прошу совета у Александра и Михаила 
Павловича. Женщина 28 лет. Лобовое столкновение автомобилей. Находится в реанимации в 
коме уже месяц (вроде бывают отдельные шевеления в одной руке). Внутричерепная стабильная 
гематома с одной стороны. Оскольчатый перелом бедренной кости, повреждение костей таза (?), 
сломанными ребрами повреждены легкое и поджелудочная железа... ВОПРОС: начинать 
стандартно плоской катушкой на живот 30-60 минут в течене 3-4 дней? Можно ли сразу 
воздействовать на голову? На гематому? Может, какие-то дополнительные рекомендации? 
Благодарю!
[24.04.2016 9:45:06] Александр Мишин: Думаю что в этом случае можно 15 минут именно на 
голову, раз в день будет достаточно. После стабилизации состояния, уже и все остальное.

[24.04.2016 10:59:18 | Изменены 11:23:24] КостаМ: Здравствуйте вчера сьездил к тетке ей более 
80 лет упала неудачно ходит с инвалидыми ходунками 3 месяца, говорит боль в области 
тазобедренного сустава. Приложил ДМА на 30 мин грудь (для аппарата управления) и СДМА и ТМА 
по 3О мин на максимум к больным местам и коленки Тольятинский ген. По ощущуениям 
отнеслась скептически (она у меня ни во что неверит), через 15-20 мин говорит тепло по 
чувствовала. После процедур я уехал, с мыслю что непомог!!!!!
Епогей наступил сегодня, утром звонит с ПЛАЧЕМ и говорит что первый раз выспалась ночью, 
просит со СЛЕЗАМИ еще приехать со своими волшебными дисками. Пипец началось теперь весь 
её дом узнает и пойдет цепная реакция..... я в шоке. Александр спасибо.

[24.04.2016 11:22:03] Александр Мишин: Все верно, скептики и верующие не в то, что надо 
лечатся за один сеанс )))



Отправлено спустя 8 минуты 58 секунды:

"Live'inblues"
[24.04.2016 12:13:55] "Live'inblues": Начал лечение на себе с ногтевого грибка , сеанс пол часа с 
токами от10 до 20 вольт (меняю во время сеанса через 5 мир то 10 , то 20вольт) и сеанс на на пол 
часа с током 250 миливольт не меняя ток на пол часа , катушка плоская 332_334 кГц , штырит и в 
том и в другом сеансе
[24.04.2016 12:14:55 | Изменены 12:15:26] "Live'inblues": Провёл два подхода с дистанцией 4, 5 
дней , может делать по чаще?
[24.04.2016 12:16:11 | Изменены 12:16:48] "Live'inblues": Цветные сны с первого применения

[24.04.2016 12:31:22] Александр Мишин: [24 апреля 2016 г. 12:14] "Live'inblues":
<<< может делать по чаще?
Для начала можно и в целом тело очистить от грибочков (§)
[24.04.2016 12:33:20] "Live'inblues": Т. Е продолжать в том же ритме через 4 , 5  дней?
[24.04.2016 12:36:54] Александр Мишин: плоскую на туловище, а на грибок тором...час в день для 
начала достаточно

[24.04.2016 12:39:54] Михаил: Вопрос Александру Мишину. Есть опыт работы с позвоночными 
грыжами?
[24.04.2016 12:41:35] Александр Мишин: Да, есть, полистайте в статистике на форуме

[24.04.2016 12:42:30] Виктор: вопрос о полипе в кишечнике, чем его убивать? тором на месте 
полипа? женщине 60 лет
[24.04.2016 12:44:45] Александр Мишин: Да, тором, но предварительно лучше недельку с 
плоскими пообщаться, для начального процесса очищения организма.

[24.04.2016 13:31:31] Александр Мишин: [24 апреля 2016 г. 13:22] Юнкер:
<<< вы не успеваете сформулировать вопрос, а уже знаете ответ, при этом ощущение, что вы 
всегда его знали.

полностью согласен, здесь работает именно понимание процессов, поскольку любая мысль 
материальна, то формируется ответ среды в виде геометрического "зеркала" вашей мысли, 
т.е. чем лучше вы понимате природные процессы тем точнее вы получаете "ответы"...это 
физика среды 'Ц) если сравнивать на уровне микроорганизмов, это как "тела" и "антитела", 
они есть причина появляния друг друга.

Дмитрий



[24.04.2016 16:06:42] Дмитрий: 15 лет парню приболел чета, лечу. Немного позитива, результат 
доложу.

Отправлено спустя 17 минуты 31 секунды:

[25.04.2016 11:55:02] Serge Rakarskiy: Я думаю, что воду тоже нужно готовить /ионизировать, 
должна быть с большим содержанием отрицательных ионов кислорода/. Вообще перед 
лечением, и в процессе пить такую воду и дышать по технологии глубокого вхоха выдоха с 
задержкой воздухом с одержанием отрицательных ионов кислорода (люстра Чижевского), 
все вместе с статико-терапией позволит запустить правильные процессы управления 
организмом. Как сделать ионизированную воду (живую) простым методом дома. - берёте 9 
частей дисцилированной воды и 1 часть родниковой или очищщеной (в сумме 0,5л), берете 
все в неметалическую емкость туда помещаете электроднвый кипятильник. Перед 
включением деревянной ложкой делаете эмитацию водоворота и включаете кипятильник в 
сеть на 30 сек. так же очень рекомендую принимать по 1-2 ст.ложки масла из семян 
Амаранта (оно содержет Сквален) в организме он из воды отберет водород и оставит 
кислород все это только во благо. Но не следует забывать и о передозировке. С уважением.

[25.04.2016 14:49:27] Александр Мишин: [25 апреля 2016 г. 9:08] Виктор:
<<< после недели облучений начала глючить техника возле катушки(медиаплеер, телевизор, 
мобилка)
а рядом с техникой и не нужно катушки использовать, полупроводники для нее сравнимы с 
отложениями в суставах ))
[25.04.2016 14:51:20] Александр Мишин: Лимфоузлы под мышками заболели от тора(10 мин). 
Продолжать или сделать перерыв?
продолжайте не смотря на болевые ощущения, это идет начальный процесс разжижения опухоли, 
по 30-60 минут на узел тором.

[25.04.2016 14:59:37] Александр Мишин: [25 апреля 2016 г. 14:25] смирнов г п:
<<< Можноли применять диски при наличии кардиостимулятора 
Восстановление сердечной деятельности происходит примерно за месяц, если у 
кардиостимулятора заканчивается батарейка, то можно начать процедуры и попробовать 
отказаться от него, многое зависит от текущего состояния организма и его возможностей 
регенерации.

[25.04.2016 16:16:16 | Изменены 16:16:41] Ingener: А не было ли опыта с воздействием на 
психосоматические расстройства (тревожность, депрессии и пр)?
[25.04.2016 16:19:15] Александр Мишин: Хорошо помогает в таких случаях.



[25.04.2016 20:04:48] Кошеваров Александр Георгиевич: Аденома простаты.
[25.04.2016 20:07:22] Александр Мишин: тут процесс связан с выведением накопленых токсинов в 
простате из-за плохой работы почек...по 30-60 мин в течение недели потом перерыв и 
повторите...не обязательно будете чтото чувствовать

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 27 апр 2016, 22:37

[12:19:56 | Изменены 12:25:42] luka5242: Всем здравствуйте , сегодня под спину положил ТОР и 
полежал часа два ,что из этого получилось отчет фото .Саша такое в практике наблюдалось ? 
Каюсь, конечно передоз и личная глупость , не может же катушка сама по себе оставить синяк 
.Это результат имплозии? Генератор ГЗ-112 ,тор по чертежу Саши ,частота 360 кГц , мощность 
почти максимум.

[12:27:00] Виктор: аналогичный генератор, таких ожогов небыло
[12:28:08 | Изменены 12:28:20] Виктор: может повреждения изоляции в торе?



<<< Всем здравствуйте , сегодня под спину положил ТОР и полежал часа два ,что из этого 
получилось отчет фото .Саша такое в практике наблюдалось ? Каюсь, конечно передоз и личная 
глупость , не может же катушка сама по себе оставить синяк .Это результат имплозии? Генератор 
ГЗ-112 ,тор по чертежу Саши ,частота 360 кГц , мощность почти максимум.

Ни чему не противоречит данное явление. Да, это результат имплозии. Очень локальный только. 

Отправлено спустя 4 часа 24 секунды:

[14:48:32] Александр Мишин: Кстати распухшая ткань раковой опухоли, перестает определяться 
как рак на УЗИ и МРТ, т.к. это кусок отторгаемой водянистой субстанции.
[14:49:28] free energy: Александр ну а как это объясняют сами специалисты онкологи?
[14:50:46] Александр Мишин: Никак, делают большие глаза и не могут сказать ничего внятного, а 
такую отторгаемую ткань можно просто удалить.

[26.04.2016 21:37:15] Баданов Михаил Павлович: [26 апреля 2016 г. 12:19] luka5242:

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Лариса
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 28 апр 2016, 14:56

Всегда здравствуйте!
Помогите связаться с Александром Мишиным для приобретения лечебных дисков. Спасибо.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 28 апр 2016, 22:55

44 Лариса писал(а):

и Помогите связаться с Александром Мишиным для приобретения лечебных дисков. Спасибо.

Здравствуйте!
Я ответил в ЛС.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=349


Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 03 май 2016, 15:22

[01.05.2016 12:25:48] Irina Gavrilova: У меня вопрос по лечению ХПН (напомню, сын 20 лет). 
Первый раз ставили ген с меандром. Ощущений не было никаких, но на следующий день 
количество мочи увеличилось. Сейчас поменяли ген, там есть и меандр, и синус. Работаем на 
синусе, как рекомендовали. Плоская катушка 316 гц., тор 322гц. Сонастройки вроде не требует. 
Ставим на синусе дважды в день плоскую на живот и грудь по 30 минут и тор на почки по 10 
минут. По ощущениям снова ничего. Но вчера мочи не было совсем, сегодня тоже ((. Что не так 
делаем?
[01.05.2016 13:43:09] Александр Мишин: [1 мая 2016 г. 12:25] Irina Gavrilova:

<<< Но вчера мочи не было совсем, сегодня тоже ((. Что не так делаем?может быть проблема с 
мощностью генератора?
[01.05.2016 13:44:13] Александр Мишин: Вам сейчас кроме почек больше нельзя ни с чем 
работать, выводить почти не чем!!
[01.05.2016 13:45:03] Александр Мишин: Только торами на почки, писал уже про это выше.

[01.05.2016 13:45:26 | Изменены 13:45:46] Irina Gavrilova: Поняла. Значит, оставляем только почки 
тором по 10 минут. Дважды в день или чаще можно?
[01.05.2016 13:51:12] Александр Мишин: можно увеличивать до 30мин на почку 

[01.05.2016 13:52:23] Irina Gavrilova: Спасибо! По динамике буду отчитываться.

Отправлено спустя 12 минуты 10 секунды:

Александр!) Поясните, пожалуйста, может я что не так поняла. На тольятинском гене есть с 
большой катей две частоты резонанса. Одна определяется осликом по проседанию напряжения 
или росту тока на резисторе 1 Ом. Другая пробной катушкой со светодиодами по максимуму их 
свечения, она выше на 20 кГц, и напряжение на гене как в таблице, порядка 34 вольт. Мое 
понимание говорит, что первый, осликовский резонанс и есть максимальная имплозия. Природу 
второго резонанса я не очень поняла. Какой из них имеет лечебный эффект? На какую частоту 
настраивать ген? И может быть надо смещать от частоты резонанса и на сколько. Благодарю за 
ваши труды. С уважением!)

[01.05.2016 16:03:21 | Изменены 16:49:18] Евгений: Людмила, уже писалось, пробную катушку 
надо поднимать выше от настраиваемой... тогда все совпадает



[27 апреля 2016 г. 11:06] КостаМ:

<<< [27 апреля 2016 г. 1:05] Александр Мишин:

<<< По настройке Тольяттинских генов - там будет чистый синус при максимальной дальности 
свечения светодиодов на тестовой индуктивности.Александр Мишин, среда 1:05[28 апреля 2016 г. 
13:18] КостаМ:

<<< [13:16:16] андрей пшеничников: основной ориентир настройки как у тольятинского так и у 
производственного на сопротивлении 1Ом осликом?
[13:17:19] Мишин: да, либо просто по дальности свечения на светодиодах

[01.05.2016 17:46:56] ВОИН: Добрый день, если прикладываю плоскую на поясницу ощущение 
только приятные (чувствую излучение). Если прикладываю плоскую на грудь, аретмия и не 
приятные ощущения в сердце. Тор в области солнечного сплетения - легкая аретмия неприятные 
ощущение в сердце. Тор на сердце вообще больно. сигнал синус, катушка 280 кГц, тор 290 кГц.
До этого сердце никогда не бесоколило. Так вот вопрос к Александру, у меня с сердцем 
проблемы или просто индивидуальная непереносиомсть так сказать? Продолжать прикладывать 
на грудь катушки или не стоит?

Отправлено спустя 22 минуты 10 секунды:

[01.05.2016 22:06:22] Александр Мишин: [1 мая 2016 г. 14:38] Людмила Пиняева:

<<< Другая пробной катушкой со светодиодами по максимуму их свечения, она выше на 20 кГц, и 
напряжение на гене как в таблице, порядка 34 вольт.Я же про это именно и писал, поскольку 
выходной каскад генератора без защиты от обратной связи, частота будет смещаться вверх, но 
при этом и максимальный ток тоже находится на частоте 15-20кГц выше.
[01.05.2016 22:07:29] Александр Мишин: ток на 1Ом резисторе, так все таки какой он должен 
быть? От какого будет эффект? (100-300 мА) Я правильно понимаю?Абсолютно верно!

[01.05.2016 22:11:08] Александр Мишин: [1 мая 2016 г. 17:46] ВОИН:
<<< Если прикладываю плоскую на грудь, аретмия и не приятные ощущения в сердце. Тор в 
области солнечного сплетения - легкая аретмия неприятные ощущение в сердце. Тор на сердце 
вообще больно. сигнал синус, катушка 280 кГц, тор 290 кГц. До этого сердце никогда не 
бесоколило. Так вот вопрос к Александру, у меня с сердцем проблемы или просто 
индивидуальная непереносиомсть так сказать?

Это именно проблемы с сердцем, по 30минут можете работать для начала...вероятнее всего 
начнет ныть после этого, возможно даже сильно...не пугайтесь, то что вы на него до этого не 
жаловались, это не означает, что нет проблем, статики их сразу определила...через месяц 
окончательно придет в норму.
[01.05.2016 22:12:07] Александр Мишин: Я по "семь раз отмерь - семь раз отрежь'.Можно увидеть 
готовое изделие? я не изготавливал эти емкости кроме одной тестовой...
[01.05.2016 22:12:22] ВОИН: Благодарю!буду заниматся и сердцем тоже)

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:

[01.05.2016 22:18:31] Людмила Пиняева: Спасибо, Александр, прояснилось в голове!) Ясно как 
настраивать, по индикаторной катушке и ее максимальному свечению светодиодов.)



<<< при облучении печени на 2 минуте появляется отрыжка причем пока не убрать тор не 
прекратится.. Это нормально?это именно в желудке что то происходит, пусть побулькает )) 
[01.05.2016 22:23:53] bmat: [1 мая 2016 г. 22:07] Александр Мишин:

<<< (100-300 мА) Я правильно понимаю?Абсолютно верно!Надеюсь, что 100-300 мА от пика до пика 
, а не действующее значение? Да?
[01.05.2016 22:24:12] Александр Мишин: [1 мая 2016 г. 22:08] Дед Седой:

<<< Значит катушки нужно на каждом пациенте подстраивать??нет 
[01.05.2016 22:24:49] Дмитрий: [1 мая 2016 г. 22:06] Александр Мишин:

<<< Я же про это именно и писал, поскольку выходной каскад генератора без защиты от обратной 
связи, частота будет смещаться вверх, но при этом и максимальный ток тоже находится на 
частоте 15-20кГц вышеСпасибо за ответ на наш вопрос. Немного не для этой ветки но в 
генераторы вы редко заглядываете. По сему мы делаем вывод, что теперь надо орентироваться 
не на физический резонанс контура, а на псевдо всплеск возникающий в системе полупроводник 
контур. Не я не иронизирую, вы автор вам виднее, как скажете так и будем настраивать, главное 
определенность для людей. Еще раз спасибо. С уважением.

[01.05.2016 22:23:51] Александр Мишин: [1 мая 2016 г. 21:13] Виктор:

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

serg981
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 03 май 2016, 19:21

У здорового человека возникли проблемы с ритмом сердца! Началась АРИТМИЯ от воздействия 
катушек Мишина.
А что же будет с сердцем, которое частенько срывается в неуправляемую тахикардию?
Может так случиться, что она уже и успокоиться не сможет даже при помощи лекарств! ?

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 04 май 2016, 10:23
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ii  serg981 писал(а):

 ̂У здорового человека возникли проблемы с ритмом сердца! Началась АРИТМИЯ от 
воздействия катушек Мишина.
А что же будет с сердцем, которое частенько срывается в неуправляемую тахикардию?
Может так случиться, что она уже и успокоиться не сможет даже при помощи лекарств! ?

Трудно сказать чем это может закончиться. Вы же уже задавали вопросы Мишину, этот вопрос и 
меня очень интересует.
Моя задача высветить всю информацию, что бы всем было понятно что это не будет легкой 
прогулкой. Лечит человек а не прибор. Поэтому нужно быть очень компетентным в вопросе 
использования любого прибора. Тем более такого эффективного как катушки. Есть такое 
выражение - обезьяна с гранатой...
Кто не уверен пусть лучше семь раз отмерит.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 04 май 2016, 10:37

[02.05.2016 13:31:35] Irina Gavrilova: У отца (69лет) после инфаркта и двойного шунтирования (19 
лет назад) последний два года сильные боли в сердце, давление скачет. Второй день ставим 
плоскую катушку на живот, грудь и спину (почки). Первые сеансы ничего не чувствовал, сегодня 
сильно заболело в груди, пришлось снять с груди. Возможна ли такая реакция из-за того, что в 
груди металлические скобы (скрепляют грудину после шунтирования)? И что делать в этом 
случае? Это вопрос к Александру и к тем, кто с подобным уже сталкивался.
[02.05.2016 13:33:16] Александр Мишин: Заболеть могли те места, которые оперировались, это 
нормально, достаточно быстро пройдет.

Ansaraides
NaviGator

[02.05.2016 13:33:42] Александр: успеем помочь? врачи дают полгода. женщина 40 лет. рак 
кишечника, локализуется в селезенке и печени
[02.05.2016 13:34:04] Александр Мишин: Сами скобы или пластины статику на себя не осаживают. 
[02.05.2016 13:35:26] Александр Мишин: успеем помочь? врачи дают полгода. женщина 40 лет. 
рак кишечника, локализуется в селезенке и печенивозможно потребуется хирургическое 
вмешательство, т.к. нет естественных выходов для продуктов распада опухоли 
[02.05.2016 13:36:13] Александр Мишин: Многое зависит от размера опухоли...и химии или 
облучения были?
[02.05.2016 13:37:07] Александр: да были химия и операции неоднократно, удалена часть 
кишечника
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[02.05.2016 13:38:40] Александр Мишин: Тут сами смотрите...ситуация сложная и с большой 
вероятностью просто убить опухоли катушками будет мало...
[02.05.2016 13:39:21 | Изменены 13:43:50] Александр: а что делать тогда? стоит браться? 
[02.05.2016 13:45:01] Александр Мишин: Для начала решение должен принять сам человек... 
[02.05.2016 13:45:23] Александр: а мы этим не приблизим кончину?
[02.05.2016 13:47:08] Александр Мишин: Если опухоли мелкие, то проблем не возникнет, но 
вариант с операцией это не отменяет.
[02.05.2016 13:48:20] Александр: там реально очень сложная ситуация, уже давно на сложных 
медикаментах и сильных обезболивающих, по внешнему виду будто умерает 
[02.05.2016 13:50:01] Александр Мишин: Боли снимет, но вот дальше с большой вероятностью 
сильных улучшений не будет...
[02.05.2016 13:50:39] Александр: вот и думаю, что не успеем помочь и достичь желаемого 
эффекта(((

[02.05.2016 13:52:38] masters: а у меня саркома мягких тканей в области правого локтевого 
сустава с метастазами в лёгкие(метастазы небольшие не больше 10 мм каждый), около недели 
обрабатываю то плоской катушкой то тором, было 9 курсов химиотерапии, будет ли 
положительный эффект от катушки и ТОРа?
[02.05.2016 13:54:33] Александр Мишин: В целом состояние организма как? Пытается идти на 
восстановление?
[02.05.2016 13:57:58] masters: в целом состояние нормальное, ничего не болит, только движения 
в локтевом суставе ограниченны, анализы крови в норме
[02.05.2016 13:59:34] Александр Мишин: По времени 2-3 часа общения с тором попробуй. 
[02.05.2016 14:01:55] masters: а прикладывать ТОР лучше всего все 2-3 часа только к месту 
первичной опухоли или то к месту первичной опухоли то к области лёгких, там где метастазы? 
[02.05.2016 14:03:14] Александр Мишин: Да, на проблемные места...а генератор у вас какой? 
[02.05.2016 14:05:31] masters: старый советский Г4-102, усилитель самодельный, на выходе 
усилителя до 20 вольт, синус без искажений
[02.05.2016 14:06:54] Александр Мишин: Нормально тогда, продолжай, процесс должен плавно 
начать разворачиваться в сторону улучшений.
[02.05.2016 14:07:28] masters: Хорошо, спасибо большое!!!

Отправлено спустя 10 минуты 6 секунды:

[02.05.2016 15:02:28] Albert: Вопрос по геометрии дисков. Какой правильный размер надо 
выдерживть в дюймах ? Получилось намотать диск из провода с лаком 0.39 мм. , наружный 
диаметр получился 4". Диски из провода 0.1 и 0.14 подогнать в дюйм не получилось. Возможно 
добавлять к дюйму по 1/4 ?
[02.05.2016 15:02:53] *** Имя Фамилия вышел ***
[02.05.2016 15:03:32] Александр Мишин: да, шаг 1/4
[02.05.2016 15:07:22] Albert: спасибо. как влияют катушки с неправильной геометрией ?

[02.05.2016 15:02:28] Albert: Вопрос по геометрии дисков. Какой правильный размер надо 
выдерживть в дюймах ? Получилось намотать диск из провода с лаком 0.39 мм. , наружный 
диаметр получился 4". Диски из провода 0.1 и 0.14 подогнать в дюйм не получилось. 
Возможно добавлять к дюйму по 1/4 ?

[02.05.2016 15:03:32] Александр Мишин: да, шаг 1/4
[02.05.2016 15:07:22] Albert: спасибо. как влияют катушки с неправильной геометрией ?



[02.05.2016 15:12:04] Дмитрий: Александр приветствую. Вы похоже сейчас здесь. Пару 
вопросиков. Сегодня жуткая головная боль, пробую обезболить тором. Вроде и синус чистый и 
амплитуды хватает. Уже варьирую меньше амплитула больше, и от резонанса смещаться 
пытаюсь, а воз и ныне там. Ничего не менятся, может я чего не правильно делаю? На катушках 
уже две недели вся хронь накопившаяся за 40 лет пока не полезла. Спасибо. С уважением 
Дмитрий.

[02.05.2016 17:18:07] Александр Мишин: [2 мая 2016 г. 15:12] Дмитрий:
<<< На катушках уже две недели вся хронь накопившаяся за 40 лет пока не полезла. 
а ощущения хоть были какие-то от работы катушек?

[02.05.2016 18:18:56] boris shamonin: Саша, у меня большие шишки на ногах (отложение солей) 4 
раза по1часу приложил тор ,сейчас появилась под кожей жидкость , хочется проколоть 
,выпустить,стоит это проделать.???
[02.05.2016 18:23:35] Александр Мишин: Да, продуктам распада можно помогать выходить)

[02.05.2016 19:35:26 | Изменены 19:40:43] Дмитрий: [2 мая 2016 г. 17:18] Александр Мишин:
<<< а ощущения хоть были какие-то от работы катушек?
Последнее время, вроде как катушки прохладные, но не уверен, может субъективно, что 
объективно, уменьшилась потребность во сне работоспособен при шести часовом сне уже долго, 
раньше в таком режиме умирал на третий день, и уже четыре паралельных случая увеличения 
работоспособности замечено и подтверждено.
[02.05.2016 19:42:08] Александр Мишин: Значит настроено все верно, можно смело 
продолжать...беспокоящие болячки будут плавно выходить по мере восстановления/очещения 

организма
[02.05.2016 19:43:59] Александр Мишин: Головная боль у вас может быть вызвана повышенным 
давлением, замерьте, если это так, то 15мин тором на почки и перерыв с плоскими.
[02.05.2016 19:47:24 | Изменены 19:49:28] Дмитрий: [2 мая 2016 г. 19:43] Александр Мишин:
<<< Головная боль у вас может быть вызвана повышенным давлением
Да спасибо огромное. Вчера вино похоже паленое попалось, зараза. со стакана сухого блин 

аж сегодня до вечера мучался, аспирин сожрал, торгаши нехорошие люди. @  @

[02.05.2016 22:51:17] Darius: Александр Здравствуйте, можно ли использовать катушки если у 
человека воспаление лёгких?
[02.05.2016 22:53:18] Александр Мишин: Нужно! Прямо на спину на 30-40мин.
[02.05.2016 22:54:09] Александр Мишин: Антибиотики не желательно принимать во время работы 
катушек, как и другие препараты.
[02.05.2016 22:54:40] Darius: плоской катушкой?
[02.05.2016 22:56:04] Александр Мишин: Чем угодно, воспалительные процессы в первую очередь 
статика удаляет.
[02.05.2016 22:58:01] Darius: я боялся что эти гадости в нутри лёгких непревратились в воду или 
типа таково и человек незадохнулся
[02.05.2016 22:59:23] Александр Мишин: Нет, не переживайте, просто откашливаться будет ) 
[02.05.2016 23:00:24 | Изменены 23:03:00] Darius: ищё проблема в том што одному человеку 93 
года можно ли в таком возрасте?
[02.05.2016 23:00:24 | Изменены 23:03:00] Darius: ищё проблема в том што одному человеку 93 
года можно ли в таком возрасте?



[02.05.2016 23:22:30] Darius: а у меня проблемы со спиной толи спинномозговая грыжа толи ише 
штота, к врачям нехожу, пользую плоскую катушку на спину почти неделю два раза в день по 30 
мин, боль снимает но полностю проблема не уходит
[02.05.2016 23:29:01] Darius: нужно ли более длительное время для востановление в норму 
спины? А то меня окружение толкает к обычному доктору.
[02.05.2016 23:46:18] Александр Мишин: У тебя проблема механическая, процесс восстановления 

будет идти медленно, через 2-3 месяца уже должно почти полностью пройти... На ГрЫЖаХ
тором работай.

Отправлено спустя 5 минуты 32 секунды:

[03.05.2016 10:08:31] Victoria: Женщина, 56 лет, сильные боли в области поджелудочной железы, 
спазмы, рвота 2 день, удален желчный пузырь. Вчера в больнице скорой помощи отказали в 
госпитализации, по причине " не тяжелого случая" , поставили диагноз Хронический 
гастродуоденит обострение. Но я думаю ошибочно или не только там один диагноз.

Я долго настаивала на госпитализации, но безполезно. Такое ощущение, что задание сверху....
Никого не принимать, кто хоть немного стоит на ногах.

Отвезли домой. Включили тор 285 кГц на Тольятинском. Через час в животе все забурлило. 
Началась рвота желчью. Хотя до этого шла только слизь. Причем выходит жидкости с неё больше, 
чем заходит. Генератор работает 2 через 2 часа.

Что посоветуете?

[03.05.2016 10:17:57] Александр Мишин: Что посоветуете?
А тут все нормально у вас, организм сразу начал чиститься в обе сторны, до недели может этот 
процесс продолжаться, употребляйте больше жидкосте и можно кисло-молочные продукты, они 
помогут ЖКТ.

[03.05.2016 11:27:20] Наталья Мудрая: Здравствуйте Александр. Недавно общались с вами по 
поводу ребенка 3 года. Нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии с метастазами в 
ребро и легкие. Смотрела ваше видео по лечению большой опухоли. Вы говорите что она сначала 
увеличивается в объеме. У нас опухоль опутала все магистральные сосуды. Не передавит ли она 
их. Опишите пожалуйста схему лечения. Ребенку становится хуже. Очень надеемся на вашу 
помощь.
[03.05.2016 11:33:31] mr.ibragimoff: Здравствуйте Александр. При онкологии как вы советуете 
заварить и принимать по сколько? В интернете разные дозы.
[03.05.2016 11:33:53] mr.ibragimoff: Я про Иван чай
[03.05.2016 11:41:58] Александр Мишин: [3 мая 2016 г. 11:27] Наталья Мудрая:
<<< У нас опухоль опутала все магистральные сосуды. Не передавит ли она их. Опишите 
пожалуйста схему лечения. Ребенку становится хуже.У вас только один шанс, договариваться об 
оперативном вмешательстве...
убить раковые клетки можно за несколько дней, но потом пойдет оторжение тел опухоли, 
которые и нужно будет удалить.
[03.05.2016 11:43:25] Александр Мишин: про Иван чайздесь индивидуально подберите... 
[03.05.2016 11:44:01] Наталья Мудрая: Врачи нас даже слушать не станут. Само оно не выведется 
из организма?



[03.05.2016 11:45:04] Александр Мишин: Только если маленькие опухоли до 2х см или если есть 
пути выхода продуктов распада.

Отправлено спустя 13 минуты 31 секунды:

[03.05.2016 17:13:11] Резвый Максим: Здравствуйте. Можно Вам вопрос....У женщины 33 года 
глиобластома головного мозга - G4. Перенесла операцию, спустя 5 мес, снова выросла опухоль, 
снова удалили. Начались симптомы, похожие на самое начало роста, как было после 1 операции. 
подскажите, пожалуйста, по какой схеме использовать ТМА и ДМА, смогут ли они нам помочь 
остановить рост нового очага (очагов)?
[03.05.2016 17:49:25] Александр Мишин: [3 мая 2016 г. 17:09] mr.ibragimoff:
<<< Есть опыт заживления ректальновлагалишного свища?
Воспалительные процессы быстро идут на спад.

[03.05.2016 20:37:44] Наталья Мудрая: [3 мая 2016 г. 11:41] Александр Мишин:
<<< У нас опухоль опутала все магистральные сосуды. Не передавит ли она их. Опишите 
пожалуйста схему лечения. Ребенку становится хуже.У вас только один шанс, 
договариваться об оперативном вмешательстве...убить раковые клетки можно за несколько 
дней, но потом пойдет оторжение тел опухоли, которые и нужно будет удалить.
[3 мая 2016 г. 11:45] Александр Мишин:
<<< Только если маленькие опухоли до 2х см или если есть пути выхода продуктов распада. 
Две недели назад вы говорили что клетки опухоли быстро пойдут на разрушение...очень 
сильно не бомбите, надо чтобы успевало рассасываться отмерающая ткань. Так чтоже нам 
всетаки делать? Ни один врач не согласится на такую операцию, тем более что опухоль не 
операбельна.

[03.05.2016 20:52:59] Александр Мишин: [3 мая 2016 г. 20:37] Наталья Мудрая:
<<< Так чтоже нам всетаки делать? Ни один врач не согласится на такую операцию, тем 
более что опухоль не операбельна.
выводить продукты распада...все что могу сказать с физической точки зрения...далее тут 
вам могут подсказать только хирурги...вариант очень медленного вывода рассасыванием 
может не пройти из-за скорости отторжения...
[03.05.2016 20:54:56] Александр Мишин: В том то и дело, что мед. система привела вас в 
критическое состояние из которого простого выхода уже нет..
[03.05.2016 21:08:29] Наталья Мудрая: ;( я так надеялась на ваши катушки. Спасибо за 
информацию.
[03.05.2016 21:09:43] Александр Мишин: В критических случаях только оперативное 
вмешательство с катушками, причем это уже проверено знакомым хирургом...
[03.05.2016 21:19:14] Наталья Мудрая: В том то и беда что нет знакомого хирурга.

[03.05.2016 21:11:16] sat-agent: Александр, вопрос который будет сейчас актуален у многих, по 
поводу энцефалитного заражения от клещей. Как думаешь тор или катушка сможет 
продезинфицировать укус.
[03.05.2016 21:15:05] Александр Мишин: Подобный случай был с укусом клеща и очень бурной 
реакцией организма у девушки, катушка выправила ситуацию за сутки...более точно к сожалению 
не знаю.

[03.05.2016 21:26:15] boris shamonin: Обратился колега -множество наносила на теле ,некоторых 
местах с мезинец ,можно помочь,методика, время??



[03.05.2016 21:27:16] boris shamonin: Наносила-наростов.
[03.05.2016 21:28:24] boris shamonin: Появились 5 лет назад.
[03.05.2016 21:30:46] boris shamonin: Вроде родины.
[03.05.2016 21:31:27] boris shamonin: Полипы.
[03.05.2016 21:33:48] Александр Мишин: Наросты будут медленно "отступать", работай с ним по 
очистке организма и через месяц уже будут видны положительны сдвиги по основной проблеме.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 04 май 2016, 13:10

Ansaraides,
Вы же катушки уже намотали. Так ни разу и не попробовали?
Может знакомых хотя бы подлечить?
Чего же рабочие катушки простаивают? Непозволительная роскошь!
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Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Й
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

О, ^ 2^ 3
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Ql 1 2

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория 0) 1 ■■■ 27 28 29 30

Истории праноедов
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
[fp Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщением \  - Поиск в теме... О

579 сообщений П*. [Г 1 ... 3 4 ] 0 [ б  7 ... 58 7]

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 май 2016, 07:38

[04.05.2016 9:36:52] КостаМ: Начитался эффектов от прикладывания к ступням ДМА вчерась 
пробовал, греет ,,,,,пипец лёг спать после процедуры, ощущение как будто в тёплых носках .



[04.05.2016 11:57:27] Irina Gavrilova: По сыну (ХПН) двое суток уже делаем тором на почки дважды 
в день по 30 минут на каждую почку. Пока мочи нет. Возможно, что пока нет положительной 
реакции и она проявится позже? Сейчас, когда он сократил частоту гемодиализа с 3 раз на 2 раза 
в неделю, в связи с увеличением перерыва между чистками крови (и откачкой лишней жидкости, 
соответственно) моча к концу периода между процедурами стала появляться, но в малых 
количествах (до 100 мл за сутки). По данным биопсии более 2-х лет назад склерозирование 
клубочков выше 70%. Возможно восстановление? Может, рано еще ждать результатов, несколько 
дней всего работаем. И еще вопрос по воде: официально медицина жестко ограничивает прием 
жидкости. Может, надо наоборот пить больше ?
[04.05.2016 12:01:48] Юлия Успенская: Женщина 66 лет. Ревматоидный артрит , астма. 
Применение стандартное диски на 30-60 мин и тор местно при болях? или еще что-то добавить? 
Спасибо.
[04.05.2016 12:29:01] Александр Мишин: [4 мая 2016 г. 11:57] Irina Gavrilova:

<<< Может, надо наоборот пить больше ?Это надо непосредственно ему проверять и смотреть на 
самочувствие...а также следить за динамикой выделения мочи между диализами.
[04.05.2016 12:29:35] Александр Мишин: Ревматоидный артрит , астма. Применение стандартное 
диски на 30-60 мин и тор местно при болях? или еще что-то добавить?Дпя начала вполне 
достаточно.
[04.05.2016 12:33:08] Irina Gavrilova: Спасибо за ответ
[04.05.2016 12:34:01 | Изменены 12:35:05] Irina Gavrilova: У кого-нибудь в практике были случаи 
восстановления почечных клубочков и функций почек (фильтрующих и выводящих)? Хотим слезть 
с гемодиализа!
[04.05.2016 13:08:40] Irina Gavrilova: Раз никто не ответил, значит еще не было. Получается, мы 
будем первыми! Очень рассчитываю на поддержку Александра и всех участников. Буду 
отписываться по мере получения результатов.
[04.05.2016 13:32:47] Александр Мишин: [4 мая 2016 г. 12:34] Irina Gavrilova:
<<< Хотим слезть с гемодиализа!
Будем пробовать...

[04.05.2016 17:31:52] Владимир Сысоев: Вопрос Александру: Есть два генератора, на одном 
подцеплен ДМА, на другом ТМА, частоты разные. Сам вопрос - можно ли использовать 
одновременно обе связки генератор-катуха, но на разные места тельца?

[04.05.2016 19:06:51 | Изменены 19:07:30] Irina Gavrilova: По двум катушкам: у меня генератор, к 
которому одна катушка подключается через разъем, а на вторую надевается что-то типа 
заглушки-антенны. Я сначала думала, что фигня. Но когда клала плоскую отцу на грудь (инфаркт, 
шунтирование) и одновременно тор с этой насадкой под спину, у него начались сильные боли в 
груди. Просто на плоской или на торе такого нет.
[04.05.2016 23:01:28] Александр Мишин: [4 мая 2016 г. 17:31] Владимир Сысоев:

<<< Есть два генератора, на одном подцеплен ДМА, на другом ТМА, частоты разные. Сам вопрос - 
можно ли использовать одновременно обе связки генератор-катуха, но на разные места тельца?в 
таком случае мы получаем Зю частоту образованную разницей частот ее задающих...проверяли и 
этот метод, но я отказался в пользу 2х катушек где одна задающая, а вторая ведомая.

[04.05.2016 23:03:04] Александр Мишин: [4 мая 2016 г. 17:55] Юрий Суслов:



<<< женщина 46 лет боли в области поясницы сделали узи камни 0.9 0.5 0.4 какие процедуры 
нужны?непосредственно торами обрабатывать почки, камни пойдут на выход...сопровождать их 
тоже торами при возникновении болей...дискимфорт будет, т.к. почка в таком случае 
блокируется на пару дней.

[04.05.2016 23:10:00] Александр Мишин: [4 мая 2016 г. 20:47] Резвый Максим:

<<< Симптомы сейчас практически не появляются, но на сегодняшнем МРТ "определяются два 
образования, плотно прилежащие друг к другу, неоднородной структуры, с нечеткими и 
неровными контурами, размерами 19x21x28 мм и 36x51x50. Задний рог левого бокового 
желудочка компремирован...." Что делать?размер одной из опухолей очень большой, будут 
проблемы сименно с ней...есть вариант еще раз ее удалить и потом обрабатывать катушками 
(больше не вырастут) или медленно воздействовать статикой...поскольку структура опухоли 
неоднородна разбиваться будут только узелки, для снятия обострения можно применить "сухую" 
диету, в течение недели вывести много жидкости из организма, это не позволит опухоли 
набухать...вес при этом тоже снизится на 5-10кг...смотрите по возможностям организма. 
[04.05.2016 23:10:48] Александр Мишин: Подсажите, как работать с женщиной 60 лет после 
инстульта?Просто плавно чистите организм, через некоторое время начнет восстанавливаться.

[04.05.2016 23:31:12] Резвый Максим: [4 мая 2016 г. 23:15] Александр Мишин:

<<< раковые клетки, от общего объема опухоли их там 1-5%
А как же на гистологию брали наши ткани... Если там 1% раковых клеток, то должно быть куча 
здоровых. Но это же не так по мнению лаборантов. Они разве не все страдают атипизмом?

[04.05.2016 23:37:25] Александр Мишин: [4 мая 2016 г. 23:31] Резвый Максим:
<<< А как же на гистологию брали наши ткани... Если там 1% раковых клеток 
там из кучи биоматериала выискиваются клетки макрофаги...
[04.05.2016 23:38:47] Резвый Максим: а об опухоли меньшего размера.. Через 2 недели повторное 
МРТ. Такая опухоль у нас в прошлый раз выросла за 3 недели....Меньшая после статики покажет 
уменьшение в размерах?
[04.05.2016 23:40:04] Резвый Максим: Нам просто очень нужно увериться... Вернее пациентке 
самой. Увериться, что направление правильное. Мы просто столько альтернативных методов 
перепробовали, что трудно перечислить. От соды, до ядов.
[04.05.2016 23:41:23] Александр Мишин: [4 мая 2016 г. 23:40] Резвый Максим:
<<< Нам просто очень нужно увериться...
верить в вашем случае бесполезно...включайте мышление
[04.05.2016 23:43:34] Резвый Максим: Ой... Ладно. Спасибо! Извините за быть может дерзость. 
Тяжело очень..
[04.05.2016 23:55:19] Баданов Михаил Павлович: Давать для Вас ответственные заявления и 
обещания здесь никто не будет, если ответчик будет находиться в здравом уме и рассудке. 
Рак является проблемой для всего человечества и мира. Чтобы сделал я, находясь на вашем 
месте? Ответ: двигался бы по обеим направлениям: и сходил бы к врачам и, параллельно, 
максимально бы усилил воздействие имплозией. Лучшего выхода я, пока, не вижу. 
Зацикленность ДНК при раке доказана генетиками. Эта зацикленность разрушается 
имплозией. Имплозия не трогает здоровые клетки со здоровой генетикой. А вот техническая 
сторона вашего оснащения в плане имплозии требует обязательности и правильности. Да



Отправлено спустя 16 минуты 20 секунды:

поможет нам и вам Бог, медицина и Имплозия! С Уважением к Вам и Пониманием.

[0:16:10] Людмила Пиняева: Здравствуйте, Александр и Михаил Павлович!) Это по поводу 
меланомы. Поскольку она не особо реагировала на катушки, решили усилить воздействие. Муж 
прикладывает меандр по 30-60 минут на гриб между лопатками и на подмышки 3-4 раза в день. 
Одновременно большой плоской на поясницу и живот по часу. Заснул с меандром под левой 
подмышкой на 1.5 часа. Появились трудности в движении, левая рука и нога. Сейчас нормально. 
Тошнит, легкое головокружение. Может лучше не меандр сейчас делать? И может две кати не 
включать одновременно? В общем, жду совета. С уважением.

[0:27:35] Людмила Пиняева: Меандр на торе)
[0:29:38] Баданов Михаил Павлович: Людмила. Лично у меня по опыту видимых раковых опухолей 
ещё не было (были пациенты только с невидимыми снаружи, внутренними опухолями). Я бы на 
вашем месте рассматривал именно центральную меланому между лопатками и как-то 
объективизировал опухоли в подмышках. (Фото и реальные размеры и внешний вид). Их 
динамику внешнего вида и размеров. Ещё вопрос: Вы вообще с ними к онкологам не обращались 
или они вам с мужем отказали из-за их беспомощности? Тошнота может быть из-за массовой 
гибели раковых клеток и всасывания в кровь продуктов распада раковых клеток. Нужно 
соблюдать жёсткость в уничтожении рака! Имплозия не губит здоровый клетки. Если меандр 
рушит рак, ТО МЕАНДР НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ! Я так думаю. С раком - никаких компромиссов! 
[0:43:28] Людмила Пиняева: Спасибо, Михаил Павлович, за поддержку. Пока применяем кати уже 
12 дней. Не было проявлений особых. Основной гриб на спине, ближе к воловьему горбу, около 
6-7 см Он очень стоек, и мы его пока еще не сдвинули с места. Под мышками лимфоузлы, это уже 
дело вторичное. Там была по правой мышкой опухоль в лимфоузле с полкулака. Сейчас она 
уменьшилась где-то в 2 раза. Страшно, но сейчас пошли на большие дозы имплозии, а деваться 
то некуда. Медики предлагали удалить гриб с кожей 12*12 см и четыре лимфоузла-шеи и 
подмышек год назад. Потом химию или облучение. И все это с минимальными прогнозами. Это 
крутая онкология, если взбунтуется, за 2-3 месяца уносит. Вот больше года всякими народными 
методами. С уважением)
[0:49:31] Людмила Пиняева: Да, Михаил Павлович, нужна ли плоская лаковым проводом 0.5 мм? 
Под мышками от синуса уменьшилась, меандр мы второй день применяем, пока никак)
[0:52:04] Баданов Михаил Павлович: Понятно. Все оправданно боятся риска: и вы и они и мы. Да, 
меланома очень злокачественна с клинической (официальной) точки зрения медицины. Но. 
Именно наиболее злокачественные опухоли и проще всего в теории и должны уничтожаться 
имплозией, так как именно в наиболее злокачественных клетках наиболее замкнута в кольцо ДНК 
таких именно клеток. Можно попробовать максимально сильной имплозией изживать локально 
тогда один из выбранных вами лимфоузлов в подмышке. Сами выберете - какой. Я думаю - 
бомбить надо больший узел в подмышке. Слева? А не справа - не тот, который уменьшился. 
Включите на него максимально возможную имплозию. Если попятится назад - начнёт 
уменьшаться, то так и держать = до полного его уничтожения. Так можно и нужно начать.
[0:53:06] Баданов Михаил Павлович: Чередуйте, тогда меандр с синусом.
[0:53:10] Людмила Пиняева: Да, и еще, можно ли на гриб большую катю ставить? И мендр вообще 
на большую катю давать? Пока мы на тор только подавали меандр. Один раз только дали на 
большую катю меандр на 15 мин на гриб, голова слегка поджарилась, такое ощущение.
[0:53:38] Баданов Михаил Павлович: Голова гриба?
[0:55:26] Баданов Михаил Павлович: Голова гриба (поверхность меланомы между лопатками)



"поджарилась"?
[0:55:42] Людмила Пиняева: Гриб на тонкой ножке торчит из спины, имеет плоскую шляпку или 
голову 6-7 см. Черный. Четверть спины под ним красная.
[0:58:43] Баданов Михаил Павлович: Понятно. Я бы начал "бомбить" именно "шишки" в 
подмышках. Написал - в какой. "Главную шляпу" (основную опухоль) пока бы не трогал. 
Понимаете, нужно удостовериться, что мощщи вашего аппарата (аппаратов) хватит для 
уничтожения, а не для раздражения опухоли. "Почувствуйте разницу"))
[0:59:20] Людмила Пиняева: Да она даже не думает, имплозия на нее не действует пока. Страшно 
становится, зрелище не для слабонервных. А вдруг это такой вид онкологии, не поддающийся, а 
может она закалилась от всяких воздействий, ничто ее не ьрало. Только гомеопатия слегка 
сдерживала.
[1:02:56] Баданов Михаил Павлович: Вы не знаете всех возможностей имплозии.... Ну вот у вас 
есть сейчас возможность усилить " в объёме" плотность (мощность) имплозии при тех же 
характеристиках оборудования и при том же вашем оборудовании? Вы знаете о такой 
возможности его применения, путём применения ведущей и ведомых катушек?
[1:11:02] Людмила Пиняева: Нет, не применяли пока двойных катушек, но о возможности 
вскользь слышала. Но мы уже 12 дней, получается, раздражаем ее. В один из первых разов 
отдало (стрельнуло) в голову, до сих пор чувствуется. Что это, не поняли. Можно к Вам хотя бы на
3-4 дня? Для наладки и обучения? Мы послушные, жить-то хочется.
[1:13:05] Баданов Михаил Павлович: Я их доделываю. Вы где находитесь?
[1:13:41 | Изменены 1:26:58] Людмила Пиняева: В Питере, однако.
[1:16:04] Людмила Пиняева: А про среднюю катю я спрашивала? Нужна она?
[1:17:25] Баданов Михаил Павлович: Частота средней?
[1:17:32] Людмила Пиняева: Может, ген на 40в нужен 9003?
[1:18:16] Баданов Михаил Павлович: А что, такой есть? На 40 вольт?
[1:18:16] Людмила Пиняева: Ее еще не делали, но такая же наверно, 300 кГц 
[1:18:35] Дмитрий: Баданов Михаил Павлович - Сегодня 1:18
> Частота средней?
Какую скажете такую и намотаю 
[1:18:53] Баданов Михаил Павлович: Понял.
[1:19:41 | Изменены 1:23:06] Дмитрий: Баданов Михаил Павлович - Сегодня 1:19
> А что, такой есть? На 40 вольт?
Не на 40в а на 25в но выход 10 Ом и 4.5 Вт скз но под заказ из Китая минимум две недели 
[1:19:46] Людмила Пиняева: Да, точно такой же как утг9002с, только более мощный утг9003 
[1:20:35] Дмитрий: Извините что вклинился a-то испорченный телефон получается 
[1:22:37] Баданов Михаил Павлович: Давайте, Людмила, до завтра я подумаю.
[1:23:20] Людмила Пиняева: Спасибо, Михаил Павлович!) До Завтра))
[1:23:42] Баданов Михаил Павлович: До завтра.)
[1:26:25] Баданов Михаил Павлович: Дмитрий. Что стоит этот аппарат?
[1:29:13] Дмитрий: На али можно за 12000р найти 
[1:29:59] Баданов Михаил Павлович: на чем?
[1:30:29] Дмитрий: На Али экспресс.
[1:30:43] Дмитрий: Й 1 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[1:31:30 | Изменены 1:31:41] Дмитрий: Папане буду такой покупать , инсульт надо расхаживать, 
его.
[1:40:35] Баданов Михаил Павлович: Спасибо! Сейчас посмотрю.
[1:52:37] Баданов Михаил Павлович:
[51 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.



[1:55:12] Дмитрий: Й 1 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[2:07:44] Юнкер: [1:19] Людмила Пиняева:
<<< Да, точно такой же как утг9002с, только более мощный утг9003
Я такой взял. Действительно мощнее по сравнению с UTG9020A. Единственное, немного искажает 
верхушку синуса (по характеристикам он может до 2% искажать), это несущественно, возможно, 
из-за небольшого выходного сопротивления (кажется, всего 1 Ом). Редко пользуюсь на 
максимуме, но иногда полезно сдернуть с места старую хронику или особо живучую болячку.

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарили (всего 2): 
Polgudron (08 май 2016, 05:57) • dipol (23 май 2016, 11:45)

Рейтинг: 33.33%

'u 1  *  т

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 май 2016, 23:45

[22:05:41] Руслан (гость): Доброй Ночи... Подскажите пожалуйста. Как Лечить Варикозное 
расширение вен с помощью катушки..? Спасибо.
[22:09:25] Александр Мишин: Медленно и планомерно очищая организм и восстанавливая 
кровообращение бедренных и поясничных отделов.

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунды:

[22:31:58] Александр Мишин: [22:27] boris shamonin:

<<< Возмоно под микроскопом увидеть закольцованные клетки.?
там ДНК кольцуется, а клетки макрофаги видны очень хорошо в относительно слабых
микроскопах...

Отправлено спустя 7 часа 13 секунды:

[06.05.2016 21:55:19 | Изменены 22:00:44] Баданов Михаил Павлович: [6 мая 2016 г. 15:28] 
Александр:

<<< с соседом (вес 150-160 кг примерно) ведёт очень неподвижный образ жизни, имеет целый 
букет болезней, в т.ч сахарный диабет.[6 мая 2016 г. 15:28] Александр:



<<< Михаил Павлович подскажите пожалуйста, что мне с ним дальше делать С̂ ) (и жалко мужика 
тоже). Если надо, то могу про него побольше данных выложить (про болезни).

Вы знаете, Александр. Поймите меня правильно и без обид: 1. Даже имплозия не может за 
несколько раз вернуть полное здоровье и нормальный вес вашему пациенту. 2. Вы ведь знаете, 
что самые лучшие санатории мира за 2 или 3 недели пребывания в них никого никогда не 
вылечивали, если человек "копил" до этого болезни много лет. 3. Нужно иногда брать посильную 
ношу для ваших возможностей и познаний. 4. А если взяли, то у вас должен быть план работы с 
таким пациентом, рассчитанный не на один десяток сеансов и не на один десяток недель работы.
5. В вашем этом случае при наличии пациента "с очень излишним весом" и реальной 
полиорганной патологией нужно: а) проводить поддерживающее оздоровление имплозией, 
исходя из принципов: б) давать такую имплозию (сеансы), которая (-ые) обеспечивают ему 
безболевое существование, постепенно начнут снижать его сахар крови, будут поддерживать 
(обеспечивать) ему комфортное самочувствие = именно самочувствие (а не обеспечать ему сразу 
избавление от всех его болячек); в) обеспечить ему процесс оздоровления в обратном порядке 
проявления его болезней (как в кино с обратной перемоткой киноплёнки); г) ознакомтесь с 
нашими рукописями. Они выложены давно. Там как раз и про это написано, в) никому ( и даже 
нам с А.Мишиным) не известно, что выберет сама имплозия (Природа) в самом начале для 
исправления в организме вашего пациента. Наверное и может быть Вам следует нацелиться на 
нормализацию его сахара крови, вначале, как на цель, - но никто не знает как и с чего (с каких 
функций и систем) у вашего пациента начнётся процесс оздоровления и хватит ли для этого у его 
организма 1. времени его жизни для отката из состояния болезней до состояния оздоровления; 2. 
хватит ли возможностей (сил, потенций) его организма для самовосстановления даже с помощью 
имплозии; 3. ответить на эти вопросы можно, если знать срок (продолжительности наличия) его 
болезней. 4. это похоже на заглядывание в будущее его оставшейся жизни. 5. Вы можете стать 
таким Мастером Имплозии, если сами проявите недюженные Способности и Знания. 6. В осадке 
получается: если у него нет срочных (ургентных) жалоб или состояний, угрожающих прямо 
сегодня его жизни, то начинайте постепенно и регулярно, без рывков и неинтенсивно работать с 
ним мягко имплозией. Это известно. С уважением.

Отправлено спустя 5 минуты 5 секунды:

[06.05.2016 21:58:17 | Изменены 21:58:40] Дед Седой: Прежде всего человек должен сам захотеть 
быть здоровым. Насильно вы его здоровым не сделаете.
[06.05.2016 22:01:29] Александр: Огромное спасибо Михаил Павлович за ВАШИ наставления, они 
будут очень полезны не только мне, но и тому человеку, даже морально, ведь он почему- то 
боится неизвестности, которая таится в таком деле... С уважением.
Сегодня с ним побеседую на эту тему обязательно, спасибо Дед Седой!

Дед Седой



[06.05.2016 22:32:35] Дед Седой: Тут имплозия бессильна 

Отправлено спустя 7 минуты 27 секунды:

[06.05.2016 22:34:51] Александр: Да, это мой сосед один в один.... Очень жаль, даже воля к 
действию купирована им самим... Очень ж аль '0
[06.05.2016 22:36:11] Александр: Да, вот ест не много- это болезнь у него, наверное из- за сахара 
так

[06.05.2016 23:05:36] Александр Мишин: Еще разочек отпишу для владельцев стандартных 
генераторов: при подаче меандра вы получаете резкий фронт по напряжению, который 
превращает фазовый провод катушки в излучающую антенну, т.к. емкость не может отработать с 
такой скоростью не могут отрабатывать из-за инерционности. Поэтому использование меандра 
помимо дополнительных 20-30% мощности, добавляет вам пачки высокочастотных 
электромагнитных (механических) колебаний в мегагерцовом диапазоне (с 1520кГц диапазон 
здоровых клеток). Сей факт сопоставим со стимуляцией роста раковых клеток, что и является 
противопоказанием во всех приборах, продаваемых мед. индустрией...это я так просто 
напомнить...вдруг кому интересно будет )))

[06.05.2016 23:20:03] Юнкер: [6 мая 2016 г. 21:58] Дед Седой:
<<< Прежде всего человек должен сам захотеть быть здоровым. Насильно вы его здоровым не 
сделаете.

Полностью согласен!
Все болезни начинаются в голове. И если оттуда не вымести тараканов и мусор, то никакие 
катушки не помогут. Или очень кратковременно помогут.
Разве будет эффект, когда человек берет катушку, как будто одолжение делает "ну, давай, типа 
полечи, а я посмотрю"? Он же ментально весь эффект и блокирует.

Еще Будда говорил "Я никого не могу ни научить, не 
вылечить, я могу показать Путь, а научиться или вылечиться 
каждый может только сам".

Отправлено спустя 6 часа 42 минуты 11 секунды:

[11:47:58] Александр Мишин: Попросили кота подлечить...у него воспалительный процесс в 
носоглотке и на лапе, мордочка частично опухла...хозяйка взяла плоскую катушку на руки и 
сверху кота, он сразу начал морщиться и пытаться убежать....5мин его продержали, котик уже



начал сильно нервничать и мы его отпустили на Юмин походить, потом опять на катушку....снова 
морщился, жалобно попискивал, но через 5мин затих, успокоился, замурчал...из носа и рта 
побежали сопли и слюни, через пару минут котик уже спал на хозяйке и все жидкое впитывал ей 
в одежду
[12:03:21] Александр Мишин: Все кошачьи с которыми работал в последние 8 месяцев прекрасно 
себя чувствуют и теперь проявляют небывалую любовь к человекам ))

Отправлено спустя 7 часа 38 минуты 30 секунды:

[20:53:25] Виктор: Вообщем делюсь опытом по гепатиту С.
После 3 недель облучения на приботе ГЗ-112 (генератор заводской), на частоте 300 кГц. Работал 
тором на печень и плоской на живот по 2 часа в день. Результаты не утешительные (болею чуть 
более года). Белок (Билирубин ) продолжает расти в тестах, что показывает о прогрессирующей 
болезни.
[20:54:03] Виктор: что не так делаю?
[20:54:21] Chile: а есть еще какие болячки?
[20:54:39] Виктор: по осени аллергия была

[20:56:13] Владимир Петров: ГЗ-112 с усилителем?
[20:56:48] Виктор: усилитель удалил, он не подходит для таких катушек

Отправлено спустя 58 минуты 7 секунды:

[21:28:11] Виктор: Мужики я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ. Я не те заключения взял . С предпоследним 
заключением мартовским (2 мес прошло) , билирубин общий СПАЛ на 0,4 единицы,а билирубин 
прямой не вырос и остался на месте, билирубин непрямой также спал на 0,3 
[21:44:42] андрей пшеничников: опыт,паяльник в руках держу примерно более 25лет,приходилось 
многократно лечить ожёги от паяльника,и в этот раз,перепутал ручку не глядя с нагревательной 
частью,может смешно,звук шипения кожи слышал,глядя в телевизор,пол указательного пальца 
получил ожёг,взявшись за нагревательную часть,сразу(разница пара минут) врубил тольяти на 
полную(благо под рукой было),я знаю такие ожёги и их последствия,не первый раз(пузыри 
минимум) с такой байдой сталкиваюсь,включил 0,5мм диск на полную,положил кисть на 
диск,примерно минуты 2.5 не чуел разницы,потом боль пропала,появился сильный жар в местах 
ожёга,и примерно через ЗОмин я уже забыл про ожоги,через 5часов уже забыл про ожёг,нет не 
пузырей ,не болей,осталась только грубая кожа в месте ожёга 
[21:44:43] Сергей лапицкий: но у гЗ-112 низкое напряжение на выходе

[22:03:51] Александр Мишин: [20:53] Виктор:
<<< Вообщем делюсь опытом по гепатиту С.
После 3 недель облучения на приботе ГЗ-112 (генератор заводской), на частоте 300 кГц. Работал 
тором на печень и плоской на живот по 2 часа в день.

Учитывая что генератор достаточно слабый, небольшое улучшение будет являться усилением 
иммунитета вашего организма. Сам вирус мелкий и достаточно устойчивый, потребуется больший 
градиент плотности для более эффективной работы. Так что задумайтесь об усилении выходного 
сигнала.

[22:07:39] Виктор: Александр я там дописал извинения, катушка лечит... Огромное спасибо 

[22:09:48] Людмила Пиняева: Добрый вечер, дорогие чатовцы!) Отчет на данный момент по



меланоме. Синусом ее долго долбили, не помогало, видимо, отрастили и закалили за год 
народных методов. И к тому же 1,5 месяца назад Игорь начал принимать порошки тибетского 
ламы. Оказалось, это типа химии природной, вместе с болезнью начали убивать и Игоря.
Внезапно порошки кончились, не уследил. И тут болячка взбунтовалась, тошнота, рвота, 
слабость, икота беспрерывная. Ген был на подходе еще, Игорь рванул к Борису Шамониму, 
спасибо ему большое, помог сильно. Так вот, об имплозии. Долбали синусом около 12-14 дней, 
меланома только процветала. А когда мы попробовали расшевелить меланому меандром, она 
просто взбунтовалась резко, а синуса не было достаточной мощи. Поскольку организм подорван 
был химией, никакого иммунитета для противостояния. Мы в панике рванули к видящей Ирине 
Корольковой. Она сказала, что у Игоря все энергетические центры захвачены болезнью, и надо 
восстановить их, хотя бы главные. Может это кому поможет в запущенных случаях. Она 
прописала нам имплозию тором-как писал уже Борис, в точках на животе между пупком и лобком 
и на груди между сосками, по схеме почти той же, как писал Борис, только меандр коротко 10 

мин в начале, а потом только синус, в общем на 2часа 40мин. Прям резко пошли на улучшение 
самочувствия, все вместе, аппетит и прочее пошло. 2 дня этих процедур. То есть имплозия рулит, 
так или иначе!) Слава Алексадру!) Такое ощущение, что сам Господь над эим всем. И, конечно, 
огроменное спасибо Михаилу Павловичу за неустанные труды и энтузиазм. Я вчера прямо 
воспряла духом, получив предложение приехать. Это участие и помощь тронули меня до слез. 
Спасибо!) Я понимаю, что еще рано радоваться, монстр еще не побежден пока. Михаил Павлович, 
как Вы считаете, может взять тайм аут на поднятие сил организма, иммунитета? Только не 
обижайтесь и не отказывайтесь от нас, пожалуйста. Будем отчитываться.) Что посоветуете?

Отправлено спустя 23 часа 34 минуты 25 секунды:

[07.05.2016 22:23:21] Александр Мишин: Что по выведению "хлама" из организма сейчас 
наблюдается?
[07.05.2016 22:26:27] Людмила Пиняева: Пока ничего. Моча прозрачно-светлая, регулярная. 
Аппетит прорезался, дошел худобой до Освенцима. Временами кружение в голове и вообще было 
от меандра совсем плохо. Может на почки тором?
[07.05.2016 22:27:22] Александр Мишин: Количество питья и мочи нормальное?
[07.05.2016 22:27:55] Людмила Пиняева: Да, пьет много сейчас.)
[07.05.2016 22:29:48] Александр Мишин: Учитывая что гриб будет идти на отторжение, тут 
времени на восстановление сил как бы и нет...

[07.05.2016 22:34:28] Александр Мишин: Не забывайте про лимфатическую систему, это 
клеточная канализация и ее не надо сильно застаивать ежа на диване ))
[07.05.2016 22:36:48] Людмила Пиняева: Так у нас никаким отторжением и не пахнет пока. Гриб 
натуральной формы реального гриба между лопатками, выход у него открыт наружу. Но он 
внезапно вырос и даже порвал повязку. Под мышками выросло больше и появилось что-то новое. 
Это буквально за ночь при попытке сдвинуть ситуацию меандром и синусом. Я ж говорю, у этой 
штуки скверный характер. Может, она на самом деле гнездится в лимфе, а мы давим на то, что 
видим. Может поэтому тором сейчас хорошо пошло на центрах живот и грудь? С уважением 
[07.05.2016 22:38:37] Людмила Пиняева: Спасибо за совет, Александр, про лимфу. Будем больше 
двигаться.)

[07.05.2016 22:44:28] Александр Мишин: [7 мая 2016 г. 22:36] Людмила Пиняева:
<<< Под мышками выросло больше и появилось что-то новое. Это буквально за ночь

резкое изменение размеров в большую сторону говорит о потере плотности опухолью, что не есть



плохо

[07.05.2016 22:48:55] Людмила Пиняева: Александр, понимаете, она не теряет плотность, а 
начинает процветать. Я сама в шоке. На силу она активизируется и отвечает, как живое существо, 
агрессией. Приходится хитрить пока. Не пойму...
[07.05.2016 22:54:40] Людмила Пиняева: Но хитрим мы тоже имплозией!))
[07.05.2016 22:58:21] Александр Мишин: Причина ее появление, это фактически прорыв вихревой 
оболочки и теперь тут фонтан бьет, тело лишь повторяет.
[07.05.2016 23:01:32] Людмила Пиняева: О, об этом еще не думала. Спасибо за подсказку. Что 
делать, пока не пойму, но верю абсолютно, что получится.)
[07.05.2016 23:10:22] Александр Мишин: Надо дыру заштопать...на ночь с катушкой ))
[07.05.2016 23:11:20] Людмила Пиняева: С большой?
[07.05.2016 23:12:51] Александр Мишин: можно и с ней, надо проверять...
[07.05.2016 23:13:25] Людмила Пиняева: Спасибо, попробуем.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

© Ansaraides
NaviGator а

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 май 2016, 21:57

[0:04:18 | Изменены 0:15:28] Баданов Михаил Павлович: По кое-каким вопросам: 1. по меандру. 
Практика в моём опыте и теория по меандру показывают, что меандр нужен иногда и как 
превентивный удар: он не даёт возможности появляться "зародышам раковых клеток" = 
предраковым клеткам = не даёт саму им возможность зародиться. 2. Тогда как синус, очевидно, 
уничтожает уже раково сформированные клетки. Второе. Имеет значение сила подаваемого 
сигнала = сила выходного сигнала = подаваемая мощность на катушки. (Я не лезу в технические 
вопросы, я обозначаю суть своего мнения). Одна и таже мощность сигнала для одних является 
фактором гибели их больных клеток, а для других людей - такой же сигнал может стимулировать 
рост их "плохих" клеток. Это к вопросу " о дозе" имплозии" (силе, мощности, вольтаже сигналов, 
продолжительности имплозии, частоте сигналов и т.п. - то есть об "индивидуальности" подходов к 
оздоровлению имплозией. У нас пока в этом плане её "персонификация" не откалибрована, не 
устаканена. Третье. Вот именно поэтому, я, по умолчанию и предлагаю (и делаю сам так) в самом 
начале при явном раке бить сразу и наотмашь врага навзничь, с гарантией, что он сразу же, как 
минимум, остановится, и как максимум, - сразу попрёт назад или сразу же начнёт издыхать. Да, 
именно при раке И ТОЛЬКО ПРИ РАКЕ я и предлагаю наносить врагу превентивный удар, пусть - с 
закрытыми глазами и вслепую, НО С ЯВНОЙ ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ ИМПЛОЗИИ и именно меандром. 
Сразу меандром! Чего цацкаться с раком!?!? Сразу с места и в карьер его ату!!! Рак сразу в его 
могилу, в могилу его раковые клетки сразу. Мы ведь не знаем - как он воспримет наш



"правильный" синус? Вон вы сами видите, что раком начальный синус на практике может 
восприниматься как красная тряпка для быка, и вместо отступления, при синусе, рак, вроде как,
- вроде как?! - обостряется и это показывает первоначальный отёк его тканей и клеток (раковых 
тканей и клеток). А почему? А потому что мы сами даём возможность им (раковым клеткам и 
тканям) ответить нам отёком. Вопрос к вам всем: а почему они отвечают нам отёком, который мы 
воспринимаем как увеличение активности(?) рака. Отвечаю: а потому что отекать могут только 
какие клетки? Отвечаю: а только живые клетки. Трупы клеток не отекают и не увеличиваются в 
объёме. Вы ведь все знаете: Мёртвые не потеют))! Так вот и мёртвые раковые клетки отекать и 
увеличиваться в объёме не могут. А потому: - если вы видите, что после вашего воздействия 
раковая ткань резко увеличилась в объёме, то это значит то, что раковые клетки ещё не сдохли - 
они остались живы и для того чтобы им выжить после нанесённого им удара, - им нужно пройти 
стадию отёка, которая может спасти их от смерти. А это (их отёк) говорит о том. что первичное 
нанесённое им повреждление оказалось явно недостаточным, малым, негубительным, 
раздражающим! Так мы хотим с раком играть в игрушки или сразу бить его насмерть?!? Такая 
тактика только с раком. Только с раком - без права его и ему восстановления. Без права 
восстановления!!!! А вот при других болячках такого делать нельзя = сразу бить насмерть. 
("Почувствуйте разницу!" - из рекламы). Поэтому: кто балуется с раком малым напряжением, 
малой имплозией и малым, так скажем, током - он дразнит дикого быка!!!! Я здесь не лез в 
технические дела, я здесь показываю вам подход к работе с раком. Только с раком!!! Пока. 
Эффективная первая атака на рак должна сопровождаться или влажным или сухим некрозом хотя 
бы части его ткани (групп клеток), которые, сдохнув, - не дадут никакого отёка. Почувствуйте
разницу....  Вот вы и определитесь: нужен вам самый первый и сокрушительный удар по раку или
нет меандром? Или вы будете в поддавки с ним (раком) играться???? Не хотите меандр? Тогда 
дайте мне и нам ещё более мощное самое первое воздействие! В виде чего тогда из нашего 
арсенала имплозии? Это я у всех вас спрашиваю, а не у Александра Мишина одного. С уважением.

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунды:

[0:29:46] Ingener: так вроде бы при любом нарыве объем растет сначала, надо же погибшим 
антителам где-то собираться - а это значит, что они опознали врага
[0:52:27] Баданов Михаил Павлович: Ещё раз отмечаю: сразу валИТЬ намертво нужно только рак. 
То есть при раке нужно сделать дыру вместо раковой опухоли, а ТОЛЬКО ПОТОМ ИЛИ 
параллельно начинать регенерацию с целью "зарасти здоровой тканью" бывшую раковую дыру 
("минус-ткань" после убийства рака). При остальных болячках часто можно и нужно играться с 
очагом патологии, так как сразу убив его вы запаритесь ПОТОМ быстро всё восстанавливать 
(регенерировать). А при раке регенерацией, (во имя спасения жизни,) временно можно 
пренебречь, так как главное при ракЕ = уничтожить рак. Вначале. А потом "уж как-нибудь" 
восстанавливать, то есть регенерировать образовавшуюся "дыру". ПРИОРИТЕТЫ КАК БЫ
НЕСКОЛЬКО РАЗНЫЕ. пРИ РАКЕ ОДНИ. ПРИ ДРУГИХ БОЛЯЧКАХ - КАК БЫ ДРУГИЕ.....
[1:10:34] Romualdas Karklis: Красиво сказано .
[1:24:11 | Изменены 1:24:45] dhira: спасибо ооочень важные наблюдения (bow)
[1:45:42] Леонид Михаилович: согласен по поводу меандра. Я отца почти поднял на ноги. За 
неделю меандром из остывающего куска мяса с раком оживил до стабильно тяжёлого с 
положительной динамикой. Спустя месяц очень активен ворчлив и т.п.. Вот только осталось 
заставить ноги шевелить. А то этот рак их парализовал.

[9:32:14] Людмила Пиняева: Спасибо большое, Михаил Павлович!) Очень доходчиво пояснили 
наконец, четко и ясно. А то в голове было много непоняток. Я думаю, это важно для всех, 
особенно для тяжелых онкологических. Удачи всем нам!)))



[10:36:00 | Изменены 11:01:44] Людмила Пиняева: На мой взгляд, у Александра с Михаилом 
Павловичем нет принципиальных противоречий. Очень важно индивидуально подходить к 
лечению, о чем и говорит Михаил Павлович. Не навреди. Вообще лучше, безопаснее лечиться 
синусом, как и говорит Александр, и масса тому примеров. Но если уж рискнули на меандр 
самостоятельно, для подстраховки обязательно синус давать после меандра, хотя бы в два раза 
дольше. И, конечно, запас по мощности, чтобы добить. Но это я так думаю, может и ошибаюсь. 
Спасибо.))

[10:51:24] андрей пшеничников: если не ошибаюсь рентген можно делать по минздраву 2 раза в 
год ,вопрос: может ли имплозия подстраховывать от побочных эффектов посещения сверхнормы 
рентгенкабинета? прост в некоторых случаях мониторить болезнь мрт дороговато ,а рентген 
думаю в самый раз для пациента по финансам
[10:53:12] Александр Мишин: Да, даже нужно, если рентген вызвал мелкие завихрения в 
организме, то они и попадут под воздействие статикой.
[10:54:48] андрей пшеничников: вспонил , М.П.Баданов упоминал както про умышленную 
провокацию заболевания
[11:01:24] андрей пшеничников: кстати,это ваша идея была
[11:04:38] Александр Мишин: Приезжала вчера женщина, которая уже на 6й неделе беременности 
(до этого не могла забеременеть, описывал выше) после восстановления организма статикой, 
продолжает пользоваться ТГ и тором при необходимости... на прошлой неделе она что-то 
"подцепила" из инфекций с мужем, на ночь просто положили тор между собой и включили на 
постоянную работу (переключатель минимум), к утру не осталось даже признаков 
болезни...беременность проходит нормально, выглядит тоже хорошо, токсикоза не наблюдается. 
По поступлении информации буду отписывать.
[11:24:14 | Изменены 11:44:09] андрей пшеничников: опыт,мучался бессоницей очень 
долго,много наркозов общих перенёс примерно 8,клиническая смерть,врачи говорят это 
последствия ,большая часть из них ещё в 80х,что тогда за наркоз был незнаю,часто пил 
феназепам,в неделю три раза точно, по три колеса за раз,сейчас уже немогу вспомнить когда 
последний раз пил снотворное,и замечу ещё одну особенность сны запоминаемы стали и по 
длительности увеличилось запоминаемость,+цветными стали,даж если кошмар снится всеровно 
цветной) вчера за ночь поспал 3.5часа(необходимость была) примерно,и весь день нормально 
чуял,удивляюсь)

[11:24:58] Александр Мишин:

России(30т.р.помню) и поехал в Украину западную часть,оставил на стоянке прихожу,нету,угнали 
плять,прихожу в полицию ,а там половина мои одноклассники вторая актёры из сериала 
"универ",долго рассказывать,начал замечать мысли,а не поспать ли мне даж когда не нуна) 
[12:40:17 | Удалены 12:49:04] Ingener: Сообщение удалено.
[12:44:12] андрей пшеничников: [12:40] Ingener:

<<< заканчивайте вы спать с катушками.... (тт)11я  заповедь,не переспи с ёмкостью )
[12:47:44] Александр Мишин: Люди постоянно жили в зоне стоячих волн, когда соборы и

Отправлено спустя 8 минуты 38 секунды:

[12:11:07] "Live'in'blues": Сны цветные и управляемые интересно как в кино 
[12:20:59 | Изменены 12:25:20] андрей пшеничников: [12:11] "Live'in'blues":

<<< Сны цветные и управляемые интересно как в кино (^позавчера,сон был,купил запорожец в



храмы использовались по назначению - как источники энергии.
[13:05:28] boris shamonin: Саша,согласен,эти катушки взаидействуют,кроме эл. Статики и эл. 
Магнитного излучений с др.Энергиями ,нами не изученными ,я про себя,

[15:53:16] Александр: Пользуюсь и тором катушкой ген Тольятти. А простыл и герпис на губе 
вылез. Както ему пофиг он как вылазил так и вылазиет. Вот и вопрос почему.
[15:57:48] Александр Мишин: Если герпес уже вылез, то просто чуть быстрее пройдет, т.к. это 
уже поврежденная ткань, а вот если на стадии когда он только начал зудеть и появляться 
покраснение, то просто это место подсыхает на следующий день и проходит...проверено на жене 

))

[21:15:46] Александр Мишин: [20:50] Druid:

<<< есть ли (замечена ли) разница, лечения тела генератором синуса аналоговым или цифровым? 
Какой полезнее?На прямую зависит от тока питания катушки, а на счет полезности вопрос не 
корректен, т.к. работу осуществляет среда.

[21:58:59 | Изменены 21:59:14] Вахутов Андрей: Андрей - очень хочется получить нужный ээфект 
на простом и дешёвом dds генераторе с аплитудой в +-4 вольта.
[22:00:41]______ : С такой амплитудой вряд ли стОит ожидать нужного эффекта
[22:01:17] Александр Мишин: Только с применением последовательно-параллельным 
резонансным контуром.

Отправлено спустя 7 часа 39 минуты 26 секунды:

[1:32:29] Юнкер: [8 мая 2016 г. 0:52] Баданов Михаил Павлович:

<<< Ещё раз отмечаю: сразу валИТЬ намертво нужно только рак. То есть при раке нужно сделать 
дыру вместо раковой опухоли, а ТОЛЬКО ПОТОМ ИЛИ параллельно начинать регенерацию с целью 
"зарасти здоровой тканью" бывшую раковую дыру ("минус-ткань" после убийства рака). При 
остальных болячках часто можно и нужно играться с очагом патологии, так как сразу убив его вы 
запаритесь ПОТОМ быстро всё восстанавливать (регенерировать). А при раке регенерацией, (во 
имя спасения жизни,) временно можно пренебречь, так как главное при ракЕ = уничтожить рак. 
Вначале.
Согласен с Вами, Михаил Павлович. Хочу добавить, хотя уже и писал об этом.
Во 1-х, при работе катушек имеетместо быть т.н. параметрический резонанс. Среда же 
колеблется с определенной частотой, как я понимаю, с частотой питания катушки, т.е. ее 
резонанса. И все, что попадает в сферу действия этих колебаний, тоже так или иначе начинает с 
этой частотой колебаться. Большие органы, может, и не сдвинуть, а вот разные патогены - 
вполне.
Во-2-х, я думаю, что частоты патогенов, определенные X. Кларк, тоже практически правильные.
И это надо использовать. Особенно ее вывод о том, что при воздействии на патогены их частотой 
они при этом как бы парализуются. И организму (иммунитету) легче их одолеть.
Да, и синус, и особенно меандр, по Фурье раскладывается на ряд составных синусов, обычно 
присутствующих уже в организме. Но если воздействовать частотой, близкой к патогенам, 
заставить их резонировать будет легче.
Таким образом, скажем для рака, надо иметь катушки с резонансами трематоды (434 кГц) и 
грибка кандиды (384 кГц) и использовать их в зависимоти от типа рака (вирусный или грибковый). 
А для гепатитов - свои частоты. Мне кажется, эффект лечебный будет значительно лучше и



быстрее, т.к. мы быстрее уничтожим носителей болезни.
Это ИАДХО. Пока не пробовал, т.к. в ближайшем окружении нет таких болезней. Но мне кажется 
вполне заслуживает внимания.

[3:19:13] Vad II: [1:32] Юнкер:
<<< Во 1-х, при работе катушек имеетместо быть т.н. параметрический резонанс.
Не имеет.

Отправлено спустя 10 часа 15 минуты 33 секунды:

[8:33:17] Александр Мишин: [1:32] Юнкер:
<<< Среда же колеблется с определенной частотой 
при стоячей волне этого нет
[8:34:58] Александр Мишин: я думаю, что частоты патогенов, определенные X. Кларк, тоже 
практически правильные. И это надо использовать.
идете в аптеку, покупаете любые приборы и пользуете...там как раз этот принцип ...
[8:36:26] Александр Мишин: Но если воздействовать частотой, близкой к патогенам, заставить их 
резонировать будет легче.
Полное не понимание принципов работы технологии...смотри конференцию от марта 
месяца...если есть желание
[8:37:35] Александр Мишин: А для гепатитов - свои частоты. Мне кажется, эффект лечебный 
будет значительно лучше
Большая просьба, когда кажется....перепроверяйте...
[8:39:23] Александр Мишин: Подскажите, возможно есть опыт или представление как залечить 
растяжки на бедрах и животе после родов, возможно привести все в первоначальный вид?? 
Благодарю)
Процесс будет идти очень медленно, связано с изменением морфологии тела...для начала просто 
почистите его ))

[8:39:29 | Удалены 10:44:57] Demon13 Демьяновский: Сообщение удалено.
[8:40:07] Александр Мишин: Это болезнь "знаний" привитая системой))
[8:40:23 | Удалены 10:45:04] Demon13 Демьяновский: Сообщение удалено.
[8:40:49] Александр Мишин: Лечится за 1-2 час у ярых скептиков ))
[8:41:13] free energy: Подтверждаю
[8:41:38 | Удалены 10:43:33] Demon13 Демьяновский: Сообщение удалено.
[8:41:45] free energy: Сами будут напрашиватся потом
[8:43:17 | Изменены 8:43:43] Александр Мишин: Мой хороший друг стоматолог, после того как я 
ему объяснил про эту технологию, считает меня сумасшедшим ))) При этом у него сын чуть не 
умер в больнице, но мне он сказал на отрез - в твоих технологиях не нуждаемся...
[8:53:55 | Удалены 10:43:16] Demon13 Демьяновский: Сообщение удалено.
[8:54:22 | Удалены 10:43:20] Demon13 Демьяновский: Сообщение удалено.
[9:03:57] Demon13 Демьяновский: Если использовать СДМА в центре квартиры в изолированной 
комнате (радиус до крайних стен квартиры 5 метров) будет ли влияние на остальных жильцов в 
квартире? и соседи с низу будет ли тоже лечиться со мной вместе? )))
[9:04:37] Александр Мишин: Да можно, но тут лучше собрать большую.

[9:12:20] Александр Мишин: [9:10] Demon13 Демьяновский:
<<< Но как бы сделать это менее заметно и более мягко.



на неделю включи ДМА в соседней комнате ))

[13:08:01] RUSLAN: С лечением варикозного расширения вен.... После плоской катушки 0.5 
эмалированный провод. ЗЗОкГц. примерно по часу в день на поясницу... Так вот вены после этого 
на ноге, где самая большая скрутка вен... Они набухают...и становятся плотными и твердыми на 
ощупь. To-есть начинают очень сильно проявляться...и Визуально тоже... У меня вопрос к 
Александру....какой процесс там может происходить... На утро вены опять мягкие на ощупь... 
[13:10:55] Резвый АЛаксим: Уважаемый Александр, необходима Ваша консультация...
Глиобластома АЛозга 4 степени. 2 операции за плечами.. 2 недели чередуем, тор, диск. Неделю 
назад на АЛРТ выявилось две опухоли. Симптоматика наростала, как начали применять ТОР и 
диск, а потом почти исчезла. Сейчас начала активно нарастать... Хотелось бы знать Ваше мнение. 
Что мы делаем не так? ТОР применяем днем по 1,5-2 часа 2-3 раза. Ночью спим, под наволочкой с 
диском.
[13:14:08] RUSLAN: Еще вопрос....наверное глупый... Катушка намотана по часовой стрелки....как 
я понял это минус...если на нею смотреть.... Вот этой стороной и прикладываю....минусом....как 
объясняли выше. Если воздействие минусом на нездоровые участки то он высасывает 
болезнь....а если воздействовать на здоровые участки заболит....Вопрос: когда перекладываю 
катушку проводами к пояснице...там же не все органы больные... И какое воздействия тогда на 
здоровые?
[13:31:41 | Изменены 13:44:26] Евгений: Ток переменный, без разницы в какую сторону намотана. 
---> Поэтому ЛЮБОЙ стороной )
[13:37:10] RUSLAN: А какой стороной все же прикладывать к телу?)

Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 9 секунды:

[17:48:42] Баданов АДихаил Павлович: [1:36] Алексей Куннов:

<<< как залечить растяжки на бедрах и животе после родов, возможно привести все в 
первоначальный вид??
Растяжки на коже - это особые виды поверхностных рубцов же. В теории такие рубцы обязаны 
рассасываться от имплозии. Дело за опытом применения... и наблюдением. От имплозии у моей 
жены на 4/5 всего размера рассосался полностью рубец на животе после кесарева сечения. 
Осталось его 1/5 длины по центру всего бывшего рубца. За 2,5 месяца оздоровления 
нерегуляряными сеансами имплозии (через 2-3-4 дня: по разному). Сами обнаружили совсем 
случайно.
[17:49:59] Ingener: АДихаил Павлович, женщина ложится на операцию (онкология в легком, 
фрагмент примерно 13мм) - хочет взять ДАЛА с собой в больницу, интересуется - стоит ли сразу 
после операции ее применять или надо подождать?
[17:55:27] Баданов АЛихаил Павлович: Применять сразу после опрерации: зарастёт в разы всё 
быстрее. Я "снаряжаю" тоже одну знакомую на обширную пластическую операцию на "всё" тело 
(торс, спина, живот, плечи): поедет туда на 4 -3 дня стационара после операции вместе с 
тольяттинским генером и плоской катей.

Отправлено спустя 5 часа 12 минуты 1 секунду:

[11.05.2016 9:59:46] Александр АДишин: [11 мая 2016 г. 9:58] RUSLAN:
<<< а если пассивная в на 5 кГц чуть больше...эффект уже не тот? 
просто среднюю частоту между ними поставь



[11.05.2016 17:15:53] Александр Мишин: [11 мая 2016 г. 16:25] Михаил:
<<< Муж. 55 лет на почве сахарного диабета почечная недостаточность , одна почка удалена 
начинать с тора по 7-10 минут на почку?
Да, утром и вечером по Юмин на оставшуюся почку и внимательно смотрите за состоянием. 
Реакция должна быть сразу.
[11.05.2016 17:56:46] stasya_atmo: Здравствуйте,люди добрые, ситуация критическая,помогите 
советом. У тестя был микроинсульт одна артерия полностью забита,вторая как сказали врачи 
работает на 70% намотал три плоских катушки все как сказано в описании одна на 300 кГц вторая 
384кгц и третья 280 кГц . Тесть попал в больницу и врачам он явно не нужен. Могу я ему помочь 
катушкой ? Подскажите какая частота подходит,и какой алгоритм лечения. Очень прошу ответить. 
Очень хороший мужик,не прошу себе если есть шанс помочь,а я его не использовал!!!!!! 
[11.05.2016 17:58:05] Александр Мишин: [11 мая 2016 г. 17:45] Иван Погожев:

<<< У дочери три месяца температура 37.2-37.7 . Врачи немогут определить в чем 
проблемапросто начните общение со статикой, организм сам восстановится...
[11.05.2016 18:03:17] Александр Мишин: У тестя был микроинсульт одна артерия полностью 
забита,вторая как сказали врачи работает на 70% намотал три плоских катушкиНамотай еще тор 
обязательно, а катушки можешь сам проверить, они все работают, частоты не сильно влияют. 
[11.05.2016 18:03:40] Александр Мишин: какой алгоритм лечения.Стандартный )
[11.05.2016 18:04:39] stasya_atmo: Пока топа нет можно начать катушкой? ЗООкгц прикладывать к 
голове,затылку?
[11.05.2016 18:05:37 | Удалены 18:05:44] vau3677: Сообщение удалено.
[11.05.2016 18:06:20 | Изменены 18:06:39] Александр Мишин: Начни со спины, как обычно, они 
сами доберуться до проблемных мест, а тор мотай, если у него много хлама(слизи) в кровь 
пойдет и почки встанут, че делать будешь без тора?

[11.05.2016 18:08:40] stasya_atmo: Простите,что много вопросов,а артерия кот в голове забита,не 
может случиться,что там тромб оторвёт , от воздействия тором,или об этом можно не 
переживать?
[11.05.2016 18:10:07] Александр Мишин: если она забита это уже тромб)) он медленно пойдет 
расстворяться от тора
[11.05.2016 18:12:48] stasya_atmo: Спасибо огромное!!! мотаю тор. По часу утром и вечером 
прикладывать, не много по времени? И к какой части головы,скажите,пожалуйста?
[11.05.2016 18:14:17] Александр Мишин: Не надо сразу к голове прикладывать то...
[11.05.2016 18:14:38] Александр Мишин: с поясницы начинай 
[11.05.2016 18:14:51] stasya_atmo: Тором?
[11.05.2016 18:15:09] Александр Мишин: [11 мая 2016 г. 18:06] Александр Мишин:

<<< Начни со спины, как обычно, они сами доберуться до проблемных мест 
[11.05.2016 18:15:19] Александр Мишин: Чем угодно ))

[11.05.2016 20:47:55] Александр Мишин: [11 мая 2016 г. 20:40] Demon13 Демьяновский:

<<< а Вы не пробовали не круглые а шестигранные катушки делать?катушки создают зоны 
разряжения, которые как раз и описывают все вокруг нас ), но это не означает, что надо гнуть так 
катушку )))



[11.05.2016 20:58:57] Михаил Фатеев: Саш, наверное не зоны разряжения в привычном нам 
понимании плотности, а зоны замедления, деструктуризации, угу?
[11.05.2016 21:04:10] Михаил Фатеев: Зоны остановки. Как то давно разговаривал с 
иглоукалывателями, так у них процедура так и называется либо блокада либо остановка, уже 
тогда интуитивно было понятно, что надо как то становить некие паразитные процессы, их еще в 
простонародье лярвами называют, тогда придумывалась сферическая замкнутая катушка с 
миллионом вольт-ампер с помещением внутрь пациента)), ну типа полное отключение от 
внешнего комплексного воздействия.
[11.05.2016 21:06:45] Михаил Фатеев: Поэтому когда увидел твое изобретение с детальным 
проснением процессов сразу и безоговорочно принял так сказать всей душой!
Александр Мишин



[11.05.2016 21:09:51] Александр Мишин: Это полости внутри вихря, просто мысли с другой 
стороны...почему материя растет в полостях? - там плотность ниже = сопротивление меньше. Все 
что вы видите живое вокруг себя, это молекулярные копии полостей образованные вихрями. 
[11.05.2016 21:10:37] Александр Мишин: Не изменив мышления, понять природу не возможно. 
[11.05.2016 21:10:42] Demon13 Демьяновский: Вот почему именно 6 ???

[11.05.2016 21:10:48] Михаил Фатеев: Кстати поизучать надо бы иглоукалывание и все что с ним 
связано, карты точек, расстояния между ними.
[11.05.2016 21:11:22] Александр Мишин: Вам кто-то мешает это делать?)
[11.05.2016 21:11:53] Михаил Фатеев: Может натолкнет на мыслю и о шести и о более точной 
размерности вихрей.
[11.05.2016 21:12:25] Михаил Фатеев: Очень интересно, конечно!
[11.05.2016 21:12:56] Demon13 Демьяновский: Просто теперь смотрю на снежинки, рисунки на 
полях (нло или еще кого-то) 6 лучей
[11.05.2016 21:13:15] Demon13 Демьяновский: Бесконечные примеры 
[11.05.2016 21:13:32] Александр Мишин: 6 - стабильность, 4 и 5 излучение
[11.05.2016 21:14:17] Михаил Фатеев: Имхо минимально необходимое количество опорных скажем 
так точек равно 3, что кратно 6). Триединство в религиях.

[11.05.2016 21:24:20] Александр Мишин: Более 70 лет тупняка развития...вот тем кто нас сюда 
заселял надоело, начали почти на лбу рисовать )
[11.05.2016 21:25:16 | Изменены 21:25:29] Александр Мишин: Но зомби продолжают стоять на 
своем и верят, что все это человечками топтано ))
[11.05.2016 21:27:05] Александр Мишин: к чему приучили...собственное мышление практически 
атрофировано у многих...

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарил:
Andreas (13 май 2016, 14:54)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 12 май 2016, 23:32

[11.05.2016 22:37:36] Николай Борисов: Александр,здравствуйте. У меня рак простаты.С 14 апреля 
по 18 апреля лечили катушкой (30мин),тор (15мин). Затем перерыв и 22 апреля по 24 апреля 
лесили просто плоской катушкой.Затем друг изготовил резонансную катушку и мы продолжили 
лечение по 28 апреля. 28 апреля сдал кровь на ПСА и О!!! Радость, ПСА у меня 3,30 (было 
137).Иду на приём к врачу, хочу поделиться радостью, но он спокоен, говорит, что это действие 
лекарств (о лечении генератором синуса я ему не говорил). Я решил проверить, может быть 
после лечения генератором я уже здоров. И 3 мая я прекращаю принимать лекарства(андрокур, 
ОМНИК)...на второй день я едва не сощел с ума от боли.Ночью встовао 18 или 20 раз. Поэтому 5 
мая начал принимать таблетки. Сейчас два дня провожу лечени двумя катушками по 1 часу утром 
и вечером. Замети, что после сорока минут напряжение поля падает и когда подносиш индикатор 
к катушки то заметно плавное изменение свечение светодиодов.Я хотел узнать: может быть мы 
что-то не так сделали? Может быть помощнее нужен генератор или время увеличить? Честно вам 
скажу что я бы сам приехал к вам на лечение, поскольку эта беда для нашей семьи.Жена у меня 
болеет онкологией больше десяти лет.Шесть операция и после хим.терапия. Я заказал новый 
комплект генератор и катушки.Может быть профессионально изготовленная аппаратура работает 
лучше?И принесёт пользу.
[11.05.2016 22:38:38] Николай Борисов: Храни Вас Бог.
[11.05.2016 22:44:24] Александр Мишин: Плоскими катушками с конкретным местом тяжело 
работать, вам нужно тор правильно настроить, ну и чтобы генератор нормально работал. 
[11.05.2016 22:45:24] Александр Мишин: Сейчас какой используете генератор?
[11.05.2016 22:46:33] Николай Борисов: Генератор и катушки завтра закажу. Сколько по времени 
необходимо обрабатывать больную зону или чем дольше тем лучше?
[11.05.2016 22:47:15] Александр Мишин: [11 мая 2016 г. 22:37] Николай Борисов:

<<< Затем друг изготовил резонансную катушкуа это что?))
[11.05.2016 22:47:54] Николай Борисов: Генератор использую приобретенный у ООО МНПФ 
"ЮКОНД"
[11.05.2016 22:48:29] Александр Мишин: Тогда там все нормально с мощность, только настройте 
правильно.
[11.05.2016 22:48:36] Николай Борисов: Это он увидел у Седого, она накладывалась сверху. 
[11.05.2016 22:48:58] Александр Мишин: вот еще один клиент )))

[11.05.2016 22:49:24] Александр Мишин: вторая катушка в таком исполнении глушит первую 
[11.05.2016 22:50:21] Николай Борисов: Приехали(((
[11.05.2016 22:51:23] Александр Мишин: угу, благодарите пользователей сети, которые успели 
скопировать ошибочное видео Седого...
[11.05.2016 22:51:30] Николай Борисов: Завтра заказываю генератор и катушки. Через пару 
недель доложу.



[11.05.2016 22:51:57] Александр Мишин: тор намотайте и настройте, больше вам ничего не нужно 
сейчас
[11.05.2016 22:53:12] Николай Борисов: Ясно,благодарю.Тор есть но он как-то не внушил доверия. 
[11.05.2016 22:53:34] Александр Мишин: )))))))))))
[11.05.2016 22:53:47] Николай Борисов: Да между катушками диоды горят ярче.
[11.05.2016 22:54:42] Александр Мишин: если и используете 2 катушки, то нужно через тело, а 
там высота гармоник еще важна...
[11.05.2016 22:55:18] Николай Борисов: Да.Тело было между катушками.
[11.05.2016 22:56:01] Александр Мишин: в любом случае работа плоских с опухолями слабее

[7:23:41] Vad II: Вот скажите, почему никто не обращает внимание на неоднократные советы 
Мишина, а именно: плоской катушки достаточно одной (большой) настроенной на 350кгц. 
Плоская катушка - воздействие на наружные "дефекты". Торов же он рекомендунт не менее
4-х шт. - от 285 кгц до 330 кгц. Воздействие торов - внутренние "дефекты". Баданов 
дополняет его, говоря об изменении мощности, т.е. "глубины проникания"

[10:45:04] Александр Мишин: [11 мая 2016 г. 23:59] Павел Девяткин:
<<< через какое-то время ТОР начинает греться.
тор греется только при большой мощности, либо от тела )

[10:48:07] Александр Мишин: [9:16] Резвый Максим:
<<< Если действует имплозия - какие изменения будут характерны для МРТ?
Опухоль теряет плотность, она какбы "налитая водой" получается, узелков нет, просто 
объемная биомасса.

[10:49:27] Резвый Максим: [10:34] Александр Мишин:
<<< Опухоль теряет плотность, она какбы "налитая водой" получается, узелков нет, просто 
объемная биомасса.
То есть, я правильно понимаю? Сосудов в ней уже не будет и накапливать контраст, введенный в 
кровь - она тоже не будет?
[10:52:38] Александр Мишин: Процесс потери сосудов опухолью идет не сразу, Сначала дохнут 
раковые клетки и только в процессе отторжения уже начнут сосуды "исчезать" в опухоли. 
[10:54:02] Александр Мишин: Сверху опухоль может превратиться в гнойник или просто 
отторгаемую белую массу. В вашем случае нужно будет удалять.
[10:54:20] Резвый Максим: Понятно. Спасибо! Буду надеяться, что диагносты смогут отличить 
жидкость или зону пониженной плотности от прогрессирующей опухоли 
[10:55:50] Александр Мишин: Оно вам будут рассказывать про сильный регресс, т.к. она 
увеличивается, постарайтесь им на ее плотность и однородность указать, за месяц это уже 
обычно происходит.

[12:28:48] Людмила Пиняева: Может кому интересно и важно будет, пишу на основании нашего 
опыта. Это про меланому у мужа. Есть случаи, когда болезнь прочно захватила позиции, и 
небольшие дозы имплозии ее только раздражают, но не убивают. У нас так получилось, и 
поскольку основная болячка на виду, это видно, то есть видно, что она не просто растет, а 
оживляется. Может, причина в том, что основной источник болезни от нас скрыт, и мы на него не 
можем подействовать тором. Мы не знаем. Но в нашем случае сильно оживила мужа имплозия 
тором на основные центры-живот ниже пупка на 2 пальца и грудь по центру между сосками. Об 
этом сказала видящая Ирина Королькова, она также сказала, что все центры(чакры) захвачены



болезньюя. и надо поначалу дать поддержку хотя бы основным до 60-70% их потенциала. Схема 
10-20-30-10,это по минутам попеременно на 2 центра, это начало, дальше по рекомендациям 
идем пока. Это ведь тоже имплозия, только примененная более хитро. Основные с нашей точки 
зрения болячки не трогаем пока. Результаты изменений самочувствия нас потрясли. Сейчас Игорь 
совершает прогулки по 2-4 км, заработал интеллект, стал общаться с людьми, по телефону и на 
компе, и вообще дух возрос, стал ощущать его и как бы внутреннюю легкость. А был вялым, 
почти ползающим, стоящим уже у края вечности. Основные болячки остались пока прежними, 
прошло 6 дней. Я вот думаю, это ведь не вредит ничему, тором на эти центры, а кому-то может 
помочь сдвинуть крутую ситуацию и дать возможность поднять иммунитет и включить в борьбу 
организм и дух. И это не мешает может быть, а способствует нанесению решающего удара по 
врагу, ведь здесь мы обретаем и усиливаем важного союзника, свой организм. Может это тоже 
будет работать, мы ведь исследуем разные случаи по теме. Александр и Михаил Павлович, что вы 
думаете об этом?))
[12:31:01 | Изменены 13:13:43] Людмила Пиняева: Да, об этом же писали Борис Шамоним и Фри 
Энерджи в разделе "Регенерация". Удачи всем нам!))
[12:35:08] Александр Мишин: Логически правильно, если не можем разорвать сильное искажение 
в вихревом теле, то можно пробовать максимально усилить свои вихревые центры.

Отправлено спустя 4 минуты 25 секунды:

[16:41:20] Алла Александровна !: [8 мая 2016 г. 15:53] Александр:

<<< Пользуюсь и тором катушкой ген Тольятти. А простыл и герпис на губе вылез. Както ему 
пофиг он как вылазил так и вылазиет. Вот и вопрос почему.Очень боялась герпеса, когда была 
беременной. Умные люди научили - только что-то засвербило: разрезать зубок чеснока и 
приложить срезом. Держать пока печет. Он и не появится

[17:09:31] Александр Мишин: Точно также тор отрабатывает (как чеснок (§)), а когда уже вылез, 
это повреждение тканей, которое просто чуть быстрее заживет с катушками.
[17:11:13] Александр Мишин: У меня,возможно в следствие хронического эмоционального 
напряжения , загруженности по работе и малоподвижного образа жизни, присутствуют 
экстрасистолы,хрон.усталость,тревожность, иногда панические атаки.В апреле месяце была у 
меня молодая женщина с паническими атаками...в общем через неделю жалоб уже не поступало, 
хотя всего сделали 2 раза по часу.

[18:03:35 | Изменены 18:08:07] Михаил Фатеев: Александр, есть опыт работы с туберкулезными 
больными, имплозия эффективна? Был сегодня в тубдиспансере, разговаривал со знакомыми 
врачами ну и рассказал о вихревой медицине - восприняли в общем сдержанно но без наездов. 
[18:07:41] Александр Мишин: Ктото из людей тут отписывался...у меня не было.
[18:10:14] Михаил Фатеев: Ясно. А как вообще работает имплозия с бактериями?
[18:14:10] Александр Мишин: Чаще всего сильно поднимает иммунитет и организм сам 
справляется.

[18:15:00] Михаил Фатеев: Ясно, спасибо.
[18:16:16] Михаил Фатеев: Только за счет чего поднимается иммунитет не очень понятно. Можешь 
в нескольких словах объяснить?
[18:17:02] Александр Мишин: Я же в мартовской конфе объяснял что такое иммунитет с вихревой 
точки зрения ))
[18:17:56] Михаил Фатеев: Ок, надо пересмотреть, спасибо.



[18:21:45 | Изменены 18:22:51] Александр Мишин: Иммунитет - это возможность
быстро производить зеркальные геометрические структуры, 
причиной создания которых являются самими вирусы/ 
бактерии.

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунды:

[18:53:26] Александр Мишин: [18:25] stasya_atmo:
<<< намотал тор выставил имплозию,но когда кладёшь его под поясницу имплозия сбивается. 
Надо её подстраивать,когда тор на человеке,или нет?
можно заранее спустить частоту чуток вниз на 2-3 кГц, подстраивать не надо

[18:54:56] Александр Мишин: [18:28] Александр Смагин:
<<< на голове родинка неудобно расположена 
Влияния на родинки пока не замечал.

Отправлено спустя 2 часа 35 минуты 25 секунды:

[12.05.2016 23:36:29] Керн Анна: Добрый вечер. По ребенку вопросов появилось что то много. 
Началась какся то хрень. Первое время купировали и аллергию и свист начало астмы. Сейчас 
наоборот все. После кати и тора свистит на все голоса.... облегчения уже 3 дня как нет. Утром не 
стали делать , школа, вечером делаем и начинает свистеть...ночью один раз пришьось 
сальбутамол брызнуть, часа 3 мучила его гимнастикой и в итоге устал ,спазм сильный и брызнули 
не совсем на полный вдох. Сегодня вечером прокачал тором грудь и спину по пол часа, спит и 
свистит. Что нам лучше сейчас сделать? Может пока вообще отдохнуть ему и не пользоваться или 
же тором продолжать? Можно ли при спазмах использовать сальбутамол ? Как то на грани 
истерики состояние мое. Паникую слегка. Сама делала и знала, что все смогу, с ребенком страх 
доминирует
[12.05.2016 23:37:43] free energy: Все проходили обострение 
[12.05.2016 23:37:55] free energy: Тяжело
[12.05.2016 23:38:02] Александр Мишин: Вот как раз Фри Енерджи это прошел ))
[12.05.2016 23:38:10] free energy: Да
[12.05.2016 23:38:57] free energy: Сейчас бубликами добиваю потихоньку 
[12.05.2016 23:44:17] Керн Анна: Бить тором?
[12.05.2016 23:45:53] Керн Анна: Во время спазма что делать? Мой разум отключается, когда 
ребенку воздуха не хватает. Прям вообще теряюсь.
[12.05.2016 23:50:30] Керн Анна: Взрослый понимает,когда надо перетерпеть. А ребенку очень 
тяжело . Просто контролировать тяжесть ? Спазм не снимается тором, катушка плоская вообще не 
помогает, а усугубляет.
[12.05.2016 23:51:07] Керн Анна: Фри, сколько дней обострение у тебя было?
[12.05.2016 23:52:34] Керн Анна: Какой лучше бублик и на генераторе максимум ставить или 
минимум?
[12.05.2016 23:55:00] Керн Анна: Все, поистерила и успокоилась. Иногда молчание на вопросы
лучше ответов))) буду смотреть по состоянию. Только подскажите, по времени чтоб не
переборщить сколько можно в день и ген выставлять на какую мощность
[12.05.2016 23:56:49] free energy: У меня неделю точно было обострение
[12.05.2016 23:57:17] free energy: Все как то спонтанно
[12.05.2016 23:57:37] Керн Анна: free energy - Сегодня 23:56
> У меня неделю точно было обострение



Как выставить ген? На полную ? И в день по часу?
[12.05.2016 23:57:50] free energy: Я вроде делал перерыв 
[12.05.2016 23:58:11] free energy: Александр мне рекомендовал
[12.05.2016 23:59:45] Керн Анна: Сальбутамол маленькая доза на пол вдоха и на расстоянии
снимает спазм. Но не усугубляет ли ? Можно или в же
[0:00:24] Керн Анна: Завтра не будем наверное, посмотрю на состояние.

[0:33:44] boris shamonin: Саша, спасибо, твоё изобретение -гениально скорее это открытие ,на 
которое люди не обращали внимание. Оно эфектиыно работает.К сожалению всё это ,и 
техническое и медицинское исполнение не доведено до совершенства с моей точьки 
зрения-..надеюсь мы совместно доведём всё до совершенства.рекомендации по излечению того 
либо др. заболевания работают,но важнее излечить всю биологию организма в целом .моё 
заявление обосновано практикой ,обшением с физиками врачами контактёрами ,эстрасэнсами 
собственными наблюдениями и экспериментами, анализом я не учёный,скорее -фома 
неверующий всё проверяю,эксперементирую.свои выводы изложу позже .

Отправлено спустя 10 часа 30 минуты 17 секунды:

[11:02:04] Лукин Алексей: Скажите, это нормально, что после пары процедур по лечению 
аденоидов у ребенка начался отек носа? Кто нибудь лечил аденоиды имплозией?
[11:39:30] Алла Александровна !: Скажите, это нормально, что после пары процедур по лечению 
аденоидов у ребенка начался отек носа? Кто нибудь лечил аденоиды имплозией? После того как 
мне сделали прибор: первое, с чего я начала- поводила тором в районе гайморовых пазух и 
горла. Дело было на работе - минут 30 всего. Насморка у меня не было: на неделю началась "вода 
из носа", а заодно температура, лихорадка. Короче это состояние иначе как "колбасило" не 
назовешь. Продолжала применять и катушку и тор. По настроению, как вспомню. На работу 
продолжала ходить, потому, что работы много. Просто предупредила всех, что это не заразно. 
После того, как почитала отзывы, заодно преупредила, что если я покроюсь сыпью и буду 
чесаться, чтобы тоже не пугалиь:-) Через неделю это состояние само прошло. А заодно прошел 
кашель, который был у нас всех больше месяца после нашего интересного гриппа. Я живу в 
Донецке ДНР - нас тут наверное травили. Кашля больше Зх дней у меня отродясь не было.
Прошел
[11:42:08] Алла Александровна !: Еще интересный момент: при абсолютно заложенном носе 
слышала запахи духов, девушки в кабинете ими активно пользуются
[11:50:54] Алла Александровна !: Гланды и аденоиды у меня удалены. Мне хачется верить, что 
теперь у меня нет гайморита
[12:22:36] мила: Александр ,я не тороплюсь ,просто хочу пообщаться с больн/онкологией.Я вчера 
вам писала про плечо ,сегодня плечо нормально! Правда головные боли прошла на утро .Здорово!

Отправлено спустя 2 часа 40 минуты 55 секунды:

[10:31:40] Федермеер Алексей: Александр, добрый день! Подскажите пжл. как работать 
простатиту, рубцам и камням в простате?
[11:03:40] Александр Мишин: Тором, время воздействия по ощущениям...камни будут 
разжижаться.

Отправлено спустя 7 минуты 24 секунды:

[12:31:33 | Изменены 13:05:13] Людмила Пиняева: И еще раз повторюсь об эффекте тора на два 
основных центра: в животе на два пальца ниже пупка и на груди по центру между сосками. Это 
очень похоже на рекомендации Александра диск на живот и грудь. Но в нашем случае крепко



засевшей меланомы это помогло существенно сдвинуть ситуацию. Тор в этих точках настолько 
способствует повышению энергетики самого организма, что резко ускоряются все процессы 
исцеления. Повторюсь, об этом мы узнали от видящей Ирины Корольковой. Сейчас мы делаем 
под ее руководством пока только это, не трогая основные видимые очаги болезни, то есть 
опухоли на спине и под мышками. Отчитываемся о ходе процесса. Буквально каждый день 
прибывает энергия. Прогулки, интенсивная умственная активность, появилась какая-то мощь в 
теле, легкость. Появился интерес к людям и всему миру. Настроение на уровне радости и 
энтузиазма. Сна требуется меньше на 3-4 часа. Голова и весь организм как бы поплыл, стал 
выводить всякую дрянь, то есть с мочой. Помогаем тором на почки, от 15 мин до получаса. Про 
болячку даже стал забывать, а ведь она огромная на спине торчит грибом наружу. Пока не знаем, 
затормозилась или спадает или нет, не смотрит Игорь на нее. Я думаю, мы еще не до конца 
понимаем процессы. Но может, это кому поможет. Да, к вопросу о результатах. Заболел зуб у 
Игоря, видимо, инфекция занеслась под коронку при починке, 15 мин тором сняло проблему. 
Спасибо Александру и Михаилу Павловичу.))

[12:51:24] Димка кубик: Зубную боль торик быстро (минут за 3-5) убирает, проверено! При этом 
возможно, что только через сутки источник зубной боли сам покажется наружу! У меня именно 
так и вышло даже после кати, при этом совершенно незаметно - на десне нижней челюсти на 
следующий день "вылез" флюс, причем как с внутренней так и с наружной сторон десны() для 
выхода гноя проколол оба нарыва и гной спустил, а чтоб наверняка расправиться с источником то 
ториком его еще с полчаса подобивал))
[12:55:37] Димка кубик: с 02.04.2016 как это было уже больше месяца прошло и не беспокоит = 
рецидивов нет))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 17 май 2016, 18:37

[12:59:13] Dalex (гость): Всем здоровья! С Сашей общался, поэтому в какой-то степени эта 
информация дублирует то о чем говорил ему вчера. Сегодня четвертый день довольно активного 
использования комплекта диск/тор. Сегодня уже 4 раза по часу бублик и 30 мин диск. Смущает, 
то что пока нет каких-либо явных ощущений. На носу операция по удалению пораженной части 
кости верхнего нёба (рак), а так бы хотелось ощутить положительную динамику и может 
отказаться от операции ну или хотябы отодвинуть ее на положтельной динамике!!! Хотя боль при 
сглатывании стала меньше пожалуй (но она и была не особо сильная, типа как горло болит при 
ангине) и отек неба вроде поменьше стал. К концу второго дня стали побаливать колени и как-то 
старнно уже второй день "ломит" спину в районе "горба". Не знаю ТДМА ато или мои глюки на
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фоне придавленности плитой диагноза (узнал 5 мая):(
[13:03:44 | Изменены 13:06:36] Mihail: ну это не глюки..надо доверять себе и своим 
ощущениям..вообще все это действо идет намного веселей и продуктивней, если при наложении 
катушек вы внимательно с полным, всем доступным вам вниманием, наблюдаете за процессом и 
по возможности подтверждаете то, что происходит. Я бы добавил, что это надо делать с 
максимальным присутствием, то есть смотреть что происходит, а не думать о том, что сейчас 
было бы неплохо тяпнуть холодного пивка с копченым угрем..И надо отчетливо понимать, что 
положительная динамика почти всегда происходит после обострения

[13:05:53] Rustam: Михаил я думаю нужно прояснить термин "подтверждаете" @  я вот не всегла 
понимаю что это значит
[13:10:35] Dalex (гость): Михаил, какое пивко с моим диагнозом и в преддверии операции! 
Прислушиваюсь к малейшему шроху! Вот мне бы и хотелось обострения, а у меня все гладенько 
пока, даже болеть вроде меньше стало.
[13:10:55] Mihail: ну тут всё довольно просто..уколо, например в пятке, отмечаете про себя или 
вслух..во! уколо в пятке..занемело в груди..отмечаете ..во как там занемело..то есть надо быть 
действующим лицом в этом спектакле. Есть даже такое буддисткое упражнение, которое можно 
рекомендовать абсолютно всем для повышения своего жизненного тонуса..максимальное 
расслабление и наблюдение за телом, мыслями, картинками, суждениями..и подтверждения 
всего этого
[13:13:04] Dalex (гость): так и делаю во время сеансов, дышу, расслабляюсь и слушаю, аж чресла 
немеют, особенно руки как-то старанно.
[13:13:49] Dalex (гость): вот сейчас после 4-го часа с бубликами на лице могу сказать что лицо 
немного "горит", но совсем чуть.
[13:14:41] Александр Мишин: [13:13] Dalex (гость):

<<< так и делаю во время сеансов, дышу, расслабляюсьможно переходить в режим медитации, 
очень медленный вдох и такой же выдох...
[13:14:41] Mihail: Dalex из своего опыта скажу, что это не есть показатель того, что с вами ничего 
не происходит..Просто мы всё в очень разном исходном состоянии, у меня были подопечные, 
которые начинали осозновать свое собственное тело только через 3-4 месяца интенсивной 
работы, но и в эти месяцы с ними однозначно что=то происходило, просто это было вне их 
реальности.
[13:15:52] Dalex (гость): Это понято, просто очень не хочется под нож! Сколько там нёба 
оттяпают? Хорошо если половину!
[13:17:06] Dalex (гость): << можно переходить в режим медитации, очень медленный вдох и такой 
же выдох... Саша, именно так и делаю после просмотро видео где ты об этом говорил. Только 
лёжа.
[13:18:30 | Изменены 13:20:55] Mihail: еще раз хочу подчеркнуть, что достаточно важно не только 
наблюдать, но и потверждать происходящее..в этом случае все идет намного веселей, потому как 
подтверждением вы заканчиваете какой-то из ранее начатых циклов. Вообще говоря, все наши 
проблемы проистекают из начатых и незаконченных циклов..причем неважно осознаем мы это 
или нет
[13:19:34] Керн Анна: Dalex - Сегодня 13:15
> Это понято, просто очень не хочется под нож! Сколько там нёба оттяпают? Хорошо если 
половину!
Не оттяпают!!! У меня на шее ушел отек!!! Не важно что там было, но было и слизь прет до сих 
пор и с носа и с горла. Ждите и работайте тором. Без плоской пока. Выход есть, у меня свищ на 
десне вылез, прорвало и опять вылез. Каждый день уходит и выходит... процесс засирания



долгий был, а исцеления хотим мгновенного. Не спешите и не паникуйте. Просто доверьтесь и 
набоюдайте. В любом случае под нож успеете, не спешите 
[13:19:39] Димка кубик: [13:15] Dalex (гость):

<<< Это понято, просто очень не хочется под нож! Сколько там нёба оттяпают? Хорошо если 
половину!ничего не оттяпают, все само восстановится, на это настройся!
[13:23:53] Dalex (гость): У меня тоже свищ все это время на нёбе. А рядом еще типа ранки ближе 
к зубам. Так вот сегодня кровь отплевал именно из ранки чего раньше не было (раньше шла 
только из свища на небё) Пожалуй это позитивный момент. И вообще последнее время крови не 
было, а сегодня былы, хотя может это я усердно её "отсосал".
[13:26:48] Керн Анна: Ну и славно. Продолжайте тором. Все получится 
[13:27:48] Mihail: [13:13] Dalex (гость):

<<< вот сейчас после 4-го часа с бубликами на лице могу сказать что лицо немного "горит", но 
совсем чуть.опять же..есть вещи , которые настолько глубоко похоронены, или настолько 
сильны, что мы их даже подсознательно не конфронтируем..то есть в упор не хотим видеть., 
(chuckle) , поэтому появляются только тогда, когда вы их уже готовы " съесть". По опыту, 
например, у меня обморожения щек, стали вылазить только на третью неделю каждодневной 
работы с катушками, а уж анестезия при лечении зубов достается еще труднее, хотя опять же по 
опыту доставляет массу проблем для здоровья тела
[13:27:48] Dalex (гость): У меня "вилка": во вторник - среду идти в больниу чтобы назначили день 
операции (+5-7 дней как примерно сказали). А я хочу бублик подольше попользовать.... Вот и 
думаю...
[13:31:33] Dalex (гость): Саша, а что у Данилова, о котором ты в видео говоришь, было? Похоже 
что у меня что-то подобное. Что он делал?
[13:31:45] Димка кубик: пользуй не думай, а там видно будет
[13:34:02] Dalex (гость): Спасибо, ребята, за поодержку! Сейчас пойду поем (я щас такой 
правильный блин стал:)) и на пятый час пойду. Буду отчитываться если вы не против.
[13:37:02] Александр Мишин: [13:31] Dalex (гость):
<<< а что у Данилова, о котором ты в видео говоришь, было?
Рак у него.
[13:54:41] Керн Анна: Dalex - Сегодня 13:34
> Спасибо, ребята, за поодержку! Сейчас пойду поем (я щас такой правильный блин стал:)) и на 
пятый час пойду. Буду отчитываться если вы не против.
А не много ??? Не перегните палку. Больше не значит лучше

[13:56:27] Алексей : Инсульт результаты лечения , две недели назад ко мне привели человека, 
скорее принесли, у него после инсульта (6 лет назад) отказала левая часть тела, рука и нога 
полностью парализованы, по снимкам, к сожалению я их не видел , сильные повреждения 
правого полушария коры головного мозга, начал процедуры по 50 мин , плоской катушкой (9 inh) 
грудь , на первом сеансе холодная рука потеплела и покраснели уши и щеки, второй сеанс 
сделал через два дня (5 inh) грудь, человек стал проситься в туалет, не мог лежать больше 25 
мин, на третьем сеансе пациент сказал что у него болит желудок, область кишечника примерно 
по центру, поставил бублик 300 khz, боли стали меньше но полностью боль прошла на 5 ом 
сеансе, сейчас он получил уже 6 сеансов, и чувствует себя гораздо лучше, он начал ходить, он 
ходил и до этого но с палкой, и очень медленно, сейчас он ходит, старается ходить без палки , и



вот еще что он стал ездить на машине, улучшения есть, буду держать Вас в дальнейшем развитии 
событий.

Отправлено спустя 3 часа 4 минуты 45 секунды:

[16.05.2016 20:06:21] Victoria: [16 мая 2016 г. 18:20] Александр Мишин:

<<< куда угодно, воспаление можно вылечить держа тор в руках ))Статика будет всегда работать с 
телами первой величины (физическими-энергетическими), но не с проекционными зонами. Если 
Вы в этом понимаете, то должны знать, проекционная зона включается тогда, когда вы держите 
её образ-проекцию в голове, и затем уже работаете через нервную систему, посылая сигналы в 
мозг. То есть опосредованное воздействие (во многих случаях на много порядков сильнее 
прямого воздействия). Но к статике, как мне кажется, это имеет отдалённое отношение. Статика 
воздействовать будет и на теле, и в руках, и на близком расстоянии. Это другая природа 
воздействия.

Если применять комплексно, то я бы тогда например работала локально ТМА и одновременно 
делала проекционный массаж в той же зоне на кистях или стопах. Вот это даст максимальный 
результат на мой взгляд. Но могу и ошибаться )))) Пусть Александр или Михаил Павлович 
поправят меня....
[16.05.2016 20:08:09] Александр Мишин: Массаж, разминки, пробежки и прочее! (Ц) И вот тогда 
все вылезать начиает из организма.

[16.05.2016 20:16:13] Баданов Михаил Павлович: [16 мая 2016 г. 13:21] Rustam:

<<< Т е по сути вывели кровь с никотином?Да. Уничтожил имплозией в ней никотин, и его "образ".
Получил в итоге "антиобраз никотина" и вёл его обратно с кровью....  Получил в итоге
антиникотиновый эффект = строго "зеркальный". А что?

[16.05.2016 20:38:38] Баданов Михаил Павлович: [16 мая 2016 г. 13:21] sevol (гость):

<<< при базалиоме (на лице) язвенного типа?Базалиома язвенного типа. Ну вот. Здесь как раз мы 
имеем сочетание излишка с дефицитом, когда дефицит (процесс типа язвы, читай "минус"-ткань) 
закрыт (то есть сочетается с)опухолевым процессом. Вопрос: а какой имплозией лечить? С одной 
стороны имеется язвенный тип, с другой стороны - избыток (опухоль). Язвенный тип мощной 
имплозией лечить нельзя: итак мы имеем "минус"-ткань = язву. Нам нелья и дальше "рассасывать" 
язву, то есть нельзя рассасывать "минус-ткань"! А опухоль ("плюс-ткань") нужно лечить мощной 
имплозией. "Чё робыть???!" Ответ: раз пошёл такой расклад, то нужно проявить Мудрость. 
Выбирайте два варианта режимов: 1. или сочетать, то есть чередовать во время одного сеанса 
между собою экспозиции жёсткой и слабой имплозией; или 2. воздействуйте имплозией средней 
мощности (5 -10 вольт подачи на катушку). Дальнейшая картина движения (динамики) процесса 
покажет вам вектор направления: или усилить мощность имплозии или, наоброт, её уменьшить... 
Если будет склонность к изъязвлению, то нужно будет ослабить имплозию. Если будет склонность 
к опухоли - то следует усилить имплозию. В любом случае нужно начать с максимально мощного 
воздействия имплозией в режиме меандра с тем, чтобы имплозия и опухоль сами между собою 
устаканились (и организм пациента с ними). Это лицо. Я понимаю. Риск есть всегда и везде. При 
любом типе и виде лечения. Слава Богу, Имплозия безопасна при правильном обращении с нею. С 
уважением.



[16.05.2016 20:39:57] Баданов Михаил Павлович: Александр Мишин вопрос такой. Мама 
прикладывала тор к больной коленке она перестала болеть но вторая разболелась говорит как 
бутто чирик там теперь не хочет пользоваться прибором. Эта гадость сама выйдет или как? 
Отлично. Принимайтесь за второе её коленко. Имплозия сама его нашла и долечивает и его. 
[16.05.2016 20:40:55] Баданов Михаил Павлович: Если у нас все органы имеют свою проекцию на 
ступнях ног и ладонях рук, то может имеет смысл ложить диск не только на спину и грудь, а и 
ступни и ладони, типа стандартно?Не противопоказано. А почему бы и нет?
[16.05.2016 20:42:08] Баданов Михаил Павлович: Доброго дня.
Подскажите был ли опыт убирания Капсулярной контрактуры (рубцовой ткани вокруг 
силиконового импланта) в груди? Можно ли применять имплозию при наличии имплантантов в 
груди и других частях тела?Сами над этим работаем. Отлично выходит!!!!
[16.05.2016 20:46:21] Баданов Михаил Павлович: ,сколько можно держать кровь при комнатной 
температуре чтоб не испортить?Индивидуально. Зависит от количества в ней ваших лейкоцитов. 
Но, в среднем безопасно минут 30. Не больше, я думаю.

[16.05.2016 23:55:13] Абу Мохаммад Аль Мактум Мактум: простите вклинюсь,ибо 
актуально:реально ли облучить кровь в пробирке,и ввести ее в вену.Какая частота должна 
быть,чем облучать и можно ли ее разбодяжить физраствором,при высокой сворачиваемости? 
[16.05.2016 23:58:35] Александр Мишин: Во первых емкости ничего не облучают, а во вторых 
эффективность работы катушки с пробиркой напрямую связано с кол-вом воды в содержимом. 
Можно и просто обработанной водички попить.

[0:05:21] Абу Мохаммад Аль Мактум Мактум: спасибо,еще был от меня вопрос по аневризме аорты 
у 80-летнего человек.Есть ли шансы просто выгнать лишнее из организма без повышения 
давления
[0:06:58] Александр Мишин: На 20-30 легко увеличится, даже если с почками только работать. 
[0:07:33] Абу Мохаммад Аль Мактум Мактум: суставы,хрящи?
[0:07:56] Александр Мишин: в смысле?
[0:08:18] Абу Мохаммад Аль Мактум Мактум: катухи прикладвать-давление прыгнет?
[0:08:58] Александр Мишин: [0:06] Александр Мишин:

<<< На 20-30 легко увеличится, даже если с почками только работать.хоть в руках держать, на 
весь организм действует...

Отправлено спустя 8 часа 46 минуты 26 секунды:

[17.05.2016 20:34:20] Alexander Zeltkevich: У дедушки 76 лет грибок ногей ноги вылечен катушкой 
из 0,5 эмалированного провода частота 290КГц. Проделано 3 сеанса меандр по 30 минут и 5 
сеансов синус по 30 минут. Генератор ГЗ 112/1 (Советский еще) без усилителя на полную 
мощность. Во время лечения ноги стояли на катушке. В конце сеансов меандром появилось 
ощущение тепла от катушки, перешли на синус. Параметры напряжения и тока не мерял. Начал 
рости ровный здоровый ноготь- лечение прекратили. Оставили большую катушку на поясницу. 
Дополнительно проявился эффект увеличения чуствительности и подвижности пальцев. Ноги 
перестали болеть. После меандра наблюдалось увеличение артериального давления.
[17.05.2016 20:43:08] Alexander Zeltkevich: до грибка у дедушки был вылечен мочевой пока 
прикладывали катушку большую к пояснице увеличивая время сеанса с 5 минут до 30 и постоянно 
контролировали давление через 2 часа после процедуры. Таким образоб готовили организм к 
катушкам. Тотже генератор и таже частота. Частота выше указана примерно +-5КГц



[17.05.2016 21:57:39] Александр Мишин: [17 мая 2016 г. 16:39] bmat:
<<< Панкреонекроз головки поджелудочной железы Две операции на ПЖ. Сильнейшие боли. Есть 
у кого опыт лечения?
Если провести аналогию с отмиранием тканей печени, то поддается лечению, но потребуется 
время около месяца.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 19 май 2016, 06:36

[18.05.2016 8:55:51] Баданов Михаил Павлович: [17 мая 2016 г. 16:39] bmat:
<<< Панкреонекроз головки поджелудочной железы Две операции на ПЖ. Сильнейшие боли. Есть 
у кого опыт лечения?
Надо пробовать. Острые боли купируются имплозией. Без проблем. Только нужно подобрать 
режим. Снимаете боли имплозией. Затем на этом же безболевом режиме уходите на низкий 
вольтаж имплозии и работаете на нём: регенерируете поджелудочную железу.
[18.05.2016 10:04:10] bmat: [18 мая 2016 г. 8:55] Баданов Михаил Павлович:
<<< Острые боли купируются имплозией. Без проблем.
Не могу подобрать режим. Боли не утихают. Похоже головка поджелудочной давит на нерв. 
Пробовал разные режимы напряжений и частоты с разными торами и дисками.
Может попробовать с меандром? Но вроде меандр не для обезболивания.
[18.05.2016 11:25:44] Баданов Михаил Павлович: Да. Нужно попробовать и меандр. А вообще: 1. 
Ловите режим, на котором просто меняется боль: ослабляется или усиливается. 2. При 
нахождении такого режима, начинаете менять его интенсивность в меньшую или большую 
сторону: овладеете конролем над болью. 3. Ищите подобным образом "запасные" варианты: 
гармоники.

[18.05.2016 17:06:04 | Изменены 17:06:59] Резвый Максим: Здравствуйте, Александр и Михайл 
Павлович... Пишу о результатах МРТ. После использования ТМА и ДМА (3 недели). Жена, возраст 
33 года, две операции, с глиобластомой мозга. Результаты: 2 недели назад - два образования 
19*21*28 и 36*51*50 неоднородной структуры с нечеткими неровными контурами. Сегодня на МРТ: 
Гетерогенное образование сложной многокамерной формы, неоднородной структуры с участками 
пониженного МР-сигнала (центральный некроз), размерами 63*38*55, с зоной периферического 
отека до 20 мм. После контрастного усиления определяется активное накопление контраста 
инфильтративной частью опухоли, центральная часть опухоли представлена неконтрастируемыми
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некротическими массами. Срединные структуры смещены вправо на 4,4 мм. (Заключение: 
продолженный рост опухоли).

Главный вопрос: Это воздействие имплозии и нечего бояться? Или Она просто так растет!?

Очень Вас прошу, Изложите свое мнение по этому поводу... В литературе также глиобластома 
характеризуется такими чертами (некротическими участками и инфильтративным ростом 
дальше).. Или же это результаты воздействия имплозией? Как Вы думате? И что дальше делать? 
Снимки могу выложить.
[18.05.2016 17:12:02] Александр Мишин: Внутренние полости, это как раз и есть зоны распада 
раковых клеток, а отечность уже говорит об отторжении тканей. Более подробно тут сможет 
Михаил Павлович наверное объяснить.
[18.05.2016 17:12:30] Александр Мишин: Если не ошибаюсь, это у вас опухоль уже удаляли 2 раза? 
[18.05.2016 17:12:49] Резвый Максим: Да
[18.05.2016 17:13:50] Резвый Максим: А как же оживленная жизнь опухоли на границе с мозгом? 
[18.05.2016 17:15:20] Александр Мишин: Значит можно последний раз удалить или же 
попробовать с помощью введения раствора перекиси погасить процессы отторжения и направить 
их на выведение.
[18.05.2016 17:16:09] Резвый Максим: А куда вводить раствор перекиси?
[18.05.2016 17:16:16] Резвый Максим: Это же мозг
[18.05.2016 17:16:53] Александр Мишин: в кровь...по Неумывакину
[18.05.2016 17:17:13] Резвый Максим: Насчет удаления врач еще в процессе раздумий.
Предполагаю, что откажет в операции.
[18.05.2016 17:17:24] Александр Мишин: проверяли частные врачи этот метод, работает 
[18.05.2016 17:19:07] Резвый Максим: А у кого можно раздобыть детальную информацию?
Сколько, дозы, на сколько времени, способ и т. Д.?
[18.05.2016 17:27:38] Александр Мишин: Эти процедуры проводил непосредственно хирург, с 
пациентом у которого было более 50ти метастаз в головном мозге и куча по остальному телу...я 
лишь знаю в общих чертах...применяли и содовые капельницы и с перекисью в большинстве 
случаев, это параллельно с катушками...человек жив и успешно восстанавливается, прогуливаясь 
по улице. Сам доктор за это взялся только потому, что передними лежал почти труп и терять ему 
было нечего. Он сам оценил его шансы на уход в мир иной на 99+%, но человек выжил.
[18.05.2016 17:33:48] Александр Мишин: Я лишь оцениваю процессы с физической точки зрения, 
если у вас была опухоль, т.е. уплотнение, а спустя 3 недели она увеличилась, но состоит из 
множества камер внутри, фактически разуплотнений, то к регрессу это можно относить только не 
включая мозг.
[18.05.2016 17:42:31] Резвый Максим: Это вроде как ДА.... Но финальная стадия любой 
онкологии- именно распад(некроз)...
[18.05.2016 17:52:07 | Изменены 17:53:28] Дед Седой: Максим, а какие варианты Вы видите?? 
[18.05.2016 17:53:21] Александр Мишин: Кусок лишней ткани в любом случае будет отторгаться.

[18.05.2016 18:24:10] андрей пшеничников: единственный наверно момент который омрачает всё 
удовольствие от лечения имплозией при такого рода заболеваниях, придуматьбы способ 
постоянного мониторинга заболевания, недавать размножаться опухоли и плавно её постригать 
чтоб успевал организм выводить продукты распада,задача походу не выполнимая,даже мрт 
наверно не имеет такого разрешения для фиксирования малейших изменений

[18.05.2016 19:30:51 | Изменены 19:31:42] Баданов Михаил Павлович: [18 мая 2016 г. 17:06]



Резвый Максим:
<<< Результаты: 2 недели назад - два образования 19*21*28 и 36*51*50 неоднородной структуры с 
нечеткими неровными контурами. Сегодня на МРТ: Гетерогенное образование сложной 
многокамерной формы, неоднородной структуры с участками пониженного МР-сигнала 
(центральный некроз), размерами 63*38*55,
Выложите, плиз, снимки. По этим снимкам ничего не сходится. Так, было два очага опухоли 
(две опухоли), сложение размеров которых давали больший объём, чем сегодняшняя одна 
опухоль (один очаг). Периферический отёк = не опухоль, а отёк. Надеюсь, снимки сделаны в тех 
же проекциях и с одинаковым увеличением (масштабом). Личные данные на снимках стерите 
(или закройте). Но оставьте даты.

[18.05.2016 19:38:46] Резвый Максим: Здравствуйте, Михаил Павлович 
[18.05.2016 19:38:52] Резвый Максим: Куда выложить снимки?
[18.05.2016 19:39:37] Баданов Михаил Павлович: На облачный диск. А сюда - сноску на него.

[18.05.2016 19:39:43] Резвый Максим: У меня снимки на компакт-дисках.
[18.05.2016 19:39:54] Баданов Михаил Павлович: Тем более.
[18.05.2016 19:39:56] Резвый Максим: Я Вам сейчас образы залью на облакоэ 
[18.05.2016 19:40:06] Баданов Михаил Павлович: оки

Отправлено спустя 11 минуты 5 секунды:

[18.05.2016 22:43:19] Баданов Михаил Павлович: Да. Дела, конечно не айс.



Найдены и выбраны однотиповые снимки: слева вертикальные три - от 4 мая, справа 
вертикальные три - от 18 мая. Очевидны увеличения размеров образования за счёт явного общего 
перифокального отёка (вокруг очагов), на верхнем - от 18 мая видна гроздьевидность 
(многокамерность) и темные очаги (некроза?) - на среднем от 18 мая; мощный окружающий отёк 
(на нижнем от 18 мая). Картина может соответствовать реакции на имплозию. Затылочная область 
мозга. Расскажите, плиз, в каком режиме и при каких характеристиках делали имплозию? 
[18.05.2016 22:43:49] Баданов Михаил Павлович: Открывается просмотровщиком фотографий. 
[18.05.2016 22:47:44] Баданов Михаил Павлович: Я ранее писал о том. что я считаю возможным 
максимально возможное действие меандром.
[18.05.2016 22:47:58] Баданов Михаил Павлович: При таких делах.
[18.05.2016 22:48:12] Резвый Максим: [18 мая 2016 г. 22:43] Баданов Михаил Павлович:
<<< Да. Дела, конечно не айс. Найдены и выбраны однотиповые снимки: слева вертикальные три 
- от 4 мая, справа вертикальные три - от 18 мая. Очевидны увеличения размеров образования за 
счёт явного общего перифокального отёка (вокруг очагов), на верхнем - от 18 мая видна 
гроздьевидность (многокамерность) и темные очаги (некроза?) - на среднем от 18 мая; мощный 
окружающий отёк (на нижнем от 18 мая). Картина может соответствовать реакции на имплозию. 
Затылочная область мозга. Расскажите, плиз, в каком режиме и при каких характеристиках 
делали имплозию?
Открывается просмотровщиком фотографий.
Имплозию делали по 1-1,5 часа Тором до 3-х раз в сутки. Плюс Диск на ночь под подушку. 
[18.05.2016 22:48:35] Резвый Максим: Генератор чистый синус, никакого меандра 
[18.05.2016 22:49:04] Резвый Максим: 3 недели ровно 
[18.05.2016 22:49:07] Резвый Максим: сегодня
[18.05.2016 22:50:39] Баданов Михаил Павлович: В этом плане и лично я имел в практике двух 
пациентов, у которых рак 3 и 4 стадии был сдвинут в "обратнцую" сторону ( в сторону 
оздоровления) именно меандром. Смотрите выше мой "длинный монолог- объяснение", примерно 
недельной давности.
[18.05.2016 22:51:30] Резвый Максим: а насчет (некроза?) - в заключении МРТ написали 
однозначно, что это "центральный некроз" и "центральная часть представлена 
неконтрастируемыми некротическими массами"
[18.05.2016 22:52:14] Резвый Максим: Я читал ваш монолог.
[18.05.2016 22:52:30] Баданов Михаил Павлович: Всего "таких" пациентов с 3 и 4 стадиями - двух. 
Ну и долечиваются "меандром" ещё кое-кто из таких. Я считаю один синус слабым для онкологии. 
[18.05.2016 22:54:00] Резвый Максим: Но, нету у меня сейчас такого генератора - это раз, да и 
некроз вызвала имплозия - значит действует. Это если бы росло дальше, как росло, то надо было 
бы задуматься о смене режимов. Я так полагаю..



[18.05.2016 22:54:44] Резвый Максим: Да и Александр настаивал на плавности процесса. Синусом 
и предпочтительно Диском
[18.05.2016 22:57:01] Баданов Михаил Павлович: Ну, что мне ещё добавить сюда, Максим? Не 
сдавайтесь. Моё мнение пока не изменилось. Я считаю, что есть недоработка по "меандру". 
"Достаньте его где-то", продолжайте работать по восстановлению здоровья вашего близкого 
Человека. Я очень этого хочу - чтобы Вы победили болезнь вменсте с родным Вам Человеком.

[18.05.2016 22:57:36] Резвый Максим: Спасибо! Ну вы как считаете? Воздействие произошло? 
[18.05.2016 22:57:48] Резвый Максим: Или оно так и растет, независимо от имплозии?
[18.05.2016 22:58:47] Резвый Максим: просто смотрите, две операции 
[18.05.2016 22:59:07] Резвый Максим: Есть все снимки. Росло всегда примерно одинаково. 
Никаких некрозов, никакой многокамерности 
[18.05.2016 22:59:22] Резвый Максим: А тут..
[18.05.2016 22:59:43] Резвый Максим: Я даже не знаю.. Кто в этом "виноват". Хорошо это или 
плохо
[18.05.2016 23:00:13] Баданов Михаил Павлович: Да. Дело в том, что это доказывается 
"относительно небольшими размерами" опухоли, при которых сдавление опухоли и её 
некроз бывают только при очень больших размерах опухоли. А здесь - это не тот случай. Во 
вторых:
[18.05.2016 23:02:27] Баданов Михаил Павлович: при сдавлении мозга опухолью быстрее 
повредится весь мозг от сдавления. А здесь этого также нет. В третьих:
[18.05.2016 23:04:09] Баданов Михаил Павлович: многокамерность или просто камерность 
(кистообразность) уже неоднократно наблюдалась после именно воздействия имплозии на 
опухоли и рубцы. При обчном течении рака такого не бывает. В четвёртых:
[18.05.2016 23:06:50] Баданов Михаил Павлович: мой опыт наблюдения и опыт Александра 
Мишина в таких делах показывает, что именно в подобных случаях мы имеем "обводнение" = 
отёк. В случаях просто "рака" (без действия имплозии) такого внезапного перифокального 
отёка не возникало и не наблюдалось ни у меня , ни у него в наблюдаемых случаях.

[18.05.2016 23:09:08] Резвый Максим: Спасибо. Все более-менее понятно. Только с последним не 
сильно соглашусь.. При примерно таких размерах опухоли в предыдущие разы перед операциями 
и возникал отек сам. И выявлялось смещение срединных структур. Оно кстати уже есть 4,4 мм. 
[18.05.2016 23:09:25] Баданов Михаил Павлович: У меня в опыте из рубца под воздействием 
имплозии произошло также перерождение его в отёк, очаговое покраснение и преобразование в 
пузырёк, наполненный жидкостью (типа однокамерной кисты), которая сейчас рассасывается. 
[18.05.2016 23:10:04] Резвый Максим: Дай бог... Чтобы наш случай тоже пошел в такую сторону.

[18.05.2016 23:10:55] Баданов Михаил Павлович: Спорить не буду, но перерождение "недобитых" 
раковых клеток сопровождается их отёком. Я уже это расписал ранее.
[18.05.2016 23:11:32] Баданов Михаил Павлович: Давайте завершим. По крайней мере, пока. 
[18.05.2016 23:12:00] Резвый Максим: Да, конечно. Спасибо Вам огромное.

[18.05.2016 23:12:32] Баданов Михаил Павлович: Дай Вам Бог Удачи!
[18.05.2016 23:12:56] Баданов Михаил Павлович: И Здоровья вернуть Вашей Близкой!
[18.05.2016 23:13:30] Резвый Максим: Спасибо!
[18.05.2016 23:28:50 | Изменены 23:34:52] Александр: у Резвого Максима Тор выдает -2,ЗВТ, а 
Диск-4.9ВТ, это я ему делал генератор,



[18.05.2016 23:29:27 | Изменены 23:33:35] Александр: это вполне порядочная мощность, 
возможно и не надо меандр??

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:

[18.05.2016 23:31:21 | Изменены 23:32:04] Darius: Здраствуите, у жены было воспаление лёгких, 
использовали диск 282кГц и антибиотики (жена немогла отказатся), сечяс перешла болезнь на 
Плеврит (в легких скапливается жидкость). Вопрос можно ли дальше использовать имплозию? или 
это последствие имплозий?
[18.05.2016 23:36:35] Александр Мишин: [18 мая 2016 г. 23:31] Darius:

<<< у жены было воспаление лёгких, использовали диск 282кГц и антибиотики (жена немогла 
отказатся), сечяс перешла болезнь на Плеврит (в легких скапливается жидкость). Вопрос можно 
ли дальше использовать имплозию? или это последствие имплозий?вы просто определяйтесь, 
антибиотиками или катушками...антибиотики окружают очаги воспаления и "консервируют" их, 
статика разрывает все это...в итоге имеем поле битвы 2х видов жизни...
[18.05.2016 23:40:26 | Изменены 23:42:55] Darius: жена по привычке верит старой масонской 
медицине, а што сечяс делать то?
[18.05.2016 23:44:04] Александр Мишин: Все подобные случаи одновременного приема и того и 
другого приводили либо к нулевому результату, либо к проблемам...что теперь с этим делать? 
Есть вариант почистить организм и дать ему возможность восстановиться, но этот процесс уже у 
вас с сильным обострением вероятно будет.

Отправлено спустя 15 часа 8 минуты 17 секунды:

[15:52:11] Александр Мишин: [14:01] операторы мониторная:
<<< А есть пользователи которые почувствовали эффект от катушек не сразу а через длительное 
время - например через месяц?
да, есть такие, сначала смеются на 3-5ти сеансах по часу, а потом через 2-3 недели просят 
повторить)
[16:34:57] Александр Мишин: Только что приехал от своего родственника, перенесшего год назад 
тяжелейший инфаркт, треть сердца в рубцах, включая межкамерную перегородку.
Дополнительно 2 достаточно больших узла в щитовидке, предлагали назначить гармоны...Вчера 
он посетил частную клинику в которой его хоть чуток смогли привести в порядок. Узи делали 
только щитовидки, по сердцу скази приехать через пол года. Во время узи оператор необычно 
долго проводила процедуру, а после этого лечущий врач зашел с первым вопросом - ну 
рассказывайте, чем лечились )). Один узел который был кальцевыми отложениями полностью 
рассосался, а второй в нормальным кровоснабжением уменьшился более чем в 2 раза. 

Родственники не признались, сказли что народные отвары принимали (Ц) Пользовались полтора 
месяца Тольяттинским генератором только бубликом. Очень жаль, что не стали им делать узи 
сердца, т.к. мужик сейчас с нормальным цветом лица, совершает легкие пробежки и много 
ходит. Пульс высоко не поднимается, давление тоже, но полностью отказаться от таблеток еще 
не решается. Пробовал не пить, поднимается давление до 150 и немного плавает, возникает 
небольшая аритмия. Кроворазжижающие уже не принимает, стали не нужны, с ними наоборот 
давление стало падать на 110 и ниже. Про анти-ритмики уже частенько забывает, чего месяц 

назад себе не мог позволить. Вот такая вот вышла загагулина (§)

[16:37:53] Палыч: Браво! А можно хоть немного о методе, чем, сколько на какие области?
Наверно, всем полезно узнать?!



[16:38:37 | Изменены 16:39:10] Александр Мишин: По 15мин утром и вечером тор в руках 
держал )) иногда 30, на сердце боялся прикладывать.

[16:39:45] Палыч: 2 раза в день и только в руках??? Фантастика! А развитие предполагается? На 
почки, может на сердце?
[16:41:09] Александр Мишин: [16:39] Палыч:
<<< А развитие предполагается? На почки, может на сердце?
перенос на конкретное место просто изменяет место приложения мощности.

[16:41:16] Резвый Максим: Добрый день. Михаил Павлович, я вчера с вами обсуждали снимки 
мозга с опухолью... Отказались врачи оперировать. Сказали гасить отек дексаметазоном и все.... 
Уже ничем помочь нельзя с их точки зрения.
[16:43:34] Баданов Михаил Павлович: [18:41:16] Резвый Максим: Сказали гасить отек 
дексаметазоном и все.... Уже ничем помочь нельзя с их точки зрения.
Понятно. Про отёк и мы знаем. Ищите мощный меандр.
[16:44:09] Резвый Максим: Меандр будет завтра-послезавтра
[16:44:42] Резвый Максим: Только что он сделает с таким большим объемом и некрозом 
[16:45:08] Резвый Максим: А самочувствие хуже с каждым днем
[16:46:29] Баданов Михаил Павлович: Добро! Объём и некроз - это не угроза. Угроза - сам рак 
(опухоль). Она ходит?
[16:47:51] Резвый Максим: Да
[16:48:12] Резвый Максим: Но началась и тошнота с рвотой. Кроме головной боли 

Отправлено спустя 24 минуты 21 секунды:

[16:49:15] Александр Мишин: Кстати, сегодня приезжала ко мне женщина из соседнего города с 
тромбофлебитом, нога перевязанная, отечная, кожа воспалена. Я ей говорю, проблема 
тазобедренного пояса и почек, а она говорит, нет с почками все нормально...в общем положил ей 
на почки плоскую маленькую 3" на пол часа и потом еще пол часа на щитовидку, там тоже с ее 
слов проблемы. Самое интересное, что после обработки почек у нее начал быстро спадать отек 
на ноге и через час повязка уже не давила на кожу, боли тоже существенно снизились.
[16:49:29] Баданов Михаил Павлович: Да. это отёк мозга. Дексаметазон умеьшает отёк. Это так, 
действительно.
[16:50:45] Резвый Максим: Сегодня пришлось сделать дексаметазоном 4мг 
[16:50:53 | Изменены 16:51:19] Александр Мишин: [16:48] Резвый Максим:
<<< Но началась и тошнота с рвотой. Кроме головной боли
Вам возможно имеет смысл попробовать ввести раствор перекиси внутривенно, там очень 
маленькая концентрация, почти гомеопатическая, но она предотвращает процессы 
разложения.
[16:51:35] Никольчук Дмитрий: Макс, это я.-забыл тебе сказать. Моя дочь уже больше месяца, как 
отказалась от этого проклятого дексаметазона, и ничего., это страшная вешь- уродует внешний 
вид и только глушит симптоматику, так что подумай 7 раз...
[16:52:29] Баданов Михаил Павлович: дексаметазон здесь - средство отчаяния и как снимающий 
временно отёк мозга.
[16:52:41] Резвый Максим: А как... Если человек пластом лежит и постоянно рвет... Как не 
колоть?
[16:52:53] Баданов Михаил Павлович: Всё верно.
[16:53:19] Пётр Зуев: 112
[16:53:31] Резвый Максим: Как глушить рвоту?



[16:53:52] Резвый Максим: И голова разваливается.
[16:54:37] Баданов Михаил Павлович: Здесь она (рвота) центрального (мозгового) генеза. Из-за 
отёка вещества мозга.
[16:54:50] Александр Мишин: Почкам и печени помогайте тором, голову вы зря так сильно 
обрабатываете.
[16:56:52] Баданов Михаил Павлович: Саша, здесь прицельное обезвоживание и именно вещества 
мозга нужно делать. Общие мочегонные могут не помочь. По канонам медицины действительно 
дексаметазон способен прицельно "сушить" мозг.

Отправлено спустя 3 часа 13 минуты 22 секунды:

[16.05.2016 16:14:05] Олег Лахтадыр
: Народ, смотрим внимательно на тему чата, а затем текст набираем!... (headbang) Но я поделюсь 
результатами межреберной невралгии; между 2,3 и 4 ребрами с левой стороны уже лет пять как 
проблема была, с периодическим обострением месяца на два с лишним. Применял плоскую ( на 
тот момент только она была) на поясницу. Недели через две на месте колик вылезли прыщики с 
белесой жидкостью. Еще через две недели даже следа не осталось. Теперь опять турник мой! 
[16.05.2016 17:05:19] Ingener: т.е. на само больное место не применяли?
[16.05.2016 20:55:42] Олег Лахтадыр 
: т.е. на само больное место не применяли?
Только поясница и грудь.

[17.05.2016 7:14:11] КостаМ: [17 мая 2016 г. 6:54] Палыч:

<<< Помучался, но сделал сегодня плоскую катушку проводом 0,2. внутр 25, наружный 76. Частота 
получилась=343Кгц. После настройки поле "ловится" светодиодами на расстоянии 4-5 см, при 20 
вольтах, также как у тора.Частота точно выражена в узком диапазоне (На катушке с проводом 0,5 
рабочая частота более "растянута" +- 10 Кгц). Это про тех. свойства. А вот по ощущениям катушка 
на 0,2 напоминает действие тора. За 4 дня плавного "знакомства" сначала с катушкой, а на Зй 
день с тором, никаких "резких" проявлений кроме одного явного : офигенный подъем настроения, 
ощущение прилива энергии, прямо с первого дня. Наращиваю потихоньку (с 20 мин) т.к. 
стабильно держится давление и не снижается сахар, судя по приборам ( у меня диабет 2го типа). 
Но главное симптомы гипертонии вообще не чувствуются ( 180/90 пульс 80!!!) и нет дикой 
жажды, как обычно бывало при высоком сахаре (10-13 ед.). Пишу тем, кому интересно.
Захотелось поделиться. Сергей, 62 года.
[17.05.2016 15:45:03] Палыч: Про явные результаты: жена мучается, боли в спине. Сегодня, как 
обычно, проснулась ночью от боли, проблема даже повернуться не могла. Поставил ей тор на 
область боли на 20 минут. Острая боль прошла и она спала до утра нормально ( что редкость, 
обычно страдает до утра или ношпа +тройчатка). Сейчас позвонила с работы, сообщила, что спина 
незнакомая, как чужая...не болит;-) Похоже, появился ещё один "потребитель"

[17.05.2016 20:35:41 | Изменены 20:44:07] Владимир Макаров: 17.05.16 в 20:34 Alexander 
Zeltkevich написал (-а):
> У дедушки 76 лет грибок ногей ноги вылечен катушкой из 0,5 эмалированного провода частота 
290КГц. Проделано 3 сеанса меандр по 30 минут и 5 сеансов синус по 30 минут. Генератор ГЗ 
112/1 (Советский еще) без усилителя на полную мощность. Во время лечения ноги стояли на 
катушке. В конце сеансов меандром появилось ощущение тепла от катушки, перешли на синус. 
Параметры напряжения и тока не мерял. Начал рости ровный здоровый ноготь- лечение 
прекратили. Оставили большую катушку на поясницу. Дополнительно проявился эффект



увеличения чуствительности и подвижности пальцев. Ноги перестали болеть. После меандра 
наблюдалось увеличение артериального давления.
До грибка у дедушки был вылечен мочевой пока прикладывали катушку большую к пояснице 
увеличивая время сеанса с 5 минут до 30 и постоянно контролировали давление через 2 часа 
после процедуры. Таким образоб готовили организм к катушкам. Тотже генератор и таже частота. 
Частота выше указана примерно +-5КГц

[19.05.2016 13:16:06] Ольга: Ребенку три года, насморк, видимо горло болит, поднялась 
температура до 38, катушка на макс режиме генератор, через 12-15 минут температура спала до 
нормы
[19.05.2016 13:19:27] Палыч: На какое место ставили?
[19.05.2016 13:21:06] Ольга: Поставила на расстоянии см.50 от ребенка на макс.режим, чтобы 
захватывало весь организм, перед этим по 5 мин. тором на почки

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 21 май 2016, 04:54

[19.05.2016 23:39:33] Victoria: Лечили имплозией ребёнку нос (аденоидит, слизетечение 
длительное и хроническое). Работали и с почками, и на грудь плоской. Поначалу была 
длительная "простуда", выходила белая слизь, как кефир. Затем сконцентрировались и стали 
прицельно работать с носом тором 285кГц. Минут по 30 примерно. Через несколько сеансов, не 
могу сказать сколько, но с перерывами, на ноздрюшке вылез чирий. Несколько дней назревал, 
сегодня прорвало....гной с сукровицей.

Вывод: гною в тонкой стенке взяться неоткуда, тем более у 9 летнего ребёнка. Думаю зараза 
нашла просто выход ....хорошо, что наружу. Изменения по основной симптоматике не вижу, но 
процессы очевидно какие-то идут.
[19.05.2016 23:41:11] Баданов Михаил Павлович: [19 мая 2016 г. 23:20] Александр Мишин:

<<< с чем связан запрет в стандартной медицине на использование ВЧ излучений при опухолях? 
Да, есть такое дело, Александр. Адекватных объяснений нет по этому поводу у онкологов. А есть 
опыт: практически все (абсолютное большинство) физиотерапевтические процедуры 
противопоказаны при онкологии или при подозрении на неё, так как в абсолютном количестве 
случаев все они ускоряли и обостряли (утяжеляли) онкологию. Почему? А потому, что природа 
(причины и интимные, тонкие механизмы) онкологии не была ясна. А потому была негласная 
установка: "лучше не трогать то, что неизвестно". Замкнутость ДНК онкоклеток при онкологии,



как показано в работе из книги Заридзе "Онкогенез", во многом проясняют картину. Но даже это с 
2004 года (момент выхода этой книжки) до сих пор, пожалуй, кроме нас с Вами, (до 2015 года) 
никому не подсказало новый подход к воздействию на онкоклетки и на их ДНК. Твоя Имплозия, 
Александр, и наша находчивость связала Имплозию и указанную закономерность (замкнутость 
ДНК клеток при их онкологии) в новое лечебное направление при раке: я считаю - очень 
эффективное при правильном подходе.
[19.05.2016 23:43:17] Баданов Михаил Павлович: Лечили имплозией ребёнку нос Виктория, Вы -
просто молодчина! Всё описанное Вами - как "по книге". И пусть говорит кто-то "Не верю.... "
[19.05.2016 23:43:52] Victoria: Спасибо )))...... Александру )))

[20.05.2016 9:56:36] Александр Мишин: На состоянию сегодняшний день, наблюдаю картину, 
которая и предполагалась: каждый человек вносит свои "доработки" и коррективы в 
устройства и сами емкости. Это не есть плохо, но стоит понимать, что вы экспериментируете 
на себе и своем здоровье. Соответственно в данном чате мы имеем статистику применения 
производных от базовой технологии, это 2х частотные режимы, сочетания механических 
колебаний и колебаний плотности, работа с излучениями...что из это окажется правильным 
покажет время. Единственное, что могу порекомендовать, это не советовать что-либо 
другим, т.к. речь во многих случаях касается жизни, применяя что-либо вы сами делаете 
свой выбор. Это нужно четко понимать!!!
[20.05.2016 10:02:36 | Изменены 10:05:43] Александр Мишин: По самой технологии и физике 
процессов мои данные полностью доступны...далее ваш выбор, ваше развитие 
технологи и... пределу совершенства нет... помогайте друг другу информацией.
[20.05.2016 10:06:41] Александр Мишин: Всем удачи, я пока перехожу в режим пассивного 
наблюдателя...

[20.05.2016 12:16:22] Romualdas Karklis: На счёт меандра - даже Хильда Кларк применяла его и 
совсем успешно . Я сам вылечился по её методике .
[20.05.2016 12:19:54] free energy: Согласен 
[20.05.2016 12:20:09] free energy: Спектр частот больше 
[20.05.2016 12:20:19] free energy: Гармоник больше

[20.05.2016 12:20:54] Romualdas Karklis: Да
[20.05.2016 12:21:51] Резвый Максим: [20 мая 2016 г. 12:03] Romualdas Karklis:

<<< На счёт меандра - даже Хильда Кларк применяла его и совсем успешно . Я сам вылечился по 
её методике .
Здравствуйте. А что именно Вы лечили меандром успешно?
[20.05.2016 12:22:38] Romualdas Karklis: Панос
[20.05.2016 12:25:45] Romualdas Karklis: Убил бактерии
[20.05.2016 12:27:29] Ingener: пАнос обычно сам проходит за пару дней)
[20.05.2016 12:29:59] Romualdas Karklis: До етого 2,5 месяца

[20.05.2016 12:52:23 | Изменены 12:54:02] Людмила Пиняева: Ребята, будьте осторожней с 
меандром, пожалуйста. Для безопасности синусом надо не меньше по времени, а лучше 
больше пользоваться. Процесс лечения онкологии не совсем такой простой, как мы себе 
порой представляем. Говорю из нашего опыта. Причина может сидеть не там, где проявлена 
опухоль. Это похоже на спрута, где мы бъем по щупальцам, только раздражая его. Мы его 
как раз меандром и раздразнили. Опухоль начала быстро расти и даже ветвиться. Поскольку



у нас меланома открытая, это все хорошо видно. Даже повязка треснула, пришлось делать 
большую. При таком активном раскладе надо бить наверняка, как и говорит Баданов Михаил 
Павлович. А у нас аппаратуры не было. Сейчас только по центрам на груди и животе дубасим 
имплозией тором, не трогаем сам гриб на спине Вроде все пока стабилизировалось, 
энергетика растет. На мой взгляд, это не противоречит, а усиливает общее направлени 
имплозии. И потом, я так поняла, есть разные виды онкологии и степени злобности, что ли. 
Наш случай вот такой, но это еще в процессе, в эксперименте. Все делаем на свою 
ответственность, не рассматривайте это как совет, просто мысли и опыт по поводу меандра. 
Всем успехов!))

Отправлено спустя 19 минуты 56 секунды:

[20.05.2016 14:15:59] Баданов Михаил Павлович: [20 мая 2016 г. 13:56] Людмила Пиняева:

<<< А я за технику безопасности. Спасибо, что Вы с нами!)Так я тоже за неё же: за технику 
безопасности. А что, - меандр кого-то убил? И что значит - "народ стал пропагандировать"? У 
нас здесь политика или что, чтобы пропагандой заниматься? Все синусом рак и лечили с 
вытекающими отсюда последствиями.... Народным генератором. Без меандра. А лично я 
останавливал рак меандром. Так что за это меня нужно убить? Без меандра я на рак не лезу. 
И другим не советую. Откуда такие "перевёртыши" в головах? Я что к восстанию
призываю???? Меандр ухлапывает аденому простаты за 2 раза (2 сеанса)....  и много ещё
чего.... Откуда такая ненависть к нему и к тем, кто о нём говорит????????? Продажи 
народного генера встанут????? Нам надо народные генеры продавть или от рака спасаться? 
(сохраню для истории, даже если удалят.). Меандр в мутациях пока не замечен (в моём 
опыте).

[20.05.2016 14:34:05] Баданов Михаил Павлович: Меандр и синус применяются для "разных" 
вещей. Это нужно понимать. В "прочих вещах" (кроме рака) работает неизменённая генетика, а 
при раке - "очень изменённая". Соответственно и имплозия должна быть разная. Азъ есьм.

[20.05.2016 14:34:29] Юнкер: [20 мая 2016 г. 14:15] Баданов Михаил Павлович:

<<< А я за технику безопасности. Спасибо, что Вы с нами!)Так я тоже за неё же: за технику 
безопасности. А что, - меандр кого-то убил? И что значит - "народ стал пропагандировать"? У нас 
здесь политика или что, чтобы пропагандой заниматься? Все синусом рак и лечили с 
вытекающими отсюда последствиями.... Народным генератором. Без меандра. А лично я 
останавливал рак меандром. Я думаю, что все эти дебаты от не совсем правильного понимания 
происходящего. Многие читали и Хильду Кларк, и отзывы о ее приборах. И существует мнение, 
что меандр, который раскладывается на большее число синусовых гармоник и работает 
пожестче, "хлопает" все подряд, в т.ч. и полезную микрофлору организма. Что как бы не очень-то 
и доказано.
Кстати, не факт, что синус этого не делает.
И Александр неоднократно призывал пользоваться только синусом, как природной формой 
сигнала. Поэтому и ТГ заточен только под синус.
Так что, я думаю, меандром вполне можно пользоваться, но действительно избирательно, только 
в сложных случаях. А не экспериментировать с ним на элементарной простуде.
ИМХО.
[20.05.2016 14:35:52] Баданов Михаил Павлович: Согласен полностью.



[20.05.2016 14:47:40] Юрий: [20 мая 2016 г. 14:18] Свами Доупаду:

<<< С лечением геммороя есть опыт?! Спасибо.Попробуйте воздействовать тором на 5-7 грудные 
позвонки. Причина там (опыта нет). О результатах отпишитесь.

[20.05.2016 19:46:20 | Изменены 19:47:25] Vad II: [20 мая 2016 г. 14:34] Баданов Михаил Павлович:

<<< Меандр и синус применяются для "разных" вещей. Это нужно понимать. В "прочих вещах" 
(кроме рака) работает неизменённая генетика, а при раке - "очень изменённая". Соответственно и 
имплозия должна быть разная. Азъ есьм.Михаил Павлович! В тихомолку, те кто хочет получить 
результат, активно применяют меандр. Один из них - я, для лечения диабетической стопы. 
Эффект воздействия - выше. Можно давать "передышку" организму после меандра. Основное - 
следовать за своим организмом. Так что вы не расстраивайтесь, кому нужно - прислушиваются к 
вашим рекомендациям.

Отправлено спустя 13 часа 4 минуты 52 секунды:

[22.05.2016 20:52:24] Павел Воробьев: Добрый день или вечер участникам обсуждения, заранее 
извиняюсь - часть сообщения не совсем по теме. По опыту применения: начал пользоваться 
имплозией сразу после того, как посмотрел видео "А. Мишин в гостях у А. Седого". Результаты:
1 .сначала пользовался тем что было-генератор меандра на TL 494,тор из витой пары, не было 
осциллографа-настройка по светодиодам-флюс прошёл за одно применение в теч. 15 мин .После 
того как дали на время осцил. посмотрел чем лечился-до 200 кГц-меандр, после- верблюжьи 
горбы, но ведь помогло! А соседний зуб был удалён за месяц до этого (тор на295 
кГц).Понравилось-заказал самый дешёвый генератор^ 100), тогда не было информации по 
мощности сигнала ,намотал катушки: пару торов, штук 5-6 плоских проводом от 0,5 до 0,1 мм. 
Сейчас не помню на какой из катушек - замеряю напряжение напряжение-без искажения 
синуса-0.24 в., светодиоды на контрольной катушке еле светятся-подаю максимум-вместо синуса 
что-тот страшное, на свободных концах катушки-15 в.-чистый синус, приходит сын-болит зуб (к 
зубному только под конвоем), 15 мин.-больше не приходил (в смысле зуб не беспокоит уже мес. 
3-4), появилась информация-надо 2-4 вт. подавать на катушку-сделал как смог усилитель, 
напряжение без искажения синуса до 12,5 в.(в зависимости от катушки),причём мах. падение до
5,5 в. на плоской катушке провод лак 0,5 мм,305 кГц, ток мах. 750мА.Пользовался время от 
времени и торами и плоскими. Как подопытный я пациент никакой, после смерти отца 
(онкология) к врачам не обращался, да и раньше старался к ним не ходить. Что заметил-чисто 
мои субъективные наблюдения 1.на руке на сгибе локтя с внутренней стороны была какая-то 
шишка 5 мм. в диаметре-сейчас она как будто разделилась-2 одна 0,5 мм. ,вторая 0,2.
2.Папиломы-практически все отвались (остались совсем маленькие, как ниточки), причём одни 
начинали отсыхать от корня, а другие с кончика-почему не знаю. 3.Повышение работоспособности 
и "внутреннего состояния"-это однозначно-проверял на друзьях-знакомых-большая плоская 
катушка-у всех то же самое.4.По воздействию на почки, пишут о потемнении мочи и т.д. у меня 
ничего такого не наблюдается, с неделю назад при воздействии тором на почки-явное ощущение- 
в почках что-то булькает-думаю-началось-ничего, всё по старому, а вот с желудком что-то 
происходит (что выходит-без комментариев).Лет 5-6 назад общался с целительницей, она 
сказала, что желудок надо полечить.5.Действие на родинки, которые "плоские"-ничего не 
происходит, есть 2 родинки - какие то пухлые-позагораешь-увеличиваются в размерах, так вот 
одна из них становиться плоской и как будто покрылась корочкой (либо станет нормальной 
плоской или отвалится)6.Лимфоузлы-были немного припухшие, через 2-3 недели-сдулись, 
проходит 1-2 недели-опять увеличились, сейчас опять всё в норме наверное что-то периодически



уходит из организма.7.На носу было что-то похожее на прозрачную припухлую прозрачную 
родинку-куда-то пропала.8.Раньше была аллергия на укусы насекомых-от комаров-шишки, если 
кусает мошка-туши свет-шишки-опухоль и не проходила пару дней, вчера выезжали на природу- 
кусали все кто мог-даже от мошки только маленькое красное пятнышко.9. Гибок (я так думаю) 
ноготь на ноге, специально не обрабатывал, но чисто визуально стал значительно меньше, 
раньше был у основания ногтя, сейчас по мере остригания-у основания ноготь чистый.10 
Простудил шею, в одну сторону голова поворачивалась, в другую-нет, попробовал тор, из шеи 
боль ушла-стало больно глотать (хотя гланды удалили в детстве),тор на горло-горло прошло-боль 
ушла выше-заболела челюсть (боль именно мышечная), написал А. Мишину- стоит "провожать" 
боль дальше, он ответил-лучше "проводить", приложил тор к челюсти-ближе к уху, челюсть 
прошла-заболело ухо (причём боль интересная-открыл рот-стреляет в ухе), на ухо прикладывать 
не стал-все таки голова, ч/з день всё прошло. Вот так, меня в пользе использования катушек 
убеждать не надо. Вопрос не в тему: к примеру подводимая мощность должна быть-2-4 Вт., 
подаем 20 в, при подключении катушки напряжение падает до 2 в., как говорил А. Мишин о своей 
катушке (плоской из лака 0,5 мм.), ток 200 мА-мощность-0,4 Вт, подаем 4 в., при подключении 
катушки напр. 2в., ток к примеру тоже 200мА.-опять 0,4 Вт. Что правильно? По своим ощущениям- 
чем больше подаваемое напряжение(пусть оно и проседает при подключении катушки), при 
одинаковом токе-тем лучше. Вопрос не праздный, я могу пользоваться катушками день, неделю, 
месяц-знаю результат будет, у друга проблемы с печенью (пока..
[22.05.2016 20:53:10] Павел Воробьев: не знаю что, врачи уже прописали курс лечения, пока 
таблетки почти на 6 мес.), хотелось-бы чтобы он почувствовал действие ч/з 2-3 применения, а не 
пришёл в «одном белом тапке», как в основном у нас происходит. И ещё, как можно уменьшить 
силу тока, а напряжение оставить прежним?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

отсутстЗует

D in a l l l
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 24 май 2016, 10:03

Помогите связаться с Александром Мишиным для приобретения лечебных дисков. Где и какой 
генераторв брать (можно ли например народный Тольятти, и к кому обращаться по нему). 
Спасибо!



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 26 май 2016, 08:37

и  Dinal 11 писал(а):

[} Помогите связаться с Александром Мишиным для приобретения лечебных дисков. Где и какой 
генераторв брать (можно ли например народный Тольятти, и к кому обращаться по нему). 
Спасибо!

Мишин на занимается рассылкой.

Отправлено спустя 38 минуты 2 секунды:

[20.05.2016 14:44:46 | Изменены 14:47:18] Владимир Макаров: 20.05.16 в 14:15 Баданов Михаил 
Павлович написал (-а):
> 20.05.16 в 13:56 Людмила Пиняева написал (-а):

А лично я останавливал рак меандром. ... Без меандра я на рак не лезу. И другим не советую. ...
Меандр ухлапывает аденому простаты за 2 раза (2 сеанса).... и много ещё чего........
Меандр в мутациях пока не замечен (в моём опыте).
Меандр и синус применяются для "разных" вещей. Это нужно понимать. В "прочих вещах" (кроме 
рака) работает неизменённая генетика, а при раке - "очень изменённая". Соответственно и 
имплозия должна быть разная. [23.05.2016 9:04:19] КостаМ: [21 мая 2016 г. 23:39] Mihail:

<<< все-таки направленное облучение это что-то. Посидел около 30 минут с двумя катушками, с 
разной частотой..тор на 283 кгц. и на расстоянии 15 см от тора плоская катушка на частоту 287 
кгц..это как два элемента направленной антенны с усилением в сторону облучения около 5 
децибел, что эквивалентно почти двухкратному увеличению потока мощности, в данном случае 
как вибратор и директор. Направил на свою любимую липому и начал наблюдать. Я использую 
генератор с катушками уже около месяца и уже как бы сгладил все, что вылазило..практически 
пропали эффекты, а вот в таком варианте, всё началось как в самый первый день..почему-то 
резко стало в желудке, потом сильная тошнота, а спустя несколько минут проснулась и моя 
липома..это был концерт..
думаю, что таким образом можно даже с небольшой мощностью проникать в тело намного глубже

[23.05.2016 23:26:38] Владимир Макаров: 23.05.16 в 21:54 andtiger написал (-а):
> Первый свой комплект (примитивный однотакт ген несимметричный меандр на TL494 и в итоге 
корявенький синус на ДМА из ПЭТВ 0,5мм) - отдал знакомой, ее готовили к операции по удалению 
меланомы в легком (фрагмент 10x1 Змм, до этого ранее у нее уже удаляли онкологию с 
поверхности тела + химия. До операции оставалось 2 недели, отменять она боялась - скорость 
роста 1мм за 2 недели. В итоге эти 2 недели не расставалась с катушкой. !0 мая была операция. 
Сегодня сообщает - онколог звонил ей, сказал, что по результатам анализов удаленная ткань...не 
является меланомой. Чем она является - они точно сказать не могут. Будут еще в течение 10 дней 
исследовать. Такие дела.

[25.05.2016 2:05:15] Владимир Макаров: 24.05.16 в 21:41 voxy1255 написал (-а):
> 24.05.16 в 16:54 КРЕМЕНЬ Valentin написал (-а):
> > Имеет ли кто опыт лечения инсульта?
> Тёща 4 года после инсульта. Лежачая. После нескольких сеансов восстановилась память и речь.



Учимся ходить. Прогресс на лицо...
[25.05.2016 2:07:13] Владимир Макаров: 24.05.16 в 21:45 Mihail написал (-а):
> (у) у меня тоже уже есть положительный опыт. У сына на пальце ноги был непроходящий уже 
пару недель гнойник..все это дело болело так, что ему было даже трудно ходить. После первой 
же процедуры в 20 мин тор меандр 283 кгц..на следующий день он забыл про всякую боль, но я 
для порядка сделал ему еще две таких же процедуры..все подсохло, практически полное 
выздоровление, но вылезла простуда...(какие же мы одинаковые- читал что-то подобное выше в 
чате) теперь нужно лечить простуду., (chuckle) , одно тянет за собой другое

Отправлено спустя 25 минуты 6 секунды:

[5:58:18] Владимир Петров: [26 мая 2016 г. 16:31] Irina Gavrilova:
<<< Почечные клубочки склерозированы на 75%, а может, и больше
Есть доктор Купеев Владимир Георгиевич, клиника в Москве и Владикавказе, есть сайт клиники, 
есть множество съемок о его трудах и конкретно по восстановлению почек. Он восстанавливает 
работу почек и всего организма методом фитолазерофорез. Наберите в Интерненте...
[6:02:18] Владимир Петров: Он уже столько лет не сдается, верит в успех. Говорит, будет 
первым, кто слезет с гемодиализа
Купеев Владимир Георгиевич через 3 недели немца снял с гемодиализа (клиника в Борвихе). 
[26.05.2016 19:02:26] Керн Анна: Irina Gavrilova - Сегодня 16:31
> Почечные клубочки склерозированы на 75%, а может, и больше
Сможете поехать в белоруссию? Я дам адрес. Можете одна, на машине, от вас км.700 не больше. 
Наберите воды самой живой на земле, такой нигде больше нет. Канистры заполните, там есть 
именно для почек полезная. И пусть пьет сколько может, прикладывайте смоченную ткань к 
спине. Попробуйте, у меня муж распил на колене за 5 дней заживил только ей...не сушили швы, 
смачивали постоянно..
[6:34:21] Керн Анна: ssergey-dnepr - Сегодня
<<< Дайте его тут, пожалуйста- может кому-то еще пригодиться!...
Могилевская обл. Белыничский район д. Пильшичи.
[6:35:10] Керн Анна: Я заезжала со стороны Рославля
[8:54:14 | Изменены 8:54:35] Димка кубик: Там два источника воды, в одном чистая как слеза, в 
другом мутная, ею глину замешивать, глина там рядом))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 28 май 2016, 21:28 

Ansaraides писал(а):
> 20.05.2016 9:56:36] Александр Мишин: На состоянию сегодняшний день, наблюдаю картину,
> которая и предполагалась: каждый человек вносит свои "доработки" и коррективы в
> устройства и сами емкости. Это не есть плохо, но стоит понимать, что вы экспериментируете

Jones
Доверенный



> на себе и своем здоровье. Соответственно в данном чате мы имеем статистику применения
> производных от базовой технологии, это 2х частотные режимы, сочетания механических
> колебаний и колебаний плотности, работа с излучениями...что из это окажется правильным
> покажет время. Единственное, что могу порекомендовать, это не советовать что-либо
> другим, т.к. речь во многих случаях касается жизни, применяя что-либо вы сами делаете
> свой выбор. Это нужно четко понимать!!!
Довольно позднее предупреждение от автора! Его надо было делать с самого начала. Очевидно А. 
Мишину по большому счету по барабану жизнь и здоровье людей. Главное результаты своего 
эксперимента. А сейчас, видимо, дошло, что и самого могут привлечь в случае чего.
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Лариса
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 29 май 2016, 02:29

SOS! Пожалуйста, срочно сообщите, куда обратиться, чтобы приобрести меандр? Кто может 
изготовить и переслать, пожалуйста отзовитесь!!!



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 30 май 2016, 12:44

Ц  Лариса писал(а):

Г! SOS! Пожалуйста, срочно сообщите, куда обратиться, чтобы приобрести меандр? Кто может 
изготовить и переслать, пожалуйста отзовитесь!!!

Вы личные сообщения умеете читать?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ зо май 2016, 12:49

[25.05.2016 11:27:07] Людмила Пиняева: Кстати, присоединяюсь по поводу меандра. После него 
обязателен синус как минимум, столько же по времени или больше, для безопасности. Или 
добивать до конца, имея большой запас арсенала, как Михаил Павлович.)
[25.05.2016 12:08:31] Артур: Услышать звон не зная где он

[25.05.2016 12:43:30] Денис Горелочкин Кузнецк: При меандре наступает кратковременное 
облегчение и через пару недель опухоль резко увеличивается, что и убивает человека. Только 
синус и не более 1 часа в сутки.
[25.05.2016 12:44:13] Денис Горелочкин Кузнецк: я лишь передаю вам инфу... не надо меня 
вопросами заваливать

Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:

[25.05.2016 12:50:35] Serge Rakarskiy: [25 мая 2016 г. 12:43] Денис Горелочкин Кузнецк:
<<< При меандре наступает кратковременное облегчение и через пару недель опухоль резко
увеличивается, что и убивает человека. Только синус и не более 1 часа в сутки.
только в неумелых руках и без опыта применения и Без обследования МЕАНДР применять



нерекомендованно. Для обычных пользователей только синус и желательно изменить образ 
жизни, не есть мяса (мясо, пища для ваших инородных строений, трупятиной питаютсяю и вас 
трупом стремятся сделать, только жиры которые расщепляются и имеют компоненты 
строительства живой клетки) пить ионизированную воду (живую), настои обеспечивающие 
мочегонное действие, обеспечить чистый воздух, обработаный не более часа люстрой 
Чижевского.
[25.05.2016 12:55:07] Керн Анна: Вы сейчас наговорите здесь чушь всякую. По вашему обычному 
человеку, который ест все подряд - обычные столовые, котлеты, супы даже и не стоит начинать 
лечение??? Только для "Святых" эти катушки, которые могут сразу взять и поменять образ жизни, 
отказаться от всего привычного, от обычной жизни. Так нафига тогда вообще распространили эту 
инфу??? создали бы сообщество монахов - катушечников и жили отшельниками в уединении с 
природой на благо себе... сейчас людей запугаете и запутаете так, что потом очень тяжело будет 
это распутать
[25.05.2016 12:57:23] Керн Анна: сделали из чата помощи и обмена опытом секту праведников 
вегетарианцев

Баданов Михаил Павлович
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[25.05.2016 12:58:01] Баданов Михаил Павлович: Чистый синус, очевидно, не годится во всех 
случаях для имплозии для целей оздоровления, так как он обеспечивает постепенное нарастание 
сигнала и постепенный спад в имплозию. Нужно обеспечить постепенное нарастание сигнала и 
резкий его спад, чтобы было место максимальной имплозии. То есть нужна не альтернатива 
противостоянию: синус или меандр. А нужен синусовый меандр или меандровый синус: 
сигнал=гибрид между синусом и меандром, меандром и синусом. Только при этом условии и при 
постепенном подъёме как в синусе и при резком спаде (максимальной имплозии) как в меандре и 
будет сохранена требуемая гармония. Именно таким образом, оказывается, потенцируются



гомеопатические препараты, набирая в себя силу потенции = потенцирования=имплозии, как при 
"обратном действии пилы", вместо распиливания при (в) эксплозии, - синтез и восстановление 
при (в) имплозии.

Отправлено спустя 16 минуты 27 секунды:

[25.05.2016 12:59:08 | Изменены 13:03:35] Serge Rakarskiy: Нет Анна как минимум в период 
лечения, мясо пища для ваших инородных оброзований. Зачем нагружать организм пищей 
которая не идет по прямому назначению. Нужны Жиры, животные в том числе в обязательном 
порядке. Пища должна быть варенная или печеная, исключите жарку особенно на растительном 
масле, чтобы избежать образования Олифы которая не выводится организмом.

[25.05.2016 13:02:58] КЫТ: [25 мая 2016 г. 12:58] Баданов Михаил Павлович:
<<< Нужно обеспечить постепенное нарастание сигнала и резкий его спад, чтобы было место 
максимальной имплозии. То есть нужна не альтернатива противостоянию: синус или меандр. А 
нужен синусовый меандр или меандровый синус: сигнал=гибрид между синусом и меандром, 
меандром и синусом
Такой сигнал называется пилообразный.Плавное нарастание и резкий спад.Технически 
реализовать можно без проблей, но как он будет лечить или вредить предположить сложно. 
[25.05.2016 13:07:07] Керн Анна: [25 мая 2016 г. 12:50] Serge Rakarskiy:
<<< компоненты строительства живой клетки) пить ионизированную воду (живую), настои 
обеспечивающие мочегонное действие, обеспечить чистый воздух, обработаный не более часа 
люстрой Чижевского.
при таком образе жизни я вообще поражаюсь в вашей потребности лечения катушками... значит 
просто песня - песня... добавить еще для интриги - и кушать только траву - лебеду сорванную в 5 
утра по росе....

[25.05.2016 13:07:32] Дандорф Валентин Владимирович: "..Чистый синус, очевидно, не годится во 
всех случаях для имплозии для целей оздоровления, так как он обеспечивает постепенное 
нарастание сигнала и постепенный спад в имплозию..."
Наверное, Вы путаете раскачку, с процессом. Процесс имплозии создаётся стоячей волной 
статики (т.е. электрической частью эл-магнитной волны). И не важно (по большому счёту) 
чем эта волна возбуждается.. Весь вопрос в гармониках и субгармониках. При 
синусоидальном возбуждении, на АЧХ прослеживаются несколько устойчивых, резонансных 
пиков. При возбуждении меандром таких пиков значительно больше. При заявленной длине 
провода катушек, основная гармоника стоячей волны имеет частоту порядка 15 мГц. Её 
субгармоники в два и в четыре раза меньше. А гармоник может быть множество и уходить в 
очень высокочастотную область.. Отсюда и уровень воздействия на организм. Но., стоячая 
волна всегда синус... Амплитуда и сила тока раскачки влияют на аплитуду стоячей воны (и 
магнитной естественно тоже), скорость её наростания т.п...

[25.05.2016 13:14:08 | Изменены 13:14:58] Vad II: Не путает Баданов ничего. Он чётко и ясно 
пишет о своих наблюдениях и делает предпосылки. Вопрос в том, что не генератор должен 
выдавать такие характеристики, они будут, в нашем случае, преобразованы в синус с 
соответствующими гармониками. А такой сигнал должна выдавать катушка. Вы бы лучше 
подумали, как в этом случае максимально избавиться от сопутствующих гамоник.
[25.05.2016 13:14:51] КЫТ: [25 мая 2016 г. 13:07] Дандорф Валентин Владимирович:

<<< Процесс имплозии создаётся стоячей волной статики (т.е. электрической частью эл-



магнитной волны)Но это тоже только видимая часть, а если двигаться дальше, то эта стоячая 
волна пораждает вихревое образование в среде , которое переходит в тор, который в свою 
очередь и создает тот лечебный эффект о коем идет речь.
[25.05.2016 13:20:53] Дандорф Валентин Владимирович: Стоячая статическая волна и есть вихрь..

[25.05.2016 13:21:55] Serge Rakarskiy: [25 мая 2016 г. 13:20] Дандорф Валентин Владимирович:
<<< Стоячая статическая волна и есть вихрь..
Только возможно замкнутый, самодостаточный
[25.05.2016 13:24:10] КЫТ: Да, нет, этим (стоячей волной) вы только возбуждаете и подпитываете 
вихревое образование (тор) , а его качества обеспечиваются геометрией катушки, а не длиной 
провода в ней.

[25.05.2016 13:40:30 | Изменены 13:45:11] Serge Rakarskiy: [25 мая 2016 г. 13:35] Vad II:

<<< а не торсионное поле?Торсионное поле не стоячая волна, ТОРСИОННАЯ СРЕДА это 
информационная среда. Система передачи данных, именно эту систему и пытаемся исправить. 
СИГНАЛ и ДТМА вплотную подошли к влиянию на данную среду. По сути ваше биополе и есть 
элемент ТОРСИОННОГО ПОЛЯ.

[25.05.2016 13:54:38] Serge Rakarskiy: Я просто более чем уверен, что информационное поле 
"Черному человеку" вернет гадости с еще большей силой. КАРМА однако, ни один канон Творца 
не изменен с Начала Мира. Данное устройство только приоткрывает занавес, возможности 
воздействовать на ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО устройством меняющим торсионный уклад.
[25.05.2016 13:55:29] Артур: Кто-нибудь знает что такое Парамчайтанья?
[25.05.2016 13:58:50] db Балагуров: Судя по описанию - торсионное поле 
[25.05.2016 14:03:58] db Балагуров: или поток эфира
[25.05.2016 14:04:36] db Балагуров: Парамчайтанья — не что иное, как вибрации, это когда 
исчезает все личностное, нет отца, нет матери, ничего не остается, существуют только вибрации, 
эта тонкая ватсалья — и все.
[25.05.2016 14:04:41] db Балагуров: что это?
[25.05.2016 14:04:50] db Балагуров: просто эфир?
[25.05.2016 14:05:16] db Балагуров: ох, катушки йогам в индии понравятся

[25.05.2016 14:10:58] Артур: Скопировать с неизвестного источника и вставить не даст понимание. 
Чайтанья это на Санскрите и есть то что мы называем торсионные поля. Это поле подчиненно 
Создателю. Оно живое можно сказать и обладает связующем звеном нас с космосом. Управлять 
такими энергиями так же глупо как управлять природой. Надо только подстраиваться и 
пользоваться даром этого. Так же как дышим воздухом.
[25.05.2016 14:12:14] Артур: Ок
[25.05.2016 14:17:37] Артур: Давно практикую йогу и общение с диском дает похожие вибрации. 
Мне кажеться в будующем мелитация с дисками будет для всех обычным делом. Так как 
ощущаеться без привеличения усиление потоков тонкого тела. Пока не совсем понимаю как это 
связанно и работает. Но буду изучать дальше

[25.05.2016 14:40:39] Людмила Пиняева: Ребята, я вижу, что все проотиворечия наши ни о 
чем. На мой взгляд, сложилось сейчас вполне рабочее пространство, где любые 
предложения не отвергаются с ходу, а позитивно рассматриваются, что-то вроде мозгового 
штурма. Мы сейчас стоим на пороге эпохальных открытий, (уже частично гениально



сделанных Мишиным Александром, спасибо ему огромное!)) в том числе новых источников 
энергии, средств передвижения на новых принципах и т.п., и медицинское применение 
только часть этого нового, которое способно изменить ход эволюции. Некоторые уже 
ощутили это, и активно включились в процессы исследований, которые меняют в том числе 
и их сознание. Тут не обойтись без изменений, внутренних и внешних. Как раз на серьезных 
болячках это особенно видно. Не изменив образа жизни, привычек, в том числе пищевых, 
мы получим возвращение старых болячек. Мы, благодаря открытиям Мишина Александра, 
(спасибо ему!), получили в руки великолепный инструмент исцеления и отсрочки для как раз 
духовного развития. Сама имплозия уже помогает этому, давая вкус процесса. А дальше как 
получится, имплозия не решает за человека, как ему жить. То, что вчера еще казалось таким 
важным, споры по поводу применения синуса или меандра, оказались сегодня ни о чем. 
Правда, там были предостережения, чтобы не навредить больным. Изначально 
рекомендованное Александром применение синуса остается безопасным и действенным для 
массового применения. Но возможны варианты более эффективных воздействий, особенно в 
случаях злостных онкологий. И наша коллективная мысль через наиболее изобретательных 
и духовно сильных приводит к созданию новых устройств, основанных на принципах 
имплозии и катушек, а также к новым способам воздействия. По поводу новых устройств. 
Одно из них на подходе, видимо, у Баданова Михаила Павловича, ждем с нетерпением. 
Другой вариант могу предложить к рассмотрению, разработан не мной). Есть такая видящая 
Ирина Королькова, я уже упоминала о ней в своих постах. На мой взгляд, у нее довольно 
чистый канал, потому что все, что она предлагает, действенно и проверено уже на близких 
людях. Там фантастическое устройство, включающее два тора и пассивный меадр (свастика) 
особой конфигурации, спаянный из толстой проволоки. Не исключаю, что Михаил Павлович 
задумал нечто подобное, возможно, они найдут общий язык между собой.)) Кому интересно, 
можете писать ей в личку, ее скайп

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
I I

! Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться
I__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I

, она такая же бескорыстная и лучистая, как все здесь, просто в чатах пока не проявляется.
И у нее есть еще важный момент, я думаю, кому-нибудь может пригодится. Организм 
рассматривается как целое со средой, и его включение в процесс исцеления очень важно. 
Поэтому для начала идет усиление сил организма и его иммунитета путем воздействия 
имплозией на основные центры-грудь между сосками и живот на два пальца ниже пупка. 
Эффект потрясающий, особенно для тех, кто ничего не чувствует при воздействия напрямую 
на болячки. И это ничему не мешает, а только помогает. В заключение хочу сказать, что рада 
нашим общим подвижкам, и не вижу разногласий между нами.) Все сказанное-это всего 
лишь мое личное мнение) Успехов всем нам!))

Отправлено спустя 16 минуты 3 секунды:

[25.05.2016 15:25:52 | Изменены 15:38:39] Людмила Пиняева: [25 мая 2016 г. 10:14] bmat:

<<< [10:05:30] den737: поступила новая информация... забудьте про меандр как про 
страшный сон!!! что да как отвечать не буду, это не я придумал...
У нас с меланомой на спине у мужа особенно наглядно получилось, меандр вызвал резкий 
рост опухоли, даже повязка треснула, появился новый отросток, и это за несколько часов.
Мы резко прекратили и обратились к видящей Ирине Корольковой, и она уже сказала, что 
организм весь захвачен болезнью, и надо включать основные центры, не трогая опухоль. 
Сами еще в эксперименте. Пишу для предостережения. С синусом и его применением просто 
супер, эффекты есть с большой катей, применяем втроем, я дочка и режиссер, который у



нас в гостях. По общему мнению, на тонком плане идет очищение, сны подтверждают это. 
Швы рассасываются на глазах, свежие особенно. Простуда уходит быстро. Имплозия как-то 
усиливает медитацию. В плане болячек, идет мягкий процесс их выковыривания. Мы 
недавно, меньше недели еще применяем. Большую катю на живот, грудь и почки полчаса-40 
мин в общей сложности. Генератор utg 9002 на 15 вольтах, больше искажает синус. Спасибо)

[25.05.2016 19:27:35] Баданов Михаил Павлович: [25 мая 2016 г. 13:02] КЫТ:
<<< Такой сигнал называется пилообразный.
Нет, не пилообразный, а именно такой, состоящий на "первую половину" из синуса, а на 
вторую - из меандра. Постепенное нарастание (накопление) и резкий обрыв (сброс), в ответ 
на что ожидается максимально сильная имплозия - и соответвтующий ей ответ среды. Он 
лечить или вредить не будет, а будет срабатывать среда - её ответ = ответ среды. 
[25.05.2016 19:33:47] Баданов Михаил Павлович: Наверное, Вы путаете раскачку, с 
процессом. Ну, эти вещи связаны, даже если Вы их различаете и разделяете. Суть здесь в 
резком и глубоком сбросе сигнала, в ответ на что среда должна ответить сообразно. Если 
угодно, здесь импульс обрывается как при ударе длинным хлыстом - резко, коротко, очень 
сильно и стремительно. Ожидается и таковой же ответный ход (реакция) имплозии среды. 
Среды. Среды.

[25.05.2016 20:15:38] Баданов Михаил Павлович: Если это и всегда так, то выхода у вас нет и не 
будет. Синус - периодичное (строго регулярное) воздействие. С ним жизнь не связана. Жизнь 
связана как раз с апериодичностью, то есть - не с синусом. Так сказал Э.Шредингер. ДНК - 
апериодична,то есть она - не синус! Мне бы очень хотелось, чтобы Вы разрешили это 
противоречие, раз вы заявили о стоячих волнах - как о синусах всегда. То есть я не разделяю 
вашу точку зрения, считаю её ошибочной.

[25.05.2016 20:31:00] bmat: Все решит практика.
[25.05.2016 20:31:15 | Изменены 20:36:38] bmat: Давайте обообщать данные по лечению. 
Определимся какой сигнал слабый средний и сильный.
[51 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. Как изменять. Можно 
отдалением катушек снижать мощность и при каких расстояниях на сколько она меняется.
Только практика.
[25.05.2016 21:19:31] Баданов Михаил Павлович: [25 мая 2016 г. 15:25] Людмила Пиняева:
<<< У нас с меланомой на спине у мужа особенно наглядно получилось, меандр вызвал резкий 
рост опухоли, даже повязка треснула, появился новый отросток, и это за несколько часов.Ой, зря 
мы (Вы и я) здесь, Людмила, этот разговор затеяли. Ведь, опять же по мнению А.Мишина, 
меандр, запущенный из генера в катушку даёт в итоге синус.... так что же теперь говорить - что 
обострило? синус? или меандр? и какой меандр и каким аппаратом вы давали? вольтаж? режим? За 
несколько часов раковая опухоль не вырастет, а вот отёк может появиться. А отекают недобитые 
раковые клетки........ Тогда что же это у вас за меандр?????.........
[25.05.2016 22:37:27 | Изменены 22:40:10] Людмила Пиняева: [25 мая 2016 г. 21:19] Баданов 
Михаил Павлович:
<<< .Тогда что же это у вас за меандр?????........ Здравствуйте, уважаемый Михаил Павлович!)) У
меня и в мыслях не было обидеть Вас лично или что-то плохое сказать о Ваших методах.
Наоборот, я восхищена энергией и напором, натиском на "болезнь века". Это вдохновляет и 
вселяет надежду. И более того, я только "за" новые веяния в этом непростом деле. Мы с мужем 
абсолютные чайники в плане лечения, просто после 2х недель использования синуса без особых 
результатов, купили генератор utg 9002, подали меандр на максимальной амплитуде и направили



на болячку тором около 300 кгц. Получили результат и испугались. Более мощной аппаратуры и 
арсенала не имели. Я думаю, таких как мы найдется немало. Поэтому я говорю здесь не первый 
раз об опасности массового применения меандра, только об этом, это ведь важно для здоровья. И 
когда появились на эту тему посты, я посчитала нужным на нашем примере сказать Там, думаю, 
имелись в виду другие случаи. Ничего личного и ничего против меандра как такового. И никаких 
советов. В таком деле мы и взяли всю ответственность на себя. В общем, предлагаю мир и 
дружбу, совсем нет желания спорить, спасибо за Ваш энтузиазм и вдохновение. Надеюсь, скоро 
мы все посмотрим на это с добром и юмором, получив устойчивые результаты и 
систематизировав темы исследований. Успехов всем нам!))

[25.05.2016 23:09:43] Людмила Пиняева: [25 мая 2016 г. 22:56] Ingener:
<<< слышал, что типичная скорость роста меланомы - 1мм за 2 недели. Если у вас быстрее, то, 
возможно, это не рост, а разложение.Мы бы тоже хотели так думать, но у нас уже больше года 
идет с ней борьба, и мы научились отличать разлагающуюся от оживающей и растущей. К 
сожалению, это был взрыв роста. Эта штука закаленная в боях, сильная, мы морили ее разными 
народными методами, чего только не перепробовали. Может, еще виноваты тибетские порошки, 
которые до этого муж принимал уже месяц, это что-то вроде природной химии, он чуть не помер 
от них как раз к тому времени, и они напрочь иммунитет и силы организма подорвали. Сейчас 
дела вроде неплохо пошли, хотя в этом деле никогда не скажешь наверняка. Спасибо за участие!) 
[26.05.2016 0:03:13] Людмила Пиняева: Спасибо, инженер, за участие в нашей проблеме, 
чувствую что мы не одни. Эта болячка у мужа на спине вовне торчит и в лимфоузлах под 
мышками. Но то, что было, это не отмирание. Мы сейчас с помощью имплозии готовим организм к 
исцелению, поднимаем энергетику, движемся духовно, а что дальше делать, будет видно.) Но 
кроме имплозии альтернатив нет!)
[26.05.2016 6:19:23 | Изменены 6:52:06] Баданов Михаил Павлович:
[25 мая 2016 г. 22:57] Владимир Макаров:

<<< Михаил Павлович может этот сигнал пойдет?Да. Хотя бы так. Спасибо. Каков его источник? 
[26.05.2016 6:24:02] Баданов Михаил Павлович: КРЕОНПищеварительные ферменты. Их суть - 
белки. Белки апериодичны. Апериодичность не разрушается периодичностью напрямую.
Имплозия не противопоказана.
[26.05.2016 6:55:11] Баданов Михаил Павлович: Опыт применения э/с имплозии. Предварительное 
сообщение. Э/с катушки вызывают большие ощущение, если прикладываются на тело через 
обильно смоченные водкой марлевые салфетки.
[26.05.2016 6:57:53] Баданов Михаил Павлович: Что значит увеличение моноцитов на фоне 
лечения катушками?Это означает усиление иммунитета организма.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 30 май 2016, 13:28

Очень важны сообщения о отрицательных результатах 
воздействий для определения техники безопасности 
применения - пока я знаю 3 ограничения. Не применять 
меандр, не превышать синусоидальный ток в 300 мА (от пика 
до пика) и не облучаться более 2 часов в день.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:

[26.05.2016 9:55:07 | Изменены 9:56:20] Баданов Михаил Павлович: Людмиле Пиняевой. По опыту 
использования э/с имплозии. Уважаемая Людмила. Разбор полётов нужно проводить по 
неудачному использованию имплозии. Обязательно. Я - открытый человек, с открытыми 
взглядами и суждениями. Меня никто не заткнёт, пока я сам не заткнусь. Я люблю до конца 
выяснять отношения, если в них есть недопонимание. Ведь непонимание всегда вызывает 
агрессию. А как известно, любой плохой мир лучше хорошей войны. Вы знаете: "Та же мучка, да 
другие ручки". Или почему при кажущихся одних и тех же ресурсах, - результаты получаются 
разные? Машина никогда не вылечит человека. И кусок проволоки, свёрнутый в катушку Мишина, 
плюс генератор UTG 9002С тоже никогда не вылечит человека. Почему? А потому что "кусок 
железа" (проволока) и генер - неживые, а человек - живая система. Более того: не проволока и 
не генер лечат, а лечит ответ среды (то есть среда) сразу же после имплозивного схлопывания, 
вызванного правильно сгенерированной имплозией, порождённой правильными 
характеристиками сигнала, рождённого генером и поданного проволокой (катей). Вы обвиняете 
меня в том, что проволока и генер не вылечили "ваш случай", при котором я рекомендовал 
использовать вместо синуса меандр. Парадокс. Я вначале Вам и читателям задам такой вопрос: 
сама болезнь - это живая "штучка" или неживая? Или это организм "крутит" сам её так, как хочет? 
У меня есть мои ответы на эти вопросы. А у вас, думаю, появится мысли и их следствия, при 
попытках ответа.
Теперь по делу.
1. Я не утверждал, что я оздоравливал (лечил) своих пациентов только одним меандром. У них 
имелся нелокальный (полиорганный) неоперабельный рак 4 стадии (степени). Пятых не бывает. 
Вы же мне противопоставляете указанный генер и меандр. И объявляете это не только 
неэффективным, но и вредным при раке в вашем случае. У вас это всё. И на этом Вы сделали 
вывод о вредном влиянии меандра вообще. Ваше это утверждение о вреде меандра при раке я 
считаю ошибочным и несостоятельным.
2. От меня пациенты уезжали в стабильном удовлетворительном состоянии "долечиваться дома" - 
по их словам, а приезжали они ко мне в тяжёлом состоянии.
3. Помимо указанного генера и меандра, пациенты получали экспозиции на тело имплозий 
одновременно нескольких торов, катушек, различных величин частот, различных величин 
подаваемых напряжений на катушки, от двух генераторов, трёх их выходов, по определённому 
режиму, несколько раз в сутки.
4. При их оздоровлении (лечении) применялись типы сигналов: меандр и синус, их сочетания и 
комбинации.
5. Во всех случаях и при каждой процедуре я обязательно включал сигнал в виде меандра.
5. Кроме того, у одного из них дополнительно применялись клеточные технологии, так как я



имею дополнительное соответствующее образование и по ним.
6. При оздоровлении я никогда не применял рекомендации А.Мишина относительно локализаций, 
количества мест "приложения" имплозии, сочетаний и комбинаций сигналов, их 
продолжительности и интенсивности, их частоты и частоты применения. Это диктовалось не моим 
вредным характером, а моими познаниями в медицинских и био-науках и отсутствием такого 
опыта у А.Мишина по факту.
7. При оздоровлении пациенты находятся в специально подготовленном месте.
8. Я не обязан был докладывать всем и вся о своём комплексном подходе к лечению рака и
содержимом такого подхода. Я сначала брал и докладывал избирательно и касаемо вопросов э/с 
имплозии позиции и взгляды, не расходясь по их деталям с А.Н. Мишиным. Сейчас же настало 
время отобрать/отсортировать все семена от плевел. Всё ещё только начинается.....

Теперь сравните вашу позицию и эти, указанные выше.

Отдельно.
1. Как вы думаете, отклик (ответ) имплозии (среды) будет всегда одинаков при нахождении 
пациентов в разном окружении? Элизиум (место рая, или место, похожее на рай) должно 
окружать пациента при оздоровлении его имплозией. Создавайте его сами. Помните: от него 
зависит отклик среды на имплозию.
2. Последствия имплозивного схлопывания среды (ответ среды) будет одно и тоже, если 
оздоравливаемый человек: а) находится на городской свалке или в центре очага экологической 
катастрофы (или сортире) или в обустроенном "под элизиум" месте? Ответ среды будет разный 
при этом?

[26.05.2016 9:55:43] Баданов Михаил Павлович: 3. Если вы ответили на мой верхний вопрос о 
сущности болячек, то теперь подумайте над тем, а как болячка или сам организм среагирует 
только на одну частоту или только на один тип (вид) сигнала, если она (болячка) или он 
(организм) начнут избегать одну частоту, подаваемую вашим ОДНИМ её источником? (Ведь, по 
умолчанию, организм же носит в себе болячки и часто, не смотря на лечение.) Правильно! Они 
(болячка, болячки и/или организм) начнут "выскакивать" из под этой частоты. И очень просто 
выскакивать: они перестраиваются "на новую волну", читай - частоту. И результат такой 
перестройки будет зависеть от нескольких факторов? Каких? А не всё сразу!
4. Именно при раке наблюдается раковый патоморфоз (сами в инете узнайте - что это такое), так 
как именно при раке ядро (ДНК) работает как ядерный реактор, выплёскивая раковые клетки 
разной генетики (разные виды рака), и "узкий луч" синуса будет всё-таки кое-что выхватывать и 
уничтожать из врагов.... но
5. будет прекрасно, если все остальные высотные коридоры (частоты) уже будут заняты 
бомбящими там (да, пока вхолостую, без целей) меандрами. Но только пока, до тех пор пока туда 
не сунутся новые виды раковых клеток как продукты патоморфоза настоящего истотного 
первичного рака = действующей раковой опухоли.
6. Ширина захвата частот (гармоник) меандром шире, чем у голого синуса.
7. А ваш синус не даёт обострения рака лишь потому, что он бъёт мимо цели, то есть вслепую. 
Случайные же его попадания вы расцениваете как незначительное, но улучшение.
8. Говоря иначе, меандры сужают возможности мимикрии рака (его патоморфоза), перекрывая 
как свободные горизонты, так и бомбя широкой полосой ковровой бомбардировки.
10. А.Н.Мишин, рекомендуя синус, даёт правильное, но очень узкое и ограниченное направление.
11. Или узким лазером бить врагов на поле боя (или как снайпер, но по одному, синус) или косить 
всю вражескую рать широкополосной артиллерией (меандры разных спектров и частот), не давая



ей возможности маскироваться, мимикрировать, укрываться. 9. Так вот ваше обострение рака как 
раз связано с тем, что неумелое пользование даже меандром приводит к уходу рака на другие 
частоты (на другие уровни или горизонты), о которых вы не думаете, не понимая того, что вы уже 
работаете мимо цели...... Хотя в первый день лечения вы, как вам показалось, вышли на цель
12. именно это является причиной неудач лечения и рака и СПИДа. Патоморфоз при раке 
и нестабильность генома ВИЧ при СПИДе у одного и того же пациета! Но в разное время! 
Почувствуйте разницу.
13. Ну вот я справляюсь с раком. Во всяком случае пока и очно, а не заочно. И не беру всех 
подряд. Я - не самоубийца.
14. Телемедицина в виде оздоровления "телеимплозией" даже не маячит....
Здесь не всё адресовано Людмиле. Больше - для всех.
Я думаю, что вам всем, сомневающимся, для начала хватит "информации для размышления".
Я был вынужден убить пару-тройку этих часов ради защиты собственных Знаний, Имени, Чести и 
своего Достоинства, с тем, что бы не быть обвинённым в том, в чём я не виноват. А полезности, 
даваемые на пользу другим, они (другие) могут употребить и во вред себе и во вред другим, 
говоря, что их так "научили", Ведь "Научи дурака богу молиться, так он лоб себе разобьёт!". Как и 
из хирургов: Одни - коновалы, другие - боги! А ручки-то у них одни!))))
Я никого не обвиняю за незнания. Я и сам не всё знаю, разумеется. Я - не Бог. Я только учусь им 
стать. Азъ Есьм!
Возможно, что есть опечатки или описки. Так как написано в эмоциях.
[26.05.2016 10:01:23] Баданов Михаил Павлович: ДНК нормальных клеток апериодична 
(Э.Шредингер), а потому никаке меандры и синусы ей вреда не могут нанести. Раковая же ДНК
ненормальна: замкнута, циклична, периодична. Отсюда все и разные следствия....
[26.05.2016 10:12:19] Баданов Михаил Павлович: Дописка: в клеточных технологиях я применяю 
простой подход БИМТ: беру максимально возможно здоровые клетки (из крови) (с ядрами) 
(лейкоциты), чищу их содержание (генетику) имплозией, получаю таким образом максимально 
здоровые эти же клетки ( с голой (истотной) ДНК), затем мультиплицирую эту информацию и 
ввожу обратно всё это этому же пациенту: его вычищенные клетки и размноженную информацию 
о ниж же. Затем наблюдаю эффект от совместного использования своей БИМТ и имплозии. В 
самом начале, давно я сказал Мишину: я соединю БИМТ и имплозию вместе.
[26.05.2016 10:12:42] Баданов Михаил Павлович: БИМТ - биологически-индивидуальные 
медицинские технологии.
[26.05.2016 10:23:23] Баданов Михаил Павлович: Сигналы в виде плавника акулы (плавника рыбы)
- в виде гибрида синуса и меандра, мною ранее показанные, - объясняют видимые Шаубергером 
явления подъёма (движения) рыб против течения, без шевеления ими их плавниками и 
объясняют всё остальное и очень многое....
[26.05.2016 10:25:53] Баданов Михаил Павлович: Здесь же выявляется технология остановки 
старения и ревитализации - у основания и позади фигуры плавника ( в зоне или точке имплозии) 
такого гибридного сигнала синуса и меандра располагается зона управления имплозией, помещая 
в которую "кое-что", - можно рулить и этим процессом....
[26.05.2016 10:35:23] Баданов Михаил Павлович: Мишину я тоже говорил о таком соединении в 
будущем мною. Такое время наступает....

Отправлено спустя 7 минуты 4 секунды:

[26.05.2016 11:16:51] Serge Rakarskiy: "ИМПЛОЗИЯ" если говорить языком програмистов пытается 
вернуть работу организма к первичным настройкам, к связи с центром. Паразиты сигнал 
шунтируют
[26.05.2016 12:12:41] Людмила Пиняева: Здравствуйте, Михаил Павлович!) Наконец, многое



прояснилось, в том числе и обнаружившиеся недопонимание, которое по факту вообще ничего не 
стоит. Я, наконец, поняла, что Вы считаете меня зачинщиком борьбы с меандром, обвиняющего 
Вас в нашей неудачной попытке и на основании этого делающей выводы о вреде меандра. Слава 
богу, это не так. И я рада, что ответ мне вылился в столь подробное изложение принципов 
действия и возможный ход развития применения имплозии. Это очень мощно и впечатляет. Мне и 
раньше был симпатичен Ваш подход, предполагающий всевозможный арсенал методов, 
направленный именно на больного, а не вообще, и доведение до результата, и яростность, можно 
сказать, в этом. А сейчас я увидела всю картину более объемно, и это впечатляет еще больше. 
Вопросы регенерации интересуют меня очень давно, и я считаю возможным создание 
бессмертного тела, при условии, конечно, поступательного развития духа в нем. Очень рада 
подвижкам в этом. Повторюсь, я не против меандра вообще, мы и сами сейчас применяли его, 
правда после него синус обязательно давали. Мы берем полностью ответственность на себя, и 
никогда не посмели бы обвинить кого-либо в наших промахах. Здесь, я так понимаю, все так, 
действуют на свой страх и риск, экспериментируя в первую очередь на себе. Слава богу, мой муж 
жив и движется вперед в плане духа пока, подготавливаясь к решительному броску против 
болезни. Уже произошли сильные положительные изменения, и мы благодарны даже этой 
болезни за это. Муж закрыл старое дело, требующее много сил и внимания и почти не дающее 
уже дохода. Осваивает язык программирования для перехода на новый вид заработка, это в 59 
лет. Разочаровался в религии, которой следовал лет 20 и перешел к прямому восприятию 
реальности и медитации. Чистит квартиру, сжигает старые ненужные записи. Проветривает 
комнаты регулярно. Гуляет пешком до 2-4 км. Чувствует, что наконец стала приоткрыватся 
макушка, закрытая в силу лечений лет 30 назад. Стал мног общаться с людьми, впервые за 
несколько лет. Имплозия на основные центры помогает этому очень сильно. И муж сказал по 
поводу Вас, Михаил Павлович, с самого начала, а он мнений не меняет, что Ваш подход к 
лечению самый близкий к истине и вдохновляет. Я того же мнения. Мы уже привыкли за год к 
тому, что меланома коварна и капризна в смысле внезапных бросков, к тому же мы ее закалили 
разными народными методами. Так что временной неудачей нас не запугать, тем более сами 
виноваты, бросились без оснащенности на врага. Она ведь огромная, около 8 см уже. И 
абсолютно точно Вас не обвиняем ни в чем даже в мыслях. Простите за столь подробное 
изложение, так уж получилось, что на нашем случае все сошлось. Очень благодарна Вам за вклад 
в развитие метода и за ваш энтузиазм в этом. Спасибо!)

Отправлено спустя 7 часа 56 минуты 16 секунды:

[26.05.2016 21:07:11] Анатолий: Здравствуйте.Мне 65 лет.Давно слежу за публикациями 
Мишина,смотрю все его ролики.В прошлом радиолюбитель поэтому пытался сделать генератор 
самостоятельно.Потом решил не экономить на здоровье и заказал на Алиэкспресс генератор 
UTG9005c.Частота у него до 5мгц,амплитуда до 23,5в.Обошелся мне в 12700р и не жалею.Катушки 
сделал сам.Большая плоская 6220мм на 323кгц,Поменьше б135мм проводО,55мм на 310кгц,еше 
меньше 695мм провод 0,2мм на 300кгц,тор на 290 кгц.Скажу сразу терпеть не могу 
больницы,поэтому на обследовании не был давно.Страдал 30 лет геморроем, обострения были 
регулярны но к врачам ,сами понимаете с этой проблемой не все ходят.После 3 сеансов катушкой 
б135мм по 15 минут почувсвовал облегчение а через неделю проблема исчезла.Болел коленный 
сустав сейчас не болит.Болели ступни после долгой ходьбы,ставил большую катушку сразу на 
обе ,сейчас боль прошла,для профилактики продолжаю сеансы.У меня вся правая часть затылка и 
плечо была поражена герпесом,ощущение было как после ожега,чувствовалось присутствие на 
коже заразы.После 3 сеансов большой плоской это ощущение ушло.Ученые говорят что вирус 
герпеса невозможно уничтожить.Может вирус и остался я не знаю.После 20 лет работы в шахте 
дышалось тяжело,теперь стало намного легче. Появилось ощущение



легкости,оптимизм.Улучшилась потенция будто 20 лет скинул.Сейчас чувствую себя 
отлично.Считаю, что в каждой семье должен быть такой Ангел хранитель,не будет запущенных 
болезней,каждый человек будет чувствовать себя защищенным от болезней и от произвола 
здравоохранения.У моей жены ситуация похуже,много запущенных болезней,гипертония 
артрит,камни в почках и т.д.Лечение начали недавно,какие будут результаты отпишусь попозже

[27.05.2016 18:53:25 | Изменены 19:04:26] Владимир Шейко: Вопрос уважаемому Михаилу 
Павловичу. Вчера быпи на УЗИ, результат: киста на левой почке размером 90x101 мм. Уже 
несколько лет ежегодно кисту откачивали шприцом, тенденция - размер увеличивается.
Операцию по удалению не предлагают, вроде бы не мешает соседним органам. Возможно ли 
повлиять на неё имплозией и главное как? Ген. и катушки есть, прикладывал на поясницу 
большую, на почки СД, но результата нет. Что посоветуете? Владимир.Красодар.

[28.05.2016 20:56:37] bmat: У меня за 2 месяца не прошел варикоз ноги.
[28.05.2016 20:57:54 | Изменены 21:31:31] КостаМ: Ложу ДМА или СДМА на пол и ставлю 
аккуратно ногу или обе сразу как нибудь, и после 15-20 минут начинаю тепло чувствовать, 
использую Тольяттинский генератор.
А еще прикладываю между коленок или под икры снизу под ногой, ложу на табуретку ДМА или 
СДМА и сверху на неё (всмысле на ДМА) ногу местом где икра или боль где чувствую, тоже минут 
30-60 процедуру произвожу, но ничего нечувствую. на следующее утро чувствую что боль стихла. 
Вот как то так с переменным успехом, думаю на варикоз надо выше воздействовать в районе 
тазобедренного сустава т.к. начало проблемы выше по течению? имхо.тчк. (bow)

Andyl744
Позволю себе написать в этой теме потому как , не являюсь ни адептом технологий Мишина , ни 
их противником , при этом был вынужден познакомиться с моделью Александра и она мне, в 
общих чертах ,понятна . Кроме того намотал , настроил уже несколько комплектов оборудования 
я для лечения катушками. Сразу скажу на себе ничего не пробовал и не планирую , потому как не 
понимаю «где тут касса» - чем человек отработает такое пассивное лечение (убежден что по 
другому не бывает) , да и существенной необходимости что либо лечить пока нет.
В общем , меня попросили «сделать катушки» , моя хорошая знакомая имеет множественные 
проблемы со здоровьем , которые снизили качество жизни до низкого уровня . Попытки все это 
решить какими либо методами уже много лет не приводят к результату . Короче ей близко к все 
равно на все риски. За месяц активного лечения катушками , пока ничего из того что особо 
сильно ее беспокоит не прошло. Однако есть обнадеживающие спецэффекты , о них и об 
условиях их достижения постараюсь сейчас вкратце накидать.
Начали с двух пром генераторов (GFG-5082A и АКИП3402) и тора (намотан дешманской 
кроссировкой) частота 290Khz , ток 80та (тут и далее rms), диск намотанный проводом ПЭТВ2 эти 
генераторы не тянут. Три дня процедур - эффектов 0. Попутно туго намотал тор 
высококачественной парой , этот тор просадил оба генератора .(далее я пишу только про 
качественно выполненные катушки ,ибо изделия низкой добротности ведут себя по другому)
Стало понятно нужно делать усилитель, сделал простейший АВ усилитель. Напряжения на 
катушках 20 вольт , токи : тор 670та, диск (ПЭТВ2 -0.5 ) 950та . На свободных концах катушек в 
резонансе 30-40 вольт (Мишин пишет о величинах напряжения на свободных концах на порядок 
больше). При этом светодиодный индикатор горит в достаточно широком диапазоне (+- 5Кгц) , а 
вот пиковое напряжение на свободных концах появляется при настройке с точностью +-500Гц. При 
прикладывании к телу настройка по пику на свободных сбивается (если судить по напряжению ,а 
не по свечению индикатора) . Ну и это совсем другой вид поля по ощущению рук. Понятно что так



использовать нельзя , резонатор очень сильно связан с емкостью выходного каскада усилителя . 
Или как Мишин говорит - нужно дать ему возможность свободно разряжаться на емкость 
выходного каскада.
Включил катушку через дополнительную емкость , подобрал ее до значения при котором 
напряжение на катушке начинает превышать в резонансе выход генератора - получилось 10п. 
Итого напряжения на катушках: тор 75 вольт , диск 112 вольт, напряжение на свободных концах : 
тор - 450 вольт , диск 780 вольт (осциллограф с делителем 1:100 ) , токи в катушках не 
изменились. Настройка не сбивается при контакте с телом. Ток потребления усилителя мощности 
упал на четверть при таком включении.
Начали второй этап лечения , на второй день произошло буквально «чудо» - у знакомой на висках 
под кожей много лет были какие то уплотнения они исчезли , и второе - у нее проблемы с кожей 
лица , любой прыщик заканчивается мелким нарывам который заживает 3-4 месяца , все эти 
нарывы на второй день зажили и коросточки отвалились. Моя знакомая воодушевленная первыми 
эффектами продолжила процедуры с катушками. На третий-четвертый день катушки тело 
перестало чувствовать , ничего кроме физического нагрева (тор греется при таких токах в 
центральной части) , плоская тоже теплая. И так терпеливо 3 недели - каждый вечер тор и 
катушка по от полу часа до час каждый. Из ощущений стабильный сушняк и больше нифига... Ни 
мигрень , ни ревматические боли , ни поджелудочная ни на каплю не прошли. Два раза 
получалось быстро снять боли в тазобедренном суставе.
Решил уменьшить ток в катушка до значения при котором они перестают греться , получилось : 
тор 120 ма , катушка 270 ма. Ситуация резко изменилась , от катушки через 10 минут моя 
знакомая при каждом сеансе проваливается в глубокий сон с яркими сновидениями ,которые , по 
ее словам не возможно отличить от яви ,просыпается и ничего долго не понимает. Решили еще 
уменьшить ток и посмотреть что будет. На этом из «медицины» пока все.

Отправлено спустя 23 минуты 39 секунды:

[29.05.2016 22:20:21] Irina Gavrilova: Вопрос к Александру и Михаилу Павловичу сразу. По сыну 
(ХПН). Уже неделю сильный мокрый кашель, сейчас еще небольшой насморк добавился, 
температура до 38 поднялась и очень сильная слабость. Тором лечится месяц. Моча совсем 
пропала. Что делать?
[29.05.2016 22:24:09] Людмила Пиняева: А у меня вопрос к вам, Михаил Павлович, по видео. 
Получается, на одной мощности генератора можно получить в несколько раз больший эффект 
имплозии? Или я ошибаюсь? Тогда получается что-то вроде усилителя-это среда делает? С 
уважением)
[29.05.2016 22:29:08] Баданов Михаил Павлович: Да, на одной мощности можно получить 
"сквозной эффект" имплозии - "объёмный" - не плоскостной или скажем так = истинной объёмный 
и существенно мощный и качественный, "без изъянов" или "более равномерный объёмный 
имплозионный".
[29.05.2016 22:29:35] Баданов Михаил Павлович: Что делать?
Я не в курсе...

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 31 май 2016, 15:32

[27.05.2016 21:36:46] Михаил: Варикозное лечиться только надо с начало восстановить 
кровообращение и вихревое тело. То есть по любому нужно комплексное лечение общее 
[27.05.2016 21:44:20 | Изменены 21:44:52] Demon13 Демьяновский: Сразу варикозное не уйдет это 
точно. На жене пробую - изменений пока по венам нет на ногах. У нее проблем много, так что 
думаю организм пока сконцентрирован на более важных проблемах . Да и расширение вен это 
следствие - необходимо сначала устранить причину, как уже и сказал Михаил выше 
[28.05.2016 20:08:42] Александр: валикоз 5 человек сначала уменьшались , увеличивались, 
теперь все прошло их просто нет!!! 2 месяца! но процесс долгий получился.
[30.05.2016 17:59:33] Elena Repyansckaya: [28 мая 2016 г. 21:58] Борис Суслов:
<<< Как лечили варикоз
Присоединяюсь к вопросу. Нужны подробности.
[30.05.2016 18:20:15] boris shamonin: Варикоз и отлажение солей под вопросом -тяжело. 
[30.05.2016 19:00:51] Михаил: [30 мая 2016 г. 18:20] boris shamonin:
<<< Варикоз и отлажение солей под вопросом -тяжело
С начала надо оздоровить весь организм наладить кровообращение, исправить вихревое тело 
тела уж тогда заниматься именно варикозом . Отложение солей это тоже долго 2-3 месяца когда 
организм начнёт правильно работать.
[30.05.2016 20:08:09] Борис Суслов: Востанавливали начиная со спины 
[30.05.2016 20:08:40] Михаил: по времени сколько пользуетесь катушками?
[30.05.2016 20:08:57] Борис Суслов: Три месяца
[30.05.2016 20:09:30] Михаил: и по варикозу нет положительных результатов?
[30.05.2016 20:10:39] Борис Суслов: Очень обширный, особо не беспакоит, давно, лет 25 
[30.05.2016 20:11:08] Михаил: нарушение кровообращения тазобедренного отдела 
[30.05.2016 20:11:39] Борис Суслов: Возможно, как применять катушки 
[30.05.2016 20:13:10] Михаил: на крестец , на поясницу большую кат. можно по часу если 
выдерживаете
[30.05.2016 20:13:53] Михаил: по состоянию 
[30.05.2016 20:13:58] Михаил: смотрите 
[30.05.2016 20:14:35] Михаил: ноги тором на очаги
[30.05.2016 20:14:36] Борис Суслов: Будим пробовать . такая болезень что не лечится ни какими 
другими способами
[30.05.2016 20:15:38] Борис Суслов: Очагов как таковых типа ранок нет вздувшыеся вены в 
оснавном
[30.05.2016 20:16:08] Михаил: вот на них 
[30.05.2016 20:16:21] Борис Суслов: Ага

[30.05.2016 20:25:34 | Изменены 20:30:20] Дед Седой: Женщина, 63 года. Неделю назад - диагноз 
- острый панкреатит. Резкая боль в области живота, тошнота, рвота. Прописаны куча лекарств. Не 
принимались. Каждый день по часу плоской на живот (425 кГц). Плюс диета. Сегодня сдала



анализы, все в норме. Лекарства отменили.

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунды:

[30.05.2016 20:32:38] free energy: (g)
[30.05.2016 20:33:11] free energy: У себя вылечил панкреатит, частота была 413кгц 
[30.05.2016 20:45:04] free energy: Результат по простуде, заразили простудой на той неделе, в 
пятницу после обеда появились первые симптомы, в субботу целый день чихания очень сильные, 
прикладывал дма три раза по часу, 290кгц 2вт в лаке 0.56мм, в воскресенье все симптомы 
пропали, сегодня остались белые сопли
[30.05.2016 20:45:23] free energy: Такое чувство будто выпил жменю антибиотиков

Отправлено спустя 15 часа 11 минуты 2 секунды:

[31.05.2016 21:32:23] Demon13 Демьяновский: Дедушка - страдает от болей в ногах . Каждый день 
мажет разной мазью ноги от боли.. Все что увидит в рекламе и покупает сразу.. Сразу же после 
применения ДМА и генератора от Дениса, хотя даже во время применения ДМА - почувствовал 
свои ноги "другими". Двигается дедушка очень мало, в основном лежит и телевизор смотрит - 
тяжело даются походы даже во двор на улицу.. Так вот.. После применения ДМА он был в 
восторге от ощущения облегчения в ногах - прошелся сначала по комнате пару раз.. Потом на 
улицу пошел.. Три дня как не пользуется мазью .. И как сопутствующее - не пьет теперь таблетки 
от давления - говорит забывает, но видимо, просто не беспокоят перепады давления 
[31.05.2016 21:36:21] Demon13 Демьяновский: На второй день , когда снова давал дедушке с 
бабушкай пользоваться ДМА к ним зашел дядя - ему не объяснял что это за "чудо техники" и 
предложил полежать 20 минут .. Почувствовал он и покалывания и колики в ногах.. После 
использования вышел на улицу и понял что тоже облегчения в ногах..Говорит - пришел со 
свинцовыми тяжелыми ногами а ушел порхая как бабочка ))) и палец один на ноге после травмы 
не двигался - стал немного сгинаться
[31.05.2016 21:37:05] Demon13 Демьяновский: За деда спасибо ! Надеюсь в верном направлении 
двигаюсь.. Буду продолжать
[31.05.2016 21:38:26] Demon13 Демьяновский: Про себя любимого - кофе вообще перестал пить 
практически с первого дня начала применения ДМА.. Раньше была зависимость огромная, 
литрами считай пил кофе, и перед сном, и после сна и просто так
[31.05.2016 21:43:27] Demon13 Демьяновский: Теща - очень много проблем у нее и с почками и с 
весом и с сердцем.. Бессонница, спит раз в 2 дня пару часов.. Изза больших проблем со 
здоровьем начинали с 10 минут ДМА под поясницу. Сначала , естественно никто не верил мне, но 
на следующий день она уже меня ждала с ДМА )) - оказывается она поспала сначала 5 минут 
после применения ДМА, потом еще через пару часов еще часик (это все днем) и потом всю ночь 
проспала , даже не услышала сильнейший ливень , хотя сон обычно у нее не глубокий и чуткий. 
После трех дней применения ДМА по 15 минут каждый день заметила что боли в ногах намного 
уменьшились - изза большого веса ходит, так сказать, на вывихах и уже привыкла. А сейчас 
изменения почувствовала
[31.05.2016 21:46:52] Demon13 Демьяновский: Мама - гломерулонефрит (ХПН) и несколько 
прединсультных .. Тоже после применения ДМА в течении 3 дней не пьет таблетки от высокого 
давления. Правда ощущения у нее какие -то оригинальные при применении катушки - ДМА на 
пояснице а она чувствует как будто огромный магнит на груди , который пронизывает насквозь 
все в районе груди и тяжесть там же.. С ней я тоже аккуратно - только ДМА под поясницу один 
раз в день на 20 минут..
[31.05.2016 21:50:46] Demon13 Демьяновский: Жена - прыщики на теле высохли, периодически 
болят всякие швы во время применения ДМА, ноги стали намного реже болеть, Варикоз - не



ушел, но вен стало гораздо меньше.. С первых дней просто покалывания были в ногах, а сейчас 
до болей доходит.. Сегодня первый день применил ТМА (тор) на почки, буквально по 5 минут на 
каждую почку - когда выключил, через несколько минут уснула. Особой усталости перед 
применением не замечалось..
[31.05.2016 21:58:06] Demon13 Демьяновский: Я не медик, поэтому пока что просто то что 
заметили и описали - отписался здесь.. В июле тесть пройдет обследование , вот там интереснее 
будет.. У него артерии забиты, микроинсульт был , узи сделают и тому подобное .. Но месяц еще 
ждать., так что будет терпеливо потихоньку пользовать ДМА ))
[31.05.2016 22:05:33] Demon13 Демьяновский: Кратко не получится.. Пока только так.. Генератор 
от Дениса на TDA7056B ? частота примерно 330 кГц (по ТГ примерно настраивал, поэтому 
возможно +-20 кГц) , катушка ДАЛА из телефонного провода под поясницу 15 минут первый раз, 20 
минут второй и так далее - пока не больше одного раза в день, так как проблем со здоровьем у 
людей много , я очень осторожно к этому вопросу подхожу
[31.05.2016 22:08:08] Demon13 Демьяновский: Просто чтобы не было тут так уныло написал здесь 
реальные результаты через несколько дней использования, а в некоторых случаях (против болей) 
и моментальные результаты.. Теперь выхожу отсюда. Всем Здоровья!
[31.05.2016 22:14:22] Свами Доупаду: Спасибо.
[31.05.2016 22:22:09 | Изменены 22:22:28] Виктор: месяц тором пользуюсьь в районе печенки и 
легких из наблюдений сильно заметил, что отказался от сахара (песок), раньше без него чай не 
пил. 36 лет. Генератор ГЗ-112 безусилка
[31.05.2016 22:25:39] Ольга: Лечила ребенка 3 года, раньше часто были герпесные ангины (раз 10 
за год!!!) за последние 4 месяца ни разу не заболела! Две недели назад я писала, что начались 
симптомы ангины- температуру сняли за минут 15, горло было красное, но прошло за дня 4, еще 
дней пять был насморк. Лечились только катушкой и тором, ни одной таблетки не выпили! Со 
вчерашнего дня ходит в садик!

[31.05.2016 23:30:42] Владимир Хамайко: Лечил свою АЛаму 67 лет, плоской и тором, диагноз не 
знаю, (ела все таблетки что рекламируют); были проблеммы с щитовидкой, сильно уставала , 
ноги болели, голова тоже, начинала с 30 минут -3 дня, перерыв 3 дня, и только после второго 
захода на 3 дня, слегла пролежала никакая, три дня. Потом, в следующий раз, после перерыва на 
3 дня, перестала сомневатся в результатах; выходил песок, с лашпартами, определили в банке 
(типа волокон, сгустки, продолговатые), начала ходить нормально, не устаёт как раньше, в 
машине с папиком ездиет, говорит можешь стекло не поднимать, не продует, отличный сон, и 
есле было раньше когда по купается, то на три дня не могла с постели встать, теперь купается. 
При первом общении с большой катушкой, на пальцах щипало, сильно, и вырубало в сон через 15 
минут, потом полегче слегка, теперь нормально, и полностью признала этот способ лечения, за 
что всем Благодарна. Что стало понятно, это то что к лечению нужно подходить, очень аккуратно, 
только имею в виду по времени начального применения, потом уже видно, сколько ставить кати, 
на почки обязательно хотя бы по 3-5 минут. Питание было; марковь, свекла, натёрке,1-2 раза в 
день, это обязательно, и конечно же от сушняка воду пить, а не чай, кофе. Действительно есле 
понемает человек по природе то всё помогает.

[31.05.2016 23:37:31] free energy: Ради эксперемента приложил катю к затылку, через 5 мин 
левое ухо чувствует как дует холодок, в правом чешется внутри уха

[31.05.2016 23:45:34 | Изменены 23:46:35] Salvador82: это у вас на ГЗ 112?
[31.05.2016 23:49:20] free energy: Нет 
[31.05.2016 23:49:42] free energy: АЛост вина и ad815



[31.05.2016 23:51:26] Salvador82: эта сборка выдает сигнал лучше чем ГЗ 112 ?
[31.05.2016 23:54:40] free energy: Мощьнее 
[31.05.2016 23:54:47] free energy: В 20 раз

Отправлено спустя 16 часа 2 минуты 14 секунды:

[20:31:19] Мягкий Вячеслав Павлович: Работал с этими катушками с середины восьмидесятых до 
90-х...
Проверяли разные частоты, степень поглощения тканями кислорода, даже проверяли на 
умственную деятельность...многое что проверяли... В сухом остатке:
Катушки только плоские
Генератор шума - далее ламповый усилитель - широкой полосы частот (от фиксированных 
отказались) полоса от десятков герц до 200 и более кГц и дальше по ниспадающей вплоть до 400. 
Работа с лимфатикой, тканями, опухолями различного происхождения... В частности работа с 
суставами.
Основой послужили заметки в начале восьмидесятых об действии вихревых магнитных полей.
При использовании (или почему пришли к использованию генератора шума - белого): - основной 
эффект - стохастическое усиление активности ферментов в клетках и влияние на тканевую 
жидкость... Чем хуже состояние, тем больше влияние, - если по простому. В сумме получали 
самонастраивающийся уравновешивающий эффект по нормализации. При использовании 
отдельных частот были неконтролированные реакции и сложность подстройки - отказались в 
сумме по эффектам.
Последнее применение было на пациенте с опухолью в конце 201 Ог, перенесшем операцию по 
удалению опухоли.
[20:40:21] Мягкий Вячеслав Павлович: По большей мере это были закрытые работы... 
Официальная медицина не только открестилась, но судя по статьям в ИРе даже "похоронила" 
многие установки как впрочем и другие методы ... Вернее она их приберегает для верхушки и не 
офиширует.
Если интересно позже напишу
[21:19:36] Мягкий Вячеслав Павлович: [20:40] serggryz:

<<< [20:31] Мягкий Вячеслав Павлович:

<<< Последнее применение было на пациенте с опухолью в конце 2010г, перенесшем операцию по 
удалению опухоли.Мягкий Вячеслав Павлович, Сегодня 20:31 И что с ним стало?Сейчас жив и 
здоров, занимается своим делом... удалось предотвратить следующие операции

[21:30:16] Мягкий Вячеслав Павлович: [21:01] Шейбак Евгений:

<<< Очень интересно....При использовании генератора белого шума, спектр частот очень 
большой.Результаты были только положительные ?Не всегда. Вернее отрицательных практически 
не было или не допускали - использовали аппаратуру слежения (объективного контроля). 
Положительные были в виде нормализации ткани.
Опытная установка позволяла проникнуть на глубину в 7-8 (максимум 10 см.) Более серьезную как 
было изобретение магнитотрона - не делали - там эффект по исочникам составлял до 70 %.
Тут вот какое дело - если в организме оставались причины для появления заболевания, то таким 
методом (генераторы катушки) можно было только немного облегчить состояние, но тех пор пока 
не убраны причины - нечего было и думать о выздоровлении. Поэтому использовали широкий 
спектр методов.



Если же после использование метода организм поддерживл нужное состояние (либо это входило 
в гомеостатическое управление или витауктные процессы оптимизировались), то тогда 
вмешательство становилось положительным. Если же нет, то повторение рецидива было 
неизбежным процессом. '(§) гдето через полгодика.
[21:31:30] Мягкий Вячеслав Павлович: Генератор качающейся частоты + усил.Это не спользовали 
и не проверяли

[21:33:57] Мягкий Вячеслав Павлович: Полосу шума не ограничивали специально, - удавалось 
достигнуть в исчезающе малых значених до 800 кГц
[21:38:10] Мягкий Вячеслав Павлович: интересно., при таком лечении как формулировались 
причины заболеваний - на основе традиционной медицины?
Нет конечно же - но это отдельная тема, которая касается наследственности и слаженности 
систем и ... нестабильности языка как ментальности и как это влияет на подкорку и на 
неконтролируемые реакции (эмоции) и к чему приводит - то есть рассатривался образ жизни и 
как он приводил к болезням... С учетом имеющейся оптимальной модели человека 
рассматривались отклонения сисем и структур человека от нормы... а не по симптомам 
[21:39:21] Мягкий Вячеслав Павлович: Хотя катушка все равно представляя собой контур 
резонирует только спектром..Это да, - вот и старались перейти от резонансных систем к 
широкополосным
[21:39:43] Мягкий Вячеслав Павлович: Использовали спиральные катушки 
[21:41:03] Мягкий Вячеслав Павлович: [21:39] dukovit:

<<< оч интересно. Кстати, а диагностику той же катушкой не пробовали проводить?Не - нам было 
интересно использовать интегративные системы контроля - то есть понимать, что изменяется в 
самом организме
[21:45:42] Пётр Зуев: а катушка была намотанна одним проводом?
[21:45:56] Мягкий Вячеслав Павлович: Да - одним.

[21:48:29] Мягкий Вячеслав Павлович: [21:45] Sergey Morozov:
<<< Где можно ознакомиться с нормой по этой модели?
Например здесь - тут я выкладывал некоторые заметки
[51 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Отправлено спустя 12 минуты 18 секунды:

[21:55:56] Мягкий Вячеслав Павлович: [21:46] Sergey Morozov:

<<< [21:38] Мягкий Вячеслав Павлович:

<<< нестабильности языка как ментальностиМягкий Вячеслав Павлович, Сегодня 21:38 
Эту фразу не понял.Наш язык метастабилен, или бистабилен, Структура мозга повторяет (кора) 
строиться под воздействием языка, таким образом, что асоциативные связи в языке 
предопределяют связи в мозге.
Переживание эмоций выстраивается по принципу качелей от положительных до отрицательных. 
Была проведена работа которая позволила найти корреляцию между пережваемыми эмоциями и 
типами болезней человека. Грубо говоря: та эмоция в которой подолгу пребывает человек 
(неосознанно) определяет и ту болезнь которая с ней связана. А бистабильность языка, 
определяя структуру мозговых соединений не имеет в своем арсенале "нейтральность", то есть ту 
зону которая бы возвращала организм в норму... Где то так



[21:59:56] Мягкий Вячеслав Павлович: а в качестве сигнала использовался белый шум ?Да - 
отбирали стабилитроны по шуму, пара каскадов училения на транзисторах, - далее ламповый 
усилитель. Кажется раскачка была амплитудой до 50 V - также подбирали уровень... Там не 
нужны на самом деле большие мощности 
[22:22:30] Мягкий Вячеслав Павлович: [22:04] Пётр Зуев:

<<< интересно...по сути значит резонанса в катушке небыло и от катушки излучалось обычное 
электромагнитное поле довольно широкого спектра, верно?Да, так и есть. Только одна 
особенность, - строение катушки как и способ ее подключения как бы предопределяет, что 
наряду с обычным полем там присутствовало еще нечто.... Не хочу вдаваться в подробности, это 
так называемая запрещенная физика и мы вольны лишь наблюдать эффекты. (Честно говоря я 
тоже не горю желанием исследовать это нечто (наелся и ожегся), мне этих эффектов через край 
в в одной только звуковой аппаратуре). Грубо говоря - желательно иметь ламповый усилитель на 
конце - с транзисторным эффекты будут другие, в том числе и нежелательные.

Мощность испольовали небольшую - не более 2-х Вт 
[22:29:01] Мягкий Вячеслав Павлович: [22:24] dukovit:

<<< Вопросы про "запрещеную физику" и про эффекты - в личку или это не флуди и можно тут? 
Грубо говоря - об этом забыть - просто рекомендации как сделать лучше то что работает 
[22:30:04] Sergey Morozov: Сейчас все страны в одном и том же гуано живут. Под одной и той же 
пяткой, по сути

[22:22] Мягкий Вячеслав Павлович:

<<< Грубо говоря - желательно иметь ламповый усилитель на конце - с транзисторным эффекты 
будут другие, в том числе и нежелательные.
Здесь где-то писали, что для питания катушек генераторы использовать лучше аналоговые, т.к. 
цифровые могут давать нежелательные эффекты. По Вашему опыту это верно?
[22:32:38] Мягкий Вячеслав Павлович: Да верно... В свое время позанимались больными у 
которых предопределяющим фактором явился или телефон сотовый возле уха или вайфай на всю 
мощность рядом с кроватью... Есть такие люди для которых эти факторы как последняя капля 
[22:34:47] Мягкий Вячеслав Павлович: [22:30] Sergey Morozov:
<<< цифровые могут давать нежелательные эффекты. По Вашему опыту это верно?К тому же 
цифровые устройства имеют довольно жесткий уровень помех с преобладанием определенного 
набора частот.

[22:41:57] Мягкий Вячеслав Павлович: [22:32] Таммунитус Николай:

<<< [21:20] Мягкий Вячеслав Павлович:

<<< желательно иметь ламповый усилительМягкий Вячеслав Павлович, Сегодня 
21:20Согласование как выплнено в оконечном каскаде , через трансформатор?Нет через емкость, 
этим отсекали нижние частоты. Но думаю, что через трансформатор тоже можно, если решить 
вопрос широкополосности. Это может понадобиться если глубину проникновения делать более 15 
см. Хотя я бы оставил бы емкость, поднял бы анодное (ватта 3-5 бы закачал - опять же организму 
не всегда нужен такой уровень.) Ну и немного изменил бы геометрию - добавил бы конусность 
катушке. Правда тогда нужно было бы мотать две - с разной намонткой левосторонней и правой.



У конусных глубина проникновения глубже, но и объем охватываемы меньше... И риск больше 
[22:48:02] Мягкий Вячеслав Павлович: По поводу всех этих примочек цифровых... Они просто 
зашумливают эфир, ну там активируют клетки, интуиция просмотр меньше, тяжелее 
мыслеформами обмениваться.
Многим это не важно и как слону дробина. Для некоторых окажется решающим фактором. 
Однозначно сказать, "спасайся кто может" не верно, но и нечто искуственное, даже стимуляция 
тоже как бы вопрос в воздухе...
[22:53:37] Мягкий Вячеслав Павлович: С другой стороны железобетонная коробка, вместо домика 
в деревне, вода не ключевая, и тд и тп. А человек ко многому приспосабливается... Вероятно 
существует некий критический набор для конкретного индивидуума...
Но цифровые устройства в услових железобетонных конструкций это нечто...

Отправлено спустя 3 минуты 27 секунды:

[22:59:56] Мягкий Вячеслав Павлович: [22:54] RUSLAN:

<<< нечто...ЧТО?(
Я например, немогу нормально ни отладить аппаратуру, ни проверить ее параметры даже если 
будет включен блок питания от ноута - помехи просто все забивают, даже если пользуюсь другой 
розеткой.
А при снятии показания с людей, будут сильные погрешности и перекосы какой нибудь системы 
(чаще всего нервной и эндокринной). Типа все влияет и ко всему адаптируешься.

Отправлено спустя 6 часа 31 минуты 35 секунды:

[01.06.2016 23:19:47 | Изменены 23:20:46] Мягкий Вячеслав Павлович: Приведу еще один 
пример... Обрацец ткани, мы хотим активировать инактивные клетки,
До определенного порога это нам удасться, выше будет все блокировано, - включатся механизмы 
компенсации. Тоже самое будет если мы включим рядом дешевый китайский импульсник. Все 
наши попытки повлиять на ткань будут обречены на провал - мощные адаптационные механизмы 
заблокируют любые проявления генного механизма. А если мощность помехи превысит какойто 
порог, то конечно кроме притока крови будем наблюдать и массу других нежелательных 
эффектов вплоть до генетических мутаций.
Так что это руководство к действию, - если облучаете катушками тело позаботьтесь, что бы 
рядом не было сотовых телефонов или вайфая - иначе может быть не тот эффект на который 
расчитывали

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 03 июн 2016, 10:05

[7:46:54 | Изменены 7:57:35] Баданов Михаил Павлович: да. большая затратность энергии нужна 
для подавления нужна при раке из-за очень сильной энергетики этого процесса (рака) вследствие 
зацикленности раковой ДНК, работающей как ядерный реактор из-за зацикленности, замкнутости 
ДНК в кольцо.
[7:52:30] Баданов Михаил Павлович: Иначе, периодичностью (слабым, именно слабым синусом) 
мы будем только подбрасывать товливо в раковый процесс, то есть усилим процесс рака. А есди 
вы уже так хотите использовать синус всё-таки, то делайте его гигантским, сверхсильным, ну или 
просто сильным, но никак не слабым, так как слабая периодичность будет только подыгрывать, 
помогать раку. Это нужно понять.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

отсутстЗует

sfn
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 03 июн 2016, 13:41

и  Ansaraides писал (а):

О Иначе, периодичностью (слабым, именно слабым синусом) мы будем только подбрасывать 
товливо в

А есть ли и каковы критерии "слабый" и "сверхсильный" , если по чувствительности человека, то 
она в разное время суток даже и у одного человека разная. А у меандра и пилы таких критериев, 
получается, нет? При этом у Мишина озвучивалось, что более 10в. и 300 ма. подавать никчему.

На мой взгляд, основные исследования проведены Мишиным, им же даны основные 
рекомендации. А все последователи, каждый в своих условиях проводящий эксперименты, дают 
другие рекомендации, может и верные, но, опять же, именно для их условий эксперимента, 
которые(условия) не обнародываются. И от этого противоречия, которые только запутывают.

За это сообщение автора sfn поблагодарил:
Reshimo (21 июл 2016, 20:41)

Рейтинг: 16.67%

V. *

А -

Ansaraides
NaviGator



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 июн 2016, 03:38

и  sfn писал(а):

[} А есть ли и каковы критерии "слабый" и "сверхсильный", если по чувствительности человека, 
то она в разное время суток даже и у одного человека разная. А у меандра и пилы таких 
критериев, получается, нет? При этом у Мишина озвучивалось, что более 10в. и 300 ма. подавать 
никчему.

Я перенес в тему ®  Обмен опытом применения электростатики. (Вихревая медицина)
Если пропало ваше сообщение ищите по поиску.

Отправлено спустя 13 часа 39 минуты 19 секунды:

[04.06.2016 17:08:59] Александр Мишин: [4 июня 2016 г. 15:07] Сергей Стрельников:
<<< сегодня дама сходила на обследование вот результаты говорит что опухоль меньше стала в 2 
раза но врачь говорит что это может ошибка при замерах
[04.06.2016 17:10:20] Александр Мишин: Были уплотнения в почках примерно 12-15мм в 
диаметре, стали 5-7мм, результат примерно за 2 недели.
[04.06.2016 17:11:30] Александр Востриков: Александр, это результат синуса или меандр 
тоже подключался?
[04.06.2016 17:12:17] Александр Мишин: Здесь про меандр говорят только больные, которые 
вообще не понимают на чем основана технология.
[04.06.2016 19:29:10] Владимир Петров: Укус пиявки на рыбалке, наелась и отвалилась. Зуд 
несколько дней, расчесал, покраснело место укуса и очень прилично. Вкл. Ген. Дениса тор 10 
мин, о счстье!
[04.06.2016 19:29:56] Владимир Петров: Укус пиявки на рыбалке, наелась и отвалилась. Зуд 
несколько дней, расчесал, покраснело место укуса и очень прилично. Вкл. Ген. Дениса тор 10 
мин, о счастье!
[04.06.2016 19:41:35] Денис Горелочкин Кузнецк: (у) только что посмотрел на укусы слепней и 
мошки у супруги на ногах... они тоже прошли, супруга не верит))) на даче сегодня накусали, 
обычно всё опухает и очень долго проходит, я настоял во время обеда сесть на катушку))) и вот 
результат! автогенератор питался от литиевого аккумулятора 3,6 вольт 
[04.06.2016 19:45:40] Виктор: тор был?
[04.06.2016 19:45:58] Денис Горелочкин Кузнецк: диск из витой пары 
[04.06.2016 19:46:10] Виктор: свой генератор?
[04.06.2016 19:46:53] Денис Горелочкин Кузнецк: автогенератор на TDA7056 моя разработка

Отправлено спустя 23 часа 37 минуты 30 секунды:

[05.06.2016 20:25:44] Nikolay Budanov : Здравствуйте!
несколько дней читаю про катушки , лечение , расстения....
так вот появились вопросы .
Есть ли реальные случаи выздоровления людей ?
просто в интернете информации полно ... вроде как можно лечить почти всё! и почти в любой



стадии, и возможно даже гепатит и прочее прочее прочее...
Так где реальные случаи выздоровления людей ?!
По-хорошему выздоровевший человек обязательно отписался бы , сказал огромное СПАСИБО и 
методику выложил бы - как сколько и куда прикладывал, по крайней мере я бы сделал так и 
только так.
на ютубе видел только как мужику помог метод в лечении подагры на руке, в остальных случаях 
на форумах люди описывают что есть положительная динамика и не более , не считая укусов 
комаров и пиявок ...
не спорю , метод наверняка действует , даже есть желание сделать генератор и катушку.
Ещё предлагаю сделать ветку и тут и на форуме где будут написаны отзывы и отчеты реальных 
излечившихся людей.
если я не прав или чегото не заметел , не увидел - поправте меня , буду очень признателен, 
а теперь можете смело кидать в меня помидорами
[05.06.2016 20:51:50] Александр Мишин: Большенство сложных заболеваний требуют достаточно 
большого периода воздействия, это связано с процессами регенерации организма и его 
ресурсами. Стоит учитывать, что пол года после публикации технологии недостаточно для 
массовых положительных отзывов по сложным заболеваниям. Но даже при малых сроках уже есть 
случаи подтвержденные в больничках, в основном у молодых, когда организм способен быстро 
перестраиваться.
[05.06.2016 20:58:23] Nikolay Budanov : если полгода то да , это совсем мало

[05.06.2016 22:45:57 | Изменены 22:46:55] Demon13 Демьяновский: Александру Мишину низкий 
поклон! И огромное спасибо за его труды! Начинаю свою историю )) Даже не помню как набрел на 
видео с Александром и скачал его пособия по изготовлению ДМА. Было много сомнений, близкие 
считали что свихнулся. Но я , иногда отсидевшись в тишине, продолжал следовать 
рекомендациям и все-таки сделал ДМА и заказал Тольяттинский Генератор. Позже сделал и 
самодельный генератор по рекомендации Дениса. После нескольких дней экспериментов на 
своем организме убедился что вреда эта технология не наносит и начал предлагать 
родственникам. Дедушке снимал адскую боль в ногах за считанные минуты, в общем обезболивал 
всех родных на ура! )) Некоторые заметили улучшение зрения, некоторые стали спать после 
долгих лет бессонницы, другие перестали мучиться с заложенностью носа. В общем эффект на 
лицо. Но главный человечек ради которого я этим всем занимался - мой трехлетний сыночек! При 
его возрасте в 3,5 года он проболел не меньше половины. Чуть дунет сквозняк - считай на 
полмесяца больничный обеспечен. Так вот, продолжу. Позавчера мы с ним ходили в магазин 
вечером под дождем, было прохладно. Естественно он ночью засопел заложенным носом. На утро 
у жены уже не было настроения. Ведь настроились снова на долгое выздоровление. Жена, 
почувствовавшая уже и на себе ДМА согласилась применить его на сыне. Даже при полной 
уверенности в эффекте вихревой медицине, волнение было огромное. Пару минут средним 
диском возле лица, потом положил на стульчик большую катушку (ДМА) и сын сидел минут 10 на 
ней. Ждали, волновались, и примерно через полчаса сыночек высморкался. И все.. Будто ничего 
и не было !!!!! Счастья не было предела. Сегодня уже мы с ним почти весь день ходили на улице, 
играли! Вы даже не представляете какое чувство переполняет меня! Ведь это настоящая 
возможность избежать ненужных приемов непонятных лекарств, всяких распылителей для носа, 
капель сосудосуживающих. Я благодарен Александру и всем кто ему помогал!!! ДМА работает !! 
Столько раз заходил в тупик в поисках, а тут - веришь или нет, все равно ДМА заставляет 
организм излечивать болячки ))) Так что не сомневайтесь - делайте, пробуйте, все получится!!! 
Еще раз всем спасибо !!!!



[05.06.2016 23:01:08] Александр Мишин: Моему сыну 13ти лет понадобилось около месяца спать с 
большой плоской катушкой чтобы победить аллергию. Разовые работы торами и разными дисками 
давали очень слабый эффект. С началом цветения деревьев и растений в этом году начались 
сопли, хотя до этого я его периодически оставлял посидеть 30-40мин с катушками. Из таблеток 
оставил только активированный уголь. В прошлом году отказ от антиаллергенов был не возможен, 
возникало сильное раздражение слизистых глаз, покраснения вокруг носа и губ и прочее. Вот 
сейчас уже можно сказать, что все прошло замечательно, просто чуток перетерпел сопли на 
начальном этапе. Так как организм молодой, то ни на одной катушке он ничего не чувствовал за 
все это время.

[05.06.2016 23:08:56] lampinzdrit lampinzdritov: да да алергии тоже не было в этом году спал на 
катушках всю ночь без остановки

[05.06.2016 23:09:08] Demon13 Демьяновский: Здоровья Вам и вашим родным!!! Сейчас положил 
рядом с кроватью сына ДМА на часик. Немного все-таки отходят сопли. Но это ничто по 
сравнению с прошлыми болезнями.. Раньше если засопливил то осложнения неминуемы, хоть 
каплями лечи хоть антибиотиками - хоть чем.. Пока сам не переболеет через полмесяца ни 
какими лекарствами не вылечешь.. А сейчас даже морскую воду не применяем - все само 
отходит, высмаркивается без труда. Так все-таки аллергия лечится, просто, возможно организм 
не реагирует без аллергенов и не считает это проблемой и концентрируется на других болячках.. 
Это просто замечательно! Ведь аллергия бывает похуже всяких болезней. Надо постепенно 
помогать окружающим, постепенно буду вливать ДМА в окружающий нас мир ))) Просто начинаем 
с себя, так сказать, чтоб доказательная база была ))
[05.06.2016 23:26:43 | Изменены 23:30:45] Demon13 Демьяновский: Я тоже волновался перед 
применением. Если есть сомнения - можете положить ДМА (большой диск диаметром 200-250 мм) 
на каком то расстоянии, рядом с кроваткой, например на некоторое время и посмотреть на 
реакцию через полчаса-час

[05.06.2016 23:29:52] Александр Мишин: [5 июня 2016 г. 23:18] Аня Новикова:

<<< можно ли использовать катушку полугодовалому ребенку во время болезни?Мне приносили 
раз новорожденного, была проблема с воспалительными процессами в организме, и у мамы тоже 
после кесарево...40мин с плоской они вместе провели, основные проблемы исчезли...у мамы 
было ощущение сильного холода внизу живота.
[05.06.2016 23:31:44 | Изменены 23:32:44] Demon13 Демьяновский: Александр - то есть никаких 
проблем нет, если взять на руки ребенка и вместе использовать катушку? И вообще - совместное 
использование ДМА..
[05.06.2016 23:31:51] Александр Мишин: Ребенок чувствовал воздействие было видно, просыпался 
постоянно и испытывал легкий дискомфорт...это было хорошо видно.
[05.06.2016 23:32:33 | Изменены 23:33:36] Александр Мишин: Да, можно просто с ребенком 
посидеть рядом с катушкой, не обязательно к самому ребенку приклабывать, можно через маму ))

[05.06.2016 23:36:14 | Изменены 0:08:07] Demon13 Демьяновский: Мой сын , например, среднюю 
катушку не долго терпит, причем именно терпит, а большую даже сам сегодня себе на стул 
положил и сел, говорит - лечиться буду.. Дети намного тоньше чувствуют , видимо. Сейчас зашел 
катушку выключить, которая рядом с кроватью сына стоит - дышит в две дырочки )) Радости 
предела нет . На сопли и намека нет
[05.06.2016 23:54:54 | Изменены 0:01:51] Димка кубик: 30 апреля задавал здесь вопрос Ув. А.



Мишин и Баданов М.П.!!! (wave) я к Вам с вопросом: мне сегодня срочно позвонили издалека с 
таким вот вопросом: у ребенка (девочка 8-мес) неделю-две назад была температура 38,5 и в 
анализе мочи были повышенные лейкоциты. Сегодня аналогичная температура и снова в анализе 
повышенные лейкоциты. На сегодня у ее родителей уже есть в распоряжении комплект: 
генератор UTG9002C катушка_СОМА 296кГц и торик 296кГц. Прошу Вашего совета к действию)) 
мне ответил Мишин А.Н. (bow) [30.04.2016 11:25:08] Александр Мишин: Почки по 5-10мин 2-3 раза 
в день.
[30.04.2016 11:25:16] Александр Мишин: тором
[30.04.2016 11:25:37] Александр Мишин: плоскую можно на спину на 15мин и вот - отписываю 
результат : Малую тогда катушкой 15 минут на спинку поработала и температура у нее через 20 
минут упала до 37,5гр. даже на улицу на прогулку сходили, и играла как ни в чем не бывало, 
Вечером ишо на 15 минут и через неделю анализ мочи был в норме БЕЗ антибиотиков!

Отправлено спустя 7 часа 50 минуты 16 секунды:

[9:57:06] Александр Мишин: Пару случаев было, когда у людей жили паразиты на слизистой глаз. 
Утром человек просыпался и у него все глаза были затянуты белой пеленой, но она именно под 
веками и легко смывается водой.
[10:39:04] Lyudmila Spivakova: Я уже раньше писала, что у мужа онкология ,после применения 
обезболивающих лекарств, очень сильно был повышен билирубин, был просто лимонного цвета, 
сейчас порозовел, болей нет, настроение отличное. Катушки плоские из провода ПТВЭ-0,46мм, 
310 кГц, ЗЗОкГц, тор 285кГц, большая плоская катушка ЗООкГц , генератор Г6-27 усилитель взят от 
генератора SEAN , выдает напряжение 11В, при имплоции на катушке 300 кГц напряжение 10В , 
ток на сопротивлении 1 Ом 319Ма (900 Мв пик-пик), мощность 3,19 Вт;
Еще муж сделал самодельный генератор на основе генератора от SEAN, заменив микросхему на 
Т/1-082, синус стал заметно лучше. Сейчас сделали шесть генераторов , намотали ТМА и ДМА и 
раздали родственникам и уже получили положительные результаты. У сестры ( 78 лет) после двух 
недель применения на почки и на щитовидную железу ( здесь проблема) нормализовалось 
давление, перестала пить таблетки , которые пила каждый день и стала спать всю ночь, до этого 
с 2-3 часов и до утра не спала. На щитовидной железе пока изменений нет. У брата ( 82 года) 
наружный геморой было несколько шишек с горошину , через 4 дня шишки исчезли. У людей 
появилась вера в вихревую медицину. Спасибо огромное Александру Мишину и другим людям, 
которые нам помогли в феврале 2016г. А сейчас вихревая медицина работает и в Алматы.

Отправлено спустя 16 часа 25 минуты 43 секунды:

[06.06.2016 22:56:14] Sergey Sergienko: [6 июня 2016 г. 22:30] Артур:
<<< Сегодня вечером позвонила жена лечащевося и сказала что схватил приступ повезли в 
больницу. Врач сказал много мелких камней в мочевом пузыре надо оперировать. Сказал что 
организм начал выводить хлам Что советуете? Что сказать еще надо чтоб успокоить?
У меня был приступ "почечная колика" снимал :горячая ванна (раширять каналы), укол тройчатка+ 
кетанол (обезболивающее) и кислое питье (растворение острых краев)...Вообще это был совет 
врача. Привезли по скорой, сделали этот укол и отправили домой, в ванну и кислое питье 
(зеленый чай без сахара + сок лимона 2-3 ст ложки на стакан, пить много. Или яблочный уксус 
так же 2-3 ложки)
[06.06.2016 22:56:54] Sergey Sergienko: Ночь мучений, но на утро все прошло...
[06.06.2016 23:04:35] Александр Мишин: Камни в желчном, не в мочевом...у кого желчный как 
единый камень, тором очень быстро разваливается на мелкие, но стандартная медицина сейчас 
не может на это адекватно реагировать.
[06.06.2016 23:05:38 | Изменены 23:08:07] Артур: Нет я ошибся не мочевой а желчный



Ответственное это все дело конечно
[06.06.2016 23:09:52 | Изменены 23:11:44] Керн Анна: Я тором. Уже раза 3 снимала. С вечера 
сниму, на другой день опять. Александр сказал, что тор на почки. Я 30 минут не могла 
выдержать, тошнило и болело сильно. Но 3 раза в день выправили ситуацию, иногда бывает 
неприятно, а острые боли прошли.
[06.06.2016 23:16:41 | Изменены 23:16:54] Керн Анна: На маленькой мощности гена мне лучше 
убирает боль

[06.06.2016 23:21:16] Константин F: Скажите а тором обязательно пользоваться? как то нет к нему 
доверия- витки то намотаны хаотично в отличии от ДМА. Планирую намотать катю из провода 0,1-
0.2 мишин говорил что скоро от тора перейдем на катю такого диаметра..... Лечусь 5 дней ДАЛА
314 кгц пока никаких результатов не вижу. Спина так и болит -что то типа радикулита, соли так и 
хрустят) жировики не проходят, экзема тоже. Первый день ощущал катю можно сказать сердцем 
и кое где покалывало- теперь ее вообще никак не чую. Заказал осцилограф и мультиметр- буду 
смотреть, может что то не так сделал . Имплозию определял по "Седому" -светодиоды еле тлеют 
на самом дальнем растоянии от кати- там и подстраивал.
[06.06.2016 23:26:58] Александр АЛишин: Плоскую отложите в сторонку и продолжите с тором, как 
раз инструмент под ваши болячки.
[06.06.2016 23:29:13] Константин F: Хочется весь организм оздоровить а не местно тором. А катю 
можно прикладывать к проблемным местам вместо тора?
[06.06.2016 23:30:02] Константин F: Если намотать катю из провода 0.1-0.2 тор заменит? 
[06.06.2016 23:31:47] Александр АЛишин: Тор также на весь организм работает, просто фокус 
прилагаемой мощности чуть другой. Из тонкого провода есть маленькие плоские, но они 
только частично его заменяют.
[06.06.2016 23:33:12] Александр АЛишин: 3-4 дюйма сделайте катушки, они более локально 
работают уже.

Отправлено спустя 17 часа 33 минуты 18 секунды:

[07.06.2016 14:14:52] Резвый ЛЛаксим: Добрый день.. Позвольте пополнить Вашу беседу по 
меандру и синусу.... Насчет онкологии. Онкология мозга, применение синуса 2 недели - АЛРТ - 
рост. Применение синуса на меньшей мощности, затем меандр - 2 недели - АЛРТ рост. Еще 2

недели на синусе - АЛРТ (рост). ВОТ ТЭК ОНИ ПОМОГЭЮТ. УВ Ы . ПрвДСТОИТ

сложная нейрохирургическая операция.
[07.06.2016 14:15:39] Виктор: при онкологии синус как прикормка идет 
[07.06.2016 14:16:04] Резвый ЛЛаксим: АЛишин Александр так не считает
[07.06.2016 14:16:30] Резвый ЛЛаксим: Тор: 27x63мм; витая пара -14м, обмотан тканевой лентой в 
один слой, 307кГц.
Диск: 25x128мм; провод 0,5 в лаке - 10,5м, с лаком и скотчем - 280кГц.
Генератор - синус с автоподстройкой по схеме Васильева; (измерения на осциллографе: ток на 1 
Ом и напряжение на входе катушки (тор, диск). Блок питания трансформаторный - 15В.
ЛЛощность (пик пик) на Торе -2.3Вт, на Диске - 4,9Вт.
[07.06.2016 14:16:30] Резвый ЛЛаксим: Генератор - ЛЛеандр на микросхеме КА3525. Блок питания 
импульсный - 7В.
Был настроен на ток (на 1 Ом) = ЗООмА. Сейчас перенастроен на максимум с маленьким сдвигом в 
послерезонанс. Настраивалось по свечению контрольной петли (витая пара скрученная в кольцо 
со встречно включенными светодиодами А/1307) и светится на расстоянии от тора на - 25 мм 
[07.06.2016 14:17:45] Резвый ЛЛаксим: этот котел легко ее переваривает и растет



Этот котел растет, что на меандре, что на синусе, что без того и этого. Читайте внимательнее. 
[07.06.2016 14:17:52 | Изменены 14:19:26] Юнкер: [7 июня 2016 г. 14:13] Виктор:
<<< Мишин такое говорил
Мишин такое говорил для уже имеющихся раковых заболеваний. При меандре создаются условия 
для закольцовывания ДНК вирусами для клеток, которые на "грани", и тут же раскольцовывается, 
т.е. прекращается рост опухоли.
В данном случае, мне кажется, меандр долбанул микрофлору массово (надеюсь, что вредную), 
вот организм и чистит кишечник, и слабость из-за этого.
[07.06.2016 14:20:50] Резвый Максим: Насчет всяких мелочей - это одни результаты. Насчет 
огромной проблемы - онкологии, я бы не делал громких выводов о том, что помогает. После 
операции буду знать наверняка.
[07.06.2016 14:21:52] Резвый Максим: Не сочтите тролем... В обсуждении я давно. Выкладывал и
снимки, и консультировался с Бадановым Михаилом Павловичем
Gp viewtopic.php?t=416&start=40#p7828
[07.06.2016 14:22:07] Резвый Максим: Все по-честному
[07.06.2016 14:22:33] free energy: Значит нужно пробовать другие чатоты
[07.06.2016 14:22:54] free energy: ЗЗОкгц попробуйте
[07.06.2016 14:23:05] Резвый Максим: пробовать можно, когда есть время, а не когда жить может 
осталось месяц-два. Если не вмешаться срочно.
[07.06.2016 14:23:23] Резвый Максим: Мозговые опухоли не дают времени на эксперименты 
[07.06.2016 14:24:08] Резвый Максим: Может быть.. Насколько достоверно - не знаю.
[07.06.2016 14:24:25] Резвый Максим: Электромагнитное поле - наверное может запросто 
[07.06.2016 14:25:14] Резвый Максим: а не отслеживать процесс тоже нельзя было. Слишком 
стремительный рост. А потом возможности хирургии будут очень ограничены 
[07.06.2016 14:25:33] Резвый Максим: когда прорастает глубже 
[07.06.2016 14:25:40] free energy: Только онкомаркеры
[07.06.2016 14:25:51] Резвый Максим: по мозговым не существует онкомаркеров 
[07.06.2016 14:26:04] Резвый Максим: они на кровь никак не отражаются 
[07.06.2016 14:26:21] Резвый Максим: кровь была прекрасная перед первой операцией и при 
большой опухоли
[07.06.2016 14:26:40] Резвый Максим: в том и соль!
[07.06.2016 14:26:47] Резвый Максим: что только МРТ
[07.06.2016 14:27:09] Резвый Максим: и то., его не делали просто так, только при возникновении 
симптомов.
[07.06.2016 14:27:44] Резвый Максим: а кем наблюдалось, что МРТ провоцирует рост?
[07.06.2016 14:27:56] Резвый Максим: есть какие-то данные?
[07.06.2016 14:28:27] free energy: Это было давно, ещё в 2008, данных нет 
[07.06.2016 14:30:48] Керн Анна: видящие говорили на голову нельзя ложить . тор только после 
привода в норму чакр грудь - живот, прокачивая эти чакры восстановите силы для борьбы с 
болезнями....
[07.06.2016 14:32:16] Резвый Максим: Это я тоже видел. Применяли и на эти места тоже. 
[07.06.2016 14:32:50] Керн Анна: на голову не стоило. Мое мнение.
[07.06.2016 14:33:55] Керн Анна: и тор на голову стороной против часовой стрелки чтоб намотка 
была и не более 10 минут, так сказали
[07.06.2016 14:36:44] Дмитрий: live:mashinka555_1 - Сегодня 14:33
> и тор на голову стороной против часовой стрелки чтоб намотка была и не более 10 минут, так 
сказали
Намотка витой пары по часовой стрелке, завивка проводов в витой паре против часовой стрелке



Отправлено спустя 11 минуты 5 секунды:

[07.06.2016 14:49:20] андрей пшеничников: привет всем,лечу торами временами сдма,месяц 
примерно,паралельно регулярно витамин В17 употребляем,онкология множественные метастазы 
лёгких, максимальная 20мм ,сегодня делали скт(типа томографии тольк рентгеновские срезы) 
ухудшение ситуации,лечу родного,может кто что подкинет из мыслей,прошу 
[0:52:59] Идущий: Вопрос Александру Мишину: Александр, какая расстройка вверх по 
частоте в % от частоты собственного резонанса катушки оптимальна для оздоровления? Есть 
данные/статистика?
Александр Мишин
По логическим прикидкам до 10-15% получается от базовой геометрической частоты 
емкости.

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:

[0:59:43 | Изменены 1:06:54] Идущий: А внешняя геометрия катушек, кратная дюйму, 
принципиальна, или просто для стандартизации результатов? Благодарю.
[1:05:44] Александр Мишин: Учитывая рукотворность и применение не сильно критично.
[2:04:17] Дмитрий: [0:57] Александр Мишин:
<<< По логическим прикидкам до 10-15% получается от базовой геометрической частоты емкости. 
Приветствую Александр. А смещение на 10-15% это оптимально, или всетаки более подходит 
слово допустимо?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D10 июн 2016, 19:26

[15:35:56] Юрий Казин: Коллега в кабинете в первый день пробовала плоскую катушку на ступни. 
Ноги стали меньше на этот день. Обувь немного стала большой. На следующий день всё 
вернулось в норму.
Тором почти свела синяк на ноге.
Сегодня пришла с продутой шеей. Голова не поворачивалась. Пол часа с тором и как рукой сняло. 
После катушек у неё начался жор. Постоянно хочет есть (сама худенькая).
У другого коллеги, наоборот, первый раз за 10 лет вечером не доел ужин (упитанный малый). Так 
же он за 30 минут плоской катушкой убрал грибок на ногах.

[15:36:17] Юрий Казин: Уже выстраивается очередь, как в поликлинике

Ansaraides
NaviGator

Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 8 секунды:



[18:33:18] Александр Мишин: [16:36] Петрович:
<<< Хотелось бы расправиться с аденомой, но можно ли применять эту методику после 
брахитерапии, что будет с имплантированными радиоизотопами?
Технология комплексно чистит организм, раковые клетки также разрушаются, главное соблюдать 
умеренность воздействия, чтобы не вызвать быстрого отторжения тканей опухоли. По аденоме 
человек весной отписывался, но там не было губительного вмешательства медицины, за 3 месяца 
было уменьшение размеров более чем на 1см.

Отправлено спустя 9 часа 57 секунды:

[10.06.2016 21:25:42] free energy: Результат по радикулиту. У отца сильно заболела спина после 
того как я ему положил торик, через день он не выдержал поехал в аптеку и купил дипроспан и 
сделал себе укол. К его удивлению это не дало никакого результата, болело всеравно и ужасно. 
Прошло две недели и боль не стихала , я все же его уговорил опять приложить тор. И вот на 
третий день заметные улучшения и радость на лице
[10.06.2016 21:28:45] free energy: У меня вопрос, почему не помог дипроспан?
[10.06.2016 21:29:06] free energy: Влияние статике сказывается?
[10.06.2016 21:32:32] Александр Мишин: Мне человек отписывал, он после пищевого отравления 
за Юмин снял тором все не очень хорошие ощущения, но заснул на торе, проснулся только через 
2-3 часа. Следующие 5 дней он лежал в кровати с температурой 39, сильной головной болью и 
давлением. Попытки принять препараты от головы или давления создавали обратный эффект, 
увеличивая нагрузку на почки.

Отправлено спустя 12 часа 17 минуты 41 секунды:

[14:33:17 | Изменены 14:39:51] Артур: Зубную боль чем лучше тором или средним? Спасибо 
[14:37:38] Александр Мишин: Жена тором сняла за 20мин. Через день зуб чувствовался, 
повторили, на Зй день появился гнойник под кожей, но не вышел на верх просто рассосался за 
день. Это было в январе, с того времени жалоб не было @

Отправлено спустя 18 часа 17 минуты 20 секунды:

[5:56:57 | Изменены 6:00:03] Demon13 Демьяновский: Итак, может в некоторых сообщениях 
повторюсь. Использую и ТГ и ген Дениса, катушки ДМА, СДМА (0,5 эмаль), все примерно на 320- 
340 кГц. тором не пользуюсь., есть в планах МДМА сделать из 0,2 эмаль. Применяю иногда по 10 
минут, иногда 30 минут, в осномном на поясницу, иногда на грудь, но разницы не вижу. 
Длительность применения - месяц. С периодическими перерывами в 2-3 дня. Эфффекты - 
отсутствует физическая тяга к спиртному, кофе, пепси, фастфуду. Зрение улучшается 
значительно, но временно (дело в остеохондрозе скорее всего). Психологически стал спокойнее, 
не как овощь, но более стрессоустойчив. Боль снимает на ура. Отколот последний зуб перед 
мудрым - дыра до нерва, ранее при попадании пищи или холодной воды боль невыносимая была, 
сейчас просто ощущаю внешние раздражители и все. Шрамы пока не срослись, но стали более 
сглаженные Нормализовался стул, хотя может быть следствием опять же легкого полного отказа 
от кофе. Хотелось еще добавить насчет меандра - мое личное мнение, не стоит его употреблять. 
"Наигрался" с меандром и большой катушкой ДМА (из телефонного провода) получил легкие 
сопли и першение в горле на 4 дня. При "играх" с меандром , ребенок был рядом, который 
выздоровел от соплей за 1 день от синуса - так вот болезнь вернулась к нему тоже примерно на 4 
дня, ничего страшного, просто сопли, но это огорчило очень сильно. Теперь меандру вход 
воспрещен в наш дом )) не такой у нас организм чистый и сильный, чтоб его мучать меандром. 
Так.. Кожа действительно стала не то чтобы жирной, сухой перестала быть. Перхоти практически 
нету, раньше чуть вырастут волосы на голове, так сразу перхоти очень большое количество и зуд



естественно. После сна сушит очень сильно, пью много воды. Всем здоровья!!! П.С. иголочки и 
муражки давно перестал чувствовать - хоть от ТГ хоть от Генератора Дениса. Все чаще начинаю 
не просто просыпаться, но и с легкостью вставать в 5 утра

Отправлено спустя 3 часа 32 минуты 58 секунды:

[12:20:22] Александр Мишин: [11 июня 2016 г. 20:22] omel:
<<< Vpp на одном оме до 300 мА (lpp=300mA)
про ток везде речь о эффективном значении, а не пиковом.
[12:25:33] Александр Мишин: по сахарному диабету есть какие наработки ,ребенку 5 лет, рвачи 
говорят ,вирусной природы . Что можно предпринять ? скачет температура .Друг слёзно просил 
узнать.рвачи пророчат максимум 15 лет жизни.аккуратненько работайте с ним по 15-30мин в 
день, налегать не надо...как показывает практика, за час мы можем разломать проблем на 
неделю вывода организмом...следите за сахаром, в начале будут сильные колебания и вниз и 
вверх.
[12:30:40] Александр Мишин: [9:33] Алексей Лагутин:
<<< Сыновья одному 7 лет, другому 4, первый свои первые три года провел с антибиотиками, 
второй чуть чуть захватил, как вы советуете эту дрянь выводить, простуды надоели уже.
Тут уже отписывали реальные исследования применения техлогии: 2 раза использования и в моче 
куча антибиотиков, после Юти раз уже и другие таблетки идут на выход....самая злостная штука 
это антибиотики, мы себя сами заражаем раком, поэтому статика первым делом разрывает все 
закольцованности образованные именно антибиотиками. В вашем случае будет не большое 
обострение, надо будет чуток перетерпеть сопили/кашель, возможно температуру. Иммунитет 
ребенка залеченного антибиотиками близок к нулю, и сейчас он проснется за пару недель. 
[12:31:49] Александр Мишин: у меня нет осциллографа лаковую настраивал со светодиодами 
получилось 303 кгц потом попробовал со стрелочным амперметрам и самый большой ток 
показывает при 338 кгц так и непонял на какую частоту моя катушка 
настройка по дальности светимости наиболее правильная
[12:33:38] Александр Мишин: Александр, ощущение простуды после диска является нормой, 18 
Вольт, 287 КГц, 2 Ампера?
примем вашу информацию просто как справочную...возможно кое-что и разломать или поджарить 
в вашем случае )))
[12:35:58 | Изменены 12:36:22] Влад.: Александр, подскажите. Действенный как раз рваный синус 
или идеальный. А то тут многие подгоняют его LC-контурами под гладенький синус?
[12:37:03 | Изменены 12:38:40] Александр Мишин: а что такое синус? вы видели рваные волны на 
воде или рывками качающиеся качели? задайте себе вопрос: почему этого нет в природе? 
[12:44:06] RUSLAN: Саша Здравствуй...Что ты думаешь об этом? "Генератор Лаховского - лечение 
волнами."
[12:44:12] RUSLAN: $  Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[12:49:02] Александр Мишин: аналог нашей технологии, только требует высокого напряжения 
источника питания и желательно заземления
[12:49:07] Влад.: ну лохматый синус. Это на осцилографе он виден с кучей гармоник 
[12:51:31] Александр Мишин: Это по напряжению что то шумит, ток пройдет как отфильтрованый 
по синусу, ВЧ гармоники уйдут в излучение обкладками емкости.
[13:40:33] Александр Мишин: [13:38] Алексей Лагутин:
<<< для вывода антибиотиков у детей какая последовательность применения должна быть? 
включил катушку - использовал - выключил (Ц)
[13:56:38] Rustam: Подтверждаю, как человек страдающий хроническим гайморитом и пьющий 
антибиотики пачками на третий день применения большой катушки на живот и спину моча стала



пахнуть лекарствами отчетливо, хотя цвет не сильно изменился
[13:57:10] Rustam: Учитывая что больше 10 дней медикаменты вообще не принимал можно 
сделать вывод что идёт чистка

Отправлено спустя 18 часа 56 секунды:

[12.06.2016 19:05:44] Ждановы 2: irina_gavrilova_psm - 29.04.2016 3:46
> Еще раз здравствуйте! Как и обещала, отчитываюсь о применении на сыне. Напомню: возраст 20 
лет, хронич. почечная недостаточность со всеми отягчающими, инфаркт после комы, гемодиализ 
трижды в неделю. Вчера вечером сделали первую процедуру: плоская на дивот и на грудь, затем 
на поясницу и затем тор на каждую почку. Во время процедуры никаких особых ощущений. Утром 
проедуру сократили, так как надо в институт: плоскую на живот, тор на почки. На все где-то 
полчаса. Состояние и самочувствие не изменились. После учебы поехал на работу, в метро 
резкий прилив энергии и ощущение жара в теле (не температура, а словно горит изнутри). Дома 
даже встал под холодный душ. Вечером делали уже по рекомендациям Александра: по 10 минут 
тором на каждую почку. Сын попросил еще на дивот плоскую на 30 минут. Его ощущениям я 
доверяю. Результат: кроме энергии и жара выделение мочи увеличилось за день более чем в два 
раза со 100-150 мл до больше 400мл. Подергивание ног (гиперкалимия) осталось.
Ставила катушки младшему сыну (14лет): у него одышка и тахикардия. Пульс в покое 100. Он 
спортсмен. Обследовали в спортдиспансере сердце. Ничего не нашли. Ставила плоскую на живот 
и грудь, тор сердце (пожаловался на тяжесть в сердце, сняла тор но тяжесть осталась) и на 
печень. Пока никаких изменений.
У мамы (69 лет) артроз коленных суставов какой-то там степени. Колени опухшие, болят сильно. 
Поставила плоскую на живот на 30 минут, затем тор на печень (боли) на 15 минут и на колени по 
10 минут. Сначала особо ничего не почувствовала. Через час с небольшим спросила, могут ли 
наши друзья оставить волшебный прибор до конца праздников. Боли значительно уменьшились, 
ходить стало легко. Насколько хватит одной процедуры, посмотрим (специально к ней ездила). 
Теперь о самом комплекте: сигнал меандр, тор 310 гц а на плоской 327.
Здравствуйте. С Праздником Вас. Вы писали про лечение артроза у свойе мамы. Хочу узнать как 
лечение, помогает?

[12.06.2016 19:14:45 | Изменены 19:18:08] Александр Мишин: [12 июня 2016 г. 19:05] Ждановы 2: 
<<< тор сердце (пожаловался на тяжесть в сердце, сняла тор но тяжесть осталась) 
вот этот момент очень важен, проблема найдена, ее надо выковыривать...пробуйте тором на 
сердце найти точку с заболеванием, он сам сможет его переместить по ощущениям...возможны 
перепады пульса/давления и болезненые ощущения в сердце, это нормально...после процедуры 
вероятно будут ноющие боли в сердце, тут надо переждать будет. Единственное что не очень 
хорошо, что излучением лупите, тут ощущения могут быть не верные.
[12.06.2016 19:26:31] Алексей Лагутин: Александр, как Вы относитесь к совместному действию 
гомеопатии и вихревой медицины?
Спасибо.
[12.06.2016 19:34:28] Александр Мишин: Это по сути одно и тоже, только катушки значительно 
эффективнее.
[12.06.2016 19:37:59] Алексей Лагутин: Александр, были опыты обработки продуктов питания и 
питьевой воды диском или тором, и каковы результаты?
Спасибо.
[12.06.2016 19:40:17] Александр Мишин: Вода отличная получается, а вот с продуктами не 
экспериментировал. Знаю только что яблоко у знакомой перестало гнить на вмятине после 
обработки ))



Отправлено спустя 28 минуты 35 секунды:

[12.06.2016 19:36:29] Владимир Макаров: 12.06.16 в 13:56 Rustam написал (-а):
> Подтверждаю, как человек страдающий хроническим гайморитом и пьющий антибиотики 
пачками на третий день применения большой катушки на живот и спину моча стала пахнуть 
лекарствами отчетливо, хотя цвет не сильно изменился
> Учитывая что больше 10 дней медикаменты вообще не принимал можно сделать вывод что идёт 
чистка
[12.06.2016 15:36:45] verser: 9 раз провел эксперимент. После укуса пчелы. Тор на укус и нет ни 
каких последствий. Тор на столе морда опухает на три дня. Недавно получил более 20 укусов, тор 
на три укуса в разных зонах. Нет даже покраснений на коже. Вот тебе и результат!!!

[12.06.2016 15:44:39] verser: так на фото выглядит укус недельной давности без тора



[12.06.2016 15:47:33] verser: С тором нет никаких признаков Вот многие и говорят ,что перестают 
действовать лекарства
[12.06.2016 21:09:06] Геннадий Игнатьев: [12 июня 2016 г. 16:39] Иван Рулевский:
<<< ПЕРХОТЬ мать ее...
Почти месяц сплю на включенном диске 25x210: 285 кГц; 0,1 А; 10 В (амплитудное). Раньше 
перхоть по утрам сугробами вычесывал, сегодня второй день ищу, не могу найти.

[12.06.2016 21:20:08] Геннадий Игнатьев: [12 июня 2016 г. 21:15] Nikolay Budanov :
<<< ну а если серьезно никаких побочных ощущений нет?
Постоянно экспериментирую с разными катушками, токами и напряжениями. Есть опыт 
обострения ощущений, в часности научился подстраивать режим так, что при теплой катушке в 
теле ощущается холодок.
[12.06.2016 21:21:30] Валерий: а что это даёт в результате?
[12.06.2016 21:21:40] Валерий: я про холодок
[12.06.2016 21:28:24] Геннадий Игнатьев: Почитайте теорию Мишина, там указано,что это 
хороший признак. За. время общения с катушками много ощущений было. Пользую не только 
ночью - днем по конкретным местам(колени, поясница, простата). Вмоем арсенале победа над 
гипертонией, боли в суставах значительно меньше, ну и кое что по мелочи. Мне 64 инвалид 2-й 
группы, олерация на коронарке и тд. и .тп.
[12.06.2016 21:29:31] Nikolay Budanov : а генератор какой?
[12.06.2016 21:29:34] Валерий: ого! здорово!!
[12.06.2016 21:30:46] Nikolay Budanov : если это так то это действительн победа 
[12.06.2016 21:31:58 | Изменены 21:32:53] Геннадий Игнатьев: Генератор китайский 2 года назад 
купил на Али для экспериментов за 300 р.. Усилитель самодельный на КТ972, 73. Питание 24 В. 
[12.06.2016 21:32:37] Nikolay Budanov : ещё вопрос 
за какое время гипертонию прогнали?
[12.06.2016 21:36:07] Геннадий Игнатьев: Гипертония очень быстро уходит. У мен и моей мамы 
гдето за неделю -полторы. С мерцательной аритмией сложнее, но думаю уходит, раньше на даче 
очень быстро начиналась, а последний раз не было при условиях возникновения.
Геннадий Игнатьев



[12.06.2016 21:38:55] Валерий: безкорпусной генер?
[12.06.2016 21:40:51] Геннадий Игнатьев: У себя не регулярно. За мамой следил: 3 раза в день по 
10-15 минут - почки, грудь, живот. Она, конечно ночью не экспериментирует.
[12.06.2016 21:41:22] Геннадий Игнатьев: и эта игрушка тянет катушку?Там усилитель 10 Вт. 
[12.06.2016 21:41:59] Валерий: Уважаемый, а сколько лет Вашей маме?
[12.06.2016 21:42:25] Валерий: как она переносит процедуры?
[12.06.2016 21:42:43 | Изменены 21:47:51] Геннадий Игнатьев: 84 Переносит с удовольствием. 
Ощущений никаких, но болезни уходят. 2 недели назад комары в лесу покусали руки у мамы, 
больше 40 укусов, очень зудели. Болшая катушка за 5 минут справилась, бльше не беспокоили. 
[12.06.2016 21:43:34] Nikolay Budanov : ну а побочное что либо было ? тяжесть или усталость 
или как огурец после ночи на катушке?
[12.06.2016 21:43:47] Валерий: Здорово! Вы молодчина!
[12.06.2016 21:44:09] Валерий: с мамой 
[12.06.2016 21:44:33] Валерий: (clap)
[12.06.2016 21:44:49] Валерий: (у)
[12.06.2016 21:44:53] Nikolay Budanov : [12 июня 2016 г. 21:43] Валерий:
<<< Здорово! Вы молодчина!полностью поддерживаю !
[12.06.2016 21:45:14] Валерий: (handshake)
[12.06.2016 21:46:54] Геннадий Игнатьев: [12 июня 2016 г. 21:43] Nikolay Budanov :
<<< ну а побочное что либо было ? тяжесть или усталость 
или как огурец после ночи на катушке?
В начале, примерно после недели проснулся как выжатый лимон, 2 дня перерыв и продолжил. 
Бльше осложнений не было.
[12.06.2016 21:47:23] Валерий: ух ты..
[12.06.2016 21:47:50 | Изменены 21:48:09] Валерий: а катушка каким проводом?
[12.06.2016 21:48:31] Валерий: лак,ПВХ?
[12.06.2016 21:49:21 | Изменены 21:56:29] Геннадий Игнатьев: Провод советский НВ0,15. на 
диске, а тор из витой пары.
[12.06.2016 21:50:29] Nikolay Budanov : а моча цвет меняла?
[12.06.2016 21:51:09] Геннадий Игнатьев: Нет не замечал.
[12.06.2016 21:52:14] Валерий: [12 июня 2016 г. 21:49] Геннадий Игнатьев:

<<< Прово советский НВ 0,15.как Вы её намотали?
[12.06.2016 21:53:10] Валерий: у меня провод не держится на скотче
[12.06.2016 21:54:08] Геннадий Игнатьев: Для суставов сделал не стандартный тор 150x175x10, 
чтобы на суставы одевался. Очень хорошая добротность получилась, доЮ Вт кушает.
[12.06.2016 21:55:56] Геннадий Игнатьев: у меня провод не держится на скотчеПри укладке на 
скотч свободные места подходящими грузиками придавливал, а потом термоклеем закрепил. 
[12.06.2016 21:58:15] Nikolay Budanov : а ещё какие нибудь эксперрименты далели ?



интересны всякие мелочи
[12.06.2016 22:07:28] Геннадий Игнатьев: Для определения резонанса использую амперметр по 
питанию усилителя. Максимальный ток соответствует точке имплозии. Проверял двухлучевым 
осц. - расстройка на 1 кГц уводит фазу тока на 30 градусов соответственно вверх или вниз. При 
настройке амплитуды даю максимум до разогрева катушки (бывает до 70гр), затем снижаю 
амплитуду по немногу. После каждого шага ждать 1 - 2 минуты. Наступит момент, когда после 
очередного шага катушка станет холоднее окружающего воздуха. Это и есть ОНО.
[12.06.2016 22:12:21] Геннадий Игнатьев: На свободном конце катушки можно замерить 
напряжение с помощью вилки Авраменко. У меня лучшие экземпляры до 1000 В давали. Обычно 
700 - 800, газоразрядная сберегайка довольно прилично светится. А светодиодная 1,5 Вт 220 В 
горит на полную от одного конца.

Отправлено спустя 9 минуты 3 секунды:

[12.06.2016 22:14:48] Nikolay Budanov : а по частотам корридор ваших эксперриментов?
[12.06.2016 22:15:21 | Изменены 22:16:55] Геннадий Игнатьев: 285 - 305 кГц 
[12.06.2016 22:17:54] Nikolay Budanov : спасибо Вам за ответы , было интересно 
[12.06.2016 22:19:05] Геннадий Игнатьев: На здоровье.
[12.06.2016 22:19:49] Nikolay Budanov : [12 июня 2016 г. 22:07] Геннадий Игнатьев:
<<< огда после очередного шага катушка станет холоднее окружающего воздуха, 
а это как определяли на "глаз"?

[9:06:22] wiw955: Четверг, пятницу переусердствовал с тором на желудке. В результате, с 
пятницы на субботу болевой синдром средней тяжести и почти полностью бессонная ночь (к утру 
задремал на 30-40 минут. Перетерпел. В субботу боль понемногу начала спадать. С субботы на 
воскресение поспал отрывками 1-2 часа. В воскресение начал пробовать восстанавливать 
питание. "Выворачивало" (чистило) 4-5 раз. Сегодня к утру вроде начало успокаиваться. Утром 
съел одну ложку гречки на воде + пару глотков зеленого чая. Жить буду, но технику безопасности 
нарушать уже вряд ли (cool):).
[9:08:19] Sergey Morozov: [9:06] wiw955:
<<< Четверг, пятницу переусердствовал с тором на желудке. В результате 
В чём выразилось "переусердствование"?
[9:10:29] wiw955: Тор 288кгц ген VC 2002 ; 18в п/п; 260 Ма п/п

[9:11:27] wiw955: За сутки набрал по времени около 2-х часов оба дня

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 13 июн 2016, 18:46

[17:56:24] Николай Борисов: Я ещё не излечился, а может быть и здоров, но лекарства не пью. 
Узнав о своём диагнозе, я недели две был не в себе, начал готовиться к уходу. (ПСА - 138.при 
норм - 4.). Рак простаты.
Рядом со мной был и есть опыт моей жены, она больше десяти лет борется с болезнью.
Шесть операций и после каждой курс химии. Она сильная женщина.
Я сходил в церковь, и батюшка посоветовал мне читать акафист Богородице иконе Всецарице 
сорок дней. Здесь наступил Великий пост и я отказался от мяса, рыбы и всего животного. 
Вегетарианская диета, на первых парах, была тяжела, вдобавок ко всему я отказался от 
дрожжевого хлеба.
27.01.16г., мне сделали укол (Золадекс) и прописали гормональные таблетки (флутамид и 
омник).
Постоянные боли изматывали, ночью приходилось вставать по 15-20 раз.
Я начал искать методы борьбы с моей болезнью.
Прочитав в интернете метод Тулио Симончини, я начал пить соду. Утром и вечером.
Купил прибор получения «живой» и «мёртвой» воды, купил лакмусовые пластины для 
определения водородного показателя (pH).
Утро у меня начинается так:
1 .Подъём - 6 часов.
2. Молитва.
3. Выпиваю стакан тёплой воды с гашеной содой (0,5 чай. лож.)
4. 30 минут зарядка до обильного потоотделения. ( Все упражнения делаю с 1,5 литр., бутылками 
с водой, по 15 раз подходы без остановок). Начинаю с бега по комнате, приседания и т.д., 
заканчиваю качанием пресса. Всего около двадцати комплексов.
5. Ванна. Обливаюсь холодной водой, затем обтираюсь день «мёртвой» водой, день «живой» до 
появления розовости кожи. (Первая неделя самая тяжёлая, кожа не хотела краснеть, она была 
желто-зелёная).
6. Успокоившись, приступаю к трапезе. Салаты заправленные льняным, оливковым маслом, каши. 
(Пью только зелёный чай через 30 мин. Сухофрукты, красный жгучий перец, куркума.)
Важный показатель pH.
Поскольку я работал у меня не получалось питаться 4-е раза в день.
7. Обед. Столовая - вегетарианство (брокколи, капуста, гречка, горох, рис и т. д.,+ каши)
Сахар, компоты, кондитерские изделия исключил. Спиртное тоже.
За месяц я потерял в весе 15 кг.(75 кг стало 59-60 кг).
Акафист Богородице начал читать 31 января.
Затем читал каноны, 7 февраля исповедовался и причастился. На душе стало покойно и радостно. 
Всё в воле Божьей.
8. Вечером делал клизмы с содой, всего, за весь период болезни, раз пять. Один раз по совету 
товарища - специалиста на ночь проглотил головку чеснока. Мелко нарезал, подождал 15 минут, 
затем стал заглатывать, запивая водой. Процедура не из приятных, но отступать не куда...
Перед Великим постом в Прощенное воскресении исповедался и причастился.
За время Великого поста причастился пять раз. Дважды соборовался. Всё это время читал 
акафист Богородице.
Показатели pH на тот момент были: слюна > 7, моча > 8.
Боли в паху успокоились, но неудобство ощущалось, ночью вставал 2-3 раза.
Продолжал пить таблетки.



12.04.16г. Получил генератор синуса из г. Тольяти, товарищ к этому времени изготовил по ролику 
Александра Мишина ТМА и ДМА.
14.04. мы приступили к моему лечению генератором синуса: ДМА -30 мин (живот), ТМА- 15 мин 
(промежность).
После принятия назначенных таблеток у меня стали отниматься ноги. Врачи выписали 
гепариновую мазь и таблетки пентоксифилин, дебазол, но ничего не помогало. Бёдра у меня 
горели, кожа по краям ничего не чувствовала, а посредине бедра, словно, кто-то прожигал 
мышцы. Я едва ходил. Сил совсем не было.
16.04. ТМА -30 мин (спина), ТМА-30 мин (живот). ТМА - 15 мин на каждую ногу.
18.04. ТМА - 1 час (промежность), ТМА - 30 мин. (печень).
22.04. по 24.04. ДМА - 30 мин. (живот).
25.04. по 27.04. Двумя резонансными ДМА - 30 мин. (живот-спина).
27.04. Исповедовался. ( Вечерние таблетки не принимал).
28.04. Великий четверг. Исповедовался, Причастился утром.
Сдал кровь на ПСА. (ПСА -3.30)!!!!!!!
Я ошалел от счастья!!!

29.04.16г. Был на приёме у врача. Он сказал, что всё нормально, что это действие медикаментов, 
а в январе 17-го года сделаем облучение...вообщим, жить будешь... Спасибо и на этом!
05.05. Случился рецидив с жуткими болями и частыми позывами. Я боялся выйти на улицу, 
пришлось запастись памперсами.
06.05. Вновь начал принимать таблетки и начали работать с генератором (Тольятти). Резонансные 
ДМА - 30 мин.
11.05. Вышел на Александра Мишина, он посоветовал работать с ТМА.
С 12.05.Работал с ТМА. Утро-вечер по 30 мин., по 20.05. ( Перестал пить соду).
21.05. Жгучая боль, частые позывы, горят бёдра. Спал плохо, вставал 8-10 раз.
ЧТО ТАМ ВО МНЕ ПРОИСХОДИТ?
Таблетки не принимаю.
23.05., по 26.05., делаю перерыв в лечении генератором синуса.
26.05. Сдаю кровь на ПСА. (ПСА- 2,80)!!!
[17:58:51] Николай Борисов: 27.05. Утро, не понятное состояние, что со мною? Что-то во мне не 
так. Осознаю, что мне легко дышится. Лет двадцать собирался удалить полипы из носа и вот их 
нет. Господи, как же легко дышать. Ура!
28.05. Жена решилась попробовать ТМА у неё рак печени уже четыре года, делали операцию, 
химию. Утро-вечер, ТМА - 30 мин (печень).
У меня заныла печень, может быть, есть какая-то связь?
29.05. -30.05.- перерыв.
31.05. Воспалился на спине жировик. Утро - вечер., ТМА -30 мин. (промежность).
01.06. Жировик лопнул. Может быть действие имплозии? Сходил к хирургу он вытащил капсулу 
жировика).
Утро-вечер., ТМА- 30 мин (промеж)., по 15 мин (почки).
02.06. Утро - вечер., ТМА - 30 мин (промежность)., по 15 мин (почки)., 15 мин (печень). На 
утренней зарядке не слышу хруста в коленях. Только левая чуть-чуть щелкает.
03.06. Утро - вечер., ТМА - 30 мин (промежность)., по 15 мин (почки)., 15 мин (печень).
04.06. Утро - вечер., ТМА - 30 мин (промежность)., по 15 мин (почки).,15 мин (печень).
В 14 часов поел мясной суп и мясо, в желудке тяжесть. Состояние разбитости.
05.06. РЕЦЕДИВ. Жгучаяяя боль, частые позывы. Ночью не спал.
06.06. Утро - вечер. ТМА - 30 мин (промежность), ДМА- 30 мин (живот)., боль не проходит.



На больших пальцах ноги грибок мучился с полгода. На правой ноге на пальце, рядом с большим 
пальцем, на ногте появилась чёрная точка. Вечером уложил пальцы под ТМА на 30 мин. Утром 
увидел, что ноготь, с чёрной точкой, буквально вогнуло внутрь пальца. На пальцах стали расти 
новые ногти. ТМА применял 5-ть раз по полчаса.
07.06. Утро - вечер. ТМА - 30 мин (промежность), ДМА -30 мин (поясница), (живот).,боль не 
проходит.
08.06. Утро-вечер. ТМА - 30 мин (промежность), ДМА -30 мин (поясница), (живот)., 15 мин 
(печень). Боль не отпускает.
09.06. Утро - вечер. ТМА - 30 мин (промежность), ДМА -30 мин (поясница), (живот)., 15 мин 
(печень). Легкая щемящая боль.
10.06. Перерыв.
11.06. Перерыв.
12.06. Перерыв.
13.06. Перерыв. Получил рекомендации от Александра Николаевича Мишина. Буду следовать 
данным рекомендациям.
Храни его Бог.
Благодати Божьей ему в делах его и защиты.

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунды:

[18.06.2016 5:57:05] ИзГой: Александр Здравствуйте!! Инсульт. Схема такая. ДМА, утро и вечер по 
10 на груди 10 на животе(почки), днём по 20 минут, на второй день - головная боль, считаю 
нормально, возобновляется деятельность мозга, дал перерыв на два дня. Правильно?
[18.06.2016 8:35:21] Александр Мишин: Да, все отлично, после инсульта изменения в лучшую 
сторону идут достаточно быстро. Головная боль говорит вероятно о повышенном давлении, не 
торопитесь по всему телу работать, почки/печень в приоритете.

[18:09:53] Лариса Поттмель: Спасибо всем, кто пишет о своем опыте лечения. Я также поддержу 
этот почин. Я тут гость неординарный. Рак молочной железы. Поздняя стадия опухоль огромная. 
Располагаю Тольятинским генератором, дисками на 285 кГц, 345 кГц, и 380 кГц. И двумя торами 
на 295 кГц и 380 кГц.
Начала лечение 2 июня диском 285 кГц. Три дня до 5 июня выполняла по рекомендациям 
10+20+10 мин на грудь и живот. И 30+30 мин непосредственно на опухоль. Воздействие 
переносила хорошо. Опухоль увеличивается, остается плотной.
Здраво рассудив решила перейти на диск 380 кГц и подумала, что скорость уничтожения раковых 
клеток должна превышать скорость их образования, поэтому с 6 июня по 9 ставила диск 380 кГц 
непосредственно на опухоль. С 10 июня нахожусь с диском по 7-8 часов. Поднялась температура 
до 38,5, выделяется лимфа. Сегодня 12 июня температура стабилизировалась. Собираюсь лечь 
спать с диском, хотя часов 8 днем провела с ним.
Для меня эта методика последняя надежда, пойду до конца, хотя ответственности за результат ни 
на кого не возлагаю. Хотела бы, чтобы сам Александр Николаевич дал совет, что применять 
лучше диск или тор в моем случае? Какой мощности и в какой последовательности? Буду очень 
признательна за ответ.

Отправлено спустя 11 часа 2 минуты 59 секунды:

[13.06.2016 23:49:57] Александр Мишин: [13 июня 2016 г. 13:30] Junatedl:
<<< я просто подумал о том что может быть не нужен будет меандр для встрэхивания организма 
ваш организм ежесекундно встряхивает огромным кол-вом подобного...
[13.06.2016 23:58:48] Александр Мишин: Поднялась температура до 38,5, выделяется лимфа.



Сегодня 12 июня температура стабилизировалась. Собираюсь лечь спать с диском, хотя часов 8 
днем провела с ним.
Далее пойдет быстрый процесс отторжения ткани опухоли, она начнет отекать и еще начнет 
увеличиваться в размерах, но терять в плотности. Возможно образование свищей. Самое плохое 
это сильная интоксикация продуктами распада опухоли и постоянно открытая рана. Как с этим 
будет справляться ваш организм покажет только время. Желательно конечно удалить 
отторгаемую ткань. Пользуйте дальше плоскую, а то тор вам совсем быстро все расковыряет. 
Стоит задуматься об оперативном вмешательстве.
[0:01:22] Александр Мишин: [13 июня 2016 г. 20:30] Артур:
<<< После удаления желчного, приложив тор на место шва на 15 мин поднялась температура. Это 
нормально?
Да, все места затронутые при операции лишились процесса образования рубцовой ткани, пойдет 
очень быстрое страстание тканей.
[0:04:36] Александр Мишин: Было 3 операции и много курсов химии в том числе высокодозная с 
трансплотацией кост мозга.
Ну и облучались тоже несколько раз.Саркома.На сегодняшний день метастазы 
лимфоузлов,средостениях до (Зсм)+опухоливый конгломерат неоднородной плотности(в 
структуре присутствуют как мягкотканый так и житкостный компонент до 13 см).С февраля 
2014г.принимали препарат Вотриент,динамика была положительной до апрель 2016,далее 
назначили 2 курса химии динамика отрицательная. Подскажите в конкретно нашем случае какие 
должны быть первоночальные сеансы тора и катушки?
Тут вообще щас трудно сказать как отреагирует организм пропитанный ядами...конкретики 
применения нет, как и в остальных случаях, на почки по 10-15мин и смотрите за реакцией 
организма.

Отправлено спустя 13 часа 40 минуты 17 секунды:

[17:48:52] Алексей XXX: Моя история. Начну с того что у меня выявили неспецефический 
язвенный колит (НЯК) - воспаление толстого кишечника, болезнь с точки зрения оф. медицины 
неизлечимая, мне пожизненно прописали пить таблетки. Я решил начать лечение с плоской 
катушки проводом 0.5 в лаке, генератор UTG9003c. Частота 306 кгц, настроил на Power OUT выход 
генератора напряжение 9.5 вольт, тоесть итоговое на выходе POUT около 19 вольт.
После первых 3 сеансов по 30 минут (клал на живот и ниже) ощущения такие: дикая слабость, 
мелкая дрожь во всем теле и местами были приступы холода. Но самое необычное это то что 
после того как я сегодня решил вздремнуть часок после катушки, тут НАЧАЛОСЬ. За 15 минут 
дрёмы со мной случился сонный паралич раз 5-6, это когда ты проснулся вроде как, чувствуешь 
тело, но не можешь пошевелить даже пальцем. Потом приходил в себя и снова пытался заснуть. 
Сонный паралич это впринципе нормальное явление, но не 5-6 раз за такое короткое время. Со 
мной такого никогда еще не было. Причем это сопровождалось выходами из тела, после 
очередного такого раза, я с ТРУДОМ смог вернутся назад и очнулся, и тут я реально испугался, 
потому что мне показалось что я совсем откинулся. Не знаю пока что это вообще такое, но по 
крайней мере кишочки болеть стали меньше, сделаю перерыв и буду продолжать через пару дней 
конкретно на почки еще..
[18:16:37 | Изменены 18:17:31] Пётр Зуев: Как я уже раньше говорил у меня саркома магких 
тканей в области правого локтевого сустава с метастазами в лёгкие, начну с того что по ходу 
лечения катушками исчезли некотрые мелкие проблемы(начал уменьшатся остаток от псориаза, 
восстановилась чувствительность кожи в местах операционного шва, анализы крови 
отличные(хотя и до этого были вполне хорошими)а вот со своей главной проблемой(опухолью и 
её метастазами я так пока и не справился)после обработки ТОРом с синусом опухоль никак не



реагировала, после нескольких сеанмов ТОРом с меандром пошла реакция:часть опухоли 
обмякла, вроде как начала отмирать, даже немного гноя вышло, а часть опухоли наоборот начала 
расти, после этого я попросил у врачей курс химиотерапии, рост опухоли остановился, часть 
опухоли мягкая как каша, часть опухоли твёрдая, на томографии обнаружилось, что два самых 
мелких метастаза в лёгких исчезли, два самых крупных наоборот подросли.
[18:17:45] Пётр Зуев: Очень прошу, пожалуйста подскажите, всё-таки лучше синус или меандр 
дальше использовать, ток лучше небольшой(до 300 мА) или наоборот, чем больше тем лучше?
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возобновляется деятельность мозга, дал перерыв на два дня. Правильно?
[9:35:21] Александр Мишин: Да, все отлично, после инсульта изменения в лучшую сторону идут 
достаточно быстро. Головная боль говорит вероятно о повышенном давлении, не торопитесь по 
всему телу работать, почки/печень в приоритете.

Отправлено спустя 1 час 57 минуты 39 секунды:

[11:50:44] free energy: Девушка 24 года, на протяжении года пыталась забеременить, больше 2х 
месяцев назад применили плосскую на низ живота всего 15 минут, на данный момент 2 месяца 
беременности
[11:51:07] free energy: Кто помнит я писал про нее 
[11:51:45] free energy: Что она чувствовала
[11:51:52] Алексей: Пишите пожалйста какой генератор применяли 
[11:52:33] free energy: Самодельный мост вина и ad815 усилитель 
[11:55:14] $AlexRich [онлайн]: думаю мало кто знает еще про них.
[11:56:03] $AlexRich [онлайн]: Если так дело пойдёт скоро фарм корпорации начнут охоту на 
Кулибиных. мдя... Зачем таблетки если достаточно 15 минут под катушкой посидеть.
[11:56:49 | Изменены 11:57:04] $AlexRich [онлайн]: Реально "инопланетяне" будут рады что люди 
переходят на следующий виток развития и начинают понимать устройство физических энерго 
процессов
[12:15:23 | Изменены 12:26:19] Юрий: [11:50] free energy:
<<< применили плосскую на низ живота всего 15 минут 
Какой диаметр провода? Спасибо.
[12:16:31] free energy: 0.56мм 
[12:16:38] free energy: 24 года
[12:57:11] Александр Мишин: [10:40] $AlexRich [онлайн]:
<<< Но так как с операцией затянули (сделали не сразу после инсульта а спустя 5 часов) то 
отмерло часть клеток в головном мозге (мозжечек)
к голове сразу не стоит лезть, катушки и с поясницы свое сделают...месяц смело только на 
туловище или просто в руках, по 15мин утром/вечером
[12:59:30] Александр Мишин: Реально "инопланетяне" будут рады что люди переходят на 
следующий виток развития и начинают понимать устройство физических энерго процессовда они 
уже и так замучались ждать и подталкивать человеков к развитию ))
[13:05:30] Александр Мишин: Он до этого 3 месяца с кровью ходил, все со второго сеанса 
прошло.Это про кота...на животных очень быстро работает.

Отправлено спустя 16 часа 13 минуты 6 секунды:

[21.06.2016 1:35:58 | Изменены 1:40:05] Дмитрий: [20 июня 2016 г. 19:34] bmat:
<<< причем советский без усилителя по-мощнее будет китайского.
Да не переживайте типичный вброс человек заявляющий это в глаза не видел не того не того 
генератора, это он сравнил Г3-112 и ATF20B+ это с плюсом на 200кГц- х должен выдавать 7 Вт ну 
на 300 выдаст 5 Вт я свою плоскую катушку сожру если это ГЗ выдаст 5Вт (cwl) . Вобщем не 
парьтесь. У меня похоже липома сдвинулась потихоньку, уже 30 лет на мне живет. Долблю 
тором, подвижки начались после применения вот этого, на истином резонансе системы, катушка- 
шунт. Потребление порядка 4 Вт СКЗ электромагнитной составлющей к телу пролезает минимум, 
светодиоды за свастикой не горят совсем при этом потреблении на резонансе.



[21.06.2016 21:52:33] Александр Мишин: [21 июня 2016 г. 1:35] Дмитрий:
<<< У меня похоже липома сдвинулась потихоньку, уже 30 лет на мне живет. Долблю тором, 
подвижки начались после применения вот этого, на истином резонансе системы, катушка-шунт. 
Потребление порядка 4 Вт СКЗ электромагнитной составлющей к телу пролезает минимум, 
светодиоды за свастикой не горят совсем при этом потреблении на резонансе.
Свастика - это полость такой геометрии, а не куски проволоки согнутые в такой форме. По сути, 
самый просто 2х-тактный вихреобразователь. Для "наглядности" можно нарисовать стены так, 
чтобы проходы образовали свастику...возможно так будет понятнее. Так что 4 выступа на кржках 
тут не причем (ф, а вот КЗ окружности разных диаметров могут СВЧ выдать. Теперь осталось 
подождать в какую сторону липома пошла )).

[21.06.2016 21:59:15] Юнкер: [20 июня 2016 г. 23:03] sfinx7231 .:
<<< Сенс говорит что если на тонком плане не убирать проблему то болезнь опять вернетсяОт 
проблемы зависит.
Если "левая" присоска какая и т.п. - астральная грязь - убирает хорошо.
НО если у вас в голове мусора полно, то его только вы разгрести сможете.
Если хороший сенс, он может убрать, при этом разъяснив, что у вас в голове не так, т.е. убираета 
все равно вы сами.
Лазарева С.Н. Почитайте на досуге.
[21.06.2016 22:53:57 | Изменены 22:54:21] Александр Мишин: [21 июня 2016 г. 21:59] Юнкер:
<<< Если хороший сенс, он может убрать, при этом разъяснив
ребята завязывайте с этим...если человек реально что-то может подсказать, то пусть расскажет 
самое простое, это какой формы статическое "поле" катушек, вот тут сразу будет все понятно, кто 
тут что-то реально видит, а кто выдает желаемое за действительное...с рисунками желательно...

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунды:



[0:41:21 | Изменены 1:03:10] Дмитрий: [21 июня 2016 г. 21:52] Александр Мишин:
<<< Теперь осталось подождать в какую сторону липома пошла )).
---Размягчается и уменьшается, поглядим, это не я придумал. Накачка слабенькая, я и не такое 
на себе испытывал, может по этому и деревянный. (§) (Сейчас завязал.!)
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Отправлено спустя 4 часа 32 минуты 6 секунды:

[23.06.2016 13:27:35 | Изменены 13:37:18] Александр Мишин: [23 июня 2016 г. 12:33] Алексей:
<<< ...а че астма вообще не лечится катушками?...
лично у меня была девочка 14ти лет с астмой, 2 раза по 90мин хватило, ребенку стало хорошо и 
родители даже не стали Зй раз приезжать "дабы не испортить" (§) Работал плоской ЗЗЗкГц на 
Atten ATF20b. Во время второго "сеанса" было интересное поведение девочки, она резко 
дернулась и пожаловалась на сильное жжение под катушкой, снял плоскую дал ей потрогать, что 
она холодная и попросил чуть чуть потерпеть...жжение прошло через 5мин.
[23.06.2016 13:46:25] Александр Мишин: Отписал человек по поводу применения тора с 
человеком, который 4 года на диализе: применял по часу на почках (многовато для начала), 
сейчас наблюдается увеличение мочевыделения, есть болевые ощущения и небольшая 
температура. После работы с катушкой наблюдается выделение вен на ногах и руках. Это и есть 
признак избыточности воздействия, почки только чуть-чуть начинают работать и не справляются с 
большим кол-во "хлама" в крови, поднимается давления. Для тех кто на диализе такие процедуры 
лучше делать непосредственно перед походом в больничку.
[23.06.2016 13:51:24] Александр Мишин: Первое испытание пока успешно. "Астроцитома" (опухоль 
в голове) за два месяца использования прекратила рост и изменилась по форме (немного 
расплосталась). Это при 150кГц, 15-20мин, раз в два дня.
Планирую сделать новый на 280кГц в компактном исполнении
Должны были делать операцию, но после томограммы, врачи были удивлены и повеменили с 
операцией...Человек чуток провода лишнего вмотал при изготовлении катушки, но как видим 
результат есть...обратите внимание на низкую интенсивность и время в 2 месяца!!! Это только 
начальный этап, далее процесс рассасывания, который может занать год и более по времени, все 
зависит от размеров опухолей. Так что не торопитесь "жарить" опухоли, это верный путь в 
хирургию.

[23.06.2016 13:53:32] Лёха: лечу тёщю ,проблема с ногами, сахарный деобет и ещё воз всего 
84года. ставлю ноги на катушку полчеса потом тор на больные места утром, вечером катушка на 
живот 1 час и тор на почки по 15 минут ( сечас буду делать на оборот а то ночю стала часто бегать 
в туалет.) ноги стали менши беспокоить по сахору пока резултата нет зато сегодня заявила,а 
знаеш зетёк а уменя вед так болели плечи причесатся толком не могла а сечас намного луче 
стало,а она у меня скептик.. вторая неделя лечения.

[23.06.2016 14:17:59 | Изменены 14:19:31] Serge Rakarskiy: Я немного выскажу мнение и как я 
делаю. Есть два типа воздействия локальное (непосредственно на очаг поражения) и на 
энергетические точки, узлы. Если нужно охватить все ноги и стимулировать энергообмен биополя 
на ноги, положите катушку (у меня СДМА 0,5/25/125) на точку два пальца ниже пупа. Минуты 
через 2-3 должны почувствоать в пальцах ног слегка заметный зуд или даже покалывание. Для 
этой процедуры нужно не более минут 15-20 1 или 3 раза в день в зависимости от состояния 
больного. Таким образом стимулируется информационный мост между нижними конечностями и 
"вашим центром управления", т.е организм должен включить иммунную систему и определить как 
регенерировать тот или иной отдел/систему. Если у Вас много поражений в разных местах. вы



поймите что в любом случае иммунная система будет концентрироваться на более важном исходя 
из энергетических возможностей организма. Чем больше у него будет энергетических 
компонентов в распоряжении, тем быстрее решиться проблемма. Но если вы более сильными 
манипуляциями заставите регенерироваться органы а другая система будет не готова к действиям 
получите дисбаланс. Так что хочется и можется должно быть в гармонии

[23.06.2016 19:20:24] Александр Мишин: [23 июня 2016 г. 14:45] Георгий:
<<< Нигде пока не видел отзывов по кистам в почках. Подскажите,плз,как воздействовать? В 
наличии тольятинский генератор
Многое зависит от размера кисты, но в целом результаты хорошие даже при умеренных размерах 
3-4см.
[23.06.2016 19:21:36] Александр Мишин: у знакомого страшная проблема. Рак предстательной с 
метастазами в кости. И сахарный диабет впридачу. 66 лет ,колет обезболивающие препараты. 
Прошел при курса облучения. Предлагают химию. Нужно отказываться и срочно пробовать 
генераторы. Какую схему посоветуете ему?
К сожалению со знакомым уже все плохо...узнайте про размеры опухоли.
[23.06.2016 19:23:42] Александр Мишин: Аналогичные проблемы были у одного из наших мужчин 
в чате, посмотрите историю, он подробно описывал.

[23.06.2016 20:08:06] Александр Мишин: Вчера обгорел на солнце, весь день проходил по пояс 
раздетым работая возле дома. К вечеру перед зеркалом стоял как вареный рак...испытал 
различные плоские на себе от 265кГц до 700. Результат получился очень интересный: до 300кГц 
ощущения от катушек будто тебя положили на сковородку и поджаривают в масле ))) 333 и 360кГц 
добавили еще мелкое покалывание по поверхности кожи, 427, 485 и 700 почти не ощущались. Пол 
часа "пожарился" на плоской 265кГц. Спал нормально, особого дискомфорта не испытывал, но и 
сильно не ворочался тоже. Сейчас кожа обычного цвета, но вот ощущения при дотрагивании как 
от обожженной, посмотрю в течение недели. блезну или нет

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунды:

[24.06.2016 10:07:41] Олег Лахтадыр
: Вчера обгорел на солнце, весь день проходил по пояс раздетым работая возле дома. К вечеру 
перед зеркалом стоял как вареный рак... Так как я нахожусь в регионе "вареных раков" всем 
рекомендую средство от солнечного ожога с стопроцентной повторяемостью! Это обычный 
медицинский спирт. Наливаем на ладонь и растираем проблемные области ( включая кончики 
ушей и лицо с закрытыми глазами). Чем раньше процедура после солн.одога- тем эффективнее. 
Гарантированый результат такой: нет температуры ночью и кожа потом не облазит а немного 
шелушится.
[24.06.2016 10:24:07] Олег Лахтадыр 
: И самое главное, даже загар не слазит 
[24.06.2016 10:26:56] Олег Лахтадыр
: А для организаций- нет порченого белья от разного рода не отстируемых кремов и мазей.
Правда мед.спирт стоит копейки, в отличии от ассортимента кремов в торговой сети...

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 26 июн 2016, 06:52

[21:23:46] Резвый Максим: Добрый вечер. Опыт по лечению глиобластомы. С 27 апреля 
применяли тор и диск на голову. Опухоль очень быстро росла. Появились в ней обширные 
некрозы. Думали, что раковые клетки распадаются, опухоль набухает, выводиться ей из 
головы некуда.. С огромным трудом нашли где такое прооперируют (т.к. это уже 3-я 
операция). Результат- опухоль удалили, но операция сложнейшая, т. к. она проросла в 
глубинные отделы мозга. Результат гистологии- все та же глиобластома 4 степени с 
некрозами. Никакого регресса не произошло, увы. И снижения степени злокачественными 
тоже. Наоборот их озадачил столь быстрый рост.. Вот такие результаты применения 
имплозии.
[21:24:48] Резвый Максим: Выводы делайте сами..

Отправлено спустя 9 часа 25 минуты 12 секунды:

[25.06.2016 21:37:17 | Изменены 21:37:44] Резвый Максим: Не делаете выводы, ну хоть кол на 
голове теши.. не убивает ничего. Хоть фоткай и гистологический результат скидывай.

Отправлено спустя 15 часа 38 минуты 20 секунды:

[10:04:35] Валерий: [25 июня 2016 г. 21:23] Резвый Максим:
<<< Добрый вечер. Опыт по лечению глиобластомы. С 27 апреля применяли тор и диск на голову. 
Опухоль очень быстро росла.
Какой генератор, какая рабочая частота катушек, использова-ли меандр?
[11:41:41] Александр Мишин: Да, там как меандром (излучением) пошатали опухоль, так она и 
полезла в рост...
[11:42:52] Александр Мишин: Тут все по стандартной медицине, при опухолях любые излучения 
стимулируют рост...исходя из физики процессов закольцовывания тоже все верно.

Отправлено спустя 5 часа 56 минуты 41 секунды:
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"
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в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 30 июн 2016, 07:56

[16:56:23] Александр Мишин: [26 июня 2016 г. 22:05] Demon13 Демьяновский:
<<< Чувство чужих болезней и вообще разговоры про перенос болезней от одного к другому
связаны только лишь индивидуальными возможностями
возможно только чувствительность, а не перенос...об этом уже писал
[16:57:39] Александр Мишин: Подскажите у кого есть опыт лечения аритмии и высокого
артериального давления?
почки, потом сердце, катушки любые подойдут...
[16:59:14] Александр Мишин: приложил катушку на груть : сказала что плохо спала боли под 
серцем к утру вроде прошли. лечения остоновил. хотелось бы проконсултироватся всё ли я 
правельно делаю и рекомендации и совета прошу
вот эти боли надо выковыривать, ныть сердце будет, но через это надо пройти 
[17:02:52] Александр Мишин: У кого есть опыт лечения рака шейки матки? Размеры 8 на 5 см. 
Выписали химию, не знаю как быть. Онкологи несколько месяцев кололи акуюто херню, лечили 
непонятно что.
размер опухоли уже большой и получается открытый вопрос: сколько времени у вас есть... 
агрессивно действовать нельзя, по 15-30мин в день достаточно, просто для очистки организма, не 
на опухоль...без хирургического вмешательства мало шансов.

Отправлено спустя 13 часа 16 минуты 29 секунды:

[29.06.2016 23:20:33] Александр Мишин: [29 июня 2016 г. 19:03] Aлександр:
<<< Встряхнул тором почки и левая почка сильно болела и тор не снимал боль. Моча идёт тёмно
коричневая (это из-за крови?) и мелкие фракции в моче.
ожидайте очистки крови и мочи, потом можно продолжать с катушками
[29.06.2016 23:21:36] Александр Мишин: Вопрос. Если у ребенка рак крови и требуется
трансплантация костного мозга, то ему можно помочь дисками?
к сожалению тут подсказать не могу, надо проверять...

Отправлено спустя 8 часа 33 минуты 25 секунды:

[13:30:22] Irina Gavrilova: Опыт пользования генератором (2 месяца). Сын 20 лет. ХПН, 2 года 
гемодиализ трижды в неделю, мочи практически нет. Первый месяц лечился тором 316кгц по 
полчаса на каждую почку. Резко начался мокрый кашель, прямо остановиться не мог. Перешел на 
работу тором по животу (точка на 2 пальца ниже пупка) и точка в центре груди. Кашель пару 
недель был страшный, до перелома ребер (стресс переломы) - два справа и одно слева. Кашель 
сейчас пошел на убыль, но все равно продолжается уже месяц. Видимо, так идет очищение. По 
основной проблеме - запуск почек - подвижек пока нет, видимо, рано еще.
Отец (69лет) - боли в правом боку со стороны спины, сильные (не понятно: то ли почка, то ли 
печень). Тор по полчаса ежедневно. Кроме того, болели суставы локтя и колена. На них тоже тор 
клал. В сумме в день получалось по часу работы тором. Так же недели через три начал кашлять, 
но практически не откашливается. И уже третья неделя заканчивается, а кашель все держится, 
правда, вроде сейчас на убыль идет. Сейчас кашель отдает в правый висок сильной болью, в 
глазу темнеет. Говорит, ощущение такое, что сейчас лопнет височная кость и взорвется мозг в 
этом месте. Как прекращает кашлять, в течение нескольких минут боль прекращается. Боль в



правом боку не ушла, а вот локоть и колено здоровы. Продолжает работать тором с боком через 
день.
Я со своей проблемой (о ней отдельно позже) работала с тором примерно по часу в день. 
Проблему вроде решила процентов на 80. Но на ровном месте вдруг тоже внезапно начала 
кашлять. Кашель тугой, надсадный, откашливалась с трудом. Приступ кашля мог длиться до 3-4 
минут. Когда воздух в легких заканчивался, вдохнуть было очень тяжело, воздух практически не 
вдыхался, в легкие входил с трудом и со свистом. В первую неделю сел голос. На второй неделе - 
как у сына стресс перелом ребра, правда, одного. Сейчас тор по полчаса на сломанном ребре, 
чтобы снять боли и ускорить заживление.
Мама (69 лет)- артроз коленей плюс деформация суставов стоп и больших пальцев рук. Все 
сопровождается болями и отеками. Тор на колени и кисти. Боли в кистях сняли за один раз, с 
коленями пока никак, продолжаем работать. Пару дней назад начала подкашливать 
Сразу предупрежу вопросы: это не вирус. Мы все начали кашлять в разное время и в разных 
местах, симптоматика кашля тоже разная - от мокрого взахлеб до сухого лающего, с 
температурой от 35,6 (у мамы) до 40 (у папы), у меня и у сына температура была в норме. Горло у 
всех, кроме меня, нормальное. У меня пару дней были гнойники как при ангине, потом сами 
исчезли. И сходство только одно - не помогают ни разжижающие и отхаркивающие средства, ни 
противокашлевые, даже тройная дозировка Синекода не берет. Это результат очищения. 
Возможно, передоз. Но генератор работает, это точно. Результаты есть.
Очень за отца беспокоюсь, одно дело - ребра, они заживут. А вот голова, сосуды...
У кого-нибудь еще была подобная реакция? Как снимали?
[15:33:38 | Изменены 15:44:41] Alexander: Сын ушиб ногу о дверь автомобиля. Сильно болела 
когда ходил. Собирался в травмпункт. Обработали 20 минут ДМА из раскрученный витой пары, 
диаметром 22 см, генератором от Den на TDA 7056A. Током 250 ма (p - p). Питание от USB зарядки 
4,8 Вольт. Через 40-60 минут боли прекратились, и больше не появлялись.
На себе пока ни какого целительного воздейстивия не ощущаю. Ни от генератора Дена ни от 
доработанного генератора от sean с фапч (доработка на двуполярное питание).пользуюсь почти 
два месяца.
[15:42:53] Слава Слава: Опыт по лечению фурункулов. Был рассадник на подмышке и один на 
ноге. 2 дня лечил генай от Дена использывал блок питания на 8вольт 1ампер результата ноль 
поменял блок на 5 вольт 500тА очучения изменились в лучшую сторону. Бомбил тором на 
подмышку и ногу три дня. Скаждым днем гнойники уменьшались и норывали. На третий день 
засохли и отпали на подмышке. На второй день отсох на ноге

[15:51:36] Александр Мишин: [13:55] Junatedl:
<<< а давайте ка мы сперва будем вылечивать животных
умирающую кошку вылечил за час...встретил человека возле ветлечебницы, он сказал, 
что кот уже умер и вот теперь его любимая кошечка тоже болеет непонятной болезнью 
и умирает...по состоянию кошка была не очень, темпереатура и слизистые просто 
изливались, еле могла дышать...с котом ему в ветлечебнице не помогли, а с кошкой он 
поехал ко мне, причем не распрашивая что и как работает, говорит давай 
попробуем...пол часа кошку "плющило" она поддергивалась и пыталась убежать, потом ее 
начало сильно клонить в сон...сопли и слюни текли просто ручьем, через 30мин она сильно 
чихнула, вылетили комки слизи из носоглотки, после чего животное успокоилось и в 
полудреме лежала на руках у хозяина...отправляя его домой предупредил что животное 
будет много спать, но донеся кошку до машины она тут же вырубилась прямо на 
сиденье...человек мне позвонил через 2 недели, говорит кошка спала почти сутки потом 
встала и пошла как-будто не болела до этого...сам хозяин испытывал легкие болевые



ощущения в руке, которой держал тор, сказал там была травма, но весь час, что 
находился у меня сказал что не верил в этот кусок провода и на следующий день был 
сильно удивлен результатом...так что с животными очень даже быстро работает, это у 
меня не первый случай.

[15:54:01] free energy: Щенок боксера болел чумкой, диск без проблем вылечил, сейчас пес 20кГ 
[15:54:13] free energy: за 3 месяца вымахал 
[15:54:40] free energy: был 2,5кг
[15:57:39] free energy: Как писал ранее 2е его братьев подохли от этой гадости, естественно 
воздействию катушки не подвергались, хотя лечились в питомнике в стационаре 
[15:58:34] free energy: никакие капельницы и уколы их не спасли, по словам ветеринара, 90% 
смерть

Отправлено спустя 14 часа 34 минуты 11 секунды:

[01.07.2016 23:56:44] seva st: Из результатов : Грибок большого пальца ногя. 1.5 месяца 
хаотичного использования катушек мишина , восновном груть спина. раз 5 на палец чисто для 
порядка. 2недели назат заметил 1.5мм чистого ноктя у корня, сечас ноготь отслоился и 
проктически отвалился . когбутто отодрати. я уж попривычке начал пытаться вспоминать гдеж я 
так стукнулся. да вроде негде(*кто ногодь сбивал поймет) Можно годать сколько угодно, но 
совпадение слишком явное. грибок ногтей с армии1987-1989г лечу с переменным успехом

Отправлено спустя 9 минуты 50 секунды:

[01.07.2016 22:41:01] я-свет.рф Евгений Свет: Всем привет.
Вот человек делится результатами по лечению аденомы простаты. Катушки отсылал ему 
примерно 2 месяца назад.
"Забыл тебе сказать, Деда МЫ Вылечили. Генеральская аденома ушла. Через 3 недели будут 
зашивать котетор. Доктор сказал что аденома в норме. Просил передать благодарность 
тебе.Самое главное Деду 91год. С уважением Владимир."
[01.07.2016 20:52:56 | Изменены 21:25:38] Вахутов Андрей: Добрый день. Вот и моя история. У 
мамы опухоль в шейке матки с метастазами в тазобедренной облости.
При последней госпитализации в онкологии, профессор констатировал, организм ослаблен химию 
делать невозможно, мы всё от нас зависящее сделали.
Увезли маму на каталке из больницы.
После очередного долгого разговора, мама согласилась на работу с катушкой.
Долгое перепинание по вопросу куда ставить и удалось начать с почек.
Генератор MHS-5200p+ катушка 0,5 в лаке, частота 299KHz, напряжение 12-13 вольт, синус.
Так же была обработана бутылка воды 5 литров той же катушкой(автогенератор Дениса737) и её 
пили(просто и с гранатовым соком).
За несколько дней вышли в режим:
-утром на поясницу 20 минут или на почки по 10 минут на каждую.
-уечером на каждую почку по 15 минут и на облость печени-диафрагмы 15 минут.
За две недели моча из состояния кровь со слизью, гноем и т.д. стала светлеть.
По каловым массам, выходило каждый день много разного включая, что-то похожее на камни. 
Поевился аппетит и при приёмах пищи тошнота и рвота ушли.
Начала сама ходить по квартире, в частности разогревать себе есть.
Но появился стабильный и навязчивый кашель.
По истечению двух недель, состоялся разговор, раз стало лучше мама хочет ехать продолжать 
делать химию.



Со словами, что гарантий на лечение катушкой никто ей не даёт, а все кто от химии отказываются 
и уходят из больницы, долго не живут.
И вообще подытожила, что это просто в последний раз её что-то другое поставили из препаратов 
и ей стало очень хорошо.
Никакие аргументы не помогли поездка состоялась.
На этом можно было и закончить, если бы не то, что происходило в больнице.
Мама сама, ножками без каталки пришла в онкологию.
Все начиная от интернов и санитарок, заканчиваю лечащим профессаром были не на шутку 
удивлены и со словами "мы вас не ждали" оформили пациента.
Если при прошлых госпитализациях в маму вливали множество капельниц, начиная от 
укрепляющих и заканчивая переливанием крови, то в это раз просто поставили физраствор. 
Анализы крови и мочи вызывали не меньшее удивление, и врачи быстренько поставили 
химию(видимо позабыли, что в прошлый раз отказывались её ставить).
После небольших раздумий, так как вен уже нет(все сожжены), поставили металический порт.
В общем готовлюсь сново забирать на каталке.
У меня только один вопрос, как долго организм на химии и на катушкам сможет протянуть? 
Приветсвуются мысли и предложения по выходу из тупика непонимания.
п.с. У меня мысль найти человека с онкологией, кто на катушках уже долго и отказался от химии. 
Попытатсья организовать встречу с мамой. Может и бредово, но лучше идей пока нет.

[01.07.2016 22:07:56] Александр Мишин: [1 июля 2016 г. 20:52] Вахутов Андрей:
<<< У меня только один вопрос, как долго организм на химии и на катушкам сможет протянуть? 
у организма может не хватить сил на повторное восстановление после ядов и эффект от катушек 
будет меньше заметен...

[01.07.2016 22:44:53] Людмила Бойко: Добрый вечер, хочу поблагодарить Александра Мишина, за 
его работу,пусть Господь хранит Вас и Вашу семью. Мой папа (78 лет) с t попал в больницу, была 
одышка ,слабость. Болей ни каких не было, сделали флюрографию ,одно лёгкое было не видно . 
пролечив две недели антибиотиками, выписали с повторным снимком, маленький край внизу стал 
проявляться, после выписки начали пользоваться тором, тольяттинским генератором. По 20 мин 
на почки, и по 30 мин на лёгкое, утро - вечер.через 1 неделю сделан перерыв и повтор . сделали 
повторный снимок лёгкого. Все ждали с нетерпением результата. Лёгкое чистое . Ощущений ни 
каких не испытывал. Результат замечательный .

[01.07.2016 22:50:58] Александр Мишин: [1 июля 2016 г. 22:24] Георгий:
<<< Моча темная после воздействия катушек -это что? Шлаки,соли,паразиты или что-то еще?
Все подряд из организма на выход идет, более подробно может сказать общий анализ мочи ))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.



Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 03 июл 2016, 21:37

[14:06:53] Димка кубик: [2 июля 2016 г. 13:35] Людмила Зрелова:
<<< Александр Мишин, хочу обратиться к Вам, можно ли пользоваться вашим аппаратом с 
заболиванием сердца?вопрос перенесен из чата "здоровье прежде всего"
[14:10:02] Александр Мишин: С сердцем работает очень хорошо, за год использования все 
крупные проблемы решались из тех что попадались.
[14:13:25 | Изменены 14:20:25] Сергей 73: Александр были у вас случаи с сердечной 
недостаточностью^ именно с увиличением левого желудочка?Возможно вернуть всё в норму? 
Спасибо.
[14:17:16] Александр Мишин: Чего было внутри не знаю, но теряющие сознание от недостатка 
кровообращения были, лично к жизни вернул за 45 минут ))

Отправлено спустя 6 часа 21 минуты 16 секунды:

[19:40:31] Alexander Zeltkevich: недавно проходил медосмотр на работе. Ранее у меня медосмотр 
стабильно фиксировал увеличенный левый желудочек сердца на ренгене. Соответственно это 
подтверждалось кардиограммой. В этот раз снимок увеличенного левого желудочка не 
зафиксировал соответственно и кардиограмма. Ранее регулярно анализ показывал небольшое 
увеличение сахара, теперь норма. Все анализы идеальны. Катушкой пользуюсь большой плоской 
регулярно по 30 минут через день уже 4й месяц с генератора ГЗ-112 частота примерно 280
290Кгц.
[19:52:08] Alexander Zeltkevich: 3-го дня варил ворота на даче, было жарко, разделся и вместо 
маски только стекло взял. думал за несколько минут сварю а провозился с час. Ночью проснулся 
от боли в теле. Обгорел сильно подбородок и щёки, грудь. Сильная боль как от ожога. жена 
рекомендовала сметану. Смазал обосженные участки кремом для загара и положил на 
подбородок большой диск Мишина. боль постепенно перешла в простое ошущение тепла, я уснул 
и через час меня будит жена. Ощущения на обожженных участках были только от прикосновений, 
а на следующий день кожа на лице и груди не отличалась от нормальной и по виду и по 
ощущениям. генератора ГЗ-112 частота примерно 280-290Кгц большой диск Мишина 
[19:55:01] Alexander Zeltkevich: кстати, только синус
[20:04:22] Alexander Zeltkevich: Вопрос Мишину. Александр, скажи пожалуйста, есть ли смысл в 
использовании 2й пассивной катушки если и одна нормально работает? Стоит ли делать 
пассивную?
[20:47:42] Александр Мишин: Одна катушка на синусе, это самый безопасный режим, 
направление с 2мя катушками пока не исследовано полностью.

Отправлено спустя 22 часа 30 минуты 57 секунды:

[13:41:50] Виктор: Есть результаты по лечению гепатиту Ц.
спустя три месяца использовал генератор г3-112, использовал тор на почки по часу в сутки. диск 
на грудь также час. 
перерывов почти небыло. 
было перед использованием

АлАТ 28 Ед/л (Референсные значения < 41) 
АсАТ 28 Ед/л (Референсные значения < 37)



Билирубин общий 38.5 * мкмоль/л (Референсные значения 3.4 - 20.5) 
Билирубин прямой 6.4 * мкмоль/л (Референсные значения< 5.1) 
Билирубин непрямой 32.1 мкмоль/л (Референсные значения<19.0)

стало на сегодня

АлАТ 18 Ед/л < 41 
АсАТ 28 Ед/л < 37 
Билирубин общий 39.9 * мкмоль/л 
Билирубин прямой 7.5 * мкмоль/л 
Билирубин непрямой 32.4 мкмоль/л 
[13:42:04] Виктор: т. становится хуже

[19:57:46] Владимир Макаров: 03.07.16 в 19:40 Alexander Zeltkevich написал (-а):
> недавно проходил медосмотр на работе. Ранее у меня медосмотр стабильно фиксировал 
увеличенный левый желудочек сердца на ренгене. Соответственно это подтверждалось 
кардиограммой. В этот раз снимок увеличенного левого желудочка не зафиксировал 
соответственно и кардиограмма. Ранее регулярно анализ показывал небольшое увеличение 
сахара, теперь норма. Все анализы идеальны. Катушкой пользуюсь большой плоской регулярно по 
30 минут через день уже 4й месяц с генератора ГЗ-112 частота примерно 280-290Кгц.

Отправлено спустя 2 минуты 51 секунды:

[19:24:39] Александр Мишин: [17:12] Алексей:
<<< Почему-то у меня коты вообще не видят статику, им все равно, садишь на катушку они 
убегают. Как их полечить, подскажите?
в сумку для переноски их и на пол часа на катушку, могут дергаться и орать первый раз )) 
[19:47:42] Алексей: Спасибо за подсказку. А как передоз чтоб не получили? Проблема в том что 
они чешутся, до крови, ветеринары после проверки разводят руками говорят что аллергия. Уже 
что только не делал с ними. Сейчас борюсь кремом с антибиотиками, помогает, но не 
вылечивает...

Отправлено спустя 18 минуты 12 секунды:

[11:23:18 | Изменены 11:25:20] Людмила Пиняева: На всякий случай даю ссылку на форум 
по изготовлению и применению аппаратов Райфа, вдруг кому окажется полезной, особенно в 
случае онкологии Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.. Еще 
раз скажу, что есть идея модулировать основную частоту катушек частотами Райфа (для 
онкологии), которые лежат в основном в звуковом диапазоне. Но это лишь предположение, 
не подтвержденное пока экспериментами. Кстати, очень похожие эффекты от катушек и 
аппаратов Райфа, интересно.
[12:15:37] Резвый Максим: По Райфу! Люди, страдающие онкологией, не тратьте зря 
драгоценное время на эту ерунду! Есть опыт, писали программы, используя частоты, 
определенные Райфом, для прибора Радиант Ультимейт. Эффекта ноль. Опухоль росла себе 
дальше при воздействии прибора по 8 часов а сутки.
[12:24:38] Резвый Максим: При каком заболевании помогает?
[12:25:10] Резвый Максим: Я говорил про онкологию. За другое судить не могу 
[12:25:57] Резвый Максим: Просто говорю другим, не наступать на те же грабли, чтоб как я 
не кусали потом локти.



[12:28:27] Резвый Максим: Да-да с его сайта частоты и брали
[12:28:54] Резвый Максим: Там прям по алфавиту таблица частот
[12:29:36] Резвый Максим: Делалось все по уму, не от фонаря. И надежды большие
возлагались
[12:31:37] Резвый Максим: Уже прошло около 6 месяцев. Точно все детали не вспомню. Но 
когда все анализировалось- там все составлялись и для общего, и конкретно под нашу 
глиобластома. Причем она была на тот момент полностью удалена, думали расти ей 
излучение не даст
[12:31:54] Резвый Максим: Увы- она выросла с новой силой
[12:33:31] Резвый Максим: Вера есть, но когда идет быстрый рост и за 2 месяца человек без 
обезболивания лезет на стенку.. какая может сохраниться вера, одной ногой в гробу 
[12:33:51] Резвый Максим: Рассуждать легко, не видя это у себя.
[12:35:02] Резвый Максим: Я был у онкологов- они сказали, что мы идиоты и потеряли много 
времени, а если б сразу пришли к ним- уже бы и забыли о болезни
[12:36:14] Резвый Максим: Спор здесь заканчиваю, кто факты не слышит- пусть обрекает 
себя на гибель. Могу даже все слова доказать выписками, снимками и т. Д.
[12:36:39] Резвый Максим: Всем удачи.
[13:08:20] Самуил Олегович: Статистику в онкологии посмотрите, очень сильно удивитесь. 
Она общедоступна.
[13:08:58] Самуил Олегович: 6% процентов всего передивают пятилетний рубеж. 6% - 
Карл!!!!
[13:09:39] Самуил Олегович: Это если вы попали к ним с первой стадией, максимум со 
второй. И то вторая второй рознь.
[13:10:20] Самуил Олегович: Так вот из этих людей ввживает одна треть, вот они и 
формируют статистику в 6 процентов.
[13:10:39] Самуил Олегович: 3-4 это хана. Можно и не стараться.
[13:10:49] Самуил Олегович: А время это их отмазка.
[13:11:56] Самуил Олегович: Плюс выживаемость это даже когда вы уже на грань, полным 
полно метастаз по организму, но еще дышите - вас запишут в живые. При этом можете быть 
уже без пару органов и т д
[13:12:52] Самуил Олегович: Я знаю статистику потукраине, ежегодно регестрируется 160 
000 больных
[13:13:09] Самуил Олегович: В первый же год умирает 120 000 
[13:13:30] Самуил Олегович: И это при том что их ведут и лечат.
[13:13:50] Самуил Олегович: В Россие эту статистику надо умножить на 2-3 
[13:14:03] Самуил Олегович: И так оно плюс минус по всем странам
[13:14:30] Самуил Олегович: Даже Камерон выступал уже по этому поводу и кричал что надо 
что-то менять.
[13:14:38] Самуил Олегович: Иначе сдохнем все.
[13:14:45] Резвый Максим: Это все безусловно! Но с глиобластома если не лечиться, то и до 
года не дотянуть.
[13:14:49] Самуил Олегович: Камерон - карл!
[13:14:51] Людмила Пиняева: Максим, очень понимаю Вас, мы тоже с онкологией боремся, 
которая официально не излечивается, меланома у мужа большая. Есть здесь тонкости. Есть 
частоты Райфа, которые в основном лежат в звуковом диапазоне, и есть высокочастотный 
носитель, на который эти частоты накладываются (или модулилируют, как в радиотехнике 
говорят). В случае аппарата "Радиант ультимейт" фирмы "Вим групп" это небольшая 
встроенная антеннка, по-моему даже спиральная, излучающая в радиусе 2 метров на частоте



27 мГц. Сигнал, соответственно, маленький. Составляются специальные компьютерные 
программы, по которым модулируется сигнал частотами Райфа и другими частотами для 
вывода токсинов т.п. Для кого-то это срабатывает, для кого-то нет, дело очень 
индивидуальное. В том форуме, на который я дала ссылку, используется другой носитель 
для доставки в клетку человека-оргонный, полученный с помощью плазмы. Это практически 
использование эфира. Кстати, там на форуме похожая где-то ситуация. И катушки, я думаю, 
могут донести частоты Райфа до клеток. И сами они положительно воздействуют. Впрочем, 
аргон создает тот же эффект для организма, но он гораздо сложнее в получении.)
[13:14:56] Резвый Максим: Вы слышите, год?
[13:15:28] Резвый Максим: Или все-таки протянуть 2-5? Что бы вы лично выбрали?
[13:15:36] Самуил Олегович: С глиобластомой живут до полугода даже если лечить 
[13:15:46] Самуил Олегович: В редких случаях 8 месяцев 
[13:16:06] Самуил Олегович: Из которых 4 пролежите в коме 
[13:16:14] Самуил Олегович: Если это считается жизнью то ...
[13:16:30] Самуил Олегович: И на сегодняшний день она не лечится 
[13:16:40] Самуил Олегович: Это все доктора признают 
[13:16:48] Самуил Олегович: Так же как и остеосаркома 
[13:17:01] Самуил Олегович: 6 месяцев - 8 и все
[13:18:02] Самуил Олегович: И как ооворит мой знакомый доктор онколог - чем больше у 
человека денег и чем круче он собирается лечится, тем быстрее уходит.
[13:18:12] Резвый Максим: А вот здесь не соглашусь. В Киеве в палату попадали люди с
таким диагнозом, после операции и спецлечения -1,5 года- только потом рецидив и
повторная операция. Также был мужчина, 6 лет назад опеоировался
[13:18:45] Резвый Максим: Приехал с ростом опухоли через 6 лет
[13:18:56] Самуил Олегович: Это сколько в процентеом соотношении
[13:19:03] Резвый Максим: Прожил ж ти годы полноценной жизнью
[13:19:03] Самуил Олегович: Один на миллион?
[13:19:20] Резвый Максим: Не все так плохо...
[13:19:40] Резвый Максим: Приукрасили вы ситуацию.
[13:19:55 | Изменены 13:20:41] Людмила Пиняева: Ау! Меня хоть слышите?)
[13:20:06] Резвый Максим: Если все сделано вовремя- шансы есть 
[13:20:51] Резвый Максим: Слышали.
[13:21:25] Резвый Максим: Про 27 МГц несущую знаю 
[13:21:31] Резвый Максим: В радианте
[13:21:58] Резвый Максим: Программы да- на нее накладываются остальные частоты 
[13:22:11] Резвый Максим: Таков принцип.
[13:22:35] Резвый Максим: Но не сработало оно. Потому и занял такую позицию.
[13:23:05] Резвый Максим: Никак не повлияло на рост/ неирост
[13:24:28] Резвый Максим: Давайте не будем никому ничего доказывать. У нас не сработало- 
я делюсь, а каждый пусть просто сам принимает для себя решение. Спор тут ни к чему не 
приведет
[13:24:37] Людмила Пиняева: Я думаю, малая вероятность срабатывания связана с плохим 
способом донесения частот Райфа до клеток.)
[13:24:47] Резвый Максим: Тор Мишина тоже кстати не сработал
[13:25:22] Резвый Максим: Все может быть.. это мы установить на практике не сможем 
[13:25:49] Резвый Максим: Нет у нас такой радиоэлектронной и биологической лаборатории. 
[13:26:15] Резвый Максим: Пальцем тут ничего не изменишь и не поверишь. Только догадки 
[13:26:41] Резвый Максим: Не поверишь - хотел сказать



[13:27:05] Резвый Максим: Не проверишь.
[13:27:16] Людмила Пиняева: Я как раз думаю о создании такой лаборатории и не считаю это 
невозможным. Назревшая тема, кстати.!)
[13:28:04] Резвый Максим: Мы уже не успеем... спасать надо уже... даже вчера
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 12 июл 2016, 07:38

[11.07.2016 13:16:45] Александр Мишин: [11 июля 2016 г. 12:33] «КостаМ»:
<<< 23 декабря 2015 года была сделана гинекологическая операция лейомиосаркома, в мае 
месяце были обнаружены многочисленные метастазы в легких до 12мм в диаметре, можно ли 
пользоваться катушками? Если да, то каким образом? При онкологии физеопроцедуры 
противопоказанны, а катушки?
Все противопоказания связаны с излучениями, т.к. они вызывают механические колебания 
молекул, что и стимулирует многие опухоли. В случае применения емкостных катушек и синуса 
продольных колебаний не возникает. Можете начать использовать по 5-30мин в день и через 2-3 
недели сделать повторное обследование.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 июл 2016, 15:39

Использую г3-112 и два усилителя 112 параллельно выставляю напряжение 25 вольт,затем 
подключаю по две одинаковые катушки или диска, при этом напряжение падает до 5 вольт и 
воздействую на парные органы лечим аденому уже 6 недель ,моча только начала светлеть с 
мочеиспусканием сдвигов нет, человеку 78 лет, активный, широкие жизненные интересы. 
Помогите может что_то неправильно воздействие по 1 часу в день.Очень хочется помочь доброму 
человеку!!!
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 июл 2016, 16:37

44 dipol писал(а): 

и лечим аденому уже 6 недель

Аденому чего, наверное простаты?
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 июл 2016, 17:51

Да аденома предстательной железы.

Ansaraides
NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 июл 2016, 18:34 

На аденому только тором.
1. Ниже пупа, на место с наибольшей чувствительностью.
2. На промежность.
По от10 до 30 минут. Перерыв 2 часа. После трех дней рассказать что чувствовалось. 
Дальше посмотрим.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 июл 2016, 20:24

Синусовая наджелудочковая тахикардия, болеет 10 лет, возвраст 64 года, уходит быстро ( глоток 
холодной воды и лечь ноги выше головы, несколько глубоких вдохов и пуль нормализуется 144 
уходит на 68). Есть ли опыт борьбы с этим недугом??
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Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q) 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Й
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 30

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

г - - , Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к - Поиск в теме...

579 сообщений г [Z 1 ■■■6 7]0 (9 10 ■■■58 0

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 июл 2016, 15:15
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H  dipol писал(а):

 ̂Синусовая наджелудочковая тахикардия, болеет 10 лет, возвраст 64 года, уходит быстро ( 
глоток холодной воды и лечь ноги выше головы, несколько глубоких вдохов и пуль 
нормализуется 144 уходит на 68). Есть ли опыт борьбы с этим недугом??

У нас на сайте был первооткрыватель причин аритмий, Ермошкин 
| http://samo-isceleme.org.ua/index.php/ ... kyanchenko 
| http://samo-iscelemie.org.ua/imdex.php/ ... iologii-sk
Для вашего пациента подходят рекомендации Мишина настойчиво работать с почкам. И его 
рекомендации по лечению аритмии.
Но установка излучателей на область сердца очень рискованна. Можно на короткое время, <1 
мин, прикладывать катушку к груди и постепенно разбираться в ответной реакции. А вообще 
серьезно заняться питанием.
| viewforum.php?f=3

Отправлено спустя 38 минуты 9 секунды:

[13.07.2016 1:59:57] Александр Мишин: [12 июля 2016 г. 17:25] я-свет.рф Евгений Свет:
<<< Сегодня я встречался в Краснодаре с человеком. Спрашивает стоит ли вообще лечиться 
статикой(имплозией)? Ситуация такая:
Женщина 49 лет, 2 года назад обнаружили рак толстого кишечника(всё начиналось с запоров), 
врачи сказали, что уже неоперабельный случай. Но родные нашли хирурга, который вырезал всё. 
Потом было 2 химии, потом метастазы в печень пошли, потом 3я химия, после которой отказали 
почки, и сейчас метастазы в легких. Лежит женщина уже с трубками из почек (со слов 
рассказчика) в полной депрессии с просьбами дать таблетку, которая лешит жизни. Ни во что не 
верит кроме врачей.
Медицина ее уже убила, к сожалению статикой тут мы уже сильно не поможем...метастазы в 
печени за пару недель пойдут на убыль, а вот все остальное под большим вопросом, тем более 
что работа почек под вопросом.
[13.07.2016 2:04:58] Александр Мишин: Мужчина 80 лет, боли в коленях, тяжело ходить. Боли в 
икрах, изредка судороги. Провёл 5 сеансов, лакированная 330 кгц и тор 315 кгц по пол часа в 
день и не каждый лень. После первого раза боль немного стихла, но больше без изменений.
После 5 раза в ночь начались судороги, довольно часто и так каждую ночь уже неделя. Что это 
может быть?вероятно это обострение вызванное попаданием в причину проблемы, попробуйте 
интенсивно прокачать лимфу ног и кровь, массаж, прогревание и прочие вспомогательные 
мероприятия, катушками можно пока не пользоваться или просто ограничить до минимума 
[13.07.2016 2:08:30] Александр Мишин: а какое воздействие катушек если было проведено 
несколько химий?от нулевого, до положительного...очень большая нагрузка на почки и печень 
будет
[13.07.2016 2:12:26] Александр Мишин: женщина 75 лет диагноз тромбоз геморроидальных 
узлов,у нас есть: торик 280, катушка 286,катушка 322.подскажите пожалуйста как составить 
программу лечения.хотим избежать операцииберете и пользуете любые катушки до часу в день ))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Ansaraides
NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 июл 2016, 15:32

[13.07.2016 10:31:52] Валентина Вартанова: Получается что если была проведена химиотерапия то 
катушки не помогают а только вредят?
[13.07.2016 10:35:24] Александр Мишин: Если убит иммунитет, то уже мало что поможет. Все 
зависит от состояния...
[13.07.2016 10:38:53] Валентина Вартанова: Так что тогда делать? От катушек могут метастазы 
расти? Я уже делаю катушки три дня пока никаких изменений нет
[13.07.2016 10:40:45] Александр Мишин: до 30мин в день и можно с перерывами, просто не 
торопите процессы, при правильной настройке метастазы с большой вероятность начнут 
медленно уменьшаться
[13.07.2016 11:07:23] Александр Мишин: [9:26:38] abastys: my proveli povtornyje eksperimenty. 
[9:27:03] abastys: byli isledovany dve katushki (bublika) I dva diska.
[9:27:30] abastys: ispytyvali dejstvie centra, krajov, serediny.
[9:27:56] abastys: Meniali vremia, sinus ne sinus.
[9:28:09] abastys: rezultat odnoznachnyj - 
[9:28:28] abastys: absoliutno nikakogo vozdejstvija -
[9:29:15] abastys: pri vsex rezimax oblucajemye obrazcy sovpadali s kontrolnymi.
[9:29:35] abastys: zivucest kletok - 90-95.
[9:29:50] abastys: Esli net kakix vozrazenij,
[9:30:02] abastys: ja pomeshcu svodku
[9:30:30] abastys: oboix ciklov eksperimentov v interte v stranicke,
[9:30:57] abastys: gde obsuzdaetsia opyt ispolzovanija vashego diska.
[9:31:11] Александр Мишин: Вывод следующий значит: усиление иммунитета организма помогает 
побороть начальные стадии и пытаться справиться с более поздними.
[13.07.2016 11:08:08] Александр Мишин: Вот результаты испытаний на отдельных раковых 
клетках...
[13.07.2016 11:08:42] Александр Мишин: Использовался генератор Unit UTG9002 
[13.07.2016 14:09:20] Александр Мишин: [13 июля 2016 г. 12:31] Людмила Пиняева:
<<< Есть идея модулировать сигнал на катушке частотами Райфа, они в основном в звуковом 
диапазоне. Как Вы к этому относитесь?
этим занимаются почти все медицинские приборы, продаваемые сейчас в аптеках...вы постоянно 
путаете 2 вещи: механические колебания и колебания плотности, второе происходит при работе 
емкостных систем, первое при индуктивных...если хотите использовать частоты заболеваний, то 
вот тут как раз все таблицы исследований частот вам и подходят, мотаете просто плоскую 
катушку индуктивности и вперед, а также любимые выражения как модуляция и импульсы 
определенной частоты как раз для этих систем ... вот тут как раз ваши катушки будут и 
раскачивать/трясти все подряд и что совпадет по частоте будет разваливаться ... с вашего 
позволения на подобные вопросы более отвечать не буду, разбирайтесь в физ. процессах... 
[13.07.2016 15:15:49] Людмила Пиняева: Спасибо за ответ, Александр!) Про колебания плотности
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поняла. То, что эти колебания активизируют каким-то образом иммунитет, тоже. Согласна, что не 
стоит мешать мух с котлетами. Но по поводу предыдущего поста-можно хотя бы кратко пояснить 
результаты эксперимента?
[13.07.2016 15:17:29] Александр Мишин: Исследование проводилось в онкологическом центре, 
там биообразцов достаточно...брали пробирки и обрабатывали...тут то все просто ))

[13.07.2016 16:00:20] LadyDream LadyDream: Александр, если после онко операции проходили 
только облучение, без химии - стоит ли катушками работать? Вырезали как бы все, метастаз нет 
[13.07.2016 16:01:11] LadyDream LadyDream: была опухоль в груди у свекрови, 60+ лет 
[13.07.2016 16:05:28] Александр Мишин: Это вам решать, катушки найдут там что выковыривать, 
главное не быстро это делать, облучение очень сильно тормозит процессы восстановления. 
[13.07.2016 16:06:19] LadyDream LadyDream: Благодарю, сразу тором не полезу. Если захочет - 
дам большой диск
[13.07.2016 16:07:36] LadyDream LadyDream: Средний диск из медного провода с ответной 
стороной (усилителем) у нас еще есть. Он для каких целей годится?
[13.07.2016 16:13:42] Александр Мишин: для любых...просто будьте разумны, не переоценивайте 
возможности организма, даже если резко может и лучше становиться, не надо дальше 
нагружать...резкий прилив сил/бодрость могуд резкой уйти после очередного сеанса, т.к. 
расковыряли что то глубокое и организм вынужден бороться дальше...все в меру и 
плавно...хороший пример тут человек описывал как по 15мин пользования через день в течение 
2х месяцев привело к уменьшению большой опухоли в голове, в результате операция была 
отложена...

[13.07.2016 16:18:11] LadyDream LadyDream: да, конечно без фанатизма. Просто ориентироваться 
как-то в трех моделях. Он по мощности между тором и большой или самый сильный?
[13.07.2016 16:20:01] LadyDream LadyDream: генераторы у нас на 3,5 ватт, если это имеет 
значение

[14.07.2016 0:39:42] Александр Мишин: [13 июля 2016 г. 16:20] LadyDream LadyDream:
<<< генераторы у нас на 3,5 ватт, если это имеет значение
мощность на катушках зависит от тока, активная мощность не отражает действительности 
[14.07.2016 0:41:40] Александр Мишин: Напишите пожалуйста как правильно лечить гипертонию 
катушками. Я понимаю, что это уже обсуждалось, но найти не могупроблема почек/сердца, с них 
и начинайте по 30мин для начала, если после сеанса поднимается давление, значит основная 
проблема плохая работа почек, их тогда в первую очередь и восстанавливайте 
[14.07.2016 0:44:03] Александр Мишин: Скажите пожалуйста,а как лучше лечить четырехлетнего 
мальчика?Предполагают бронхиальную астму,очень часто болеет простудными заболеваниями.по 
15мин в день начните, могут быть легкие обострения, но вероятнее всего будет выброс на 
слизистые, так что сопли и кашель с мокротой вероятно появятся на следующий день, это все 

быстро пройдет, не пугайтесь (§)... с девочкой тоже самое

[14.07.2016 9:13:13] Александр Мишин: [13 июля 2016 г. 23:41] Алексей Лагутин:
<<< На днях я Вам рассказывал мужчине-сердечнике. Сначала его обрабатывали "меандром" 1,5 
месяца, затем я дал им ТГ, после чего ему стало хуже ( время работы около 7 минут, затылок). 
Сегодня его свозили на обследование в госпиталь им. Бурденко, врачи сказали что был инсульт, 
по времени примерно соответствует применению ТГ- хлопья блокировали сосуд. Ситуация не 
приятная, вскользь упомянули "после твоего синуса" у нас на меандре ему было приятно.



Но определенно можно заявить что метод работает, два месяца назад при обследовании одна из 
артерий была перекрыта на 50%, сегодня врачи сказали что эта артерия перекрыта на 35%.
Говорят что как будто какое-то мощное воздействие было.
Первый инсультик возникший в результате нарушения технологии применения емкостей: ВЧ 
излучение превратило холестериновые бляшки в рыхлые "тряпочки". Применение нормально 
настроенной емкости за 7 минут растворило тонкие вихревые связи и все это большой "толпой" по 
венам. В итоге получили именно отрыв бляшек по частям вместо плавного растворения.

[14.07.2016 16:31:40] Александр Мишин: [14 июля 2016 г. 12:04] Сергей Жуков:
<<< Настроил, - неделя, моча не потемнела, хм, - не работает. Перестроил - две недели, опять не 
потемнела. Блииин. третий раз - тоже самое. Потом бросил придерживаться алгоритма "сначала 
на почки". Потемнела. Блиииин. @
все верно, пока почкам помогаете прийти в полную готовность все и будет нормально, может еще 
запах меняться, все зависит от кол-ва накопленных гадостей (§)

[14.07.2016 16:34:20 | Изменены 16:34:43] Александр Чуев: Александр, тут все спорят 
насчет сдвига фаз, одни говорят 0, другие 90, так что лучше?
[14.07.2016 16:35:44] Александр Мишин: [14 июля 2016 г. 12:15] Владимир:
<<< месяц назад обнаружили опухоль прямой кишки (10 см от выхода). Сейчас плохая 
проходимость. Вчера и сегодня делали облучение. Через 2 месяца планируется операция. 
Женщина проработала почти 20 лет на гальванике. Есть 2 месяца, что-то можно попробовать 
сделать катушками?
после облучения уже можно сделать намного меньше...
[14.07.2016 16:37:55] Александр Мишин: У моей мамы (84 года) то-же самое, она два раза в день 
около часа свои болячки выковыривала. Ей для восстановления хватило недели. Сейчас 
применяем только один подход в сутки.верный подход, если уже хорошо - не нужно делать 
совсем "хорошо", возможно нужно время на укрепление организма в текущем состоянии 
[14.07.2016 16:39:49] Александр Мишин: Парень 28 лет много пил спиртного, потом похмельный 
синдром вырубило парня и он уже третий день в коме, не безучастие врачей. Катушки 
Александра помогут ??? Может у кого нибудь были такие случаи?у меня только после 10ти дней 
запоя был, за час в норму привел его...заработали почки, убралась тошнота, снизилось 
давление...
[14.07.2016 16:44:13] Александр Мишин: Александр, тут все спорят насчет сдвига фаз, одни 
говорят 0, другие 90, так что лучше?
от 0 до 90 рабочий диапазон, при нуле вся мощность идет от источника питания, при 90 
градусов сдвига фазы основную работу выполняет внешняя среда...сильной разницы не 
замечаю

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунды:

[0:12:38] Александр Мишин: [14 июля 2016 г. 23:36] Дмитрий Тетенев:
<<< взял его фотографию прикрепил к маленькой 0.1 лак катушке и включи наноч. Хоть что то. 
увы, но так не сработает
[0:15:01] Александр Мишин: сильнее стало болеть колено, встать не могу. Сейчас не делаю 
четыре дня,теперь у меня одни вопросы,что-то не так?катушки отложите, вероятно и так много 
повреждений, выглядит как обострение 
[0:16:09] сергей морозов: на сколько отложить?!!
[0:18:29] Александр Мишин: пока обострение не пройдет



Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Л

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 17 июл 2016, 09:32

[16.07.2016 6:44:53] Евгений Марков: В области позвоночных дисков появилась боль , мужчина 
под 60, работали плоской медь в области таза по 30мин, боль прошла на первый день на шестой 
уже гонял на велике
[16.07.2016 6:46:37] Марина Медфорд: а сколько подходов в день ??
[16.07.2016 6:47:35] Евгений Марков: до обеда и в 21:00 
[16.07.2016 6:47:53] Марина Медфорд: ага , благодарю !

Отправлено спустя 8 минуты 13 секунды:

[16.07.2016 10:33:34] Артур: Мне соседи до сих пор фруктами и овощями угощают за то что 
дедушке радикулит выличил. А он без огорда жить не мог.
[16.07.2016 12:20:35] Евгений Марков: Бабуля 86 лет , две недели обработки катушками, неделя 
давление в норме , улучшился слух и общее состояние. Смотрела телек на 25 громкости теперь 
на 15, бросила трость, счастливый человек стал.
[16.07.2016 12:22:11] Евгений Марков: И ещё , товарищ во время сеанса похлапывал себя 
катушкой как банным веником, эффект был как после бани размотало в хлам 
[16.07.2016 12:22:38] Евгений Марков: ощущения потрясающие

[16.07.2016 16:10:43] Дед Седой: [16 июля 2016 г. 12:22] Евгений Марков:
<<< И ещё , товарищ во время сеанса похлапывал себя катушкой как банным веником, 
эффект был как после бани размотало в хлам

Кстати интересная мысль - сделать имплозию подвижной.. Это как размагничивающая 
катушка для лампового телевизора..
[16.07.2016 16:16:40] Александр Мишин: Об этом я рассказывал в конференции как раз, 
применение привычной статики на основе эбонитовых торов.

[16.07.2016 20:56:15] Артур: Сына укусила собака доберман. 3 укуса были на обоих руках. На 
левой руке в районе запястия наложили 1 шов, на правой в томже месте обошлось без шва. И 3 я 
рана не значительная на большом пальце. Со дня укуса (3дня) прикладывали тор по 10мин на 
обои запястия но на палец не прикладывали. Сегодня во время перевязки врач обнаружил 
нагноение в большом пальце. А на двух более серьезных ранах обрабатываемых тором хорошая 
регенерация. Вот теперь думайте совпадение это очередное или результат на лицо.
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[16.07.2016 23:08:13] Грибанов Вячеслав Владимирович: [16 июля 2016 г. 21:38] Грибанов 
Вячеслав Владимирович:
<<< подскажите по псориазу воздействие катушек более 3-х месяцев + тор по пораженным местам 
масса большая 120кг прогреса по псориазу нет,зато желчный из 7 камней остался один ,ноги 
стали двигатся могу пройти до 3км почти без остановок все это хорошо ,но псориазу вопрос 
остается или я спешу? может я не правильно понял как на болячку воздействовать подскажите 
использую генератор Эдуарда синус

[16.07.2016 23:10:36] Грибанов Вячеслав Владимирович: [16 июля 2016 г. 23:02] Грибанов 
Вячеслав Владимирович:
<<< да забыл катуки 347 кГц тор 340кГц , и еще когда боли были в районе печени тор иногда 
приходилось переворачивать хотя синус симетричен относительно нуля и боль утихала 
[16.07.2016 23:16:17] Александр Мишин: [16 июля 2016 г. 23:08] Грибанов Вячеслав 
Владимирович:
<<< но псориазу вопрос остается
их там много видов, вероятно вам "попался" более живучий... раз прямого результата не 
получилось, то значит устойчив к такому воздействию, возможно стоит попробовать плоскую из 
тонкого провода вместо тора или возможно добавить мощности...
[16.07.2016 23:22:06] Грибанов Вячеслав Владимирович: извените тонкий провод подскажите 
диаметр моя катушка из провода Ф0,45 4дюйма ток 300мА, псориаз наззывают зимним перод 
обострений может частоту изменить
[16.07.2016 23:27:35] Александр Мишин: [16 июля 2016 г. 23:19] Demon13 Демьяновский:
<<< новых пациентов такие же сильные ощущения (муражки, иголочки в конечностях) как у 
пациентах пришедших 2-3 месяца назад ?
конечно, это в основном в первые знакомства с технологией...катушки сразу в сердечно
сосудистой системы проблемки находят, снижается сопротивление кровеносной системы и 
первая реакция отлив крови от конечностей ))
[16.07.2016 23:28:30] Александр Мишин: подскажите диаметрпопробуйте из 0.1-0.2мм катушку

[8:32:11] Горбунов Юрий Дмитриевич: две недели кашель,с температурой в последний день под 
40,пошел сдавться-снимок,потемнение легкого на 2х снимках.сын30 лет.посоветовал диск 
121мм,0.5мм 360кгц-1 час.спал впервые за 2 нед без кашля,без пов температуры,утром 30 мин на 
катушке. прием пульманолог-пневмония и антибиотики,советовал не делать уколы.в обед сделал 
снимок -легкое чистое-для обращений к врачу нет причин. анализ крови показал-была инфекция

Отправлено спустя 23 часа 58 минуты 14 секунды:

[17.07.2016 17:38:41] Александр Мишин: [17 июля 2016 г. 10:35] }!{EKOZ:
<<< На 15 июля поставили диагноз Абсцесс легкого с пневмонией. Некротический детрит с 
массивным нейтрофильным расплавлением. Процесс носит инфекционный характер, более 
вероятна грибковая инфекция.
Скажите как тут можно помочь катушками?
по сути образуется дыра из-за отмерания тканей, можно сравнить с язвенным состоянием, 
причина некроза тканей увы пока не известна...катушки также не сильно зацепили проблему, 
возможно проблема с кровоснабжением участка легкого...похожая проблема была у человека 
которого лично на ноги поднимал, диагноз кардио-цироз печени с изливанием в брюшную 
полость, откачивали по 20-25 литров жидкости...там суть проблемы возникла в забивании 
кровеносной системы печени из-за резких перепадов ритма сердца и давления, это если 
простыми словами из того, что ему наопределяли в больнице, после чего "списали" домой...через



месяц работы с катушками поступление жидкости в брюшную полость прекратилось, значительно 
уменьшилась отечность ног, значительно улучшелась работа сердца, хотя в первые 2 недели 
сильно болело... через 3 месяца он уже прогуливался с палочкой возле дома, хотя до этого еле 
поднимался с кровати...возраст 69лет, регенерация идет не сильно быстро, но вполне 
достаточно...

[19.07.2016 7:39:48] Алексей: Как думаете, к лечению катушками надо как-то подготавливаться, 
например до еды, может нужно перед применением выпить с пол литра воды?...
[19.07.2016 7:49:18] ИзГой: Надо. Пусть это будет совет всем. Исцеление проходит на много 
быстрее, эффективнее. Как бы это не глупо выглядело, работая с тором, прикладывая его к 
проблемному месту, дайте ему конкрктное указание, на что(не как) ему воздействовать, с 
Чувством, от всей Души, от всего Сердца.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Ansaraides
NaviGator

*

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 21 июл 2016, 09:33

Вихревая медицина - новый прорыв. По воле автора прибор 
сразу пошёл в народ, минуя элиту.
Дело в том что совсем недавно мне повезло вылечиться от ХПН -хронической почечной 
недостаточности. Заболевания, которое вообще-то неизлечимо.Произошло это с помощью 
Вихревой Медицины.
Как мне обьяснили, это новая технология лечения, она призвана решать те проблемы с которыми 
не может справиться прежняя медицина ( онкология, хронические болезни).
Официальная и народная медицина используют лекарства, а здесь применяется другой принцип 
воздействия. Это имплозия, колебания эфира.
Пишу в Живой журнал, надеясь что моя история будет кому-то полезна. Излагаю события как 
умею, прошу строго не судить.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
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Пиелонефрит мне диагностировали в 20 лет, и впоследствии он повторялся, становясь всё 
сильнее. Разумеется я никогда не курила, не пила спиртное, ведь даже немного алкоголя 
вызывало приступ.
Удивительно что слабое, казалось бы, пиво, у меня лично, даёт самую негативную реакцию. Как и 
газировка. Реально эти напитки — убийцы почек.
Всё равно раз в два года примерно случались обострения с сильными болями, длились они по 1,5 
месяца, приходилось пить антибиотики и лечиться травами. Из трав мне серьёзно помогала 
только полынь. После курса нистатина я ещё с месяц пропивала курс полыни, крепко заваренной 
и помногу. Состояние тогда постепенно улучшалось, года на два и даже три.
Почки дали о себе знать и через 10 лет, во время первой беременности. Были отёки. Во время 
второй пришлось постоянно пить канефрон. Этот фитопрепарат мне назначила врач. И даже его 
порой не хватало чтобы снять отёк, и тогда я догадалась питаться соками.
Соки калорийны (особенно апельсиновый), и ела я умеренно. Старалась пить только соки и 
никакого чая или воды. То есть несколько снизила потребление жидкости.
Это помогало хорошо. Понятно, соки были без сахара, но обычные, покупные.
Третья беременность проходила под флагом постоянной диеты и борьбы за здоровье.
Ещё я принимала, и до беременностей и после, постоянно, БАД хорошего качества. Для почек, 
для сердца, антиоксиданты. Компания «Мирра» меня очень поддерживала, и это не реклама, а 
факт.
И вот будучи счастливой мамой, с кучей детишек, я была вынуждена постоянно пить Бады, 
слабые мочегонные препараты, чередуя их, но какой-то препарат всегда был у меня на полке для 
ежедневного приёма. Разумеется травы, и тот-же крепкий настой полыни тоже были в арсенале.
И так прошли другие 10 лет.
Почему так подробно рассказываю об этом? Доктора и фитотерапевты могут посчитать что не все 
средства были мной испробованы...
Поверьте, Все. По крайней мере доступные мне по деньгам.
Питалась я обычно, были в рационе сладости, чай.
Разумеется я знала ( и чувствовала) что мясо, молочные продукты мне вредны и старалась есть 
их как можно реже. Но раза 3 в неделю всё равно сосиску или чашку (грамм 100) сметаны с 
сахаром сьедала. Алкоголь, газировку, чипсы и прочее не покупаю давным давно.
Но даже при умеренной диете заболевание продолжало медленно развиваться. Постепенно я 
перешла на более сильные мочегонные, потом на самый сильный препарат — фуросемид. Начала 
с одной, полутора таблеток в неделю ( как и рекомендуется) но вскоре такая дозировка стала 
неэффективна и её приходилось повышать. Произошло это быстро, в течение четырёх месяцев. 
Вскоре я уже пила по 1 таблетке в день. И это в самый неподходящий момент, когда нагрузка на 
работе стала особенно велика.
И вот тогда химический препарат просто подвел меня, в самый неподходящий момент. Не 
действовали даже 2 и 3 таблетки в день. Диурез был 1 раз в сутки.
Разумеется, отёки и плохое самочувствие. Все что сопутствует ХПН.
Как меня пугало то что пишут про это заболевание ! Медицина это не лечит.
Только диализ или пересадка почки.



Потом вывод жидкости просто остановился. Думаю всем понятно что происходит с кровью, когда 
3 - 4 дня нет мочеиспускания. Отравление.
Я стала как инвалид. Сердце не выдерживало,меня трясло, разговаривала я тихим сиплым 
голосом. Часто даже от слабых воздействий появлялись синяки, видимо сосуды совсем 
истончились. От сильного сердцебиения и головокружения я не могла передвигаться. Всё время 
лежала, к ужасу детей и мужа.
Разумеется ни о какой работе не могло быть и речи. Оформить пенсию по инвалидности? На это 
уходит минимум полгода. И на что жить всё это время?
Знакомый врач посоветовал препарат - диуретик другого типа, раз традиционные больше не 
действуют. Но в России он не продаётся, швейцарский, да и цена около 6 тысяч.
Врачи, неформально, предложили диализ, но пройти все анализы и попасть на процедуру просто 
очень трудно, когда не можешь ходить.
Короче срочно помочь мне не было возможности. Мы упали в бедность и безнадёгу.
Помогло мне только голодание. Всухую. Поголодав примерно 3 дня я стала пить не воду, а сок 
огурца. Воду почки по прежнему совсем не выводили.
Стала принимать сок моркови. Он имеет мочегонное действие и исцеляет сосуды. Пила 
огуречный сок, «ела» морковный, потом стала употреблять ягоды , салаты.
Потом похолодало, и отёки стали проходить, диета и собственная методика питья дали результат 
- мочеиспускание происходило по 3-4 раза в день. Пришлось становиться фруктоедом. Так я 
прожила месяцев 5.
Зимой из-за дороговизны и потому что состояние немного улучшилось я перешла опять на 
обычную варёную пищу. Вскоре почки дали сбой, вернулись отёки и пришлось снова принимать 
таблетки (канефрон). Ограничить приём воды. Я со страхом ждала наступления тепла, 
закономерного ухудшения.
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Но в конце марта мне изготовили катушку Мишина! Появилась надежда на выздоровление.
Я применяла катушку в течение месяца с хорошими результатами по другим проблемам.
За это время ушла боль в плече (артрит), прошли боль в желудке, в груди. Мелкие воспаления и 
простуды лечились за 1-2 дня.
Таблетки принимать перестала совсем. Но главная «болячка» пока оставалась без изменений, к 
вечеру ноги отекали, мочеиспускание было не часто. Я, признаюсь стала разочаровываться. 
Думала катушка бесполезна при моей проблеме...Предстоящий сезон жары пугал меня всё 
больше. В какой то момент я совсем упала духом...
Но ровно через месяц я исцелилась!!! Сперва не поверила сама себе , потом когда нормальная



работа почек продолжилась и на другой день и на третий, я возликовала! Почки выделяли воду 
быстро, в течение часа после питья. Не зависимо от диеты! Пробовала поесть пельмени, курицу — 
всё нормально, почки работают. Сколько выпила — столько и выходило, никаких задержек.
Такого у меня не наблюдалось долгие годы (лет20). Так я себя чувствовала совсем в юности.
Плюс я стала заметно лучше выглядеть. Разумеется я не пью никаких таблеток. Ни БАД, ни 
витаминов.
Одновременно прошли головные боли, раньше были раза три в неделю, сильные. Теперь их 
совсем нет.
И сердце не напоминает о себе, что прежде происходило каждый день.
Всё исчезло!
Этим летом я спокойно хожу (безо всяких сердцебиений) далеко и помногу, по жаре, прямо в 
полдень! Получаю удовольствие от солнца.
Пью воду, сколько хочу. Вы не представляете какое это наслаждение!
Конечно-же я опять работаю и ,вообще, получаю полное удовольствие от жизни!

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 24 июл 2016, 11:34

[20.07.2016 19:49:05] Эрни: Лечусь катушками . Онкология 4 стадия , от операции и химии 
терапии отказался . Хочу задать вопрос Мишину - как вы считаете если ваш метод и сода терапия 
можно вести параллельно или нет ?
[20.07.2016 19:50:27] Эрни: Очень надеюсь что Ваш метод поможет но пока извините но с места 
ни как не могу сдвинуться .
[20.07.2016 19:54:28] Эрни: Мне 40 лет и я очень хочу жить 
[20.07.2016 19:56:08] Александр Мишин: [20 июля 2016 г. 19:49] Эрни:
<<< ваш метод и сода терапия можно вести параллельно или нет ?
без проблем можно применять обновременно, прочитайте историю чата, я описывал случай с 
метастазами в головном мозге...

Отправлено спустя 1 час 55 минуты 59 секунды:

[21.07.2016 20:28:47] Мещеряков Сергей: наверняка этот вопрос уже обсуждался, но я не 
обнаружил обезбаливающего эффекта от катушек.. У меня есть олна женщина с активным раком, 
у неё наоборот, во время и после применения катушек, её опухоли и метастазы начинают болеть, 
жечь, появляется тяжесть в них...Может обезбаливает катушка определенного размера?..



[21.07.2016 21:00:17] Мещеряков Сергей: или это типичный эффект, показывающий, например, 
что катушки не настроены..
[21.07.2016 21:03:34] Мещеряков Сергей: или катушки по разному воздействуют на каждого 
человека и каждый рак..
[21.07.2016 21:18:01] Эрни: Вопрос если можно создателю катушки Мишину .Лежу под дисками не 
первый месяц , сегодня обратил внимания на то, что принимаю катушки на металической 
раскладушке с пружинами . Разумеется есть на раскладушке не очень толстый матрац . Это 
может приносить отрицательный результат или нет ?сами катушки могут работать если рядом 
метал не так , как надо ? Или им без разницы ?
[22.07.2016 0:02:35] Александр Мишин: [21 июля 2016 г. 20:28] Мещеряков Сергей:
<<< Может обезбаливает катушка определенного размера? 
все зависит от проблемы...
[22.07.2016 0:04:24] Александр Мишин: Лежу под дисками не первый месяц , сегодня обратил 
внимания на то, что принимаю катушки на металической раскладушке с пружинами . Разумеется 
есть на раскладушке не очень толстый матрац . Это может приносить отрицательный результат 
или нет ?сами катушки могут работать если рядом метал не так , как надо ? Или им без разницы ? 
искажения от близких металлических предметов конечно есть, но они лишь уводят катушку с 
режима, проблем появиться не должно тут...
[23.07.2016 0:30:09] Александр Мишин: [22 июля 2016 г. 7:52] yardykov:
<<< Не подскажете какую схему лечения лучше применить в данном случае, просто тут куча 
болячек, прямо в ступор меня вводит это.
попробуйте с почек по 5-10мин, сразу на живот и прочие болячки не стоит, через недельку уже 
будет видна тенденция...
[23.07.2016 0:31:13] Александр Мишин: Часто работаю с катушками (делаю на заказ) и вчера не с 
того ни всего поднялась температура. Возможно это передоз? И если это так то как ниб возможно 
избежать такого?
ничего страшного, полежать в кровати отдохнуть, выковырнулась глубокая проблемка

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 24 июл 2016, 14:35

Здравствуйте признавшие ТМА И ДМА! Огромная благодарность Александру Николаевичу 
Мишину,добрых вам мыслей и устойчивого вихря! Пол года назад я еще сомневался 
возможностям катушек,но сегодня приходиться уже убеждать людей в ее свойствах(выгляжу 
перед теми кто не принимал сеанс конечно глупо,людям мыслящим с телевизора сложно 
доказать без телевизора) вобщем из десяти принявших катушку один отказывается 
продолжать(отказ от пожилых,вероятно родственники отговорили,я ухудшений в них не заметил! 
Приобрел я генератор gw instek gfg 8002h в середине июня 2016! Начал с себя(36). Болело колено 
в течении 4-5 лет ныло после неправильного применения(дальняя дорога,холод,ветер,сидение на

Олег
Новичек

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=458


корточках и т.д.) ставил ДМА 0,1лак 310кГ на на колено(один час),с тех пор я не помню проблем с 
коленом,даже при всех неблагоприятных условиях(позже было еще три сеанса). Были долгие 
годы боли в пятке(шпоры) ,после первого сеанса0,1лак 310кГ по часу под пятки, боль ушла 
глубоко, после третьего она уже месяц не беспокоит(хотя в жару боль всегда была,а щас нет). 
Сердце ныло много лет,в 18 лет был поставлен на учет в поликлинике. Провел недельный курс 
грудь спина сердце(ТМА 285кГ ДМА 1мм лак 305кГ),боль от сердца ушла плавно! Еще много моих 
родственников очень благодарны Александру!

За это сообщение автора Олег поблагодарил: 
Ansaraides (24 июл 2016, 14:48)

Рейтинг: 16.67%

Олег
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 25 июл 2016, 00:43

Хочу добавить! Лечил бабушку(82),у нее болел позваночник. После первого сеанса сорок минут на 
низ спины 1мм 305кГ у нее через час появилась головная боль(сказала ты меня убить 
хочеш),прошла ночь и она в парк пошла гулять. Раньше она туда неходила. Позже провел ей еще 
пару сеансов, боль со спины ушла начала чувствовать другие болячки(скоро поеду лечить).
Болела мама четыре дня лежала с ангиной вроде( сопли
ручьем,грудь,температура,горло,слабость) ставлю ей катушку1мм 305кГ на грудь и иду в душ 
после дальней дороги и поел. Прошло около часа и она просто забегала с лежачего состояния. 
Начала поливать цветы,появились силы,прошли сопли, температура вроде спала,голос на 
следующий день восстановился ну и она выходит с больничного! Товарищ с переломом ребра,две 
нидели(не мог спать) после первого сеанса ДМА 1мм 305кГ боль стала другой и спал так аж жена 
жаловалась что он выталкал ее, на третий день уже помогал мне стиральную машинку двигать. 
Настраиваю катуушки катушками индуктивности, они у меня в виде тма и дма из провода 0,1 лак 
их несколько размеров. Осцелогрофа нет и попасть я к нему пока немогу. Так вот эти катушки у 
меня показывают разную частоту. Мне кажется тма надо мерить такой же тма намоткой, а дма 
дма намоткой(будет осцелогроф проверю). Всем вам успехов!

За это сообщение автора Олег поблагодарил: 
Ansaraides (25 июл 2016, 06:29)

Рейтинг: 16.67%
V %
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 25 июл 2016, 21:10

и  Олег писал(а):

и Хочу добавить! Лечил бабушку(82),у нее болел позваночник.

Очень рад за ваших родсвенников. Но прошу помнить это эффективна методика, но искать 
причины нужно, иначе не надолго будет радость.

а
| :■ То, что изнашивает наш организм, действует каждодневно. Значит то, что может нам помочь 
то же должно действовать каждодневно. Современная традиция питание вот главный 
повреждающий фактор.
Если превратить его в восстанавливающий каждодневный фактор, то выигрыш будет двойной. 
То кто нам мешает тот нам и поможет - цитата.
Катушками можно теоретически восстановить ферментную систему организма до изначального 
уровня, когда можно будет переварить и цианистый калий. Но очевидно так делать, постоянно 
не получиться, нужно искать причины.

Не только рак но все болячки начинаются после ослабления ферментной - переваривающей 
способности организма. Когда она ослабевает - один из путей - это найти пищу, которая не 
ухудшает состояние и не провоцирует болезнь, а наоборот дает возможность организму 
победить.
“Борщ плавает в крови”(Городиский) - пищевой лейкоцитоз. Иммунитет работает на 
пищеварение, это предраковое состояние. Иммунитету не когда заниматься раком он 
занимается переваривание бездумно потребляемых продуктов.
Правильное питание это когда соблюдается принцип - пища это лекарство, а лекарство это 
пища.
Доказано, что от пищи зависит способность человека к просветлению.
Имплозия патогенных структур это замечательный метод, но он поможет тем, кто понимает, что 
это дает дополнительное время для совершенствования своего сознания.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

Ansaraides
NaviGator

в верхнем правом углу и спи крепко.
о

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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25 июл 2016, 21:28

[23.07.2016 13:30:34] Петрович: Александр, скажите пожалуйста есть ли ограничения в лечении 
при наличии "стента" на сердечном сосуде. У сватьи щетовидка и ноги болят, но применять 
боится из за стента, говорит у нее физиопроцедуры из за него ограничены.
[23.07.2016 13:32:30] Александр Мишин: Ничего страшного, у меня кстати тоже есть такой 
пациент из родственников с двумя стентами, все идет нормально.

Отправлено спустя 17 минуты 21 секунды:

[23.07.2016 13:34:44 | Изменены 13:35:07] luka5242: (handshake) Саша просле приёма катушек 
ощущается кислый привкус во рту ,это передоз ?
[23.07.2016 13:52:38] Александр Мишин: Нет, просто слизистые отработали, у многих такое 
бывает с разными вкусами ))
[23.07.2016 14:14:26] miin01: Александр здравствуйте! А когда появятся катушки для 
регенерации?
[23.07.2016 15:31:45] Александр Мишин: Как только они подтвердят свое предназначение. 
[24.07.2016 11:17:33 | Изменены 11:31:42] Мещеряков Сергей: Александр, еще вопрос. На 
примере моей онкобольной, применение тора на опухоль и метастазы вызывают у неё часто очень 
сильные болевые ощущения, я считаю это логичным, поскольку мы убиваем живую ткань, хоть 
паталогичную, но являющуюся частью тела!.. Можно ли считать возникновение болезненных 
ощущений при действии тором на паталогичные места онкобольных признаком того что процесс 
идет в нужном направлении?
[24.07.2016 12:02:09] Александр Мишин: С точки зрения разламывания да, но нужно учитывать 
возможность регенерации организма.
[24.07.2016 12:31:53] Петрович: Вчера на простыню прилетела оса, а я во сне положил на 
нее руку и прижал - получил несколько ударов и пошло жжение. Приложил тор (285-300 кГц, 
точнее пока не знаю частотомер только заказал), подключил к генератору SEANa (что то он 
на меня вроде больше действует, чем ген Дена) минут за 5 жжение ушло и ничего не 
осталось - сегодня место укуса слегка. почесывается.
[24.07.2016 21:02:55] Грибанов Вячеслав Владимирович: использование плоской катушки 347 кГц 
150мА вызвали рвоту и потерю сознания на 5 дней как востановить нормальное состояние возаст 
85 Александр спасибо
[24.07.2016 21:04:12] Грибанов Вячеслав Владимирович: да 5дней примгняли обезболивающие 
[24.07.2016 21:04:50] Грибанов Вячеслав Владимирович: кишечный тракт 
[24.07.2016 21:35:42 | Изменены 21:36:10] Александр Мишин: [24 июля 2016 г. 21:02] Грибанов 
Вячеслав Владимирович:
<<< как востановить нормальное состояние
попробуйте намотать плоскую катушку на более низкую частоту 230-270кГц
[24.07.2016 21:38:31] Грибанов Вячеслав Владимирович: извените но в ваших коментариях 260 кГц 
порг, а далее ??????
[24.07.2016 21:43:38] Грибанов Вячеслав Владимирович: катушку довести до более низкой частоты 
не трудно как выбрать оптимум это время ,а ответ нужен
[24.07.2016 21:44:41] Александр Мишин: [24 июля 2016 г. 21:38] Грибанов Вячеслав 
Владимирович:
<<< извените но в ваших коментариях 260 кГц порг, а далее ?
работать будет любая емкость с любой частотой, до 200кГц негативных ощущений не 
вызывали, но и работают они очень мягко, возможно это в вашем случае и нужно, раз такая 
бурная реакция.



[24.07.2016 21:48:31] Грибанов Вячеслав Владимирович: спасибо за ответ,еще вопрос на катушку 
паяю провод и добавляю витки это проблем не вызовет
[24.07.2016 21:50:39] Александр Мишин: [24 июля 2016 г. 21:48] Грибанов Вячеслав 
Владимирович:
<<< вопрос на катушку паяю провод и добавляю витки это проблем не вызовет 
нет
[24.07.2016 21:52:34] Александр Мишин: [24 июля 2016 г. 21:48] serggryz:
<<< После 20-ти летней травмы под коленкой разорван малоберцовый нерв, стопа не 
поднимается. Врач тогда хороший попался, ногу не ампутировали, почти все собрал обратно. Но 
вот с нервом не очень:( Катушки могут помочь?
случаи проростания новых нервов после размягчения рубцов были, чувствительность и 
управляемость в какой-то степени возвращались.
[24.07.2016 21:55:54] Грибанов Вячеслав Владимирович: извените как всегда при домотке 
геометрия катушки не сответсвует , а получается не кратная дюймовой пропорции как это 
повлияет на результат лечения,
[24.07.2016 21:56:41] Александр Мишин: все будет нормально, не переживайте ))
[24.07.2016 21:57:04] Александр Мишин: самая мягкая геометрия с отверстием 1/3 от диаметра )

Отправлено спустя 25 минуты 58 секунды:

[24.07.2016 21:58:59] Николай (гость): Добрый вечер.
[24.07.2016 22:00:50] Николай (гость): Вопрос по гепатиту Ц, есть результат. Было воспаление 
печени - тор на частоте 308 кГц это снял . Но билирубин растет и не уменьшается. генератор Г3- 
112. плоской также пользовался. использовался синус
[24.07.2016 22:01:08 | Изменены 22:04:20] Николай (гость): уже использовал почти 3 мес жизни 
[24.07.2016 22:02:26 | Изменены 22:03:40] Николай (гость): что не так? если судить по ролику на 
ютубе от Мишина, этот гепатит должен был пищать от разрывов
[24.07.2016 22:04:34] Александр Мишин: Моего знакомого с гепатитом Ц долго гоняли по врачам и 
в итоге переправили ему на гепатит Б, предыдущий диагноз ставился около 10ти лет назад, 
списали на ошибочность ранее поставленного диагноза.
[24.07.2016 22:05:26] Александр Мишин: Очень много зависит от сил вашего организма, это стоит 
учитывать.
[19:54:52 | Изменены 20:14:37] Петрович: [24 июля 2016 г. 12:31] Петрович:
<<< Вчера на простыню прилетела оса, а я во сне положил на нее руку и прижал - получил 
несколько ударов и пошло жжение. Приложил тор (285-300 кГц, точнее пока не знаю частотомер 
только заказал), подключил к генератору SEANa (что то он на меня вроде больше действует, чем 
ген Дена) минут за 5 жжение ушло и ничего не осталось - сегодня место укуса слегка. 
почесывается.

Есть продолжение (С;)
к вечеру и ночью появилась небольшая, но навязчивая почесуха, утром обнаружил, что дырка от 
удара все таки есть ( до этого ничего не видно было!!! даже зять сказал - вообще ничего!) Сейчас 
поставил тор снова и обнаружил, что тор продавливает или вытягивает припухлость и формирует 
его по внутреннему диаметру тора, посмотрим, что будет дальше...
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 06 авг 2016, 15:21

[27.07.2016 13:46:55] Александр Мишин: [27 июля 2016 г. 0:48] Владимир =):
<<< У супруги при беременности упал гемоглобин в крови до 85. Можно ли его повысить 
катушками? И могут ли они оказать отрицательное воздействие на плод?
Здесь на 100% пока никто ответить не сможет, легкое влияние на плод будет. Моя знакомая 
пользуется катушками, развитие плода нормальное, что может быть в вашем случае я не могу 
точно сказать.

[27.07.2016 18:38:29] Elena Repyansckaya: По передозу.
Мой муж перед сном применял большую катушку.
Потом стал забывать выключать (засыпал), затягивая сеанс на 2-3 часа.
Теперь (около месяца, а может и больше), ложась спать, кладет катушку под матрас, включает

%23top


автоген Горелочкина в все время спит на ней. Толщина матраса примерно 20 см, 
контрольные светодиоды на его поверхности уверенно светятся. Говорит, что никакого передоза 
не ощущает, а заметен некоторый прилив сил.
Вот такой опыт по длительным сеансам имеется 
(к экспериментам, конечно, никого не призываю).

[28.07.2016 20:07:40 | Изменены 20:08:21] Александр Мишин: При исследовании на 
электроэнцифолограмме головного мозга в первые 10минут почти ничего не изменялось, потом 
было увеличение частоты альфа-ритма головного мозга. На другие параметры влияния не 
наблюдалось.

[29.07.2016 21:41:12] Александр Мишин: По весне были случаи у людей с укусами клещей, 
катушки помогали, но полных данных у меня нет.

30.07.2016 16:34:47] Дмитрий: Серьезное отношение моей дочки к лечению, (v)

Отправлено спустя 18 минуты 47 секунды:

[31.07.2016 21:59:42] Romualdas Karklis: Sania , bolsaja jazva zeludka , cto delat ?
[31.07.2016 22:04:10] Александр Мишин: Там весной рецепт выкладывали...человек свою за 
неделю вылечил...поиши в истории, там крахмал с йодом разводится

[01.08.2016 18:10:44] Пётр Зуев: эх..моя борьба с огромной опухолью расположенной а области 
правого локтвого сустава окончилась частичным пройгрышем, если можно так сказать, правой 
руки я лишился
[01.08.2016 18:16:30] Сергей Пожитнов: Masters Боролся чем?
[01.08.2016 18:16:57] miin01: и что за опухоль была?
[01.08.2016 18:19:10] Пётр Зуев: саркома...сначала говорили злокачественная шваннома...потом



говорили что синовиальная саркома
[01.08.2016 18:19:31] Пётр Зуев: травки..химиотерапия...катушки
[01.08.2016 18:20:19] Пётр Зуев: но вроде как по виду начинался массовый некроз опухоли...КТ 
грудной полости покажет что там в лёгких есть
[01.08.2016 18:21:27] Сергей Пожитнов: Катушками принёс вред? Ответственное заявление! 
[01.08.2016 18:27:08] Пётр Зуев: нет, говорить однозначно про вред немогу 
[01.08.2016 18:28:28] Пётр Зуев: самочувствие после катушек точно улучшилось

[01.08.2016 18:28:28 | Изменены 18:30:14] Demon13 Демьяновский: Мастерс, можете назвать 
точнее - какие катушки пробовали, генератор, куда прикладывали, по сколько? А для Сергея - 
читайте внимательнее прежде чем писать такие заявления. Уже не раз писали что после химии 
очень сложно все вернуть .. Ведь, как я понял, катушки после химиотерапии пробовали? 
[01.08.2016 18:29:20] Пётр Зуев: генератор г4-102 + самодельный усилитель, тор и плоская 
[01.08.2016 18:30:29 | Изменены 18:30:53] Пётр Зуев: возможно как-раз катушки и всё остальное 
правильно подействовало...очень похоже что шел массовый некроз опухоли..но она была 
слишком большая...больше полукилограмма

[01.08.2016 18:32:08] Сергей Пожитнов: Цитата "Правой руки а лишился" и ответил на вопрос ЧЕМ? 
"травки..химиотерапия...катушки". Просьба конкретизировать, дабы домохозяйки правильно 
понимали
[01.08.2016 18:32:29] Пётр Зуев: кстати..интересное явление, уже после потери конечности, при 
общении с катушкой иногда довольно чётко чувствую отсутствующую руку 
[01.08.2016 18:33:11] Сергей Пожитнов: У катушек пока отзывы положительные в отличии от 
химиотерапии.
[01.08.2016 18:34:09] Пётр Зуев: более подробно через пару недель узнаю...по анализам врачи 
говорят что что-то гниёт у меня в организме...метастазы в лёгких у меня маленькие...поди они и 
гниют...

[01.08.2016 18:34:47 | Изменены 18:39:37] Demon13 Демьяновский: Кстати, если говорите что еще 
проблемы данного типа есть, смею предположить что организм после катушки занимался этими 
проблемами а не рукой. Исследований еще слишком мало.
[01.08.2016 18:34:49] Пётр Зуев: претензий к катушкам у меня нету....просто опытом делюсь

[01.08.2016 18:39:40] Пётр Зуев: а недавно было, хотя может было а может фантазия у меня 
разыгралась, но сидя на диване, остаток руки опустив на диван, я вдруг отсутсвующй частью 
руки как-будто смог ощупать предметы под диваном
[01.08.2016 18:40:12 | Изменены 18:41:12] Сергей Пожитнов: Ну рука это конечность. Катушками
можно затормозить старение
ВСЕГО тела. Ощущения останутся на всю жизнь.

Отправлено спустя 26 минуты 26 секунды:

[02.08.2016 0:13:49] Александр Мишин: [1 августа 2016 г. 18:36] Сергей Пожитнов:
<<< Я после потери фаланги пальца через 15 лет - типа ноготь чешется. Эт глубже - идёт где то из 
головы рефлекс
повреждение физического тела не повреждает вихревое, а вот в обратном порядке хуже, 
повреждение вихревого вынуждает изменяться тело...это не рефлексы, это четкое 
доказательство того, что физическое тело вторично...



[03.08.2016 10:41:43] сергей трибунский: Хочу предупредить онкобольных. Не теряйте 
драгоценное время. Мы пользовались катушками, тором два месяца. Метастазы в начале 
лечения были 1см после 2,4 см. В головном мозге также увеличились. Теперь ждем 
операцию. Может кому то помогает при других болезнях, а при этом заболевании надо 
подумать 1000 раз. Здоровья всем Вам.

[03.08.2016 22:09:10] Александр Мишин: [2 августа 2016 г. 9:54] Марина Медфорд:

<<< а по ДЦП результаты есть , или кто-то работает с этим заболеванием ?у моего знакомого 
немного стало лучше
[03.08.2016 22:13:19] Александр Мишин: Пытаюсь понять куда идет процесс, хорошо всё это или 
плохо...по сути уже получается, что образована линия разграничения между опухолью и 
остальным телом, если тор вызывает продолжительные боли, то можно сделать перерыв на 
неделю и потом еще раз проверить...
[03.08.2016 22:17:11] Александр Мишин: Можно ли применять таблетки ,когда пользуйся 
катушками ?можно, но их действие возможно будет сильно ослаблено

[04.08.2016 6:54:51] Владимир Русанов:
Приобрел катушки в конце июня 2016. Сразу стал ставить большую катушку на почки 30мин. и на 
грудь 30 мин. Так делал дней 10 13 июля схватило левый бок ,боль была очень сильная. Скорая 
сказала , что это почечные колики. Сделал узи, действительно нашли камень в левой почке и 3 
кисты.Уролог прописал лечение( таблетки , уколы). Бок все равно не переставал болеть. Так 
продолжалось до августа. Врачи говорили что это остеохондроз или камень идет. Катушку 
среднюю продолжал ставить , но нерегулярно. Боль не стихала , Плохо спал .2 августа снова 
сходил на узи, камень оказался уже в конце мочеточника. Бок перестал болеть. Жду когда 
выйдет. Для меня эти 20 дней что-то было ужасное. Вот теперь не знаю что и думать , может и 
правда это катушка повлияла и сдвинула камешек? Кстати его размеры 7на 6 мм. Если это от 
катушки , значит это работает.Это мой первый опыт. Может кто скажет как избавиться от 
прыгающего давления. Буду убирать его.

[04.08.2016 14:16:35] Андрей Болгарцев: Доброе всем, применяя катушку в области груди и когда 
еще кладешь на сердце начинается аритмия, в остальном нормально.
Возможно по двум причинам:
1) Превышение - Параметры катушки все в норме согласно методике, кроме амплитуды, 
напряжения где место 12-24 вольта доходит до 30 Вольт. Возможно из-за этого?
2) Воздействие на болячку Есть пмк 2 степени Пролапс митрального клапана 2 степени. 
Начинается процесс лечения или ?
Что соратники скажите?

[04.08.2016 17:24:57] Александр Мишин: [4 августа 2016 г. 6:54] Владимир Русанов:
<<< может и правда это катушка повлияла и сдвинула камешек?
да, катушка, это уже проверенный факт, "провожать" камень тором надо, а не плоской, вышел бы 
почти безболезненно...об этом в истории чата можно найти, там и 8мм камни так выходили за 3-5 
дней...
[04.08.2016 17:26:46] Александр Мишин: когда еще кладешь на сердце начинается аритмия, в 
остальном нормальнозначит есть проблема, такое часто в начале бывает...



[05.08.2016 9:32:20] Александр Мишин: [5 августа 2016 г. 9:13] zyma_65:
<<< Александр , для глаз , какой внутренний диаметер должен быть тора ?
дюйма достаточно, но сами глаза особо долго не нужно тором ковырять, 5-10мин достаточно

[05.08.2016 12:09:58] андрей пшеничников: у меня кошка болеет,весь зад тёный(сама песочного 
цвета) до колен,запаха нет,вылизывает себя с силой,волосы летят,грызёт ,вырывает, к заду тор 
привязывал и в переноску,результат ноль,решил всётаки отнести к ветеринару,знать хоть 
диагноз, нашли у ней во рту большой гнойник,вот такой каламбур,к заду тор 5дней привязывал по 
полчаса,прости меня кошка ))))
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Г5> Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| i 2 3

Г ^ \ Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
7 7 A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

7 ^
7 7

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

7 7

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
1 A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 3о
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Истории праноедов
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Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков
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Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология
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Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к - Поиск в теме...

579 сообщений Г Ц 1 -  7 s] 0 |10 11 ■■■ 58 3

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 12 авг 2016, 12:59

[06.08.2016 21:59:25] Александр Мишин: [6 августа 2016 г. 13:22] omel:
<<< подскажите, человек лечил простатит, но опухло одно яичко. Ему рекомендовать пока сеансы

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/app.php/medals.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/faq.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/ucp.php?mode=register
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/ucp.php?mode=login
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/index.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=8
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/search.php
%23p8671
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=80
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=70
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=60
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=70
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=90
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=100
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=570
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=90


преркатить в той области и сделать перерыв
пусть подождет пока спадет опухоль потом можно и продолжить, у меня был похожий случай, но 
там после операции, хирурги только все расковыряли и результата операция почти не дала, а вот 
катушки сразу нашли проблему именно в яичках...
[06.08.2016 21:59:50] Александр Мишин: да по простатиту интереснно тор только на причинное 
место или еще на какие-то точкиможно и посидеть на плоской ))
[06.08.2016 22:33:35] Антон Гончаров: Подскажите пожалуйста при синусите на лобные пазухи 
можно тор?
[06.08.2016 22:36:22] Александр Мишин: можно, если найдет что выковыривать, то это будет 
ощущаться, следите за ощущениями
[07.08.2016 11:13:13] Александр Мишин: [7 августа 2016 г. 1:27] Pavel:
<<< Правильно ли я объясняю такой длительно-затяжной процесс выводом из организма 
разваленной нехорошести всякой годами трамбовавшимися в жировые отложения? 
все верно, очень много всего идет на "выход", реакция пульса/давления говорит о том, что 
начали работать с сердцем уже, пол часа в неделю сейчас будет достаточно, организм не 
молодой, не перегружайте...

[08.08.2016 12:07:23] Serge Rakarskiy: В свое время получив коммпрессионные травмы 
позвоночника (регулярные 6 прышков в год с парашютом) к 34 годам было рекомендована 
операция по фиксации позвонков. Целитель Кудесник в Житомирской области грыжи извел, что 
остались только следы. В последствии снимки самих грыж и новые снимки, МРТ были целым 
действом по повтору ЦВК, так как главный травмоторлог МО ВС считал первый снимок подлогом.
К счастью лечаший врач который фиксировал диагноз был его учителем в свое время, и 
оперировав моей особенностью 6 поясничными позвонками убедил своего ученика в 
праввельности диагноза. Грыжы при правильном лечении усыхают, но это не значит что функции 
позвоночника востанавливаются полностью. Требуется постоянная гимнастика для поддержания 
мышечной массы вокруг позвоночного столба в тренированном виде. Одна из моих целей 
возможность регенерации межпозвонкового тела, но пока успехов нет.

Отправлено спустя 26 минуты 36 секунды:

[08.08.2016 23:01:34] Александр Мишин: [8 августа 2016 г. 9:54] Игорь:
<<< Боримся с раком печени. Попутно из за жалоб на боль в левой голени был применен тор 2 
раза по 10 мин. В результате: начала болеть и правая нога.. пошел сильный отек ног. Пауза в 
лечении уже 10 дней. Отек усиливается. Я немного в растеренности. Что сейчас делать? Могу ли 
снять отек катушками? Печень начала уменьшаться..
у вас 2 варианта: либо почки не справляются и им надо тором помочь, либо идет распад печени с 
изливанием в брюшную полость и как следствие отечность ног...пробуйте с почками поработать и 
по возможности задействовать другие системы вывода, слизистые и кожу

[08.08.2016 23:04:24] Игорь: Спасибо!
[08.08.2016 23:20:38] Игорь: [8 августа 2016 г. 10:57] Игорь:

<<< Боримся с раком печени. Попутно из за жалоб на боль в левой голени был применен тор 2 
раза по 10 мин. В результате: начала болеть и правая нога.. пошел сильный отек ног. Пауза в 
лечении уже 10 дней. Отек усиливается. Я немного в растеренности. Что сейчас делать? Могу ли 
снять отек катушками? Печень начала уменьшаться. Игорь, Вчера 10:57
у вас 2 варианта: либо почки не справляются и им надо тором помочь, либо идет распад печени с 
изливанием в брюшную полость и как следствие отечность ног...пробуйте с почками поработать и



по возможности задействовать другие системы вывода, слизистые и кожу 
Уточнение: болезненных ощущений в печени и почках нет. Имеется аппетит. Ноги болят и 
отекают. Как я понял - помочь почкам тором. Имеется тор 285кН. Надо ли уменьшить вольтаж. 
Максимум могу дать 22 в. Из за неопытности хочу спросить, что значит задействовать слизистую и 
кожу? В баню сводить? И еще... не вижу рекомендаций с вашей стороны к применению двойного 
тора, жезла... - это бесполезные штуки? Спасибо!
[08.08.2016 23:49:02] Александр Мишин: [8 августа 2016 г. 23:20] Игорь:
<<< И еще... не вижу рекомендаций с вашей стороны к применению двойного тора, жезла... 

а это вы пишите другим "изобретателям" жезлов, может их куда засовывать надо, я не знаю(Ц) 
[08.08.2016 23:49:50] Александр Мишин: что значит задействовать слизистую и кожу? В баню 
сводить?да, самый простой вариант
[09.08.2016 21:36:11] Александр Мишин: [9 августа 2016 г. 19:27] Грибанов Вячеслав 
Владимирович:
<<< катушка 230 кгц вызывает обострение псориазу
я как бы описывал, что при снижении частоты ниже 250кГц могут наблюдаться обратные 
процессы, но не у всех...

[10.08.2016 0:59:01] Pavel: Александр,вопрос,у меня уже были два добровольца с проблемами 
спины.
[10.08.2016 1:03:01] Pavel: в первом случае мужчина шофер грузовика уже постоянно носит 
медпояс несколько лет.
[10.08.2016 1:36:54] Pavel: после первого сеанса бубликом (30 минут-300 кгц-0,3 ватта) на почки и 
поясницу первые десять минут было облегчение,потом боли вернулись и еле дошел до 
автобуса.он только на следующий день сказал об этом.дальше выяснилось что был также под 
сильными обезбаливающими.то есть даже 0,2 ватта расшевелили что-то,но вместе с этим 
нейтрализовали и лекарства. второй сеанс была такая же реакция - сначала облегчение,потом 
боли аж выть хотел.единственное что тогда посоветовал ему сделать узи почек.оказалось таки 
есть камешек.предложил ему когда закончит прием лекарств повторить на 1ватт 
мощности.третий сеанс та же реакция.затем начался сезон отпусков... образовалась 
нестыковка,человек хочет продолжить сеансы,а времени нет.вопрос такой - сколько по времени 
сеанс в его случае с камешком выдерживать(10-15 минут,час?) и какую мощность лучше (0,5 , 1 ,
2 ватта?).
[10.08.2016 2:04:27] Pavel: второй случай,доброволец мужчина,более 20 лет проблемы 
спины.сделали один сеанс на поясницу большой плоской 15 минут 369кгц 0,5 ватта.мужчина 
ощущал во время сеанса -"печет в одну точку'.дал пощупать - "диск холодный''.после сеанса через 
пять минут - "ой,нехорошо мне...".посидел ,успокоился , попил водички,ушел домой.потом 
рассказал что ночью плохо спал -"внутри той точки что-то крутило и пекло'.провел с ним сеанс 
релаксации,вскрылось еще достаточное количество проблем и физического плана и 
полевого.провели сеанс той же плоской на затылок 5 минут,стало легче(были головные 
боли).пока продолжать договорились лишь по его готовности .

[10.08.2016 10:10:30] Александр Мишин: [10 августа 2016 г. 1:36] Pavel:
<<< сколько по времени сеанс в его случае с камешком выдерживать(10-15 минут,час?) и какую 
мощность лучше (0,5 , 1 , 2 ватта?).
реакция организма бурная, тут не стоит торопиться 15мин в день ему хватит, токи стандартные 
100-300мА



[11.08.2016 21:54:27] Александр Мишин: [11 августа 2016 г. 20:01] Михаил:
<<< Есть у кого опыт лечения жёлчного пузыря камни ?
тор очень быстро разламывает камни в желчном, тут надо нежнее и чуток потерпеть изжоги,
тошноту и подобные проявляния выплескивания желчи
[11.08.2016 21:57:55] Александр Мишин: [11 августа 2016 г. 21:53] Михаил:
<<< Кто работал с опущенными почками?
у моей знакомой на 6см примерно опушена, после трех месяцев переодической обработки 

чувствует себя хорошо (Д
[11.08.2016 21:59:26] Михаил: Хорошо чувствует. Встала на место?
[11.08.2016 22:01:05] Александр Мишин: вот это не знаю, она очень долго уже ходила с 
опущенной
[11.08.2016 22:02:24] Александр Мишин: поначалу чувствовала именно опущенную почку и 
давление поднималось, через месяц реакция стала не такой сильной 
[11.08.2016 22:11:29] Дмитрий: Здравствуйте. Вопрос Александру Мишину. У моей дочери 
открытый артериальный проток на сердце. Ей уже 4 года врачи рекомендуют сделать операцию 
по закрытию протока. Был в 1 год 7 мес - 1,3 мм. сейчас 4 года 3,4 мм. Вопрос помогает ли в 
таких случаях катушка?
[11.08.2016 22:21:15] Александр Мишин: возможно, нужно в течение месяца поработать с 
ребенком по 10-20мин в день, потом сделать повторное обследование, чтобы увидеть динамику 
[11.08.2016 22:21:56] Дмитрий: Катушкой или торчиком?
[11.08.2016 22:23:47] Александр Мишин: пробуйте разными, главное чтобы вихревая дыра пошла 
восстанавливаться, а тело уже продублирует...у меня с сердцем именно тор убрал основную 
проблему
[11.08.2016 23:22:31] Мещеряков Сергей: Может надо побольше частоту делать, в смысле ближе к 
"верхнему" пределу?..
[11.08.2016 23:24:31] Горелочкин Денис den737 Кузнецк: да, не... 250-350 самое оно)
[11.08.2016 23:25:58] Александр Мишин: выше 400кГц проверял на воспалительном процессе, 
теряется чувствительность катушки как таковой, но это опять не у всех...
[11.08.2016 23:27:43] Александр Мишин: высокая частота слабее работает с ментальным планом, 
проверял на женщине с паническими атаками (§)

За это сообщение автора Ansaraides поблагодарил:
Олег (13 авг 2016, 03:04)
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 21 авг 2016, 12:04

[12.08.2016 20:27:29] Александр Мишин: [12 августа 2016 г. 20:11] Александр Бугаенко:
<<< У моей жены диагноз паническая атака. Провела курс лечения в больнице ничего не помогло. 
Подскажите пожайлуста. Как лечить катушками. Какими частотами и куда ставить? 
большие катушки, от 12ти до 25см, частоты и места приложения стандартные 
[12.08.2016 20:31:08] Александр Мишин: У меня именно такая женщина и была, постоянные 
панические атаки, подскакивал сильно пульс и прочее. С первого раза не сильно помогло, а вот 
второй сеанс ей уже пришелся в точку, почти уснула под катушкой. 5 дюймов была из 0.5мм 
провода в лаке...обычная в общем, она у меня ее потом с ТГС и забрала родственников лечить )) 
[12.08.2016 20:35:25] Владимир Русанов: Александр, а куда прикладывали катушку ина сколько? 
[12.08.2016 20:39:12] Александр Мишин: К телу прикладывали, на час примерно ))
[12.08.2016 21:39:52] Александр \/: По демодексу из зала нет ответа?
Вопрос вынужден направить Александру Мишину - уважаемый Александр (bow) , может быть в 
Вашей практике был положительный опыт лечения от подобного недуга?
[12.08.2016 21:45:02] Александр Мишин: Нет, такого не было еще.

[12.08.2016 22:02:11] Salvador82: интересно, кроме пациентов Баданова шрамы еще у кого нибудь 
рассасывались после катушек?
[12.08.2016 22:03:07] miin01: даже с места не сдвинулись.
[12.08.2016 22:03:45] Salvador82: и у меня все на месте(
[12.08.2016 22:05:45] Александр Мишин: У моей кошки на лапе лишай(или чтото подобное) 
появился, примерно 2х2 см, на ощупь подкожное уплотнение и серая сухая кожа почти без волос. 
Обработал пару раз плоской катушкой по 15мин. 2 дня это место было красным, сегодня серое, но 
уже с просветами нормальной кожи и не так шалушится. Уплотнение под кожей исчезло, сама 
кожа мягкая, продолжаю наблюдать ))
[12.08.2016 22:07:24] Александр Мишин: шрамы еще у кого нибудь рассасывались после катушек? 
своей родственнице сердце лечил, а у нее после недели шрам на ноге потерял красноту и 
плотность, стал как бы пустой, но визуально он так и остался шрамом, только не выпирает

Отправлено спустя 6 минуты 45 секунды:

[12.08.2016 22:10:07] Александр \/: У меня большая родинка после 15 минут тором через 
примерно неделю начала подсыхать и верхняя выпуклая часть отвалилась, осталось лишь плоское 
основание. Дальше пока не пошло...
[12.08.2016 22:10:34] Александр Мишин: У самого тоже самое кстати, мелкие шрамики есть и 
сейчас они на ощупь не отличаются от соседних тканей, но визально они на месте ))

[14.08.2016 7:32:07] Angerrri: Здравствуйте я тут новенький, о катушках Мишина узнал только 
вчера, катушки и генератор получу на неделе . Хотел бы узнать по лечению, что и как делать? 
Ситуация такая, боремся за маму. Полтора года назад поставили диагноз рак молочной железы 2 
стадия, сделали мастэктомией 4 химии и 2 облучения. Через полтора года метастазы в легкие, 
опухоль подмышкой (лимфоузел) есть еще подозрения на метастазы головного мозга.
По легким: главный очаг 25 мм. Также множественные очаги от 5мм до 20мм.
Опухоль лимфоузлов подмышкой тоже около 25мм.
По головному мозгу не делали МРТ, поэтому не знаем наверняка, но симптомы есть, головная 
боль.



Врачи сказали что уже ничем помочь не могут, Езжайте домой умирайте спокойно. Нас такой 
расклад не устраивает, и настроение жить и бороться. Сейчас капаем соду внутривенно по 
Симончини (если слышали) но что-то она не очень действенная, хотя может и замедляет развитие 
опухолей, не знаем.
Времени у нас не много, поэтому скажите как лечить, какая катушка, куда прикладывать, по 
сколько минут, с чего вобще начать, когда получим комплект, в нашей ситуации?
[14.08.2016 8:03:01] Marina Dubrovina: Сообщение для Angerri. По раку. Меня зовут Марина, мне 3 
года назад поставили диагноз - меланома -агрессивный рак кожи, из родинок. Стадия была 
первая и я мне сказали, что ничего не надо делать, все хорошо. Я живу в Новой Зеландии. 
Медицина тут просто жопа, вообще нет funded лечения для меланомы. Я сама 3 годя давлю ее, 
справляюсь, Слава Богу. Я напишу, что я делаю - может что-то сможете для вашей мамы 
применить. Капельницы с витамином С по 25 гр за раз, надо ставить каждый день, если почки 
работают хорошо. Амигдалина (из косточек абрикосов экстракт) тоже внутривенно, покупаю из 
Мексики - $  Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.. Надо ставить 9 
грамм за раз, каждый день. Масло марихуаны - в Казахстане конопля растет, поищите как 
сделать масло или мне напишите - 1421marina@rambler.ru Масло конопли очень помогает при 
болях, люди спят лучше, а главное масло конопли убивает раковые клетки и улучшает 
иммунитет. Грибы - майтаке, шийтаке, рейши, чага, кордицепс. Травы - чистотел, полынь, 
эхинацея, клевер красный, травы противовоспалительные. Надо принимать куркумин вместе с 
черным перцем. Маме надо делать ванны с содой (прямо 2 пачки на ванну) и ванны по Залманову 
(если сердце справляется с высокой температурой). Баню надо постоянно. Клизмы с содой и 
отварами трав. Давить соки из чистых овощей - свекла, морковь, хорошо лимон добавлять и 
шпинат и разную зелень. Если есть свой огород - вершки от моркови и свеклы - все через 
соковыжималку. Также надо греться над кастрюлей с отварами трав - розмарин, лаванда, 
чистотел, полынь, эвкалипт, ветки сосны, что найдете. Еще есть такое масло - из Босвелии 
(дерево такое), это масло тоже сильное противораковое действие оказывает.
[14.08.2016 8:12:47] Marina Dubrovina: Босвелия - из нее ладан делают.
[14.08.2016 8:13:30] Angerrri: Спасибо Марина, меня Сергей зовут. А по катушкам этим, 
пробовали?
[14.08.2016 8:16:06] Marina Dubrovina: Я купила катушку, уже получила, 3 раза сделала, делаю 
через день по 15 минут. Я думаю, что вашей маме надо очень по-маленьку катушку использовать, 
так как если сразу много раковых клеток умрет, то организм может не справиться с токсикозом. 
тут вам Мишин посоветует.
[14.08.2016 8:19:13] Marina Dubrovina: Я в Мексику летала 3 раза. Там много народу видела - с 
терминальными раками - в Мексике делают гипертермию (хорошо, если вы сможете ванны по 
Залманову делать - тоже гипертермия) и вакцины из клеток-киллеров. Вам надо изо всех сил 
иммунитет поддержать, чтобы заработал снова, поэтому надо принимать грибы и травы и все 
остальное, чтобы увеличить иммунный ответ
[14.08.2016 8:19:38] Angerrri: Вот жду его, где то прочел что может два тора потребуется, пока не 
знаю, хотел бы прояснить этот вопрос с Мишиным и заказать сразу все что нужно 
[14.08.2016 8:20:07] Marina Dubrovina: Я заказывала из Тольятти.
[14.08.2016 8:20:38] Angerrri: Ну она на диете сидит, только сырые овощи, фрукты, соки, травы 
тоже какие-то
[14.08.2016 8:22:03] Marina Dubrovina: Вам надо капельницы ставить для мамы с вит С и 
амигдалиной. Мне и многим другим людям помогло. Конечно, 4 стадия рака - это очень трудно 
выцарапаться, но надо пытаться
[14.08.2016 8:22:33] Angerrri: Про интоксикацию в курсе, знаем, конечно без фанатизма, думаю 
будем внутривенно еще детоксикации проводить, физраствор, гемодез.
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Амигдалин еще не пробовали
[14.08.2016 8:23:41] Marina Dubrovina: Я вам написала сайт в Мексике, где можно заказать, но 
знаю, что в Москве тоже можно купить. Знакомые в Екатеринбурге папу лечили, в Москве 
заказывали.
[14.08.2016 8:24:05] Angerrri: А тут Мишин часто появляется? Может есть его личка в скайпе 
достучаться спросить совет по катушкам?
[14.08.2016 8:24:31] Marina Dubrovina: Появляется, я ему не писала сама, но форум просматриваю 
постоянно.
[14.08.2016 8:25:46] Marina Dubrovina: Если что, напишите мне на и-мэил. Про масло конопли 
посмотрите в интернете.
[14.08.2016 8:26:08] Angerrri: А его имя в скайпе не подскажите, а то я по этой ветке и ответам не 
пойму кто тут Мишин)
[14.08.2016 8:26:31] Angerrri: Масло конопли используем
[14.08.2016 8:47:16] Marina Dubrovina: А я хотела добавить про катушку. У моего ребенка на 
подбородке был лишай (или грибок), кошечку бездомную поцеловал несколько лет назад. Очень 
часто обострялся, вылазило все на кожу. Мы получили катушку, у Максима как раз все на коже 
было - ярко красное, шелушилось. неделю ребенок прикладывал катушку - почти ничего не 
осталось, еле заметное бледно-розовое пятнышко. Вот.
[14.08.2016 8:47:39] Marina Dubrovina: А что его давать то, вы же в скайпе.

Отправлено спустя 5 часа 50 минуты 38 секунды:

[14.08.2016 9:47:26] сергей трибунский: Здравствуйте. Я уже писала историю со своим мужем. 
Когда все плохо ищешь любые способы помочь своим близким,мы тоже пользовались катушками 
и тором, лечили метастазы. но увы все лимфоузлы увеличились и метастаз в головном мозге за 2 
месяца вырос на 3 см. поэтому нам сделали операцию, гистология- злокачественная опухоль. 
Решать вам. Но это не первый случай, все в чате кто пользовался этим методом для лечения 
опухолей и метастазов, у всех опухоль увеличивалась в размерах и после операций 
гистологически подтверждался рак.
[14.08.2016 9:53:01] Angerrri: Сергею трибунскому, Получается при онкологии нет положительной 
динамики ни у кого? Не помогает?
[14.08.2016 10:00:31] сергей трибунский: Просмотрите чат с апреля ,там описывают случаи с 
онкобольными. Муж сейчас жалеит о потеряном времени, когда обнаружили метастаз в мозге он 
был 1см, а мыего врастили до 6см. на сайте писали ,что он должен увеличиваться из-за отека так 
как гибнут клетки, а это ни какой ни оте а рост. А мы могли убрать кибер-ножом или гамма 
ножом. А сейчас муж перенес тяжелую операцию и пока он не поправиться мы никуда не можем 
ехать, вот такая ситуация. Я бы посоветовала авм ищите другие способы.

[17.08.2016 21:40:46] Александр Мишин: [17 августа 2016 г. 20:12] alexagap:
<<< Кто пробовал лечить насморк? 
напрямую на сопли почти нет влияния ))

Отправлено спустя 9 минуты :

[18.08.2016 21:31:16] Александр Мишин: [18 августа 2016 г. 16:03] Сергей Богданов:
<<< Можно ли использовать тгс кормящим мамам?да
[18.08.2016 21:32:39] Александр Мишин: Знакомый прыгнул неудачно и теперь множественые 
переломы в ступне. Врачи собрали не совсем правильно и теперь прихрамывает. вихревая 
медецина может помочь или при физических таких переломов шансов вправить нет?выправить 
нет, а вот ускорить срастание вполне



[18.08.2016 21:38:16] Александр Мишин: у меня знакомому 64года, была травма голени более 
10ти лет назад, оторваны сухожилья и их пришили не совсем на место...последнее время сильно 
храмал и жаловался на ногу, по пол часа через день обработал ему ногу и через неделю он с 
радостью прогуливался по городу пешком...через 3 дня боли частично вернулись... отдал ему ТГС 
из первых партий и тором... сейчас уже прошло более 3х месяцев, говорит примерно раз в 
неделю на 15мин прикладываю, когда возвращается легкая ноющая боль, после чего 5-7 дней все 
нормально...
[18.08.2016 22:14:31] Александр Мишин: [18 августа 2016 г. 21:50] ВОИН:
<<< Подскажите чтоб сахар сбить куда прикладывать и что лучше? тор или в лаке или в пвх? 
на поджелудочную, проверяйте разные катушки, в начале наоборот может прыгнуть вверх 
[18.08.2016 22:15:11] Александр Мишин: На зубах, что сильно горячее и холодное чувствуют, 
испытывали? Точнее положительные результаты есть? А то у меня что то не как... Или пару раз в 
день по 10мин мало будет? 
у меня нет информации...
[20.08.2016 9:33:32] Александр Мишин: [20 августа 2016 г. 9:18] Vladimir N:
<<< я с головой что-то побаиваюсь работать. мозг все таки)
в привычной жизни большие полущария не работают, они отвечают именно за 
электростатическую связь )))

[20.08.2016 17:37:31] Денис Б: Женщина сильно порезала стеклом руку, налажили швы ,рука 
опухла,отекла так что невозможно было шевелить пальцами,после применения катушки на утро 
уже могла шевелить пальцами и почти ушла опухоль при использовании катушки ощущалось в 
ране жжение,пульсирующая боль ,дма из кспв,деновский генератор.



Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о
Татьяна М
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 21 авг 2016, 18:54

Доброго дня! Вопрос к Александру Мишину и/или доктору Баданову. Проблема: камни в желчном 
- по составу те, которые видны на рентгене, т.е.которые, как говорят врачи, не рассосутся '^ 4  
шт по 0,5-0,7, иногда собираются все вместе и просматриваются на УЗИ как один большой камень 
в 1,5-2 см. Сам желчный нефункционален, опять же по исследованиям. На гомеопатии - 2 года 
назад - камни рассыпались в песок, но не вышли (вероятно из-за того, что желчный не 
функционирует) и опять собрались в камни. Сейчас частые приступы, т.к. камни периодически 
попадают в шейку пузыря, что опасно для жизни, и поэтому врачи настаивают на плановом 
удалении. Вопрос: что можно сделать с помощью вашего метода? можно ли растворить камни 
таким образом, чтобы они в процессе "не гуляли" в желчном и не провоцировали приступы?

О

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 21 авг 2016, 21:13
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Ц  Татьяна М писал(а):

 ̂Доброго дня! Вопрос к Александру Мишину и/или доктору Баданову. Проблема: камни в 
желчном - по составу те, которые видны на рентгене, т.е.которые, как говорят врачи, не 

рассосутся'(5) 4 шт по 0,5-0,7, иногда собираются все вместе и просматриваются на УЗИ как 
один большой камень в 1,5-2 см. Сам желчный нефункционален, опять же по исследованиям. На 
гомеопатии - 2 года назад - камни рассыпались в песок, но не вышли (вероятно из-за того, что 
желчный не функционирует) и опять собрались в камни. Сейчас частые приступы, т.к. камни 
периодически попадают в шейку пузыря, что опасно для жизни, и поэтому врачи настаивают на 
плановом удалении. Вопрос: что можно сделать с помощью вашего метода? можно ли растворить 
камни таким образом, чтобы они в процессе "не гуляли" в желчном и не провоцировали 
приступы?

Мишин уже отвечал на такой вопрос.

а
[06.06.2016 23:04:35] Александр Мишин: Камни в желчном, не в мочевом...у кого желчный как 
единый камень, тором очень быстро разваливается на мелкие, но стандартная медицина сейчас 
не может на это адекватно реагировать.
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Кроме того поиском можно найти на нашем форуме.

а
ЗОЖ: А наличие камней в почках не является противопоказанием к приему кваса на чистотеле? 
Д.Н.: Вовсе нет. Кстати, и приступы холецистопанкреатита хорошо снимаются 
квасом на чистотеле независимо от наличия камней в желчном пузыре.
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ЗОЖ: Мы остановились на том, что при удалении желчного пузыря (ЖП) даже наиболее легким - 
лапароскопическим методом остаются культи
симпатического и блуждающего нервов, раздражение которых может приводить 
как к повышению тонуса желудка, так и к его понижению с послаблением 
сфинктеров, что способствует поносам и развитию неспецифического 
язвенного колита (НЯК). Как же быть тем, у кого обнаружили камни в ЖП?
Дмитрий Наумов: Хирурги шутят, что показание к удалению аппендикса есть наличие 
аппендикса у пациента и рук у хирурга. Не стоит
торопиться лечь под нож, тем более, если нет угрозы перитонита - разрыва 
ЖП от переполнения его камнями и выхода желчи в брюшную полость (в 
каждом конкретном случае решение по удалению ЖП принимают ургентные
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хирурги). Удаление ЖП само по себе не улучшит состояние больного, а 
камни в нем можно растворить.
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1. Перед завтраком готовить и сразу выпивать по 0,5 - 1 стакану свежего сока:
• при гастрите с изжогой - из моркови;
• страдающим от пониженного давления, упадка сил - из свежей или квашеной капусты;
• если поднялась температура, беспокоят кашель, соли или камни в желчных протоках - из 
черной редьки с кожурой (редьку хорошо помыть).
2. Через некоторое время (отдельно от приема сока) - 2-4 ст. ложки жмыхов, приготовленных по 
указанному выше рецепту. Жмыхи надо будет принимать еще 2 раза в течение дня между 
приемами пищи.
3. Если в желудке и зоне луковицы двенадцатиперстной кишки идет воспаление, необходимо за 
1 ч. до других процедур и приема пищи выпивать по 0,5 стакана уже упомянутого фермента из 
чистотела.
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О

Татьяна М
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 22 авг 2016, 00:30

Ansaraides, спасибо за информацию, но в ней, к сожалению, нет ответа на мой вопрос((( Мой 
вопрос как раз про то, как безопасно с помощью метода Мишина воздействовать на камни, 
описанные в моем случае. Полагаю, что самому Александру и/или доктору Боданову виднее, как 
лучше поступить, если камни итак опасно мелкие - по 0,5-0,7 мм - то, что обычно застревает в 
холедохе или шейке желчного. Воздействие в любом случае размельчает камни? можно ли 
воздействовать так, чтобы они медленно растворялись, а не рассыпались на более мелкие? 
полагаю, что это зависит от непосредственно используемых приборов и их настройки. Очень 
прошу дать вероятный алгоритм, ибо никаких приборов у меня пока нет и буду их приобретать по 
вашим рекомендациям.

О
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Ansaraides
NaviGator

*v

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 22 авг 2016, 03:59

Ц Татьяна М писал(а):

j Ansaraides, спасибо за информацию, но в ней, к сожалению, нет ответа на мой вопрос

Лечение дисками не предусматривает таких точных ответов. Вариант лечения всегда один и тот 
же. Мишин не врач, а с Бадановым они разошлись, что можно понять внимательно почитав эту 
тему.
Хочу Вам посоветовать не искать панацей. Лечиться нужно всегда найдя причину и всесторонне. 
Чем и занимается наш форуму. Остальное в личном для Вас сообщении.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Ansaraides
NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 23 авг 2016, 13:39

[22.08.2016 20:31:55] Александр Мишин: [22 августа 2016 г. 10:16] tatianam (гость):
<<< Вопрос: что можно сделать с помощью вашего метода? можно ли растворить камни таким 
образом, чтобы они в процессе "не гуляли" в желчном и не провоцировали приступы? 
в течение недели вероятно уже будет результат, камни в желчном очень быстро начинают 
расподяться под действием катушек, но сильно быстро тоже не стоит, т.к. это вызывает резкое 
изливание желчи и проблемы с ЖКТ...

[23.08.2016 17:32:33] tatianam (гость): Александр, а чем работать с камнями в желчном? каким 
оборудованием и по сколько минут в день, на область желчного прикладывать? я просто не 
покупала еще оборудование - буду покупать по вашим рекомендациям.
[23.08.2016 19:59:48] Александр Мишин: Камни в желчном начинает разваливать любая катушка, 
там главное не спешить, т.к. будет сильное обострение по ЖКТ.
[23.08.2016 20:02:34] Александр Мишин: На днях приезжал знакомый, у него за месяц от камней 
почти ничего не осталось по результатам узи. Применял по 15-30мин каждый день, но этого 
оказалось много, сильная изжога была, перешел на 15мин через день.
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[23.08.2016 21:13:56] tatianam (гость): Елена, спасибо!! я чайник)))))
[23.08.2016 21:31:20] татьяна: Посоветуйте, какой-нибудь бюджетный осциллограф? 
[23.08.2016 21:36:35] Александр Мишин: PV6503a для ноута

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 27 авг 2016, 14:06

Технические вопросы по осциллографам были перемещены в тему [j?p Осциллографы

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 27 авг 2016, 16:16

[24.08.2016 21:52:40] Александр Мишин: На кошке был лишай, примерно 2х3см, 2 обработки по 
15мин в день, кожа стала мягкой, через 3-4 дня уже была розовой, сейчас прошло 2 недели уже 
растет новая шерсть.

[25.08.2016 5:41:36] Vladimir N: Александр будте добры прокомментировать один и комментариев 
участника форума : "А как же тогда синусоидальный сигнал лечит? И хорошо лечит! Правда не 
всегда. В том то и дело, что мы не видим процессы в теле. И нам кажется, что лечит и без 
последствий. А что может быть? А может быть так, что доза закисления набирается за большое 
время. Казалось бы - чем это плохо? А плохо это перерасходованием щелочных запасов. Ведь все 
время, пока заксиление не достигнет порога включения системы регенерации, система 
поддержания уровня рН, будет пытаться держать оборону и расходовать щелочные запасы. Это
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первое. Второе - не зная, что критическое закисление уже достигнуто, мы держим катушку и в 
два и в пять раз дольше чем надо. И все это время идет защита от ацидоза, защита 
расходованием щелочных запасов. На сколько их хватит? Пока хватает. Но уже не у всех...." 
заранее спасибо.
[25.08.2016 5:51:19] Vladimir N: Александр и еще один пожалуйста:) "Прошу обратить внимание - 
судороги возникли недавно. С самого начала их не было. Причина - пока хватало запасов 
щелочных металлов, организм компенсировал локальные закисления от катушек. Но с нашим 
желанием побольше здоровья накачать катушками, запас щелочных металлов расходуется 
быстрее, чем пополняется. Пока имеем судороги. Будем прикладывать чаще - обнаружим 
следующую проблему."
[25.08.2016 10:48:53] Александр Мишин: [25 августа 2016 г. 5:41] Vladimir N:
<<< прокомментировать один и комментариев участника форума
все что делают катушки с водой, так возвращают ОВП к норме, откуда все эти умозаключения мне 
не известно...
[25.08.2016 10:54:13] Александр Мишин: Прошу обратить внимание - судороги возникли недавно.
С самого начала их не было.По поводу легкого самопроизвольного срабатывания мышц: если ваш 
быт или окружающая обстановка "вынуждает" носить на лице почти постоянно мимику, то 
воздействие катушек будет пытаться вернуть организм в привычное объемное положение, из-за 
этого могут быть произвольные срабатывания в течение не продолжительного времени. Тоже 
самое и с другими мышцами.
[25.08.2016 22:09:47] Vladimir N: Александр, хотелось от вас выслушать мнение по поводу 
закисления организма. Возможные способы ощелачивание, питание, сода, И так далее. Может 
проходить ph анализ мочи перед катушечным облучением. И дополнительно принимать меры для 
формирование большей щелочи в организме???
Спасибо
[25.08.2016 22:21:52] Александр Мишин: не имею представления, что должно быть по уровням 
щелочности/кислотности и даже если известны точные цыфры, то нужно знать причину, почему 
именно так...опубликованная мною технология не работает с привычными вам молекулярными 
соединениями напрямую...

[26.08.2016 23:11:14] ВОИН: Добрый вечер, вопрос к Александру Мишину. У человека инфекция в 
стопе, уже три раза разрезали чистили. Температура 39 уже недели 1,5. Угороза ампутации стоит 
очень серьезная, по голень, инфекция начала распостронятся по сухажилиям и связкам. Сегодня 
ампутировали два пальца, так как некроз начался. Вдобавок ко всему еще и сахар очень высокий, 
что собственно и послужило столь печальному состоянии. Товарища оооочень сильно колотит 
временами. Прикладывать тор? Или плоскую? Синус или меандр? Сколько ватт?
[26.08.2016 23:11:30] Александр Мишин: Учитывая куда нас завело бездумное применение 
электричества - да ))
[26.08.2016 23:12:24] Александр Мишин: тором на синусе около часа, на следующий день 
повторить
[26.08.2016 23:12:46] Александр Мишин: плоскую можно на спину минуток на 15-20 
[26.08.2016 23:12:57] ВОИН: ватт на тор по больше ?
[26.08.2016 23:13:36] Александр Мишин: параметры стандартные, а ватт побольше в розетке... 
[26.08.2016 23:16:02] ВОИН: спасибо. но с мощностью так и не понял, работать на максимальных 
настройках генератора или на минимальных 
[26.08.2016 23:19:58] Александр Мишин: какой генератор у вас?
[26.08.2016 23:20:32] ВОИН: Mhs5200p+
[26.08.2016 23:21:44] Александр Мишин: можно и до максимума, но сразу не торопитесь



Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 31 авг 2016, 09:20

Три месяца работы с переменным успехом. Генератор Г3/112 и два усилителя параллельно. 
Лечим тахикардию и аденому предстательной железы. По аденоме успеха нет из- за 
невозможности пациента хорошо опорожнить мочевой пузырь. Вывод, без катетера не надо 
начинать лечение. По тахикардии результат достигается временный и лучше проводить лечение 
сразу после приема соды, большой катушкой на крестец не более 20 минут через день. Соду 
принимать аптечную. По резонансу токов есть вопрос. Если передоз вызывает электромагнитное 
излучение катушки то увеличить статическое воздействие можно переходя на резонанс 
напряжения изменив частоты, так ли это?
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Ф Обработка растений технологиями Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория
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© Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Si
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Фальсификация истории Si
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 31 авг 2016, 15:08
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H  dipol писал(а):

 ̂Лечим тахикардию и аденому предстательной железы.

Мишин совершенно справедливо предупреждает что нужно учитывать резервные возможности 
организма. Если их мало - жди беды, тором можно выбрать остатки и будет только хуже. Поэтому 
нужно серьезно понимать что значит - резервные возможности.
Это и питание для клеток специальной пищей это и духовная сила. Все это есть здесь на форуме. 
Предстательная хорошо отзывается на воздействие тором. Тахикардия - скорее всего ее источник 
это желчный, почки и тд.
Нужно искать причину.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 10 сен 2016, 16:17

%23p8313


[30.08.2016 17:43:59 | Изменены 17:46:09] ИзГой: Спешу сообщить!!!!!!! Звонил дядька, которому, 
в марте\апреле, катушёнки вылечили рак предстательной железы, всё идёт на улучшение, все 
анализы, томограммы и т.д. , ПСА - 2.13, на июль - 2.9, на начало лечения - 27.

Отправлено спустя 21 минуты 30 секунды:

[30.08.2016 18:55:39] Lyudmila Spivakova: Больной получал какое-то лечение , кроме катушек? 
[30.08.2016 18:56:48 | Изменены 18:57:46] ИзГой: Да, рекомендовали лучевую и химию. Он 
отказался. С катушёнками ни чего.
[30.08.2016 19:16:31] Vladimir: Ну и мне тоже любопытно эта простата 
Какая катушка (или катушки), мощность и частота?
[30.08.2016 19:18:31 | Изменены 19:19:19] ИзГой: 288 Кгц плоская 360 кГц тор 350 мВ на 1 оМе, 
пик\пик По времени, чтоб не обмануть, не помню.



[01.09.2016 20:54:23] Александр Мишин: [1 сентября 2016 г. 15:22] Валерий:
<<< по проблеме с камнями в почках
во многих случаях камни уменьшаются и идут на выход....
[01.09.2016 20:55:36] Александр Мишин: Ребёнок 4 года,подцепил ротовирусную инфекцию 
.Подскжите как лечить при помощи тгс2 ?ну так дайте ему с плоской катушкой 15мин полежать, 
через несколько часов уже будет видна тенденция...

[01.09.2016 20:57:26] Александр Мишин: [1 сентября 2016 г. 19:28] Валерий:
<<< Врач выписывает курсовое лечение , оно скорее всего пожизненное
Женщине почти не работающие почки за месяц восстановила технология, и в целом по почкам 
наилучшие показатели...
[01.09.2016 20:58:02] Александр Мишин: почти без разницы
[01.09.2016 20:59:31] Александр Мишин: Я описывал еще весной случай когда ребенок проблемы 
"убрал" просто бегая рядом с лечащимися родителями и подобные случаи люди тоже описывали.

[02.09.2016 0:41:21] SerzD SerzD: Вылечил кота за один сеанс 40 мин. Подхватил какую то хрень на 
улице, есть не мог, сразу все назад... Повез к ветеринару, дохТер сказал что все органы в норме, 
прощупываются и нормальных размеров, прокапали физраствором и вкалоли витамины.... Кот 
ожил но на утро опять таже беда. Лежит не встает не ест и тошнит его... как и было... Решил 
подсунуть под кота плоскую катушку... 40 минут , побоялся больше, кот проспал весь день а на 
утро уже сам ел и пил воду, без тошноты. Еще 40 мин. И на следующий день животное здорово. 
Через какое-то время те же симптомы с кошкой ....
К ветеринару даже не повез , проспала на катушке весь день, на утро как огурец...
Катушка плоская , провод 06мм, частота питания 307Кгц , мощность совсем не большая , 
генератор без усилителя , синус....
У себя убрал аритмию и почки болели думал сдохну скоро, а нет не вышло... После волейбола 
болело колено , похромал домой, тором 40 мин. и спать. На утро еще чувствовал дискомфорт, а 
через день все прошло. Знакомой убрал аллергию , два сеанса, один тором 295Кгц второй раз 
плоской 325Кгц на грудь... позвонила через неделю довольная , попросила сделать для нее 

такуюже .... Наверное еще что-то вылечилось @

Так что рекомендую...
Только без фанатизма.
Александру Мишину спасибо.
[02.09.2016 1:03:12] SerzD SerzD: Консультация нужна, может кто сталкивался....
У женщины , основание большого пальца ноги , деформация из за узкой обуви или бог его знает 
из за чего, болит... Ставлю тор - боль усиливается.... как быть, ей потерпеть надо, или мне 
частоту (катушку) подобрать что бы боль ушла?
Кто сталкивался подскажите плиз...
[02.09.2016 1:27:03 | Изменены 1:29:25] Лёха: [2 сентября 2016 г. 1:03] SerzD SerzD:
<<< Кто сталкивался подскажите плиз...
у моей шишка на большом палце ноги. зделал маленкий тор внутрений 22мм внешни 40мм. такой 
получился. пролечил неделю шишка уменшилас и болеть перестала. может и тебе в этом случаи 
пригодится. частота 305клц. провод 0,5 в лаке.



Отправлено спустя 11 минуты 31 секунды:

[02.09.2016 9:10:23] Александр Мишин: [2 сентября 2016 г. 1:03] SerzD SerzD:
<<< Ставлю тор - боль усиливается.... как быть, ей потерпеть надо, или мне частоту (катушку) 
подобрать что бы боль ушла?
если появляется боль, значит есть что там "ломать", а сломать без боли не получится, поэтому 
просто периодически пользуйте...
[02.09.2016 14:05:41] Irina Gavrilova: Этот мастер первые изделия делал, будучи на связи с 
Александром Мишиным. И на его торе у меня практически рассосалась опухоль за 4 месяца. Я 
свое лечение продолжаю, о нем позже напишу подробно. А вот с почками у сына прям беда. И 
шансов на пересадку нет, так как после выхода из комы в реанимации сразу случился инфаркт, 
который врачи вначале упустили (сын был на искусственной вентиляции легких, поэтому сказать 
про боль в груди просто не мог). На грудь и живот ставит катушку, а на почки тор. По 
характеристикам генератора уточню у мастера сегодня и отпишусь.
[02.09.2016 22:03:23] Александр Мишин: [2 сентября 2016 г. 12:40] Irina Gavrilova:
<<< Конечно, 2 года гемодиализа это не шутки. Но вначале лечения вроде мочи стало чуть 
больше, а потом совсем пропала.
за 2 года почки уже сильно деградировали, тут быстро не получится...отделение мочи 
прекратилось по причине полного забивания "отходами" жизнедеятельности клеток...все это 
сейчас в крови...попробуйте только пить обработанные жидкости и пищу, не используя катушки 
на себе...
[02.09.2016 22:13:05] Александр Мишин: Но возник у него побочный эффект на 4 день заметил что 
резко начали обильно, расти волосы черные на тех местах на которых вообще никогда не было 
руки (кистей), плечи, шея..... боится стать обезьяной главное не брить



[02.09.2016 22:17:44] Александр Мишин: есть предложения по методике лечения ДЦП? или 
онкологии после кучи химии?причина ДЦП в родителях, сильный стресс во врремя беременности 
либо подобные проблемы эмоционального плана, все это нужно вспомнить и попытаться убрать 
прежде всего из родителей, после чего уже и с ребенком...информация не моя, но из очень 
хорошего источника...
[02.09.2016 22:18:25] Александр Мишин: А после химий катушки уже слабо могут помочь, 
организм отравлен...

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунды:

[06.09.2016 10:08:19] Александр Мишин: [6 сентября 2016 г. 9:48] SerzD SerzD:
<<< Методика по переломам есть у кого?
ускоряет срастание костей, просто периодически обрабатывать место травмы...
[06.09.2016 10:08:36] Александр Мишин: Разжижает ли кровь катушка?вероятно да

[06.09.2016 22:30:32] Irina Gavrilova: Обещала поделиться успешным опытом лечения катушками. 
Лечили ножную бородавку. У сына на косточке сустава большого пальца после иссечения 
бородавки (большая была, иссекали большую область, "с запасом") через 3 месяца после 
операции вылезла новая, прямо на шраме. и дала "деток" рядом. Второй раз на операцию не 
пошли, прикладывали тор на полчаса каждый вечер. Первый месяц бородавка ускорила рост, 
стало трудно носить обувь. На второй месяц тором обрабатывали уже с перерывами, получалось 
2-3 раза в неделю, но добавили терапию "мертвой водой" - дважды сделали ванночки ножные. 
Бородавка словно дозрела, рост остановился. А затем она просто отсохла. На месте бородавки 
сейчас розовая кожица, как бывает после болячки. Параллельно решили проблему врастающего 
ногтя на этом же пальце. Иногда сын прикладывал тор дополнительно на ноготь еще на полчаса. 
Сейчас фото приложу. На первом - состояние на начало лечения, затем промежуточный "зрелый" 
результат. И последняя фотка - как сейчас.



Отправлено спустя 2 минуты 11 секунды:





Отправлено спустя 8 минуты 20 секунды:

[06.09.2016 22:37:37] Александр \/: Первое применение генератора и катушки Мишина у знакомых 
(отзыв написаный в скайпе):

... Мама видать пятку свою лечить не собиралась этим аппаратом так как она считает что эта 
хрень ей точно не поможет ничем... вчера у нее под вечер очень сильно разболелась пятка и она 
на удивление сказала можно ли она попробует аппаратом полечить. .. типа она готова как она при 
этом сказала хоть говно приложить если ей это поможет.... когда она держала пятку на диске я 
пошла с Любавой уже спать. Утром я у нее спросила ну как пятка? Она сказала что пятка у нее 
утихает только когда она ночь поспит, а вчера она после того как подержала ее над диском у нее 
боль тоже утихла. Поэтому видать это произвело на нее впечатление

[06.09.2016 23:17:22] Pavel: доброволец4- мужчина,был грибок на ногах ,который обостряясь 
переходил в экзему.человек страдал более 20 лет.в общей сложности получил около десяти 
сеансов большой плоской,вернее разными большими плоскими.не каждый день,а как 
получалось,вразброс.и пару сеансов изначальных первых на почки.генератор пэплюс,частоты - 
303кгц,320кгц,369кгц,396кгц и последние сеансы 419кгц,мощность варьировал по 
нарастающей,сначала 0,5ватта,затем 0,8,затем1 и 1,5-1,8ватта.вот уже как неделю ходит и не 
верит что ничего не чешется.уже просит полечить супругу. (§) доброволецЗ-мужчина,тот самый с 
простреленным плечом,имеет...да чего только у него нет....оказалось имеет множественные 
кисты на почках и мелкие и большеватые,пока находится в стадии сеансов.провели уже десять 
подходов строго на почки тором 303 кгц постепенно увеличивая мощность от 0,3 до 
1,3ватта.сейчас начнем работать диском.как закончим еще пару-тройку недель контрольный 
отдых и заказывать очередь на просветку. с добровольцем1-женщиной по сахару новостей нет,не 

хочет снижаться пока
[07.09.2016 6:46:51] stanislav milevski: Анна Вильгельмовна 
20 авг 2016 в 11:47
Собственный опыт избавления от болей в груди катушкой Мишина.
Уже давно меня беспокоили боль в груди и подмышками. Это продолжалось в течении 7 лет. Боль 
появлялась ежемесячно и длилась 2-3 недели, усиливаясь к вечеру, иногда так что приходилось 
пить обезболивающие таблетки. Она была привязана к гормональному фону.
Изредка чувствовала кроме колющей боли ещё и жжение! Это было очень страшно! Ведь известно 
что так болит рак.
Естественно я старалась лечиться, использовала БАД и травы ("Мастофитон"- чай), наступало 
временное облегчение. Но совсем боль не проходила, только снижалась её сила. Помогала мне 
также диета, направленная на улучшение работы печени. Женские заболевания, болезни груди,



тесно связаны с состоянием печени, это доказано, не буду приводить здесь всю информацию. 
Окончательно вылечиться мне помог только диск Мишина!
Все симптомы прошли после 1 месяца лечения.
Вот уже 4 месяца как я не чувствую никаких обострений, и даже намёка на прежние неприятные 
ощущения.
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

[07.09.2016 22:14:14] Александр Мишин: [7 сентября 2016 г. 19:23] Юрий Леонтьев:

<<< У моей тещи после удаления молочной железы (мастэктомии) появилось развитие 
лимфатического отека (лимфедемы) одной руки. Есть ли положительный опыт лечения подобного 
отека катушками.с лимфотической системой работает хорошо, только двигаться не забывайте или 
баньку ))
[07.09.2016 22:15:49] Александр Мишин: Подскажите пожалуйста кормящим женщинам можно ли 
применять тор или катушку юкондовскую?
Боли в шейном отделеможно, но лучше после кормления, чтобы почки успевали чистить...по 
времени 15мин в день хватит в вашем случае

[07.09.2016 22:19:45] Timur: Спасибо!
[07.09.2016 22:25:37] Timur: Те в период лактации не следует ? Или пробовать во время просто в 
перерывах между кормлениями(промежутки маленькие 2-2,5 часа ребенку меньше месяца) ? При 
этом пьет канефрон, имеется хронический цистит. Не понятно что там с почками. На ребенке не 
отразится ?
[07.09.2016 22:26:39] Александр Мишин: вам еще и ребенка надо восстановить, а не "химфарм" 
ему скармливать...
[07.09.2016 22:28:07] Александр Мишин: работайте с мамой, ребенку только хуже от приема 
лекарств матерью

[08.09.2016 13:39:36] Александр Мишин: [8 сентября 2016 г. 12:32] Alex:

<<< где то слышал что малая катушка лучше тора и от тора в будущем откажутся 
это было мое предположение, но пока в полной степени не подтверждаю
[08.09.2016 13:40:45] Александр Мишин: восстановление печени ,после приема травки и прочих 
виноводочных какими катушками ипо сколько? Молодой но не понимает вредности. что и сколько, 
помогите ,подскажите.почти любыми катушками, печень очень быстро восстанавливается

[08.09.2016 22:56:43] Александр Мишин: [8 сентября 2016 г. 14:28] Вячеслав (гость):
<<< у меня гепатит б (HbsAg). с чего лучше начать?
просто начните чистить организм по 15-30мин в день на пояснице для начала достаточно 
[08.09.2016 22:57:00] Александр Мишин: При дцп катушки можно использовать?конечно 
[08.09.2016 23:00:58] Александр Мишин: тоже интересно чем там закончилось лечение мужчины 
ДЦП?, уже прошло месяца 3-4.после первого улучшения сильных изменений не видно, но в целом 
чувствует себя значительно лучше...видел его месяц назад

[09.09.2016 21:22:20] Александр Мишин: [9 сентября 2016 г. 20:49] Lyudmila Spivakova:
<<< у мужа были метастазы в правом плече, от 7 позвонка вниз по позвоночнику, в ребрах ,в 
костях таза, в правом колене. Он ставил катушку 310-330 Кгц на все места , кроме правого колена 
.Недавно сделали сканирование костей. Количество метастаз уменьшилось , в плече и ребрах



нет, в позвоночнике начинаются ниже лопаток, в костях таза заметное уменьшение и только в 
колене без изменения. Кроме катушек , применял таблетки бонефос .Нам кажется , что не только 
таблетки помогают , судя по тому , что уменьшение метастаз как раз там, где ставили катушки. 
Три дня назад сильно разболелось правое колено, ставил катушку 380 кГц , 2,2 Вт, где-то 2 часа с 
несколькими 10-минутными перерывами, через три часа боль стихла, сейчас ее нет.

Отправлено спустя 11 часа 7 минуты 29 секунды:

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунды:

[03.08.2016 7:02:15 | Изменены 7:02:45] Алексей: Кошка сидела и молчала, как только убрал 
катушку - встала и пошла...
...а что сидеть то?...
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 22 сен 2016, 21:01

[15.09.2016 8:48:10] Людмила Пиняева: Кто в безнадеге, попробуйте метод проф. Кутушова. Как 
раз была опухоль в голове онкологическая. Человек уже лежал, не мог ходить. Выписали домой 
ну сами знаете. Через 3 недели больной пришел забирать историю болезни из больницы. Методы 
похожи на катушечные, но там на химических процессах все построено в малых дозировках. 
Удачи всем!)
[15.09.2016 8:52:44] Людмила Пиняева: Кутушов выяснил, что больные клетки изотропны, а 
здоровые нет. И на этом все строит. Отличный дядька. Меланому нашу посоветовал придушить, и 
она отвалилась. С кулак была уже. А метастазы добиваем его методом. Можно и катушками. 
[15.09.2016 8:54:29] Сослан Келехсаев: Это таблетки?
[15.09.2016 8:56:05] Людмила Пиняева: Ой там куча всего, и капли, и внутривенные, и таблетки. 
Ищите на просторах интернета.

Отправлено спустя 24 минуты 50 секунды:

[19.09.2016 17:05:29] Лёха: хочу обнодёжить тех у кого гепотит Б. сам болею болие 5 лет 
катушками баловался с июня месяца но не в серёз. в июли здал онализ прошол собиседование с 
врачём всё как всегда без изменений. ( хочу сказать что болие 5 лет каждые три месяца я сдою 
кровь и прохожу собиседование с врачем. ) если водку попю покозания вируса повышались не пю 
понижались до нормы которую мне потдерживают таблеткой. а тут думаю скоро очередная 
проверка дай думаю полечусь серёзно.курс 2 недели генератор 1.толятенский катушка 283клц. 
0,5 в лаке (Лёха твоя.) живот 15мин. спина 15мин. печень 15мин. ежедневно. неделю назат здал 
кровь сегодня собиседование прошол и во чудо врач сказал что мои вирусные палочки 
сократились в 2 раза,чего никогда небыло. вот такие вот дела. относитись серёзно к лечению. ну 
и я полечусь серёзно и через 3 месяца отпешусь может и вобще их болше не найдут я про 
виросы. извените что много написал но хотелось ободрить тех кто стродает этой болезъней. за 
ошибки извеняюсь, неуч.
[19.09.2016 17:09:14 | Изменены 17:09:25] Je-well.... : Тоесть ежедневно по 15 минут по очереди
-живот, спина, печень? Так?
[19.09.2016 17:09:41 | Изменены 17:15:09] Лёха: да, ну ещё хочу сказать жена тепер ворчит часто 
пристовать стал.

[9:20:40] Александр Мишин: [21 сентября 2016 г. 8:19] Vladimir N:
<<< говорили что мышцы после тренировки быстрее восстанавливаются и молочную кислоту 
убирают катушки?
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да, многократно проверено, "клинящие" мышцы за 15-30мин приходят в удовлетворительное 
состояние, остаются легкие ощущения только...
[9:25:12] Александр Мишин: при увеличении тока он не эфективинкстати, подобный эффект был 
на днях у знакомого, лежал час с ТГС3 на полной мощности с соплями и кашлем, результат почти 
нулевой и ощущений никаких, потом переключил на минимум и сразу говорит пошло внутри чтото 
происходить и "шевелиться", после чего и пошел на улучшение...
[9:28:01] Александр Мишин: начало поисходить восстановление чуствительности пальцев у отца, а 
также он воздействовал на ногу, которая черная аж была с язвами - нога побелела осталось 
только пятно где были язвы, которые начали заживать. Спасибо за все. Радостный теперь 
бегаетиз лички...
[9:33:57] Александр Мишин: вчера варил дуговой сваркой в маске, которая сама затемняет при 
возникновении дуги, на улице как темнеть начало она стала медленнее срабатывать, но 
естесственно я это заметил уже позже, нахватавшись зайчиков )) пришел домой, в глазах "песок" 
и слезы...по 5мин маленькой плоской на каждый глаз и через 10мин я в строю, глаза почти не 
слезятся, сильной рези нет...даже сам удивился такому быстрому результату...катушки 
испытываю из 0.1 и 0.2мм провода вместо торика, ощущений от них меньше при воздействии, а 

вот эффект уже многократно проверил

[11:10:21] «КостаМ»: [11:05] Наталья Хан:

<<< Срочно!!! Скажите, пожалуйста, когда больной онкологией 4 стадии уже на морфине и других 
обезболивающих, в таком случае можно применять катушки Мишина, а также после химии? 
[11:20:32] «КостаМ»: см. историю темы.. (bow)
[14 сентября 2016 г. 20:58] Дмитрий Ялыгин :

<<< Ещё вопрос, может стоит химии терапии дождаться и начать, или до?[14 сентября 2016 г. 
20:58] Александр Мишин:

<<< после химии вам катушки уже не помогут
[11:32:45] «КостаМ»: А я могу поспорить с этим тезисом, т.к. моя практика показала обратное.
У меня у друга была опухоль, он два года назад остановил её рост и метастазы химией. А месяц 
назад извёл её катушкой за неделю полностью. За 3 дня она уменьшилась вдвое, а после вообще 
исчезла.
[11:33:12] «КостаМ»: Пусть пробует, потом поделитесь безценным опытом. 
но начинать безусловно с почек 
[11:33:37] «КостаМ»: спасибо большое!

Отправлено спустя 14 часа 34 минуты 23 секунды:

[22.09.2016 22:29:57 | Изменены 22:30:24] Александр Мишин: [22 сентября 2016 г. 22:28] Евгений 
Жуков:
<<< если раком болеют дети, то это Карма, она переходит из прошлой жизни 
карма - это ахинея от полного непонимания природных процессов и этим начинают 
манипулировать
[22.09.2016 22:33:04] Vladimir N: Александр, а какое действие оказывают катушки на тромбы в 
венах на ногах? Женщина 77.
[22.09.2016 22:35:01] Vladimir N: тромбофлебит
[22.09.2016 22:39:32] Александр Мишин: разъединяются слипшиеся клетки крови



[22.09.2016 23:26:51 | Изменены 23:30:09] Валерий П.: Саша, конечно Мишин, если тебя позовут 
за бугор, поедешь?
[22.09.2016 23:27:26] Дмитрий Ялыгин : Упаси Боже его от таких предложений.
[22.09.2016 23:29:30] Александр Мишин: многое зависит от бугра ))
[22.09.2016 23:32:01 | Изменены 23:32:24] Александр Мишин: если положить на одну чашу весов 
возможность очень многое проверить и на вторую неадобства "бугра", то "ненормальные" 
изобретатели выбирают первое
[22.09.2016 23:32:29] Валерий П.: Ну по конкретнее поедешь ? Ты же наш самородок...
[22.09.2016 23:33:22] Александр Мишин: все по ситуации...
[22.09.2016 23:33:44] Дмитрий Ялыгин : Как только он уедет, то станет недоступным для общей 
массы населения.
[22.09.2016 23:34:40] Дмитрий Ялыгин : И все наработки будут доступны только избранным. 
[22.09.2016 23:35:36] Дмитрий Ялыгин : Хотя уже то, что Вы сделали, Александр, это прорыв. 
[22.09.2016 23:37:23] Дмитрий Ялыгин : Я чуть позже свой опыт использования катушки выложу. У 
меня метастазы меланомы в лимфоузлах и немного в лёгких.
[22.09.2016 23:39:49] Дмитрий Ялыгин : Я просто хочу, что бы простые люди, не имеющие 
больших доходов могли вылечивать свои болезни, что бы у них был шанс.
[22.09.2016 23:39:55] Александр Мишин: [22 сентября 2016 г. 23:34] Дмитрий Ялыгин :
<<< И все наработки будут доступны только избранным.
вы немного недопонимаете...это классический вариант, но он не прокатит в нашем случае 
[22.09.2016 23:40:26] Vladimir N: это прекрасно Александр! Знания в массы)
[22.09.2016 23:40:46] Алекс: Недавно был док.фильм о "золотой" пещере в Перу, там 
промелькнуло изображение головы женщины с золотыми серьгами в виде двух катушек одна над 
другой(в каждом ухе). А если делать провод из золота(серебра), будет польза?
[22.09.2016 23:40:52] Александр Мишин: примерно так, изучим, уточнения выложим ))
[22.09.2016 23:43:13] Александр Мишин: [22 сентября 2016 г. 23:40] Алекс:
<<< А если делать провод из золота(серебра), будет польза?
а если учесть что украшений-пустышек вообще не было, а все это полезные устройства были на 
основе кристаллических резонаторов...собственно эти "ками" и получились поэтому 
драгоценными в обработанном виде...то получается привычная нам "цывилизация" это толпа 
аборигенов...
[22.09.2016 23:46:09] Александр Мишин: тоже самое касается и все видов цепочек сережек и 
прочего, если это были емкостные КЗ витки для гашения внешних ЭМ излучений и защиты тела, 
то теперь это КЗ витки электрические принимающие все вокруг и запихивающее все это в 
тушку...деградация на лицо
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 29 сен 2016, 16:17

[28.09.2016 22:06:13] Александр Мишин: Неделю назад словил акалину глазом, вплавилась 
напротив роговицы. Сразу не заметил, а вот на 3й день пошло раздражение. Обратился к доктору, 
извлекли за 5мин и начали мне прописывать капли и тетрацыклиновую мазь. На мое предложение 
заменить мазь с антибиотиками вихревой обработкой, у врача возникла пауза и потом фраза "я 
обязана вам это назначить", после чего она мне эту мазь в глаз и запихнула (§) Вышел в сторону 
машины, глаз слипся, вытер все это салфеткой и поехал домой. Через 30мин был дома, а от мази 
было странное ощущение легкого жжения по всей поверхности глазного яблока. На 15мин 
положил катушку 2" на глаз, через 5мин уже все остатки тетрацыклиновой мази начали как бы 
растворяться и вытекать вместе со слезами, которых до этого не было! В итоге через 15мин 
закончились все "лишние" ощущения, а на следующий день уже дкже и не чувствовалось. Капли и 
мазь не применял, все раздражения ушли за несколько часов.
[28.09.2016 22:06:57] Александр Мишин: От неё продольная волна или прдольнопоперечная? 
стоячая - замкнутая сама на себя
[9:02:13] Александр Мишин: [28 сентября 2016 г. 23:01] Валерий Серовский:
<<< Подключил к нему плоскую катушку внутренний диаметр 76 мм,частота 365 кГц и через две 
минуты пульс стал 180 уд. в минуту.Сразу отключил.Пульс восстановился.
это у вас большая плоская, она как раз и задевает комплексные вихревые проблемы, поработайте 
сначала со средней, а потом уже к этой вернетесь по желанию
[9:02:43 | Изменены 9:03:22] Александр Мишин: Можно прикладывать одновременно две катушки 
на обе ноги, если на второй провода замкнуты?если вторая в непосредственной близости и 
примерно на эту же частоту

[9:09:07] Алекс: Ув. Александр, можно ли сразу двум человекам применять кати подкл. к 
двухканальному гену? На каком миним. расстоянии они не будут "мешать " друг другу?
[9:13:24] Александр Мишин: Можно и 2 разных, расстояние не имеет большой разницы, зона 
сложения частот между ними.
[9:20:18] Алекс: Удлинители между катей и геном (2мм сечения, медная многожилка,обычная) на
2,5 метра подойдут в этом случае? Спасибо!
[9:23:13] Александр Мишин: почти любой провод нормально будет работать
[9:46:22] Аслан Хаппалаев: Проблемы в позвоночных дисках, (80 лет) боль по сидалищному нерву 
до пальцев ноги. Как лучше воздействовать: крестец - живот - двумя катушками? только крестец - 
одной катушкой? сколько дней и по сколько минут?
[9:48:30] Александр Мишин: не нужно торопиться, одной катушки достаточно на поясничной зоне, 
до часу в день, но многое и от мощности генератора зависит 
[9:49:00] Аслан Хаппалаев: Спасибо большое!
[9:49:58] Аслан Хаппалаев: Генератор ТГС-2. на мин. или мах?
[9:54:11] Александр Мишин: на минимум первую недельку, а потом уже по реакции организма 
[9:55:12] Аслан Хаппалаев: Спасибо Вам, Александр, Здоровья и самоголучшего!
[10:12:13] Аслан Хаппалаев: Женщина, 52 года, рак молочной железы. Перенесла 3 операции: в
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прошлом году - 1 на левой и в этом -2 подряд в течение месяца на правой и подмышкой. 
Выписалась на прошлой неделе. Возможно ли воздействовать синусом или без меандра не 
обойтись однозначно. 2 дня ставлю Катушки живот - поясница, и торы - под обе подмышки. Может 
не так?
[10:14:49] Аслан Хаппалаев: Еще раз огромное спасибо Вам, Александр, с ув. Аслан Хаппалаев 
[10:23:19] Александр Мишин: [10:12] Аслан Хаппалаев:
<<< Возможно ли воздействовать синусом или без меандра не обойтись однозначно.Если вы 
внимательно прочитаете то, что было описано мною по применению технологии и почему именно 
синус, то возможно эти вопросы отпадут...пользуете все верно, только не торопитесь, быстрый 
прогресс чаще всего приведет обратной ситуации, т.к. организм просто не справится с 
необходимым кол-вом изменений.
[11:52:13] Алекс: Есть убедительное предположение, что рак - это гриб (например слизевик)! А 
всякие простейшие (трихомонады, микоплазмы, уреплазма и тд) его споры. Может поэтому и 
статика его убивает. Интересно какое влияние на споры происходит? Кто бы опытом поделился 
бы...
[12:10:06] Геннадий Федотов: Мишин проводил эксперимент с грибницей вешенка
кажется,разлетелась в течении суток
[12:14:06] Александр Мишин: да, в слизь растеклась
[12:18:37] Алекс: Если и на споры также будет воздействовать, то многим это поможет в 
профилактике рака, и похоже многие другие болезни (от простейших) это зацепит. Вперёд, к 
экспериментам!

[12:21:04] Геннадий Федотов: Хроническая молочница разлетелась в течении недели после 
использования бублика у моей )))
[12:38:58] Геннадий Федотов: Господа производители катушек и генераторов Александра Мишина 
давайте отчислять по сто рублей ни у кого не убудет , а вот Александру поможем в его будущих 
проектах, за его изобретение которое он отдал всем безвозмездно деньги можно переводить на 
киви или этот номер телефона в любом терминале или личный кабинет любых банковских картах 
+79051613623 не жадничаем пропиваем в десятки раз больше иногда ))))
[12:46:59] Артур: У меня уже есть именно его реквизиты. А не сомнительные киви кошельки 
[12:50:44] Александр Мишин: Да это меня попросили кроме счета кошель завести на отдельную 
симку зареган, номер верный
[12:51:53 | Изменены 12:55:16] ash_old: [12:46] Артур:

<<< У меня уже есть именно его реквизиты. А не сомнительные киви кошельки
Сбер, например, если номер телефона "привязан" к счету (мобильный банк), разрешает делать
переводы просто по номеру телефона...
Деньги падают на карту.
[12:55:36] Артур: Ок
[12:56:11] Артур: Не вопрос я только рад буду.
[12:57:48] Артур: Надеюсь что Саша за бугор не уедит (handshake)
[13:03:14] Геннадий Федотов: Он здесь нужен
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.



А

dipol
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 30 сен 2016, 11:11

Есть ощутимые улучшение по минусовой тахикардии. Однако наступают они постепенно, 
замечено усиление эффекта при уменьшении напряжения без нагрузки до 20-25 вольт и 
увеличение времени воздействия до 2часов, по часу. 25хх-5н, 20хх-1,8н,замечено чем больше 
коэф. падения напряжения под нагрузкой тем ощутимей эффект до падения напряжения до 0.5
0.8 v.

За это сообщение автора dipol поблагодарил: 
Ansaraides (30 сен 2016, 12:34)

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 30 сен 2016, 12:33

44 dipol писал(а):

и Есть ощутимые улучшение по минусовой тахикардии. Однако наступают они постепенно, 
замечено усиление эффекта при уменьшении напряжения без нагрузки до 20-25 вольт и 
увеличение времени воздействия до 2часов, по часу. 25хх-5н, 20хх-1,8н,замечено чем больше 
коэф. падения напряжения под нагрузкой тем ощутимей эффект до падения напряжения до 0.5
0.8 v.

Очень будет хорошо если добавить еще питание для клеток сердца.
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Бессмыслица традиционной терапии при сердечной недос
таточности суммирована в э т о м  комиксе. Лечение сердечном 
недостаточности, вызванной дефицитом " клеточного т о л *  
лива"  при помощи пересадки сердца напоминает замену 
мотора вашего автомобиля, когда у вас закончилось топливо.

| http://samo-isceleme.org.ua/index.php/ ... lar-health
| http://samo-iscelenie.org.ua/index.php/ ... tatochnost

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Ansaraides
NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 04 окт 2016, 13:40

[30.09.2016 20:33:57 | Изменены 20:35:01] Александр Мишин: [30 сентября 2016 г. 17:41] 
Владимир:
<<< подскажите какую лучше катушку и куда ставить и на сколько при ВСД ПА и Депрессивном 
синдроме, плюс еще гипертония?
все случаи индивидуальны, начинайте с 15-30мин в день, а там по состоянию...катушки любые
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Отправлено спустя 14 минуты 31 секунды:

[01.10.2016 18:44:44] Александр Мишин: [1 октября 2016 г. 12:58] Pavel:
<<< пока от имплозии отдохнем дней десять.да и вот сегодня ночь женщина поспала хорошо,чего 
не было уже более сорока лет
все верно, нужно дать отдохнуть организму после сильного обострения

[01.10.2016 18:50:27] Александр Мишин: [1 октября 2016 г. 16:56] Владимир:
<<< я вот долблю и большой и тором и катушкой в лаке уже почти полтора месяца , давление как 
лупило так и лупит , бессонница не проходит, ВСД со всеми вытекающими -ощутимого облегчения 
нету.Только пол шрама на руке отпало и прыщ пятилетней давности здох 
я описывал подобный случай ранее: у родственницы все прошло кроме давления, пользовала 
катушки 2 раза в неделю на протяжении 4х месяцев и после очередного сеанса вечером, часов 
через 5 (уже ночью) подскочило давление до 180 и ничем не могли сбить, препараты не 
подействовали...через 2 часа оно само опустилось до нормы...через неделю она повторила 
сеансик на 30мин и снова бессонная ночь...далее побоялась пользоваться, я им порекомендовал 
месяц на восстановление, а проблема давления практически оказалась решена...
[01.10.2016 19:09:03] Владимир: Спасибо, стараюсь
[01.10.2016 19:10:35] Владимир: Еще прибор дал знакомой у нее рак по женски,так говорит не 
может ставить катушки ,а то очень больно становится.Что порекомендуете?
[01.10.2016 19:14:33] Владимир: Может по минутке раза два в неделю?
[01.10.2016 19:16:53 | Изменены 19:22:57] Александр Мишин: можно и так, но можно и 
мощность(ток) уменьшить
[02.10.2016 22:29:16] Александр Мишин: [2 октября 2016 г. 15:38] Lyudmila Spivakova:
<<< После обработки около 6-7 дней катушкой один из лимоузлов заметно уменьшился, но потом 
за два дня вырос до первоначального размера. Сейчас прейду на таргет препараты, можно ли их 
совмещать с катушкой?
катушки могут снизить силу действия препаратов

Отправлено спустя 19 часа 46 минуты 20 секунды:

[04.10.2016 21:07:49] Александр Мишин: [4 октября 2016 г. 15:20] «КостаМ»:
<<< на данный момент в полости живота обнаружились многократные воспалёные лимф узлы, 
очаг не найден! результатов биопсии все ещё нет!
т.к. очага крупного нет, то по стандарту начинайте использование катушек и следите за 
ощущениями, они все найдут )
[04.10.2016 21:09:34] Александр: По стандарту 30 минут с утра и 30 минут вечером большой 
катушкой на грудь и спину?
[04.10.2016 21:19:35] Александр Мишин: можно даже меньше, а в целом от тока зависит...

Отправлено спустя 9 часа 8 минуты 45 секунды:

Восстановление после химии (катушки Мишина)
[youtube]HNmhnbi0cuk[/youtube]

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Александр Селезнёв
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 окт 2016, 15:55

Вчера узнал о состоянии родственника (61 год).
Рак правого лёгкого. Размер опухоли примерно 20мм.
Правая нога начала терять подвижность приблизительно с 01.10.2016 по 07.10.2016. На 
сегодняшний день нога неподвижна, из-за того, что рак уже в голове.
Результат исследования головного мозга на 05.10.2016:
При КТ - исследовании головного мозга в задних отделах левой лобной доли, парасагиттально 
определяется объёмное образование кистозно-солидной структуры размерами 37 х 30 х 41мм, 
плотностью +21 - +48 HU, окружённое зоной перифокального отёка шиной 10мм. Образование 
поддавливает тело левого бокового желудочка. Образования аналогичной плотности 
определяются в правой лобной доле размерами 25 х 30 х 31 мм, в левой теменной доле 12 х 14 х 
13мм, в задних отделах левой височной доли, размерами 22 х 18 х 18мм. Размеры передних рогов 
боковых желудочков: справа 9мм, слева 9мм. Тела боковых желудочков: справа 13мм, слева 
16мм. Ширина III желудочка 8мм. IV желудочек по средней линии, не смещён, не деформирован. 
Срединные структуры головного мозга не смещены. Подпаутинные конвекситальные пространства 
не расширены. Охватывающая цистерна и цистерны мостомозжечкового угла не расширены, не 
смещены.
КТ - признаков нарушения целостности костей черепа не определяется.
Заключение: КТ - картина, с большей вероятностью, обусловлена вторичным поражением лобных 
долях с обеих сторон, теменной и височной долей слева.

Химеотерапию делали 6 раз (последняя в мае).
Был микроинсульт.
В почках песок.
Он планирует поехать к радиологу.

Вчера (13.10.2016) поставил тор по 15 минут на каждую почку (чувствовал тепло только в левой), 
потом поставил тор максимально близко к опухоли на лёгком на 30мин (ничего не чувствовал). 
Потом со стороны спины, хотел тоже на 30мин, но на 20-й минуте резко голова начала немного 
кружиться и появилось чувство тошноты, после чего я прекратил процедуру. Он немного пропотел 
и состояние восстановилось.
Использую генератор ТГС-2.
После я начал читать эту ветку форума. И прочёл очень важное в самом начале сообщение от 
Баданова Михаила Павловича а после от Александра Мишина:

[12.04.2016 9:50:32] АЛЕКСАНДР МИШИН: ЕЩЕ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПУХОЛЯМ, 
КОТОРЫЕ РАЗМЕРОМ 3СМ И БОЛЕЕ...ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ДНЕЙ РАБОТЫ ТОРОМ РАКОВЫЕ КЛЕТКИ 
ПОГИБАЮТ, НАСТУПАЕТ РЕЗКОЕ УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ, НО ЧЕРЕЗ 3-5 ДНЕЙ, НАБЛЮДАЕТСЯ 
ОТТОРЖЕНИЕ УЖЕ ЛИШНЕЙ ТКАНИ И РЕЗКОЕ НАБУХАНИЕ...ЕСЛИ ЭТО МЕСТО РАСПОЛОЖЕНО НА 
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, ТО ОПУХОЛЬ КОЛЛАПСИРУЕТ В ГНОЙНИК И ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС 
"ВЫВЕДЕНИЕ" ЛИШНИХ ТКАНЕЙ...В СЛУЧАЕ ГЛУБОКОГО ЗАЛЕГАНИЯ НЕОБХОДИМО ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО...ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ХИРУРГОВ, РАСПУХАЮЩУЮ ОПУХОЛЬ ВЫРЕЗАЛИ,
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ПО ИХ СЛОВАМ, "ПРОКИСАЮЩЕЕ" МЯСО В МЕШОЧКЕ ОНИ ВИДЕЛИ ВПЕРВЫЕ...
[12.04.2016 9:52:27] АЛЕКСАНДР МИШИН: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПРИ ПОДОБНЫХ ОБОСТРЕНИЯХ, 
НАСТАИВАЙТЕ НА СВОЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВРАЧИ ВАМ БУДУТ ГОВОРИТЬ ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ОПУХОЛИ. ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША ЖИЗНЬ.

Я так понимаю, нельзя использовать статику, т.к. в его случае основная проблема связана с 
головным мозгом.
Но всё равно спрошу:
Случай безнадёжный?
Или есть возможность чем-то помочь?

%
Ansaraides
NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 окт 2016, 16:26

44 Александр Селезнёв писал(а): 

и Или есть возможность чем-то помочь?

| КС-I «Киевский спасатель»
КС-1 только усилит эффект. Во время обработки тором, токсины и паразиты выбрасываются в 
кровь, вот для очистки от них и понадобится КС.
Есть уже сайт о КС-1.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Александр Селезнёв
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 окт 2016, 18:42

а  Ansaraides писал(а): 

и Есть уже сайт о КС-1.
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Большое спасибо. Жаль только, что у меня ссыки в записях пока недоступны, но информации я 
смотрю много )

Показать сообщения за 

Сортировать по:

Все сообщения ▼

Время размещения

по возрастанию ▼

Перейти
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579 сообщений

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| i 2 з

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q| i 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

r ib , Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
1 A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти
■ I_

КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
пользователей и 3 гостей

О  Список форумов [ 3  Связаться с администрацией £ 5 Наша команда S
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Награды С?) FAQ v 6  Регистрация Q) Вход

О  Список форумов < Технологи и  Шко... < Обсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

... 58 [7]

Ответить на сообщение к S  - Поиск в теме... а  О

579 сообщений г». Ц 1 ... 9 10 12 13

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 окт 2016, 19:02
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Ц  Александр Селезнёв писал(а):

и Большое спасибо. Жаль только, что у меня ссыки в записях пока недоступны, но информации 
я смотрю много )

Вам осталось восемь сообщений, можно в других темах. Я в личку Вам написал.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 окт 2016, 10:09

Ц  Александр Селезнёв писал(а):

и После я начал читать эту ветку форума. И прочёл очень важное в самом начале сообщение от 
Баданова Михаила Павловича а после от Александра Мишина:

Здесь я полностью согласен и токсинов может быть столько что организм не справится. Но кто 
сказал что восстановительную способность организма нельзя усилить? Я перечислю что можно и 
нужно делать во время лечения имплозией, равно как и другими методиками разрушающими 
опухоль. Информация будет доступна для людей участвующих в работе форума. Очень многие 
читают, многие регистрируются но не работают.

Вспоминайте закон Вселенной - что бы получить, сначала то 
же что то дай.

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1I I
| С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  15

И самое главное питание, не абы какая диета и ферментированное питание. Этот форум и 
снабжает исцеляющихся всеми этими знаниями.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

%23p8512
%23p8510
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Александр Селезнёв
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 окт 2016, 12:44

По рекомендациям Александра Мишина буду работать по 15мин в день, чередуя тор с диском, 
чтобы медленно выводить образования и не привести этот процесс к хирургическому 
вмешательству. Когда будут первые результаты, тогда отпишусь.

И  Ansaraides писал(а):

■а Вспоминайте закон Вселенной

По поводу ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ, то кроме Библии, могу порекомендовать Лазарева Сергея 
Николаевича. Но к сожалению я не могу всё своё понимание передать «пациенту» в двух словах, 
это требует работы над собой всю свою жизнь. И очень хорошо, что пришли знания через таких 
людей, как Александр Мишин, которые могут заставить человека задуматься о ...

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 окт 2016, 14:13

Ц  Александр Селезнёв писал(а):

и По рекомендациям Александра Мишина буду работать по 15мин в день, чередуя тор с диском, 
чтобы медленно выводить образования и не привести этот процесс к хирургическому 
вмешательству. Когда будут первые результаты, тогда отпишусь.

Я занимаюсь вопросами самоисцеления уже давно. Уже понял место имплозии в обще системе 
исцеления. Методика Мишина - сильнейшее средство, но это, разумеется не панацея. Все 
рекомендации Мишина можно понять из приведенных здесь на форуме его постов. Они просты и 
подойдут далеко не для всех для полной победы. Можно просто потерять время, если не 
добавить методики питания для клеток и очищения организма.

Здесь высказывания Лазарева подходящие под методику Мишина.
^ viewtopic.php?
' f=10&t=410&p=7591&hilit=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2#p7594 

И тема о Лазареве, может высказать свой опыт.
| Сергей Николаевич Лазарев и его методика исцеления

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=534
%23p7594
%d1%8e%d1%8f


постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Александр Селезнёв
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 окт 2016, 15:35

Спасибо, я уже со всем этим знаком.

Ansaraides
NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 окт 2016, 16:38

[05.10.2016 11:15:44] Александр Мишин: [5 октября 2016 г. 10:35] Павел Воробьев:
<<< есть ли данные по применению катушек одновременно с гармональными препаратами? У 
женщины 46 лет недостаток гармонов-прописали таблетки, а она упёртая-"прописали-надо 
пропить"
пусть в интернете сначала отзывы почитает и побочку от гармональных...статика возможно будет 
частично гасить действие препаратов...

[05.10.2016 22:21:10] Дмитрий: Вчера, мою липому для эксперементов, покачал с тора 
качающейся частотой. Качание верх вниз от резонансной частоты по 20 кГц всего на 40 кГц. 
Частота качания 40,6 Гц. Форма амплитуды тока вот такая. На месте липомы сегодня почемуто 
синяк, динамику размеров будем посмотреть. Пока для частоты эксперемента останусь на данном 
алгоритме.
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[05.10.2016 23:52:06] Дмитрий: И почки сейчас выплюнули какую то жуткую мутелягу, не 
прозрачная вообще, пока такого не разу не наблюдал.

Отправлено спустя 15 минуты 5 секунды:

[06.10.2016 19:15:10] Александр Платонов: [6 октября 2016 г. 18:51] Александр Платонов:
<<< Здравствуйте. Мне 45 лет. У меня миомы матки, киста на яичнике с кальцинатами, 
эндометриоз, фиброаденома молочной железы, камень и полипы в желчном. Я пользовалась 
бубликом 295 кгц, аппарат utg 9003c, Вольтаж 12-17 в, какой ампераж сказать не могу. Пользуюсь 
около полугода, 3-4 раза в неделю. Немного использовала средную плоскую с теми же 
параметрами. Сделала повторный УЗИ, Сдвигов нет. Точнее сказать, в лучшую сторону. 
Образовались еще полипы в желчном пузыре. Это за 4 месяца.
Что я делаю неправильно? Почему нет улучшения?
Есть снимки и описание УЗИ. Могу прислать сканы
[06.10.2016 19:17:55] Александр Мишин: Вообще замечены какие-либо улучшения хоть гдето?

[06.10.2016 19:24:16] Александр Платонов: Воздействие я чувствую. Общее улучшение состояния, 
снимает усталость, боли в спине. Поначалу меня сразу в сон "вырубало". Очистился от песка 
мочевой пузырь. не могу сказать точно, что от бубликов, потому что полтора года я была на 
веганском питании (шесть лет и сейчас вегетарианство). До бублика лет 5-6 пользовались 
цепером. Помогал восстанавливаться отлично. Результатов много (я и муж).
[06.10.2016 19:25:26] Александр Платонов: Удивляет то ,что мои основные проблемы не хотят 
никуда сдвигаться. хотя и питание, и ментальная, энергетическая работа и бублики... И ничего... 
[06.10.2016 19:26:45] Александр Мишин: Всякого рода выросты, которые производит организм, 
часто связаны с общей его проблемой, а не локально, пробуйте с плоскими работать.
[06.10.2016 19:27:30] Александр Платонов: какой режим работы порекомендуете? И какой размер? 
[06.10.2016 19:28:00] Александр Мишин: от 5ти до 9ти дюймов, через день по 15-30мин

[06.10.2016 19:29:54] Александр Платонов: определение частоты по Вашей инструкции (по 
уменьшению напряжения и свечению диоа). Все светится!
[06.10.2016 19:30:13] Александр Платонов: Любой размер в этом диапазоне или все?
[06.10.2016 19:30:32] Александр Мишин: любой размер, отверстие 1/3 от диаметра 
[06.10.2016 19:32:29] Александр Платонов: то есть внутренний диаметр может отличаться от 25? 
[06.10.2016 19:32:41] Александр Мишин: да
[06.10.2016 19:34:35] Александр Платонов: тогда какую лучше частоту? Что лучше в моем случае? 
Муж сделает любую))
[06.10.2016 19:35:06] Александр Платонов: провод эмаль или пвх?
[06.10.2016 19:36:23] Александр Платонов: Куда прикладывать катушку? И через какое время 
порекомендуете контрольное узи?

[09.10.2016 15:13:10] Michael Korablev: Здравствуйте! У жены (37 лет) в левом легком обнаружено

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/download/file.php?id=1858&mode=view


новообразование небольшого размера (3х3х4 см). Подозрение на осложнение после пневмонии 
(фиброзное) или на онко (сдача анализов и определение диагноза в процессе).
Огромная просьба порекомендовать с чего начинать лечение катушками.
Какой режим работы порекомендуете, какой размер и тип катушки, какие параметры генератора 
лучше использовать.
Разница методики при доброкачественных образованиях, кисте (жидкость), злокачественные 
образования.
Какова общая методика работы с катушкой, применительно к легким.
Меры предосторожности при работе с образованиями в легких.
До настоящего времени катушки еще не применяли.
Спасибо.

[09.10.2016 19:03:33] Александр Мишин: [9 октября 2016 г. 15:13] Michael Korablev:

<<< Какова общая методика работы с катушкой, применительно к легким.
Меры предосторожности при работе с образованиями в легких.30мин в день с любыми плоскими 
катушками, места приложения любые...
[09.10.2016 19:04:04] Александр Мишин: у мужчины скакнуло давление в результате-отслоение 
сетчатки на одном глазу,врачи сказали, что если бы обратились в течение 6 часов-глаз бы 
спасли, а так ослеп на один глаз.Было-ли в практике что-нибудь похожее?нет 
[09.10.2016 19:05:06] Александр Мишин: больной позвоночник (смещение одного диска),был и у 
манульщика-стало ещё хуже, теперь врачи настаивают на операции-что-то можно катушками 
сделать?обработать и посмотреть на реакцию организма, возможно кратковременное 
обострение...
[09.10.2016 19:06:49] Александр Мишин: в конце августа делал генератор для товарища-проблемы 
с печенью,он пока лопает таблетки (до окончания курса осталось 2 месяца)-отдал генератор 
родителяма потом он будет выводить все то, что осело в организме от таблеток с помощью 
катушек? ))
[09.10.2016 19:07:49] Александр Мишин: катушка большая плоская из витой пары, 1к3,генератор 
Дениса.плоскую лаковую еще сделайте

[09.10.2016 20:43:23] Вакулик Андрей: Александр, добрый вечер. У меня в куполе слепой кишки 
обнаружили опухоль, гистологию взяли, но результат будет только через 3-4 недели. Как вы 
думаете можно попробовать использовать катушку, или лучше дождаться результатов гистологии. 
Если можно уже сейчас то по какой схеме. Спасибо.
[09.10.2016 20:48:07] Александр Мишин: 15-30мин в день/через день плоской

[09.10.2016 21:01:16] Michael Korablev: [9 октября 2016 г. 19:03] Александр Мишин:

<<< 30мин в день с любыми плоскими катушками, места приложения любые...Спасибо за ответ, 
Александр!
[09.10.2016 21:01:25] Michael Korablev: Я правильно понимаю, что процесс начинается с очистки 
организма.
Не уточните какие места приложения предпочтительнее?
[09.10.2016 21:01:30] Michael Korablev: Спасибо

[09.10.2016 21:02:01] Александр Мишин: Почти без разницы, хоть ногами на них стоять 
[09.10.2016 21:03:19] Александр Мишин: вода в 83 раза лучше проводит статику чем воздух, 
поэтому тело в любом месте замыкает вихревой процесс через себя...



[09.10.2016 21:36:44] Michael Korablev: Александр, подскажите пожалуйста длительность 
применения (курс) данной методики (30мин в день с любыми плоскими катушками, места 
приложения любые...) или по каким параметрам делать перерывы/прекращать/продолжать? 
Спасибо
[09.10.2016 21:40:38] Александр Мишин: [9 октября 2016 г. 21:36] Michael Korablev:
<<< или по каким параметрам делать перерывы 
а какие "параметры" вы знаете? ))
[09.10.2016 21:41:09 | Изменены 21:41:22] Александр Мишин: В целом, меньше вопросов, больше 

проверок, все узнаете

[14.10.2016 15:59:13] ИзГой: Узловой зоб, Есть опыт, хоть какой. с щитовидкой 
[14.10.2016 17:53:46 | Изменены 17:53:57] Александр Мишин: У меня по щитовидке было двое 
знакомых, гиперфункция и рак 2й степени, оба случая результат положительный.

[14.10.2016 22:00:38] Alexandr Seleznyov: Здравствуйте Александр.
Благодарю вас за все ваши знания и труды, которые вы передаёте людям.
На мой взгляд я попал в безвыходное положение и прошу вас совета.

Ситуация такая:
Вчера узнал о состоянии родственника (61 год).
Рак правого лёгкого. Размер опухоли примерно 20мм.
Правая нога начала терять подвижность приблизительно с 01.10.2016 по 07.10.2016. На 
сегодняшний день нога неподвижна, из-за того, что рак уже в голове.

Результат исследования головного мозга на 05.10.2016:

При КТ - исследовании головного мозга в задних отделах левой лобной доли, парасагиттально 
определяется объёмное образование кистозно-солидной структуры размерами 37 х 30 х 41мм, 
плотностью +21 - +48 HU, окружённое зоной перифокального отёка шиной 10мм. Образование 
поддавливает тело левого бокового желудочка. Образования аналогичной плотности 
определяются в правой лобной доле размерами 25 х 30 х 31 мм, в левой теменной доле 12 х 14 х 
13мм, в задних отделах левой височной доли, размерами 22 х 18 х 18мм. Размеры передних рогов 
боковых желудочков: справа 9мм, слева 9мм. Тела боковых желудочков: справа 13мм, слева 
16мм. Ширина III желудочка 8мм. IV желудочек по средней линии, не смещён, не деформирован. 
Срединные структуры головного мозга не смещены. Подпаутинные конвекситальные пространства 
не расширены. Охватывающая цистерна и цистерны мостомозжечкового угла не расширены, не 
смещены.
КТ - признаков нарушения целостности костей черепа не определяется.
Заключение: КТ - картина, с большей вероятностью, обусловлена вторичным поражением лобных 
долях с обеих сторон, теменной и височной долей слева.

Химеотерапию делали 6 раз (последняя в мае).
Был микроинсульт.
В почках песок.
Он планирует поехать к радиологу.

Вчера (13.10.2016) поставил тор по 15 минут на каждую почку (чувствовал тепло только в левой)



потом поставил тор максимально близко к опухоли на лёгком на 30мин (ничего не чувствовал). 
Потом со стороны спины, хотел тоже на 30мин, но на 20-й минуте резко голова начала немного 
кружиться и появилось чувство тошноты, после чего я прекратил процедуру. Он немного пропотел 
и состояние восстановилось.
Использую генератор ТГС-2.

После я начал читать ветку форума ([^ viewtopic.php?t=416)
И прочёл очень важное в самом начале ваше сообщение:
[12.04.2016 9:50:32] Александр Мишин: Еще очень важная информация по опухолям, которые 
размером 3см и более...после первых дней работы тором раковые клетки погибают, наступает 
резкое улучшение состояния, но через 3-5 дней, наблюдается отторжение уже лишней ткани и 
резкое набухание...если это место расположено на поверхности тела, то опухоль коллапсирует в 
гнойник и происходит процесс "выведение" лишних тканей...в случае глубокого залегания 
необходимо хирургическое вмешательство...получил информацию от хирургов, распухающую 
опухоль вырезали, по их словам, "прокисающее" мясо в мешочке они видели впервые...

[12.04.2016 9:52:27] Александр Мишин: Будьте внимательнее при подобных обострениях, 
настаивайте на своем, даже если врачи вам будут говорить об отрицательной динамике развития 
опухоли. От этого зависит ваша жизнь.

Я так понимаю, нельзя использовать статику, т.к. в его случае основная проблема связана с 
головным мозгом, опухоли в нём больше чем 3см
[14.10.2016 22:00:38] Alexandr Seleznyov: Случай безнадёжный? Или есть возможность чем-то 
помочь?

На форуме посоветовали КС-1 для лучшей очистки организма при применении статики и дали 
ваши координаты для консультации

С уважением.

[14.10.2016 22:05:45] Александр Мишин: Не более 15мин в день/через день используйте катушки, 
попытки быстро вывести крупные образования приведут к обратному эффекту - необходимости 
оперативного вмешательства.
[14.10.2016 22:12:36] Alexandr Seleznyov: Я правильно понял?
Один день - бублик 15 мин.
Другой день - диск (средний, проводом 0.5 в диаметре ) - 15 мин 
И куда прикладывать ?
[14.10.2016 22:18:37] Александр Мишин: [14 октября 2016 г. 22:12] Alexandr Seleznyov:
<<< куда прикладывать ? 
без разницы
[14.10.2016 22:23:33] Alexandr Seleznyov: Тогда на почках поработаю, заодно песочек уйдёт. ) 
Спасибо большое.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?t=416
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 19 окт 2016, 21:27

Результат по минусовой наджелудочковой тахикардии, возраст 64года, продолжительность 
бесполезного врачебного лечения 10 лет. Продолжительность лечения вихревой медициной ( 
генератор Г3.112 +два усилителя Г3.112 иногда включались параллельно, в основном работала 
большая плоская ПВХ и тор ПВХ, напряжение хх 20-25 вольи падение напряжения под нагрузкой 2
5 вольт, поднимать напряжение выше нет смысла, растет электромагнитная составляющая и 
искажение синусоиды, лучше увеличить время воздействия до одного часа, даже дважды в день, 
перерывы до пяти дней идут на пользу. Далее только профилактика, произвольно, для 
удовольствия. Никакими словами не могу выразить благодарность Александру Мишину, его 
смелость и энтузиазм выше любой благодарности и похвал!

За это сообщение автора dipol поблагодарил: 
Ansaraides (19 окт 2016, 22:17)

Рейтинг: 16.67%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 19 окт 2016, 22:21

44 dipol писал(а):

и Результат по минусовой наджелудочковой тахикардии, возраст 64года, продолжительность 
бесполезного врачебного лечения 10 лет.

Очень рад!
Желательно уточнить.
1. На какие точки прикладывались устройства?
2. Через какое время стали заметны положительные результаты?
3. Каковы были ощущения во время процедур 
За ранее благодарен за подробный ответ.

%23top
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

dipol
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 20 окт 2016, 15:29

Большая ПВХ, на крестец по 30 минут два, три дня, затем при возникновении боли в правой 
почке, тор по 5-15 минут и тор на все значимые места по 5минут ,поджелудочная, желчный 
печень, и чакры сверху вниз и наоборот, воздействие тором тоже два- три дня и снова большая 
плоская. Самое главное контролировать напряжение хх и под нагрузкой падение до двух вольт, 
чем больше падение напряжения тем эффективней процесс, а время можно увеличить. Что 
касается катушек в лаке, то их применение не столь эффективно и наверно требует доработки, 
собираюсь между проводами не по парам, проложить леску, чтобы уменьшить диаметр малого 
отверстия до одного дюйма... Да, тахикардия синусовая, так исправил Т9 ввод.

За это сообщение автора dipol поблагодарил: 
Ansaraides (20 окт 2016, 18:14)

Рейтинг: 16.67%
V  %

dipol
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 27 окт 2016, 08:20

После тахикардии 154-168 ,даже если она не продолжительная до 5 минут ,наблюдается 
ощущение слабости и подавленности, а так же болевой синдром, после использования катушек, 
все это медленно и даже незаметно уходило, и сейчас остались только небольшие сбои ритма не 
переходящие в тахикардию. Что касаемо резонанса, то это системное явление и различная 
измерительная аппаратура, тоже в нём участвует и вносит изменения. Поэтому я настройку веду 
по максимальному падению напряжения, что в принципе должно соответствовать максимуму 
тока.

Отправлено спустя 14 часа 16 минуты 7 секунды:

Использование катушек при простудно-вирусной интоксикации дало весьма положительный 
результат. При заложенности носа тор на 2v под нагрузкой(22v ,хх) ,водить, при этом незаметно 
очистится дыхание. Большая катушка на верхнюю часть спины, снимает кашель и т д. Хорошо тор 
на пятки через шерстяные носки, носки не снимать в течении дня.

За это сообщение автора dipol поблагодарил:
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Ansara ides (25 окт 2016, 18:20)

Рейтинг: 16.67%
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Qj 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина, G)
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Gl
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 30

$
Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Q| 1 2 3 4

I
Фальсификация истории Gl
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

1
l̂ J

Истории и судьбы (онкология) Gi
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

i
Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

1
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

л Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти
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КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
пользователей и 3 гостей
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Награды  С?) FAQ v6  Регистрация Q ) Вход

О  Список форум ов < Те хнологи и  Ш ко... < О бсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

579 сообщений 10 11 13 14

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 ноя 2016, 08:41

Обсуждение технических деталей аппаратуры перенесены 
| Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория.
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

N av iGator

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 ноя 2016, 12:08

[17.10.2016 7:51:59] Александр Мишин: [16 октября 2016 г. 15:04] Владимир Русанов:
<<< Понятно, что к голове катушки нужно прикладывать осторожно, а как на область сердца.есть 
ли какие-то ограничения? 
ориентируйтесь по ощущениям...
[17.10.2016 7:55:06] Александр Мишин: Сделал катушку как у Дениса Горелочкина паутинку. В 
геометрию 1 к 3 слегка не попал. От генератора ГЗ-112 слегка светится неонка ( чего на других 
катушках нет) чистота 250 провод 0.3. И вопрос можно ли применять для лечения ? 

это по желанию (Р)

[17.10.2016 13:02:07] Александр Мишин: [17 октября 2016 г. 10:03] Александр:
<<< Я хотел спросить не о желании а не будет ли хуже? Не наврежу ли я себе. Ибо уже был в 
начале неприятный опыт. Не хочется наступить на грабли. Поэтому и советуюсь. 
вот вы немного странные люди/человеки...я привел самый безопасный вид плоской катушки и 
рассказал от чего это зависит, многие начинают круть по-своему и потом вопросы...вы 
попробуйте хотя бы вникнуть в процессы, а проверять на себе можно что угодно, все зависит 
отжелания...в розетке почему 2 провода руками не берем, видимо уже трогали раньше и не очень 
понравилось )))
[17.10.2016 13:03:02] Александр Мишин: Трехлетнему ребенку не опасно ставить?нет, просто 
соблюдайте параметры питания
[17.10.2016 18:01:04] Александр Мишин: [17 октября 2016 г. 14:44] iPitukhin:
<<< подскажите пожалуйста как применять устройства, после операции на головной мозг (шов с 
левой стороны от уха до глаза и куполом вверх примерно семь сантиметров). 
думаю 2-3дюйма плоской катушкой будет лучше работать в вашем случае, они больше с 
поверхностными слоями работают...
[17.10.2016 18:03:32] Александр Мишин: "зомбирование" официальной медициной, типа не 
занимайтесь самолечениеми тоже самое со школы с процессами мышления прививают, вот вам 
шаблоны как "правильно" мыслить и делать...

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 ноя 2016, 12:37

[18.10.2016 11:15:04 | Изменены 11:27:39] Резвый Максим: Добрый день. позвольте, вмешаюсь в 
Ваш диалог.. Здесь же обмен опытом все-таки. Опыт по применению вихревой медицины.
Диагноз глиобластома головного мозга 4 степень. Применение катушек (совместно с препаратом 
"Дисульфирам", т.к. не знаю что подействовало больше и подействовало ли вообще) привело к 
тому, что рост в объеме продолжался вплоть до операции, но гистология самой опухоли, изъятой 
при операции заинтересовала зав. лабораторией. Большие некротические массы опухоли и 
большие массы тканей, в предшествующей некрозу стадии. Правда рост по периферии 
продолжался, увы. То ли это результат лечения катушками, то ли сама опухоль пошла по такому 
пути при своем росте - не знает никто.. Вот и думайте.. Можете попробовать катушки, но каков 
будет результат - знает только господь Бог. Искренне желаю ребенку выздоровления. Кстати... 
После операции по снимкам тоже увидели подозрение на рост... Это при применении катушек 
дальше... Вот что реально помогло приостановить процесс - увы облучение, от которого мы 
отказывались после первой и второй операции. И без него выростала опухоль очень быстро снова 
после первой и второй операции. Тоже в надежде.. катушки не бросаем и при облучении и теперь 
- после него.

[18.10.2016 12:15:23] Резвый Максим: Забыл уточнить.. Есть индекс (маркер ki-67), который 
показывает агрессивность опухоли. После первой операции он был =40, после 
катушек+дисульфирам и после третьей операции стал = 17
[18.10.2016 12:15:59 | Изменены 12:17:14] Резвый Максим: вполне возможно, что это действие 
катушек. А может и нет.. Может неправильный гистологический вывод, или в первый раз, или во 
второй. ни в чем нельзя быть уверенным

[19.10.2016 14:24:19] Aлександр: Вылечил у приятеля кошку которой в ветлечебнице определили 
смерть через неделю. Сегодня должна была умереть, но бегает пьёт и ходит в туалет. Приятель 
не верил. Теперь говорит, "чудо"!

[19.10.2016 14:25:17] Александр Чуев: От чего вылечил, чем?
[19.10.2016 14:27:53] Aлександр: Чем? Наверное руками... Здесь не задают вопрос: - "чем" Меня 
не интересовал диагноз
[19.10.2016 14:29:19] Valentina Kljazina: Ну просто поподробнее на сколько минут какую катушку 
куда,как кошка реагировала,что ей надо на ней полежать и т.д.
[19.10.2016 14:32:51 | Изменены 14:35:25] Aлександр: Сидела в переноске, под ней катушка 
маленькая 320Кгц по 30 минут 5 дней два дня был перерыв после 3х раз Генератор ТГС2
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[19.10.2016 14:42:16] Татьяна: Вопрс Мишину Александру : мой отец, 83 года, рак легких, опухоль 
7 см в десятом нижнем сегменте правого легкого, от официального лечения отказались, не было 
ни биопсии, ни химии, ни лучей, ни операций, самочувствие хорошее, боли нет, анализы крови и 
мочи как у космонавта, СОЭ было в апреле 20, сейчас 8, УЗИ метостазов не обнаруживает, лечу 
его ДМА И ТМА с июля, генератор ТГ2
Сегодня врач ренгенолог сравнил апрельские снимки и сегодняшние и сказал, что опухоль 
увеличилась на 1 см ,но прорастание в позвоночник и в диафрагму нет. У меня вопрос, есть ли 
вероятность, что это разбухание опухоли после воздействия катушками?

[19.10.2016 17:29:55] Александр Мишин: [19 октября 2016 г. 14:42] Татьяна:
<<< есть ли вероятность, что это разбухание опухоли после воздействия катушками? 
да, т.к. опухоль изначально была большого размера и при сильном росте потребуется удаление... 
[19.10.2016 17:39:50] Татьяна: Операцию торакальные хирурги отказались делать сразу при 
обнаружении опухали, возраст не позволяет говорят, так что теперь делать даже не знаю, 
возможен ли вариант, что она сама вскроется в полость лёгких и отойдет мокротой с кашлем? 
[19.10.2016 17:41:34] Александр Мишин: Размер большой, там куски ткани с кучей всего жидкого 
пойдет, лучше конечно до этого не доводить.
[19.10.2016 18:12:25] Татьяна: Спасибо, жаль, что придется отказаться от лечения катушками, 
спасибо Вам за всё.
[19.10.2016 18:38:34] Александр Мишин: Сейчас развития метастаз уже не идет и есть реальная 
возможность дать организму месяц времени на самостоятельную реакцию с опухолью.
[20.10.2016 14:32:03] Slava: Александр, как лучше лечить нервы? Беспокойство с паническими 
атаками...
[20.10.2016 17:31:01] Лёха: катушка на живот по 30минут 1 раз в день.
[20.10.2016 18:12:37] Александр Мишин: Для восстановления нервов нежно изменение 
собственного мировозрения, катушки тоже чуток этому способствуют ))
[20.10.2016 18:17:09] Slava: Какой катушкой лучше? Большой, или тором?
[20.10.2016 18:18:02] Александр Мишин: С нервами - плоской.
[20.10.2016 18:26:57] Slava: Начинать с 10 минут в день?
[20.10.2016 18:30:50] Александр Мишин: Это по желанию)

[21.10.2016 19:24:14] Александр Мишин: [21 октября 2016 г. 13:38] ВОИН:
<<< вы пишите что размер более 25см не безопасен так как размер стоячей волны совпадает с 
размерами некоторых органов, возможно я что то не так понял , если что поправьте. То есть для 
детей, размер катушки в 23 см может быть опасен, так?
маловероятно, просто большие размеры не очень хорошо себя проявляли в некоторых ситуациях, 
был чувствительный человек, который хорошо это различал...
[21.10.2016 19:26:12] Александр Мишин: Дети чаще всего ничего не чувствуют, т.к. организм еще 
чистый.

[21.10.2016 19:31:36] Elena I.: Вы локально прикладывали или поясница? Малой, то есть не тором?! 
[21.10.2016 19:32:20] Elena I.: И вот интересно, возможно ли этот вирус вообще изгнать из 
организма навсегда? Александр, что Вы думаете об этом?
[21.10.2016 19:36:36] Александр Мишин: Пока склонен только констатировать, что это встроенный 
кусочек вихревого процесса в наш организм и проявляет он себя в определенных ситуациях... 
жизнь без болячек, это процесс баланса между кольцевыми и спиральными структурами...



[21.10.2016 20:14:53] Татьяна: Александр, встречался ли в Вашей практике случай воздействия 
катушек при спаечной болезни кишечника, на спайки внутри брюшной полости ?
[21.10.2016 20:17:55] Александр Мишин: да, процесс начинался с "жидкого стула" с постоянной 
периодичностью и через пару недель улучшения

[21.10.2016 20:41:17] Голяк Петр: Мне 65 лет начал ходить так же быстро,как в молодости после 
суточной смены гораздо быстрее стал восстанавливаться,улучшился намного сон.Катушки и 
генератор делал сам.Выражаю огромную благодарность Мишину за Великое открытие!!!

[22.10.2016 6:00:36] Сергей Пастухов: Вопрос к А.Мишину: после применения катушек у дочки 
высапали прыщи на подбородке и держатся около 3 недель. Не зудятся и не чешутся. Может были 
подобные случаи?



[22.10.2016 8:44:08] Александр Мишин: [22 октября 2016 г. 6:00] Сергей Пастухов:
<<< после применения катушек у дочки высапали прыщи на подбородке и держатся около 3 
недель. Не зудятся и не чешутся. Может были подобные случаи?
да, были...связано с резким изменением в работе организма и его перестроением...т.к. приыщи 
стандартные, а не водянистые, то можно по немногу пробовать продолжать использование 
катушек, так сказать побыстрее завершить начатое

[22.10.2016 16:51:24] ИзГой: Отравление хлоркой, надышалась, состояние тяжёлое. От рвачей 
отказалась, ДМА 0.51 лак, 288 кГц, три дня, грудь\живот\спина \между почками по 10 мин. Пошла 
на работу, )))
[22.10.2016 16:52:30] OM!: быстро прошло?
[22.10.2016 16:58:55] ИзГой: ДА! ПРОСТОРЕЧНЫХ ДНЯ!

[22.10.2016 17:20:38] Сергей: Хорошо помогает заживить рваные раны. На работе рванул кусок 
ткани у основания ногтя, дома обработал минут 15 тором. Дней 5 и следа не осталось что было 
вызвано.



Отправлено спустя 2 минуты 41 секунды:

[22.10.2016 17:23:28 | Изменены 17:24:53] Семёновъ Виталж Владим1ровичъ: Подтверждаю. 
Собака когтями порвала кожу на запястье. Одна обработка 10 минут тором. полностью сняла 
покраснение. На второй день сошли корочки крови. и остался чистый шовчик.. Два дня тором по 
10 минут над ранкой

[22.10.2016 17:28:35] Сергей: @  а вчера чуть не вырвало ноготь компьютерным кулером, 
обработал Тором тоже минут 15, боль сняло быстро, посмотрим за сколько дней что будет.



Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 ноя 2016, 14:33

[22.10.2016 19:25:13] Александр Мишин: [22 октября 2016 г. 17:57] Антон Гончаров:
<<< При отрофии носовых раковин есть шанс катушками исправить? В наличии ТГС-3 и катушки 
тольятинские? Если пробовать то как, куда и по сколько?
если ваш организм решит восстанавливаться, то запустит этот процесс и почти без разницы куда 
прикладывать, смотрите сами по ощущениям...

[23.10.2016 10:52:40] Александр Мишин: [22 октября 2016 г. 23:09] Семёновъ Виталж 
Владим1ровичъ:
<<< Кто-нибудь лечил катушками АЛКОГОЛИЗМ и НАРКОМАНЮ ?? Ломка или Похмелье. Результат 
есть ?
да, лично просили пару человек в таком состоянии обработать, результат положительный, 
подробно описывал ранее, смотрите историю чата...
[23.10.2016 10:56:08] Александр Мишин: После имплозии (район печени) на ноге выскочило 
пигментное пятно типа псориаза. уже оно не уходят месяца четыре.когда организм основные 
проблемы решит, тогда и к пятну вернется, а пока просто можно не обращать на него особого 
внимания, это лишь реакция на другие изменения
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Отправлено спустя 14 минуты 42 секунды:

[24.10.2016 19:05:38] miin01: Вторая неделя лечения рака молочной железы 3-4 стадии с 
метастазами в позвоночник и левую руку. Со второй недели применения ТГ+СДМА 330гц по 15 - 30 
мин 3 раза в день на разные места, появились отёк в месте скопления лимфоузлов - подмышка, 
под ключицей, затем спали сами собой. Отекли немного косточки на кисти. Прошло онемение 
левой руки, которое не давало спать. Отличный аппетит. Цвет мочи и кала стал более тёмный. В 
моче на глаз отмечается белёсость (возможно белок). Состояние получше. Решено отказаться от 
препарата "убирающего метастазы" за 10600р, который раз в неделю делают.

[24.10.2016 21:20:02] Евгений Минск: 2-й день насморк, катушками не лечится, частоты и катушки 
разные пробовал, выходит что избавление от насморка за минуты или часы - чьи-то сказки 
[24.10.2016 21:20:49] Евгений Минск: и преувеличенные "лечебные" свойства катушек вихревой 
медицины
[24.10.2016 21:22:14] ewgen11e: [24 октября 2016 г. 21:20] Евгений Минск:
<<< 2-й день насморк, катушками не лечится, частоты и катушки разные пробовал, выходит что 
избавление от насморка за минуты или часы - чьи-то сказки 
ЭТО ЖЕ ВАШИ ТОКСИНЫ НАЧАЛИ ВЫХОДИТЬ
[24.10.2016 21:24:05] Евгений Минск: у меня вирус простудный,надеюсь на собственный 
иммунитет,а не на катушки
[24.10.2016 21:24:52] Александр Мишин: А вы знаете что такое иммунитет?)

[24.10.2016 21:49:24] Александр Мишин: [24 октября 2016 г. 21:29] Al D:
<<< Известно, что процесс исцеления происходит и от звуковых волн, в частности 285 Гц.. А если 
пациенту во время сеанса дополнительно подавать на наушники сигнал 285 Гц, может поцесс 
будет проходить лучше. Как ваше мнение? 
мало вероятно ))
[24.10.2016 21:50:54] Александр Мишин: Если хотите экспериментировать на себе, то метод 
другой - амплитудная модуляция.

[24.10.2016 23:45:50] Юрий Лазарев: Начиналась простуда, головная боль, температура, больное 
горло, вялость. Но без кашля и соплей. День 1 час тором на горло и грудь максимум давал, 
второй день плоской на тгс-2. И на третий день уже симптомы ушли, на всякий случай. У жены 
тоже самое через пару дней и так же прошло. На третий день. Ей таблетки нельзя пить, так что 
только вихревая помощь. Вообще позабыли когда в аптеку ходили. Раньше, до покупки 
тольяттинского комплекта, раз в неделю стабильно в аптеку за лекарствами

[25.10.2016 9:03:10] Александр Мишин: [25 октября 2016 г. 7:37] ИзГой:
<<< иммунитет, это система управления человеком, внешним оператором. 
когда люди не понимают окружающую природу, то они начинают придумывать...ваш 
организм состоит из клеток - термин ничего не говорит? т.е. вы всего лишь каркас 
многомиллиардного мегаполиса...вы думаете что организм проявляет интелект и 
выгоняет тех, кто ему не нужен? И как же он определяет из почти бесконечного 
многообразия, то что нужно и что нет? А на самом деле все значительно проще, я это 
объяснял уже, но слышать никто не хочет, проще применять термины не задумываясь 
над ними... При попадании любого объекта в организм он накладывает собственный узкий



спектр частот на общую емкость(тело) с водой. Поскольку произвести работу по 
излучению этого спектра/частоты не возможно не имея точки опоры, то уже сразу 
определяется, что объект создает "давление" на окружающую среду в 
электростатическом спектре. На вихревом уровне он создает зеркальную копию "своего 
излучателя". Задача организма/крови/лимфы просто доставить строительный материал 
в это место, где объект сам вызывает построение себе антипода/антитела, после чего 
происходит их взаимодействие и объект получается выровненным/сбаллансированным. 
Такую прореагировавшую субствнцию мы уже относим к "шлакам" и прочим пассивным 
объектам. Говорить тут можно много и пытаться объяснять, но на текущем этапе 
понимания людьми физики природы, ожидать понимания процессов не приходится...
Есть ли опыт лечения хронического бронхита?
все кто кашляли, вроде бы с разной скоростью, но перестают ))

Отправлено спустя 1 час 9 минуты 23 секунды:

[26.10.2016 14:20:42] Евгений: Вопрос к Мишину, как и стоит ли приенять катушку, у мамы рак 
кишечника, метостазы в печени слились размером 8 см. выведена стома которая периодически 
кровит, биллирубин общий в течении месяца меняется от 130 до 240 гемоглобин тоже падает. 
Подскажите как быть....

[26.10.2016 15:14:55] Александр Мишин: [26 октября 2016 г. 14:20] Евгений:
<<< как и стоит ли приенять катушку, у мамы рак кишечника, метостазы в печени слились 
размером 8 см. выведена стома которая периодически кровит, биллирубин общий в течении 
месяца меняется от 130 до 240 гемоглобин тоже падает. Подскажите как быть.... 
думаю уже поздно катушки применять, начнутся процессы отторжения тканей в больших 
колличествах...

[26.10.2016 16:41:43 | Изменены 16:43:49] Виталий Муравенко: [26 октября 2016 г. 14:20] Евгений: 
<<< у мамы рак кишечника, метостазы в печени слились размером 8 см. выведена стома которая 
периодически кровит
Как вариант, если не сдаваться ... и применить катушки - внутривенно эритропоэтин (можно 
внутримышечно) и железо (это лучше внутривенно). Но осторожно, эритропоэтин это гормон он 
будет поддерживать гемоглобин на уровне 110-125 г/л (лучше применять под наблюдением 
врача) и делать замеры гемоглобина. Женский организм сильнее...и если организм не выдержит, 
вы будете знать, что вы сделали все возможное. Просто знайте, что ходите по грани...
[26.10.2016 16:47:59] Виталий Муравенко: но конечно...разнести по времени введение препаратов 
и применение катушек, катушки могут ослабить действие препаратов.
[27.10.2016 12:24:25] Александр Мишин: [27 октября 2016 г. 11:30] Виталий Муравенко:
<<< решение, все равно принимать самому...или не принимать 
очень точная формулировка...решайте сами

[26.10.2016 15:26:31]Мария Шуркина: Добрый день меня зовут Мария, я живу в Атланте США 
Несколько дней назад, в пояснице сместился позвоночник, я не могла ходить.
Так вот, я поставила на 30 мин тор на поясницу, потом 30 мин диск на область пупка. 
Позвоночник хрустнул два раза, и стал на место, боли исчезли.
Низкий поклон Мишину за такое УНИКАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ.
Здесь в США, очень дорогое медицинское обслуживание.
Благодаря катушке, я в безопастности.



М н е  5 6  л е т ,  е с л и  ч т о  б е с п о к о и т ,  я  с р а з у  п о  и н с т р у к ц и и  п р и к л а д ы в а ю ,  и  в с е  п р о х о д и т .

[27.10.2016 18:09:26] Владимир: Вопрос к Александру? Женжина 72 года отек легких. провели 
кучу капельниц и отправили домой сказали ничем помочь не могут. Есть большая катушка, 
средняя (лак 0.5) и бублик. С чего пробовать лечение?
[27.10.2016 18:10:49] Александр Мишин: Лаковую возьмите, проблема объемно-материальная 
можно сказать.
[27.10.2016 18:12:34] Владимир: Александр начинать с легких или как всегда с очитки организма? 
[27.10.2016 18:13:25] Александр Мишин: Легкие в любом случае попадут в обработку)
[27.10.2016 18:15:26] Владимир: Понятно, просто мне большая шорошо помагает при 
инфекционных заболеваниях(грип и т.д.)
[27.10.2016 18:16:02] Александр Мишин: так вы тогда лучше попробуйте и тут результаты 

отпишите

[28.10.2016 19:55:22] Lyudmila Spivakova: Долго смотрела историю чата, но так ничего подобного 
не нашла. У подростка большие угри на лице и на спине, по рекомендации врачей применяют 
очень сильный дорогой препарат . После 3 -х дневного применения катушки,угри покраснели и 
увеличились в размере, мать испугалась и не стала применять катушки, что можно 
порекомендовать?Жалко девочку, испортится лицо да и таблетки еще подорвут здоровье. 
[28.10.2016 20:18:03 | Изменены 20:22:32] Elena I.: Людмила, тут многие пишут, что при 
использовании катушек происходит как бы омертвление клеток (больных клеток) и они 
увеличиваются в размере...предполагаю, что через обострение должно все пройти, но на 100% не 
могу сказать и дать совет...каждый решает для себя, получив какие-либо ответы...

Один случай как-то описывали в прошлом чате, бородавку на ноге лечили, она у них тоже 
увеличилась и разбухла, они напугались, но решили пойти до конца...так она потом все же 
засохла и отпала...срок не помню
[28.10.2016 20:22:18 | Изменены 20:23:44] Elena I.: "[07.09.2016 1:30:32] Irina Gavrilova: Обещала 
поделиться успешным опытом лечения катушками. Лечили ножную бородавку. У сына на косточке 
сустава большого пальца после иссечения бородавки (большая была, иссекали большую область, 
"с запасом") через 3 месяца после операции вылезла новая, прямо на шраме. и дала "деток" 
рядом. Второй раз на операцию не пошли, прикладывали тор на полчаса каждый вечер. Первый 
месяц бородавка ускорила рост, стало трудно носить обувь. На второй месяц тором обрабатывали 
уже с перерывами, получалось 2-3 раза в неделю, но добавили терапию "мертвой водой" - дважды 
сделали ванночки ножные. Бородавка словно дозрела, рост остановился. А затем она просто 
отсохла. На месте бородавки сейчас розовая кожица, как бывает после болячки. Параллельно 
решили проблему врастающего ногтя на этом же пальце. Иногда сын прикладывал тор 
дополнительно на ноготь еще на полчаса. Сейчас фото приложу. На первом - состояние на начало 
лечения, затем промежуточный "зрелый" результат. И последняя фотка - как сейчас."
[28.10.2016 23:22:04] Александр Мишин: [28 октября 2016 г. 19:55] Lyudmila Spivakova:
<<< После 3 -х дневного применения катушки,угри покраснели и увеличились в размере, мать 
испугалась и не стала применять катушки, что можно порекомендовать? 
вот они сейчас и должны пойти на спад постепенно...

[29.10.2016 7:25:06 | Изменены 7:25:29] Артур: Остановленна гангрена!
Человеку 65 лет. Имеет сахарный диабет.
Все началось с вросшего ногтя на ноге который нарывал. Рвачи постарались и в течении 2х



месяцев омпутировали вначале палец потом всю ступню но процесс не останавливался. Еле еле 
пришлось уговорить человека обработать катушками.
После первого сеанса ему стало легче. На следующий день уже спала температура.
На четвертый день температура в норме процесс заживления резко пошол в верх.
Сейчас спустя более 3х недель человек дома и потехоньку ходит.
Благотарит Мишина и не нарадуеться.
Применяли СДМА и Тор. Вечером тор (470мА)на место воспаления на ноге 20 мин. Утром и днем 
по 15 мин сдма на печень и почки. Воду также обрабатывали.
Вот такой опыт.
Мишину поклон (bow)

[29.10.2016 8:40:41] Антон Гончаров: Я уже три недели бронхит лечу комплектом с ТГС-3А и 
параллельно ингаляции и травки и все никак, на месте топчусь так сказать а тут гангрена за три 
недели!
[29.10.2016 8:54:23] Михаил: У моей мамы бронхит старый чем только не лечила. За две недели 
вышел. ТГС 1

[29.10.2016 22:32:13] Александр Мишин: [29 октября 2016 г. 8:31] Антон Гончаров:
<<< Но иногда читаешь и диву даешься, чудеса прям какие то!
причем тут чудеса...у воспалительных процессов строгий маркер вихревой зацикленности, по 
другому не получить источник трения в организме, соответственно его и убирают катушки...а то 
что не ищут причуну, уже совсем другая история...
[29.10.2016 22:33:17] Александр Мишин: Я уже три недели бронхит лечу комплектом с ТГС-3А и 
параллельно ингаляции и травки и все никак, на месте топчусь так сказатьсделайте перерыв с 
катушками
[29.10.2016 22:34:22] Александр Мишин: при беремености кто нибудь применял катушку для 
леченияпроблем не замечено

[30.10.2016 11:59:18] Александр Мишин: [30 октября 2016 г. 0:36] aleksandr:
<<< ребёнку 5 лет можно ли применять катушки. В 3 годика была операция на сердце 
(врожденный порок), сейчас с сердцем вроде все хорошо, но ребёнок постоянно болеет, 
иммунитет видимо очень ослаблен.
нужно аккуратно плоской катушкой найти проблему сердца, она осталась, за одно и остальное 
будет приходить в порядок...можно начать с плоской катушки в районе низа живота/бедер, 
просто подальше от сердца, чтобы сразу сильно не зацепить проблему (если таковая 
есть)...обратите внимание на аритмию, высокий пульс, возможно покалывание на сердце, тогда 
стоит прекратить и выждать 2-3 дня до следующего раза.
[30.10.2016 12:01:23] Александр Мишин: Но в в некоторых случаях ДМА и ТМА (ТДМА) бессильны. 
Так, что не зацикливайтесь олько на них.да в некоторых случаяю наши конструкции дисков не 
могут удалить молекулярные проблемы, но это недостаток дисков, а не отсутствие зацикленности 
структур.

[30.10.2016 12:03:34] Сергей Львов: Здравствуйте. Мне собираются ставить пружины или спирали 
в аорту через бедро (увеличить просвет). Вроде в районе сердца. Я толком еще сам не знаю. 
Можно будет пользоваться катушками или не стоит.
[30.10.2016 12:04:18] Александр Мишин: можно попользоваться 2-3 месяца и возможно уже ничего 
ставить не надо будет



[30.10.2016 12:07:45] Сергей Львов: ОК. У меня все это пока не критично и можно не спешить. 
Зато есть УЗИ сердца. Попользуюсь и опять сделаю УЗИ. Потом напишу результаты, может кому 
пригодиться.
[30.10.2016 12:14:00 | Изменены 12:14:40] Александр Мишин: да у меня родственник такой, после 
инфаркта узи показало рубцевание 25% тканей сердца и плюсом 2 стена поставили, сидел дома и 
жил только на таблетках, через 2 месяца использования катушек половину лекарств уже не 
принимал, через 3 месяца ездил на велосипеде, а через 6 месяцев съездил на юг отдохноть на 
машине (ваз 2104) за 1900км в одну сторону...на мой вопрос как здоровье, ответил что все 
замечательно...возраст 64 года, без вредных привычек последние 5 лет ))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

N av iGator

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 ноя 2016, 16:01

[30.10.2016 22:25:36] Anton Kubala: Не могли бы вы, пожалуйста, г-н Александр сказать, что 
катушки могут быть использованы в коме бдения (просыпаются кома)? Спасибо.
[31.10.2016 10:28:01] Александр Мишин: Тут трудно сказать, т.к. нет четкого понимания, что при 
этом происходит на вихревом уровне...пробуйте, возможно поможет.

Отправлено спустя 14 минуты 40 секунды:

[01.11.2016 2:00:59] Андрей Ёлгин: Относитель ангины той что больно глотать, я уже раза три 
вылечил тором. Как только начинает проявлятся сразу тор на горло на 15 минут, а после пищевой 
содой прополоскал горло, чувтствуется почти сразу улучшение, обычно ещё раз повторяю 
процедуру и забываю об ангине совсем . Генератор китайский слабый, но можно и Дэновским

[01.11.2016 9:38:55] Александр Мишин: [1 ноября 2016 г. 2:49] Андросенко Александр:
<<< Перелом пятки чем и сколько времени лечить?
вы его не лечите, а препятствуете образованию рубцовых тканей с восстановлением 
стандартных...любыми катушками
[01.11.2016 9:49:17] Сослан Келехсаев: Вопрос Александру. С утра приложил трехлетнему 
ребенку катушку лакированную на 15 минут. Через три часа, ребенка стошнило водой. Хотя с утра 
не ел. Это может быть реакция на катушку?
[01.11.2016 9:53:30] Александр Мишин: это проблемы ЖКТ, если более точно то тонкого 
кишечника или желчного...все нормально не пугайтесь, проблема уже "выцеплена" и пошла на 
выход...
[01.11.2016 9:54:29] Сослан Келехсаев: Подскажите как дальше прикладывать?
[01.11.2016 9:55:26] Александр Мишин: для ребенка 15мин в день/через день вполне достаточно,

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


просто смотрите за реакцией организма

[01.11.2016 12:20:20] Bibi Scus: Да я уж особо не жду решения по мигреням! Но суставы и 
воспаление поджелудки хотелось бы приглушить. Но пока толку нет.
[01.11.2016 12:20:55] Bibi Scus: Тор к голове пыталась прикладывать по 10 минут, но после 
появления мути в глазах - перестала.

[01.11.2016 13:00:40] Александр Мишин: [1 ноября 2016 г. 12:11] Bibi Scus:
<<< я же пишу, что за полгода никаких сдвигов.
перепроверьте настройку генератора и в целом не налегайте на организм сильно катушками, 
проблем очень много у вас ) все постепенно будет приходить в норму 
[01.11.2016 13:01:18] Михаил: собаку тором и водой лечил на следующий день при выгуле 
обделала все кусты и углы домов . Ожила сразу

Отправлено спустя 6 минуты 55 секунды:

[01.11.2016 13:03:25] Al D: Да! Смотрел картины Карло Кривелли, наверное что то не вижу. 
Может натырку дадите.
[01.11.2016 13:04:36] Александр Мишин: Сгласен, смотреть и видеть это разные вещи ))) 
самое первое - обратите внимание, что нимбы это технические устройства...
[01.11.2016 13:04:59] Al D: Сие заметил конечно 
Михаил

[01.11.2016 13:05:14] Александр Мишин: Далее оцените рост деревьев, явно растут в 
стоячих волнах
[01.11.2016 13:05:42] Александр Мишин: там очень много картин, смотрите внимательно



[01.11.2016 13:06:09] Al D: Обращу и на сие внимание.. 
Михаил

[01.11.2016 13:07:42] Al D: Да. Только разглядывал именно эту.
[01.11.2016 13:08:11] Александр Мишин: кстати ищите изображения в большом разрешении,
а то много сжатых выложено
[01.11.2016 13:08:51] Al D: Уже обратил внимание.
Александр Мишин
[01.11.2016 13:08:53] Александр Мишин: вот есть парочка сохраненных





[01.11.2016 13:09:40] Al D: На русские кокушники похожи .
[01.11.2016 13:10:35] Александр Мишин: там еще очень много библейских тем, но в 
оригинале и если сравнить что нам выдают за иконы, то это просто рисованые комиксы... 
[01.11.2016 13:11:20] Александр Мишин: все события имеют место быть, но из этого не 

стоит делать религию, т.к. это история (§)
[01.11.2016 13:11:40] Al D: Постарались. Затирали всё, что можно было.
[01.11.2016 13:12:53] Александр Мишин: обратите внимание на некоторых личностей, 
которые с чертежами и макетами постоянно, явно АрхитекТоры ))
[01.11.2016 13:12:56] Al D: Ну если мы по образу и подобию Божьему сотворены, то о какой 
религии вообще может идти речь.

Отправлено спустя 11 минуты 5 секунды:

[01.11.2016 13:15:11] Александр Мишин: [1 ноября 2016 г. 13:13] Bibi Scus:
<<< а ухудшение состояния суставов может быть из-за обострения, связанного с катушками? 
да, были подобные случаи, попробуйте принять горячую ванну или подобные методы ускорения 
тока лимфы
[01.11.2016 16:12:30] Александр Мишин: [1 ноября 2016 г. 15:55] Алексей Семенов:
<<< с возраста примерно 10 лет начали появляться жировики(липомы и атеромы), к возрасту 26 
лет 9 штук различного размера. Стал пользоваться ДМА и ТМА пару недель назад, читал в ответах 
что прогресс есть и что они рассасываются, но моя проблема в том, что у меня их стало еще 
больше(точнее + 3)...Было у кого-то такое? Как это объяснить? Обострение или что-то другое? 
они еще и воспалиться могут перед "всплыванием" ))

[01.11.2016 16:54:01] Александр Мишин: [1 ноября 2016 г. 16:17] Алексей Семенов:
<<< понимаю что всё индивидуально, но сколько ориентировочно будет продолжаться такое? 
месяц или более может быть? а то страшновато маленько)
не стоит бояться, страх за биоробота не лучшие процессы запускает, и может наоборот 
угнетать...пусть всплывают, выходят, можете попробовать организовать выход если близко у 
поверхности и т.п. с катушками можете перерыв сделать. т.к. можно сказать процесс вывода 
пошел, ускорять не нужно...



[01.11.2016 16:56:13] Александр Мишин: с самого начала и вроде ничего уже не чувствовал от них 
а тут 2 дня позонимался настройкой генераторов разные частоты и синусы кривые прямые и 
резултат сегодня утром аритмия правда убрал большой катушкой
очень рекомендую не опускать частоты ниже резонансных, в большую сторону можно, а 
вот в меньшую могут возникать проблемы случай уже не первый
[01.11.2016 17:04:14] Junated1: [1 ноября 2016 г. 16:56] Александр Мишин:
<<< очень рекомендую не опускать частоты ниже резонансных, в большую сторону можно, а вот в 
меньшую могут возникать проблемы случай уже не первый
извиняюсь но по моему катушка не в резонансе или в -1 или +1 одинаково для нас влеяет 
[01.11.2016 17:05:13] Александр Мишин: нет, физические процессы абсолютно 
противоположенные

[01.11.2016 18:58:39] Семёновъ Виталж Владим1ровичъ: Стимуляция точек из Атласа Леднёва даёт 
хороший эффект. Опробовал маленькой катушкой. Действует моментально. Думаю и тор так-же 
сработает.

Отправлено спустя 4 минуты 41 секунды:

[13:25:44] Владимир Дмитриевич Николаев: Bibi Scus. Самое неприятное, слишком велик уровень 
излучений Земли, то есть геоактивность. 3 узла (красные) одной сети геоактивности, и большой 
узел второй сети - спать на узлах нежелательно. Узлы сетей, это пересесение полос и в этом 
месте интенсивность возрастает. А это ничто иное как торсионный вихрь, Во время сна направлен 
поперех потоков жизнеобеспечения, потоков жидкостей и нервных путей, также энергетических 
каналов. В результате, следуя принципам "вихревой медицины", образуются стойкие, 
зацикленные образования. Это и является, по болдьшому счету. началом начал всех наших 
физиологических и психических недомоганий. И увидеть это можно по ауре и по пропускной 
способности энергетических каналов, так как они мгновенно отражают состояние в котором 
оказывается человек или также и животные. Найдите в вашем регионе оператора биолокации и 
устраните или вернее надо рассеить интенсивность излучений до безопасного уровня. При 
котором не будет образовываться пробой ауры. Лучше вс его конечно самому освоить работу с 
рамками для такой работы или с маятником для контроля собственного состояния.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 ноя 2016, 09:40

[03.11.2016 8:38:16 | Изменены 8:41:51] Антон Гончаров: Делюсь опытом лечения сильной 
простуды, может кому пригодится, по крайней мере, мне помогло 100% и самое главное очень



быстро и без таблеток. Использовал катушки и активированную воду живая (ОВП = - 600, РН =12) и 
мертвая (ОВП = + 650, РН = 3). Сильно простыл. С утра боль в горле, глотать больно, нос заложен, 
сопли ручьем, температура 37.4, голова раскалывается. Симптомы начались за день до этого, т.е. 
можно было начать и раньше лечится. В общем, с утра 100г. - мертвой воды натощак, затем 
промыл нос и горло мертвой водой, затем ингаляция на небулайзере мертвой водой. Через 30 
минут после того как выпил 100г. - мертвой воды натощак выпил стакан живой воды. И так три 
раза в день все процедурки перед приемом пищи, мертвая вода, полоскания, ингаляция, живая 
вода. Затем, после еды утром, Тор на гланды по 15 мин. ,с каждой стороны + 30 минут плоская 
большая на грудь. И так же вечером. Постельный режим. Вечером перед сном ингаляция живой 
водой и стакан живой воды на ночь. На второй день температуры нет уже, сопли ещё идут, но 
меньше, состояние намного лучше, Процедуры продолжаем в том же режиме. На третий день 
соплей практически нет состояние здорового человека. Скажу честно так быстро я ещё никогда 
не выздоравливал после простуды и плюс ко всему без единой таблетки. Честно сказать не знаю 
что помогло больше катушки или активированная вода, может все в месте.
[03.11.2016 8:42:36] Антон Гончаров: получается два дня и готово!

[03.11.2016 9:39:44] Кислицин Александр: [1 ноября 2016 г. 13:16] Bibi Scus:
<<< Хм, горячая вода ухудшает их (суставов) состояние. При воспалении это делать не 
желательно. А то на след.день вообще не смогу ходить. 
уже пробовала.
на ванну воды две ложки соды и две соли. вовнутрь заваренный корень рипейника от боли 
суставов хорошо помогает
[03.11.2016 9:49:33] Владимир Петров: [3 ноября 2016 г. 9:39] Кислицин Александр:
<<< на ванну воды две ложки соды и две соли. вовнутрь заваренный корень рипейника от боли 
суставов хорошо помогает
Пользуюсь только горячей водой, не давно приснул с плоской катушкой между коленями часа на 
полтора и молчат недели две, обычно 30 - 40 мин.

[03.11.2016 13:56:22] Владимир алексеев: я на нос плоскую 02 как только зуд почувствовал в 
носу .отделался легким испугом, а раньше в качестве носового платка использовал простыни

[03.11.2016 13:59:00 | Изменены 14:10:01] Лёха: [3 ноября 2016 г. 12:27] Александр \/:
<<< Появились ли какие-нибудь более конкретные рекомендации и статистика? 
я писал у меня гипотит Б" катушка 283клц,провод 0,5 в лаке катя плоская. апарат толятенский на 
минимуме " 2 недели под правую мышку по 30минут в день после этого 15минут живот и 15мин. 
почки. через неделю резултаты улучились в 2 раза. вот в середини ноября повторный онализ 
посмотрим на долнейший резултат. применять надо и чем быстрей тем луче хуже не будет это 
точно.

[03.11.2016 14:11:21] Александр Мишин: [2 ноября 2016 г. 21:10] Alexandr Seleznyov:
<<< Вопрос: Стоит делать паузу или нет? Может я в чём то заблуждаюсь?
все верно делаете, перерыв возможен смотрите по состоянию легких и адекватно оценивайте
кол-во выходящего с мокротой...
[03.11.2016 14:13:03] Александр Мишин: у знакомых знакомых у девушки резко обнаружился 
гепатит В в самой крайней форме. Все показатели анализов превышены в сотни раз. Умирает 
девка на глазах.
Поможет ли вихревая медицина? 
а тут других вариантов почти нет



[03.11.2016 14:13:53] Александр Мишин: В целом ваше сообщество уже хорошо помогает друг 
другу, это не может не радовать!! Молодцы (§)

[03.11.2016 14:17:36] Лёха: [3 ноября 2016 г. 12:27] Александр \/:
<<< у знакомых знакомых у девушки резко обнаружился гепатит В в самой крайней форме. Все 
показатели анализов превышены в сотни раз. Умирает девка на глазах.
у меня врачи сказали : в оргонизме человека печень занимает 6% у тебя осталось 2% остолные 4% 
вымерли: и вот уже 7 лет под ноблюдением пока живой ну а скатушкой возможно и все 6% назат 
вернём не падать духом.

[04.11.2016 7:23:45] Александр Мишин: [3 ноября 2016 г. 18:35] Alexandr Seleznyov:
<<< "Скажите, какие частоты резонанса использовались? Генератор какой?"
Тольяти, частоты в заданном диапозоне, точно не знаю
частота задается емкостью и геометрией катушки
[04.11.2016 8:19:25] Александр Мишин: [4 ноября 2016 г. 8:17] luka5242:
<<< что будет эффективнее в работе тор или плоская катуха в лаке из 0,2 провода 
работают оба варианта, что эффективнее покажет время

Отправлено спустя 26 минуты 13 секунды:

[04.11.2016 22:07:10] Александр: Александр, подскажите, пожалуйста, можно ли тахикардию 
лечить катушками?
[04.11.2016 22:13:26] Александр Мишин: да, но стоит чуть аккуратно подойти к дительности 
воздействия на сердце

Александр Мишин
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[05.11.2016 9:17:19] Александр Мишин: Вот еще одну картиночку нашел из старых, где 
отчетливо видно, что нимбы это технические устройства...

[05.11.2016 9:41:23 | Изменены 9:43:52] iPitukhin: Александр Мишин, добрый вечер!
Подскажите пожалуйста: пользуясь устройством, лёжа на матраце лежащем на железной кровати 
(под матрацем - железные пружины).
Влияет ли это, каким-либо образом на излучение, либо на что другое или просто необходимо 
сменить место, где нет никакого металла?
[05.11.2016 10:55:22] Александр Мишин: [5 ноября 2016 г. 9:41] iPitukhin:
<<< устройством, лёжа на матраце лежащем на железной кровати (под матрацем - железные 
пружины).
только если пружины в упор к катушке, если есть зазор 2-3см можно ничего не менять, что в 
принцыпе у всех и получается

[05.11.2016 10:57:33] iPitukhin: Александр, Спасибо за Ваш Ответ!
Ещё один вопрос.
Если можно, ещё один вопрос.
Лечению заболевания: Саркоидоза лёгких, плоским облучателем, будет достигнут результат? 
[05.11.2016 12:10:01] Александр Мишин: Результат зависит только от резервов организма, мы 
лишь стимулируем его.

[05.11.2016 12:24:26] iPitukhin: Сам организм, для своего возраста, вполне резервен. Это моя 
жена, говорит что это никак не излечимо...я хочу её вылечить. По словам и описанию в 
интернете - неизлечимо.
При применении, облучателя на лёгкие, достигнется избавление от этого заболевания. Примерно 
сколько времени для этого необходимо?
И есть-ли особенности применения?
[05.11.2016 13:12:48] Александр Мишин: [5 ноября 2016 г. 12:24] iPitukhin:
<<< Примерно сколько времени для этого необходимо?
И есть-ли особенности применения?
на счет времени тут точно не сказать, а вот применять начните по немногу, до 30мин в день/ 
через день
[05.11.2016 13:27:05] iPitukhin: Александр, Огромное Спасибо за информацию 
© следующий этап, уговорить жену.
[05.11.2016 14:08:28] Александр Мишин: [5 ноября 2016 г. 13:27] iPitukhin:
<<< следующий этап, уговорить жену.
вы ей пост про отрезанную ступню у диабетика покажите, он тоже не хотел воспалительные 
процессы катушкой остановить...недавно человек отписывал

[05.11.2016 18:51:01] Юрий: Генератор ATF20B+, женщина 77 лет, катаракта быстро прогрессирует 
последние 2-3 недели (по ощущениям), назначен визит (по времени предполагаемого 
"созревания" катаракты) к врачу через 2 месяца; большие пальцы ног в районе ногтей болели 2 
года с обострениями, по ночам не давали спать, при прикосновении боль, зуда не было (на



грибок не похоже). 12 мая тор (витая пара, Ф вн.=1', 288кГц, в белой изоленте) на почки по 10 
мин. 10 Vpp, тор на глаза по 3 мин. 10 Vpp, ДМА поясница 20 мин. 10 Vpp, тор на сдвинутые 
большие пльцы ног 20 мин. 20 Vpp (на тот момент я бы поставил меандр на пальцы, но записи об 
этом нет ни в этот ни в следующий сеанс). Пальцы сразу перестали болеть!
На следующий день по той же схеме, только ДМА на грудь 30 мин. 10 Vpp.
На пальцы было всего 2 сеанса, в ближайшие неделю-две слезли ногти, рецидива не было. 
Психологически "болячка" с пальцами силно давила. У соседки снизу был ушиб пальца(ев) ноги 
(муж ударил), на фоне диабета - гангрена, ампутация, после чего прожила около месяца... 
Проверка у окулиста (со слов понял, что врач в недоумении) в сентябре - "без изменений, даже 
вроде улучшилось". Анализы на гемоглобин, холестирин, кальций хорошие. Но врач при кальции 
чуть выше нормы говорит, что обязательно надо принимать! (???) Даже "пришлось соврать, что 
регулярно пила препараты кальция".
Сейчас снова жалобы на глаза (по ощущениям). Регулярность в лечении была первые полтора 
месяца, потом перерыв... сейчас в среднем раз в 10 дней. Надо исправляться.
Ещё заметил, что поначалу сеансы были меньше по времени и ниже по амплитуде, а 
результативность точно не ниже! Например, на глаза сейчас воздействую 7 минут, а раньше 3 
минуты.

[05.11.2016 22:35:57] Александр Мишин: [5 ноября 2016 г. 14:30] Андрей Ёлгин:
<<< но вот уже 2 месяца приминения боли не проходят при приминении, а после через два дня 
всё проходит. В чём может быть причина? в генераторе? собрал чётко по схеме Дена 
желательно конечно посмотреть что по выходу получилось, но не исключено что проблемы 
печени еще есть...
[05.11.2016 22:37:17] Александр Мишин: токовый синус и так ровный,а с напряженчиским 
необходимо бороться?
желательно сильных искажений не допускать, резкость фронта превращает обкладки в 
излучающую антенну

[05.11.2016 22:39:09] Евгений (гость): Вопрос. Есть ли у кого опыт эффективного воздействия на 
кисту верхней челюсти. Па сути киста это гной на верхушке корня зуба. Применение маленькой 
катушки воздействием по 5-10 минут в день непосредственно на зону в течении 8 дней пока не 
принесли никакого результата.
[05.11.2016 22:42:18] Александр Мишин: соединить можно чем угодно, от этого просто искажение 
частоты будет больше или меньше, т.к. емкость шнура добавляется
[05.11.2016 22:43:08] Александр Мишин: Есть ли у кого опыт эффективного воздействия на кисту 
верхней челюсти. Па сути киста это гной на верхушке корня зуба. Применение маленькой 
катушки воздействием по 5-10 минут в день непосредственно на зону в течении 8 дней пока не 
принесли никакого результата.
попробуйте тором по 30мин в день, результат должен появиться за 4-5 дней 
[05.11.2016 22:51:10] Salvador82: [5 ноября 2016 г. 22:39] Евгений (гость):
<<< Вопрос. Есть ли у кого опыт эффективного воздействия на кисту верхней челюсти. Па сути 
киста это гной на верхушке корня зуба. Применение маленькой катушки воздействием по 5-10 
минут в день непосредственно на зону в течении 8 дней пока не принесли никакого результата. 
у меня похожая проблема - периодонтит под зубом на нижней челюсти, 3 месяца назад было 
острое воспаление которое медленно сошло за 20 дней при воздействии тором по несколько 
часов в сутки, сейчас периодически появляется легкий зуд в этой области, реальную картину 
покажет КТ в апреле



[05.11.2016 23:42:53] Евгений (гость): А есть ли какие-то ограничения по воздейстию 
непосредственно на область сердца при механическом клапане
[05.11.2016 23:44:55] Виталий Муравенко: А зачем на сердце ставить...это надо смотреть, а есть 
ли аритмия, тахикардия...здорово ли сердце у человека. поэтому.чтобы не гадать...с нижних 
отделов
[05.11.2016 23:45:49] Виталий Муравенко: подальше от сердца, не надо его перегружать. все 
медленно и плавно
[05.11.2016 23:47:09] Евгений (гость): под коленку для воздействия на кровь 
[05.11.2016 23:47:29] Виталий Муравенко: Варфарин..это антикоагулянт, а у них куча 
противопоказаний
[05.11.2016 23:48:43] Виталий Муравенко: да почки, печень, под коленками потому что от 
тромбозов нижние конечности страдают
[05.11.2016 23:53:19] Виталий Муравенко: Да просто кровь движется снизу вверх, а клапана в 
ногах если не работают, то образуются застои и тромбоз венозный
[05.11.2016 23:58:20 | Изменены 23:58:40] Виталий Муравенко: А вообще кровь в человеке 
формируется...в костном мозге коротких и плоских костях...элементы крови оттуда попадают в 
большой круг кровообращения. Из стволовых кроветворных клеток образуются эритроцитов, 
тромбоцитов и лейкоцитов.Некоторые виды лейкоцитов вырабатываются в печени, селезенке и 
лимфатических узлах. Поэтому будет нелишне обрабатывать печень,селезенку..

[06.11.2016 2:18:47] Лёха: [6 ноября 2016 г. 0:00] Евгений (гость):
<<< Есть ли опыт по сахарному диабету. У знакомого отняли ногу. Сейчас лежачий, сахар 
шкалит...
есть !лечу тёщу с августа месеца вроде резултатов не видел;она замеры делает три раза в день; 
прыгает то высокий то ниский а тут она здала кровь и врач сказал что по крови покозатели 
улучились в лучию сторону и для её возроста это замечательно а когда спросили почему дома 
замеряя кров вроде всё наместе и он сказал что там зависит что поели или выпили поэтому и 
прышки а кровь показывает точный резултат. значить у нас большие сдвиги. сахором она болеет с 
90годов. и за последние время никаких сдвигов небыла пока не начили лечится катушками. так 
что чем быстрей начнёте тем луче.(моё мнение.)
[06.11.2016 10:22:34] Виталий Муравенко: Не знаю куда...при Сахарном диабете:
[06.11.2016 10:29:11] Виталий Муравенко: Лимон и Яйцо...это продукты необходимые для больных 
сахарным диабетом. Лимон снижает уровень глюкозы в крови, нормализует давление, а куриные 
и перепелиные яйца снабжают организм микроэлементами. Но еще эффективнее смесь: 50мл 
свежевыжатого сока лимона+1 куриное яйцо или 5шт перепелиных яиц. Это разовая доза...то есть 
принимается 1раз за 30 мин до еды. Лечение такое - 3 дня принимается эта смесь...3 дня 
перерыв....и так 1 месяц. Если повышенная кислотность, то сок лимона можно заменить на сок 
топинамбура.

[06.11.2016 12:11:34] Владимир Дмитриевич Николаев: [6 ноября 2016 г. 2:18] Лёха:

<<< [1:00] Евгений (гость):

<<< Есть ли опыт по сахарному диабету. У знакомого отняли ногу. Сейчас лежачий, сахар 
шкалит...Евгений (гость), Сегодня 1:00есть !лечу тёщу с августа месеца вроде резултатов не 
видел;она замеры делает три раза в день; прыгает то высокий то ниский а тут она здала кровь и 
врач сказал что по крови покозатели улучились в лучию сторону и для её возроста это 
замечательно а когда спросили почему дома замеряя кров вроде всё наместе и он сказал что там



зависит что поели или выпили поэтому и прышки а кровь показывает точный резултат. значить у 
нас большие сдвиги. сахором она болеет с 90годов. и за последние время никаких сдвигов 
небыла пока не начили лечится катушками. так что чем быстрей начнёте тем луче.(моё 
мнение.)Обратите внимание на желчный пузырь. Канал желчного пузыря начинается в районе лба 
и по голове, по боковым поверхностям тела, по боковым поверхностям ног наружу. Застой в 
желчном пузыре - канал слабо работает на выход. В паре с ним работает канал поджелудочной 
железы, значит он тоже в застое. Застой распространяется на всю венозную кровь, 
поднимающуюся снизу и проходящую. очищающуюся через печень. Печень тоже в застое, так как 
канал печени и канал почек также параллельно входят по ногам, как и канал поджелудочной 
железы. Застой в печени, кровь густеет, застаивается. Печень это депо для глюкогена. Глюкоген 
восполняет потребности организма в энергии. Когда в крови понижается уровень сахара, печень 
должна выдать порцию для восполнения потребности мышц и тканей при работе. Другая сторона 
медали - психология. Застой желчи в печени и желчном пузыре, превращают человека в так 
называемого желчного человека. Это склонность к раздражительности, нетерпимости, 
мнительности, негативизму и агрессивности.. Если начинать, то с ног. А может быть я и не прав - 
нужно начинать с рук. Тем более, что стимуляция ручных выходных каналов, а это - канал 
легких, канал перикарда, канал сердца. Их стимуляция, как выходных, запускает активизацию, 
работающих последовательно с ними ножных о которых уже сказано - канал печени, канал почек, 
канал поджелудочной железы. ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ - ЗА РАБОТУ 
ТОВАРИЩИ!!! С уважением Владимир

[06.11.2016 13:24:47 | Изменены 13:25:54] Димка кубик: [5 ноября 2016 г. 22:39] Евгений (гость): 
<<< Вопрос. Есть ли у кого опыт эффективного воздействия на кисту верхней челюсти. Па сути 
киста это гной на верхушке корня зуба. Применение маленькой катушки воздействием по 5-10 
минут в день непосредственно на зону в течении 8 дней пока не принесли никакого результата. 
да есть, весной было я уже отписывал: около 1 часа воздействия на щеку плоской из лакового 
0,5мм - и ровно через сутки снаружи верхней десны незаметно выскочил фурункул с гноем, 
добивал его ториком, а потом просто проткнул иглой да и выпустил содержимое наружу и просто 
сверху прополоскал водкой, рецидивов нет, по сей день все там замечательно))

[06.11.2016 15:51:54] Александр Мишин: [6 ноября 2016 г. 15:30] Валерий Васильевич:
<<< есть ли у кого опыт лечения такого паскудного заболевания как геморой уже наружный, 
поделитесь
пару недель и все должно быть хорошо 

Отправлено спустя 15 минуты 49 секунды:

[06.11.2016 16:28:21] Aлександр: У меня с 28 лет мучал геморой. Теперь после 6 месяцев работы 
с котушками почти всё прошло.Но не доконца. Внутренний прошёл. Бывает ещё; - когда давит на 
клапан сходить в туалет. Надо пдмываться после дефикации.
[06.11.2016 17:24:19 | Изменены 17:25:50] Александр: Ещё хочу сообщить, что у жены 
после 6 месяцев работы с катушками практически исчезли вены на ногах. Я сегдня обалдел, 
одна маленькая венка осталась. Главное правильно пользоваться катушками.

[06.11.2016 18:39:27] Lyudmila Spivakova: У женщины был сорокалетний послеродовой геморрой, 
никакое лечение не помогало, после применения катушки около месяца, все прошло. У 
восьмидесятилетнего мужчины прошел геморрой применял тор и катушку, сидел на них. Кроме 
этого болели колени, сейчас намного стало легче. Женщина 76лет ходила с костылем еле-еле 
,одна нога не сгибалась, спать могла только на одном боку, удивительно, но через два месяца



применения катушки, ходит без костыля в магазин и носит 5-ти килограммовую сумку и очень 
эмоционально благодарит Александра Мишина , еще у одной женщины прошел геморрой и 
восстановился менструальный цикл, есть еще немало положительных результатов. Катушки из 
эмалевого провода 0,41мм по меди , геометрия 1/5, 300-320 кГц, генератор от seana упрощенный 
вариант , без сдвига фазы.

Виталий Муравенко
[06.11.2016 18:48:05] Виталий Муравенко: после 6 месяцев работы с катушками практически
исчезли вены на ногах. [6 ноября 2016 г. 17:28] Вадим Мамчий:
<<< Можно подробней, таже проблема у моей жены
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держите чуть выше тазового пояса...на фото видно окружение - тут и вена с аортой, почки и 
мочевой пузырь

[06.11.2016 19:34:32] Александр Мишин: [6 ноября 2016 г. 19:02] Игорь (hornet):
<<< Если у человека стоит кардио стимулятор можно ли применять катушку? Или возможны 
варианты применять тор как узко направленный?
Люди уже пробовали, плохих результатов не отписывали, есть ли сдвиги в лучшую сторону пока 
не знаю...использовали разные катушки.

[06.11.2016 22:50:54] Pavel: Сахарный диабет(и очень большой хвост других 
неприятностей).Доброволец1 женщина 72 года,продолжение.Борьбу ведем с февраля месяца.За 
это время были и удачи(сахар был в течение нескольких месяцов в норме) и огорчения(о них 
писать просто долго),не было только разочарования.Были обострения с аритмией,делали 
перерывы,когда организм приходил более менее в норму,продолжали сеансы.Сейчас ,после



очередного криза,начали работать только большой плоской,ток не более 200 миллиампер - 20 
минут на ступни(лимфа,начало нашего главного фильтра) и 20 минут на поясницу(перекресток 
кровотока).И вот сегодня ,после трех мягких сеансов ,сахар наконец таки "порадовал" - почти как 
у здорового человека(и это при том что женщина очень мало двигается,просто очень тяжело ей 
.Но это только первая ласточка,и да чуть не забыл,в сочетании с приемами спирулины.Сеансы 
проводим только ближе ко сну,вечером,чтобы время после приема основных лекарств было не 
менее двух-трех часов(иначе смысла пить синтезированные лекарства нет - катушка почти 
аннулирует их действие,выявлено неоднократно,не на одном добровольце,уж поверьте,или 
проверьте на своем опыте) .

[07.11.2016 0:17:03] Romualdas Karklis: Kto pisal o gemaroje licno ja sam sebia leciu . Prodvigov k 
ulutseniju nevizu . Nado ubrat pevopricinu . A vot krovoteceniju kati pomagajut - spliu s ploskoi ocen 
horoso kazduju noc pod poduskoi pri 1,5W mocnosti .

Владимир Дмитриевич Николаев
[07.11.2016 1:41:38 | Изменены 1:54:29] Владимир Дмитриевич Николаев: Геопатогенное 
отягощение - что это такое! Это отягощение организма дополнительными поражающими 
факторами внешней среды, вызвающие или провоцирующие, или отягчающие патологические 
изменения органов и систем. А вызываются они ничем иным, как торсионными потоками, 
эфиродинамическими вихрями, полями кручения повышенной интенсивности, излучаемых 
Земной корой. И имеют они не электромагнитную природу, поэтому мы так мало и не многие из 
нас знают. Нет технических устройств надеждно фиксирующих эти излучения. Генераторы 
торсионные существуют, эфирный ветер существует. У Ацюковского В.А. целая книга посвящена 
этой теме. Мы знаем, что все предметы имеют некую ауру. На человеке ее легко почуствовать 
рукой. Но как говорится - клин клином. Катушки, которые мы здесь исследуем, также 
представляют из себя формирователи эфиродинамических вихрей, имеющих вход и выход, в 
зависимости от намотки, направленные в одну или другую сторону. Вкупе со статикой высокого 
напряжения и тором электромагнитной природы, раскачиваюшим среду, эфиродинамический 
вихрь не электромагнитной природы, в зависимости от направления или накачивает организм 
знергией или создает разряжение. Для лучшего понимания файл для Павла - геопатогенное 
отягощение у ДОБРОВОЛЬЦА 1. Аура пробита вместе с телом, что неудивительно на таком 
большом узле геоактивной сети Курри. Узел сети Хартмана чуть меньше падает на среднюю часть 
тела. На схеме не показан. Каналы энергетические по которым протекают все те же эфирные 
потоки не справляются с утилизацией энергии повышенной интенсивности. Все каналы ниже 
средней лоинии, находятся в застое, а значит не способны обеспечить органы и системы 
животворящей энергией, и обеспечить основное условие эдоровья - сохранение постоянства 
внутренней среды организма. Отсюда все наши проблемы! С уважением Владимир

[07.11.2016 8:48:12] Геннадий Игнатьев: [6 ноября 2016 г. 15:30] Валерий Васильевич:
<<< есть ли у кого опыт лечения такого паскудного заболевания как геморой уже наружный, 
поделитесь
Диск 218 х 24 мм. - 289 КГц провод 0,95 х 0,39 мм. Прибл 13 м. (1 Вт) Просто сидел по часу 
несколько дней. И еще, тазик с холодной водой улучшает кровообращение.
[07.11.2016 9:03:49] татьяна: Народное средство от гимора-неск.дней сидеть на листьях лопуха. 
[07.11.2016 9:14:15] Геннадий Игнатьев: Не помогло.
[07.11.2016 15:14:36] Анатолий: есть ли у кого опыт лечения такого паскудного заболевания как 
геморой уже наружный, поделитесь =да был уменя лет 30 ,правда внутренний,при обострениях 
ставил свечки, мази,помогало не надолго ,к врачам не ходил.После воздействия катушками гдето



за неделю -полторы незаметно ушел.Катушки большие и средние,частота в районе 300кгц.Считаю 
что геморрой лечит очень даже хорошо.Дал родственнику на неделю, у него тоже быстро все 
прошло.Насчет наружнего ничего не могу сказать.

[07.11.2016 15:58:45] Александр Мишин: [6 ноября 2016 г. 23:11] Yaroslavna Alexeeva:
<<< Вопрос по катушкам - нейтрализуют ли они действие трав, растительных настоек и прочих 
субстанций при альтернативном лечении различных болезней?
Тут возможна и нейтролизация и усиление.
[07.11.2016 16:01:52] Александр Мишин: целесообразно ли воздействовать катушками на 
флегмону брюшной стенки после операциипосле того, как в вас полазили хирурги, применение 
катушки можно назначать почти как обязательное )))

[07.11.2016 18:45:17] Гульжан Рахимова: Всем доброго здоровья! Ответьте пожалуйста. А катушку 
надо прикладывать непосредственно на поясницу или же можно поверх одежды? Спасибо. 
[07.11.2016 19:03:16] Александр Мишин: Без разницы.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 ноя 2016, 12:10

[10:13:49] Александр Мишин: Свеженькая информация ... рак верхней губы у собаки:



10:14:23] Александр Мишин: Ветеленарка "похоронила"...со слов очевидца..



[10:14:48] Александр Мишин: а это через 2 недели воздействия тором 
[10:15:02] Александр Мишин: причем через день по 30мин 
[10:18:29] Юрий Лазарев: Параметры тора и сигнала 
[10:21:31] Александр Мишин: 288кГц на UTG9002

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунды:

[10:22:41 | Изменены 10:24:44] bmat: Другой пример. Женщина 55 лет. Рак поджелудочной с 
ранних стадий до 4 стадии развился за 10 месяцев - не помогло ДМА и ТМА стандартные 
воздействия (за это же время). Так что не особо обольщайтесь. Есть ОСОБЫЕ случаи.
[10:35:14] Димка кубик: А все случаи особые..., очень важны психологический настрой сознания 
и сохранение работоспособности собственного природного иммунитета живого организма))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

А л е к с а н д р  И
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 ноя 2016, 21:20

Здравствуйте! Есть ли вероятность излечения так называемых генетических заболеваний, 
конкретно шарко-мари-тута?
До 33 лет даже не подозревал что болею этим, сейчас уже 16 лет идёт постоянный прогресс в 
худшую сторону.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 ноя 2016, 12:17

а  Максим писал(а):

и Здравствуйте!Вопрос Александру Мишину.Александр
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%23p8719


Ц  Александр И писал(а):

 ̂Здравствуйте! Есть ли вероятность излечения так называемых генетических заболеваний

Ответил в ЛС.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

S

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 ноя 2016, 12:28

[11.11.2016 15:38:47] Arman: Здравствуйте. Как лечить грыжу в области пояснице?
[11.11.2016 15:43:14] Arman: Катушкой или тором?
[11.11.2016 16:15:44] Александр Мишин: Грыжа, это механическое повреждение, но при не 
больших размерах результаты положительные есть. Можно любой катушкой...
[11.11.2016 16:16:11] Arman: сколько минут в день?
[11.11.2016 16:16:44] Александр Мишин: Пробуйте, там все увидите...но в целом не больше часа. 
[11.11.2016 16:17:50] Arman: Спасибо
[11.11.2016 16:22:05] Arman: Еще один вопрос, у моей жены - гипотиреоз, аутоиммунный 
тиреоидит.
Ей можно ложить тор на щитовидку, если да, то по сколько минут в день и курс сколько дней 
должен продолжаться?
[11.11.2016 16:23:35] Александр Мишин: Зачем сразу к проблемному месту? ведь щитовидка 
может оказаться пострадавшей...просто с организмом работайте, он сам будет 
стабилизироваться.
[11.11.2016 16:24:04] Arman: куда тогда ложить катушку лучше всего?
[11.11.2016 16:24:36] Александр Мишин: Все туда же - на тельцо ))
[11.11.2016 16:25:37] Arman: то есть, сначала на тельцо, потом если не поможет, то уже на 
проблемное место?
[11.11.2016 16:26:38] Александр Мишин: начните использовать, сейчас это не объяснить 
[11.11.2016 16:27:41] Arman: Я так понял, нет конкретного времени или количества раз 
прикладывания на тельцо....просто нужно всё делать по самочувствию?
[11.11.2016 16:28:00] Александр Мишин: абсолютно верно
[11.11.2016 16:28:11] Margarita: Александр , добрый день! Приобрела набор катушек. 
Заболевание-рак груди 3 стадия. Хотелось бы прикрепиться к кому-нибудь имеющему опыт в 
лечении такого заболевания, чтобы посоветовал какие анализы сдавать, чтобы видеть динамику и 
т. п. Слышала, что Баданов М.П. такие заболевания лечит намного более длительным
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воздействием по времени на саму опухоль. Что неободимо делать, чтобы быстрее выводить 
токсины от распада опухоли. Есть еще некоторые вопросы, которые хотелось бы выяснить в 
личной переписке с человеком практикующим лечение онкологии, может ему будет тоже 
интересно наблюдать мой случай. В данный момент пью смесь по Шевченко. Можно ли это 
совмещать?
[11.11.2016 16:29:14] Александр Мишин: Такие вопросы не ко мне))
[11.11.2016 16:32:26] Александр Мишин: Слышала, что Баданов М.П. такие заболевания лечит 
намного более длительным воздействием по времени на саму опухоль.буду только рад услышать, 
если есть случаи (с размером опухоли более 3см), в которых помог такой метод....

[11.11.2016 18:03:46] Nick: Есть ли результаты по лечению простатита?
[11.11.2016 18:04:59] Nick: Ооооочень распросраненная болезнь мужчин..
[11.11.2016 18:21:44] Александр Мишин: Из тех кого знаю, помогло быстро, только старому 
дедульке не очень )
[11.11.2016 18:24:14] Nick: А на импотенцию т.е. на потенцию побочки не будет?
[11.11.2016 18:25:45] Nick: На катушку можно садиться ?
[11.11.2016 18:26:01] Александр Мишин: Да, без проблем.

Отправлено спустя 8 минуты 36 секунды:

[11.11.2016 19:36:55] Vladimir N: Александр, все чаще и чаще те кто используют катушки 
отмечают что перестают чувствовать лечащий эффект от них. Я лично замечаю что раньше 
головная боль уходила за 15 мин теперь это занимает 1час или полтора. С чем это может 
быть связано, и что советуете делать?
[11.11.2016 19:38:32] Александр Мишин: То что перестают чувствовать, это так и должно 
быть, а вот причина головной боли к сожалению не известна.
[11.11.2016 19:39:02] Александр Мишин: Дети и подростки их вообще не чувствуют. 
[11.11.2016 19:40:39] Vladimir N: Александр, не только головная боль, но и простуда и 
возпалительные процессы. Я не про ощущения катушек спрашиваю, а про положительный 
эффект от них. Может быть организм привыкает и все?
[11.11.2016 19:43:17] Александр Мишин: Привыкание к электрическому току это конечно 
интересный вопрос, но в целом такого не будет явно наблюдаться.
[11.11.2016 19:45:55] Vladimir N: Александр, как же не будет, если уже человек 15 меня об 
этом спросили, и рассказали что чувствуют снижение действия. Люди продолжают болеть и 
простужаться но катушки помогают все меньше и меньше. Я говорю только про ТГС аппарат, 
так как распространяю исключительно его.
[11.11.2016 19:47:14] Александр Мишин: От простуды (переохлаждения) статика и так очень 
плохо помогала, это первое...
[11.11.2016 19:47:55] Александр Мишин: А то что люди не знают предела улучшения 
состояния и желают получать мгновенные результаты тоже все известно...
[11.11.2016 19:49:35 | Изменены 19:50:25] Дмитрий: Никогда на меня в моменте катушки не 
действовали. Действие наблюдается в приближении 3-5 месяцев.
[11.11.2016 19:51:04] Vladimir N: Александр, вы меня не слышите. Я говорю что никто не 
хочет моментальных результатот, просто отмечают что время на достижение результата 
увеличивается, а некоторые отмечают что результата не достигают вообще, тогда как при 
первых случаях были очень позитивные результаты.
[11.11.2016 19:51:46] VladimirN: такое ощущение, что организм привыкает и больше не 
реагирует на катушки
[11.11.2016 19:52:22] Александр Мишин: Пусть думают так, я не собирась никого



переубеждать ))

[11.11.2016 20:42:10] Павел Воробьев: Ещё сюда скопирую. Моё мнение, если не чувствуете 
катушки-не расстраивайтесь, лично я никогда их не чувствовал-это не значит что они не 
работают.У жены были проблемы, поставил катушку-говорит чувствую холодок, ну думаю 
"индикатор" появился-фиг вам 2 сеанса и индикатор перестал реагировать, на днях ставлю 
катушку себе-чувтвую явный нагрев тела, подумал что переключатель не так стоит, проверил - 
всё правильно, катушка холодная, думаю что ч/з пару дней ощущения нагрева пропадут,конечно 
для обострения ощущений можно попробовать поиграться мощностью и частотой, но может 
лучьше порадоваться за здоровье и сделать перерыв?
[11.11.2016 20:49:33] Алексей: (через пару дней ощущения нагрева пропадут,конечно для 
обострения ощущений можно попробовать поиграться мощностью и частотой, но может лучьше 
порадоваться за здоровье и сделать перерыв? ) Правильно люди советуют, сделайте перерыв 
пусть организьм отдохнёт.

[11.11.2016 21:03:45] Дмитрий Ялыгин : В том то и дело, катушка только симптомы снимет, а 
лечение в гимнастике, а лучше в йоге.
[11.11.2016 21:05:10 | Изменены 21:06:44] Дмитрий: Это ошибка. Катушки создают условия 
для исцеления именно причин.
[11.11.2016 21:05:22] Дмитрий Ялыгин : Я жене боли в пояснице катушкой снял. Но это не 
решение всей проблемы.
[11.11.2016 21:07:31] Дмитрий Ялыгин : ИМХО. Катушка Мишина действительно 
чудодейственна, но все должны понимать, что для лечения своих проблем её недостаточно. 
Надо усилия какие-то тоже прилагать. Менять образ жизни, мышления.

Отправлено спустя 28 минуты 14 секунды:

[11.11.2016 21:50:56] Александр Мишин: [11 ноября 2016 г. 21:07] Alex Galior:
<<< Александр, Вам не кажется, что уже давно пора нормальным техническим языком написать 
точные параметры и настройки и катушек и генераторов и выложить на форуме отдельной темой? 
забудьте про "нормальный технический язык" - его нет, а то чо вы привыкли считать истиной, это 
это даже близко не описывает природные процессы...

[11.11.2016 22:57:17] Александр Никифоров: Тут претензии к Мишину, что , мол, 
непонятные технические вопросы. А эти РАЗНЫЕ данные размазаны по времени. Самые 
последние сведения главнее более ранних. Надо придерживаться хронологии. Идёт процесс 
накопления информации. Подводить черту ещё рано. Тот , кто торопливо требует 
результата, нагнетает своими необдуманными действиями лишнее беспокойство. Не 
требуйте от человека ответственности за ваше здоровье и даже, может быть жизнь. Он вам 
показал направление. Какие могут быть претензии? Тут общество экспериментаторов, 
которые больше на себе и своих близких эти катушки используют. Не нравится - идите к 
врачам. Тут не требуйте, что кто-то за вас ответственность возьмёт, за ваши действия.

[13.11.2016 10:36:23] Александр Мишин: [12 ноября 2016 г. 1:14] Владимир Варламов:
<<< Плохие новости : 26 Октября ушел из жизни Вадим из Ростова на Дону, Vad II. инфаркт. С 
января 16г сражался с диабетом 2го типа. Ему было 59лет, Системно и последовательно 
лечился сам и помогал другим. Активно общался с Ириной Корольковой и Бадановым. Кто 
его помнит и знал по переписке, помянем и пожелаем покоя душе. 5 декабря - 40 дней. 
Используя плоскую и тор, меандр и синус, сам никогда не использовал приборы контроля и



не мерял ни давление, ни сахар. Верил слепо в катушки. Может это урок нам, верь и 
доверяй, но об'ективный контроль все-таки важен! Всем благополучия и здоровья!

[13.11.2016 16:01:09] bmat: Женщина 55 лет. Рак поджелудочной с ранних стадий до 4 
стадии развился за 10 месяцев - не помогло ДМА и ТМА стандартные воздействия (за это же 
время).

[13.11.2016 23:57:40] Дмитрий: [13 ноября 2016 г. 22:58] Slavantura (гость):
<<< с печенью у всех так понимаю всё норм.пару человек всего нашёл за всё время пока читал 
отзывы про катушку.и ещё почему положительную динамику с анализами никто не выкладывает? 
Не анализов не делал, стараюсь держаться подальше от маятников торгашей лекарствами. Но по 
объективным факторам. Мой травник при ощупывании, детальном, вплодь до предстательной 

железы (^) фиксировал увеличенную печень, раза в полтора, реально упиралась в диафрагму и 
мешала дышать, и постоянное ощущение переполненного желудка, даже с утра. Теперь как то 
незаметно эти ощущения ушли, и я реально могу втянуть живот, как было в ранней молодости. Ну 
и следствие этого, липомы по всему телу меняют структуру и уменьшаются, пока не пропали но 
тенденция налицо. И средний вес уменьшился килограмма на три, хотя избытком не страдаю. Да 
и для чистоты эксперемента, образ жизни и модель питания не изменял. Да и самое интересное, 
последнее время уже хочется плюнуть на эксперемент и поменять этот образ, и эту модель, это 
говорит о изменении на энергетическом плане. На катушках почти год.
[14.11.2016 0:13:40 | Изменены 0:42:42] Дмитрий: Да и еще может кто столкнулся. Всю жизнь, 
как себя помню в русской бане, (мне 44) после первого же захода на теле появлялись крупные 
красные пятна, думаю многим это знакомо. Особенно сильные пятна, когда это "издевательство" 
над собой происходит с участием снега. И вот случилось чудо, и в ноябре у нас в Питере, выпал 
снег и ударил морозец, градусов пятнадцать. Баню летом не топлю, люблю это зимой, посему год 
небыл в бане ф) . Ну дорвался, как всегда под конец, морофонец. 2 минуты; 90 градусов; 100% 
влажность; веник, потом сразу снег, обнаженка с головой, лежать кататься, из одежды тапки. И 
так без перерывов раза 4-5, попробуйте рекомендую, наркотики отдыхают знаю. И что вы 
думаете, меня удивило, что пятен на коже нет, кожа ровно ярко красная. Да и год назад, после 
процедур, сидел минуты две три на улице, на морозе, и как подмерзал шел домой. В этот раз, 
погода хорошая -15 пушистый снежек, ну просидел 10 минут ( полотенце на пояснице, мокрые 
тапки, сидеть на пенопласте) так и не замерз, пошел мыться. Поделитесь, может у кого подобный 
опыт есть?

[14.11.2016 8:09:32] Александр Мишин: [13 ноября 2016 г. 21:58] Slavantura (гость):
<<< какой перерыв лучше делать перед сеансами?
если начинаются обострения, то лучше прекратить работу с катушками и дождаться пока все 
нормальзуется
[14.11.2016 8:10:32] Александр Мишин: изжоги нет, цвет мочи нормальный, стул постоянно 
меняется то диарея то твёрдый. один раз учащался пульс до 120 ударов в минуту.обычно у меня 
50 -60.давление в норме.все нормально не переживайте, просто в вас много все "засело" и не 
нужно торопиться это быстро извлекать ))

[14.11.2016 10:21:14] free energy Ден: Александр скажите пожалуйста, я на генераторе выставляю 
частоту резонанса катушки по осциллографу, и никак не воспринимаю катушку, но стоит мне 
увидичить частоту с генератора на 15кГц от частоты резонанса или уменьшить на 25кГц как 
чувствую жжение от катушки



[14.11.2016 10:32:30] Александр Мишин: ну так при отклонении частоты от токового резонанса 
начинается вращение полостей стоячей волны...
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[14.11.2016
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10:33:20] Александр Мишин: вот и получается механическая работа 
10:33:26] free energy Ден: Так какую частоту для оздоровления ставить? 
10:35:08] Александр Мишин: номинальную 
10:35:31] free energy Ден: ??
10:35:57] free energy Ден: Частота резонанса в моем случае 305кГц по току 
10:36:14] free energy Ден: Тоесть я смотрю на резисторе 1 ом осциллографом 
10:36:34] free energy Ден: максимульная амплитуда на частоте 305кГц 
10:36:53] Александр Мишин: вот 305-307 и выставляй
10:37:17] free energy Ден: вообще никак не чувствую катушку на этой частоте 
10:37:28] free energy Ден: только на 320 или 280



[14.11.2016 10:37:43] Александр Мишин: это тебе не водка )))
[14.11.2016 10:38:35] free energy Ден: А вот вам и привыкание
[14.11.2016 10:40:02] free energy Ден: 3 месяца назад я клал катушку на грудь на пол часа на 
частоте резонанса, и стрес уходил, сейчас на этой частоте стресс не уходит, и никаких ощущений 
нет от катушки, а вот если увидичить или уменьшить частоту то сразу всё работает 
[14.11.2016 10:40:25] free energy Ден: Обычно это чувство тепла и легкого жжения в груди

[10:18:47] КЫТ: [10.03.2016 8:41:15] Александр Мишин: варикоз надо сначала разобрать) 
[10.03.2016 8:41:53] Александр Мишин: начни с тазобедренного сустава 
[10.03.2016 8:42:05] Александр Мишин: потом бедра
[10.03.2016 8:42:46] Александр Мишин: затем "стать" на катушку чтобы от самого низа... 
[10.03.2016 8:43:01] Александр Мишин: колено в этой цепи пострадавший)
[10.03.2016 8:43:21] Александр Мишин: а болеть может, это все нормально 
[10.03.2016 8:43:50] Александр Мишин: можете давать перерыв когда выцепляете боль 
[10.03.2016 8:46:08] КЫТ: Спасибо, а какой инструмент для этого лучше тор, диск лак или ДМА?И 
сколько времени неделю, две?
[10.03.2016 8:46:48] КЫТ: .
[10.03.2016 8:47:16] Александр Мишин: любой)
[10.03.2016 8:47:28] Александр Мишин: ну под ноги удобнее плоскими
[10:19:37] ВОИН: Спасибо. я вот думаю а нет ли опасности отслоения при применении тором 
локально?

[10:20:46] КЫТ: Пока отрицательного опыта не было.
[10:21:02] Александр Макеев: применяй сначала глобально диском, и воду пей с ОВП -300-800 
[10:21:44 | Изменены 10:23:22] Александр Макеев: она кровь разжижает и електроны клеткам 
поставляет,это настой воды на овсянке или из прибора живой и мертвой воды 
[10:22:20] КЫТ: [10 ноября 2016 г. 6:14] Aлександр:

<<< Привет! Генератор ТГС-2 Применяла катушку 0.5 320Кгц Ложит на пол и ставит на неё ногу. У 
неё на одной ноге были вздутые вены, но не сильно выраженные. По 15 минут каждый день. 
Кроме того ещё по пол-часа на разны
[10:26:58 | Изменены 10:27:24] «КостаМ»: Ставлю ноги на ДМА, ступни чуют тепло, автоген Дена. 
[11:24:29] Александр Мишин: [14 ноября 2016 г. 12:40] Сергей Пастухов:
<<< Вы не пробовали питать катушки импульсами 1/4 периода от резонансной частоты.
ну вы возьмите и запитайте, убелитесь, что проводимьсть отсутствует...обрыв цепи импульсы не
проводит
[11:26:37] Александр Мишин: имеем красные стенки горла, уже больше 1,5 месяцев. прописанные 
антибиотики (Ингавирин, клацид, амиксин) давали кратковременный результат, через неделю 
покраснение стенок горла возобновлялось, периодически больно глотать, периодически краснота 
немного спадает. пока жду результаты мазка из зева, может посоветуете метод лечения? Плоская 
катушка и тор имеются. Пока пробовал по 15 минут в день на грудь и поясницу в течении 3х дней, 
результата ноль, ощущений никаких, цвет мочи не меняется (как тут расписывают многие). Тор 
не применял, ибо хз как. Есть подозрение что что-то не так с печенью, а горло это побочный 
эффект. Если катушки не помогут, мне светят 2 недели уколов в жопу сильнодействующим 
антибиотиком, а не хотелось бы, печень одна.вот именно тором и проверяйте, у вас локальные 
проблемы...по ЗОмин на горло и "подозреваемую" печень, а то торов мы боимся, но уколы в зад 
светят...тут уж сами выбирайте (§)



Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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Ц  Александр И писал(а):

 ̂Здравствуйте! Есть ли вероятность излечения так называемых генетических заболеваний, 
конкретно шарко-мари-тута?
До 33 лет даже не подозревал что болею этим, сейчас уже 16 лет идёт постоянный прогресс в 
худшую сторону.

Есть вероятность, но каждый раз всех предупреждаю.

Одним диском всего не вылечишь!!!
Александр Мишин не один раз обращал внимание...катушка 
не лечит, она помогает организму уничтожить не 
естественные для него закольцованные структуры, далее 
уже работает иммунитет организма и все зависит от его 
состояния. Совершеннее человеческого организма еще 
никто не придумал и ему нужно помогать в этом еще 
другими средствами!!!

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

a e n io s
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 ноя 2016, 05:13

А какой он нормальный режим организма?
Излучения эм.волн в организме идут постоянно, 
боль или воспаление или дегенерация?
У каждого состояния свои причины, и вообще у каждого человека свои 
индивидуальные излучения\состояния.
Воспаление+, дегенерация -, болезни возраста, наследственные болезни... 
на это кто-нибудь обращает внимание?

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

%23p8728
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=330


D 16 ноя 2016, 11:19

Я подкорректировал свой предыдущий пост имея ввиду высказывания самого Мишина. Найду его 
оригинальную цитату, допишу.

U  aenios писал(а):

■л У каждого состояния свои причины, и вообще у каждого человека свои 
индивидуальные излучения\состояния.
Воспаление+, дегенерация -, болезни возраста, наследственные болезни... 
на это кто-нибудь обращает внимание?

Уже не однократно тут задавали вопросы и всех интересует как бы полечиться катушками. 
Удивительно, но дальше ни желание ни фантазия у них не распространяется. А то что у каждого 
свой путь к исцелению, никто не думает. Помогаю каждому в ЛС информацией и прошу сообщить 
здесь на форуме как протекает лечение, но пока никто, из тех кого я просил, не похвастался. 
Возможно нечем. А ведь исцеления требует не только знаний как изготовить катушку.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s
N av iGator

tj

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 ноя 2016, 16:55

Специально проискал как Мишин поясняее механизм лечебного действия катушек.

а
[13.07.2016 10:31:52] Валентина Вартанова: Получается что если была проведена химиотерапия 
то катушки не помогают а только вредят?
[13.07.2016 10:35:24] Александр Мишин: Если убит иммунитет, то уже мало что поможет. Все 
зависит от состояния...
[13.07.2016 10:38:53] Валентина Вартанова: Так что тогда делать? От катушек могут метастазы 
расти? Я уже делаю катушки три дня пока никаких изменений нет
[13.07.2016 10:40:45] Александр Мишин: до 30мин в день и можно с перерывами, просто не 
торопите процессы, при правильной настройке метастазы с большой вероятность начнут 
медленно уменьшаться

U

[18:10:14] Михаил Фатеев: Ясно. А как вообще работает имплозия с бактериями?
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[18:14:10] Александр Мишин: Чаще всего сильно поднимает иммунитет и организм сам 
справляется.
[18:21:45 | Изменены 18:22:51] Александр Мишин: Иммунитет - это возможность быстро 
производить зеркальные геометрические структуры, причиной создания которых являются 
самими вирусы/бактерии.

U

[18.11.2016 21:39:19] Александр Мишин: Давайте еще один момент проясним: я опубликовал 
простую технологию получения стоячих волн, которые оказывают положительный эффект на 
здоровье в целом, медиком я становиться не собираюсь и могу лишь анализировать физические 
аспекты некоторых процессов, поэтому с вопросами что делать с плотью в разных случаях 
наверное не по адресу ))
[18.11.2016 21:41:04 | Изменены 21:41:18] Александр Мишин: То что я разобрался как работают 
многие процессы, не означает что в конкретном случае я буду прав, тем более имея данные 
только по переписке в чате...согласны?
[18.11.2016 21:43:57] Александр Мишин: Поэтому в случае возникновения проблем с телом, 
которые визуально не поддаются воздействию статики, стоит обратиться в тем кто занимается 
плотью)

Так что делайте выводы. Последнее слово за Вашим организмом.
Как говорится - На катушки надейся а сам не плошай.

И что бы не было розовых фантазий. Мишин рекомендуют всем почти одни и те же места 
приостановки катушек. И это естественно. Катушка действует на все. Прочитайте все и поймете. 
Не спешите беспокоить Александра.
Катушка - общее воздействие.
Тор - конкретно на место боли.
Голову не облучать!

А кто хочет реально научится себя исцелять и знать точно куда приставлять тор идите в тему
| Вихревая и энергетическая медицина. У-СИН
Й ’У-СИН

И еще очень важно!
Изучайте материалы на этом форуме. Избавитесь от недуга 
реально если будете знать несколько действующих на него 
методик.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 18 ноя 2016, 10:51

[16.11.2016 14:21:04] ВОИН: скажите а никто не замерял сахар в период лечения катушками, при 
диабете?
[16.11.2016 14:27:34] Михаил: сахар скачет 
[16.11.2016 14:27:56] Михаил: но понижается
[16.11.2016 14:28:37] ВОИН: через какое количество дней он понижается и как значительно? 
[16.11.2016 14:29:18] Михаил: с начала идут скачки потому что много сахара осаждается в 
организме инсулином
[16.11.2016 14:30:15] Михаил: как разрушишь неотработанный инсулин 
[16.11.2016 14:30:54] ВОИН: ну приблизительно, сколько дней у вас на это ушло?
[16.11.2016 14:31:07] ВОИН: чтоб начались первые признаки улучшения
[16.11.2016 14:33:01] Михаил: у меня нет диабета но был клиент которому сделал комплект .
Потом сам лечился.
[16.11.2016 14:35:28] Михаил: после первого применения на почку так как она у него одна сахар
упал с 13 до 5 потом через 3 часа поднялся до 7.5
[16.11.2016 14:36:01] ВОИН: ну это прям чудесные результата, спасибо.
[16.11.2016 14:37:33] Михаил: У него почечная недостаточность была и почка сразу сбросила всю 
бяку которая стояла в очереди
[16.11.2016 14:41:49] Михаил: после применения тора утром и вечером по 10 минут на почку на 
второй день спала отёчность ног перестал пить мочегонные . После применения 5-6 дней сдал 
анализы крови почка чистая печень то же и кровь. Врач в шоке и он то же. Мужику 63 года. 
[16.11.2016 14:42:28] Михаил: Потом лечился уже сам.
[16.11.2016 14:43:07] Владимир: А какой ток у него в катушке?
[16.11.2016 14:45:22] Михаил: ген.ТГС1

[16.11.2016 15:13:59 | Изменены 15:14:52] Валерий П.: Лечебной статикой А.Мишина (ЛСАМ) 
пользуюсь один из первых не менее полутара лет. У меня и у жены СД второго типа - мы на 
инсулине. Заметного улчшения мы не наблюдали. Сахар без инсулина бывает высокий до 16 ед. 
Отказаться от инъекций инсулина не может быть и речи. Единственное что успокаивает, что 
вводимый инсулин частично нейтрализуется и не оказывает своего пагубного влияния на 
организм при пользовании катушками Мишина. У кого-то может быть не так.

[16.11.2016 16:20:27] ВОИН: По привыканию. Начал подозревать об оном. но пару дней назад 
применил новую катушку, т.е. не ту что обычно применял а просто с другой частотой, ну 
справедливости ради скажу что провод там иной, но принцип и геометрия таже. Так вот снова 
ощутил и саму катушку и лечебный эффект от нее.

[16.11.2016 17:55:08] виктор карпов: Я "лечусь" по системе Мишина пол года. Генератор МНS- 
5200A катушки сам намотал. Давление стабилизировалось ~120/75. Кратковременно снимает боли 
в пояснице и тазобедренных суставах. Сделал узи предстательной и щитовитки перед
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процедурой, скоро пойду проверю. Проверил на грибах (вешенки) результат нулевой. Кожные 
заболевания тоже ноль. Не действовать на клетку не может т.к. любая клетка является 
генератором, кроме мертвой.

[16.11.2016 18:01:03 | Изменены 18:07:59] андрей пшеничников: пробовал диабетика 2 степени 
инсулинозависиый лечить полторы недели разными мощностями пробовал и частоты подбирал 
меняя дма и торы,из генераторов автоген дена и гтс1, результат ноль
[16.11.2016 18:04:10 | Изменены 18:04:33] андрей пшеничников: ошибся ,дма не пользовал только 
три сдма

[16.11.2016 21:52:56] Галина: Пользуемся ТГС-1 тор 285кгц, ДМА большая 286кгц, ДМА лак 0.5 
293кгц.Все настроено по всем правилам. За полгода использования: Гайморит хронический без 
изменений, камни в почках выходили все лето, сейчас затишье(также было и до лечения) . Камни 
из желчного один раз были колики, сейчас затишье. Родинки растут в темпе вальса там где их не 
было, где были не отсохли.(выжгли чистотелом) Липомы под кожей ноль внимания. Герпес на 
начальной стадии, тор иногда помогает, варикозное расширение вен, без изменений . По 
ощущениям от катушек, иногда чувствуется тепло, холода не чувствовали. В сон клонит сразу, от 
большой. Время применения не больше часа в день. Все Болячки разных людей. За все время оба 
генератора вышли из строя. Не надежный девайс. Сеансы продолжим, время покажет, есть 
результаты или их нет.

Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 34 секунды:

[17.11.2016 16:17:31] виктор карпов: Александр ! У жены онкология легких (мезотелеома плевры) 
4 стадия. Все виды лечений отменили 8 месяцев назад. С того времени пользуемся большими 
катушками часов по 6 в день. Жена из лежачай стала ходячей, но сейчас появился кашель. Может 
делать перерывы или время сократить?
[17.11.2016 16:25:35] Александр Мишин: [17 ноября 2016 г. 16:05] ВОИН:
<<< человек лечится от нервного недуга, сильными препаратами, хочет попробовать катушку,
вопрос стоит а можно ли во время курса совместить катушки и препараты.
можно
[17.11.2016 16:26:06] ВОИН: спасибо
[17.11.2016 16:26:50] ВОИН: методика стандартная? плоскую катушку на грудь?
[17.11.2016 16:27:05] ВОИН: так кажется психосаматика лечится
[17.11.2016 16:27:08] Александр Мишин: [17 ноября 2016 г. 16:17] виктор карпов:
<<< У жены онкология легких (мезотелеома плевры) 4 стадия. Все виды лечений отменили 8 
месяцев назад. С того времени пользуемся большими катушками часов по 6 в день. Жена из 
лежачай стала ходячей, но сейчас появился кашель. Может делать перерывы или время 
сократить?
тут я ничего сказать не могу, вы сами здесь выбрали такой режим с постоянным воздействием, к 
чему это приведет не могу сказать...
[17.11.2016 16:27:52] Александр Мишин: методика стандартная? плоскую катушку на грудь? 
так кажется психосаматика лечитсяда, во многих случаях помогает и лекарства сразу можно 
начать уменьшать пробовать

[17.11.2016 16:45:12] Алекс: Здоровья Всем! Александр! При лечении важна ли ориентация кати и 
пациента по направлению север-юг?
[17.11.2016 16:49:27] Александр Мишин: прямого физического смысла в этом не вижу



[17.11.2016 16:55:16] Алекс: Спасибо! А что думаете по поводу переноса информации со старых 
фото на тело с помощью кати(Горяев, Дандроф посл. видео)?
[17.11.2016 16:59:07] Александр Мишин: [17 ноября 2016 г. 16:55] Алекс:
<<< А что думаете по поводу переноса информации со старых фото на тело
ничего не думаю, так процесс (думанья) связан с физическими процессами, а таковых тут не вижу

[17.11.2016 17:10:29] Алекс: П.П.Горяев в объяснениях своих практик, употреблял много 
знакомых слов: продольные волны, торсионные поля, резонанс и т.д. По Вашему мнению, его 
работа может помочь человечеству?

[17.11.2016 17:22:49] Александр Мишин: [17 ноября 2016 г. 17:19] Виталий Муравенко:
<<< при торсионном излучении энергия не передается, а передается информация 
хватит мусолить эту тему, или есть желающие рассказть что есть информация на физическом 
уровне и как она хранится, где, как осуществляется процесс ее корректирования ??? вот когда 
ответите на эти физические вопросы потом уже можно и говорить о передаче/взаимодействии 
информации

[17.11.2016 17:23:55] Виталий Муравенко: А где-то еще обсуждают? не знал.понятно.
[17.11.2016 17:26:40] Александр Мишин:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. лучше это прочтите, как 
непонимание приводит к "вере"...
[17.11.2016 17:27:16] Александр Мишин: можно даже с нашим обществом сравнить...

[17.11.2016 17:38:04] Vladimir N: Александр, с чем может быть связано появление аритмии при 
размещении катушки от ТГ3 на груди, мощность минимальная. На всех других местах на теле 
такого эффекта ни я ни жена не наблюдает.
[17.11.2016 17:39:28] Александр Мишин: Сердечно-сосудистую ковыряет.
[17.11.2016 17:42:58] Vladimir N: сердечно-сосудистую ковыряет? что это означает?
[17.11.2016 17:46:49] Александр Мишин: Проблемка обнаружилась, убирается ))

[17.11.2016 18:01:30 | Изменены 18:02:13] Сергей: Александр, промеж лопаток колет, вздохнуть 
тяжело,. Куда можно прикладывать катушку?
[17.11.2016 18:15:30] Александр Мишин: Куда пожелаете

[17.11.2016 20:05:44 | Изменены 20:11:05] Алекс: Вопрос про заземление: после сеанса лечения, 
если руки под водную струю из крана подставить, то всё тело немного "покалывает" и 
самочувствие улучшается. А заземление тела во время лечения может повысить эффективность 
воздействия?
[7:58:53] Александр Мишин: [17 ноября 2016 г. 20:05] Алекс:
<<< после сеанса лечения, если руки под водную струю из крана подставить, то всё тело немного 
"покалывает" и самочувствие улучшается. А заземление тела во время лечения может повысить 
эффективность воздействия?
с физической точки зрения, тут только токи утечки могут на землю появиться, как это отразиться 
в планесамочувствия трудно сказать )

))

[17.11.2016 17:18:37] Александр Мишин: Да, конечно, в недалеком будущем

Отправлено спустя 6 часа 2 минуты 54 секунды:



[12:54:25] Александр Мишин: [10:06] Алекс:
<<< берём самую большую катю, и с ней заходим в зеркало Козырева ( или сверху 
устанавливаем)... В зеркале рядом с пациентом светят лазерными указками (прод.волна) - 
дополнительно гармонизируют пространство. Воздействие зеркала немного усиливается. 
Заменить лазер на катушку (более мощные пр.волны). Катю без питания сначала попробовать, 
потом плавно вольт по 5 прибавлять, наблюдая за своим состоянием. Александр, подскажите, 
есть физический смысл затевать этот экс? Навредить можно?
Вы знаете как работают эти конструкции? Я лично нет, а посколько домыслы в ответ относить 
нельзя, то и сказать что из этого получится тоже ))
[12:55:18] Александр Мишин: В целом все очень похоже на "карго культ" - ссылка несколькоми 
постами выше

Отправлено спустя 19 часа 32 минуты 1 секунду:

[18.11.2016 19:49:02] Николай Борисов: Здравствуйте, Александр Николаевич.
Я прихожу на этот сайт регулярно, вот уже год у меня рак простаты.
Был момент, когда ПСА у меня упал до 2, 3. Это была жёсткая диета, попытка ощелочения 
организма, переход на вегетарианство, моление Бога и Богородицы о милости ко мне больному. 
Когда ПСА упало до минимума, я обрадовался, бросил диету, бросил Церковь.
Сейчас ПСА стабильно 10 -11, недомогания в паху, ночной поход в туалет, на январь месяц 
назначили облучение.
У меня два генератора, оба Тольятти. Я работаю с ними. Бывали передозы, они выражались 
возникновением кровавых сгустков в носу, мыслями о суициде. Стоило перестать пользоваться 
катушками и через неделю всё восстанавливалось.
Приходя на сайт, я ищу ту информацию, которая касается моей болячки, я вчитываюсь в каждое 
слово и что я здесь читаю?
Я понимаю тех людей, которые приходят сюда, иногда, устаивают полемики далекие от опыта 
лечения.
«Сытый, голодного не понимает». Амбиции застят разум. Я прошу, приходящих сюда, пишите по 
делу, по положительному опыту применению этого удивительного изобретения.
Александр Николаевич, подскажите, что мне делать? Продолжать работать с катушками, если да 
то, в каком режиме?
Заранее благодарен и признателен.
[18.11.2016 19:53:47] Александр Мишин: [18 ноября 2016 г. 19:49] Николай Борисов:
<<< Продолжать работать с катушками, если да то, в каком режиме?
удержание в подвешанном состоянии после сильного снижения маркеров, результат хороший, но 
видимо дальше организм не может пересислить источник проблемы...нужна определенная 
помощь из вне, что именно к сожалению не знаю...возможно ктото подскажет...
[18.11.2016 20:03:04] Александр Мишин: Катушки убирают проблему вихревую, но если организм 
не может изменить кусочек тела по каким-либо причинам, то нужно вероятно помочь и с 
материальной части.
[18.11.2016 20:05:27] Александр Мишин: Каким образом...увы подсказать не могу....

[18.11.2016 20:42:31] Галина: Статистика смертности,Свердловской областной раковой больницы 
на 2014 г. превышает 500 000 человек в год, Это только обратившиеся за помощью, и официально 
зарегистрированы. Статистики с положительными результатами нет , кто предоставит? Лечащий 
врач должен персонально подобрать препараты химиотерапии, индивидуально для каждого 
больного, с точно поставленным диагнозом( разновидностью рака) и вести больного до конца 
.Болеют от грудничков, до стариков. Разговор о здоровом образе жизни отпадает. Вопрос к А



Мишину? В раковых больницах , кто ни будь заинтересовался, вашей методикой? Как, то вроде 
был вопрос, человек спрашивал, что у него в холодильнике в чашках петри, находятся образцы 
раковых клеток, он задавал вопрос? куда лучше разместить катушку, для их обработки. Вы 
советовали обрабатывать снизу. Есть результаты применения? И вопрос личный, катушки могут 
спровоцировать онко-заболевание?
[18.11.2016 20:48:33] Александр Мишин: [18 ноября 2016 г. 20:42] Галина:
<<< В раковых больницах , кто ни будь заинтересовался, вашей методикой?
я таковых не знаю...с кем пробовали разговаривать - результат нулевой...при общении возникает 
ощущение массового концлагеря, где врачи проверяют от какой дозы ядов умирает человек... 
[18.11.2016 20:49:37] Александр Мишин: что у него в холодильнике в чашках петри, находятся 
образцы раковых клетокна отдельно взятые клетки катушки не повлияли...
[18.11.2016 20:52:04 | Изменены 20:52:34] Александр Мишин: И вопрос личный, катушки могут 
спровоцировать онко-заболевание
?нет, тут наоборот, если стадия развития онко не перешла определенную грань. то процесс 
быстро начинает идти в обратную сторону, а если перешла (большие опухоли), то можем 
простимулировать "плодовое тело" к быстрому созреванию и тут без хирургического 
вмешательства никак.
[18.11.2016 20:52:41] Галина: А, спровоцировать рост опухоли, катушки могут? если есть 
предрасположенность к раку,
[18.11.2016 20:53:01] Александр Мишин: с начальных стадий нет
[18.11.2016 20:54:09] Александр Мишин: по сути получается общение с катушкой 2-3 раза в месяц 
на пол часа сводит вероятность развития рака почти на нет
[18.11.2016 20:55:34] Александр Мишин: но у нас сейчас много уже раковых в процессе развития 
и там все зависит от запущенности и сил организма
[18.11.2016 20:57:02] Галина: Баданов, он Кто? Стоит заострять внимание на его опытах? Просто он 
земляк моей Матери.
[18.11.2016 20:58:22] Александр Мишин: Хороший доктор, а вот на сколько хороший, покажет 
время...
[18.11.2016 21:03:10] Галина: Ведутся Вами еще какие ни будь разработки, в направлении онко
заболеваний. После смерти моего Отца, Цель одна, помочь родне и ближним.
[18.11.2016 21:05:55] Александр Мишин: в любом случае устойчивое или гиперактивное состояние 
может быть только в закольцованной форме, поэтому сбольшой вероятностью можно сказать о 
закольцовке днк/хромосом или в целом объемных структур в клетке...что может произойти от 
простого удара...

[18.11.2016 21:08:50 | Изменены 21:11:55] Валерий П.: Статика убивает закольцованые структуры 
или как бог даст?
[18.11.2016 21:12:25 | Изменены 21:14:11] Александр Мишин: Не убивает, а убирает, по принципу 
размагничивания, но вот глубина этой раскольцовки очень важный аспект...
[18.11.2016 21:15:37] Галина: Выше я писала, про сигнал идущий из дыры в ауре, у мужчины, со 
слов дедушки . По вашему мнению он может являться закольцованной структурой, клеткой. 
[18.11.2016 21:17:42] Александр Мишин: Дыру в общем вихре мы не можем быстро восстановить 
катушкой при текущей технологии...
[18.11.2016 21:18:24] Александр Мишин: а вот словить ее можно даже при сильном облучении ЭМ 
полями

Отправлено спустя 1 час 38 минуты 46 секунды:

[18.11.2016 21:18:51] Валерий П.: Вы же говорили что убитые раковые клетки скапливаются в



теле и их необходимо отсасывать у обычных врачей воизбежание нежелательных проявлений. 
[18.11.2016 21:20:13] Александр Мишин: В случае отторжения опухоли - кислое мясо, со слов 
хирурга...
[18.11.2016 21:39:19] Александр Мишин: Давайте еще один момент проясним: я опубликовал 
простую технологию получения стоячих волн, которые оказывают положительный эффект на 
здоровье в целом, медиком я становиться не собираюсь и могу лишь анализировать 
физические аспекты некоторых процессов, поэтому с вопросами что делать с плотью в 
разных случаях наверное не по адресу ))
[18.11.2016 21:41:04 | Изменены 21:41:18] Александр Мишин: То что я разобрался как 
работают многие процессы, не означает что в конкретном случае я буду прав, тем более 
имея данные только по переписке в чате...согласны?
[18.11.2016 21:43:57] Александр Мишин: Поэтому в случае возникновения проблем с телом, 
которые визуально не поддаются воздействию статики, стоит обратиться в тем кто 
занимается плотью)

Отправлено спустя 4 минуты 11 секунды:

[18.11.2016 22:30:05] Александр Мишин: Если уж коснулись лингвистики, то вспомните из картин 
Кривелли человека, который с макетами резонансных зданий в руках, таких назвают 
АрхитекТор...что он проектировал можно видеть по уцелевшим "соборам", которые 
использовались по всему миру как объекты резонансной энергетики...но потом катаклизм, знания 
утеряны, установки не работают и туда пошли "лоботрясы", а из группы ДокТоров выделились 
Врачи...я лишь хочу сказать, что мы даже собственного языка не знаем, не говоря про 
многократно перевранную историю, технологии и т.п.

[0:06:37 | Изменены 0:07:14] 
материалы Эдгара Кейси ( ®  
про причины и лечение рака. 
i  ̂Для просмотра ссылок Вы 
i Для просмотра ссылок Вы 
i Для просмотра ссылок Вы 
i Для просмотра ссылок Вы 
i  ̂Для просмотра ссылок Вы 
i Для просмотра ссылок Вы 
i Для просмотра ссылок Вы

Sergey Morozov: У кого есть хороший переводчик, могут перевести 
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. ) 
Там много ценной информации. 
должны быть авторизованы на форуме. 
должны быть авторизованы на форуме. 
должны быть авторизованы на форуме. 
должны быть авторизованы на форуме. 
должны быть авторизованы на форуме. 
должны быть авторизованы на форуме. 
должны быть авторизованы на форуме.

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунды:

[8:34:12] Юрий: Ген. ATF20B+, месяца полтора нерегулярно воздействовал тором по 3-7 мин.
10Vpp на уши. Неврит без изменений, но перестали раздражать громкие звуки. "Аудиограмму" для 
контроля делал при помощи генератора ATF20B+ через наушники. Побочный эффект: тор держал 
рукой, где 34 года назад порезал подушечку среднего пальца, оставался небольшой шрам и 
чувствительность была снижена. Произошла регенерация -шрама не видно и у подушечек средних 
пальцев одинаковая чувствительность!
Сейчас тоже чувствую тор средним пальцем, где был шрам и указательным в месте, где под 
кожей уплотнение менее спичечной головки (возможно, бородавка).
Была аллергия на строительную пыль (при домашнем ремонте). Лет 15 назад всегда заболевал 
ОРЗ при ремонте. В последние годы приспособился вовремя притормозить + средства защиты 
органов дыхания. Вдруг заметил, что мне по барабану строительная пыль! (§) В то же время после



еды некоторых продуктов, например жареной рыбы, подкашливаю как и раньше, но меня это не 
напрягает.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 22 ноя 2016, 16:00

[21.11.2016 14:25:01] roman-met: Опыт лечения гнойника под пломбой катушками.
5 лет как поставили пломбу, через год появился пузырь типа фурункула на десне с постоянным 
выходом гноя. На то время пытался излечить перекисью солью и тд. Удалось только купировать 
то есть основное восполение и выделение гноя сократить усилив иммунитет. Про рассверливание 
пломбы и удаление гнойника не спрашивайте, просто не было возможности. В общем область под 
зубом с остатками гноя и воспаления не тревожила очень долго но давала о себе знать 
периодически раз в 4 месяца болями под пломбой. Решил убрать данную проблему полностью, 4 
дня обрабатывал бубликом на 2 разных генераторах Дена и стационарном с точным выставлением 
частоты резонанса. На 3 день появилось сильное воспаление боль снималась бубликом но 
усиливалась, на 4 день опухоль раздула пол щеки даже начал глаз болеть периодически. Бублик 
боль перестал блокировать , боль был жуткая пятница вечер, думал ночь будет веселая, но 
выручили кольца из шнура мировинга обвешался 3 штуками боль ушла через 3 минуты сам не 
ожидал. Утром направился к зубному она вскрыла пломбу зуб 3 корня, по ее словам очень 
большое количество гноя, как в кровоснабжение мозга не попал непонятно. Сейчас тем же 
бубликом залечил уже воспаленные области за пол дня, боли после вскрытия пломбы вообще 
нету, даже головной хотя воспаление было серьезное по словам врача. Вот так как то прошло 
лечение больного зуба.
[21.11.2016 14:28:09] roman-met: кстати опыт применения шнура мировинга интересный при 
головной и зубной боли, когда надел шнур на голову в частности на лоб, боль ушла через 3-4 
минуты но возвращалась примерно на 10-15 минут каждый час!
[21.11.2016 14:29:19] roman-met: в место боли был своего рода зуд в восполенной области 
[21.11.2016 14:38:46] roman-met: Вадим у тебя есть изображение полей бублика, у меня 
подозрение что статическое поле было немного дальше относительно плоскости бублика, а 
цеплял я воспаление в основном эм полем поскольку слишком близко поднес его к воспалению.

[21.11.2016 17:17:55] Александр Мишин: [20 ноября 2016 г. 23:13] Alexandre Ilmov:
<<< Если в бедренный сустав втавили металл, можно использовать катушки? 
можно

Отправлено спустя 3 часа 10 минуты 16 секунды:



[13:59:27] Лёха: У тёщи разболелась нога немного опухла. ставил тор 284клц. ген 1 толятенский 
утром и вечером. боль снималась но ночю опять возобновлялась .вчера намотал тор из 
одножильного талефонного кабеля. правда получился 323клц немного выше чем хотел. замкнул 
провода и на ночь без всякого гена в носок на ногу , сегодня тёщя сказала что спала хорошо боли 
небыла а утром пошла гулять, хотя вчера ещё не могла наступать на ногу и передвигалась с 
тросточкой по хате.вот я думаю ещё одно подтверждения что катушка работает и без 
генератора.

Отправлено спустя 19 часа 45 минуты 17 секунды:

[23.11.2016 21:20:50] ИзГой: Пневмония\последствия, опыт есть у кого нибудь, резать 
собираются.
[23.11.2016 21:29:18] Александр Мишин: В туберкулезном диспансере хотел проверить на 
некоторых пациентах, так мне сказали если они выздоровят мы без работы останемся ... 
[23.11.2016 21:48:09] Romualdas Karklis: U menia est opit po pniaumoniji .
[23.11.2016 21:49:20] Romualdas Karklis: Dajos ciastoti iz knizki Hulda Clark cerez trubki i vsio . Sam 
sebia tak vilecil
[23.11.2016 21:49:58] Romualdas Karklis: Meandr 10V po 5min 
[23.11.2016 21:50:28] Romualdas Karklis: Cerez trubki kak ukazano v knizke 
[23.11.2016 21:50:57 | Изменены 21:51:27] Romualdas Karklis: Ot tocnogo generatora 
[23.11.2016 22:40:47] Александр Мишин: Это ты частотный метод описываешь, можно и готовые 
приборы купить на которых частоту задаешь болезни и пинаешь индуктивностью.
[23.11.2016 22:42:34] Romualdas Karklis: Eto nerabotajet
[23.11.2016 22:43:51] Александр Мишин: Да, если не попадаешь в частоту болячки ))
[23.11.2016 22:43:53] Romualdas Karklis: Cerez trubki ciastota hodit po vsemu telu a katuski tolko na 
to mesto .
[23.11.2016 22:56:58] Romualdas Karklis: Katuski nepopadajut ni v kakije ciastoti boliacki . 
[23.11.2016 23:07:17] Александр Мишин: Да, они вообще не для такого способа )
[23.11.2016 23:12:52] Romualdas Karklis: Soglasen . Ja celoveku otvetil na ego vopros o pneimoniji . 
[7:57:27] ИзГой: Боязно почему то предллагать катушёнки, до этого случая была полная 
уверенность во всех, а сейчас её нет. Благодарю за ответы.

Отправлено спустя 9 часа 8 минуты 1 секунду:

Панкин Владислав
Александр, мама ( 69лет ) начала применять катушки. болят колени (артрит) и аритмия. начала , 
как Вы и говорили , тор на почки по 5 минут. В первое же применение "отнялась" (сильно болела) 
спина. до этого просто ,когда я ей показывал как применять , на грудь приложила диск на 1 
минуту , разболелись почки. знает , что есть камни в почках , боится применять , боится что 
камни начнут выходить . применяет тор на колени , снимает боль, не сильно приводит к боли в 
спине.

Как правильно начать , чтобы неконтроллируемый выход камней из почек не произошел ?
| Избавление от камней и отложений

[19:37:35] Alexandr Seleznyov: Всем здравствуйте.

%d1%8e%d1%8f


Хочу поделиться неудачным (а точнее сказать поздним) опытом лечения организма от рака. 
Надеюсь, что эта информация как то поможет дальнейшему развитию борьбы с этим 
заболеванием.
Начну сначала.
Что я узнал о болезни родственника до начала лечения:

Возраст - 61 год.
Рак 4-ой степени с большими метастазами в головном мозге. Врачи отказались от дальнейшего 
лечения. Единственное, что сказали - звонить, когда начнутся боли.
Рак правого лёгкого. Размер опухоли примерно 20мм.
Результат последнего исследования головного мозга (я переписал дословно ):

При КТ - исследовании головного мозга в задних отделах левой лобной доли, парасагиттально 
определяется объёмное образование кистозно-солидной структуры размерами 37 х 30 х 41мм, 
плотностью +21 - +48 HU, окружённое зоной перифокального отёка шиной 10мм. Образование 
поддавливает тело левого бокового желудочка. Образования аналогичной плотности 
определяются в правой лобной доле размерами 25 х 30 х 31 мм, в левой теменной доле 12 х 14 х 
13мм, в задних отделах левой височной доли, размерами 22 х 18 х 18мм. Размеры передних рогов 
боковых желудочков: справа 9мм, слева 9мм. Тела боковых желудочков: справа 13мм, слева 
16мм. Ширина III желудочка 8мм. IV желудочек по средней линии, не смещён, не деформирован. 
Срединные структуры головного мозга не смещены. Подпаутинные конвекситальные пространства 
не расширены. Охватывающая цистерна и цистерны мостомозжечкового угла не расширены, не 
смещены.
КТ - признаков нарушения целостности костей черепа не определяется.
Заключение: КТ - картина, с большей вероятностью, обусловлена вторичным поражением лобных 
долях с обеих сторон, теменной и височной долей слева.

Правая нога потеряла подвижность и чувствительность. Лёгкое онемение правой руки, 
приблизительно неделю назад.
Химеотерапию делали 6 раз, последняя 4 месяца назад.
Был микроинсульт.
Потянул ступню онемевшей ноги приблизительно неделю назад, боли не чувствовал.
В почках песок.
Мёрз, лежал под несколькими одеялами.
Температура держалась ниже нормальной, 35 с чем-то градусов.
Цвет кожи серый.
Когда здоровался, хватка очень слабая.
[19:37:42] Alexandr Seleznyov: 1-й день: Поставил тор по 15 минут на каждую почку (чувствовал 
тепло только в левой), потом поставил тор максимально близко к опухоли на лёгком на 30мин 
(ничего не чувствовал). Потом со стороны спины, хотел тоже на 30мин, но на 20-й минуте резко 
голова начала немного кружиться и появилось чувство тошноты, после чего я прекратил 
процедуру. Он немного пропотел и состояние восстановилось.

2-й день: ничего не ставил, т.к. узнал что опухоли больше 2см. надо разрушать очень аккуратно 
уменьшив время.
Дальнейшие все процедуры делал 15 минут в сутки. День тором, день средним диском, 
прикладывал в район поясницы.
Генератор синуса - ТГС-2



7-й день: До процедуры чувствовалась тянущая боль в правой ноге, 2 раза примерно по 10 мин. 
Первый раз хоть какая-то чувствительность после её потери. Также ненадолго чувствовалось 
небольшое онемение правой руки.

10-й день: Перестал чувствовать головокружение

12-й день: Перестал сильно мёрзнуть. Температура тела в норме.

16- й день: До процедуры начал чувствовать боль в потянутой ступне. Дополнительно держал тор 
на ступне 5 мин.

17- й день: До процедуры мышцы на правой ноге и правой руке ритмично сокращались (дёргались) 
без боли, около 3-х минут. Дополнительно держал тор на ступне 5 мин.

18- й день: До процедуры начали болеть мышцы левой (здоровой) ноги. Ступня перестала болеть 
(без нагрузки)

19- й день: Начали болеть мышцы обеих ног

21- й день: Боль в мышцах ног почти прошла.
После обеда появился кашель со сгустками крови, вечером мокрота содержала уже значительно 
меньше сгустков. Кашель с периодичностью 3-5 минут.

22- й день: Кашель стал значительно реже, в мокроте сгустков почти нет. Первый раз не лежал, а 
сидел.

23- й день: Кашель стал ещё реже, сгустков не было. Ноги уже не болели.

24- й день: Вышел песок с мочой. Мышцы на правой руке ритмично сокращались (дёргались) без 
боли, около 3-х минут (до процедуры)

25- й день: Начал больше двигаться. Ночью умудрился сам встать на ноги (с палкой)

26- й день: Вообще перестал мёрзнуть

27- й день: Ночью упал с кровати, ушиб в области поясницы (немного побаливает). Туда же и 
бублик поставил. Настроение отличное, начал чаще шутить. Кашель прекратился.

28- й день: Немела правая рука минуты 3 (до процедуры). Место вчерашнего ушиба не болело. 
Поставил дополнительно бублик (5 мин.) на правую растянутую ступню

29- й день: Процедуру ещё не делал. К вечеру приступ.
Как я понял из разговора, всё было как обычно. Потом помогли дойти до туалета, а там уже начал 
сначала бредить, потом что-то типа конвульсий, потом скорая. Всё остальное время он был без 
сознания. Около двух часов я находился с ним в больнице, у него были конвульсии около минуты, 
потом расслабление ненадолго и опять начинало трусить и постоянно вытекала слюна. Как мне 
показалось, живот вздулся. Потом, после капельниц и уколов, говорят стало полегче.



Через три дня, не приходя в сознание, скончался в реанимации.

П.С. То, что я описал выше, это только мои наблюдения по факту, без предположений. Лично я с 
ним и его женой общался только когда приходил проводить процедуры, и делал эти записи 
исходя из того, что вижу и слышу.
Что касается моих личных предположений - относительно резкое ухудшение могло быть вызвано 
падением с кровати, тем более, что из разговоров я понял, что падал он не один раз. На боли в 
голове и лёгких на протяжении всего времени не жаловался, а спрашивал я его каждый день.
Ещё не могу не сказать о причинах рака лёгких у мужчин и рака груди у женщин, по 
исследованиям Лазарева Сергея Николаевича - это сильная и долгая обида на близкого человека. 
И этот случай - не исключение.
Я понимаю, что лечение начато слишком поздно и благодарю Александра Мишина за его 
бескорыстную и эффективную помощь нам всем не только в области медицины, но и в 
правильной физике...
[19:38:20] Александр Мишин: [16:51] Панкин Владислав:
<<< Как правильно начать , чтобы неконтроллируемый выход камней из почек не произошел ? 
это в любом случае произойдет...
[19:48:36] Александр Мишин: [19:37] Alexandr Seleznyov:
<<< Хочу поделиться неудачным (а точнее сказать поздним) опытом лечения организма от рака. 
спасибо большое за такой шикарный статистический отчет!

Отправлено спустя 9 часа 42 минуты 17 секунды:

[25.11.2016 17:43:44] SerzD SerzD: У женщины увеличена щитовидная железа....
Какая должна быть методика?
[25.11.2016 17:47:46] Александр Мишин: тором по 15-30мин в день будет достаточно, ток большой 
не нужен
[25.11.2016 17:58:13] SerzD SerzD: Ок, спасибо, Александр!
Может , вспомните какие ни будь подробности...
Ей предложили под нож , боится жутко ...
[25.11.2016 17:59:21] Александр Мишин: под нож успеет )
[25.11.2016 18:06:08] SerzD SerzD: Согласен,
Я в архивах ничего конкретного не нашел, что можно было бы рассказать .. Как долго и что будет 
происходить в процессе....
[25.11.2016 18:08:40] Александр Мишин: это вы все увидите, не переживайте)
[25.11.2016 18:11:15] Farida: при щитовидке нельзя ставить тор на щитовидку, как я поняла 
[25.11.2016 18:12:58] SerzD SerzD: Ок, спс!
С понедельника начнем...
[25.11.2016 18:13:47] Александр Мишин: Если проблема именно в щитовидке, то тором как раз и 
надо.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

Щ Г '  NaviGator

в верхнем правом углу и спи крепко.
О
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 27 ноя 2016, 15:35

[26.11.2016 21:31:09] Татьяна Семенова: Александр, а кожные болячки - типа акне, по какой 
схеме лечить(плоская или тор на какой участок, лицо или нет разницы)?был ли опыт как таковой в 
улучшении подобной ситуации?спасибо!
[26.11.2016 21:40:52] Александр Мишин: По кожным есть и положительные случаи вплоть до 
псориаза и наоборот почти без изменений, проверяйте.

[26.11.2016 21:42:57] Farida: Два месяца пользуюсь тором и пластинкой. Не вижу результатов. 
Неврит лица все ещё на месте. Даже не знаю продолжать лечиться или нет.
[26.11.2016 21:48:54] Slavantura (гость): Здравствуйте, друзья.обострение по гастриту проходит.и 
я чуть почуть возобновляю процедуры.15 минут с утра на грудь и 15 минут на 
спину.Придерживаюсь диеты.медикаменты употребляю.по коже заметил небольшое увеличение 
размеров родинок и шарик очень давний под кожей был и только прощупывался теперь и снаружи 
стал заметен.появилось покраснение и зуд.уменьшается в размере.после утренних процедур 
появляется отхаркивающий эффект, который исчезает до обеда.
[26.11.2016 22:53:32] Slavantura (гость): вопрос.как насчёт цитомегаловируса и вируса эпштейн 
барра?
[26.11.2016 22:53:51] Slavantura (гость): вихревые ли это структуры?
[26.11.2016 22:54:17] Slavantura (гость): обнаружили в крови .
[26.11.2016 23:04:32] Александр Мишин: организм будет строить антитела по-возможности, все от 
него зависит

Отправлено спустя 8 часа 13 минуты 8 секунды:

СУПЕР-НОВОСТЬ! ДЕВУШКА ВЫЛЕЧИЛА РАК ГРУДИ (подтверждённая 2-я стадия, диагноз был 
поставлен давно, в феврале) катушками. Пользовалась в течении примерно 2, 5 месяцев. Две 
катушки, маленькая и большая. С переключателями синус-меандр. Лечила весь сентябрь, 
октябрь, начало ноября. За это время был перерыв на 2 недели. Анализы сделали в ноябре, 2 
недели назад. Пришёл результат:
Онко-маркеры 16, 8!!!! Это при том что норма от 0 до 38. То есть Рака в организме Нет.
Опухоль осталась прежнего размера (некрупная), но теперь она определённо доброкачественная. 
Не растёт, не беспокоит и может (если девушка пожелает) быть удалена.
Очень Важно!!! Дама проявила стойкость и терпение в этой борьбе. Она на полной сыроедной 
диете, уже давно, с весны. Духовно весьма продвинута и ещё больше совершенствовалась. Её 
доброта и любовь сделали своё дело.

Отправлено спустя 6 часа 44 минуты 39 секунды:

[20:45:05] Татьяна Семенова: вчера заболел зуб мудрости, щека рядом с ним, ухо и горло со 
стороны зуба.на ночь прикладывала катушку плоскую маленькую на зуб, минут на 30. не помню 
как уснула, но симптоматика эта еще держалась.была мысль идти удалять зуб утром) 
утром все то же состояние, даже похлеще - приложила еще раз, на минут 10, даже поменьше. так 
как ребенок требовал внимания, дольше не вышло.
в итоге я вспомнила про свое состояние ближе к обеду, поняла , что чувствую себя прекрасно,



ухо горло зуб щека тоже отлично себя ощущали)
Александр Волявка 
[20:45] Татьяна Семенова:
<<< чувствую себя прекрасно, ухо горло зуб щека тоже отлично себя ощущаличто и требовалось 
доказать.
Мне человек сказал,а зачем мы покупаем лекарства,это после катушек.

Отправлено спустя 10 часа 17 минуты 49 секунды:

[27.11.2016 22:10:09] serggryz: [27 ноября 2016 г. 20:45] Татьяна Семенова:
<<< вчера заболел зуб мудрости, щека рядом с ним, ухо и горло со стороны зуба 
Точно такая же ситуация. Только с обоих сторон глубокие пломбы и повышенная 
чувствительность к холодному-горячему. Решил попробовать полечить, недельку тор 
неравномерно прикладывал, а позавчера схватило конкретно. Заснул только под утро. Вот уже 
третий день прикладываю катушку и ротоканом полощу, после еды крутит сильно - щека, ухо, 
горло. Правда все короче приступы становятся. Посмотрю, как ночь пройдет.
[27.11.2016 22:17:05] And Rey : Могу добавить, что боль от флююа успокаивает и обезбаливает в
течение 5 минут. Прикладывал тор на меандре минуты две три и потом синусом.
serggryz
С зубами не получилось. Пошло воспаление на лимфоузлы, справа раздуло и пришлось бежать к 
зубному. Зуб вскрыли, промыли, сказали, что если бы еще денек подождал, было бы нагноение.
А так только жидкость слили. Напомню, прикладывал тор в расчете убрать гиперчувствительность 
на горячее-холодное, но получил довольно сильные боли в шее, висках, ухе, в общем почти по 
всей правой стороне головы и шеи. Возможно тор просто подстегнул застоявшуюся проблему, но 
признаюсь, слабаком оказался, пару ночей не поспал и побежал ко врачу. Дальше тором 
пользоваться пока боюсь, но и антибиотик пить тоже не стал. Пока воздействую димексидом, 
вздутие уменьшилось раза в два, думаю обойдусь без "тяжелой артилерии" Люди, следите за 
зубами, мать их... кушайте меньше сладкого:)

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 дек  2016, 13:06 

Александр Мишин
3 человека которым помогал лично с начальными стадиями опухолей (2см в груди; 11мм 
щитовидка; бесплодие и гиперфункция щитовидки) обрабатывались только с генератора Atten 
ATF20b c максимальным током 110мА...результаты получились отличные...



опухоль в груди перестала прощупываться через 2 недели...руковые узлы щитовидки за 2 месяца 
уменьшились до 5-6мм...ну и в третьем случае 7й месяц беременности, все проходит нормально

Александр
[30 ноября 2016 г. 15:39] Александр Мишин:
<<< обрабатывались только с генератора Atten ATF20b c максимальным током 110мА...результаты 
получились отличные...
Александр подскажите. На генераторе выставляете частоту резонанса катушки или выше(на 
сколько). И 110мА это RMS.
300mA от пика до пика, амплитудное или RMS ? 
приводим действующее значение тока

Виталий Траскунов
Ребята,давайте жить дружно.Я сам врач с 40летним опытом.Катушки замечательные.
Господин Мишин,обращаясь к Вам:просто необходимо практическое руководство в виде 
брошюры.Поверьте ,только Вы и Ваша команда может это сделать безотлагательно.
Пособие для обывателей,простым языком.

Отправлено спустя 3 часа 56 минуты 7 секунды:

[02.12.2016 17:55:02] SerzD SerzD: Перед тем как поставить на щитовидную я три дня готовил .... 
грудь и почки... реакция последовала только при локальном воздействии... думаю сделать паузу 
на выходные, пару дней.... и с понедельника продолжим....
Спасибо за ответ...
[02.12.2016 18:32:34] Александр Мишин: [2 декабря 2016 г. 15:03] vvv (гость):



<<< У родственника поставили амилоидоз почек, причина похоже Эктотическое воспаление в 
лёгких. Есть ли опыт? Что посоветуете?
с почками результаты очень хорошие как и со многими воспалительными процессами 
[02.12.2016 18:34:12] Александр Мишин: думаю сделать паузу на выходные, пару дней.... и с 
понедельника продолжим....все верно

[02.12.2016 18:59:39] Junated1: Александр можно ли предлогать катушки фуристам для быстрого 
вывода промилеи ?
[02.12.2016 19:07:02] Александр Мишин: Не знаю, это надо проверять ))
[02.12.2016 19:13:58] Junatedl: спасибо я просто подумал что если катушки выводят яд с 
организма то и опенене уйдет быстрее (§)
[02.12.2016 19:15:45 | Изменены 19:17:48] sladesss: дык один тут уже писал, что так и делал )) пил 
и не пьянел, собутыльники недоумевали. Все ради эксперимента)
[02.12.2016 19:17:42] Александр Мишин: После нескольких обработак, алкоголь и так слабее 
действует)
Владимир
[2 декабря 2016 г. 19:15] sladesss:
<<< пил и не пьянел
перевёл продукт,... лучше бы метанола глотнул или дихлорэтана - почки разлагаются 
мгновенно,... зачем человека оздоравливать, если он хочет себя убивать каждый день??? Не 
берите грех на душу!!! дайте ему сдохнуть, иначе рождение монстра будет на вашей совести..

[02.12.2016 19:21:15] Виталий: С чего начинать лечить и как пожилого человека с огромным 
колличеством болячек, чтобы не навредить?
[02.12.2016 19:22:02] Александр Мишин: Правильный вопрос, со скольки времени использования 
начинать))
[02.12.2016 19:22:51] Виталий: Времени какой когда катушкой 
[02.12.2016 19:23:04] Виталий: какой
[02.12.2016 19:23:16] Александр Мишин: просто времени...до 30мин в день для начала

Отправлено спустя 2 часа 19 минуты 46 секунды:

Лёха
проверен и доказан способ лечения без генератора. про тор я писал тепер катушка провод 
0,1 я думаю изготовления не моё. тепер о катушке замкнул и тёщя каждое утро пристёгивает 
на булавки на груд,катушка в раёне поджелудочной, и снимает только когда ложится спать. 
и так уже неделя резултат у неё каждое утро беспокоило сердце и прыгал сахар. и вот уже 
неделю серце её не беспокоит и сахар за день придерживается в одной примерно норме. 
такчто выжедал неделю чтобы зря не писать всё под твердилось а тор она продолжает 
ложить на ноч то наноги то на плечи и говарит что очень помогает

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s
N av iGator

в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 12 дек 2016, 09:08 

Romualdas Karklis
Kladu pod podusku na noc i neparius . I tak uze pol goda . Mocnost okolo 1,6W . Koroce na 1om 500mV
pp .
Ploskaja
Romualdas Karklis
Ploskaja pod podusku bez pitanija generatora na noc . Rabotajet . Podtvezdaju . Ura .

Александр Мишин
[9 декабря 2016 г. 8:28] Сослан Келехсаев:
<<< У женщины вырезана щитовидная железа и на этом месте после операции через 15 лет вновь 
выросли кисты.использование катушек чем может помочь?
...трудно сказать, организм по сути "выдувает" электростатику в этом месте, а щитовидка была 
просто жертвой...проблема не в этом месте

Александр Мишин
[10 декабря 2016 г. 14:47] Alex Galior:
<<< Какой частотой лечить, если резонанс при разных условиях отличается.
....большо отклонения от частоты токового резонанса не происходит при использовании катушек, 
так что не стоит за это переживать
Лечится ли катушками катаракта глаза? Если лечится, то каков порядок лечения?улучшения
наблюдались, о полном исчезновении этой проблемы пока не слышал
Читаю о том, что просто катушка, без генератора с замкнутыми концами, тоже лечит.
Так ли это?наблюдается слабый эффект

Отправлено спустя 17 часа 25 минуты 12 секунды:

Вадим Евгеньевич Лёвкин
Александр Николаевич, огромное Вам СПАСИБО!!!!!
Поделюсь с сообществом накопленным за полгода опытом:

Восстановления менструационного цикла [полностью положительный опыт]. Девушка, 38 лет, 
вместо месячных просто повышенная температура (около 37). Чтобы вызвать месячные, за 
неделю до календарного срока месячных, начинала пить новосибирский чайный напиток «Donna 
Bella - Женское здоровье. Дамский секрет» (в сбор входят: сабельник, пустырник, хмель, красная 
щетка). Иные средства не помогали. Но и при этом способе все равно случались задержки.
Начала применять катушки Мишина с июня 2016 (большой диск из провода ШТЛП-4 на 239 кГц; 
средний диск из медного провода ПЭТВ-2 (0,5мм) на 305 кГц; бублики из витой пары UTP-кабеля 
на 295 кГц и на 285 кГц - здесь и ниже по тексту провода для описанных бубликов не 
раскручивались). Генератор FeelTech fy3200s-24m (приобретался здесь:
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.). Для лечения использовался 
только синус, при амплитуде 20Vp-p (это максимально возможная амплитуда выходного сигнала, 
без нагрузки, для данного генератора). Настроечный медный диск (из провода ПЭТВ-2 0,5мм,



диаметром 12 см) со светодиодами на 3V светится на высоте 9,5 см от большой катушки из 
провода ШТЛП-4 настроенной на 239 кГц, т.е. вроде бы как мощности этого генератора должно 
хватать для лечения.
Время экспозиции (в большинстве случаев использовался большой диск, прикладывался на низ 
живота) - от 15-20 мин до 1 часа за раз, 1-2 раза в день, 1-2 недели подряд, с перерывами в 1-3 
дня. Затем перерыв в 1,5 месяца (поездка в отпуск) и снова по прежней схеме. С начала июня 
новосибирский чай не применялся, цикл восстановился (в т.ч. в период отпуска, когда катушки 
не использовались), как по расписанию, температура пришла в норму. Продолжает применение 
катушек с целью устранить варикоз на ногах, и во время иных недомоганий (облегчение 
симптомов простуды, бессонницы из-за рабочих стрессов), а также для целей лечения возможных 
скрытых болячек. В качестве побочных эффектов в первые две недели наблюдался эффект 
«состояние легкого похмелья» на утро, после вечернего использования катушек. Затем этот 
эффект пропал и больше не возвращался. Снизился практически до нуля эффект «сонливости», 
неизменно наблюдавшийся во время и сразу после использования катушек в первые 2-3 недели 
использования катушек. Не наблюдались широко описанные в сети эффекты «потемнения мочи», 
«различных прыщиков на коже» и другие симптомы.
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Цистит [полностью положительный опыт]. Девушка, 38 лет, частые симптомы цистита, 
предположительно причина - аллергическая реакция на острое, пряное (например, достаточно 
поесть маринованный имбирь, чтобы сразу заполучить симптомы цистита). Пока занималась 
восстановлением менструационного цикла (см. выше) отметила, что прошел и цистит - 
проверяла, может теперь спокойно есть маринованный имбирь (100% надежный индикатор). 
Вдохновленный положительным эффектом лечения, я купил ещё два таких же генератора - для 
родителей.

Снижение повышенного артериального давления [неоднозначный опыт]. Мужчина, 70 лет, 
высокое и нестабильное давление (верхнее регулярно добиралось до 210!). Начал применять 
катушки в середине июля 2016 (большой диск ШТЛП-4 на 306 кГц и бублик из витой пары UTP на 
288 кГц). Но бублик он практически не применял. Использование большого диска (укладывался на 
колени, иногда на грудь, иногда на стопы) показало снижение верхнего давления на ~35-40 
единиц за 10 минут. Т.е., например, с 175 до 140. Прозвал катушку «скорой помощью». 
Значительно реже давление снижалось сильнее, ещё реже случалось, что давление, наоборот, 
подрастало (например, со 140 до 171). Для лечения использовался только синус, при амплитуде 
20Vp-p, генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m. Опыты проводились в течение 1,5 месяцев с 
обязательным замером давления до и после применения катушки. Для удобства просверлил два 
отверстия в фанерной подложке диска и в спинке кровати для крепления на болты с гайками- 
барашками, поскольку наиболее приятные ощущения отмечены именно при таком использовании 
(лежа, ступни прикасаются к вертикально закрепленному диску), можно свободно вертеться на 
кровати. В последние полмесяца добавилась средняя катушка на 297 кГц из медного провода 
ПЭТВ-2 (0,5мм). Из-за неоднозначности результатов (давление продолжает прыгать) пока 
прекратил использование катушек.

Катаракта [сразу проявились признаки ухудшения, поэтому опыт прекратил, фактически не начав 
лечения]. Мужчина, 70 лет, параллельно с лечением большим диском от высокого давления 
попробовал лечение катаракты на обоих глазах (врачи прописали операцию на оба глаза, но для 
нее нужно сначала выровнять давление). После использования бублика (экспозиция на каждый 
глаз, поочередно, по 10-15 минут) буквально на следующий день обнаружил на одном глазу 
ухудшение зрения («появилось больше мутности»), поэтому прекратил использование бублика.



Процесс последующего применения большого диска для лечения от высокого давления на 
состоянии глаз не отразился никак. Прошло с тех пор больше 4-х месяцев, я порекомендовал 
возобновить лечение глаз бубликом и медным диском из провода ПЭТВ-2 (0,5мм, на 297 кГц), но 
снизить время экспозиции до 3 мин и амплитуду до 10Vp-p. Для целей нормализации давления 
порекомендовал использовать большой диск на живот по 15 минут в день, через день, при 
амплитуде 10Vp-p. Но пациент пока не хочет применять катушки (боится экспериментировать на 
себе, из-за неоднозначности результатов своего опыта применения).

Снижение повышенного артериального давления [положительный опыт]. Женщина, 65 лет, 
высокое давление (верхнее до 200), регулярно лопаются сосуды на глазах. Начала применять 
катушки Мишина в середине июля 2016 (большой диск из ШТЛП-4 на 299 кГц; бублики из витой 
пары UTP на 296 кГц и на 281 кГц). Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp- 
p, генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m. Результат лечения (чаще всего использовался бублик 
на 296 кГЦ): «давление выше 170 не поднималось уже больше месяца» (это данные на начало 
декабря 2016). Для лечения глаз посоветовал класть бублик по 3 мин на каждый глаз в течение 
недели, потом сделать перерыв. Эта рекомендация ещё не реализована.

Боли в деформированных коленных суставах [положительный опыт]. Женщина, 65 лет, боли в 
коленях (после значительных физических нагрузок вовремя не сходила к остеопату, в итоге с 
годами хрящи деформировались). Начала применять катушки Мишина в середине июля 2016, 
применяя катушки по 20-60 мин в день, нерегулярно, но по сей день (декабрь 2016) иногда с 
перерывами в несколько дней - в основном большой диск из ШТЛП-4 на 299 кГц (иногда 
применяла бублики из витой пары UTP на 296 кГц и на 281 кГц). Для лечения использовался 
только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m. Результат: 
ощутимое снижение болей, на порядок более быстрое восстановление после случаев 
переутомления (раньше, говорит, могла несколько дней отлеживаться, а сейчас за день 
достигает того же результата).

Сильные регулярные боли в спине [быстрый положительный опыт]. Женщина, 45 лет.
Сильнейшие боли в спине наступают после любого физического или эмоционального стресса, 
практически ничто не помогает их убрать. Катушка (большой диск ШТЛП-4 на 306 кГц) 
приложенная к спине снимает боль практически сразу и полностью. Для лечения использовался 
только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m.

Высокое внутричерепное давление [быстрый положительный опыт]. Женщина, 58 лет, давление 
до головокружения и падения в обморок (редко, 1-3 раза в год). При сильных симптомах 
положили катушку на грудь и за 3-5 минут симптомы устранены полностью! Использовался 
большой диск ШТЛП-4 на 239 кГц, только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот же - 
FeelTech fy3200s-24m. Прошло почти полгода, высокое внутричерепное давление больше не 
беспокоило, но пока это не значимая статистика, поскольку такие симптомы возникают редко.

Бурсит пятки [частично положительный опыт]. Женщина, 58 лет, сильная боль в пятке, к вечеру 
уже не могла нормально ходить. Мучилась, хромала больше месяца, начали лечение катушкой. 
Прикладывали большой диск ШТЛП-4 на 239 кГц - за несколько минут снимает боль и на период 
до утра (если ставили вечером, могла выспаться) или днем часов на 6 хватало обезболивания, 
можно ходить не хромая. Такой же эффект от лечения тором на 295 кГц. Но за 1,5 недели 
применения дальше обезболивания не пошло, пришлось лечить в больнице - поставили укол в 
пятку (противовоспалительное, антиаллергенное) и две процедуры ударно-волновой терапии с



перерывом в несколько дней. Бурсит быстро и полностью прошел. Осталось не известным - 
помогла бы катушка полностью избавиться от болезни или нет, если бы применялась только она.

Регулярно закладывает левое ухо [нет положительных результатов]. Мужчина, 41 год. Симптом 
прогрессирует медленно в течение приблизительно 3-х последних лет - ухо регулярно 
закладывает (по нескольку раз в день, с каждым годом частота закладываний неуклонно растет), 
резкий вдох через нос временно помогает разложить ухо, что фактически привело к 
формированию плохой привычки - шмыгать сразу, как только ухо закладывает. Лечил у лора: 
мази, продувания, капли и т.п. - врач говорит, всё замечательно, не ясно почему закладывает, 
может внутри какое воспаление (хотя температура тела нормальная). Лечение катушками в 
течение полугода (с небольшими перерывами по нескольку дней) никак не повлияло. Катушки 
прикладывал на разные места - в основном на почки, на область уха, шею, грудь, и везде, где 
испытывал временный дискомфорт. Время экспозиции от 10 мин до нескольких часов в разные 
дни (иной раз ночью засыпал с катушкой под спиной на несколько часов, а просыпаясь 
выключал). Применялись: большой диск из ШТЛП-4 на 239 кГц; бублики из витой пары UTP на 295 
кГц и на 285 кГц; медный диск из провода ПЭТВ-2 (0,5мм, на 305 кГц и, значительно реже, на 288 
кГц). Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот же - 
FeelTech fy3200s-24m. Неделю применялся (на ухо) также тольяттинский полный комплект 
(медная катушка и бублик с генератором ТГС-3-А), затем отдал этот набор родственникам, для 
которых он и был куплен. Несмотря на отрицательный опыт в отношении уха, параллельно сошли 
практически на нет боли в области почек (прилично ощущались в последний год в момент 
вставания с постели по утрам), хотя потемнения мочи не наблюдалось.
Вопрос к Александру Мишину: как ещё можно попробовать побороть сей недуг катушками?

Простуда вирусной природы [нет положительных результатов]. Применялся весь арсенал 
катушек, неоднократно, на всех членах семьи (детях и взрослых). Результат практически нулевой 
- сопли, чих, кашель, по полной программе, как и без катушек. А очень хочется, чтобы метод 
работал при таких досадных проблемах (уж очень не хочется болеть, а тем более пить химию), 
поэтому буду экспериментировать дальше с катушками других частот.

Из мелочей:
Ожоги [быстрый положительный результат]. Часто готовлю. Однажды неосторожно поставил 
раскаленную сковороду на край стола, начала падать, рефлекторно поставил ее на место 
свободной рукой - ожог всех фаланг с внутренней стороны пальцев. Сразу положил кисть под 
большой диск из ШТЛП-4 на 239 кГц на несколько минут. Боль успокоилась за ~5 минут, а на утро 
только желтоватые следы от сгоревшей верхней ороговевшей части кожи. В другой раз шибко 
брызнуло вскипевшее под курицей растительное масло, прилично обрызгав кисть и пальцы руки - 
руку сразу под катушку из ШТЛП-4 на 239 кГц, результат аналогичный - на следующий день нет и 
следа, кроме чуть уплотненной кожи в местах самых сильных ожогов. В третий раз, слегка 
обжегшись верхней частью предплечья о край духовки, ради эксперимента, не стал ничего 
делать с рукой (тем более, что визуально ожег не был различим и почти не беспокоил, лишь 
ощущался) - на следующий день обнаружил характерную красновато-коричневую полосу 20х7мм в 
месте ожога. Так что, с ожогами (сухими и маслом) катушки Мишина хорошо справляются, меня 
очень впечатлили результаты экспериментов с ожогами на себе. Для лечения использовался 
только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот же - FeelTech fy3200s-24m.

Ушиб [быстрый положительный результат]. Ремонтируя кувалду (забивал ее на рукоять с 
помощью небольшого молотка), промахнувшись, хорошенько вмазал молотком по своему



предплечью чуть выше запястья, со стороны большого пальца. Поскольку сын в этот момент как 
раз лечил бубликом простуду - пошел к нему и сразу положил бублик на ушиб. Уже через 5 минут 
боль практически полностью ушла, в сумме подержал 15 минут. Перед сном, на всякий случай, 
еще подержал минут 20. На утро лишь след от сорванного поверхностного слоя кожи 5х3 мм.
Даже синяка нет. Для лечения использовался только синус, при амплитуде 20Vp-p, генератор тот 
же - FeelTech fy3200s-24m.
Отдельно отмечу используемый способ настройки катушек (на случай, если возникнут вопросы к 
этой части). Настройка всех изготовленных мною катушек производилась с помощью 
индикаторной катушки - бублика из витой пары (примерно 15 метров) с парой светодиодов (вилка 
Авраменко), методом ручного поиска частоты при которой светодиоды светятся наиболее ярко 
при минимальной амплитуде синусоидального сигнала. Подробнее: при минимальных вольтах для 
используемых на индикаторной катушке светодиодов (ставлю на генераторе 4V, для светодиодов 
на 3V,) нахожу нижний и верхний пороги диапазона светимости, а посередине между ними 
(арифметически) - искомое значение частоты питания данной катушки. Чтобы получить более 
точное значение, выставляю генератор на эту частоту и уменьшаю амплитуду (чтобы светодиоды 
едва светились, но не гасли), после чего снова ищу верхний и нижний пороги частот, при 
котором светодиоды начинают светиться, нахожу значение посередине - это и будет частота 
питания данной катушки для целей лечения. При питании 4V диапазон светимости составляет ~20 
кГц (для катушки из ШТЛП-4 на 239 кГц), и этот диапазон уменьшается вместе с уменьшением 
амплитуды сигнала, подаваемого с генератора, и он меньше для катушек, у которых диапазон 
светимости светодиодов обнаруживается на более высоких частотах. Проверил, что разные 
индикаторные катушки одного типа (бублики одного размера) дают одинаковый результат при 
таком методе настройки. Однако впоследствии для настройки катушек я сделал специальный 
плоский диск 12 см, какой увидел на видео А. Мишина (на основе CD-R диска с которого снял всё 
покрытие) из медного провода ПЭТВ-2 (0,5мм). Оказалось, что такую индикаторную катушку 
проще симметрично позиционировать на тестируемой катушке и она значительно чувствительнее 
- свечение её светодиодов заметно уже при существенно меньшей амплитуде сигнала (в моем 
случае, при тестировании большого диска из провода ШТЛП-4, светодиоды на 3V светятся уже 
при 1,7V питания с генератора, в то время как индикаторный бублик светится лишь при 3,2V). 
Перепроверив с помощью новой индикаторной катушки прежние результаты настройки лечебных 
катушек, я обнаружил, что на некоторых (но не всех) бубликах и дисках новая индикаторная 
катушка позволила незначительно уточнить частоту (в пределах 5 кГц).
Фото нескольких катушек из своего набора прилагаю к отчету.



Отправлено спустя 7 минуты 36 секунды:

Александр Мишин
[11 декабря 2016 г. 16:15] Вадим Евгеньевич Лёвкин:
<<< как ещё можно попробовать побороть сей недуг катушками?
/////к сожалению не могу сказать, т.к. не понятна причина закладывания уха

Димка кубик
Во время общения с ториком или катушкой можно пробовать плавно перемещать их = динамично 
сканировать поверхность тела и всех его проблемных мест, и также плавно удалять и приближать 
к телу, (прикасаться к телу не обязательно)))

Из Гой
Разговаривал сегодня с мужчиной у которого уже нет рака предстательной железы. Всё 
прекрасно, ПСА 2.2 был 27

And Rey
Уже как месяц пользуемся катушками, даже воду структуировали. По порядку:
За месяц небольшой положительный опыт наработали, и с зубной болью, флюсами, болью в 
костях. Катушки оказывают пложительный эффект. Это факт. По ходу, структуировали воду. На 
ночь между двумя трехлитровыми банками ставили плоскую катушку - "зажимали" ее банками, 
так сказать. Одна банка прижата к проводам, другая к обратной стороне - деревяшке. Так вот к 
утру на вкус в банках вода была разная. При первых эксперементах я думал показалось. Вкус 
вещь то субьективная, но потом мое семейство 4 человека, все подтвердили это. Вода в обоих 
банках становилась более мягкая. Различия в том, что в одной она кислее (как будто, батарейку 
крону пробуешь языком), а в другой как из родника. Дети пьют ту которая как из родника, из 
другой банки не хотят.
Воду наливаю в банки после проточного осмотического фильтра и минерализатора.
В дополнение могу добавить, что дома имеется ОВП- метр. Старенький. Раньше много занимался 
водой. Показания его приблизительные. Тк вот московская вода имеет +400 примерно. После 
обработке воды генератором и катушкой показывает +70.
В ЭТОЙ СВЯЗИ ВОПРОС - КАК ПРАВИЛЬНО ПРИКЛАДЫВАТЬ КАТУШКУ, КАКОЙ 
СТОРОНОЙ(ПРОВОДАМИ ИЛИ ДЕРЕВЯШКОЙ)?????
В видео Мишин говорит что разницы нет, так как ток переменный и катушки не замкнуты. Тогда к 
чему такое требование - мотать катушку по часовой стрелке. Или все таки есть какое то 
торсионное поле, которое оказывает тоже влияние, причем серьезное (у воды то вкус разный, и



это без генератора.
[11.12.2016 22:28:35] Идущий: А катушку зажимали без генератора, замкнутую?
[11.12.2016 22:29:16] And Rey : Катушку без генератора. Иногда замыкал иногда нет.
[11.12.2016 22:31:02] And Rey :
ЕСли, все таки имеется какое-то постоянное торсионное поле (помимо других полей и имплозии) 
и оно закручено в соответствии состороной намотки, то с одной стороны оно будет закручено по 
часовой стрелке, а с другой получается против часовой, по отношению к плоскости катушки. Если 
я правильно рассуждаю. В принципе этотподтверждается вкусом воды.
[11.12.2016 22:31:47] And Rey : То тогда получается имеется разница какой стороной 
прикладывать катушку к телу.
[11.12.2016 22:32:32] And Rey : У нас же тоже имеются торсионные поля и они тоже крутятся в 
какую то сторону.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 дек  2016, 10:47 

Димка кубик
[11 декабря 2016 г. 22:53] gri ver:
<<< Доброй ночи! При случае может вспомните был ли у кого опыт лечения анемии.. Я помню кто 
то годовалого ребенка вроде пробовал, но результатов не сообщил.
//////Доброе утро! Не знаю конкретно как с анемией, а конкретно с температурой +38...39 (было 
весной, тогда ребенку 8 месяцев, прикладывали катушку просто на крестец_на 15-20 минут, так 
вот просто подержали))) и уже в течение пару часов температура снизилась до 37,2 а к вечеру 
она и вовсе нормализовалась, анализ крови в норме = обошлось без лекарств - не понадобились. 
Дети на катушки и торики очень быстро реагируют и поправляются))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| i 2 з

'^ 1 Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q| i 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q, 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 3о

Г Е 'л Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания
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О  Список форумов < Технологи и  Шко... < Обсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

vi'V.-’V  f J.& S e rg 5 9 7
V ,  Д оверенны й

579 сообщений 12 13 15 16

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 дек  2016, 05:27

Хочу тоже поделится :-где-то в период 10 лет на ноге выскакивала шипица,шпора и еще есть 
названия,как правило - боль и хромота-больно наступать,лечил ковырянием и прижиганием 
уксуса, уходило неделю, две на полное излечение,неделю назад опять,приложил катушку,боль 
усилилась,наступать на ногу было просто невозможно,минут 20-30 лежал с катушкой,на утро
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поймал себя на мысли что хожу, как ничего и не было, а сегодня,разглядывая место где была 
точка,не обнаружил даже намёка на шипицу!!
А еще у меня есть опыт как жить с глаукомой без врачей и лекарств!если кто тут будет ,пишите 
на почту - поделюсь!

За это сообщ ение автора Serg597 поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (14 дек  2016, 08:27)

Рейтинг: 16.67%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 дек  2016, 13:09

U  Serg597 писал(а):

■л А еще у меня есть опыт как жить с глаукомой без врачей и лекарств!если кто тут будет 
,пишите на почту - поделюсь!

Так публикуйте. Откроем отдельную тему если нужно.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 дек  2016, 14:23

[14.12.2016 11:32:16] Юрий Субботин: Кто-нибудь располагает информацией о лечении рака 
простаты катушками Мишина ?
[14.12.2016 11:34:49] Из Гой: [14 декабря 2016 г. 11:32] Юрий Субботин:
<<< Кто-нибудь располагает информацией о лечении рака простаты катушками Мишина ? 
\\\Да
[14.12.2016 11:36:12] Юрий Субботин: Не могли бы поделиться ?
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[14.12.2016 11:46:27 | Изменены 11:48:48] Из Гой: Семь дней ,три раза в день, по 15 мин, 
грудь,живот,спина, поясница,, плоская (288 кГц,ПЭЛ 0.5,). Семь дней перерыв. Потом 
индивидуально подбирал время и точки, на каждую точку(было 5 шт) воздействия, везде было не 
более 20 мин. а на проблемное место 55 мин. тоже три раза в день семь дней. Тор 360 кГц. через 
21 день ПСА упал с 27 до 4.2 на начало мая, сейчас 2,41. Возраст 74 года
[14.12.2016 11:52:29] Юрий Субботин: Спасибо. Я пока лечусь медикаментами, колюсь каждые 28 
дней.
[14.12.2016 11:52:52] Юрий Субботин: Мне 66 лет.
[14.12.2016 12:02:25] Виталий Траскунов: Скажите пожалуйста,то есть за один сеанс 15мин надо 
пройти эти 4зоны или каждую зону по 15мин за 1 сеанс ?
[14.12.2016 12:05:57] Romualdas Karklis: Odin seans po 15min. po kazdoi zone .
[14.12.2016 12:08:13] Виталий Траскунов: То есть ,1 сеанс-1час.не много?
[14.12.2016 12:10:10] Romualdas Karklis: Net .

[14.12.2016 12:10:41] 
[14.12.2016 12:11:05] 
[14.12.2016 12:11:45] 
[14.12.2016 12:12:49] 
[14.12.2016 12:14:20] 
[14.12.2016 12:14:39] 
[14.12.2016 12:15:14] 
[14.12.2016 12:15:41] 
[14.12.2016 12:16:15] 
поводу?
[14.12.2016 12:16:46] 
[14.12.2016 12:17:19] 
[14.12.2016 12:18:33]
излучается ...
[14.12.2016 12:18:37] 
здоровье.. 
[14.12.2016 12:19:07] 
[14.12.2016 12:19:09] 
[14.12.2016 12:19:27] 
[14.12.2016 12:19:39] 
[14.12.2016 12:22:44] 
[14.12.2016 12:23:15] 
[14.12.2016 12:23:33] 
[14.12.2016 12:23:59] 
[14.12.2016 12:24:20] 
[14.12.2016 12:24:34] 
лучше
[14.12.2016 12:24:55] 
к этой ветке 
[14.12.2016 12:27:56] 
opuholei neubirajut . 
[14.12.2016 12:28:37] 
[14.12.2016 12:29:14]

Romualdas Karklis: Ja spliu s katuskoi po 10cias i to nicego .
Romualdas Karklis: Na noc pod poduskoi .
Romualdas Karklis: Utrom golova cistaja .
Виталий Траскунов: Так вы спите с подключенной катушкой к генератору?
Romualdas Karklis: Da
Romualdas Karklis: S ploskoi
Romualdas Karklis: Na vhod daju trapeciju
Romualdas Karklis: 363Khz
Виталий Траскунов: Мне кажется это вредно.Что говорит Мишин по этому

Александр Мишин: как ждый дротит как он хотит ))
Александр Мишин: всем давно плевать на исходники и принцыпы 
Александр Мишин: а почему бы с Вай-Фай не начать спать? там тоже чето

Виталий Траскунов: В шутке не всегда истина.говорим то серьезно -о

Александр Мишин: здоровье будет тогда, когда мозг начнет работать
Влад.: просто тратится ресурс организма
Влад.: от вай фая же не дохнут сразу
Влад.: и от прямоугольника не сразу
Romualdas Karklis: Misin citai Hildu Clark i neparsia .
Romualdas Karklis: Do 1Mhz mozno vsio .
Влад.: ну ну)))
Romualdas Karklis: Opit 12 let lecenija .
Romualdas Karklis: Po Hilde Clark .
Александр Мишин: купи прибор ДЕТА и процесс с выборкой частот пойдет 

Александр Мишин: а пока твои высказывания не имеют никакого отношения 

Romualdas Karklis: Est Rigol DG 4062 . A vot katuski na mojei boske kakto 

Romualdas Karklis: Uze okolo 4 mesiaca probuju .
Александр Мишин: а 2 года возиться с индукционными плитками и говорят о



нулевом понимании тобою физ.процессов
[14.12.2016 12:29:41] Romualdas Karklis: Navernoje ja neumeju polzovatsa 
[14.12.2016 12:30:41] Александр Мишин: а если спрыгнуть со скалы катушки помогут? ))
[14.12.2016 12:30:48] Romualdas Karklis: S plitkami ne nevozilsa 2 goda a BTG dlia sebia sdelal 
[14.12.2016 12:31:35] Romualdas Karklis: S ploskimi katuskami vozilsa
[14.12.2016 12:31:38] Александр Мишин: себе ты сделал только непоправимый вред организму.... 
[14.12.2016 12:32:18] Александр Мишин: но этого мало показалось...говорит давай ВЧ излучений 
еще добавим...
[14.12.2016 12:32:19] Romualdas Karklis: Po etomu i zakril projekt po BTG .
[14.12.2016 12:33:06] Александр Мишин: проблемы твои от мозга идут...причем с самого начала 
[14.12.2016 12:33:50] Romualdas Karklis: Ti o ciom ?
[14.12.2016 12:34:07] Александр Мишин: о том что практика без теории опасна 
Romualdas Karklis 
A . Mne 47 . i teoriji dostatocno

Слава Слава
Всем привет. Четвертый день как прикладываю жене тор на почки по 20 мин на каждую. На 
четвертый день почувствовала неприятный зуд то-ли покалывание и холодок-мурашки потелу 
вообщем неприятное ощущение. Себе тоже прилажываю столько же на третий день зуделся весь 
после сеанса. У кого может было похожее? нормально это нет? На ноге был нарыв после первого 
применения он набух еще больше на второй день начал вскрываться. На третий на работе 
случайно заметил что что он меня не беспокоит посмотрел а его там нет чисто, на четвертый 
почти зарубцевался. Пьем водицу обработанную тором. Ген Дениса ослика нет замерить не могу. 
Блок питания 5вольт, 550мА. Тор параметры соблюдены метраж рекомендуемый тоже. Ослик 
появится на днях

Андрей К
Несколько лет не давала покоя бородавка с колючим стержнем на пальце. За пару-тройку сеансов 
по 30 минут стала твердой и сухой. После этого выковырял её иголкой, когда ранка зажила, не 
осталось никаких следов. Катушка самая маленькая из 0.1 мм.
А еще замечено, если посидеть на катухе, уровень тестостерона подскакивает на порядок. )) 

Александр Мишин
[15 декабря 2016 г. 15:59] Alex Galior:
<<< Не подскажите ли мне, могу ли я при лечении использовать одновременно три или четыре 
катушки с разной частотой, каждая из которых подключена к отдельному промышленному 
генератору
..вы можете делать все что угодно, даже пытаться понять для чего все это )) 
комплект (генератор+катушки) какого производителя лично Вы рекомендуете использовать?всех 
тех, кто разумно подошел к характеристикам устройства, а не то что толпа просит...сам работаю с 
ТГС-3 ...
Предполагаю, что избыток жировой ткани возможно ослабяет воздействие.да, такое явление 
наблюдается, избыточный вес какбы абсорбирует воздействие частично на себя 
Внимательно присмотрелся к тольятинской плоской катушке, обнаружил, что на ней есть 
небольшое приподнятие(отслоение) 2-3 витков на отрезке 2-3см ближе к внешнему края диска, 
при "вправлении" ногтем ставиться на место, но потом опять приподнимаетя.Это критично?ничего 
тут страшного нет...а чтобы и такое не возникало, сейчас Юконд изготовил пресс-формы и в 
вакуумной установке фиксирует обмотку в корпус



Александр Мишин
[16 декабря 2016 г. 9:29] Александр Макеев:
<<< если в корпус то тогда можно и на печатной плате сделать катушку и сразу в техпроцессе 
клепать быстро и легко
...пробовали, фигня получается, катушка очень плохо работает
Им бы присоветовать делать рисунок свастики или еще чего из этого направления.на лбу тоже 
можно свастику рисовать или всяких диковинных вещей понавешать как индейцы...а то чего мы 
отличаемся то

Отправлено спустя 57 минуты 18 секунды:

Наталья Минск
Я прикладывала бублик на область третьего глаза и по сторонам крыльев носа по 5 минут, а
потом на грудь на 10-15 минут, но на грудь попеременно с катушкой. Аденоиды в прошлом.....
[18.12.2016 14:38:08] Val Mir: Аденоиды в прошлом..... Сколько длилось лечение?
[18.12.2016 14:55:12] Наталья Минск: Недели три.... мы отдыхали в деревне, но у ребёнка ещё 
была сильная аллергия на лысую кошку, в конце отдыха кошка была вместе с ним в помещении.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 20 дек 2016, 11:07

[19.12.2016 15:24:21] Алексей Суворов: Ктонибудь пробывал лечить внутренний хронический 
геморрой?
[19.12.2016 15:52:13] Александр Мишин: В этом направлении очень хорошая статистика. 
[19.12.2016 16:12:53] Алексей Суворов: Еще бы узнать алгоритм лечения от внутреннего геморроя 
[19.12.2016 16:14:08] Алексей Суворов: Будьте добры ещё нужен совет, насчёт полипов 
кишечника? Лечится ли , и если да то какова алгоритм)
[19.12.2016 16:29:41] Александр Мишин: Алгоритм не менялся, берем катушку, сидим в 
обнимку....и так повторяем периодически )))
[19.12.2016 16:29:55] Алексей Суворов: А по времени
[19.12.2016 16:30:11] Алексей Суворов: И потом с большой можно присесть то)))
[19.12.2016 16:31:14] Алексей Суворов: С большой катушкой я про это
[19.12.2016 16:33:08] Голяк Петр: Геморрой лечит довольно быстро.Грибок на ногте пальца на 
ноге тоже справляется.Тазобедренные суставы стали бегать.Простуда пока ни разу не 
прилипала.Мотал сам паял тоже .Сердце перестал ощущать.Огромная благодарность Мишину!!!!! 
Сечас работаю над остальными прблемами.Потом отпишусь.

A n s a ra id e s
N av iGator

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


[19.12.2016 16:34:11] Алексей Суворов: Отлично хоть свет в конце туннеля увидел 
[19.12.2016 16:34:31] Алексей Суворов: А как с роликами кишечника? Есть у кого опыт

Александр Мишин
[19 декабря 2016 г. 16:58] Виталий Траскунов:
<<< пожалуйста пишите технологию:какие катушку, куда,на КАКОЕ время,сколько раз в день 
,сколько дней.
\\\в большинстве случаев это малоинформативно для нового человека и может наоборот 
оказаться не эффективно

Alex Galior 
Александру Мишину:
На какой частоте мы лечимся? Почему кому-то помогает, а кому-то нет? Первоначально во 
всех руководствах и видео материалах было сказано, что необходимо найти резонансную 
частоту катушки и на этой частоте лечиться. В 7-ми часовом видео А.Мишина именно так и 
говорилось. Находим при помощи светодиодов резонансную частоту (максимальное 
свечение светодиодов ), это и будет резонансная частота. Или используем осциллограф и по 
нему находим резонансную частоту известным нам способом. Я думаю, что много людей так 
и делает. Но правильно ли это? Ведь известно, что Мишин говорил, лечение происходит за 
счет имплозии. Значит нам нужна не резонансная частота, а частота имплозии, на которой и 
будет происходить лечение. При использовании резонансной частоты, лечение происходить 
не будет.

Чтобы найти резонансную частоту, необходимо сдвинуть фазу на 90 градусов - это и будет 
частота, на которой мы должны лечить.
Вот в этом видео ниже объясняется, что лечение происходит на частоте имплозии, а не 
резонансной частоте. Всего 5 минут видео.

Смотрите с 18:30 минуты до 25 минуты:

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Есть еще видео от Валентина Дандорфа, тоже интересное:

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Когда-то мне друг принес генератор и катушку и дал попробовать полечиться.
Эффект был потрясающий. Через пару дней я уже мог забежать на 5-й этаж без отдышки и 
усталости при больном сердце и гипертонии.
После чего я купил автогенератор у Осипова Михаила.
Им пользовался месяц. Но подобные результаты я больше не получал. Он вообще не лечил. 

Затем я купил пару промышленных генераторов и пару осликов.
Пытался лечиться на резонансной частоте. Лечение было, но не такое, как в первом случае. 
Изучив причину по которой первый генератор моего друга работал в разы эффективнее чем 
все остальные, я узнал, что мой друг,
совершенно случайно не верно подобрал частоту резонанса. Оказалось, что катушка 
работала на частоте имплозии.



Резонансная частота той катущки была 307 kHZ, а работала на 287-288kHz !
Выяснилось,что это частота имплозии, но с одной поправкой - имплозия появлялась если 
катушка находилась на голом теле человека.
Если катушка лежала в стороне, имплозия находилась на частоте 297 kHZ.
Я пока не пробовал лечится на частоте 297 и не знаю результаты, но скоро попробую.
Так вот. Есть предположение, что все-таки надо корректировать частоту имплозии, с учетом 
тела. Хотя Мишин говорил,
что этого делать не надо. Знаю одно - что при корректировке с учетом тела, эффект лечения 
замечательный.

Но есть еще одно но. Найдя резонансную частоту, которая нам нужна только для того, чтобы 
оттолкнуться от нее и найти частоту имплозии, мы видим, что
сила тока падает чуть ли не в 2 раза! А если еще и откорректировать с учетом тела ( то есть 
положить катушку на голое тело и только после этого искать частоту имплозии ), 
сила тока падает до 60 - 90 mA на стандартной катушке 22см, у которой на резонансной 
частоте ток был 230mA.

На средних катушках 12см с лакированным проводом ток падает до 150mA при коррекции с 
учетом тела.
С другой стороны Валентин Дандорф в опытах с проростанием семян, доказал, что при 
меньших значениях тока и напряжения, семена вырастали лучше.
Но это семена, а не человек...

Интересно, а что скажет на это Александр Мишин?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

N av iGator

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 дек  2016, 11:21

Здесь беседа о совпадении частоты имплозии и резонансной 
частоты. Для меня вопрос открыт. Нигде не нашел четких 
ответов Мишина.

Alex Galior 
Александру Мишину:
На какой частоте мы лечимся? Почему кому-то помогает, а кому-то нет? Первоначально во
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всех руководствах и видео материалах было сказано, что необходимо найти резонансную 
частоту катушки и на этой частоте лечиться. В 7-ми часовом видео А.Мишина именно так и 
говорилось. Находим при помощи светодиодов резонансную частоту (максимальное 
свечение светодиодов ), это и будет резонансная частота. Или используем осциллограф и по 
нему находим резонансную частоту известным нам способом. Я думаю, что много людей так 
и делает. Но правильно ли это? Ведь известно, что Мишин говорил, лечение происходит за 
счет имплозии. Значит нам нужна не резонансная частота, а частота имплозии, на которой и 
будет происходить лечение. При использовании резонансной частоты, лечение происходить 
не будет.

Чтобы найти резонансную частоту, необходимо сдвинуть фазу на 90 градусов - это и будет 
частота, на которой мы должны лечить.
Вот в этом видео ниже объясняется, что лечение происходит на частоте имплозии, а не 
резонансной частоте. Всего 5 минут видео.

Смотрите с 18:30 минуты до 25 минуты:

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Есть еще видео от Валентина Дандорфа, тоже интересное:

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Когда-то мне друг принес генератор и катушку и дал попробовать полечиться.
Эффект был потрясающий. Через пару дней я уже мог забежать на 5-й этаж без отдышки и 
усталости при больном сердце и гипертонии.
После чего я купил автогенератор у Осипова Михаила.
Им пользовался месяц. Но подобные результаты я больше не получал. Он вообще не лечил. 

Затем я купил пару промышленных генераторов и пару осликов.
Пытался лечиться на резонансной частоте. Лечение было, но не такое, как в первом случае. 
Изучив причину по которой первый генератор моего друга работал в разы эффективнее чем 
все остальные, я узнал, что мой друг,
совершенно случайно не верно подобрал частоту резонанса. Оказалось, что катушка 
работала на частоте имплозии.
Резонансная частота той катущки была 307 kHZ, а работала на 287-288kHz !
Выяснилось,что это частота имплозии, но с одной поправкой - имплозия появлялась если 
катушка находилась на голом теле человека.
Если катушка лежала в стороне, имплозия находилась на частоте 297 kHZ.
Я пока не пробовал лечится на частоте 297 и не знаю результаты, но скоро попробую.
Так вот. Есть предположение, что все-таки надо корректировать частоту имплозии, с учетом 
тела. Хотя Мишин говорил,
что этого делать не надо. Знаю одно - что при корректировке с учетом тела, эффект лечения 
замечательный.

Но есть еще одно но. Найдя резонансную частоту, которая нам нужна только для того, чтобы 
оттолкнуться от нее и найти частоту имплозии, мы видим, что
сила тока падает чуть ли не в 2 раза! А если еще и откорректировать с учетом тела ( то есть



положить катушку на голое тело и только после этого искать частоту имплозии ), 
сила тока падает до 60 - 90 mA на стандартной катушке 22см, у которой на резонансной 
частоте ток был 230mA.

На средних катушках 12см с лакированным проводом ток падает до 150mA при коррекции с 
учетом тела.
С другой стороны Валентин Дандорф в опытах с проростанием семян, доказал, что при 
меньших значениях тока и напряжения, семена вырастали лучше.
Но это семена, а не человек...

Интересно, а что скажет на это Александр Мишин?

[19.12.2016 17:07:29] Сергей: Могу сказать одно, что спать с катушками не стоит. Прошлой 
ночью уснул с средней катушкой, так вот в будний день чувствую себя не очень хорошо, 
голова болит как будто ее надувают.
[19.12.2016 17:13:32] Владимир Петров: [19 декабря 2016 г. 17:06] Alex Galior:

<<< то есть положить катушку на голое тело Про голое тело забудь, частота изменяется при 
соприкосновении и уход с имплозии (резонанса).
[19.12.2016 17:16:27] Alex Galior: Уход с имплозии или резонанса - вот в чем вопрос? 
[19.12.2016 17:17:50] Владимир Петров: НЕ ЛОЖИ на голое тело и все на месте.
[19.12.2016 17:19:37] Alex Galior: На голом теле эффект лучше.
[19.12.2016 17:21:55] Владимир Петров: Ты своим телом изменяешь емкость кати, 
соответственно и гонишь с резонанса, уменьшается ток.
[19.12.2016 17:23:32] Slavantura (гость): то есть по вашему подкладывать нужно обязательно 
что то под катушку?будь то тор или плоская?и в руках без перчаток получается не держать? 
[19.12.2016 17:23:46] Alex Galior: Вопрос в другом - нужно ли корректировать частоту 
имплозии на теле или нет. Мне показалось, что эффект лучше, когда коррекция частоты 
имплозии происходит с учетом тела. Так как коррекция без учета тела приносит 
неудовлетворительный результат. И не пойму при чем здесь резонанс? Мы говорим о частоте 
имплозии. Частота резонанса нам нужна только для расчета частоты имплозии. Или я не 
прав?
[19.12.2016 17:25:28] Slavantura (гость): что сам создатель по этому скажет?
[19.12.2016 17:26:00] Alex Galior: Ждем Александра!
[19.12.2016 17:26:00] Владимир Петров: Имплозия это и есть резонансная.
[19.12.2016 17:26:48] Alex Galior: Имплозия - это имплозия, а резонансная частота, это 
другое.
[19.12.2016 17:27:23] Alex Galior: Вы видео посмотрите с 18-й минуты, которое я выложил 
[19.12.2016 17:28:16] Владимир Петров: Кому как.
[19.12.2016 17:28:36] Slavantura (гость): лично у меня нет осициллографа.пользуюсь тгс 3 - 
А. диод одинаково светиться что на голом теле, что через одежду.
[19.12.2016 17:28:53] Alex Galior: Что значит кому как? Вы внимательно прочитали мой пост? 
Смотрели видео?
Голяк Петр
[19.12.2016 17:31:00] Alex Galior: Прочтите мой пост здесь на 18:06 в этой ветке чуть выше, 
где примеры видео еще раз.
[19.12.2016 17:32:16] Alex Galior: On 19/12/16, at 18:28, guest:slavantura_ecebd9a0 (Guest)



wrote:
> лично у меня нет осициллографа.пользуюсь тгс 3 -А. диод одинаково светиться что на 
голом теле, что через одежду.

А что этот ген находит? Частоту резонанса или частоту имплозии? Он вроде автогенератор? 
[19.12.2016 17:35:23] Slavantura (гость): это я у вас хотел спросить.получается с 
автоподстройкой хуже дело?не настроить имплозию лишь резонанс?
[19.12.2016 17:39:07] Голяк Петр: Я не хвастаюсь,просто пока изготавливал при бор 
икатушки часто прикладывал к разным частям тела .Причем бессистемно в течении двух 
месяцев.Может был иперебор но я явно егоне чувствовал. Собирал и испытывал его на себе 
,а потомпередал брату у него проблемы.А на счет фаз не заморачивался.
[19.12.2016 17:39:40] Владимир Петров: [19 декабря 2016 г. 17:28] Alex Galior:

<<< Что значит кому как? Я изначально в теме и в физики процесса. Смотрел, делаю, 
использую, одарил всех близких, склоняю шляпу перед Александром.
[19.12.2016 17:40:28] Slavantura (гость): Alex Galior, вы как долго пользуетесь устройством? 
какие у вас неполадки в организме? от каких недугов хотите избавиться?
[19.12.2016 17:41:09] Голяк Петр: Имплозия появляется при резонансе.
[19.12.2016 17:41:12] Alex Galior: Я не физик и не радиотехник к сожалению. Думаю, что 
если прибор настроен правильно, то находит то, что надо. Должен находить частоту 
имплозии. Если опираться на первое видео с Медовым и А.Мишиным на 18-й минуте. Если 
Александр ошибся, и сообщил не то, что хотел, тогда совсем хана делу. Вообще становится 
не понятно на какой частоте лечиться на резонансной или на частоте имплозии. На видео он 
четко сказал - находим частоту резонанса и от нее сдвигаем фазу на 90 градусов и добавил 
для Седого - Вот теперь у тебя рабочая частота. Из этого делаем вывод, что частота на 
которой мы должны лечиться, является частота имплозии, а не резонанса. Ну я так думаю. 
Это же логично.
[19.12.2016 17:43:01] Александр Мишин: [19 декабря 2016 г. 17:06] Alex Galior:

<<< Найдя резонансную частоту, которая нам нужна только для того, чтобы оттолкнуться от 
нее и найти частоту имплозии, мы видим, что
сила тока падает чуть ли не в 2 раза!Вы прежде чем писать такие трактаты, попробуйте 
объяснить, что такое имплозионный процесс ))
[19.12.2016 17:43:36] Alex Galior: On 19/12/16, at 18:41, petergolyack wrote:
> Имплозия появляется при резонансе.

Леонид Волков помниться говорил, что это зависит какое питание биполярное или нет. На 
промышленном генераторе частота имплозии естественно не появляется сама собой и ее 
нужно ручками доводить смещением на 90 градусов. Смотрите внимательно видео. Там же 
все это объясняется.
[19.12.2016 17:44:29] Александр Мишин: [19 декабря 2016 г. 17:41] Alex Galior:

<<< На видео он четко сказал - находим частоту резонанса и от нее сдвигаем фазу на 90 
градусов и добавил для Седого - Вот теперь у тебя рабочая частота. вот все в кучу смешаете, 
и потом всех путаете, там щупы были где поключены?
[19.12.2016 17:45:00] Голяк Петр: К стати мне 65.
[19.12.2016 17:45:00] Александр Мишин: правильно, мы об этом даже не думали, но выводов 
уже сделали много



[19.12.2016 17:48:09] Alex Galior: On 19/12/16, at 18:43, Александр Мишин wrote:
> On 19/12/16, at 18:06, Alex Galior wrote:
> > Найдя резонансную частоту, которая нам нужна только для того, чтобы оттолкнуться от 
нее и найти частоту имплозии, мы видим, что
> сила тока падает чуть ли не в 2 раза!
> Вы прежде чем писать такие трактаты, попробуйте объяснить, что такое имплозионный 
процесс ))

Александр, я не гений, так что рассказать не смогу. Хотя понимаю этот Ваш термин, как 
некое вихривое энергетическое внедрение на определенной частоте в тело человека на 
эфирном плане. Но давайте разберемся с имплозией. Вы же сами Седому сказали, что 
работать надо на частоте имплозии, после чего установив частоту на резонанс сдвинули фазу 
на 90 градусов и сообщили Седов, вот это рабочая частота. Так какая частота рабочая? 
Резонансная или частота имплозии?
[19.12.2016 17:49:04] Александр Мишин: [19 декабря 2016 г. 17:48] Alex Galior:

<<< Хотя понимаю этот Ваш термин, как некое вихривое энергетическое внедрение на 
определенной частоте в тело человека на эфирном плане. Но давайте разберемся с 
имплозией.откройте википедию и посмотрите что это такое, это не мой термин 
[19.12.2016 17:49:04] Alex Galior: On 19/12/16, at 18:44, Александр Мишин wrote:
> На видео он четко сказал - находим частоту резонанса и от нее сдвигаем фазу на 90 
градусов и добавил для Седого - Вот теперь у тебя рабочая частота.
> вот все в кучу смешаете, и потом всех путаете, там щупы были где поключены?

На входе и выходе
[19.12.2016 17:49:46] Александр Мишин: все не флудим, этот чат не для этого 
[19.12.2016 17:51:11] Александр Мишин: Вот мне сегодня человек позвонил, у него 
подчиненные которые регулярно выпивали, после "пролечивания" катушками поняли что 
могут пить чаще и с меньшими последствиями...спрашивал что ему теперь делать? )) 
[19.12.2016 17:52:50] Геннадий Федотов: Хороший вопрос)))
[19.12.2016 17:53:24] Геннадий Федотов: Что делать начальнику?
[19.12.2016 17:53:42] Alex Galior: On 19/12/16, at 18:49, Александр Мишин wrote:
> On 19/12/16, at 18:48, Alex Galior wrote:
> > Хотя понимаю этот Ваш термин, как некое вихривое энергетическое внедрение на 
определенной частоте в тело человека на эфирном плане. Но давайте разберемся с 
имплозией.
> откройте википедию и посмотрите что это такое, это не мой термин

В википедии если я правильно помню написано, что это внутренний взрыв. А что это меняет? 
Нам не важен термин. Важно то, что Вы говорили, что вот у нас резонанс, а вот у нас 
имплозия, которая и есть рабочая частота. Отсюда следует, что мы нашли рабочую частоту. 
ОК. Дальше наши действия: Мы отключаем щуп от плюса в центре на торе например, и 
работаем на найденной частоте. Правильно?
[19.12.2016 17:54:01] *** Пользователь Александр Мишин удалил Alex Galior из этой беседы.
***

Я так и не понял совпадает ли частота имплозии с 
резонансной?
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 20 дек 2016, 16:35

Александр Мишин
[19 декабря 2016 г. 22:09] Артист:
<<< кажите пожалуйста по возрасту нет ограничений?
\\с увеличением возраста уменьшается скорость метаболизмов, поэтому стоит много и сразу не 
налегать

[12:58:21] Юрий Казин: У кого есть опыт с поджелудочной?
[12:59:01] ВОИН: У меня есть, большой опыт.
[13:00:40] ВОИН: Стоял диагноз ХП, очень сильные приступы были. Строжайшее соблюдение 
диеты #5, ибо любое отклонение от нее сопровождалось болью или приступом 
[13:02:02] ВОИН: Как только начал работать тором, по 30 мин 20в, сразу получил легкое 
обострение и дискомфорт в этой области. Обрадовался что есть взаимодействие)
[13:03:41] ВОИН: Причем как только начал лечить поджелудку тут же заныл желчный, так что 
делал по 30 минут на железу 30 на желчный. Иногда на пнчень прикладывал, ибо тоже 
поднывала, у основания.
[13:04:31] ВОИН: Вобщем первые ощутимые стабильгые результаты были гдето через 1,5 - 2 
месяца
[13:05:10] ВОИН: Значительно, згачительно! Расширил диету. Забыл уже что такое боль в 
поджелудке.
[13:06:12] ВОИН: Работаю по сей день с поджелудкой , общий срок лечения месяцев наверное 9 
[13:06:35] ВОИН: С перерывами разумеется
[13:07:26] ВОИН: Не скажу что исцелился полностью, но однозначно могу утверждать что стала 
работать железа значительно лучше
[13:08:00] ВОИН: Так ем уже и помидоры, и жареную картошку, в разумных количествпх конечно. 
[13:08:41] Юрий Казин: а катушка только тор или можно плоскую?
[13:19:51] ВОИН: Я работал тором так как он глубже работает и целенаправлено 
[13:21:03] Mark Vasilev: производитель прибора , кто у Вас?
[13:27:00] ВОИН: китай) mhs 5200p+. специально заказывал из поднебесной. себе и товарищам. 
[13:27:56] ВОИН: увеличивал ток до 35v
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[13:28:23] ВОИН: Взаимодействие конечно идет посильнее,
[13:29:06] ВОИН: но иногда в следствии такого форсирования получал небольшое обострение 
[13:29:22] ВОИН: посему остановил свой выбор на 20v
[13:30:54] ВОИН: Периодически, на радостях) срывал поджелудку снова в пике, чрезмерным 
употреблением крепкого алкоголя. Но потом снова также быстро ее восстанавливал ( недельку) 
[13:32:50] ВОИН: до использования катушками Александра Мишина, было 4 года устойчивой 
рицесии.
[13:34:08] ВОИН: Традиционное личение не давало никаких ощутимых результатов. 3и врача 
говорили что только пересадкой можно решить кардинально проблему, а так ... не ждите что 
восстановится.
ВОИН
Собственно увлекся открытиями Александра Мишина с целью улучшения иммунитета, своего и 
семьи. На восстановление под желудки даже не надеялся, но после первого прикладывания тора 
ощутил что идет взаимодействие и решил что надо продолжать.
Что и вам рекомендую)
[13:38:05] ВОИН: ах да, нетрадиционную медицину тоже применял , до катушек. тоже бестолку, 
хотя очень надеялся на травки.
[13:38:38] Юрий Казин: Ну а сам буду лечиться) 
а то вчера чуть не сдох, катался по полу и выл пол ночи 
[13:44:58] ВОИН: знакомо, вы сразу и печень лечите.
[13:45:41] ВОИН: поскольку во время приступа идет мощнейшая интоксикация. засирается печень 
мгновенно.
[13:47:16] Юрий Казин: Хорошо, буду и на печень 

Lyudmila Spivakova
У нашего знакомого сахарный диабет , сахар был 33 ед., как только начинал есть , были сильные 
боли в поджелудочной железе, после применения катушки из эмал. провода 0,41мм 1/5 внут. 
25мм ,измененный генерат . от Seana( схему давала в “Генераторах самодельных для катушек” в 
пятницу в 23-41), боли прекратились где-то через неделю, сейчас прошло около 3 месяцев 
чувствует себя хорошо, сахар снизился до 11 ед. ,но он признается, что сам нарушает питание, 
любит сладкое и стал есть все, хотя понимает что еще рановато это делать. Лечение продолжает 
. Сахарный диабет заболевание сложное и лечиться нужно долго. У меня у самой год назад 
удалили желчный пузырь и поставили диагноз ХП, катушки начала делать, почувствовала 
легкость в районе поджелудочной , желудка и печени, тоже любитель конфеток, но сейчас 
интересно то, что я совершенно равнодушна стала к сладостям. Раньше в магазине не могла 
пройти мимо конфет и обязательно покупала, сейчас я спокойно прохожу мимо, даже муж 
удивляется ,что в доме нет ни одной конфетки. Катушку прикладывала на 30 мин., начиная с 
желудка и через несколько минут немного сдвигала, несколько раз, до печени.

КЫТ
Подтверждаю лечение поджелудочной железы.Доставала переодически, специально не лечил, но 
с катушками регулярно контактирую.Сейчас ем все без ограничений потихоньку так все ушло.

[15:15:13] ВОИН: Lyudmila Spivakova , вы не поверите, но тоже стал равнодушен к своим 
слабостям. А любил я раньше благородный 12 летний виски) да и пиво тоже уважал, не скажу что 
часто пил или злоупотреблял, но приемом выдержанного одноголового виски наслаждался и 
время от времени жаждал посмаковать качественным алкоголем. Сейчас вообще стал 
равнодушен к алкоголю, хоть к крепкому хоть к пиву. иногда покупаю по привычке бутылку пива,



и еле еле ее допиваю, чаще не допиваю.
[15:23:10] Lyudmila Spivakova: Да, организм как-будто избавляется от того , что ему не нужно, я 
также стала равнодушна к печенью, тортикам.

Дмитрий
benihill79 - вторник 21:28
> Есть опыт по поводу лямблий?Через поиск ничего не нашел.
Причины не знаю лямблии были точно, печень подпирала диафрагму, дышать мешала. Год на 
катушках. Печень сдулась теперь не мешает, повторный анализ на лямблии не делал.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 дек  2016, 09:47 

Тахикардия отступила!
Генератор Г3-112 и усилители те же, частоту имплозии определяю при соприкосновении с телом, 
подстраиваются на себе по максимальному падени и напряжения , с токами не играю, искажается 
картина, сдвиг фазы тока относительно напряжения соот ветствует 90 град. Ощущается 
максимальный холод, как лед, затем через какое-то время тепло и двигаю по местам не более 5- 
10минут на каждое но в общей сложности до часа. При этом пью клювенный запар мало сахара, 
лецитин, рыбий жир, при необходимости магний, если мерзну. Тахикардия прекращается в 
зародыше, достаточно глубоко вдохнуть, задержав дыхание и глоток холодной воды и все он еже 
и реже идут эти проявления. Да частота имплозии соответствует максимальному падению 
напряжения с 22 v, х. х. До 4,v...

За это сообщ ение автора dipol поблагодарил: 

A n s a r a id e s  (21 дек  2016, 09:51)

Рейтинг: 16.67%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 дек  2016, 17:20
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http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=327
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Александр Мишин в гостях у А.Седого часть
2.mp4_snapshot_00.31.00_[2016.12.21_15.49.39].jpg (18.3 KiB) 928 просмотра

44 dipol писал(а):

 ̂Ощущается максимальный холод, как лед, затем через какое-то время тепло и двигаю по 
местам не более 5-10минут на каждое но в общей сложности до часа. При этом пью клювенный 
запар мало сахара, лецитин, рыбий жир, при необходимости магний, если мерзну.

Очень доходчиво описанно. Скажите пожалуйста, а как ощущения не притупляются со временем. 
У меня сильно притупились, но эффект все равно есть.

44 dipol писал(а):

■л Да частота имплозии соответствует максимальному падению напряжения с 22 v, х. х. До 
4,v...

Мы это не можем проверить, возможно Вы где то видели у Мишина твердое пояснения. Я 
слежу за его ответами на этот вопрос и не встретил пока конкретики. А по видео там где 
работает имплозия частота не равна резонансной.

Переход на режим имплозии Мишин



Вырезал для себя что бы разобраться.
Жаль рисунок очень плохо видно.

Отправлено спустя 22 минуты 58 секунды:

Да и еще. Приходится увеличивать время воздействия до 1 часа иногда, передвигая на разные 
места. А как у Вас? Вы такие сеансы делаете сколько раз в день?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:

Но я не забываю все что пишется на этом форуме, все подходящие методики.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о
d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 дек  2016, 17:46

Все дело в том, что наша синусоида подается на катушку с одним заземленным концом, это 
корпус генератора, а нам нужна нулевая точка среды... Вот почему у меня два усилителя... 
Дальше думаю все станет на места, почему точка мин. Напряжения и есть приближение к 
имплозии. А тор просто дует холодом сантиметров на двадцать. Система получается двухфазная с 
регулировкой смещения фаз на 180 град. Это только мои предположения, но проверить легко, я 
проверил и все ок.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

%23top
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25 дек 2016, 12:12

44 dipol писал(а):

и а нам нужна нулевая точка среды...

Как то совсем не понимается. Нулевую точку среды мы же не может контролировать пока сами не 
выйдем за пределы среды?
Она не может быть связанна с конкретными физическими объектами.

44 dipol писал(а):

и Вот почему у меня два усилителя...

Непонимание усиливается. (?)

44 dipol писал(а):

и Система получается двухфазная с регулировкой смещения фаз на 180 град.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

sadovn ik  (28 дек  2016, 21:21)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼

Сортировать по: Время размещения ▼

по возрастанию ▼

Перейти

Ответить на сообщение к

579 сообщений ГК И  1 ■■■12 13 15 16

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
Ansaraides »  15 июн 2016, 15:07 »  в форуме Лаборатория 0) 1 2 3
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Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q| i 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

''i T ' Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 зо

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

''i / l Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

■i Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти *
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Награды С?) FAQ v 6  Регистрация Q) Вход

О  Список форумов < Технологи и  Шко... < Обсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

16 17 ... 58 [7]
Ответить на сообщение к S  - Поиск в теме... а  О

579 сообщений Г*. \< 1 ... 13 14

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 дек  2016, 15:23

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунды:

[23.12.2016 8:30:14] Александр Мишин: [21 декабря 2016 г. 9:36] Людмила Зрелова:
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<<< Александр,переломы можно лечить катушкой или тором?
\\\работа с рубцовыми тканями всегда была положительной
[23.12.2016 8:31:59] Александр Мишин: Как с холестирином в крови, спраляются катушки?точной 
информаци пока нет
[23.12.2016 8:32:00] Сослан Келехсаев: Со временем, катушки могут хуже работать?
[23.12.2016 8:32:48] Александр Мишин: одинаково будут работать, если не изменилась форма

Отправлено спустя 3 часа 10 минуты 16 секунды:

Денис den737 Горелочкин Кузнецк
Возьмите ультразвуковой увлажнитель воздуха или ингалятор и насытьте воздух в комнате 
парами перекиси водорода (налейте его в воду) и включите катушку.... Думаю, что сильно 
удивитесь от того как вас "торкнет" из-за снижения артериального давления и из-за 
атомарного кислорода который образуется в вашем теле... Эффекты от катушки возрастают в 
разы!!!.... Всё на свой страх и риск....
катушка взаимодействует с водородом... я подкинул ей топлива (rofl)

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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Хочу пояснить, извините по-своему. Нулевая точка среды это в моем понимании условный покой 
среды до ее возмущения, до взаимодействия - ток и напряжение равны нулю. Два ассимитричных 
усилителя зеркально воздействуют на катушку с одинаковой частотой но со сдвигом до 180 град. 
Нулевая точка это заземление корпусов генераторов и усилителей. Получается чуть сложнее, но 
при этом многократно возрастает добротность системы и качество воздействия. Напряжение до 
24v хх, падение 4v, катушка не греется, холод ощущается долго и на расстоянии до 10 см. 
Индивидуально. Боль тором снимает сразу, спазмы желчного в течении минуты с но-шпой.. Пить 
необходимо лецитин, для замещения, внутреннего заживления, особенно при передозе.

□  25 дек 2016, 19:35

Отправлено спустя 1 час 53 минуты 29 секунды:

Наверно нужно нашим разработчикам генераторов рассмотреть возможность сделать 
изолированную систему подачи сигнала со стабилизацией нулевой точки имею ввиду 
симметричность полуволн без заземления одного из проводников.

За это сообщ ение автора dipol поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (25 дек  2016, 18:00)

Рейтинг: 16.67%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 дек  2016, 10:38

4 4  dipol писал(а):

и Наверно нужно нашим разработчикам генераторов рассмотреть возможность сделать 
изолированную систему подачи сигнала

Желательно показать это на простейшей схеме.

44 dipol писал(а):

и со стабилизацией нулевой точки имею ввиду симметричность полуволн без заземления 
одного из проводников

Пока не понятно.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=327
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 28 дек 2016, 11:13

SerzD SerzD 
< Простатит>
У мужчины была операция на простате, что-то чистили .... занесли какую-то инфекцию , 
температура была 40. Закололи антибиотиками, вроде прошло.... через пол года опять 
затрудненное мочеиспускание....
....5 дней общей подготовки , плоская (290кГц;0,6лак;130мА)на грудь , спину , сеанс 40мин. 
Тор(290кГц;вит.пара;130мА) на почки по 10мин. на каждую сторону. После первого сеанса 
говорил, что тело , как будто не его, ничего не болит и как будто в мягкое одеяло укутался.
Затем два дня перерыв, так вышло...
И "занялись" причинным....местом.
Первый ,сеанс перед сном, тором, теже параметры, область лобковой кости... 15мин, затем 
почки по 10 мин и на грудь плоскую 30 мин. На следующий день перезвонил мне довольный,
говорит давно не было такого "напора".... говорит ,что почки болели, справился тором 10-15 мин.
и пил обработанную воду....
Сейчас все в порядке, продолжаем лечение....

Отправлено спустя 33 минуты 30 секунды:

[26.12.2016 13:19:55] Юрий ПОПОВ: что значит обработанная вода
[26.12.2016 14:29:20] SerzD SerzD: Вода обработана катушкой 20-40 мин. Хотите плоской , хотите 
тором .... Убирает случайные "мутации", закольцованности в воде.... 
кто ее знает что она нахватала по дороге в наш стакан....

Александр Мишин
Для сведения: технология прошла государственную 
медицинскую сертификацию в Китае @
Александр Мишин
В ближайший год будут оборудованы некоторые птицефабрики катушками и возможно 
свинарники, так что возможно к нам будет приходить более здоровая пища без кучи антибиотиков
))

Vladimir N
Александр можно ли получить какую-нибудь документацию клинических испытаний из китая?



Номер сертификата и лицензии?

Михаил

Здравствуйте! Хотелось бы лично с Мишиным связаться). Предлагаю начать сотрудничество. Дело 
в том, что мы припечем точно такой же меандрон уже много лет. У меня есть теория и большой 
практический опыт. С уважением, Михаил Владимирович
В катушках Мишина не хватает двух вещей для более эффективного и селективного лечения.
Могу предоставить ноу - ХАУ. Заранее спасибо. С ув мв

Михаил
У меня есть теория которая подтверждается в любой лаборатории мира. Сотни спасённых 
Вот к примеру свежий случай
I й\__ 4А< ЛУ> ■ L I



Меланома метастазирующая 
Вот через 2 мес



[26.12.2016 22:24:53] Владимир Петров: Это уже просто круто и уважения вам.
[26.12.2016 22:25:36] Михаил : Я вообще то учёный врач но с "физическими" мозгами )
[26.12.2016 22:25:38] Romanta Зелинский: Из того что понял, это воздействие излучением катушки 
на определённые симбионты, которые активируясь помогают пациенту избавится от 
заболевания..
[26.12.2016 22:25:50] Михаил : Нет не так
[26.12.2016 22:26:12] Romanta Зелинский: Подкорректируйте пожалуйста.
[26.12.2016 22:26:30] Михаил : У меня есть фарм препараты, Симбионты бактерий и 
диссиметрированная Вода
[26.12.2016 22:26:40] Михаил : И так же меандрон
[26.12.2016 22:27:13] Romanta Зелинский: Интересный коктейль получается.
[26.12.2016 22:27:49] Михаил : Ага
[26.12.2016 22:27:58] Romanta Зелинский: Частоты воздействия должны быть разные.
[26.12.2016 22:28:02] Михаил : Зайдите на мои сайты и почитайте
[26.12.2016 22:28:23] Romanta Зелинский: у меня они не открываются некоторые
[26.12.2016 22:28:42] Михаил : Вы знаете одними частотами вылечить не возможно... Подлечить
да
[26.12.2016 22:29:12] Михаил : Сейчас мой сайт заливку свежую получает 
[26.12.2016 22:29:31] Михаил : Мы его подновили а то он старый был и тяжелый 
[26.12.2016 22:29:35] Михаил : Время пришло
[26.12.2016 22:29:36] Romanta Зелинский: частоты воздействия для активации и работы этого 
коктейля я хотел сказать.
[26.12.2016 22:29:46] Михаил : Нет не так
[26.12.2016 22:29:48 | Удалены 23:14:05] Валерий П.: Сообщение удалено.
[26.12.2016 22:30:05] Михаил : У каждого свои мишени
[26.12.2016 22:30:23] Romanta Зелинский: Завтра все узнаем, будьте терпеливы..
[26.12.2016 22:30:24] Михаил : Нет я в прятки ни с кем не играю
[26.12.2016 22:30:47] Михаил : Просто для начала поговорю с Мишиным и вперёд
[26.12.2016 22:31:37 | Удалены 23:13:50] Валерий П.: Сообщение удалено.
[26.12.2016 22:31:54] Михаил : Терпеливому достанется все: Японская поговорка 
[26.12.2016 22:32:11] Михаил : Ну до завтра мои юные друзья
[26.12.2016 22:32:19] Romanta Зелинский: Мне уже нравится Ваш метод, но в домашних условиях



его применить немного неудобно 
[26.12.2016 22:32:30] Михаил : Нет 
[26.12.2016 22:32:42] Михаил : Это амбулаторный метод 
[26.12.2016 22:32:51] Михаил : Лечатся на дому
[26.12.2016 22:33:00 | Удалены 23:13:23] Валерий П.: Сообщение удалено.
[26.12.2016 22:33:08] Михаил : Абалдеть)
[26.12.2016 22:33:16] Михаил : Мне уже 64 года
[26.12.2016 22:33:27] Romanta Зелинский: Хотя с такой точки зрения о возжействии частотного 

ихлучения я не задумывался (§)
[26.12.2016 22:33:43] Михаил : Хотя дают 47 лет от силы 
[26.12.2016 22:34:00] Михаил : И это благодаря моим методам 
[26.12.2016 22:34:11] Михаил : Сам на себе всю жизнь все испытываю
[26.12.2016 22:35:09 | Изменены 22:36:03] Romanta Зелинский: Бактерии которые тащать на себе 
мед препараты туда где им светят частотой (§) Извините за мои фантазии 
И тд

Михаил
поделитесь



[26.12.2016 22:36:15] Михаил : Нет
[26.12.2016 22:36:40] Михаил : Бактерии изначально натасканы на раковые и старые и больные 
клетки
[26.12.2016 22:36:45] Михаил : Они как собаки
[26.12.2016 22:37:17 | Удалены 23:12:39] Валерий П.: Сообщение удалено.
[26.12.2016 22:37:27] Михаил : А мои препараты восстанавливают диссимметрию и анизотропию в 
тканях
[26.12.2016 22:37:35] Михаил : Да здесь и ждемс
[26.12.2016 22:37:35] Romanta Зелинский: Всем спокойной ночи, надо спать ложиться .... чтобы 
молодиться..
[26.12.2016 22:37:56] Михаил : Вам удачи и хороших снов 
[26.12.2016 22:38:09] Михаил : А ко мне телка пришла)
[26.12.2016 22:38:15] Михаил : 23 года 
[26.12.2016 22:38:23] Михаил : Мне некогда спать )
[26.12.2016 22:38:46] Ксения Владимирова: Михаил, а вы во сколько здесь будете завтра?
[26.12.2016 22:39:14] Михаил : Щас я в Европе
[26.12.2016 22:39:32] Михаил : По Москве думаю в 12-14 час
[26.12.2016 22:39:52] Romanta Зелинский: Каждому свои развлекухи, мне еще пранаяму надо 
перед сном сделать
[26.12.2016 22:40:17] Михаил : Это тоже круто )
[26.12.2016 22:40:30] Михаил : (skip)
[26.12.2016 22:40:50] Валерий П.: Европейцы уже получили твоё ноу-хау?
[26.12.2016 22:40:59] Михаил : Нет
[26.12.2016 22:41:38] Михаил : Я отдал меандрон для тиражирования в Тюмень два года назад((( 
вот и тиражируют
[26.12.2016 22:41:50] Валерий П.: Рви скорее в Россию. Они тоже эту переписку читают... 
[26.12.2016 22:42:28] Михаил : Так я в России каждый месяц в Москве пациентов принимаю 
[26.12.2016 22:44:16] Валерий П.: Тюмень-то почему тянет резину? Хоть объяснили?
[26.12.2016 22:46:25] Михаил : Исчезли с... ки с концами
[26.12.2016 22:47:14] Дмитрий Ялыгин : Михаил, а метастазы меланомы в лимфе Вы лечите?
[26.12.2016 22:47:50] Михаил : Да любой рак лечится
[26.12.2016 22:48:03] Михаил : Лишь бы химии и радиации не было
[26.12.2016 22:48:12] Михаил : Нет ни кто не сможет
[26.12.2016 22:48:24] Михаил : Это иная технология
[26.12.2016 22:48:43] Валерий П.: Вылечи нашего Хворостовскго.
[26.12.2016 22:48:47] Михаил : У меня кстати и диагностический прибор есть мэтсис 
[26.12.2016 22:48:48 | Удалены 27.12.2016 11:17:17] Дмитрий Ялыгин : Сообщение удалено. 
[26.12.2016 22:49:49] Михаил : Так мне от задорного звонили а потом я узнал что его 
госпитализировали((( и видимо нахимичили уже 
[26.12.2016 22:50:03] Михаил : А до Хворостовского как мне добраться 
[26.12.2016 22:50:20] Михаил : Там же светилы лечат
[26.12.2016 22:50:54 | Удалены 27.12.2016 11:17:23] Дмитрий Ялыгин : Сообщение удалено.



[26.12.2016 22:51:16] Михаил : Да причём здесь прибор?!
[26.12.2016 22:51:27] Михаил : Я применяю ДСТ терапию свою 
[26.12.2016 22:51:43] Дмитрий Ялыгин : Что такое ДСТ терапия?
[26.12.2016 22:51:46] Михаил : И как добавка иногда и свой меандрон 
[26.12.2016 22:51:55] Михаил : Смотрите мои сайты 
[26.12.2016 22:52:56] Михаил : kutushov.org and dissa.org
[26.12.2016 22:57:12 | Удалены 23:10:20] Владимир Петров: Сообщение удалено. 
[26.12.2016 22:58:30] Romanta Зелинский:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Владимир Еремин

мэтсис

в180 ООО 00

Доступность: В наличии

кол-во:

Б  К О Р З И Н У З А К А З  П С

Хуясе...

[26.12.2016 23:39:09] Игорь Трошин: кто ни будь забанит этот лохотрон???
[26.12.2016 23:39:38] Игорь Трошин: что он тут делает???
[26.12.2016 23:40:42 | Удалены 27.12.2016 0:31:54] Валерий П.: Сообщение удалено.
[26.12.2016 23:41:01] Игорь Трошин: гнать его !
[26.12.2016 23:41:59] Юрий ПОПОВ: Кто нибудь лечился генератором сделанным М Осиповым 

Александр Мишин
[28 декабря 2016 г. 20:10] Алексей Суворов:
<<< Скажите у отца глаукома и шунтирование 12 лет назад было сделано в груди титановая 
проволока можно ли применять катушки?
\\конечно
Александр Мишин
[28 декабря 2016 г. 17:50] kimaril:
<<< А вообще хотел просто по благодарить еще раз и поделиться небольшим опытом. Жена у меня



забеременела после курса двухнедельного, только недооценил я эффект, слишком шустро спайки
рассосались....рановато не ожидал...диагноз полная непроходимость-бесплодие, ИКО
предлогали...
[8:21:27] Алексей Суворов: Бороться ли вихревая медицина с холестирином дабы предотвратить 
ишемические болезни
[8:24:26] Александр Мишин: Холестирин это строительный материал организма и бороться с ним 
может только наша никчемная медицина.
[8:25:33] Алексей Суворов: Я имею ввиду вредный холлестирин который забивает сосуды и 
приводит к ишемии сердца)))
[8:26:15] Александр Мишин: вы путаете причину и следствие
[8:26:49] Алексей Суворов: Ну может и так, все равно благодарю за ответы!
[8:27:14] Александр Мишин: [8:24] Александр Мишин:
<<< Холестирин это строительный материал организмавредных строительных кирпичей не может 
быть, есть причины постройки не в том месте

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

sadovn ik  (28 дек  2016, 21:27)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

s a d o v n ik

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 дек  2016, 21:20

44 dipol писал(а):

■а Все дело в том, что наша синусоида подается на катушку с одним заземленным концом, это 
корпус генератора, а нам нужна нулевая точка среды... Вот почему у меня два усилителя... 
Дальше думаю все станет на места, почему точка мин. Напряжения и есть приближение к 
имплозии. А тор просто дует холодом сантиметров на двадцать. Система получается двухфазная 
с регулировкой смещения фаз на 180 град. Это только мои предположения, но проверить легко, 
я проверил и все ок.

А можно еще раз по буквам и со схемами, желательно "для чайников")))

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=337
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=337
%23p8962
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=327


28 дек 2016, 22:15

В принципе ничего особенного генератор, два усилителя работают параллельно, случайно 
получилось что, после ремонтов у одного усилителя смещениена 180град, получилось двухфазная 
система, корпуса соединены заземлением. Показатели воздействия улучшились, передоз 
наблюдается редко, боли снимает хорошо и быстро, спазмы желчного уходят за 5-10 минут. 
Подобная система может быть интересна, нужно пробовать. Нет стока статики по заземлению, 
система более симметрична. Это только мои наблюдения, может быть кому-то интересно...

A n s a ra id e s

NaviGator
&■ Ф

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 дек  2016, 10:17

44 d ip o l писал(а):

■а В принципе ничего особенного генератор, два усилителя работают параллельно, случайно 
получилось что, после ремонтов у одного усилителя смещениена 180град, получилось 
двухфазная система, корпуса соединены заземлением

Значит у Вас две катушки и одновременно прикладывает. Куда прикладываете? Можно нарисовать 
карандашом и сфотить.

4 4  d ip o l писал(а):

а Нет стока статики по заземлению, система более симметрична. Это только мои наблюдения, 
может быть кому-то интересно...

Так того просим что бы Вы подробней разъяснили. Как нет стока статики?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 30 дек 2016, 10:20

[29.12.2016 18:29:54] Сослан Келехсаев: Здравствуйте. Несколько дней назад у отца подскочило 
давление до 220. С того дня у него все время немеют ноги. Каждый день прикладывает плоскую 
катушку на живот, но проблема не проходит. Подскажите что делать?
[29.12.2016 18:40:52] Михаил : Поговорил с Мишиным ) спасибо
[29.12.2016 18:41:19] Михаил : Отцу Надо провести лиссмметрирущую терапию
[29.12.2016 18:42:08] Михаил : Правую ногу в прохладную воду а левую в тёплую и наоборот на
пятнадцать минут

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунды:

[29.12.2016 19:52:17] Сослан Келехсаев: Спасибо большое 
[29.12.2016 20:25:02] Михаил : Не за что)
[29.12.2016 20:26:01] Михаил : Моя диссимметрирующая терапия очень простая и очень 
эффективная ) потом сообщите результат
[29.12.2016 20:50:46] Валерий П.: Михаил, замучила бессоница уже много лет, что делать? Врачи 
только выписывают снотворные.
[29.12.2016 20:53:17] Михаил : Надо понять только одно! Современные люди все время без 
перерыва (!!!!) находятся в стрессе и депрессии только по одной причине! Где достать деньги 
или кто нахапал как их не потерять...
[29.12.2016 20:54:05] Михаил : Поэтому надо хотя бы раз в день по 20 минут остановится и 
подумать просто о том что жизнь это сейчас и теперь 
[29.12.2016 20:54:16] Михаил : Расслабится полностью
[29.12.2016 20:54:39] Михаил : При этом покусывать большой палец правой руки 
[29.12.2016 20:55:17] Михаил : Каждый день надо контактировать с детьми до 5 лет и со 
стариками за 80 лет
[29.12.2016 20:55:28] Михаил : Хотя бы по пять десять минут
[29.12.2016 20:56:18] Валерий П.: Дело в том, что все вокруг находятся в тех же условиях что и я, 
но они при этом неплохо спят.
[29.12.2016 20:59:27] Валерий П.: Попробую проводить диссиметрирующую теропию по Кутушову. 
Это что-то новое .

[11:34:35] Al D: А по выходу из состояния интоксикации больше никто ничего не скажет.
[12:18:56] Михаил : Интоксикация снимается разными способами! Если тяжелая то Реамберин или
физраствор. Если умеренная то обильным питием
[12:19:15] Михаил : Так же можно использовать энтеросорбенты
[12:46:04] Мария: Интоксикация прекрасно снимается боржоми. Пару бутылок в день. Если 
накладно или невозможно купить, то сойдет и сода в воде. Проверено неоднократно, применяем 
семьей при необходимости. Соду на молоке даем годовалому ребенку. Проверяем мочу на 
щелочность. При выздоровлении кислотность снижается, при затяжных стрессах даже сода не 
помогает быстро защелочиться. Хорошо помогает содовая ванна на 30 минут. 3 пачки на ванну, не 
меньше. Вода приятно теплая. Не смывать.
[12:54:17] Михаил : И скипидарные тоже
[13:01:16] Мария: Скипидарные при онкологии не стоит принимать. Все проэксперементы 
проведены в течение трех лет. Сода каким-то образом влияет на лимфатическую систему. Два 
рака, три операции, лимфоузлы чистые оба раза. Первая опухоль 7 см. Вторая опухоль появилась 
после химии и лучевой.



[13:36:31] Мария: Все известные средства проверены на себе, кроме водки с маслом. До рака 
экспериментировали с цеппером. Хорошая штука. Изучены все книги Хильды Кларк. Организм 
был вычещен от паразитов. Рак стал шоком. Причем все онкомаркеры были в норме. На сегодня 
из всех народных способов лучшим остается метод Голюка. Эксперимент продолжается. Начали 
применять катушки. Метод контроля Ро-тест и ВРТ. Рак не показывают, но состояние предрака не 
перескочила, хотя тенденция на лицо. Капсулы и красители Кутушова тоже применяла до первой 
операции. Но поскольку специалистов-приверженцев метода практически нет, пришлось 
прекратить. Книги Кутушова прочитаны. Ему бы хорошего редактора, чтобы перевел их на 
человеческий язык. Врачи его не понимают, что уж говорить об обывателях. Когда, знакомилась с 
идеями Мишина, почему-то вспомнила про Кутушова, интуитивно уловила общее. Не помню, в 
чем. Удивило его появлкние на форуме. Кстати, асимметрию клеток по Катушову тоже регулярно 
проверяю в центре Елисеевой. Очень важный показатель.
[15:17:21] Zina Petrovna: Итак продолжается лечение. При передозировке тянет в сон. Каких то 
оссобых ощущени нет на ногах катушка есть внутреннее тепло. И вот странно на шее и груди 
чешется как летом от синтетической одежды такое как бы раздражение. Прокоментируйте 
[16:16:13] Мария: Меня, наоборот, в сон не тянет. Ощущение прохлады или теплоты в области 
нахождения диска тоже заметила. Объяснения в нете не убедили. Почесывания не наблюдалось.
А вот тяжесть в голове и повышение давления присутствуют.
[17:06:02] Мария: Не уверена, что ощущения во время процедуры или после играют какую-то 
роль. Ощущения субъективны. Они лишь указывают на то, что в организме под действием 
катушек что-то происходит. Так это общеизвестно, иначе бы интерес к катушкам давно пропал. А 
вот периодические результаты анализов - это объективно. Только что проверять и где - вот в чем 
вопрос. Давление? Общая кровь или биохимический анализ, на сахар? Моча? УЗИ? ВРД? Маятник? 
Как доказательно понять, что процесс идет и в нужном направлении? Пока только моча является 
отличным средством визуального контроля. Маловато будет. Над техникой ребята работают 
великолепно, а вот единый объективный алгоритм контроля напрочь отсутствует. Верю-не верю? 
Доказывать надо документами. Слово к делу не пришьешь. Так что, продолжается лечение или не 
продолжается - это, как говорится, науке не известно. Хотелось бы увидеть предложения, пусть 
даже самые невероятные. Или хоть одно, как себя проверять.
[17:16:39] Александр Мишин: [17:06] Мария:
<<< Доказывать надо документами.
\\глупости, ничего вы никому не докажите, т.к. нет необходимого уровня понимания процессов 
[17:28:31] Мария: Зачем кому-то? Всегда начинаю с себя. Себе доказать, чтобы потом можно было 
увидеть закономерность, понять и объяснить. Идти дальше. Другого способа понимания 
процесса, а уж какого-то его уровня тем более, пока не существует. Разве только инсайд. С собой 
всегда можно "договориться", поэтому и не верю. Плацебо, иди его за ногу.
[17:28:58] Владимир Петров: [17:06] Мария:
<<< Хотелось бы увидеть предложения
\\Измеряйте температуру, давление, пульс, сдавайте анализы, контролируйте приборами ауру, 
используйте иридодиагностику, тепловизионная камера вообще дает динамику процессов.

[17:42:17] виталий шишко: у девочки(9 лет) 3 года назад была ветрянка, после неё образовался 
сахарный диабет, 3 года живёт с помпой подачи инсулина, сахар постоянно скачет ,зашкаливает. 
Полгода уговаривали её родительницу попробовать вихревое воздействие, последнее 
предложение врачей:консультация по скайпу с ведущим эндокринологом России за 250 000 руб. 
Наконец родительница решилась попробовать вихревой метод, через неделю помпу сняли, сахар 
в норме, не уследили в новогодней суматохе наелась конфет, а сахр всёравно в 
норме.Применяли 2 катушки: 0.56 лак(5 дюймов),0.2 лак(3 дюйма) по 30 мин. в день поочерёдно.



Вот такая радостная история.

[17:44:42] Александр Мишин: (у) Щ)

[18:09:21]Мария: Температура повышается, если иммунитет с чем-то круто борется на уровне 
клеток. Как правило, инфекция. Давление не постоянный показатель, т.к. на него влияет 
множество факторов. Вспомнил неприятное - тут же ответ повышением. Задержишь дыхание и 
нажмешь на глаза-понижается. Иридодиагностика не доступна, про тепловизионню камеру от Вас 
узнала. Обще и широко доступна? Так тепло становится, когда кто-то исцеляется. Я давно 
убеждена, что так называемые неизлечимые болезни лечатся электричеством. Все-таки 
дождалась возможность на себе попробовать. И не только на себе. Есть шикарное давнишнее 
образование на руке. Летом уменьшается, зимой вырастает. Очень плотное. На нем и проверяем 
тором. Идеальное опухолевидное образование для наблюдения. И еще, пока не пройдет 3-6-12 
месяцев без рецидива у ребенка, будем плевать через плечо и держать кулаки. Часто проблема 
не в том органе, что отказал и что лечим, а совсем в другом, вроде и работающем. Не верила, 
прочитав в китайской медицине. Удостоверилась на опыте. Вихревая медицина вполне подходит в 
качестве объяснения процесса.
[18:28:29] Владимир Петров: [18:09] Мария:
<<< Не верила, прочитав в китайской медицине.
\\Вера в нашем случае вещь избыточная. Приспичит - намотаешь. Из личного опыта, от 2 лет до 
88 успешно. Всем здравия.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 30 дек 2016, 12:28

Отправлено спустя 2 часа 6 минуты 35 секунды: 

i i  d ip o l писал(а):

■л В принципе ничего особенного генератор, два усилителя работают параллельно

Подумал и понял что Вы не можете включать два усилителя на одни генератор. Трудно сделать 
катушку абсолютно идентичной. Настройки будут отличаться.



Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 дек  2016, 14:04

Нет стока статики по заземлению, а два усилителя через тройник работают как часы, корпуса 
соединены, а два выхода идут на катушку, смещение от нуля до 180град , резонанс катушки 
определен только на генераторе, а подстройку веду по максимальному падению напряжения до 
2v, землю иногда держу в руках, но особой разницы нет. Может это и неправильно и работает 
плацебо, попробуйте, больших переделок не надо, просто двухканальный усилитель, типа стерео 
эффекта, а две катушки это тоже интересно но непредсказуемо, да зоны Блоха нет, если я 
правильно назвал. Светодиоды горят равномерно и на минимуме не мерцают.. Лучше, чтобы 
Мишин продумал, может я не на правильном пути не стоит продолжать.

Отправлено спустя 17 минуты 3 секунды:

И еще симметричность катушки не нужна, статика раскручивается двумя фазами только в нужную 
сторону, и не мгновенно, буд-то наполняется заряд, на большой катушке, на спирали второго 
порядка работает сразу, настраивается легко, если это то что я думаю, может спецы скажут свое 
словом многофазные соединения катушек бесперспективны, жду строгой критики.
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Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
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■i Вернуться в «Обсуждение технологий»
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Н аграды  С?) FAQ v 6  Регистрация Q) Вход

О  Список форумов < Технологи и  Шко... < Обсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 янв 2017, 07:19

У ребёнка насморк и кашель как прикладывать катушки и на сколько

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

dipol (14 мар 2017, 17:19)
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Рейтинг: 16.67%
inL

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 янв 2017, 10:32

Всех с Новым Годом!

Ц Валера  Ворон  писал(а):

и У ребёнка насморк и кашель как прикладывать катушки и на сколько



По моему опыту и опыту от дргугих участнико, с учетом самого главного условия "НЕ НАВРЕДИ", 
начать можно посадив ребенка на 1 метр от катушки на 10 минут. Я не врач и Вам на месте 
виднее.
Используйте поиска в данной теме или по всему форуму.
Вот что мне попалось

U
03.11.2016 8:38:16 | Изменены 8:41:51] Антон Гончаров: Делюсь опытом лечения сильной 
простуды, может кому пригодится, по крайней мере, мне помогло 100% и самое главное очень 
быстро и без таблеток. Использовал катушки и активированную воду живая (ОВП = - 600, РН =12) 
и мертвая (ОВП = + 650, РН = 3). Сильно простыл. С утра боль в горле, глотать больно, нос 
заложен, сопли ручьем, температура 37.4, голова раскалывается. Симптомы начались за день до 
этого, т.е. можно было начать и раньше лечится. В общем, с утра 100г. - мертвой воды натощак, 
затем промыл нос и горло мертвой водой, затем ингаляция на небулайзере мертвой водой.
Через 30 минут после того как выпил 100г. - мертвой воды натощак выпил стакан живой воды. И 
так три раза в день все процедурки перед приемом пищи, мертвая вода, полоскания, ингаляция, 
живая вода. Затем, после еды утром, Тор на гланды по 15 мин. ,с каждой стороны + 30 минут 
плоская большая на грудь. И так же вечером. Постельный режим. Вечером перед сном 
ингаляция живой водой и стакан живой воды на ночь. На второй день температуры нет уже, 
сопли ещё идут, но меньше, состояние намного лучше, Процедуры продолжаем в том же 
режиме. На третий день соплей практически нет состояние здорового человека. Скажу честно 
так быстро я ещё никогда не выздоравливал после простуды и плюс ко всему без единой 
таблетки. Честно сказать не знаю что помогло больше катушки или активированная вода, может 
все в месте.
[03.11.2016 8:42:36] Антон Гончаров: получается два дня и готово!

&
viewtopic.php?
f=10&t=416&p=8692&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%2A#p8692

U
[24.10.2016 23:45:50] Юрий Лазарев: Начиналась простуда, головная боль, температура, больное 
горло, вялость. Но без кашля и соплей. День 1 час тором на горло и грудь максимум давал, 
второй день плоской на тгс-2. И на третий день уже симптомы ушли, на всякий случай. У жены 
тоже самое через пару дней и так же прошло. На третий день. Ей таблетки нельзя пить, так что 
только вихревая помощь. Вообще позабыли когда в аптеку ходили. Раньше, до покупки 
тольяттинского комплекта, раз в неделю стабильно в аптеку за лекарствами

f=10&t=416&p=8649&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%2A#p8649

Использование катушек при простудно-вирусной интоксикации дало весьма положительный 
результат. При заложенности носа тор на 2v под нагрузкой(22v ,хх) ,водить, при этом незаметно 
очистится дыхание. Большая катушка на верхнюю часть спины, снимает кашель и т д. Хорошо тор 
на пятки через шерстяные носки, носки не снимать в течении дня.

И
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^ viewtopic.php?
' f=10&t=416&p=8574&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%2A#p8574

tt
[14.07.2016 0:44:03] Александр Мишин: Скажите пожалуйста,а как лучше лечить четырехлетнего 
мальчика?Предполагают бронхиальную астму,очень часто болеет простудными заболеваниями. 
\\по 15мин в день начните, могут быть легкие обострения, но вероятнее всего будет выброс на 
слизистые, так что сопли и кашель с мокротой вероятно появятся на следующий день, это все 
быстро пройдет, не пугайтесь (§)... с девочкой тоже самое

&
viewtopic.php?
f=10&t=416&p=8116&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%2A#p8116
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[12:30:40] Александр Мишин: [9:33] Алексей Лагутин:
<<< Сыновья одному 7 лет, другому 4, первый свои первые три года провел с антибиотиками, 
второй чуть чуть захватил, как вы советуете эту дрянь выводить, простуды надоели уже.
Тут уже отписывали реальные исследования применения техлогии: 2 раза использования и в 
моче куча антибиотиков, после 10ти раз уже и другие таблетки идут на выход....самая злостная 
штука это антибиотики, мы себя сами заражаем раком, поэтому статика первым делом 
разрывает все закольцованности образованные именно антибиотиками. В вашем случае будет не 
большое обострение, надо будет чуток перетерпеть сопили/кашель, возможно температуру. 
Иммунитет ребенка залеченного антибиотиками близок к нулю, и сейчас он проснется за пару 
недель

&
viewtopic.php?
f=10&t=416&p=7970&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%2A#p7970

U

[30.05.2016 20:45:04] free energy: Результат по простуде, заразили простудой на той неделе, в 
пятницу после обеда появились первые симптомы, в субботу целый день чихания очень 
сильные, прикладывал дма три раза по часу, 290кгц 2вт в лаке 0.56мм, в воскресенье все 
симптомы пропали, сегодня остались белые сопли

&
viewtopic.php?
f=10&t=416&p=7914&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%2A#p7914

U

[19.05.2016 23:39:33] Victoria: Лечили имплозией ребёнку нос (аденоидит, слизетечение 
длительное и хроническое). Работали и с почками, и на грудь плоской. Поначалу была 
длительная "простуда", выходила белая слизь, как кефир. Затем сконцентрировались и стали 
прицельно работать с носом тором 285кГц. Минут по 30 примерно. Через несколько сеансов, не 
могу сказать сколько, но с перерывами, на ноздрюшке вылез чирий. Несколько дней назревал,
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сегодня прорвало....гной с сукровицей.

Вывод: гною в тонкой стенке взяться неоткуда, тем более у 9 летнего ребёнка. Думаю зараза 
нашла просто выход ....хорошо, что наружу. Изменения по основной симптоматике не вижу, но 
процессы очевидно какие-то идут.

&
viewtopic.php?
f=10&t=416&p=7836&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%2A#p7836

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

Валера Ворон (09 янв 2017, 09:09) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:57)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 янв 2017, 10:37

Ц  dipol писал(а):

■j Нет стока статики по заземлению, а два усилителя через тройник работают как часы, корпуса 
соединены, а два выхода идут на катушку, смещение от нуля до 180град , резонанс катушки 
определен только на генераторе, а подстройку веду по максимальному падению напряжения до 
2v, землю иногда держу в руках, но особой разницы нет.

Уточните еще - катушки у Вас какие дают резонансы по отдельности.
Куда Вы ставите катушки, каково их расположение в пространстве относительно друг друга.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 янв 2017, 16:10

Спасибо за интерес, но я не уверен в правильности использования и прошу спецов поправить и 
проверить... Речь идет о двухфазном использовании тесловской катушки бифиляра первового и 
второго порядка, только смещение дает второй порядок настройки системы на отдачу или сток 
статики при минимуме электромагнитного воздействия, качать среду похоже нужно статикой. 
Возможно потребуется другой конструкции катушка-резонатор. И мы уходим от темы данного 
форума... Прикладываю как всегда по местам, хорошо известным, железы только вожу, сердце 
тоже. Наблюдается такое явление все смартфоны, планшеты пишут " быстрый разряд батареи" в 
радиусе 5-7метров даже, через бетонные стены, использую такой вариант три месяца, 
воздействие стабильное, пробую только на себе. Если смещения фаз нет то происходит, нечто не 
понятное, мерцают светодиоды, но катушка все равно холодит...

За это сообщ ение автора dipol поблагодарили (всего 2): 

A n s a ra id e s  (04 янв 2017, 08:03) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:57)

Рейтинг: 33.33%
'L'L.'L',

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 04 янв 2017, 08:06

Сын 9 лет.Был частый кашель с выделением мокроты отходило много,делали инголяции 
физ.раствором и лозолваном.Большую катушку на грудь меандр 300Ма 30 мин.Кашель стал мягче 
и мокрота жиже,сопли пошли и температура до 37,8 скакнула,пропотел сильно уснул утром встал 
бодренько,аппетит хороший,в течении дня делали два раза большой катушкой синус 30мин на 150 
Ма на грудь.Обильное питьё.Ночь проспали хорошо.Утром встали температура 37.7 Большая на 
грудь меандр на грудь 150Ма на 10 мин,синус 15 мин150Ма спина.Встал позавтракал температура 
температура стала 36,5.Прибор с дисками у нас уже 2 месяца.Очень нужный приборь в каждом 
доме сам пользуюсь.Стали ногти жоще раньше ломались.Голова часто болела,сейчас забыл что 
это такое.Усталость не чуствуеться встаю в 6:00 в 24:00 отбой.В горле постоянно был камок как 
зима наступала сейчас нет рассосался.Прыши простудные,болючие за один приём 
рассасываются.Заложенность носа два приёма и проходит.

Отправлено спустя 50 минуты 20 секунды:

У отца летом был инфаркт поставили два стента и сказали что ещё надо два зимой 
ставить.Осенью появился генератор с с катушками 7В,300 Ма катушка 333 и тор 334.Начали 
пользоваться всей семьёй.Отец неверил сначала у него болела спина я настоял на 
применении.Теперь сам пользуется говорит очень помогло с первого раза.Старые болячки 
проходят через небольшое обострение.Не давно Отцу сделали вторую плановую операцию ещё 
два стента поставили.Выписали стал опять пользоваться катушками.Чувствует хорошо.Была 
тугоухость и шум в голове телек громко слушал ходил к сурдологу выписали аппарат 
слуховой,начал тор к уху прикладывать на второй день потекла жижа липкая из уха,все прошло
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сейчас слух наладился.Вообщем я так понимаю дозировка по применению у всех разная,у меня 
бывает пока дома всем поставлю катушки расскажу что как,потом целый день металлический 
привкус стоит (Ц) во рту.Да ещё увеличилось в 2 раза влечение к женскому полу!

Отправлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды:

Первое применение!Сам когда первый раз принимал катушки дело было так:Вечер 18:00 я на 
спину большую катушку 333, синус 300Ма на 40 мин.Через час чую такую слабость как будто грипп 
начинается в сон начало так рубить я еле еще час продержался в кровать спать а сам думаю как 
завтра на работу вставать в 6:00 вот это развезло подумал я напился воды и лег.Проснулся сам в 
5:00 мокрый,глаза открыл подумал где я состояние как с глубокого похмелья(не пью с 2008 года 
вообще ни чего из спиртного)встал выпил воды,принял душ,моча была желтая с хлопьями,стул 
жидкий со слизью и запах такий был жуткий.завтрак не захотел.Поехал на работу.В 10:00 заметил 
что состояние начало меняться пришло такое спокойствие и так легко стало как будто что то 
покинуло меня какая то гадость я так думаю что сработало на тонком плане что то вышло( для тех 
кто понимает о чем я говорю типа сглаз или лярва)За рулём все отлично внимание реакция в 
норме.Все это время пил воду.К вечеру вдруг захотел покушать,в столовой взял борщ и салат из 
капусты.Вот так и день прошёл.И пошоло применение катушек всей семьёй!Ожоги,ушибы,синяки 
очень быстро проходят не заметно!

Отправлено спустя 3 часа 12 минуты 38 секунды:

Отец 63 года сегодня сказал что во рту появился привкус никотина,курил всю жизнь летом 2016 
после инфаркта бросил.Я думаю что это после применения катушек на выход пошло помаленьку.

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарили (всего 2): 

A n s a ra id e s  (04 янв 2017, 08:03) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:58)

Рейтинг: 33.33%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  04 янв 2017, 15:59

Спасибо за очень содержательный пост!

44 Валера  Ворон  писал(а):

■л Сын 9 лет.Был частый кашель с выделением мокроты отходило много,делали инголяции 
физ.раствором и лозолваном.Большую катушку на грудь меандр 300Ма 30 мин

А по каким рекомендациям Вы поставили на 30 минут?
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44 Валера  Ворон  писал(а):

и Была тугоухость и шум в голове телек громко слушал ходил к сурдологу выписали аппарат 
слуховой,начал тор к уху прикладывать на второй день потекла жижа липкая из уха,все прошло 
сейчас слух наладился

Это типично попало куда надо и помогло как надо. Многие пожилые могут вернуть слух.

44 Валера  Ворон  писал(а):

и Вообщем я так понимаю дозировка по применению у всех разная,у меня бывает пока дома 
всем поставлю катушки расскажу что как,потом целый день металлический привкус стоит (Ц) во 
рту.Да ещё увеличилось в 2 раза влечение к женскому полу!

Только не перебарщивайте! Дайте отдых организму.
Подбирать дозу нужно начиная с 5 минут. Потом на другой день увеличить еще на 5 минут. Вы 
должны знать что длительное воздействие забирает энергию а короткое стимулирует. Длительное 
воздействие только в самых крайних случаях. Оптимально не более 15 минут.

44 Валера  Ворон  писал(а):

■а .Проснулся сам в 5:00 мокрый,глаза открыл подумал где я состояние как с глубокого 
похмелья(не пью с 2008 года вообще ни чего из спиртного)встал выпил воды,принял душ,моча 
была желтая с хлопьями,стул жидкий со слизью и запах такий был жуткий.завтрак не захотел

У Вашего организма еще хорошие резервы. Но только запомните - когда резервы закончатся 
придется ставить катушки все время а потом и они не будут помогать и тогда ... Пока не поздно 
ищите причины недугов. Катушки как быстрая помощь но только в комплексе. Делайте поиск по 
этому сайту.

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунды:

Катушки и торы везде подымают на поверхность все что лежало годами. И нужно быть готовым 
что бы принять и победить старую инфекцию или токсины, которые лежали где то в органах 
заблокированными.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунды:

44 Валера  Ворон  писал(а):

а Отец 63 года сегодня сказал что во рту появился привкус никотина,курил всю жизнь летом 
2016 после инфаркта бросил.Я думаю что это после применения катушек на выход пошло 
помалень

Оно самое.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (09 янв 2017, 09:10)

Рейтинг: 16.67%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  04 янв 2017, 20:00

Я так понимаю меандр разрушает инфекцию,а синус запускает иммунитет и включает организм на 
вывод шлаков,который отключился от передоза нашего современного образа жизни и 
потребления,но не надо забывать что на тонком плане у современного человека много 
проблем(не все поймут про тонкий план)Передозировка статикой чревата большим выводом 
токсинов,да было состояние непонятое:-) Перерыв конечно есть.На счёт применения дозировки 
много вопросов ведь тема только развиваеться ещё много будет открытий сделано!У А.Мишина 
есть тема Карло Кривелли,народ раньше жил в стоячей волне, надо дальше эту тему развивать 
огромное спасибо Александру Мишину!

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

R u r ik  (15 янв 2017, 10:58)

Рейтинг: 16.67%
V . V

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  04 янв 2017, 21:57

Ц Валера  Ворон  писал(а):

а Я так понимаю меандр разрушает инфекцию,а синус запускает иммунитет и включает 
организм на вывод шлаков

Мишин категорически против меандра. Он только засоряет эфир.
Патогенов не свойственных человеку разрушает статика созданная синусом.

44 Валера  Ворон  писал(а):

■а который отключился от передоза нашего современного образа жизни и потребления 

Упала ферментная система.
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44 Валера  Ворон  писал(а):

■л но не надо забывать что на тонком плане у современного человека много проблем(не все 
поймут про тонкий план)

| Сознание как инструмент человека мыслящего.

44 Валера  Ворон  писал(а):

и На счёт применения дозировки много вопросов ведь тема только развиваеться ещё много 
будет открытий сделано

Я испытываю и используя поля для здоровья уже лет 15.

44 Валера  Ворон  писал(а):

■л У А.Мишина есть тема Карло Кривелли,народ раньше жил в стоячей волне, надо дальше эту 
тему развивать огромное спасибо Александру Мишину!

Посмотрите тему [fp Диски Александра Мишина, как каналы связи

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

R u r ik  (15 янв 2017, 10:59)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  05 янв 2017, 14:06 

Алексей Суворов
Почему от Тора дергаются мышцы живота?
Александр Мишин
Мышечная реакция наблюдается у многих, т.к. многие участки постоянно в работе и принимают 
не стандартную форму. Очень хорошо это проявляется на мышцах лица. Мы привыкли ходить с 
гримасой и т.п. Так вот катушки быстро это дело находят и те мышцы которые постоянно были 
нагружены уже не желают оставаться в таком положении. По всему организму тоже самое.

Александр Мишин
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[31 декабря 2016 г. 15:35] Алексей Суворов:
<<< Можно применять катушки для предотвращения инфаркта?
\\нужно
Александр Мишин
[1 января 2017 г. 10:22] дамир хабиров:
<<< Воздействали на проблемные области от 15 до 30 мин попеременно плоской и тором при 50 и 
100 % мощности.Констатирую, что после 20 сеансов нет динамики улучшения ни по одному из 
заболеванийкакие именно заболевания?
Параллельно воздействовали плоской и тором на папиломы и шов после операции, тоже, ничего 
не изменилось.
\\\для папилом потребуется больше времени, чтобы организм их начал сбрасывать, не 
обязательно обрабатывать прямо их
шов визуально останется на месте, он просто постепенно станет мягким

[01.01.2017 17:26:29] Vladimir N: Александр, а при защемлении седалищного нерва были 
результаты при использовании катушек?
[01.01.2017 17:27:06] Александр Мишин: не в курсе такого
[01.01.2017 17:31:37] Владимир Петров: Посттравматическое защемление было убрано за 1 сеанс. 
Можно было убрать мануально, пациентка побоялась, отзвонилась на пятый день все в норме.

[01.01.2017 17:41:03] Al D: Александр! Работал пассивной катушкой и пошла жуткая интоксикация, 
температура, боли в теле и в животе. Был грех, работал в спортзале. Как лучше поступить в такой 
ситуации, что предпринять?
[01.01.2017 17:43:21] Александр Мишин: максимально помогать организму очищаться

Daniel Herber 
Сообщение удалено.
С Новым Годом!
Хочу поделится со всеми результатами позитивного оздоровления.
У мужчины были проблемы с ногами и системой пишеворения.
Врачи не могли поставить диагноз.
Прогблемма заключалась в том, что были постоянные боли в ногах.
По ночам были сильные судороги. Приходилось принимать сильное обезбаливающее. Ток же 
нужно было каждый вечер саммировать мышци икр.
Ноги нужно было всегда держать в темпе.
Был и есть артрит. В резальтате часть хрящика на голеностопе отвалилась. Операция по 
сращиванию не принесла результатов.
Были постоянные колики в районе живота.

На первые преминения с катушками по 10-15 минут на живой тольятинским генератором с 
плоской катушкой на 50% мошности, был озноб и тошнота. После небольшого применения на 
живот появилась рвота и тяжести при мочеиспускании как при простате и пелонифриту. В моче 
присутсвовали белые сгустки непонятной субстанции.

После самого первого применения на ноги плоской катушкой на 333кНг подключенного к 
дешевому китайскому генератору на напряжениии 6Vpp и продолжительностю 30 минут было 
предсказаумое облегчение на следующий день.
Вот ссылка на генератор:



| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

После чего этот человек перешол с лечению маленьким самодельным ториком на 285кНг. 
Постепенно учеличил продолжительность лечения обеих ног и живота.
На данные моент ставит торик на каждую ногу в бедре в возде колена 10 минут, 10 минут по 
середине бедра, и по 5 мнут в вехней части бедра по 5-10минут, на каждую ногу.
Боли в верхней части бедра в момент применения еще присутсвуют по этому из-за этих болей и 
делает лечения в этих местах меньше чем в других.
Был одно время даже передоз по лечению. Выразилось небольшими синяками в райне 
воздествия. После 2-3 дневного перерыва синяки ушли. И продолжилось лечение.
После лечения ног, из-за отсутсвия плоской живот лечит ториком.
Прикладывает его во круг живота на 10 минут.
После чего делате по 7-10 минут на каждую почку.
В результате после 2 месячного лечения у этого человека перестали болеть ноги. Начал 
заниматься спортом на тренажере по ходбе по 40 минут в день.
Полностью слез с обезбаливающих таблеток.
На днях он долго работал на холоде. После чего було не большое однодвевное обострение.

Но в целом, результат оздоровления на "нагах". (Д

Валерий П.
Копия из форума ничего не утверждаю. Давеча т.е. около 3 лет тому назад мной были 
изготовленны и опробованны на себе приборы Хильды Кларк, полученный эффект превзошол все 
мои самые смелые ожидания. Я был вырублен из "нормальной" жизни на 2 года, полученный 
эффект был очень похож на описанный Пятибратом, при восстановлении плазменной оболочки 
тела. Застопорились все метаболитические процессы в теле, т.е. организм перешёл в режим 
"stand by", обычная привычная пища вызывала состояние повышенной интоксикации в организме. 
Еда вынужденно была углеводной, при этом достаточно было небольшого её количества для 
поддержания жизни. Вега-тесты на паразитов и микробы вирусы показывали их полное 
отсутствие.
А так-же многие и многие другие эффекты...
Поскольку Жизнь по новому, в обществе, следующем старым правилам игры невозможна, то 
примерно 2 года постепенно возвращался к прежнему образу жизни организма, что очень 
напоминает рождение заново, т.е. приучался есть пить и жить по канонам нашего убогого 
Земного общества.

[02.01.2017 16:21:38] Михаил : Здравствуйте! Я зашёл на этот форум конечно же найти 
единомышленников ! Деньги если я заработаю на моем меандрона так же пойдут на опыты и 
эксперименты по лечению рака. Ноу ХАУ конечно выложу но только после того как начнём хоть 
маломальский выпуск моих меандронов или гибрида с Мишиным или кто ещё подключится. 
[02.01.2017 16:23:27] Михаил : Я катушками занимаюсь с 1985 года и в 1990 году защитил 
диссертацию в Склифе по увеличению ацетилхолинэстеразы крови и улучшению реологии и 
иммунного статуса организма
[02.01.2017 16:24:12] Михаил : Меандрон использую уже много много лет при лечении рака и 
аутоиммунных заболеваний
[02.01.2017 16:27:01] Михаил : Тайн у меня ни каких нет
[02.01.2017 16:27:36] Михаил : Хочу что бы как можно больше людей смогли спасти себя от 
страданий



Александр Мишин
[2 января 2017 г. 16:46] Мария Шуркина:
<<< ГИПЕРТИРЕОЗ ЩЕТОВИДКИ
ДОЧЬ ПЬЁТ ТАБЛЕТКИ КОТОРЫЕ БЛАКИРУЮТ ВЫДЕЛЕНИЕ ГОРМОНА 
ПРОШУ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТУШКОЙ, ПРИ ТАКОМ ДИАГНОЗЕ 
\\\проблема в самой щитовидке, прямо с ней катушками и поработайте

Demon13 Демьяновский
Ну что ж.. Вернулся я в чат через несколько месяцев затишья. Больше года уже прошло как 
каким-то образом (не могу даже вспомнить как это произошло) вышел на технологию ДМА. Так 
сказать, экспериментировал с одними из первых )) .. Единственное, большинство родных у виска 
крутили. Прошло время и волею судьбы моему отцу, который смеялся с меня и с ДМА в целом, 
даже негатив проявлял, поставили диагноз - рак предстательной железы 4 степени. Я, долго не 
думая, заказал из Тольятти ТГС3 и отдал отцу. Прошло уже больше 3 месяцев, самочувствие 
нормальное, 12 числа этого месяца (января) второе обследование. Так что скоро скажу о 
результатах.. Исходя из опыта Александра Мишина готовлю отца к хирургическому вырезанию 
"мешочка с гнилым мясом" . Надеюсь на лучшее.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Serg597 (06 янв 2017, 07:04)

Рейтинг: 16.67%
V. V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

S e rg 5 9 7
Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 янв 2017, 07:04

У сестры моей жены локоть лет 5 болел не могла ничего носить,рука с трудом поднималась,раз в 
неделю по приезду в гости ставила катушку синус-получила большое облегчение рука стала 
работать ,а еще у нее астма так после одного раза почувствовала облегчение,приходится 
заморачиваться еще одним комплексом катушек,Ansaraides,у тебя там был новый генератор 
схемку дай пожалуйста!!

За это сообщ ение автора Serg597 поблагодарили (всего 2):

R u r ik  (15 янв 2017, 10:59) • Валера Ворон (15 янв 2017, 18:14)

Рейтинг: 33.33%

*  i; *  1
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

579 сообщений 15 16 18 19

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 янв 2017, 09:56

Недавно заметил на теле папилома начала набухать и зуд,через день смотрю засыхает видно 
скоро отвалиться именно на неё диски не прикладывал.

Отправлено спустя 18 минуты 25 секунды:
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Вчера снег на стоянке чистил.Утром поясница дала о себе знать оч сильно были
прострелы,поставил большой диск на поясницу на 15 мин 200Ма и не заметил как прошло сейчас
бодрствую СЦ)

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

R u r ik  (15 янв 2017, 10:56)

Рейтинг: 16.67%

1*1

A n s a ra id e s

N av iGator
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  07 янв 2017, 05:29

У нас сейчас эпидемия гриппа. Школы закрыты. Есть заболевшие соседи.
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Вечером вдруг почувствовал, мерзлявось и першение в груди и ломоту со спины. Начало как по 
моему было довольно обширным и активным.
Приложил к спине диск. 15 мин 300 ма. Сразу начало уходить. Уже через 2 часа почти ничего не 
осталось.

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунды: 

i i  Serg597 писал(а):

и Ansaraides^ тебя там был новый генератор схемку дай пожалуйста!!

Не понял о чем речь. Приложите пожалуйста ссылку на эту инфу.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 3):

V ladP  (07 янв 2017, 17:41) • Валера Ворон (09 янв 2017, 09:08) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:56)

Рейтинг: 50%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О
В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  07 янв 2017, 08:52

Есть интересные наблюдения,большинство моих знакомых кто начинали работать с катушками у 
всех начинались признаки простуды,кашель,горло и т.д.(при этом некоторые только переболели 
и лечились лекарствами) температура 37.5 каждый день периодически поднималась и так 
длилось недели две.Скорее всего иммунитет начинал работать и на выход пошли вирусы которые 
сидели в организме.

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарили (всего 2):

A n s a r a id e s  (07 янв 2017, 18:12) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:55)

Рейтинг: 33.33%

*  *  *  1
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 07 янв 2017, 18:11

44 Валера  Ворон  писал(а):

и Есть интересные наблюдения,большинство моих знакомых кто начинали работать с катушками 
у всех начинались признаки простуды,кашель,горло и т.д.(при этом некоторые только 
переболели и лечились лекарствами) температура 37.5 каждый день периодически поднималась 
и так длилось недели две.Скорее всего иммунитет начинал работать и на выход пошли вирусы 
которые сидели в организме.

Все классически верно. Как в гомеопатии. Только нужно подбирать наименьшие действующие 
дозы иначе это технология будет потеряна.

Теперь продолжение что я писал в прошлом посте.
Та инфекция которая напала на меня в область груди и спины не погибла полностью. Под утро 
почувствовал что левая скула стала наливаться. Да так иногда нападают вирусные инфекции, 
начинают с зубов. Зазудел один коренной зуб. Где то между передними зубами появилось 
свербение. Началось нападение на правый клык, который недавно лечили от флюса и он еще не 
успел окрепнуть.
Взял диск и держал на расстоянии 20 см от щеки, на 20 минут.
Когда закончил сразу не было изменений но чуть позже все стало уходить как и пришло.
Потом началось свербение за грудиной. Подержал катушку на груди и затем впереди на уровне 
почек.
Вот только теперь уже больше нет проявлений. Говорят идет очень опасный грипп.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2):

Валера Ворон (09 янв 2017, 09:09) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:55)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  08 янв 2017, 14:23 

Алексей Суворов
Подскажите схему лечения внутреннего геморроя катушками)))
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Виктор
[7 ноября 2016 г. 15:13] Анатолий:
<<< есть ли у кого опыт лечения такого паскудного заболевания как геморой уже наружный, 
поделитесь =да был уменя лет 30 ,правда внутренний,при обострениях ставил свечки, 
мази,помогало не надолго ,к врачам не ходил.После воздействия катушками гдето за неделю - 
полторы незаметно ушел.Катушки большие и средние,частота в районе 300кгц.Считаю что 
геморрой лечит очень даже хорошо.Дал родственнику на неделю, у него тоже быстро все 
прошло.
Насчет наружнего ничего не могу сказать.

[07.01.2017 16:16:28] Алексей Суворов: Благодарю
[07.01.2017 16:16:49] Алексей Суворов: Еще бы время указал бы и частоту припенения 
[07.01.2017 16:17:32] Виктор: стандартные 
[07.01.2017 16:17:51] Алексей Суворов: 15_ 20 мин 
[07.01.2017 16:18:01] Виктор: около 300 кГц+-
[07.01.2017 16:18:42] Алексей Суворов: Да вроде успокоился от катушек, опять сорвал кефиром 
Алексей Суворов
Да не он кислый а у меня повышенная кислотность вот гемор и реагирует 
Viktor Мельничук Виктор
Я свой гемор победил за неделю, наружный был катушка и тор токи 500-600 ма 
Пик пик

Alexandre Ilmov
В 50 % случаев от геморроя прекрасно помогает гомеопатическое средство Aesculus 
hippocastanum. Надо пропить курс. У меня возникло впечатление, что катушки Мишина действуют 
как гомеопатия. Отличие в том, что катушки более универсальны, а гомеопатия каждому 
подбирается индивидуально.

[10.01.2017 12:35:37] Александр Мишин: [9 января 2017 г. 13:11] Юрий Казин:
<<< катушка не могла найти проблему там где не было катушки 
все места где я её прикладывал были выше пояса
\\\\\\я понимаю, что каждый имеет собственное мнение и пока сам не почувствует не 
поймет...многократно писал, что почти без разницы куда приложено, вы сосуд с водой и 
подвержено все тело воздействию...

[10.01.2017 12:42:50] Александр Мишин: [10 января 2017 г. 12:40] Vladimir Bosnik:
<<< Насколько маленькую по размерам можно сделать катушку для работы по поверхности 
кожи, чтобы не навредить клеточным структурам?
\\\\мы пока не можем опуститься на молекулярный уровень катушками, какбы не уменьшали 
[10.01.2017 12:43:26] Александр Мишин: тут в целом даже суть работы с организмом иная) 
[10.01.2017 12:46:51] Vladimir Bosnik: Спасибо! Есть четкое ощущение, что иммунка 
разгружается и подбирает все, на что не хватало ресурса.
[10.01.2017 12:48:10 | Изменены 12:48:18] Александр Мишин: имунка - это обычные 
физические процессы, не имеющие к медицине или сознанию никакого отношения ) 
[10.01.2017 12:49:43] Александр Мишин: шарик пенопласта помещенный под воду будет 
всплывать из-за разницы плотности...
[10.01.2017 12:50:00] Александр Мишин: мы же не говорим что вода хочет его вытолкнуть?) 
[10.01.2017 12:51:03] Александр Мишин: любая устойчивая форма биологического процесса



имеет зацикленности из которых и черпает энергию...
[10.01.2017 12:51:57] Александр Мишин: это и получается аналог пустотелого объекта в 
организме, который всплывает
[10.01.2017 12:53:16] Александр Мишин: если объекты еще несимметричны, то будет 
достраиваться ответная часть автоматически, от организма нужен только строительный 
материал...
[10.01.2017 12:54:09] Александр Мишин: однако этот процесс мы называем работой имунной 
системы, якобы она создает антитела...
[10.01.2017 12:54:28] Александр Мишин: в корне не верное определение причины 
[10.01.2017 12:55:17] Александр Мишин: сам "энергечный" объект является причиной 
построения собственного антитела
[10.01.2017 12:55:26] Панкин Владислав: Александр, в одном из видео Вы говорили,что 
бактерии и вирусы ( иные формы жизни ) тоже подвержены статике. они тоже есть 
зацикленные структуры ? почему статика на них действует ?
[10.01.2017 12:55:39] Александр Мишин: после чего он зацикливается на него и "всплывает"

)
[10.01.2017 12:56:48] Александр Мишин: бактерии и вирусы ( иные формы жизни ) тоже 
подвержены статике. они тоже есть зацикленные структуры ? почему статика на них 
действует ?все действие происходит через общий организм и зависит от его ресурсов 
[10.01.2017 12:59:51] Александр Мишин: Вся наша жизнь это баланс между фрактальностью 
и цикличностью и лезть туда "ручками" и корректировать что-либо не имеет прямого смысла

[10.01.2017 16:04:04] Александр Мишин: что написать?)
[10.01.2017 16:04:49] alex.k9720: как лечили, чем, режимы, принципы.
[10.01.2017 16:06:41] Александр Мишин: одни и те же глупые вопросы...
[10.01.2017 16:07:13] Александр Мишин: включили генератор, и на пол часа в обнимку с 
катушкой ))
[10.01.2017 16:07:48] Александр Мишин: можете сидеть на ней, в руках держать или что 
еще придумать...почти без разницы!

[10.01.2017 16:20:19] alex.k9720: -т.е. установить реальную дозировку применения прибора и 
схему лечения - возможно только экспериментальным путем?
[10.01.2017 16:21:19] Александр Мишин: да, и для каждого человека это будет индивидуально 
[10.01.2017 16:22:29] Александр Мишин: в целом 30-60мин в день вполне достаточно на стадии 
"лечения"
[10.01.2017 16:23:47] alex.k9720: чем обусловлено возникновение патологическое возникновение 
паразитного вихря в организме?
[10.01.2017 16:24:44] Александр Мишин: от минимального стресса, до воздействий из вне 
[10.01.2017 16:25:38] alex.k9720: механизм возникновения паразитных вихрей?
[10.01.2017 16:26:08] Александр Мишин: а вы знаете как они устроены?)
[10.01.2017 16:26:26] alex.k9720: -нет естественно, раз спрашиваю
[10.01.2017 16:27:37] Александр Мишин: посмотрите видео конференций, в которых я про это 
рассказывал)
[10.01.2017 16:28:04] alex.k9720: название и ссылка, плз.
[10.01.2017 16:28:17] alex.k9720: спасибо.
[10.01.2017 16:28:31] Александр Мишин: на ютубе - вихревые технологии 
[10.01.2017 16:28:43] Александр Мишин: там много всего



[11.01.2017 22:20:44] Алексей Суворов: Разбивает ли катушка бляшки в сосудах, и успешно ли 
работает с неврологией у кого есть опыт?
[11.01.2017 22:32:17] Валерий П.: У самого очень остро стоит проблема с бляшками в сердце. 
Мишин ответил, что поможет. У меня пока улучшения не наблюдается. Пользуюсь катушками 3 
месяца.
lampinzdrit lampinzdritov
дистиллятор вам в помощь и сыроедение)

Валерий П.
[11 января 2017 г. 23:07] Курбатов Вячеслав:
<<< А, разве Мишин может точно что то гарантировать?! Почему вы ждете от Мишина гарантий 
этого процесса?!
\\\Ну покажи ты, уважаемый, где и кто говорит о гарантиях от Мишина . И даже намёка на это 
нет. Решил побалаболить? Я, по крайней мере, знаю двух, которые уже на том свете и умерли они 
прямо на катушках, ну и что? У кого к кому претензии? Слово "гарантии" придумал сам и сам же 
быстренько забыл...
КЫТ
[12 января 2017 г. 7:37] Курбатов Вячеслав:
<<< Хорошо, а как люди это могут утверждать? Были модисследования числа бляшек до 
воздействия катушкой и после? Интересно есть ли такой опыт исследования вообще?ранее было 
сообщении о приборном наблюдении уменьшения тромба на 70 процентов после нескольких 
сеансов с катушками.Это и есть опыт.Ну а выводы за вами

Иванюк Валентин
Сыну 7 лет, на прошлой неделе подхватил ротавирусную инфекцию. 1 день общая слабость 
отсутствие аппетита, весь день лежал, хотя весьма активен, температуры не было. Мы с женой 
сначала думали что устал сильно Т.к. перед этим весь день с ним в разъездах были. На 2 день с 
утра стал болеть живот, до плача. Ничего не ел. Попробовал приложить ему диск на 15 мин. Боль 
слегка уменьшилась, но часа через 2опять появилась. Далее тором 10 минут как бы гладил 
медленно живот и воду структурированную тором же давал пить, эта процедура была 3 раза за 
день.
Вечером 2раза вырвало водой. После рвоты тор отложили. Ночью поднялась температура с 1 до 5 
утра была39 затем поднялась до 39.4 уж собрались скорую вызывать, и через минут15-20 упала 
резко до 37.8
Через примерно 2часа ребенок просыпается активен, температуры нет ,заявил что выспался и 
хочет есть.
Да ночью температуру сбивали компрессии и сиропом, но ниже 38,3 она не падала.
По прошлому опыту он с такой инфекцией и симптомами 4 дня лежал только и еще 3дня 
восстанавливался.
Да, Тольятти Россия ген

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (15 янв 2017, 17:38)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548


постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о
В а л е р а  В о р о н

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  08 янв 2017, 17:08

6 января писал про папилому сегодня сухая отвалилаль

Когда заметил что надулась 6 января

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунды:

%23top
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Отправлено спустя 5 минуты 22 секунды:

Сегодня отвалилась!

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарили (всего 2): 

A n s a ra id e s  (08 янв 2017, 17:51) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:54)

Рейтинг: 33.33%
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С5

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 09 янв 2017, 12:39 

Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш пост исчез, 
ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунды:

Ц Валера  Ворон  писал(а):

■j Сегодня отвалилась!

Замечательный результат!
У меня пока так не получается.
После чего стало сохнуть папилома, сколько времени понадобилось, куда прикладывали торы или 
катушки?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

fo m in y x

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  09 янв 2017, 13:21

Доброго все времени суток! Хочу также поделиться результатом с папилломой и бородавкой. В 
2016 в начале года на спине (между лопаток) появилась небольшая бородавка. Прикладывал 
когда тор, когда катушку. На ночь и последующий день, делал повязку со спиртовым прополисом. 
Во время действия катушек чувствовал легкое покалывание и зуд. Через две недели заметил, что 
бородавка начала уменьшаться. Еще через три недели исчезла полностью. На папиллому ничего 
не прикладывал, она была на правом плече, усохла и отпала во время лечения бородавки. 
Автогенератор на TDA 7056A, частота около 300Кгц.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарили (всего 3):

A n s a ra id e s  (09 янв 2017, 14:11) • R u r ik  (15 янв 2017, 10:54) • Валера Ворон (15 янв 2017, 17:38)

Рейтинг: 50%

*  i; *  'L  *
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В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 09 янв 2017, 17:18

и  Ansara ides  писал(а): 

и Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш пост 
исчез, ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунды:

44 Валера  Ворон писал(а):

■л Сегодня отвалилась!

Замечательный результат!
У меня пока так не получается.
После чего стало сохнуть папилома, сколько времени понадобилось, куда прикладывали торы 
или катушки?[/qu

(( A n sa ra id e s  писал(а):

■л Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш пост 
исчез, ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунды:

4 4 Валера  Ворон  писал(а):

■л Сегодня отвалилась!

Замечательный результат!
У меня пока так не получается.
После чего стало сохнуть папилома, сколько времени понадобилось, куда прикладывали 
торы или катушки?

Про папиломы:прикладывали большую на спину по синус 30мин 300Ма,через день или когда 
время было,и перерывы по 3-4 дня,на грудь и живот по10 мин 150Ма,когда тором по почкам.Плюс 
дополнительно хватал пока кому нибудь ставил объяснял,а целенаправленно на папилому не разу 
не ставил!!!

Отправлено спустя 10 минуты 55 секунды:

Ещё заметил когда тор если ставить на место где машонка заканчиваеться(межног) на 
15мин,150Ма.Очень хороший эффект,прилив силы!А вообще по применению на себе уже сам 
чуешь где что и как ставить.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548


За это сообщение автора Валера Ворон поблагодарили (всего 2):
Ansaraides (09 янв 2017, 18:04) • Rurik (15 янв 2017, 10:54)

Рейтинг: 33.33%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 янв 2017, 10:49

44 Валера  Ворон  писал(а):

■л Ещё заметил когда тор если ставить на место где машонка заканчиваеться(межног) на 
15мин,150Ма.Очень хороший эффект,прилив силы!А вообще по применению на себе уже сам 
чуешь где что и как ставить.

Так это первая чакра. Я часто ее использую а так же другие. Но первая сразу влияет на все. На 
это место и пиявки ставят. Хорошо для восстановления почек.

Отправлено спустя 24 минуты 28 секунды:

4 4  fom in yx  писал(а):

и Доброго все времени суток! Хочу также поделиться результатом с папилломой и бородавкой. 
В 2016 в начале года на спине (между лопаток) появилась небольшая бородавка. Прикладывал 
когда тор, когда катушку. На ночь и последующий день, делал повязку со спиртовым 
прополисом. Во время действия катушек чувствовал легкое покалывание и зуд. Через две 
недели заметил, что бородавка начала уменьшаться. Еще через три недели исчезла полностью. 
На папиллому ничего не прикладывал, она была на правом плече, усохла и отпала во время 
лечения бородавки. Автогенератор на TDA 7056A, частота около 300Кгц

Интересный результат. Главное что на папилому ни чего не прикладывали и не мазали.
Но хочу сказать, что лет 15 назад, на базаре в лавке здоровья, жена купила какую-то жидкость - 
вытяжку из чистотела. Жидкость была прозрачная. Если помазать папилому, то сразу таяла 
кусками и на месте оставалась белая кожа. Нигде больше такая жидкость не попадалась.

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:

44 Валера  Ворон  писал(а): 

и Сегодня отвалилась!

Спасибо, очень наглядно!
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Рейтинг: 16.67%

За это сообщение автора Ansara ides поблагодарил:
Rurik (15 янв 2017, 10:53)

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼

Сортировать по: Время размещения ▼

по возрастанию ▼

Перейти

Ответить на сообщение к

579 сообщений 0 0 15 16 18 19

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q) 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Й
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 30

£ £ £ Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

579 сообщений 16 17 19 20

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 янв 2017, 11:13 

Алексей Суворов
Еще из личного опыта, пол жизни занимался тяжелой отлетикой, 3 года как начал неметь правый
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бок, сначала с рёбер потом онемение опустилось ниже в итоге вся правая сторона живота как под 
анестезией, УЗИ брюшной полости в норме, биохимия в норме, плоская под почками 30 мин и Тор 
с правой стороны живота как металлодетектором по полю 15 минут , в комнате влажность из-за 
новогодних приготовлений, испугался что что-то провернулось в животе дернулось и утихли, 
онемение ушло на следующий день, что это было хз. Но факт таков. Катухи работают 
По поводу гемора хронический внутренний, 30 мин Тор 30 мин плоская 3 раза в день с верху 
катушек шерсть , ну так вышло материал специально не выбирал просто сесть было больно на 
жёсткую поверхность.
[12.01.2017 23:19:38] Димка кубик: [12 января 2017 г. 21:58] Алексей Суворов:
<<< По поводу гемора хронический внутренний, 30 мин Тор 30 мин плоская 3 раза в день с верху 
катушек шерсть , ну так вышло материал специально не выбирал просто сесть было больно на 
жёсткую поверхность.
\\так нет ничего сложного в том сделать сидушку, например из плосколистового вспененного 
полиэтилена или пенопласта с достаточной толщиной и нишей для катушки (в такой и технику 
упаковывают и продается как утеплитель) получится очень удобно и мягко, и тепло (y)
[12.01.2017 23:21:20] Алексей Суворов: Взял что было под рукой, я не про комфорт сидения, я про 
эффект от такого сидения)))

Димка кубик
Народ, общаясь с катушками постарайтесь, чтобы в помещении по близости с Вами никого более 
не было, включайте музыку, лучше классику или кому что нравится, старайтесь такую, от которой 
Вас (Ваше тело) в дрожь бросает, во время сеансов выключайте нафиг все приборы с Вай-Фай )) 
ставлюФарида, если к этому времени все чакры с катушкой опробованы и пройдены, то просто 
пройдитесь с ней поищите рядом, т.е. вообще по всему телу по 2-3 минутки на одном месте, 
найдете))

Отправлено спустя 5 минуты 3 секунды:

[13.01.2017 0:00:44] Мария: Грыжа позвоночника. Проблема не в позвоночнике, а спазмированных 
мышцах. Они буквально вырывают позвонки, и между ними образуется грыжа. Операция не имеет 
смысла, т.к. спазмированные мышцы сдвинут позвонки в другом месте. Кто оперировался, тот в 
курсе, что появляются новые грыжи. операция ну уж совсем крайний случай. Лечение грыжи 
надо начинать с лечения окружающих глубоких мышц, убирать спазм, расслаблять любыми 
способами и методами. А вот теперь думайте, что могут катушки убрать: боль, спазм или грыжу.
И почему.
[13.01.2017 0:15:12 | Изменены 0:15:37] Димка кубик: [13 января 2017 г. 0:00] Мария:
<<< Грыжа позвоночника. Проблема не в позвоночнике, а спазмированных мышцах. Они 
буквально вырывают позвонки, и между ними образуется грыжа. Операция не имеет смысла, т.к. 
спазмированные мышцы сдвинут позвонки в другом месте. Кто оперировался, тот в курсе, что 
появляются новые грыжи. операция ну уж совсем крайний случай. Лечение грыжи надо начинать 
с лечения окружающих глубоких мышц, убирать спазм, расслаблять любыми способами и 
методами. А вот теперь думайте, что могут катушки убрать: боль, спазм или грыжу. И почему. 
\\\Замечательный Ваш пример и связанный с ним вопрос. Но только на первый взгляд круг 
замкнут, на самом деле это не так, т.к. есть, как точка опоры, самая первоначальная ПРИЧИНА 
непосредственно вызвавшая спазм как реакцию и далее вся остальная цепочка просто 
достраивается. Вот ЕЕ то и нужно искать, найти и устранить нейтрализовать и далее организм 
начнет и будет двигаться в сторону восстановления его нормального состояния))
[13.01.2017 0:18:53 | Изменены 0:21:56] Владимир Петров: Из опыта. Грыжа позвоночника, 
знакомая не могла нормально спать, любое шевеление приводило к пробуждению от боли.



Подогнал UTG9002C, один сеанс 35 мин., на утро восторг, ни разу не проснулась. Аппарат пробыл 
у нее пару месяцев, дважды получила передоз. Были обострения, даже перестал интересоваться, 
да бы не травмировать. И как-то на вопрос ну и...? Видишь, хожу. Ее впечатление, бут-то убрали 
острые края. Давно не общались, вижу, на работу ходит, изначально пытались загнать на 
операцию, отказалась.

Отправлено спустя 1 час 50 секунды:

Юрий
Эксил на ATF20B+ катушкой 25,4x94 (провод ПЭВ-2 Ф 0,27), 20 Vpp. от низа подбородка на глаза и 
лобные доли по 2 часа с перерывом примерно месяц. Частота по светодиодам max на 292 кГц. 
Первый раз была 285 кГц, второй 293 кГц.
Глазами чувствую катушки и с Vpp.=7V и выше на расстоянии 20 см (рекорды не устанавливал, 
чувствую и дальше, поле по Дандорфу или водороду).
Ощущения после первого сеанса как после работы с краской, через полдня вошёл в норму. 
Аналогично второй раз, немного полегче и пустота в голове, заметил, что пустота появилась 
через полтора часа.
Примерно в тот же период (на голову не воздействовал 2-3 недели) появились зигзаги по 
периферии зрения (первый раз было лет 10 назад, страшно, обычно проходит без последствий 
через 2-3 дня), воздействовал тором с Vpp. до 10 Вольт около 10 минут, все последствия прошли 
через час-полтора.
Вчера обнаружил, что в глазах "мушек" больше нормы. Сегодня помеандрил тором на область 
носа (признаки ОРЗ), забыл, переключил на синус минут через 15, далее горло. Через два часа 
появился зигзаг (ломаная линия) по периферии зрения, она не привязана к конкретному глазу, 
накладывается на изображение как подключка. Стал отслеживать, в течение 20 минут 
увеличилась от 7-10 до 80 градусов ( с 9 до 9:30 и выросла до полдвенадцатого) Воздействовал 
тором 7 Vpp. по 5 минут, начал с левого глаза. Через полторы минуты зигзаг исчез!!!
Выводы: Не первый раз убеждаюсь в результативности оздоровления при низком напряжении, 
соответственно и токе.
Предположение: Из некоторых практик - пациент перевозбудился от спортивного массажа, 
делаем то же самое, но спокойно - пациент в норме! Аналогия при точечном массаже - 
переусердствовали, повторяем массаж тормозным методом ещё медленнее и спокойнее. 
Передержали ДТМА на большом токе - повторяем процедуру на минимальном токе и минимум по 
времени.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (15 янв 2017, 17:52)

Рейтинг: 16.67%

V. V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

NaviGator

в верхнем правом углу и спи крепко.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 янв 2017, 12:32

[3:13:13] Михаил : Ну вот наконец то ! Дождался )
[3:13:30] Михаил : Три минуты не больше!!!!
[3:37:07] Михаил : Обещал ) сделал
[3:37:22] Михаил : Мужик обещал мужик сделал



Put. 12. Раковые клетки; справа в лазерном микросеп
слева -  в электронном сканирующим микраско с

.  :

Рис, 14. Слева - и
трп|тнан <С|™*етричв*и) скован

Вот и ответ
Мой меандрон дрючит изотропию левой идектрисой 
Те раковые структуры 
Я обещал вот смотрите 
Дети мои

конденсации на адгезивной поверхности, по с 
"выпадением’1 одной фазы... аллотропной, при которой 
образуются "клСткн-дОмсны”. Удивительно, но наслоение 
кристаллов в эпифизе напоминает "коргеке11 в “клетках - 
донендх**-., ">тн вихри подтверждают тот факт, что 
свободная энергия в хилом добывается и расходуется по 
законам тора... В молодом здоровом организме она 
протекает свободно и расходуется там где необходимо. В 
раком ы.х клетках она "  зацикливается" ввиду того, чти они 
находятся в высших {кубических) сипгопях, накапливается 
п расходуется “рывками” или по типу взрыва.. Резкие
I ' irftvr 1гн и i 't v i  I i Ч1 Ч flriTftf'lPi* i in r t i i^ c v a  rw irrj i iM lv v i ln i f  vk-jriu iHJim i



на "крнегаллнческн ii" меха шiэм ранообразоватн и п 
фазовые переходы второго порядка.

PmaiTOimcH -домены1’ ой разу ют ел на влтаивной 
поверхности при фолдннге (укладке) протеинов в 
аллотропной фазе. Оптический мнкроскип(Й0к6[)). 
Спиральные структуры ""вортскси" разяЯналранлскнь* 
(вправо-влево), спиральные структуры в эпифизе так же 
раэноналрявлены,.. Все это указывает на идентичность 
процессов п структур как при самоорганизации (фолдннге) 
протеинов, так и при формEipoeaпин эпифиза. Жизнь по 
своим масштабам выбрала в среднем сантиметровый 
диапазон Размеры клеток и организмов находятся где -то 
"посередине” между электроном и галактикой... н “клетки 
-домены” в том числе... Грануляция, метамерия и 
сшфайъмсть живой материн прослеживается во всея 
формах жизни, Будьте вирус, бактерия, баобаб пин 
человек,- - Стало быть формы ЖИВЫХ орлмпнмон ужо 
"заложены" a пространстве, векторном -зквидибрнуме и 
торс... Каждый Индивид любого таксона “высасывается’' из





Вот мои детища за 32 года)

И то что на форуме мочалят давно пройдено 
Мне только одно не понятно )
Почему в интернете нет информации ( о моих изобретениях ?!
Не судите меня строго) жду комментариев ) но не забывайте что я врач а не физик)... 
И не судите строго) главное чего я добился ! Я могу лечить не излечимые (!!!) болезни 
И рак в тч





Рак языка . После облучения и операции. Рецидив 
Меандрон + нелинейные препараты полоскание 
Это Израиль
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Меланома метастазирующая

Отправлено спустя 5 минуты 42 секунды:
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Это меланома на плече



За неделю
Меандрон + нелинейная 
И таких сотни
[4:10:39] Михаил : Это пока секрет 
[4:10:46] Михаил : Не обижайтесь 
[4:11:06] Михаил : Скоро все выавалю 
[4:11:23] Михаил : Степ бай степ 
[4:11:41] Михаил : А вообщем то ноавится?)

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунды:

[4:40:58] Михаил : Не спорьте)
[4:41:49] Михаил : Мегандрон Кутушова это совсем не то что обсуждают на форуме 
[4:42:16] Михаил : Читайте мою диссертацию в Склифе 
[4:42:21] Дмитрий: Мы не спорим, мы рассуждаем @
[4:43:23] Михаил : А во вторых ) вихри и идкктриса не совпадают по центру тора 
[4:43:44] Михаил : Ведь я всю жизнь добивался только одного 
[4:44:04] Михаил : Ага изотропии и диссмметрии
[4:48:07] Дмитрий: Да нам надо сначала научится задавать правильные вопросы, будем усердно 
над этим трудится. Спасибо вам Михаил Владимирович за ваш бзценный огромный труд. 
[4:48:37] Михаил : ))
[4:48:51] Михаил : Да я ведь только одного хочу
[4:49:23] Михаил : Что бы избавить людей от боли и страданий а родственников от трагедий 
[4:49:55] Михаил : А не бодаться кто что раньше придумал))
[4:50:01] Дмитрий: Да уж столько покосила эта зараза.
[4:50:20] Михаил : Я по литературе знаю что меандрон мой 
[4:50:33] Михаил : А там трава не расти
[4:50:54] Михаил : Открываешь мою диссертацию а там все написано 
[4:51:22] Дмитрий: А как её открыть, где она опубликована?
[4:51:56] Михаил : Я знаю что мой меандром с 1986 года спас сотни (!!!) тысяч жизней



[4:52:10] Михаил : В Склифе 
[4:52:17] Михаил : В библиотеке )
[4:52:25] Михаил : Блин
[4:52:31 | Изменены 4:53:08] Дмитрий: Она в бумажном варианте? Ужас!!! Такой ценный труд. 
[4:53:01] Михаил : Даже у меня Ее скомуниздили в Израиле мой экземпляр 
[4:53:06] Михаил : Личный
[4:53:24] Михаил : Да там она только и сохранилась 
[4:53:49] Дмитрий: Ой!!!

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (15 янв 2017, 18:02)

Рейтинг: 16.67%

1*1*

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 янв 2017, 18:10

я 3 раза в день с верху катушек шерсть , ну так вышло материал специально не выбирал просто 
сесть было больно на жёсткую поверхность.
\\так нет ничего сложного в том сделать сидушку, например из плосколистового вспененного 
полиэтилена или пенопласта с достаточной толщиной и нишей для катушки (в такой и технику 
упаковывают и продается как утеплитель) получится очень удобно и мягко, и тепло (y)
[12.01.2017 23:21:20] Алексей Суворов: Взял что было под рукой, я не про комфорт сидения, я про 
эффект от такого сидения)))

Димка кубик
Народ, общаясь с катушками постарайтесь, чтобы в помещении по близости с Вами никого более 
не было, включайте музыку, лучше классику или кому что нравится, старайтесь такую, от которой 
Вас (Ваше тело) в дрожь бросает, во время сеансов выключайте нафиг все приборы с Вай-Фай )) 
ставлюФарида, если к этому времени все чакры с катушкой опробованы и пройдены, то просто 
пройдитесь с ней поищите рядом, т.е. вообще по всему телу по 2-3 минутки на одном месте, 
найдете))

Отправлено спустя 5 минуты 3 секунды:

[13.01.2017 0:00:44] Мария: Грыжа позвоночника. Проблема не в позвоночнике, а спазмированных 
мышцах. Они буквально вырывают позвонки, и между ними образуется грыжа. Операция не имеет 
смысла, т.к. спазмированные мышцы сдвинут позвонки в другом месте. Кто оперировался, тот в 
курсе, что появляются новые грыжи. операция ну уж совсем крайний случай. Лечение грыжи 
надо начинать с лечения окружающих глубоких мышц, убирать спазм, расслаблять любыми

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548


способами и методами. А вот теперь думайте, что могут катушки убрать: боль, спазм или грыжу. 
И почему.
[13.01.2017 0:15:12 | Изменены 0:15:37] Димка кубик: [13 января 2017 г. 0:00] Мария:
<<< Грыжа позвоночника. Проблема не в позвоночнике, а спазмированных мышцах. Они 
буквально вырывают позвонки, и между ними образуется грыжа. Операция не имеет смысла, т.к. 
спазмированные мышцы сдвинут позвонки в другом месте. Кто оперировался, тот в курсе, что 
появляются новые грыжи. операция ну уж совсем крайний случай. Лечение грыжи надо начинать 
с лечения окружающих глубоких мышц, убирать спазм, расслаблять любыми способами и 
методами. А вот теперь думайте, что могут катушки убрать: боль, спазм или грыжу. И почему. 
\\\Замечательный Ваш пример и связанный с ним вопрос. Но только на первый взгляд круг 
замкнут, на самом деле это не так, т.к. есть, как точка опоры, самая первоначальная ПРИЧИНА 
непосредственно вызвавшая спазм как реакцию и далее вся остальная цепочка просто 
достраивается. Вот ЕЕ то и нужно искать, найти и устранить нейтрализовать и далее организм 
начнет и будет двигаться в сторону восстановления его нормального состояния))
[13.01.2017 0:18:53 | Изменены 0:21:56] Владимир Петров: Из опыта. Грыжа позвоночника, 
знакомая не могла нормально спать, любое шевеление приводило к пробуждению от боли. 
Подогнал UTG9002C, один сеанс 35 мин., на утро восторг, ни разу не проснулась. Аппарат пробыл 
у нее пару месяцев, дважды получила передоз. Были обострения, даже перестал интересоваться, 
да бы не травмировать. И как-то на вопрос ну и...? Видишь, хожу. Ее впечатление, бут-то убрали 
острые края. Давно не общались, вижу, на работу ходит, изначально пытались загнать на 
операцию, отказалась.

Отправлено спустя 1 час 50 секунды:

Юрий
Эксил на ATF20B+ катушкой 25,4х94 (провод ПЭВ-2 Ф 0,27), 20 Vpp. от низа подбородка на глаза и 
лобные доли по 2 часа с перерывом примерно месяц. Частота по светодиодам max на 292 кГц. 
Первый раз была 285 кГц, второй 293 кГц.
Глазами чувствую катушки и с Vpp.=7V и выше на расстоянии 20 см (рекорды не устанавливал, 
чувствую и дальше, поле по Дандорфу или водороду).
Ощущения после первого сеанса как после работы с краской, через полдня вошёл в норму. 
Аналогично второй раз, немного полегче и пустота в голове, заметил, что пустота появилась 
через полтора часа.
Примерно в тот же период (на голову не воздействовал 2-3 недели) появились зигзаги по 
периферии зрения (первый раз было лет 10 назад, страшно, обычно проходит без последствий 
через 2-3 дня), воздействовал тором с Vpp. до 10 Вольт около 10 минут, все последствия прошли 
через час-полтора.
Вчера обнаружил, что в глазах "мушек" больше нормы. Сегодня помеандрил тором на область 
носа (признаки ОРЗ), забыл, переключил на синус минут через 15, далее горло. Через два часа 
появился зигзаг (ломаная линия) по периферии зрения, она не привязана к конкретному глазу, 
накладывается на изображение как подключка. Стал отслеживать, в течение 20 минут 
увеличилась от 7-10 до 80 градусов ( с 9 до 9:30 и выросла до полдвенадцатого) Воздействовал 
тором 7 Vpp. по 5 минут, начал с левого глаза. Через полторы минуты зигзаг исчез!!!
Выводы: Не первый раз убеждаюсь в результативности оздоровления при низком напряжении, 
соответственно и токе.
Предположение: Из некоторых практик - пациент перевозбудился от спортивного массажа, 
делаем то же самое, но спокойно - пациент в норме! Аналогия при точечном массаже - 
переусердствовали, повторяем массаж тормозным методом ещё медленнее и спокойнее. 
Передержали ДТМА на большом токе - повторяем процедуру на минимальном токе и минимум по



времени^/quote]

и  A nsa ra ide s  писал(а):

■л [3:13:13] Михаил : Ну вот наконец то ! Дождался )
[3:13:30] Михаил : Три минуты не больше!!!!
[3:37:07] Михаил : Обещал ) сделал 
[3:37:22] Михаил : Мужик обещал мужик сделал
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Вот и ответ
Мой меандрон дрючит изотропию левой идектрисой 
Те раковые структуры 
Я обещал вот смотрите 
Дети мои
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Вот мои детища за 32 года)

И то что на форуме мочалят давно пройдено 
Мне только одно не понятно )
Почему в интернете нет информации ( о моих изобретениях ?!
Не судите меня строго) жду комментариев ) но не забывайте что я врач а не физик)... 
И не судите строго) главное чего я добился ! Я могу лечить не излечимые (!!!) болезни 
И рак в тч
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Рак языка . После облучения и операции. Рецидив 
Меандрон + нелинейные препараты полоскание 
Это Израиль
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Меланома метастазирующая



Отправлено спустя 5 минуты 42 секунды:
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Это меланома на плече
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За неделю
Меандрон + нелинейная 
И таких сотни
[4:10:39] Михаил : Это пока секрет 
[4:10:46] Михаил : Не обижайтесь 
[4:11:06] Михаил : Скоро все выавалю 
[4:11:23] Михаил : Степ бай степ 
[4:11:41] Михаил : А вообщем то ноавится?)

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунды:

[4:40:58] Михаил : Не спорьте)
[4:41:49] Михаил : Мегандрон Кутушова это совсем не то что обсуждают на форуме 
[4:42:16] Михаил : Читайте мою диссертацию в Склифе 
[4:42:21] Дмитрий: Мы не спорим, мы рассуждаем ^
[4:43:23] Михаил : А во вторых ) вихри и идкктриса не совпадают по центру тора 
[4:43:44] Михаил : Ведь я всю жизнь добивался только одного 
[4:44:04] Михаил : Ага изотропии и диссмметрии
[4:48:07] Дмитрий: Да нам надо сначала научится задавать правильные вопросы, будем усердно 
над этим трудится. Спасибо вам Михаил Владимирович за ваш бзценный огромный труд. 
[4:48:37] Михаил : ))
[4:48:51] Михаил : Да я ведь только одного хочу
[4:49:23] Михаил : Что бы избавить людей от боли и страданий а родственников от трагедий 
[4:49:55] Михаил : А не бодаться кто что раньше придумал))
[4:50:01] Дмитрий: Да уж столько покосила эта зараза.
[4:50:20] Михаил : Я по литературе знаю что меандрон мой 
[4:50:33] Михаил : А там трава не расти
[4:50:54] Михаил : Открываешь мою диссертацию а там все написано 
[4:51:22] Дмитрий: А как её открыть, где она опубликована?
[4:51:56] Михаил : Я знаю что мой меандром с 1986 года спас сотни (!!!) тысяч жизней 
[4:52:10] Михаил : В Склифе 
[4:52:17] Михаил : В библиотеке )
[4:52:25] Михаил : Блин
[4:52:31 | Изменены 4:53:08] Дмитрий: Она в бумажном варианте? Ужас!!! Такой ценный труд.



[4:53:01] Михаил : Даже у меня Ее скомуниздили в Израиле мой экземпляр 
[4:53:06] Михаил : Личный
[4:53:24] Михаил : Да там она только и сохранилась 
[4:53:49] Дмитрий: Ой!!!

Где можно ознакомиться с текстом который на фото там написано Дети мои и фото

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 янв 2017, 16:47

Ц Валера  Ворон  писал(а):

■j Где можно ознакомиться с текстом который на фото там написано Дети мои и фото

Здесь вся информация. Дополнительно об этой технологии:
| ДСТ терапия рака доктора Кутушева

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (17 янв 2017, 03:26)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 янв 2017, 17:52

[17.01.2017 19:36:32] Александр Мишин: Сегодня забрал из роддома знакомую, которая не могла 

забеременнеть 14лет! Родила здоровую девченку (§)
[17.01.2017 19:39:12] Александр Мишин: Ранее посты про нее описывал, можно найти в истории 
чата...во время беременности катушками пользовалась, все нормально...

%d1%8e%d1%8f
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


[17.01.2017 20:04:58 | Изменены 20:05:24] Denis: [17 января 2017 г. 17:10] Димка кубик:
<<< нормально тогда, когда почки на катушки почти не реагируют) после сеанса гляньте в зеркало 
и обратите внимание на свои глазные белки (у нас у всех они как индикатор) и если обнаружите, 
что белки глаз заметно покраснели значит есть причины которые и нужно мягко "уработать", 
именно мягко, чтоб организм сам справлялся и успевал выводить из себя прицепившиеся 
гадости, мещающие жить))
нет, белки в таком же состоянии, как и до применения тора...

Александр Мишин
Любое волшебство является таковым, пока нет понимания его физических процессов... 

serggryz
С зубами аккуратней. Пытался убрать повышенную чувствительность с помощь тора, да и 
катушку тоже прикладывал. Получил сильные боли, пару дней не мог нормально спать, 
потом сдался врачу. Вскрыли, промыли, сказали, что еще сутки и нагноение началось бы.
Пока только какая та жидкость вылилась, как обычно перед гноем бывает. А через пару 
недель с другой стороны началось, ходил ко врачу 31 дек. Все тоже самое, только тут уже 
нагноение было, дольше промывали. Я сам затянул, с помощью димексида(компрессы) 
успокоить пытался. Он действительно помогает, но видимо только когда острый период 
уже прошел. Облегчение пару дней действительно было, потом схватило. На обоих зубах 
чувствительность сильная в течение года была, катушка проблему сразу вытащила, но 
терпеть ее в таком месте нет никакой мочи. Так что если начинаете на стены по ночам 
бросаться, то лучше ко врачу, хрен знает, прорвется ли гной сам из десны или хуже будет.

Александр Мишин
[18 января 2017 г. 18:18] дамир хабиров:
<<< Как убедиться в рабоспособности, кроме как в свечении индикатора
\\\\индикатора вполне достаточно, т.к. катушки емкостные(цепь разорвана) и если они не 
верно настроены будут или генератор их не запустит, то и свечения не будет

Отправлено спустя 4 часа 24 минуты 35 секунды:

[19.01.2017 20:34:32] Иванюк Валентин: coolmeh - Сегодня 21:13 
> [21:07:46] Иванюк Валентин: Почему интересно так?
<<< организм не стандартно реагирует на перепад плотности среды, якобы это тепловое 
воздействие
У жены токсичная нейропатия ног после х/т велкейда, непосредственно после хт принимала 
габагамма300 1800 в день, лето скинула до300 в день, меньше не получается испытывает жжение 
и боль ступней. Используем катушку на почках и тор на ступнях. После 1 недели было ухудшение, 
усилилась боль и жжение. Дозу габагамма не увеличивали, они обезболивающие. Вопрос это 
ощущение тепла от Тора может связанно с поврежденным нервными окончаниями? И как на ваш 
взгляд, в нашем случае кроме ног и почек куда еще надо воздействовать? Диагноз пламоцетома 
желудка, перенесла 2 курса лучевой терапии год назад, затем 9курсов хт по4 инъекции 
велкейда.Сейчас лечит нейропатию ног, октолипен на стационаре и габагамма 300 в день, 
параллельно катушки.

[19.01.2017 20:41:26] Александр Мишин: [19 января 2017 г. 20:34] Иванюк Валентин:
<<< в нашем случае кроме ног и почек куда еще надо воздействовать?
\\вы все задаете один и тот же вопрос...почти без разницы, хоть в руках держите, действует на



весь организм
[19.01.2017 20:45:40] Иванюк Валентин: Понятно работаем дальше. Спасибо.
[19.01.2017 22:30:17] Татьяна Богатько: Какая схема лечения спаечного процесса
[19.01.2017 22:34:12] Александр Мишин: берем катушку и сидим с ней 30минут в день/через день

)))

[19.01.2017 22:38:13] Алексей Суворов: Чем лучше воздействовать на доброкачественные 
опухоли? Плоской или ториком
[19.01.2017 22:39:02] Александр Мишин: [19 января 2017 г. 22:37] Татьяна Богатько:
<<< Как лечится фоликулярная киста 
\\хирургически ))
[19.01.2017 22:39:41] Александр Мишин: Чем лучше воздействовать на доброкачественные 
опухоли? Плоской или торикоморганизм приводите в порядок, он сам лишнее уберет

[19.01.2017 22:42:43] Татьяна Богатько: Схема лечения фоликулярной кисты 
[19.01.2017 22:46:01] Александр Мишин: Восстановите организм, они перестанут 
образовываться...

[19.01.2017 22:57:40] Алексей Суворов: Т.е. подымаем синусом иммунитет?
[19.01.2017 23:02:48 | Удалены 23:07:53] Денис den737 Горелочкин Кузнецк: Сообщение удалено. 
[19.01.2017 23:09:00] Александр Мишин: [19 января 2017 г. 22:57] Алексей Суворов:
<<< иммунитет?
\\\это определение не соответствует действительности ))) в организме работает стандартный 
физический закон, где силе действия всегда противопоставлена сила противодействия

Александр Мишин 
[5:06] Голяк Петр:
<<< Можно ли применить катушки или тор после инфаркта?
\\\нужно

Отправлено спустя 3 часа 32 минуты 40 секунды:

[17:27:52] Dmitry DYM: Кстати, Александр. Возник вопрос. Можно ли в один момент времени 
действовать 2 и более катушками (тором) от разных генераторов по разным местам, вместо того 
чтобы прикладывать их последовательно. Время много отнимает)
[17:28:07] lampinzdrit lampinzdritov: почистил
[17:28:34] Александр Мишин: можно одновременно, вреда не замечено ))
[17:28:41] lampinzdrit lampinzdritov: по своему опыту могу сказать что можно спина большая 
катуша и грудь тор с двух генеров эффект быстрее и сильнее
[17:29:02] lampinzdrit lampinzdritov: знакомый генер вылечил двумя генами ему переданными) 
[17:29:05] lampinzdrit lampinzdritov: за 4 дня 
[17:29:38] Dmitry DYM: Что вылечил?
[17:30:20] lampinzdrit lampinzdritov: геммророй застарелый хронический
[17:30:40] lampinzdrit lampinzdritov: лет 5 сидеть не мог нормально через 4 дня сказал зад не
болит вообще
[17:30:52] Dmitry DYM: А схема лечения какая была?
[17:31:37] lampinzdrit lampinzdritov: причем не действовало когда отдельно большую катуху 
пробовал и тороид а когда оба приложил с двух разных генеров живительного синуса все прошло 
правда говорит зад чесался сильно )



[17:32:36] Dmitry DYM: ))
[17:32:49] Dmitry DYM: так и время и интервал воздействия какой был?
[17:33:13] lampinzdrit lampinzdritov: по началу по 20 минут спечас вообще не слезает боиться что 
вернется недуг
[17:33:29] Dmitry DYM: по 20 минут как часто?
[17:33:36] lampinzdrit lampinzdritov: 2 раза в день 
[17:33:44] Dmitry DYM: (y)
[17:34:56] lampinzdrit lampinzdritov: я ногу свернутую на отдыхе за 4 часа вылечил генератором 
боле так что хромал а утром самолет обратный врубил большую катушку поставил на нее ногу и 
лег через 4 часа нога как новая вот тогда я уверовал))
[17:35:44] Александр Мишин: свеженькие проблемы хорошо проходят ))
[17:36:29] Dmitry DYM: [17:35] Александр Мишин:
<<< свеженькие проблемы хорошо проходят 
\\))Хорошая заметка. Принял на вооружение.))
[17:36:41] lampinzdrit lampinzdritov: сосед с соседнего номера спрашивал а от алкоголизма эта 
штука лечит не знал что ему ответить)
[17:37:12] Dmitry DYM: Кстати, да. Есть опыт алко/нарко-зависимых?
[17:38:00] lampinzdrit lampinzdritov: некоторые бутылки заряжают на катушках типа вредность 
дезактивируют)

[17:36:41] lampinzdrit lampinzdritov: сосед с соседнего номера спрашивал а от алкоголизма эта 
штука лечит не знал что ему ответить)
[17:37:12] Dmitry DYM: Кстати, да. Есть опыт алко/нарко-зависимых?
[17:38:00] lampinzdrit lampinzdritov: некоторые бутылки заряжают на катушках типа вредность 
дезактивируют)
[17:38:22] Александр Мишин: легчает, это точно, а вот бросит пить или продолжит уже от 
индивидуума зависит)
[17:38:27] Dmitry DYM: Забавно. Яд перестаёт быт ядом?)))
[17:38:34] Александр Мишин: да
[17:38:41] lampinzdrit lampinzdritov: структурируется))
[17:39:24] Александр Мишин: но все это только если в водной среде 
[17:39:32] Dmitry DYM: [17:38] Александр Мишин:
<<< да
Александр, склоняете начать выпивать?)))
[17:39:48] lampinzdrit lampinzdritov: еще бы худеть эта катушка помогала))
[17:39:56] lampinzdrit lampinzdritov: при этом не в чем себе не отказывая)
[17:40:16] Александр Мишин: нет, склоняю определиться с целью прибывания на планете (Ц) 
[17:38:22] Александр Мишин: легчает, это точно, а вот бросит пить или продолжит уже от 
индивидуума зависит)

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (26 янв 2017, 11:48)

Рейтинг: 16.67%

V. *

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 янв 2017, 10:43

[20.01.2017 22:08:47] Александр Мишин: Пол часа сегодня обрабатывал даму после кесарева. За 
это время катушка приложенная к низу живота поковыряла шов, залезла внутрь в яичнику, там 
как оказалась удалили миому около 3см в диаметре, добралась до одной груди, чтото там 
ковырнула, перешла ко второй, потом спустилась к бедренным мышцам которые сильно крутило 
во время схватток (спустя 2 недели еще чувствовались) и потом опять занялась работой в районе 
шва, только глубже. Это просто как пример привожу к постоянным вопросам куда прикладывать 
катушку.
[20.01.2017 22:11:52] Алексей Суворов: Как поняли что катушка ковырнула и поработала? 
[20.01.2017 22:12:59] Александр Мишин: со слов пациентки ))
[20.01.2017 22:13:52] Алексей Суворов: Те по ощущениям поциента?
[20.01.2017 22:13:58] Александр Мишин: примерно через 20мин по ощущениям вокруг шва как бы 
все замерзло и стало мало чувствительным
[20.01.2017 22:14:25] Александр Мишин: Те по ощущениям поциента?
\\можете предложить другие варианты?
[20.01.2017 22:15:29] Алексей Суворов: Вот тоже интересно, некоторые испытывают холод 
некоторые тепло. Да просто интересно ощущения в этот момент
[20.01.2017 22:16:27] Артур: У всех разные ощущения могут быть. У когото колит у когото теплом 
отдает или холодом. Но ощущения есть и это факт
[20.01.2017 22:17:19] Алексей Суворов: Да вот почему хочется просто разобраться, вот у жены 
моей холод, а у меня вся катушка огненная
[20.01.2017 22:17:54] Алексей Суворов: То что работает это факт)))
[20.01.2017 23:30:53] serg070: Пишите на каком аппарате работает,у меня Тгс 2 пока никак. 
[20.01.2017 23:36:19] Александр Мишин: Все применяемые аппараты сейчас работают в 
обозначенном нами диапазоне, который выведен и практически и теоритически.

Отправлено спустя 2 часа 18 минуты 4 секунды:

[8:55:38] Александр Мишин: [0:35] Denis:
<<< А если появляются болевые ощущения в проблемных местах при воздействии тором, это что 
значит?проблема обнаружилась непосредственно в тканях - по сути короткое замыкание там, 
пусть кольнет/дернет, потом может чуток поболеть, но процесс восстановления уже запускается 
с самого начала...
[9:25:44] Denis: Александр, спасибо!!!
Можно еще вопрос, как лучше следует обрабатывать проблемные места тором: все сразу за раз 
или по одному за сеанс?
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[9:27:16] Александр Мишин: это по желанию ))

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунды:

[9:36:30] Dmitry DYM: Александр, интересен ответ на вот такой вопрос:
Вы на видео как-то вскольз сказали что электростатика нейтрализует действие техногенных 
электромагнитных излучений на человека.
Так же вы упоминали, что на здорового человека электростатика перестаёт действовать.
Отсюда вопрос: можно ли держать катушку постоянно включённой в помещении (дома, на работе) 
для нейтрализации электромагнитных полей и поддержания здоровья?
Заранее благодарю за ответ.
[9:43:15] Александр Мишин: [9:36] Dmitry DYM:
<<< можно ли держать катушку постоянно включённой в помещении (дома, на работе) для 
нейтрализации электромагнитных полей и поддержания здоровья?
....нет - по причине того, что мы еще далеки от полного понимания формирования вихря 
человека, его внутренних частот и прочих параметров...поэтому применение этой 
технологии на длительное время может приводить к изменению параметров внешней среды, 
скорости течения некоторых реакций, взаимодействия и прочего...

Отправлено спустя 3 часа 51 минуты 59 секунды:

Александр Мишин 
[9:49] Denis:
<<< при воздействии тором в проблемных местах первые два три сеанса тянущие ощущения, и 
потом побаливает... Так и должно быть?
.... да, отличное течение процесса, дождитесь пока пройдут тянущие боли/ощущения и потом
уже для закрепления и проверки можно повторить ))

Отправлено спустя 22 часа 37 минуты 31 секунды:

Александр Мишин
Отзвонилась женщина после кесарева о которой писал выше. Спустя сутки после первой 
обработки спокойно наклоняется, ушли тянущие боли и дискомфорт, заснула на боку без карсета 
и даже не вспомнила про него (§)
[23.01.2017 21:50:07] Александр Мишин: [23 января 2017 г. 21:46] сергей Ольшанский:
<<< С чего начать помощ девушке которую залечили до лежачего состояния?
...с использования плоской катушки до 30ти минут в день
[23.01.2017 21:50:54] сергей Ольшанский: Как быть с чувалом лекарств ей прописаних??? 
[23.01.2017 21:51:37] сергей Ольшанский: 100% отказ от них перед приминением или все же 
отказываться выборочно?
[23.01.2017 21:51:50] Александр Мишин: скормить мусорке, после выздоровления))
[23.01.2017 21:52:33] сергей Ольшанский: Я так и сделаю!!!!
[23.01.2017 21:52:55] Александр Мишин: найдите в истории чата про крахмальный раствор с 
йодом...рецепт человек отписывал
[23.01.2017 21:53:09] Александр Мишин: если не ошибаюсь синий йод называется 
[23.01.2017 21:54:17] сергей Ольшанский: Есть ли смысл с какого то конкретного органа начать 
приминение дисков или по принцепу там где больше болит???
[23.01.2017 21:54:33] сергей Ольшанский: Спасибо больше за соты!!!!!
[23.01.2017 21:54:58] Александр Мишин: нет, после первого использования сами почувствуете что 
у вас где проблемное
[23.01.2017 21:55:31] Александр Мишин: и там уже по ощущениям, тут отпишите в процессе -



подскажут ))

[23.01.2017 21:58:50] agillery: подскажите пожалуйста, есть ли эфффект с псориазом? есть ли 
смысл?
[23.01.2017 22:03:30] Александр Мишин: есть но не у всех, либо не в полностью убирает, а только 
частичное улучшение...видимо от типа зависит

[7:46:03] Антон Гончаров: подскажите пожалуйста, есть ли эфффект с псориазом? есть ли смысл?. 
>> Знаю реальный случай излечения человеком псориаза десятки лет страдал испробовал все что 
можно, пока не стал сначало вегетарианцем затем сыроедом и уже лет 5 болячка не беспокоит. 
[9:12:16] Александр Макеев: по псориазу даже сами рвачи признают, деготь и мыло дегтярное 
единственное средство, убрать псориаз с тела, но проблема глубже сидит... также и с грипом и 
любой др. сопливой болезнью, промывайте свой воздушный фильтр - нос, дегтярным мылом, оно 
аналог фракции АСД, только вытяжка из трупов березы а не животных ))

Отправлено спустя 1 час 54 минуты 27 секунды:

Александр Мишин
[24 января 2017 г. 10:43] Andrei (гость):
<<< достаточно ли мощности подаваемой на катушку - напряжение 5В, ток 600мА (амплитудные 
значения)?
...да
что бы сдвинуть фазу тока и напряжения до 90 градусов нужно значительно увеличить частоту 
генератора, после этого очень сильно уменьшается поле катушки и ни о каком резонансе речи 
быть не может, буде ли лечебный эффект при этом?
....это с последовательным дросселем делается, но можно и просто от генератора синуса, тогда 
будете видеть уменьшение ЭМ компоненты
Достаточно ли одной катушки для лечения всех заболеваний, в моем случае это средний диск 
(СДМА)?
.... не смогу точно ответить на этот вопрос, я сейчас применяю только ее и 3", да есть проблемы
которые не выцепляем сразу, особенно после того как хирурги поковырялись...
Есть смысл лечится разными частотами от 250 до 400 кГц, или достаточно на одной, в моем 
случае 294кГц?
.... попробуйте, хуже точно не будет
Свеженькая инфа по процессу локализации организмом опухоли щитовидки: мужчина 65лет, 15 
месяцев назад поставлен диагноз опухоль в левой доле щитовидной железы(12-16мм примерно), 
сама щитовидка имеет неоднородную структуру и увеличенный размер...обследование после 
применения ТГС-2... 7 месяцев назад обследование показало уменьшение размера опухоли до 9
12мм в диаметре, снизили стадию со 2й на 1ю, размер щитовидки уменьшился, но еще был чуть 
больше нормы...сегодня было еще одно обследование: опухолевое образование локализовано в 
яйцевидную капсулу (10-14мм) и имеет гипоэхогенную стркутуру, лишилось кровоснабжения и 
кровеноснух сосудов, имеет ровные края, сама щитовидная железа уже имеет однородную 
структуру и находится в нормальных размерах. Время работы с катушками примерно 9 месяцев, 
причем там человек сердце "лечил", щитовидка просто прицепом пошла ))

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (26 янв 2017, 11:48)

Рейтинг: 16.67%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 янв 2017, 15:24

[9:55:30] P S: Присоединяюсь к вопросу опыта лечения полипов в матке
[10:51:28] виталий шишко: был опыт с полипом в матке прошлым летом.женщина 40 лет,кисты 
яичников,полип в матке.по поводу кист доктора требовали срочной госпитализации в 
хирургию,анализы были очень плохие.начали воздействовать катушками:пара из провода 0.56 
напросвет(проекция на матку),0.2(трёхдюймовая) проекция на яичник поочерёдно.40 минут на 
матку,по30 минут на каждый яичник.через три недели анализы в норме ,кисты кудато пропали и 
полип тоже исчез.

Отправлено спустя 5 минуты 18 секунды: 

sat-agent
У кого есть опыт лечения ангины у ребёнка. 2 дня назад у ребёнка поднялась температура до 38 
градусов, но ребёнок себя хорошо чувствовал, ничего не болело. Приложили катушку лак 0,5 
грудь-спина, на утро 36,6. К вечеру опять поднялась температура, но уже ребёнок жаловался на 
горло. Ставили и тор на гланды и катушку на грудь-спину, безрезультатно, пляшет около 38 
градусов и ангина не проходит. На гландах видны маленькие гнойнички, я понимаю что они 
должны сами созреть и прорваться, но вдруг у кого есть способ ускорить процесс выздоровления. 
Сейчас уже помимо катушек полоскаем горло сода-соль или шалфей и принимаем 
жаропонижающие. Генератор Дениса 300кГц и тор и катушка, фазы совмещены. И вопрос к 
Александру, сколько можно максимально в день держать ребёнка под катушками?

[13:47:10] Александр Мишин: [12:17] sat-agent:
<<< сколько можно максимально в день держать ребёнка под катушками?
....вы уже все правильно сделали, нужно просто дождаться пока пройдут гнойники, от отэтого и 
температура у ребенка...катушки можно пока не использовать они могут расковыривать 
пограничную зону гнойника и наоборот затянут процесс...

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (26 янв 2017, 11:47)

Рейтинг: 16.67%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 янв 2017, 20:42

[16:45:30] Алексей Суворов: Положил катушку под живот, вернее лег на плоскую , проснулся от 
тошноты, рвало всю ночь, утром температура 38.5, днем норма , и что это было?
[16:46:39] Александр Мишин: то, от чего организм избавился, теперь 3-5 дней восстановления и 
кусочек здоровья восстановлен ))
[16:50:21] Алексей Суворов: (y)
[16:51:30] Александр Мишин: Кстати, что предусмотрено за нарушение клятвы Гиппократа? )) 
[16:56:44] Артур: статья 124 и 125 УК РФ (неоказание помощи больному и оставление в опасности) 
[17:00:10] Александр Мишин: [16:37] Михаил :
<<< Ну вот ) наконец то все начинают понимать мою философиювполне подходит (§)
[17:02:24] Alexandre Ilmov: Нервные ткани очень медленно восстанавливаются. Наберитесь 
терпения.
[17:06:11] Farida: Может мне тоже уснуть на катушке?
[17:10:06] Михаил : Ещё раз повторяю !!! Живая ткань это не кусок минерала
[17:11:20] Михаил : Время и длительность и мощность и модуляция вот что играет основную
роль ! А так же подготовленность этой ткани к реакции
[17:12:06] Михаил : Иногда рентген иногда ультразвук иногда Эми могут сыграть лечебную роль 
[17:12:50] Артур: [24 января 2017 г. 19:52] Михаил :
<<< Так же я хотел поделится своими знаниями в области магнитобиологии и своими работами по 
меандрону которым я занимаюсь уже без малого 32 года. В настоящий момент на других 
подобных форумах я делюсь своими знаниями. Сообщил частоту вибрации раковых тканей всем в 
тч и Мишину
Так же я передал что собой представляет собой меандрон
И Мишин не отказался со мной сотрудничать а пока возможно ещё думает в какой форме мы 
можем начать совместную работу... а с другими физиками я уже начал работать по 
реконструкции моего меандрона. Есть хорошие результаты и я вам все непременно все покажу. 
Есть ещё одна просьба к модератору . Я все время передвигаюсь по Миру.... это моя судьба 
лечить людей... поэтому я не часто могу отвечать и вовремя на этом форуме . Извините. 
[17:13:26] Михаил : А на лечебных устройствах можно годами спать но толку не будет и 
наоборот прислонив на минуту меандрон получаешь эффект 
[17:17:06] Lyudmila Spivakova: так меадром не для нас....
[17:17:56] Сергей: Михаил, какова цена Вашего меандрона?
[17:18:26] Михаил : Точно такая же как катушки даже меньше при массовом производстве 
[17:18:36] Владимир Ястреба: [17:13] Михаил :
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<<< прислонив на минуту меандрон получаешь эффект 
....В чем эффект выражается, если не секрет?
[17:18:48] Михаил : Ща где то 9-10 тыс руб 
[17:19:02] Михаил : Потом 5/7 тыс
[17:19:13] Dmitry DYM: Ну дайте ссылку на изготовление или покупку меандрона.
[17:19:22] Михаил : А при потоке опустится до 2/4 тыс
[17:20:01] Михаил : Эффект отличается тем что опухоль исчезает за две три недели бесследно 
[17:20:37] Александр Мишин: как бы люди ждут реальных действий, а сказками нас 
руководство страны уже 20+ лет кормит...
[17:21:03] Dmitry DYM: Где купить меандрон???
[17:21:11] Михаил : Причём не те которые описывают форумчане а которые истинный опухоли
самые злокачественные и запущеные
[17:21:32] Dmitry DYM: Сравним с дисками Александра
[17:22:06] Dmitry DYM: У меня уже 2 комплекта катушек с генераторами и 3й на подходе. С 
радостью куплю меандрон за вменяемые деньги.
[17:22:24] Михаил : Александр молодец что подхватил мои работы но он не врач и не знает 
многих деталей этой технологии
[17:23:36] Михаил : Мой меандрон. И его катушки как жигуль и мерседес 
[17:23:46] Михаил : Вот как то так
[17:24:17] Dmitry DYM: Михаил, где купить, еще раз вопрошаю.
[17:24:35] АЛЬФА: у кого нет мерседаса рад будет и жигулю 
[17:24:45] Алексей: Александр поделился, а вы для чего здесь?
[17:26:50] Алексей: Может совесть тянет?
[17:27:24] АЛЬФА: спасибо Мишину за жигули и надеюсь и у нас будет повод благодарить Вас за 
мерседес
[17:27:57] Михаил : Да будет ) но мне надо немного времени что бы тиражировать меандрон 
[17:28:30] Михаил : Дело в том что я его три года назад отдал на тиражирование а его замылили 
[17:28:41] Михаил : Щас восстанавливаем
[17:29:25] Михаил : И так же мы хотим некоторые изменения усовершенствования довести до ума 
[17:29:34] Михаил : Главное терпение 
[17:29:38] Михаил : Чуть чуть
[17:30:11] Dmitry DYM: Хорошо. Ждём. Какими сроками нас можете обнадёжить?
[17:30:16] Михаил : Ещё раз
[17:30:32] Михаил : Думаю конец февраля начало марта

[17:30:54] Александр Мишин: [17:22] Михаил :
<<< Александр молодец что подхватил мои работы 
...во как оказывается )))

[17:31:42] Михаил : В единичных экземплярах он есть но в массовых пока нет 
[17:31:58] Dmitry DYM: Может схему для повторения энтузиастами дать?
[17:31:59] Михаил : Глупости
[17:32:23] Михаил : Схему дам за три недели
[17:32:47] Dmitry DYM: А почему не сейчас? Она же есть?
[17:32:52] АЛЬФА: почему глупости, с катушками же не глупости
[17:32:55] Михаил : Не потому что я плохой а потому что хочу отдать все и сразу
[17:33:17] Михаил : Не надо путать враче и физика



[17:33:55] Артур: Пока кроме слов и отговорок ничего конкретного
[17:34:11] Александр Мишин: Просто импульсная технология без определения частоты проблемы 
не работает...
[17:34:12] Михаил : Что виду то и пою 
[17:34:23] Михаил : Правильно 
[17:34:27] Михаил : Не работают
[17:34:33] Александр Мишин: и это все уже реализовано в приборах ДЕТА 
[17:34:36] Михаил : И многое что не работает
[17:34:47] Михаил : Нет не реализовано
[17:34:48] Александр Мишин: за которых Коноплева пытались судить 2 года назад 
[17:35:03] Михаил : Практически зацепили ща край 
[17:35:21] Михаил : Правильно
[17:35:51] Александр Мишин: а сейчас эти комплексы разворачивают в Европе, уже в 
доработанном виде, где диагностика проблемы (выявление частоты) занимает уже 10-30 
минут

[17:35:51] Михаил : Я врач и не могу перешагивать как физик через этику 
[17:35:55] Михаил : Извините
[17:36:26] АЛЬФА: не отдавайте прибор как для лечения людей для начала можно отдать для 
работ на растениях
[17:36:35] Михаил : Мои длительны работы в этой области говорят что и осложнения бывают 
страшными
[17:36:48] Михаил : Ок 
[17:36:52] Михаил : Отдам 
[17:36:55] Михаил : Отдам
[17:37:10] Михаил : Но я знаю что растения и люди это иное...
[17:37:27] Артур: Врач!!!!!!!! )))))))
[17:37:28] Михаил : В общем да но частности противоположные 
[17:37:43] Михаил : Да я хирург 
[17:38:00] Михаил : И что это уже смешно?!
[17:38:33] АЛЬФА: Вы помимо того что врач ещё и человек так можно и отдавать как человек и не 
обезательно как врач.
[17:39:44] Артур: Чтоб себя называть врачем вначале посмотрите этот фильм
[17:33:50] Михаил : Я несу проф ответственность а физики и лирики могут это делать напрямую

Отправлено спустя 8 минуты 32 секунды:

[17:42:28] Артур: Врач или Рвач вот в чем вопрос 
[17:43:48] Lyudmila Spivakova: [17:42] Артур:
<<< Врач или Рвач вот в чем вопрос 
...не переходите грань...
[17:45:13] Михаил : Ни кто ! Слышите! Ни кто не может меня упрекнуть в том что я не врач!!! 
[17:46:02] Lyudmila Spivakova: насильно мил не будешь.
[17:46:15] Михаил : Я 42 года работаю врачем! 20 лет простоял за операционным столом и 5 лет 
на скорой
[17:46:45] Михаил : То что во мне уживаются физик и врач я не виноват 
[17:47:03] Михаил : Но я не могу давать в люди не совсем доконченный вариант 
[17:47:38] Михаил : 30 лет я отдал изучению Эми на организм
[17:48:13] Михаил : И меандрон занимает только одно из мест в моей нелинейной медицине



[17:49:41] Михаил : Я много лет назад по просьбе моих пациентов дискутировал на форумах и 
меня некоторые осуждали уничижали и гнобили 
[17:49:58] Михаил : Но все равно мой дух не сломили
[17:50:41] Артур: Да никто не бросает вам вызов. Просто надо сразу говорить все своими 
именами. Что прибор есть но он требует доработки. Друды есть но не полные. И.Т.Д 
[17:51:04] Михаил : И здесь так же я оказался по просьбе моих пациентов которые как оказалось 
лечились катушками бросили их через полгода под кровать и обращались ко мне как к последней 
инстанции
[17:51:13] Михаил : И я их вылечил
[17:51:27] Михаил : Таких пациента по моему три мои четыре 
[17:51:37] Михаил : Во поэтому я здесь
[17:51:44 | Изменены 17:52:07] Артур: Шум навели но инерция требует конкретики 
[17:52:10] Михаил : Свои знания я передал и форумчанами и Мишину в тч 
[17:52:33] Михаил : А вот призыв к сотрудничеству не все услышали ...
[17:53:19] Артур: Ладно время покажет 
[17:55:15] Артур: хотя мне и так все понятно 
[17:56:34] Александр Мишин: [16:31] Михаил :
<<< Ну уже теплее)
....спасибо за беЗценную информацию...люди в личку передают...

[17:58:47] Александр Мишин: [17:51] Михаил :
<<< И я их вылечил
....озвучте стоимость для людей которые хотят жить
[18:00:57] Михаил : Обычно это на полгода в среднем или три месяца
[18:01:07] Михаил : Около 800 долл

[18:01:17] Михаил : До 1800

[18:16:40] Александр Мишин: Весь этот шум из технологии которую медицина катает уже 90 
лет, необходимо в лабораторных условиях определить частоты опухолевых клеток, 
предварительно их взяв, полсе чего можно на этой частоте в обратку(противофазе) пинать 
излучением в тело. Основной плюс в том, что действительно клетки на этой частоте будут 
разрушены. Минусы в мутации клеток, не верном определении частот и необходимости 
проведения этой процедуры на специально оборудованном месте, т.е. в домашних условиях 
без чемодана устройств и инструментов это не сделаешь..

[18:18:14] Александр Мишин: Емкостная технология, той которой пользуемся с катушками, 
полная противоположенность.
Александр Мишин
Получается, что все общество в той или иной степени паразитирует друг на друге, пользуясь тем, 
что со школы давались не верные данные о окружающей физике мира и прививались ложные 
ценности...собственно это и имеем сейчас ))
худшим остается то, что забитый ерундой мозг не способен воспринять простоту окружающей 
природы
и отсюда сотни устройств изобретений и прочего полуфабриката

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:
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Валера Ворон (26 янв 2017, 11:47)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 янв 2017, 09:23

[08.04.2016 12:37:15] Александр Мишин: [8 апреля 2016 г. 11:22] Димка кубик:
<<< У отца моего друга 15 лет назад был инфаркт, на днях он обследовался, в выписке прочитали, 
что в левом желудочке сердца тромб 28...30мм оч.хочется ему помочь, но и есть опасение, шоб 
не навредить! Как думаете, можно ли катю ему на поясницу?
.... Конечно, по 30мин в день, можно с перерывами, пусть плавно организм приводит в порядок,
а тромбы и холестериновые бляшки постепенно будут рассасывать...через пол года их уже почти 
не будет.
[08.04.2016 12:41:21] Ingener: хорошо, если постепенно....а если оторвутся? (nerd) 
[08.04.2016 12:41:58] Александр Мишин: мы же их не колебаем

[08.04.2016 12:43:29] Вячеслав: Добрый день! В правой пазухе образовалась много лет назад 
киста, никаких ощущений хороших или плохих не приносит. Если удалять хирургически - то 
операция не сильно простая, и так как киста не болит - то и делать не стоит. Наблюдаемся чтобы 
не росла. Возможно применить диск для такой цели ? Или тор?
[08.04.2016 12:44:45] Александр Мишин: Кончно, она просто пойдет на уменьшение.
[08.04.2016 12:45:17] Вячеслав: Отлично, спасибо. Общий подход - минут по 15 диском или тором 
в день?
[08.04.2016 12:46:03] Александр Мишин: Сначала весь организм приведите в порядок, это неделю 
с плоской, а потом уже тором по проблемным местам

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (26 янв 2017, 11:45)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Все очень просто! По Гиппократу -  пища это лекарство. Но не можем же мы

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548


постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 янв 2017, 10:43

SerzD SerzD 
<<Простатит>>
Сегодня человек был на узи... 
месяц работал с катушками...
Результат такой:
Узи до (месяц назад)... затемнения с обоих сторон, размер опухоли 6.0
На 24.01.2017 затемнение осталось только с одной стороны, размер опухоли уменьшился, стал 
5.90...
Понятное дело, что не на много, но при этом всем функции ... восстановились и мужчина 
чувствует себя , "как молодой"...
Операцию (повторную кстати...) отложили...
Подробностей пока не знаю , позже , если кому надо выложу подробно со снимками и 
заключением...
<<Щитовидная железа>>
Узи показало отсутствие уплотнения...
Сеанс тоже около месяца...
Скопирую заключения, выложу, если надо...

Lyudmila Spivakova
У нас знакомый отец Серафим начал пользоваться катушкой , у него была сильная мигрень, 
сейчас перестала беспокоить. На спине была какая-то опухоль(он так выразился), потом 
почувствовал, что майка на спине стала мокрой , оказалось вышла жидкость с кровью, сейчас 
немного чешется это место. А ставил он на почки , живот. Катушка из лакир. пров. 0.5мм .
Еще заболела пчелиная семья, хотели даже уничтожить ее, потом несколько раз приложили 
катушку и они выздоровели.

Отправлено спустя 10 минуты 44 секунды: 

nimb
Моя история успешного лечения внутренних органов. Возраст: 61. Диагноз: 2 инфаркта (15 лет 
назад), ИБС, сильная аритмия, атеросклероз сосудов, гипертония, повышенный креатинин 
(почки), повышенный холестерин (печень), печень - увеличена, простатит (ночью вставал 2-3 
раза). Операция АКШ. Оборудование: ТГ-1 и 2, катушка - диск,лак 0.5. Катушку выбирал из 
нескольких на разные частоты - лучше всего почувствовал вибрации на катушке 320кгц (мотаю 
сам), позже сменил на 313кгц. Начал применять осторожно - по 15мин в день, потом - по 30мин.
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Через неделю применения - отличный сон (по классике). Применяю диск по 1 часу в день, рано 
утром, на живот и на грудь, чередую мощность, по 15 мин. После сеанса пью воду с перекисью 
водорода. Во время сеанса занимаюсь аутотренингом: вначале - "все мое тело расслабляется", 
затем - распространяю вибрации от катушки на все тело, в конце:- "Я молод, я здоров, я счастлив, 
у меня молодое здоровое сердце" и т.д. Через 3 месяца - общее улучшение самочувствия. Сделал 
анализы. Результаты: креатинин - в норме (почки - вылечились!), холестерин - в норме (без 
таблеток!) Врач пощупала печень и сказала, что она нормального размера- печень тоже здорова! 
Перестал ночью вставать каждые полтора часа в туалет, последний рекорд - 7 часов 
непрерывного сна, значит простата тоже в норме! ЭКГ показала значительное уменьшение 
аритмии - в 3 раза и "значительное укрепление нижней стенки сердца". Раньше иногда возникали 
неприятные ощущения в районе поджелудочной железы, при надавливании чувствовалась боль - 
сейчас ничего не чувствую. От ежедневных занятий аутотренингом получил неожиданный 
побочный результат - натренировалась обратная связь с телом и стало получаться легко входить в 
медитацию! А ведь раньше это требовало значительных усилий. Атеросклероз пока остался, 
гипертония тоже пока не поддается - буду продолжать, теперь уже и с тором. Всем выражаю свою 
искреннюю благодарность и желаю успехов! Все - в наших руках!

Отправлено спустя 3 часа 25 секунды:

[11:47:40] Александр Мишин: [9:26] Lyudmila Spivakova:
<<< заболела пчелиная семья, хотели даже уничтожить ее, потом несколько раз приложили 
катушку и они выздоровели.

...Отличный результат, улыбнуло (§)... дальнейшее подтверждение теоритической базы, что все 
живое работает по вихревому принципу ))

[11:51:31] Александр Мишин: Рептилии залипают на катушках ))
[11:53:14] Александр Мишин: в Китае готовится проект пробной птицефермы, на которых будут 
катушки установлены и птиц не будут кормить антибиотиками
[11:57:29] Мария: "Годы ой. Уже почти все. СЦ) Ждем китайские окорочка. С антибиотиками, 
гормонами и пестицидами проблема проблем.
[11:59:37] Александр Мишин: так наоборот, у них проблема смертности цыплят (до 25%) и 
пытаются уменьшить расходы на препараты, а тут решается все сразу, да еще и пища получится 
нормальная

[12:03:24] Alexsandr Semko: [12 января 2017 г. 18:25] Alexsandr Semko:
<<< Подскажите, Брат мелкоклеточный рак левого легкого метастазы в лимфоузлы и печень 
чувствует себя не плохо первый сеанс химии прошол катушки купили у Осипова Михаила в каких 
режимах применять, есть опыт по работе на легких у кого нибудь?
....мелкоклеточный карциома опухали нет, где то видел предупреждение что может случится
при работе с легким кровоизлияние Может быть есть у кого то опыт лечения , какие признаки 
положительного результата, через какое время ожидать этих признаков?
[12:03:38]Мария: Вот бы еще японцев заинтересовать. Эти ребята в исследованиях дотошные и 
без материальных проблем.
[12:07:57] Мария: [12.01.2017 21:25:41] Alexsandr Semko: Подскажите, Брат мелкоклеточный рак 
левого легкого метастазы в лимфоузлы и печень чувствует себя не плохо первый сеанс химии 
прошол катушки купили у Осипова Михаила в каких режимах применять, есть опыт по работе на 
легких у кого нибудь?
....мелкоклеточный карциома опухали нет, где то видел предупреждение что может случится при



работе с легким кровоизлияние
<<< Может быть есть у кого то опыт лечения , какие признаки положительного результата, через 
какое время ожидать этих признаков?
///// только эмпирическим путем, а результаты покажут обычные периодические обследования 
на рак. Ничего другого нет.

[12:12:55] Александр Мишин: После химии результаты работы катушек сводятся в основном к 
обезболиванию...
[12:13:08] Alexsandr Semko: Уже вторую химию прошол недели 2 применял катушки, через неделю 
на анализы записался в онкоцентр, напишу результаты, в ообще после применениякатушек стало 
тяжелей дышать, пришлось на 2 дня приостановится, правда потом отхаркнулось сильно и стало 
легче дышать, пока такие только результаты, после анализов в онкоцентре напишу на форуме 
мелицинские результаты обязательно.

[12:15:19] Александр Мишин: в целом после отравления организма все плачевно, восстановление 
макровихрей в организме не дает нужного результата, т.к. на микро уровне все плохо 
[12:16:28] Alexsandr Semko: Трудно убедить человека отказатся от химии к сожалению, и занятся 
катушками , он решил в перерывах между химиями, применять катушки, перерыв 3 недели вот 2 
из них ставит катушки, с чем связан низкий результат от применения катушек после химии? 
[12:17:45] Alexsandr Semko: Тратится энергия на борьбу с самой химией? Или организм из за 
химии слабеет?
[12:18:48] Александр Мишин: он просто маринуется как огурец в банке, можно с этим 
сравнить...замедляются многие процессы и человек просто доживает как овощ 
[12:19:30] Alexsandr Semko: все плохо в смысле отравлено химией что имеется в ввиду?
[12:19:37] Александр Мишин: да
[12:22:04] Alexsandr Semko: понятно, пока здоровье ,есть еще но волосы вылезли уже, так ходит 
ездит на машине, так правильно понимаю катушки действуют на определенном молекулярном 
уровне , а химия на более мелком, внутримолекулярном уровне?
[12:24:22] Alexsandr Semko: после первых применений катушек (рак левого легкого) стало давить 
седце, правилно понял катушки подействовали легкое расширилось стало поддавливать сердце? 
[12:25:36] Александр Мишин: вероятнее что проблему именно в сердце зацепил 
[12:27:04] Александр Мишин: так правильно понимаю катушки действуют на определенном 
молекулярном уровненет. на уровне геометрической организации клеток
[12:29:33] Alexsandr Semko: как прекратил применять катушки, через 2 дня и сердце отпустило и 
дышать стало легче, похоже что всетаки легкие что то в них зацепил. [15:22] Alexsandr Semko:
<<< так правильно понимаю катушки действуют на определенном молекулярном уровнеAlexsandr 
Semko, Сегодня 15:22нет. на уровне геометрической организации клеток 
[12:32:10] Alexsandr Semko: а химия вряд ли действует на уровне геометрии клеток? просто 
организм значит слабеет и хуже востанавливаеся, т.е химия и катушки не сталкиваются все 
зависит от того на сколько организм может востановится, правильно понимаю?

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (26 янв 2017, 11:45)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу -  пища это лекарство. Но не можем же мы
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Qj 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина, G)
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Gl
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 3о

СЮ Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Q| 1 2 3 4

I
Фальсификация истории Gl
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

1
l̂ J

Истории и судьбы (онкология) Gi
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

'
Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

1
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания
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огромный спектр заболеваний...
[26.01.2017 15:59:47] Александр Мишин: это комплексная оздоровительная вихревая 
система и результат ее работы зависит только от резервов вашего организма 
[26.01.2017 16:01:18] Александр Мишин: онкология не была в приоритете для этого 
метода, просто ее все "заражены" в ходе "лечения" антибиотиками и потребления пиши с 
ними же...
[26.01.2017 16:02:21] Александр Мишин: статистика показывает, что ранние стадии рака 
поддаются почти всегда...
[26.01.2017 16:03:01] Александр Мишин: и более того периодическая профилактика 
сводит на нет дальнейшую возможность возникновения подобных заболеваний 
[26.01.2017 16:03:57] Александр Мишин: не стоит сводить метод только к онко...

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунды:

[26.01.2017 16:04:04] Alexsandr Semko: да не переживай ты Саня все мы понимаем, и 
поддерживаем тебя и то что ты делаеш, просто мы постарше наверно соответственно с своим 
жизненным опытом, все воспринимаем критично, конкрено нам надо все тем более совки мы кто 
старше 50, нам до сути докопатся надо.
[26.01.2017 16:06:38] Александр Мишин: суть ваша проста, если вырастили гриб и он 
пускает корни...то поможет только таргетный частотный метод убивания конкретных 
клеток и дальнейшая работа хирургов во многих случаях...
[26.01.2017 16:07:28] Александр Мишин: делается это все давно и успешно, иногда 
возникают проблемы мутаций, но те кто это делают считают только $
[26.01.2017 16:09:29] Александр Мишин: определение параметров необходимых вибраций 
для конкретных клеток, которые нужно убить, делают после извлечения образцов в 
лабораторных условиях
[26.01.2017 16:10:15] Александр Мишин: так что Сане тут не за что переживать )) 
[26.01.2017 16:12:01] Александр Мишин: опубликованная мною технология на текущий 
момент не способна помочь организму выздороветь после прохождения точки 
невозврата...у каждого она своя...

Отправлено спустя 5 минуты 4 секунды:

[26.01.2017 16:12:53] Alexsandr Semko: да нет , я вот уже три комплекта катушек купил, 
родителям, на пролежень, брату на рак, жене на поджелудочную, просто дотошные мы совки, 
учили нас не баксы считать а во всем разобратся чтоб все было прямо перпендикулярно, такие уж 
мы не обижайся на нас, нас уже не переделат, легче еще одну катушку себе на голову купить 
осталось.
[26.01.2017 16:14:15] Александр Мишин: для выправления мозгов тоже помогает, но только 
после того как человек определиться с целью жизни ))
[26.01.2017 16:17:41] Alexsandr Semko: понятно спасбо тебе за твои изобретения, у нас 
пенсионеров день ведь начинается с поиска лекарств и способов вылечить свои болячки в 
интернете, в больницах с нашим братом шибко не церемонятся, как выпишут лекрств тысяч на 3-5 
и все топай домой лечись.
[26.01.2017 16:31:25] Vladimir Bosnik: Каова ваша цель жизни, Александр? Ничего вопрос? 
[26.01.2017 16:33:48] Vladimir Bosnik: Выправлению мозгов - однозначно помогает. Вредные 
нейросимантические кольца, тревожность и плохо работающие паттерны рассасываютс куда-то. 
[26.01.2017 16:34:07] Александр Мишин: процесс развития бесконечен ))
[26.01.2017 16:34:35] Vladimir Bosnik: Текущая версия? Простите за настойчивость?
[26.01.2017 16:35:01] Александр Мишин: другой цели быть не может)



[26.01.2017 16:35:41] Александр Мишин: нас как вид создали для этого, но мы привыкли 
жрать, спать и пр...
[26.01.2017 16:37:13] Vladimir Bosnik: Спасибо. Стало еще легче!
[26.01.2017 16:37:50] Vladimir Bosnik: Гравитацию ковырнем? А то ползать надоело....

[26.01.2017 16:42:38] Александр Мишин: все очень просто на самом деле (S) мы создаем 
кучу техники и одна модель сменяет другую...почему? ... мы видим недостатки и пытаемся 
их корректировать...далее мы подойдем к такому же, но на уровне био объектов...и когда 
понимание процессов позволяет сделать что угодно мы подходим к видению и осмыслению 
своих недостатков...начинается программирование подвида на основе самих себя, 
биологическую часть сделать легко, а вот вырастить интелект уже нужно время... 
[26.01.2017 16:43:24] Александр Мишин: в попытках корректировки собственных 
недостатков были созданы мы как вид - "по образу и подобию"
[26.01.2017 16:43:54] Александр Мишин: то что эксперимент оказался удачным - там тоже 
есть слова подтверждения )
[26.01.2017 16:44:14] Александр Мишин: кто сможет осмыслить, тот поймет ))
[26.01.2017 16:45:26 | Изменены 16:45:40] Александр Мишин: Гравитацию ковырнем? А то 
ползать надоело....а с мозгами что делать то? думаете почему оттягивают все эти готовые 
устройства?

Отправлено спустя 9 минуты 27 секунды:

[26.01.2017 17:43:37] tautya: Не знаю, возможно уже проводили эксперимернты обработки 
катушками раковых клеток "инвитро", чтобы уж точно знать какими катушками, частотами, 
сторонами и по времени обрабатывать? Извините, в физике совсем не сильна.

[26.01.2017 18:41:40 | Изменены 18:44:54] Людмила Пиняева: У нас с мужем с "меланомой" был 
большой опыт с апреля прошлого года и по сейчас. Если кто не знает, меланома была в виде 
большого гриба на загривке. Этот гриб с самого начала вел себя весьма агрессивно и быстро рос. 
К апрелю он был около 3 см. Официальная медицина только ускорила процесс, взяв прямо из 
него биопсию, то есть отщипнули кусочек. Гриб ответил бурным ростом. Предложили широкое 
иссечение куска спины 12*6 см и вырезание 2-4 лимфоузлов с химией и облучением. Врач из 
израильской клиники "Шиба", куда я позвонила для консультации, прикинувшись богатой, честно 
ответил, что вылечить не смогут, лишь продлить жизнь. Муж уже лег в больничку в Питере, но 
сбежал за 2 дня до операции. Пошел к гомеопату, начал принимать капли. И тут мы узнали о 
катушках. Начали применение с помощью чатовцев Димы и Бориса, подаривших катушки. 
Примерно месяц направляли прямо на опухоль, никаких результатов. По часу и более в день. 
Синусом и затем меандром полмесяца. От меандра она пошла вообще в рост, да и синус похоже с 
успехом съедала и росла. Сейчас все отлично, даже лимфоузлы с кулак и виноградину 
неожиданно рассосались вот сейчас после Нового года. Я что хочу сказать. Во первых, 
поблагодарить Александра Мишина за очень светлое исследовательское пространство, в котором 
возможны чудеса. И исследователей, поддерживающих это. И донести свои размышления, может 
быть важные для онкобольных. Во-первых, катушки исцеляют вихревые проблемы, это мы все 
видим. Во-вторых, как и говорит Александр, с онкологией не все так просто. Действительно, есть 
грань развития рака, после которой катушки лучше не применять. Рак, вырастая, становится как 
бы самостоятельным существом со своим характером. И помогая организму, мы рискуем 
помогать и этому существу. Здесь надо как-то сочетать. Другими не столь губительными 
методами как химия, убить зверя, а потом катушками уже дочищать. И катушками пользоваться, 
как гомеопатией, коротко. Или убивать совсем, как Баданов. На ранних стадиях рак похоже 
победим катушками. Это только мое мнение, не судите строго.



[26.01.2017 18:54:00] Людмила Пиняева: Кстати, на каком-то этапе эта штука переродилась в 
предонкологию, и тут муж стал за 2 недели до нового года применять двойной тор со свастикой 
от видящей Ирины Корольковой по 5 минут на почку каждую. А в Новый год мы поехали к 
родителям и применили большую плоскую на почки ненадолго один раз, после чего и стали 
опвдать лимфоузлы. Простите, метались много.
[26.01.2017 18:57:38] tautya: Людмила! Хороший пример. только не поняла в какой момент все 
пошло на излечение? Опухоль росла, вы пишете. А потом что в один прекрасный момент стала 
сжиматься или как вы поняли, что дело пошло на поправку.
[26.01.2017 18:57:57] Александр Мишин: Символизмом не увлекайтесь, а то совсем в 
обезьян превратимся ))
[26.01.2017 18:58:53 | Изменены 18:59:25] Людмила Пиняева: Я как раз чистый физик инженер 
радиотехник, и от двойного тора она и вымахала до 12 см.
[26.01.2017 19:00:00] Людмила Пиняева: И только тогда мы и начали лечение настоящее, в конце 
августа.
[26.01.2017 19:02:12] Людмила Пиняева: Мы у Кутушова лечились его ДСТ терапией, Но дело 
наше было швах, терминальная стадия.
[26.01.2017 19:03:43] Людмила Пиняева: И если бы не его решимость сочетать ДСТ-терапию с 
механическими действиями, может быть и плохо бы кончилось.
[26.01.2017 19:04:14] Александр Мишин: [26 января 2017 г. 19:03] Людмила Пиняева:
<<< с механическими действиями 
...это что?
[26.01.2017 19:04:57] Людмила Пиняева: Удушали шнурком 2 недели. Риск был и 
кровотечения.
[26.01.2017 19:05:22] Александр Мишин: Великолепная информация, спасибо!
[26.01.2017 19:06:10] Людмила Пиняева: @  ))
[26.01.2017 19:06:18] Александр Мишин: это для меня, т.к. разбирал как работает кислород 
на вихревом уровне
[26.01.2017 19:06:22] Александр Мишин: (Ц)

Отправлено спустя 11 минуты 52 секунды:

[26.01.2017 19:06:26 | Удалены 19:20:18] Сергей 73: Сообщение удалено.
[26.01.2017 19:06:50] Игорь (гость): про шнурок от Кутушева еще ничего не было. может это и 
есть, "то самое"?
[26.01.2017 19:07:55] Людмила Пиняева: А с кислородом засада. Как только эту штуку кислородом 
или чем содержащим его, она тут же кровью все заливает, чтобы не было.
[26.01.2017 19:08:43] Людмила Пиняева: Шнурок это дело не главное, ДСТ дает шанс по-любому. 
[26.01.2017 19:09:31] Людмила Пиняева: я твой меандрон шатал )))Что значит?
[26.01.2017 19:09:35] tautya: Людмила так что помогло то? Шнурок? ДСТ или катушки?
Извините, я совсем не поняла что помогло.
[26.01.2017 19:12:38 | Изменены 19:17:22] Людмила Пиняева: Людмила так что помогло то? 
Шнурок? ДСТ или катушки?
... Вот именно, я сама в шоке. Все вместе, думаю. Кутушов с его сильным намерением и 
знаниями однозначно. И шнурок это только часть его мощного арсенала. Кстати, только он мог 
решиться на такое и победить. Риск был крайне велик. Катушки да.

[26.01.2017 19:20:36] Людмила Пиняева: [26 января 2017 г. 19:06] Александр Мишин:



<<< это для меня, т.к. разбирал как работает кислород на вихревом уровне 

....Александр, а поподробнее можно. Чую, Вы где-то рялом (Ц)
[26.01.2017 19:21:51] Александр Мишин: Это идет от процесса горения...нам никто не 
объяснял что такое огонь на физическом уровне...
[26.01.2017 19:23:45 | Изменены 19:25:12] Людмила Пиняева: Шнурок вообще не рекомендую 
применять без врача, ооочень рискованное мероприятие, велик риск и переметнуться 
метастазам, и кровоткчения и много еще факторов. Мы днем и ночью слали фотки и были под 
неусыпным наблюдением...И эта штука и плевалась и кровила..жуть. А насчет спасибо это не 
нам.)))
[26.01.2017 19:26:02] Людмила Пиняева: Это идет от процесса горения...нам никто не объяснял 
что такое огонь на физическом уровне...
....Что то очень рядом, чую, но как на практике применить...)
[26.01.2017 19:26:09] Александр Мишин: к сожалению щас не смогу привести точную модель 
вихревого процесса работы кислорода, недостаточно данных, но картина потихоньку 
складывается ))
[26.01.2017 19:26:36] Людмила Пиняева: (Ц)
[26.01.2017 19:30:42 | Изменены 19:33:07] Людмила Пиняева: Насчет окончательной победы пока 
молчу, продолжаем лечение ДСТ, в том числе внутривенные. Надо продолжать без перерывов до 
6-8 месяцев, чтобы новые клоны здоровых клеток народились в 2 поколениях (это знают доктора 
наши новые)
[26.01.2017 19:33:03] Елена Горностаева: И.Н. А как можно изолировать опухоль?
ММ Операция должна производиться лазерным скальпелем. Такая технология уже частично 
известна, но в онкологии ещё не применялась. Очень важно прервать все энергетические связи 
опухоли с соседними органами, окружив её выжженной плотью, а если в лазерный луч направить 
ещё и электрическую составляющую, то во время такой операции можно сделать сразу несколько 
дел: изолировать опухоль выжженной плотью и послать убийственный сигналы для «грибницы» 
метастаз. Ещё одним важным мероприятием является очитка лимфы от внедрившихся в неё 
раковых клеток и всевозможных паразитов из тонкого микромира.
Очистка лимфы дело сложное в том случае, если не знать, что эта жидкость - вполне 
электропроводна. Она легко пропускает и передает тонкие электрические импульсы, которые 
могут быть губительными для микромира паразитов, но вполне допустимы для самого организма. 
Лимфатические узлы, которые находятся вблизи раковой опухоли, должны подвергаться 
физиотерапии электрическими импульсами в диапазоне от 0,4 до 0,7 Гц. Этих частот достаточно, 
чтобы убить негативную микрофлору и раковые клетки. Удалять сами лимфоузлы нет смысла, 
потому что при удалении образуется непроходимая преграда для основного потока, и 
организм теряет свои жизненно важные свойства. Чистка лимфы может стать очень 
действенной процедурой для предотвращения развития раковой опухоли на самой ранней стадии 
и даже полной недопустимости рака, как такового.
И.Н. Я не видела пока ещё такого прибора для физиотерапии, который вырабатывал бы 0,4 - 0,7 
Гц. Есть только с 1.0 Гц! Это прибор ДИА ДЕНАС - ПКМ. Возможно ли использовать такую частоту? 
ММ Частота в диапазоне до 1 Гц вполне допустима для профилактики, а для лечения нужны 
указанные мною частоты.
И.Н. А какое время воздействия на лимфоузел должно быть, чтобы появился лечебный эффект? 
ММ Время воздействия заключено в ощущениях пациента. Есть особенность лимфоузлов в том, 
что они очень чувствительны к любому воздействия на с
[26.01.2017 19:37:04] Елена Горностаева: Прошу ответить Александра и Людмилу т.к. проблема у 
племянника таже -меланома 4 ст. сам хирург но оф. медицина бессильна. Вопрос можно сделать 
катушку с такой частотой. т.к. Людмила сказала о гомеопатической дозе катушки ?



[26.01.2017 19:43:00 | Изменены 20:02:47] Людмила Пиняева: [26 января 2017 г. 19:33] Елена 
Горностаева:
<<< И.Н. А как можно изолировать опухоль?
ММ Операция должна производиться лазерным скальпелем.Это все старое мышление и подходы.
В нашем случае ничего не было изолировано либо повреждено, организм остался целостным. 
Поэтому Кутушов так и настаивает на изменении мировоззрения. Это нельзя применять 
огульно,без понимания процессов. Исцелять надо именно человека. Я знаю, и при других формах 
онкологии найдуться эффективные решения. И это могут быть даже неназванные способы. И 
может быть вихревыми методами, это все близко. В любом случае надо пытаться победить. И 
подтвердить результаты можно только попробовав.

[26.01.2017 21:20:26] Шейбак Евгений: Саша,тему горения воды хорошо изучил и озвучил 
Владимир Леонидович Воейков. Там про кислород найдешь инфу.
[26.01.2017 21:21:14] Александр Мишин: ок, спасибо, ознакомлюсь

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (01 фев 2017, 02:28)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  27 янв 2017, 12:06

[9:58:06 | Изменены 9:59:52] Школа Самоисцеления: В помощь катушкам - конопля!
Меланома и другие виды рака кожи.
Дальнейшие доказательства в поддержку эффекта каннабиса, оказываемого на 
злокачественные клетки исходят из реального жизненного опыта людей, успешно 
победивших рак при помощи конопляного масла. Это в том числе и больные, которые 
полностью вылечили рак кожи, просто намазывая поражённые участки кожи маслом, а также 
другие, кто оправился от тяжелой травмы головы с помощью масла конопли.
|  ̂Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
И о кислороде
Окислительный стресс является результатом плохого метаболизма кислорода. После записи 
эффекта ограниченного кислорода на мозги поросят, команда исследователей давала им 1 
мг / кг каннабидиола. Их результаты показывают, что CBD оказывает надежное
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нейропротекторное действие. Исследователи обнаружили, что каннабидиол предотвратит 
проблемы, связанные с пониженным содержанием кислорода в мозге. Это исследование из 
Испании предлагает более полное понимание каннабидиола и его влияние на мозг. CBD 
оказывает надежное нейропротекторное действие. Наиболее частыми причинами 
ишемической гипоксии являются инсульты и инфаркты. Дополнительные исследования 
будут необходимы, но мы можем видеть, что лечение каннабисом используется для 
минимизации причиненного ущерба в будущем.
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

[10:37:27] Юрий Лазарев: Пил внутрь конопляное масло. Ничего не заметил положительного 
[10:44:10 | Изменены 10:48:34] Людмила Пиняева: Со своей стороны замечу, что на любые 
смазывания болячка мужа отвечала бурным ростом. И вообще конопля похоже может 
применяться лишь для профилактики. Кстати, муж сейчас постоянно применяет ее в виде масла и 
муки внутрь. Когда болезнь пускает прочные корни, должно быть лечение. Это я только про 
онкологию. Успеха всем.

[10:53:58] Школа Самоисцеления: Пил внутрь конопляное масло. Ничего не заметил 
положительного

И
Для лечения рака кожи конопляным маслом: нанесите масло щедрым слоем на участки кожи. 
Покройте пораженный участок водонепроницаемой повязкой и носите ее в течение 72 часов. В 
конце 72 часов (3 суток), вы можете снять повязку. Очистите область изопропиловым спиртом и 
повторно нанесите мазь, повторяя процедуру с покрытой с повязкой в течение следующих 3 
дней. Повторите этот процесс, пока пораженные участки кожи полностью не исчезнут из виду, а 
затем продолжите процесс в течение дополнительных 2 — 3 недель. Это делается для того, 
чтобы раковые клетки полностью были нейтрализованы, при это вы должны принимать 
антибиотики, пока не закончится весь курс терапии, а не когда ваши симптомы исчезнут.

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[11:01:15] Школа Самоисцеления: Когда болезнь пускает прочные корни, должно быть лечение.

а
Битва с онкологией и есть настоящая битва, где должен быть один победитель. Тут все знания, 
вся настойчивость и вся воля к победе.
Работы Мишина дают всем новый очень значительный шанс на победу. Но и весь опыт 
накопленный в этой гланой борьбе с коварным противником и в борьбе с собой же - нужно 
применять

Насколько я успел узнать, есть особо эффективные виды конопли и методики.

[11:02:35] Людмила Пиняева: Да раки бывают разные. Некоторые только на поверхности типв 
базалиомы. В нашем случае толстые корни уходили в глубь организма, и ближайшие участки 
спины были черные и вглубь тоже, там брали пункцию шприцом. Это невозможно исправить



маслом. Здоровья всем!))

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

Валера Ворон (01 фев 2017, 02:28)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 янв 2017, 10:39

Кстати, слышал что для того чтобы конопляное масло дало какой то эффект оно должно быть 
высшей пробы так сказать ,не менее 99-ти % даже 95% уже не даст ничего положительного

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

A n s a r a id e s  (30 янв 2017, 12:27)

Рейтинг: 16.67%

inL

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 янв 2017, 12:52

[27.01.2017 16:00:57] Александр Мишин: Кстати песочек еще из одного молодого человека 
посыпался в 34 года и это после года периодического использования катушек.
[27.01.2017 16:17:09] Юрий Лазарев: Он как то ощущается?
[27.01.2017 16:18:21] Александр Мишин: практически нет, камни рассыпаются на мелкие 
песчинки и потом выходять вместе с мочей
[27.01.2017 16:20:36] Юрий Лазарев: А как узнают, что песок пошел?
[27.01.2017 16:21:07] Александр Мишин: на дне унитаза )) а потом можно и в баночку ) 
[27.01.2017 16:40:29] agillery: Денис, может это Плацебо?! ))
[27.01.2017 16:48:11] Александр Мишин: А не важно как называть если работает...

Александр Мишин
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[29 января 2017 г. 8:30] Андрей:
<<< подскажите почему после катушек (10- 15 мин на почки)голова как в тумане после того как 
добавил мощности до 400 мА(Среднне) У жены после катушки на живот начались расстройства и 
печет желудок (до этого были незначительные боли и спазмы). До этого было 200 мА(никаких 
реакций организм не давал). Сами катушки в процессе никак не ощущаются.
..... то что вы их не ощущаете, не означает что они не действуют...добавляя мощности вы можете
провоцировать резкие процессы/изменения, что и вызывает обострение значительно более 
сильное...один знакомый так с бубликом 3-4 часа пролежал, потом 5 дней выживал, 
обнаружилась проблема в ЖКТ...сами посмотрите на себя со стороны, хотите быстрого эффекта, 
но без осложнений, увеличиваете мощность, приходят быстро осложнения и начинаются 
вопросы...

[29.01.2017 14:18:12] Николай Борисов: Александр Николаевич, Вы мою проблему знаете.
Рак простаты 3 ст. Провели 7 сеансов луч., терапии, осталось ещё 29.
Можно ли использовать синус в настоящий момент или же по окончании лечения?
Благодарю.
[29.01.2017 14:27:55] Александр Мишин: можно, проблем не добавит точно

Отправлено спустя 5 минуты 42 секунды:

Александр Мишин
[29 января 2017 г. 14:49] Алексей Суворов:
<<< У кого есть опыт работы катушкой от стрессов, если можно подробнее.
.... это причина задуматься на причинами раздражения и почему вас это задевает...будьте выше
всего этого )))

[29.01.2017 15:24:18] АЛЬФА: при стрессах организм теряет очень много магния ( из за гормонов 
стресса ) а он участвует в около 200 биохимических реакциях в том числе отвечает за 
розслабление, вот и надо его пополнять в виде цитрат магния. Вот почему мы заедаем стресс 
шоколадом в нем много магния а тортики идругое организм требует либо как стимулятор 
серотонина либо как источник магния ( отвечает за настроение).
[29.01.2017 15:28:05 | Изменены 15:28:51] Александр Мишин: стресс расходует магний и поэтому 
мы будем его пополнять...жуть...пройдите в другой чат с этой темой...

[29.01.2017 16:13:12] Александр Мишин: как Агулов рекомендовал, перезагрузите мозг...это если 
быстро надо ))

[29.01.2017 16:24:12] Lyudmila Spivakova: Сестра очень плохо спала, после того как стала 
пользоваться катушкой , спит всю ночь.
[29.01.2017 16:25:46] alexey suvorov: Да уж сон отменный с катушкой тока приляж минут на 15 и к 
морфею улет

Отправлено спустя 9 минуты 21 секунды:

[11:18:37] Andrei (гость): Подскажите, можно лечиться одной катушкой поочередно сразу 
несколькими людьми, соответственно не находясь рядом во время лечения?
[11:19:27] Александр Мишин: конечно, можно и рядом, или одну катушку между двумя сразу ))

[11:21:37] Andrei (гость): [11:19] Александр Мишин:



<<< конечно, можно и рядом, или одну катушку между двумя сразу ))Была информация что по 
возможности при лечении катушкой остальным держаться на расстоянии
[11:21:39] Александр Мишин: Можете вспомнить как вы проходили электростатику и все что с ней 
связано за несколько уроков ))
[11:22:25] Александр Мишин: Была информация что по возможности при лечении катушкой 
остальным держаться на расстояниипопадались люди, которые начинали чувствовать проблемы 
других...
[11:24:20] Александр Мишин: Вся система образования, от школы до высших учебных заведений 
построена по одному принципу: выдача обрывков знаний без объясниения причин, причем так, 
что мозг не может все это связать в логические цепочки и вам приходится зубрить.

[11:49:19] Викторовы: как лечит глаза
[11:53:38] Александр Мишин: для начала нужно определить что вызвало какие-либо отклонения, 
глаза сами и не причем окажутся ))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

М и к
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 янв 2017, 10:27

Всем здравия.Хотелось бы написать пару слов по поводу того что очень часто не следует лечить 
какую то конкретную болячку или орган так как спровоцировало ту самую болячку что то 
другое.Допустим всякие угнетения сердца могут быть от того что у человека некие проблемы с 
почками,и заниматься следует почками,а сердце оно по сути вечный двигатель образно 
говоря,исключением могут быть какие то экстренные что ли случаи.Положив катушку на спину 
или почки или на пятки ног мы всеровно дойдем до всех неисправностях ,даже до тех о которых 
не знаем.Все это описано в обеих видео Александра .С ув.ко всем.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарили (всего 2):

A n s a ra id e s  (31 янв 2017, 10:30) • Валера Ворон (01 фев 2017, 02:29)

Рейтинг: 33.33%

'u 1  *  *
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 янв 2017, 13:21

и  М ик  писал(а):

и Хотелось бы написать пару слов по поводу того что очень часто не следует лечить какую то 
конкретную болячку или орган так как спровоцировало ту самую болячку что то другое

Как раз об этом в теме
| Вихревая и энергетическая медицина. У-СИН.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

Валера Ворон (01 фев 2017, 02:30)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о
A n s a ra id e s
N av iGator

tj

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 янв 2017, 21:44

[30.01.2017 19:07:10 | Изменены 19:08:30] Артур: Александр добрый вечер. У меня человек 
жалуеться что после катушек из носа постоянно водичка течет. Но при этом нету симптомов 
простуды или вирусов. Даже после долгой паузы 2 недели. но постоянно нос мокрый. шмыгает 
постоянно и ходит с платком. Боиться не превратилось ли это в храническую стадию. До катушек 
подобного не наблюдалось. Да и забыл сказать часто чихает по 2 а иногда и по 3 раза 
[30.01.2017 19:11:53] Александр Мишин: меняется среда организма, восстанавливается кислотно
щелочной баланс к той норме, какую организм сам определяет...в данном случае на 
перестроение отреагировали слизистые, могло и на кожу высыпать и 2-3 недеди ходить с 

чешущимися прыщами...все нормально, пусть лучше щас вытекает, чем потом проростает (§) 
[30.01.2017 19:13:13] Александр Мишин: а про такие вещи как "хроническое" лучще забыть, это из 
серии если ничего не делать, то оно долго живет и поэтому хроническое )
[30.01.2017 19:14:44] Александр Мишин: вспомните как "хронические" по 15 лет болячки за 
неделю уходили:
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[30.01.2017 19:15:40] Александр Мишин: хроническое это у наших врачей, которые физику не 
учили ))

Отправлено спустя 9 минуты 51 секунды:

[30.01.2017 19:20:05] Nikolay Budanov : здравствуйте! вопрос в тему 
есть ли статистика по хроническим циститу и пиелонефриту ?
[30.01.2017 19:52:31] Александр Мишин: с почками шансы на поправку очень хорошие 
[5:48:08 | Изменены 5:48:24] Слава Слава: Поделюсь опытом. Появился на спине жировик месяца 
4 назад. Себя никак не проявлял, не беспокоил- не болел. Провел 3 сеанса по часу бубликом 
жировик прям в центр тора. После второго сеанса начал ныть болеть неприятно в разы 
увеличился размяг. До этого был тверд. На третий еще сильней заболел тачал чуть чуть 
подсачиваться. Из носу потекла водичька самочувствие как будь-то простудился. Так-же пью 
структурированную воду. Продолжаю наблюдать уничтожать))) процесс запущен



[6:07:30] Владимир Петров: Каким сигналом воздействовал, каким прибором и 
продолжительность. Успеха.
Слава Слава
Генератор Дена. ослика нет точнее по параметрам ничего не могу сказать блок питания 5вольть 
0.5 мА

[13:21:07] Александр Мишин: [9:13] P S:

<<< У Хилды Кларк в книге "Неизлечимых болезней нет" приведена таблица "Частоты патогенов". 
Частоты эхинококкоза 441-461 кгц. Есть ли опасность для организма человека при применении 
катушек (имени Мишина)на данных частотах?при подачи синуса практически не будет отклика 
микроорганизмов даже если они "работают" на этих частотах, т.к. электромагнетизм питающей 
частоты не производит механической работы 
[13:22:34] P S: А в случае использования меандра?
[13:24:13] Александр Мишин: мотаете плоскую катушку одинарным проводом и подаете любую 
частоту, будете пинать что угодно...человек "властелин" природы, он же лучше знает, что должно 
быть в организме и чего нет )))
[13:25:52] P S: Речь идет уже не о имплозии?
[13:29:55] Александр Мишин: в википедию заходим и смотрим что означают термины, мы же не



попугаи? ))
[13:39:39] P S: Если мы направим волну на частоте микроволновой печи внутрь организма, 
произойдет повышение температуры. Значит выделение (перенос энергии есть). Понятно, что у 
микроволновке частота повыше. Резонансные явления ведь никто не отменял?
[13:40:34] Александр Мишин: в другой чат пройдите...

[14:44:24] therom5: Сидел под катушкой минут 30, потом проносил руку возле заземления. 
Шарахнуло не по детски. Получается, что моё тело накопило большой статический заряд. Если 
БТГ не заземлён, то он быстро накапливает статику и глохнет. Если допустить, что у катушки 
Мишина и БТГ сходный принцип работы, то получается, что нужно заземляться, иначе после 
набора телом статического заряда действие катушки ослабевает. ???
[14:46:42] Александр Мишин: [14:44] therom5:
<<< Сидел под катушкой минут 30, потом проносил руку возле заземления. Шарахнуло не по 
детски.
///у катушек частоты на несколько порядков ниже той статики, которой вас ударило, причина 
вероятно в одежде ))
[17:58:36] Солнцеморенебо: Александр Вы говорите - « дешевые омедненные и мелкие 
многожильные показали себя хорошо, чистая одножильная медь хуже всего» А в видео у Седова 
говорится наоборот, что лучше всего работает катушка с медным лакированным проводом 0,5 мм. 
Так куда - же податься бедному крестьянину?..
[20:30:50 | Изменены 20:31:47] Александр Мишин: [17:58] Солнцеморенебо:
<<< Так куда - же податься бедному крестьянину?..
...все по желанию, а некоторые могут намотать и сравнить ))

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (01 фев 2017, 02:30)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

М и к

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 фев 2017, 12:44

Солнцеморенебо: Александр Вы говорите - « дешевые омедненные и мелкие многожильные 
показали себя хорошо, чистая одножильная медь хуже всего» А в видео у Седова говорится 
наоборот, что лучше всего работает катушка с медным лакированным проводом 0,5 мм. Так куда - 
же податься бедному крестьянину?..
Все видео от А.Седого и А.Мишина это своего рода шаблоны,вы должны бы сами опробовать 
разные варианты,то что понравилось или подошло одному человеку по ощущениям (я о 
катушках)другому человеку может не подойти,как говориться :советы всех слушай -а после
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поступай из своего соображения.С ув.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (02 фев 2017, 08:03)

Рейтинг: 16.67%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 фев 2017, 17:15

[6:58:08] КЫТ: Травмотологи в чате есть?Применяйте катушки Мишина.Заживление ран идет в три 
раза быстрее , никаких воспалений. нагноений и т.п.
[6:58:17] КЫТ: Проверено
[7:00:24] Слава Слава: Свежая новость про жировик 4 сеанс жировик прорвало повылазило 
сгустки всякой разноцветной бяки боли ушли полностью. Сегодня буду добивать плоской. 
Тор питал 5 вольт 0.55мА ген Дена

Отправлено спустя 9 часа 13 минуты 17 секунды:

[14:57:00] Демченко Андрей: День добрый. Воздействовали тором на опухоль в почке. За неделю 
опухоль увеличилась на 2см (показало УЗИ) давление повышается, может стоит пока остановить 
лечение?
[15:27:22] Александр Мишин: [14:57] Демченко Андрей:
<<< Воздействовали тором на опухоль в почке. За неделю опухоль увеличилась на 2см (показало 
УЗИ) давление повышается, может стоит пока остановить лечение?
....недели вполне достаточно, делайте перерыв и следите за состоянием, возможно нужно 
удалить опухоль
[15:30:44] Демченко Андрей: Вопрос стоял об удалении почки.
[15:32:00] Александр Мишин: для начала щас посмотрите за динамикой развития, удалить то 
всегда можно
[15 :33:04] Демченко Андрей: В видео, Александром было сказано, что может увеличиться опухоль 
или опухлость.
[15 :33:48] Демченко Андрей: Цвет мочи не менялся. Отец немного напуган результатами УЗИ

[15:40:59] Василий Притула: Приветствую! Я уменьшил на почке кисту на 1 см. По началу почки 
сильно болели от воздействия. Делал перерыв. Потом через 2,5 нидели пошли явные 
улучшения,после чего киста заметно уменьшилась.
[15:42:27] АЛЬФА: каким генератотом и катушками пользовались 
[15:43:21] Демченко Андрей: Генератор ТГС 3А тольятинский

[15:43:58] Василий Притула: Я собрал по схемк Васильева, усложненный. Работает замечательно, 
и используюсь 3 катушки на разных частотах, он настраивеется автоматом. Диск держал всегда
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на расстоянии от тела 2-3 см. почемуто так воздействие лучше. Это личные наблюдения.
[15:44:01] Александр Мишин: в течении одной недели после нашей переписки применила плоскую 
катушку по полчаса в область печени и почек один раз в день, 24 декабря ей было проведено 
обследовани которое показало уменьшение обема опухоли с 30 милилитров до 5, и она стала из 
твердого состояния в мягкое , ею заинтересовался главный врач больници и она расказала 
подробно о том что ею занимался я сначала по своей методика которую практикую на протяжении 
последних 20лет без лекарскв и недели применяя герератор но она не знала как он работает и 
для чего, после завершения химии у нее были взяты на анализ в районе опухли пробы, потм в 
течени одной недели она воздечтвовала диском в районе опухоли в течени 15 минт , первого 
февраля ализ не нашел ничего и ей предложили сделать теперь операцию не по удалению груди, 
а по удалению ткани в которой была опухоль
[15:52:35] Александр Мишин: главный врач больницы очень заинтересовался етим случаем так 
как он первы в его практике за многие годы... логический вывод из этого - проведенная химия 
была не обязательной
[15:53:27] Александр Мишин: но отрезать всеравно кусочек хотят ))
[16:03:28] Демченко Андрей: Как я предполагаю, слишком долгое время воздействия катушки 
было, 1 плоская на поясницу и час тор на почку, поэтому такая реакция опухоли. Как мне 
рекомендовали выше, вчера, остановить лечение отца на неделю, затем начать плоской по 15 
минут на почку. Может быть у кого то есть ещё рекомендации или мысли. Как исчезает опухоль 
или киста, выводится с мочой?
[16:06:59 | Изменены 16:07:27] Александр Мишин: организм это решето, вытекает со всех 
отверстий )) включая поры

Отправлено спустя 9 минуты 37 секунды:

[10:08:30] Школа Самоисцеления: Согласно рекомендаций У-СИН для себя 
Ситуация усугубляется когда избыток ветра переходит в избыток тепла или холода. Если нет 
точной схемы укалывания то нужно проверять и компенсировать точки в районе мизинца левой 
руки и точку ней гуань. Катушка на тонкий кишечник тор на мизинец и запястье. 

viewtopic.php?t=508&start=30#p9199
Приложил тор к запястью левой руки на 5 минут. Сначала ничего не происходило даже когда 
процедура уже закончилась. Но продолжал внимательно ждать и просматривать изменения в 
теле. Потом в области сердца прошла благоприятная волна и потом еще одна. Отрицательные 
симптомы практически прошили.
В связи с этим вспомнил рекомендации Городиского по применению КВЧ. Он рекомендовал после 
каждой еды проводить обработку крови на запястье красным излучателем, утверждая что при 
этом любая еда станет нектаром, даже вредная.
Возможно и в этом случае действует активизация крови статикой (не уверен, что правильно 
выразился по отношении к действию тором).
Как Вы считает Александр, что сработало?
[10:23:28 | Изменены 10:24:34] Школа Самоисцеления: Наверняка происходит улучшение 
циркуляции крови и эритроциты разъединяются. Тогда это полезно при любых заболеваниях. 
[13:03:14] Александр Мишин: [10:23] Школа Самоисцеления:
<<< Наверняка происходит улучшение циркуляции крови и эритроциты разъединяются.так и 
происходит

[14:19:15] Школа Самоисцеления: Наверняка происходит улучшение циркуляции крови и 
эритроциты разъединяются.так и происходитСпасибо Александр. Низкий поклон Вам за Вашу 
деятельность. (bow)

%23p9199


Сейчас зреет еще одна мысль.
Когда прикладываются тор или катушка на проекции каких либо органов то мы получаем и 
воздейсвие на кровь то же.
Но все же интуиция подсказывает, что воздейсвие на конкретно участки с магистральными 
сосудами мы можем получить особоый результат. Если действовать глобально, то кровь 
заполнится и метоболитами застрявшими гдето на перефирии и может ослажнить работу других 
органов. Действуя только на кровь мы дадим возможность организму, по его усмотрениию, 
направлять допольнительные возможности в самые нужные в данный момент места.

[14:25:53] Школа Самоисцеления: Совет был воздействие на кровь проводить в подколенных 
областях сустава.
...Да это видимо правильно. Но академик Городиский для датих воздейсвий всегда рекомендовал 
запястья, сонную артерию и лимфотическую систему - точку под ключичной ямки.

[14:30:40] Школа Самоисцеления: Воздейсвие на кровь возможно будет первейшей помощью при 
инфарктах.
Воздейсвие на область сердца может быть рискована. Я не видел что кото бы таким образом 
действовал.
А на сосуды и с пониженной мощностью, видимо можно.
Александр как Вы считаете?
[14:31:50] Школа Самоисцеления: Проверил, удобно лежа.
..Какие были ощущения или результаты?
Владимир Петров
Мой отец действовал тором и на область сердца.
[14:39:25] Александр Мишин: [14:19] Школа Самоисцеления:
<<< Действуя только на кровь
....в организме катушки действуют только на воду, но она является заполнителем всего, поэтому 
это не совсем то направление совершенствования метода обработки ))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  04 фев 2017, 07:50

[03.02.2017 21:21:22] Из Гой: Александр а есть опыт с лечением 
Арахноидита. потеря зрения.
[03.02.2017 21:38:15] Александр Мишин: по зрению результаты все вялотекущие, не тот орган 
который может быстро сам регенерировать...



[03.02.2017 23:07:56] Василий Притула: В ходе использования катушки, моя киста на правой почке 
уменьшилась на 1см. Я проделывал следующее, каждое утро на голодный желудок пил гашеную 
соду, 1 раз в сутки. Так же пил перекись водорода по 10 капель на 1 стакан (200гр.), тоже через 
30 и более минут после соды. И вообще стал добавлять еще по 5 капель перекиси во всех случаях 
при желании пить воду. Катушкой воздействовал, меняя ее место положение, по кругу вокруг 
поясницы. Прикладывал не только с зада но и по бокам. Катушку держал на расстоянии от тела, 
находил такое ее положение, при котором явно чувствуется воздействие. То есть расстояние 
может меняться от 1см до 3см, не более. Применял катушку не более 30 мин. и сейчас. В 
настоящее время самостоятельно намотал еще несколько катушек на разные частоты, от 300 Кгц. 
до 380 Кгц. и ежедневно их меняю. В апреле вновь пойду на УЗИ.

Отправлено спустя 5 минуты 44 секунды:

И  Василий  П ритула  писал(а):

и каждое утро на голодный желудок пил гашеную соду

На всякий случай нужно изучать и поразмыслить если применять соду 
| Внимание, двуликая сода.

Отправлено спустя 3 часа 31 минуты 39 секунды:

U  Василий  П ритула  писал(а):

и Катушку держал на расстоянии от тела, находил такое ее положение, при котором явно 
чувствуется воздействие.

Очень интересная мысль, нужно всем пробовать.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (04 фев 2017, 11:10)

Рейтинг: 16.67%
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Похожие темы

Г Е Е Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| 1 2 з

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Qj 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни о, 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

е т е

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 3о

Е Ё Е

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 з 4

г ® * Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Награды  С?) FAQ v6  Регистрация Q ) Вход

О  Список форум ов < Те хнологи и  Ш ко... < О бсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

579 сообщений 18 19 21 22

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 04 фев 2017, 12:27

[10:44:33] Павел: у меня пока головная боль.большой ПСА 8.1.сделали биопсию простаты.в левой 
половине новообразование размером 1см..это результаты мрт.подскажите как лучше начинать
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лечение или подождать результата биопсии?
[10:45:38] Александр Мишин: да вы к простате можете и лезть сразу катушками, вихревую 
систему организма восстановите плоскими
[10:47:13] Павел: это маленькой катушкой и как прикладывать и на сколько?я новенький в той 
сфере.только учусь))).пока прикладывал большой спина грудь.всего три дня 
[10:48:47] Павел: есть ощущения покалывания по всему организму в разных местах как буд то 
током легким и кажется подсушивание кожы

Отправлено спустя 26 минуты 32 секунды:

Александр Мишин 
[11:05] Павел:
<<< а методика лечения катушками если опухоль доброкачественная или злокачественная 
простаты.есть разница?
...методика игры в обнимашки с катушкой остается стандартной (Ц)

Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 11 секунды:

[12:12:25] Владимир Русанов: У меня такой вопрос? Если катуши борюься с раком, а если рака нет 
,но пользуешься катушками может ли он по каким-то причинам появиться т.е. если работаешь 
катушками будет ли это профилактикой от рака?
[12:13:32] Александр Мишин: [12:12] Владимир Русанов:
<<< если работаешь катушками будет ли это профилактикой от рака?... 
да, 2-3 раза в месяц по 30мин достаточно
[12:14:40] Владимир Русанов: Спасибо , а места приложения ак-то влияют?
[12:14:48] Александр Мишин: нет

Отправлено спустя 55 минуты 35 секунды:

[14:04:23] Vladimir Bosnik: Знакомая сообщила интимные подробности. После родов циклы не 
нарушились, но кровь стала выходить темная, на третий день - со сгустками. И так семь лет. 
Врачи замечали скустки на УЗИ, но толком ничего сказать не могли. После четырех месяцев 
катушек - чистая алая кровь.
[14:17:39] Александр Мишин: Описывал частично эту историю месяцев 8 назад....девочка 16лет в
2.5 года перенесла операцию на сердце, был вражденный порок и чтото не так развивалось...до 
начала 2016 года наблюдались постоянные боли в сердце, аритмия и прочие ноющие 
боли...родители постоянно возили ее по больничкам и "закармливали" таблетками...через 
знакомых она напросилась ко мне, где и пообщалась первый раз с плоской катушкой 20минут, 
сердце 2 раза сильно кольнуло и процедуру прекратили, возникли не обычные ощущения, 
ребенок испугался...через месяц она снова пришла и пообщалась с катушкой 40минут, состояние 
по сердцу значительно улучшилось...3й раз был через пол года...вот сегодня я ее снова увидел и 
расспросил: наблюдение в больничке показывает что все в норме, все таблетки отменили и пол 
года уже ничего не принимает, цвет лица теперь розовый вместо бледного.
[14:20:06] Александр Мишин: Кто умеет логически мыслить, тот сможет понять, что катушки 
не обязательно применять на проблему каждый день или по долгу, все зависит от функций 
регенерации организма.

Отправлено спустя 1 час 58 минуты 41 секунды:

[15:01:18] Алексей: Александр. Есть ли опыт работы с катушками с детьми до года? У внука зубки 
лезут, температура ползёт и всё остальное связанное с этим. Ему 8 месяцев. Можно ли 
попробовать например большую по чуть-чуть? Спасибо!



[15:03:48] Александр Мишин: да, можно, сами десны то наверное не обезболит, а вот 
комплексное состояние может поддержать в норме

[15:24:54] Mihail: Здравствуйте! Был ли опыт лечения компрессионного перелома позвоночника? 
[15:25:52] Mihail: Как то помогают в этом катушки или тор?
[15:28:45] Александр Мишин: проблемы с позвоночником хорошо устраняются стульчиком с 
седелкой на шаровой опоре

[15:30:46] Mihail: С переломом? Ребенок 4года в среду упал с высоты более 2м на попу. Компрес 
перелом 7 позвонков. Сидеть нельзя совсем
[15:31:48] Александр Мишин: в вашем случае конечно отлежаться надо, катушки помогут 
восстановиться быстрее
[15:35:13] Mihail: А какую катушку использовать? Большую малую? Так же на грудь поясницу? По 
времени сколько держать?
[15:37:07] Александр Мишин: Так вы приложите и спросите, что чувствует ребенок, сами 
проверьте что лучше...

[15:48:03] Александр Мишин: видимо нет проблем в организме от которых хотели бы избавится, а 
прибор "за компанию" взяли и положили в сторонку ))
[15:53:26] Mihail: Ну типа того. Хотел испытать на себе. Почувствовать какие будут результаты и 
так как сразу не получилось то и отложил, вы правы Алесандр
[15:54:43] Александр Мишин: и поэтому пусть грибковые образования развиваются в нашем 
организме дальше, пока не съедят (Ц)
[16:02:13] Александр Мишин: кстати, один знакоый заметил интересный момент, когда ему было 
20+ лет, после заныривания в воде ему становилось легче по ощущениям и голова лучше 
соображала, после чего занялся дайвингом...сейчас уже понятно, что в течение 15лет это ему 
жизнь и сохраняло...после катушек у него из носа вышло очень много лохмотьев грибницы, 
которая жила во внутренних полостях черепа и постепенно его захватывала, а т.к. эти 
образования потребляют кислорода в несколько раз больше обычных клеток, то длительная 
задержка дыхания приводила к смерти таких кольцевых клеток...

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (07 фев 2017, 06:39)

Рейтинг: 16.67%
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 фев 2017, 13:02

[05.02.2017 21:12:16] Вадим Евгеньевич Лёвкин: Доброго времени!
Друг спрашивает: можно ли применять катушки А.Н. Мишина, для лечения плеча (боли, 
растяжения, ушибы), если в нем несколько лет назад хирургами установлена металлическая 
проволока? Есть ли особые рекомендации на этот счет?

В истории чата посмотрел (были подобные вопросы про лечение в условиях замены коленного 
сустава на металлический и про металл в бедренном суставе), вроде бы как можно пробовать 
лечить, "не торопясь". Ничего не изменилось на этот счет?
Заранее благодарен за ответ!
[05.02.2017 21:15:05] Александр Мишин: на цельнометаллические предметы статика не наводится 
[05.02.2017 21:22:52 | Изменены 21:25:16] Вадим Евгеньевич Лёвкин: Почему спросил. Пробовал 
класть катушку на металлический диск от спортивной разборной гантели - расстояние от катушки, 
при котором светодиоды светятся изменяется. Так, если катушка "в воздухе" (или лежит на 
стуле), то светодиоды светятся на расстоянии примерно 9см, а если положить катушку на блин 
металлической гантели, то светодиоды светятся на высоте уже приблизительно 4см. Выходит, что 
металл как-то влияет. А вот какого рода это влияние (вредит ли чем-то или просто снижает 
эффективность) мне не известно, к сожалению.

[05.02.2017 21:32:40] Вадим Евгеньевич Лёвкин: Александр, Денис, большое спасибо за ответы!!
Я понял, что лечить можно. Простите за глупые вопросы! К моему сожалению, не являюсь 
специалистом в области физики, но буду наверстывать. Благодарю за терпение!
[05.02.2017 21:34:11] Александр Мишин: [5 февраля 2017 г. 21:22] Вадим Евгеньевич Лёвкин:
<<< Выходит, что металл как-то влияет.
....физически одну сторону вихря коротите когда большой блин, ток упадет на емкости на 50% 
[05.02.2017 21:36:39] Вадим Евгеньевич Лёвкин: Спасибо, запомню!!
[05.02.2017 21:38:10] Александр Мишин: мелкие объекты просто будет огибать 
[05.02.2017 21:44:22] Вадим Евгеньевич Лёвкин: Ясно, значит отдельные металлические элементы 
в суставах и костях - не помеха лечению! А блин от гантели действительно большой (причем 
гантелю я не разбирал, а просто "на попа" поставил), превосходит катушку почти вдвое в 
диаметре (24 см, а катушка диаметром 12,5 см).

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (07 фев 2017, 06:39)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 фев 2017, 13:05

Отправлено спустя 7 часа 1 минуту 41 секунды:

[10:51:58] vadim.ganzha: [5 февраля 2017 г. 17:25] Юрий Казин:
<<< [5 февраля 2017 г. 16:07] vadim.ganzha:
<<< я тоже использовал катушки Мишина, результат нулевой, я считаю его (Мишина) опасным 
авантюристом
...можешь с чистой совестью засунуть своё мнение в свою же задницу - по простой причине, 
катушки работают.
проверено на себе и на близких людях
....на собственных опухолях проверено, результат нулевой, у знакомого жена умерла можешь 
спросить у него ник БМАТ
[11:00:18] Денис den737 Горелочкин Кузнецк: bmat создал с самого начала все чаты и на 
иксфаге весь раздел про эти темы
[11:01:00] Денис den737 Горелочкин Кузнецк: он главный админ и основатель 
[11:01:42] Денис den737 Горелочкин Кузнецк: он перепробовал все генераторы и 
катушки....  но не помогло
[11:02:09] Боб Бобов бобов: Царство небесное жене bmat!
[11:03:40 | Изменены 11:05:50] luka5242: Так, а всё ли делалось правильно на тот момент 
времени?
[11:13:23] Владимир Дмитриевич Николаев: Если Вы скажете, как правильно - можно будет 
сравнить!

Сообщение Отправитель: Ansaraides

? Катушки и торы очень эффективны. Но это не панацея!. Это одно из средств 
борьбы с болезнью. Нужно всегда искать причину. Читайте внимательно всю 
информацию, которая есть у нас на сайте. Не ограничивайтесь поиском только 
технических решений. Не теряйте время.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил: 

Валера Ворон (07 фев 2017, 06:39)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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A n s a ra id e s

NaviGator
*v

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 фев 2017, 16:41

[12:15:28] Демченко Андрей: Добрый день всем. Александр, скажите, после 15 воздействия 
плоской катушкой или тором на опухоль на почке, повышается давление со 140 до 170, до каких 
пределов стоит терпеть давление если полезность воздействия больше, чем дискомфорт от 
давления, стоит ли что то изменить? Ген, тгс3 а

[12:24:26] Александр Мишин: после 15 воздействия плоской катушкой или тором на опухоль на 
почке, повышается давление со 140 до 170, до каких пределов стоит терпеть давление 
....нет смысла повышать дальше, ждите возврата к относительной норме, тут лучше уменьшить 
воздействие наоборот

Отправлено спустя 3 часа 14 минуты 39 секунды:

[14:25:20] Дмитрий: Здравствуйте. Хочу поделиться опытом, вдруг кому пригодиться. У мужика, 
возрастом чуть за 60лет туберкулёз все суставов в организме. Так ставят диагноз врачи. На 
рентгене видно сильное утончение хряща, местами полное отсутствие. Мужик три месяца пил 
обезболивающие. Утром не мог вставать с постели облокотившись на руку, сильная боль. Начали 
воздествие тором на 300кгц, генератор Г3-112. Просто положили на плечо на 15 мин. Пациент 
через пару минут ощутил, что в суставе, как будто кто-то делает мягкий массаж. Полсле 15 мин 
он смог поднять руку почти без болевых ощущений до 90 градусов, дальше было уже больно. До 
этого мог поднимать не более 30-60 градусов. Пациент очень удивился и я вместе с ним)). 
Повторили с другим плечом. Результат положительный один в один.
[14:37:18] Дмитрий: Далее положили по 15 мин на бедренные суставы. Ощущения тоже как будто 
кто- то внутри массажирует их. Правда эти суставы не болели сечас. В больнице какуюто блокаду 
делали ему, я не знаю не специалист. Вообщем после всех этих процедур мужика дома вырубило 
часов в 7вечера и проспал он до 7 утра. Очень удивился что с ним такое, никогда так рано спать 
не ложился. Утром чувствовал себя нормально, обезболивающие пить не стал, хотя на руку 
опираться утром было больно. Такие процедуры повторили три дня подряд. И три дня подряд его 
рубило в сон. На утро третьего дня у него случилось обострение, заболели плечевые суставы 
больше чем до лечения. Но он обезболивающие пить не стал, к обеду расходился боль прошла.
Да ещё он пару раз катушку плоскую к пояснице прикладывал, тоже на 300кгц. Чувствовал старую 
грыжу 7летней давности в двух позвонках, как будто ктото её к копчику вытягивает. Повторили 
процедуру в этот день всю по схеме как в первый день. На следующее утро он пришёл в лёгком 
шоке. Говорит проснулся и ничего не болит) Непривычное ощущение после 3 месяцев боли. Встал 
с постели как обычно оперевшись на руку без боли, только лёгкий дискомфорт в сутаве.
[14:43:51] Дмитрий: После этого дня сильная боль больше не возвращалась. У него значительно 
улучшилось настроение, стал шутить, анекдоты расказывать)).Потом у него были перерывы в 
лечении в течении нескольких дней. Примерно с середины второй недели он начал ощущать 
тепло во всей руке, когда тор на плече лежит. Когда катуху плоскую к пояснице прикладывали 
тоже стал тепло ощущать прям по обеим ногам одновременно до самых кончиков пальцев.
Говорит так и сидел бы, как в бане, очень приятно)))
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[14:50:53] Дмитрий: После двух с половиной недель лечение пркратили. Был перерыв примерно 
2месяца. Боль не возвращалась. Был только дискомфорт небольшой в суставах. Намотал катуху 
20см генератор Дэна, частота 300кгц. Положил ему на колени. На поясницу чтото побоялся при 
его чувствительности. Через пару минут почувстовал тепло по ногам и онемение одновременно и 
что самое удивительное, сказал , что чувствует каждый сустав в организме, как будто его ктото 
мяггко масажирует как при первом сенсе.
[15:01:10] Дмитрий: Больше 15 минут высидить он не смог, начало стучать в висках и потихоньку 
разбаливаться голова. Катуху сразу убрали. Ощущения держались долго, несколько часов.
Дольше всех голова не проходила. В следующий раз положили катуху 12см 300кгц ген Дэна на 
плечи по очереди. Очень интересно отреагировал. На правом плече просто ощущение тепла по 
всей руке и ноге с масажем в суставе, а вот когда на левое плечо положили то появилось 
ощущение как будто разделили организм ровно на половину сверху вниз и левая половина 
онемела и одновремено тепло шло до самых кончиков пальцев ног. В связи с этим у меня вопрос 
к Александру Мишину. Если человек чувствует онемение ровно наполовину, это очень напоминает 
как людей парализует после инсульта. Не может ли быть у этого человека предпосылки к 
инсульту?
[15:01:58] Евгений Маслов: в Украине теперь тоже есть производство качественных генераторов 
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[15:05:17] Александр Мишин: [15:01] Дмитрий:
<<< Если человек чувствует онемение ровно наполовину, это очень напоминает как людей 
парализует после инсульта. Не может ли быть у этого человека предпосылки к инсульту?
.... это больше похоже на проблему сердечно-сосудистой деятельности, которая была выцеплена
[15:07:02] Дмитрий: Да точно он говорил мне что его один раз с самолета ссаживали, вроде как 
прединфартное состояние было.
[15:08:21] Александр Мишин: если бы проблема была с плохим снабжением мозга, то тут только 
облегчение или головокружение можно словить при изменении потока крови 
[15:09:04] Дмитрий: Алесандр что вы посоветуете ему , как часто и какой катухой работать. 
[15:09:53] Александр Мишин: из практики частичное онемение получалось при резком 
перераспределении кровяного давления между частями организма 
[15:10:59] Александр Мишин: как часто и какой катухой работать
.... проблем там много, часто нет смысла...мы то просто активируем процесс восстановления

Отправлено спустя 4 часа 25 минуты 25 секунды:

[19:18:52] Димка кубик: Знакомый мужчина пенсионер 65 лет в прошлом году перенес операцию 
на сердце (шунтирование) в части уже описанных в этом чате результатов от общения народа с 
катушками вполне открыто выражал недоверие и скептицизм, которые уже в прошлом. На НГ я 
дал ему на пробу свой ген UNIT9002C с лаковой катушкой_285 и ториком_280 Забирал у него все 
это через 10 дней. Что сказать - восторг на глазах и скепсиса как не бывало. Еще рассказал, что 
после операции у него часто болело а районе сердца и опухала нога из которой брали вену, ногу 
ему приходилось бинтовать. А тут он радостно рапортовал мне, что сердечная боль у него 
исчезла и опухоль на ноге практически сошла. Короче уехал он с этим в санаторий. Можно 
сказать, что прошел почти месяц и вот он мне только что позвонил и снова стеснительно 
попросил генератор, сказал что хочет еще немного для профилактики поработать с ним а также 
против бронхита (говорит прицепился). а еще он мне сказал что пока был в санатории то ногу 
перестал бинтовать, пропала необходимость. Генератор с катушками передал ему пусть с ними 
пообщается и поправляется))
[19:21:00] alexey suvorov: Насчет бронхита прицепился, для прошедших окш это нормально . Или 
воспаление легких или бронхит. Из-за искусственной вентиляции легких



[19:22:58] Димка кубик: [19:21] alexey suvorov:
<<< Насчет бронхита прицепился, для прошедших окш это нормально . Или воспаление легких 
или бронхит. Из-за искусственной вентиляции легких 
.... а можно поподробнее ?
[19:25:10] alexey suvorov: Да чё подробнее , у моего отца 6 шунтов меняли . Они все болеют 
легочными после окш. Как побочка после искусственной вентиляции легких, а потом еще и 
легкие уплотняется. Тоже черезтэ несколько лет после окш.
[19:25:45] alexey suvorov: Ему же не стенд ставили а шунты меняли 
[19:32:36] Димка кубик: [19:25] alexey suvorov:
<<< Ему же не стенд ставили а шунты меняли 
...Вашему отцу ?
[19:33:00] alexey suvorov: Вашему другу
[19:37:10] Димка кубик: не, у него походу была первая в жизни операция такой сложности,
грудинну то ему разрезали ну и вену с ноги брали для шунта, других ее деталей я не знаю))
[19:37:46] alexey suvorov: Все правильно это не стенд, а шутнт меняли
[19:38:14] alexey suvorov: Ужасная операция
[19:39:43] Димка кубик: походу операции все ужасные))
[19:42:11] Димка кубик: попробывал бы раньше, то может быть и операция ему не потребовалас 
бы ))
[19:42:18] alexey suvorov: Эта особенно
[19:43:40] alexey suvorov: Там вопрос времени, люди больные забитыми сосудами. У них время 
ограниченно, а катушкой чистить сосуды нужно долго

Отправлено спустя 14 часа 1 минуту 24 секунды:

[07.02.2017 16:25:24 | Изменены 16:56:48] Школа Самоисцеления: Появились интересные данные. 
Александр, Вы недавно сообщили, что прорабатываете проект катушки вообще без наличия ЭМ 
составляющей, а именно она фиксируется индикаторами, а на Вашей новой конструкции 
индикаторы не горят.
Но тогда старая катушка может работать одновременно и в ЭМ и создавать статику.
Получается 2 в 1.
У меня на форуме, один форумчанин сообщил, что хочет сделать катушку с переключение 
обмоток. Так как один из его торов работает на частоте 380 кгц и они с женой заметили его 
“особую агрессивность”.

Я же специально, ранее изготовил себе тор на 380 кгц, так как пользуюсь этой частотой уже лет 
10 для подавления золотистого стафилококка и хламидий.
Я хорошо знаю Ваше отрицательное отношение к манипуляции частотами запитки бифиляра, но 
если есть хоть не большая ЭМ составляющая то общий эффект можно усилить. Судя по силе 
свечения индикаторов и регистраторов напряженности ЭМ поле довольно хорошее.
Но Ваша катушка практически не создает нагрева биологии в отличии от чистых катушек с ЭМ 
полем.
Это я то же проверил практически.
Спасибо за уделенное внимание.
Qp viewtopic.php?f=75&t=411 &р=9247#р9243

[8:34:14] Александр Мишин: [7 февраля 2017 г. 16:25] Школа Самоисцеления:
<<< Я же специально, ранее изготовил себе тор на 380 кгц, так как пользуюсь этой частотой уже 
лет 10 для подавления золотистого стафилококка и хламидий.

%23p9243


Я хорошо знаю Ваше отрицательное отношение к манипуляции частотами запитки бифиляра, но 
если есть хоть не большая ЭМ составляющая то общий эффект можно усилить.
.... электромагнетизм не производит механической работы, и работу ЭМ компоненты на
физическом уровне производит только ускорение или торможение, а это крутизна 
фронта...резкие импульсы производят очень высокую ЭС частоту в импульсе и поэтому идет 
нагрев на частоте фронтов ЭМ системы... при синусе мы это наоборот убираем, т.к. ударное 
воздействие нам не нужно
[10:03:24 | Изменены 10:04:35] Школа Самоисцеления: электромагнетизм не производит 
механической работы, и работу ЭМ компоненты на физическом уровне производит только 
ускорение или торможение, а это крутизна фронта...резкие импульсы производят очень высокую 
ЭС частоту в импульсе и поэтому идет нагрев на частоте фронтов ЭМ системы... при синусе мы 
это наоборот убираем, т.к. ударное воздействие нам не нужно 
....Огромное спасибо, Александр за информацию.

Отправлено спустя 7 часа 25 минуты 4 секунды:

[08.02.2017 14:49:22] andrei (гость): После двух недель использования катушки пропала бородавка 
на руке. Спустя 1.5 месяца лечения катушкой появилась новая в 5мм от той что была и через 
неделю засохла и отвалилась, вот развлекуха у них -))
[08.02.2017 15:18:16] Ждановы 2: Всем привет. Есть опыт лечения рака груди первой степени? 
[08.02.2017 15:20:41] Александр Мишин: Просто месяц попользуйтесь катушками, с большой 
вероятностью все начнет приходить в норму.
[08.02.2017 15:25:50] Ждановы 2: А какой величины ток?
[08.02.2017 15:26:20] Ждановы 2: У меня генератор максимум выдает 300 мА RMS 
[08.02.2017 15:30:09] Александр Мишин: 100-150 хватит

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (07 фев 2017, 06:40)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  09 фев 2017, 18:53 

sat-agent
На днях был случай. У знакомой женщины (парикмахер по профессии) разболелось плечо, да так
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что на работе не могла поднять руку. Попросила помочь. Дал на денёк попробовать свой 
генератор с тором на 300кГц (фазы совмещены). Первый сеанс провели прямо в парикмахерской. 
Сразу почувствовала мурашки по всей руке. Ждать не стал, уехал домой. Самое интересное она 
рассказала на следующий день. Оказывается она дома держа тор на себе решила попробовать 
использовать этот генератор на своём 25-летнем сыне, у которого ещё с 5 класса начались 
проблемы с головой и на настоящее время имеет диагноз шизофрения да ещё как говориться 
"буйный". И плюс к этому в последнее время появились панические страхи. Сам тор она 
приложила к затылку сына и подержала чуть больше 5 минут. После этого расспросила его о 
самочувствии. По словам сына первое это кровь прилила к голове и стали гореть лицо и уши и 
голове стало намного легче ушла тяжесть. По вечерам он обычно носился по всему дому, а в этот 
день спокойно лежал на кровати и смотрел телевизор. Моя знакомая уже много лет не видела 
своего сына таким спокойным. На следующий день естественно эффект прошёл и пришлось опять 
пить ему таблетки. Воодушевлённая такими эффектами, она попросила меня собрать такой же 
генератор и ей для лечения себя и спасения сына. И вопрос для всех, были ли у кого случаи 
использования этих генераторов на таких психически больных людей.

[08.02.2017 21:42:45] kukuliukai: Когдато (в 2001г) г. Игорь Андреев написал очень интересную 
книгу "Зеркала", где упоминается про влияние месечного цикла луны на биологические процесы 
человака и рпочих обитателей земли. Луна, она ведь, имеет большое влияние на эл-статику 
самой земли что в последствии имеет огромное вдияние на живые земные организмы, и также 
может усиливать, или на оборот, подавлять воздействие катушек г. Мишина, ИМХО . Может по 
етому у людей и имеется ощущения потери чувственных воздействий катушек Мишина в 
месечном цикле? Так просто подумал (Ц)
[08.02.2017 21:45:40] Александр Мишин: в идеале мы и должны их переставать чувствовать, 
остается легкое общее ощущение стоячей волны без дополнительных по телу...
[08.02.2017 21:58:51 | Изменены 22:20:17] kukuliukai: Вот эти "перестования " имеют какую та 
цикличность, по моим ощущениям, как бы в моём возрасте не получить "месечные" (§). Надо бы 
измерить ! Мне наверное для статистики календарь с пометками пора завести.

[10:12:17] Farida: Добрый день всем. Я более 3 х месяцев лечилась катушками. Первый диагноз 
был неврит лицевого нерва. Неделю назад поставили новый, после нового МРТ.:
ГЕМИФЦИАЛЬНЫЙ спазм. Очень хочу понять, есть ли смысл лечиться дальше катушками? Я 
изучила, что я могу излечиться только через хирургические руки. Может кто знает,где делают 
успешные операции? Благодарю за все ответы..
[10:32:20] Юрий Казин: а в какой части тела тот самый спазм?
[10:40:56] Александр Макеев: [10:12] Farida:
<<< неврит лицевого нерваполовина мышц лица не работает 
[10:47:52] Александр Мишин: [10:12] Farida:
<<< Первый диагноз был неврит лицевого нерва. Неделю назад поставили новый, после нового 
МРТ.: ГЕМИФЦИАЛЬНЫЙ спазм.
...диагнозов могут много понаставить, а вот нашли ли причину...
[10:57:16] Farida: Причина - нервы, сказали. Я начиталась в интернете, обнаружила много 
материалов. и видео, как лечат только оперативным путем. Ставят какой то имплант между 
сосудом и корешком нерва лицевого. Спасзм на лице. Половина лица, с левой стороны. Спасаюсь 
пока делая диспорт (ботокс). Но это не выход, потому что расслабляется слева верхняя губа и 
говорить не комфортно.
[13:19:10] Юрий Казин: Фарида, могу рассказать только о своём опыте и ощущениях. Постоянно



пользуясь катушками заметил, что прикладывая к одному месту, тело отзывается в других местах 
согласно меридианам и коллатералям в теле.
Скорее всего ваш лицевой нерв это следствие проблемы в другом месте. Посмотрите какой 
меридиан проходит через ваш нерв (поищите в гугле "атлас меридианов человека"). 
Проанализируйте место на теле согласно этому меридиану. Вспомните, возможно в его точках 
был ушиб, удар или ещё какая ни будь травма. И воздействуйте в то место катушкой.
Я так избавился от одной проблемы у себя. Прикладывая не в место где она проявилась, а на 
причину (был ушиб в другом месте).
[14:14:19] Дмитрий: Фарида, Юрий дело говорит, эта тема хорошо раскрыта у Огулова. 
Висцеральная хиропрактика. Есть и книга с атласом проекций по телу. Вот карта лица 
_Е̂ Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[14:47:02] павел волынец: у меня онкология легких...вчера приложил большой диск на в районе 
почек на 15 минут,через час лег спать...развилась сильная одышка,всё ночь не спал...может это 
быть от дисков?использовал первый раз.
[14:51:07] Farida: Дмитрий, Юрий, спасибо вам. У меня был комприссонный перелом 
позвоночника лет 18 назад. Я ставлю катушку туда. Пробую везде. ейчас поизучаю атлас

Отправлено спустя 3 минуты 29 секунды:

[14:47:02] павел волынец: у меня онкология легких...вчера приложил большой диск на в районе 
почек на 15 минут,через час лег спать...развилась сильная одышка,всё ночь не спал...может это 
быть от дисков?
.... использовал первый раз.
[14:51:07] Farida: Дмитрий, Юрий, спасибо вам. У меня был комприссонный перелом 
позвоночника лет 18 назад. Я ставлю катушку туда. Пробую везде. ейчас поизучаю атлас

[16:31:30] Алексей Левченко: [10:12] Farida:
<<< диагноз был неврит лицевого нерва. Неделю назад поставили новый, после нового МРТ.: 
ГЕМИФЦИАЛЬНЫЙ спазм.
....Эти диагнозы по сути почтиодно и то же, но в разных фазах (вариантах) развития 
заболевания... Сам нерв часто повреждается при воспалениях или отеке в месте его прохождения 
из черепа наружу в канале пирамидки височной кости. По простому - кзади-книзу от уха есть 
выступающая косточка (сосцевидный отросток), в глубине которой и проходит канал лицевого 
нерва. Можно попробовать тором туда повоздействовать для уменьшения отека-воспаления. 
Конечно, это было бы эффективнее в раннем периоде заболевания, до развития спазмов в 
мускулатуре лица. Но сами спазмы можно пытаться уменьшить обдавливанием пальцами 
болезненных уплотненных мышечных узелков в спазмированных мышцах (по 2-3 минуты на 
узелок). При этом они начиная со 2-й минуты становятся более мягкими и безболезненными 
(узелки). Этому же помогают и растягивания - постизометрическое расслабление мимической 
мускулатуры.
Например как тут: ®  Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. В РАЗДЕЛЕ 
Борьба с контрактурами !!!!!!

[16:54:30] Farida: Алексей, время уже приличное, почти 1. 5 года, как произошло. Пробую найти 
эти узелки:)) Но я в медицине, анатомии ничего не понимаю, как и в физике. Болезненности у 
меня никогда не быбло. Все прошло без боли. Попробую с тором поработать снова 
[16:56:59 | Изменены 17:02:19] Алексей Левченко: Почитайте хотя бы по ссылке в письме выше. 
Удачи и Успехов вам!!! Наличиг контрактур (спазмов) в мышцах лица говорит о преимущественно 
периферическом повреждении нервного ствола (то есть, не в самом головном мозге, а уже на



выходе из него - в канале сосцевидного отростка).

Отправлено спустя 14 часа 4 минуты 19 секунды:

Александр Мишин
[9 февраля 2017 г. 14:47] павел волынец:
<<< у меня онкология легких...вчера приложил большой диск на в районе почек на 15 
минут,через час лег спать...развилась сильная одышка,всё ночь не спал...может это быть от 
дисков?использовал первый раз.
....диск нашел ваши проблемы сразу...подождите пока пройдут осложнения и можно еще по 
немногу продолжать

[1:28:49] Василий Притула: У дочери длительное время ставили диагноз неврит лицевого нерва. 2 
года мучилась, пока не удалили неправильно поставленную пломбу в одном из зубов. Меридианы 
были в безответсвенном враче, как потом выяснилось))))
[6:58:43] Farida: Возможно все. Я ставила зубные имплантанты за два года до случая с лицом. Мне 
интересен любой опыт. Рассылаю пока последний МРТ по известным клиникам, продолжаю 
работать с тором
[7:00:11 | Изменены 7:01:19] Юрий Казин: Так может имеет смысл подержать тор на имплантах? 
[7:05:49] Юрий Казин: У меня в этом плане есть такое наблюдение: когда держу тор на 
травмированном суставе плеча, то организм отзывается в правом ряде зубов, в шее с права и в 
правой ноге.

Отправлено спустя 17 минуты 6 секунды:

[8:05:53 | Изменены 8:14:52] Школа Самоисцеления: Возможно все. Я ставила зубные 
имплантанты за два года до случая с лицом. Мне интересен любой опыт. Рассылаю пока 
последний МРТ по известным клиникам, продолжаю работать с тором
....Интересно было бы познакомится с Вашим МРТ. Какой зуб? Или в личку сбросьте. У меня 
примерно то же сейчас с клыком, который рядом с тройничным нервом. Поставили пломбу после 
флюса.
Думаю у Вас только один вариант - продолжать работать с тором. Не будете же Вы опять менять 
имплантанты.
Поскольку у меня запломбировали канал, то они только могут опять его расковырять и 
запломбировать, если есть склонность к кисте, эти их манипуляции ни к чему не приведут. 
Организм должен сам справиться, и в этом тор может помочь. По крайней мере надеюсь на это.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (13 фев 2017, 08:49)

Рейтинг: 16.67%

V. V
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A n s a ra id e s

NaviGator
*v

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 12 фев 2017, 06:44

[10.02.2017 19:12:51] alexey suvorov: Можно ли убрать истерический комок горла?

[10.02.2017 19:41:19] Голяк Петр: Сегодня к многим положительным действиям катушек 
прорезался жировик.Держался пол года.
Голяк Петр
Без всякой системы работал тором,жировик на челюсти,диаметр 8мм высота3мм сегодня надавил 
и поехало 
Голяк Петр
Работал без всякой системы .Ядаже не знал ,что это жировик .Думал что это прыщ.Долгоне 
проходил,четыре месяца,Цвет кожи неизменен.попробовал надавить и он начал выходить.жира 
вышло прилично.

Александр Мишин
[10 февраля 2017 г. 15:33] Людмила Скрипник:
<<< У меня годовалый ребенок, читала что детей надо держать подальше, но ребенок везде со 
мной.
....может и рядом находиться, с ребенком все будет хорошо, не переживайте, он даже не
почувствует ничего ))

Отправлено спустя 19 часа 17 минуты 27 секунды:

Диана (гость)
День добрый! В июле 2016. мне поставили страшный диагноз.- умеренно дифференцированная 
плоскоклеточная карцинома G2. Заболевание шейки матки, тазово-параметральный вариант. 
Гидронефроз справа 3, слева 2 ст. 4В-я интермиттирующая стадия. Тогда же, в июле установили 
нефростомы. Сделали 1 химию. От остального я и организм отказались)). Принимала натуральные 
БАДы и препарат, -ионы кремния. Динамика положительная. С ноября добавила соду по 
Неумывакину, Динамику отслеживаем через Иридодиагностику, так как в больнице сказали, что 
повторное обследование сделают после 2-х ХТ. Только в январе узнала про катушку. Со 2-го 
февраля начала использовать.( Большая, средняя, тор и генератор синуса ). Мало что понимаю в 
ватах и пр. поэтому использую разные катуши два раза в день, иногда вечером тор. У меня есть 
подруга, она био- энерго терапевт, что то вроде экстрасенса,- видит на расстоянии биополе 
человека. Так вот, смотрела меня до катушки и после. До катушки видела внизу живота словно 
клин пробил ауру , а после катушки, клин отсутствовал а на его месте аура стала 
восстанавливаться. Понимаю, что не все подобную информацию поймут)))) Да и не важно это.

Диана (гость)
....Эх, жаль все сообщение не вместилось.... В связи с вышеизложенным, в предыдущем
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сообщении, - у меня вопрос к Александру. Скажите пожалуйста, в каком режиме использовать 
катушки? Можно ли ставить на область поясницы, где нефростомы? И были ли у Вас подобные 
клиенты/пациенты ???

[11.02.2017 12:31:15] Диана (гость): Нет, рамками она не пользуется. Мне самой хочется этому 
научиться, Много слышала про них. А вот с полярностями Вы меня запутали. Я думала что все 
катушки правильной полярности..(think) Это что, получается, что если не туда закручена, может 
не помочь??? :(
[11.02.2017 12:32:23] Влад.: все они правильные, но если смотреть с одной стороны то витки 
лежат по часовой стрелке а в то же время снизу они против часовой стрелки 
[11.02.2017 12:32:59] Влад.: и какой стороной и когда прикладывать к себе?
[11.02.2017 12:33:56] Диана (гость): У меня две катушки на фанере. Вот только ТОР, сами 
понимаете...
[11.02.2017 12:34:31] Влад.: я про плоские речь веду
[11.02.2017 12:34:43] Диана (гость): Прикладываю конечно той стороной где намотка.
[11.02.2017 12:35:01] Влад.: вот что м разных сторон?
[11.02.2017 12:35:22] Влад.: может быть одна сторона лечит а другая колечит как с живой и 
мертвой водой
[11.02.2017 12:35:36] Влад.: обе они полезны но в свое время каждая
[11.02.2017 12:36:06] Влад.: вот узнать бы у вашего сенса что он видит с разных сторон плоской 
катушки?
[11.02.2017 12:36:13] Влад.: по ощущениям может
[11.02.2017 12:36:29] Влад.: я например переворачиваю ее иногда
[11.02.2017 12:36:46] Влад.: пытаюсь учувствовать разницу
[11.02.2017 12:37:40] АЛЬФА: Главное Диана что вам лучше от лечения и стоит продолжать 
наверное также настораживает только про это - 
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

[11.02.2017 13:24:04] АЛЬФА: Вопрос к Александру Мишину Вы в видео говорили что к вихревым



антенам которые наносят нам вред относятся например украшения (цепочки, колечки, 
крестики...), даже железная арматура в стенах то у меня вопрос--- что тогда такое когда два 
железных прута согнутых геобразно ? Заранее благодарю за ответ
[11.02.2017 13:25:28] Александр Мишин: я говорил только про замкнуты электрические цепи 
на теле, не надо все в кучу мешать
[11.02.2017 13:28:21 | Изменены 13:47:03] Диана Михед: [11 февраля 2017 г. 13:19] Александр 
Мишин:
<<< [13:25:21] Диана: Скажите пожалуйста, в каком режиме использовать катушки? Можно ли 
ставить на область поясницы, где нефростомы?
<<< можно прикладывать куда угодно, только для начала не сильно большую мощность и время 
воздействия до 30-40мин день/через день хватит
....Спасибо АЛЕКСАНДР! Но я по часу два раза в день катушилась....)))^^ Были все, Вами 
перечисленные, симптомы. Видимо надо теперь перерыв сделать. Я правильно понимаю??? 
СКОЛЬКО ДНЕЙ? И если я уже сильно воздействовала, то все равно минимальный режим 
использовать??
[11.02.2017 13:28:45 | Изменены 13:33:15] АЛЬФА: [11 февраля 2017 г. 13:25] Александр Мишин: 
<<< я говорил только про замкнуты электрические цепи
....Да. Но ктото писал что и арматура в стенах и кресты на кладбищах и другое, тоже вихревые
антенны, то хочется всё правильно понять

serggryz
Начинаю оправдывать стоимость катушек. За четыре дня вылечил простуду. Все дни был на ногах. 
Первый день - горло с утра начало немного саднить, после работы тор на полчасика. На ночь 
тоже(часов в одиннадцать). Второй день - глотать больно, голова чуток мутная - обычно после 
этого на следующий день температура. Утром, после работы, на ночь, т.е. три раза в день снова 
тор по полчаса. Третий день - довольно странное ощущение. Голову мутит не сильней, чем во 
второй, но температуры нет и горло интересно себя чувствует: оно вообще не болит, но хрипит и 
слегка заложено. Появился чих и насморк. Тор три раза в день. Четвертый день - голос 
практически вернулся, чих и насморк пошли на убыль. Тор утром и вечером. Вроде потянуло 
несколько раз на кашель, но его так и не было. Пятый день не считаю, т.к. симптомов 
практически нет, Один раз тор в обед приложил, все... Сейчас только сморкаюсь иногда, других 
симптомов нет. Вроде бы обычная ситуация для тех, кто пользуется дисками, но для меня с 
одним отличием - ни копейки денег на таблетки и порошки, даже чая с малиной и горячего 
молока с медом на ночь.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

tj
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 13 фев 2017, 08 :02

[8:50:12] alexey suvorov: Интересно как действует катушка на альфаритм человеческого мозга 
[9:29:19] Владимир Петров: Убаюкивает...
[9:31:53] alexey suvorov: А то с помощью стимуляции можно алкашей лечить и курильщиков 
[9:38:26] Владимир Петров: Действие отмечались и не единожды в приводимых сообщения, даже 
«буйные» остывали, зависимость снижалась. Действие усиливает внутренне самообладание, 
даже на домашних заметил по отношению к еде, при попытках похудеть, на провокацию о 
фкусняшках не ведутся.
[9:48:38] alexey suvorov: Положил на голову большую катушку т.к побаливала голова, получил 
через минуту легкое опьянение ощущение длилось 10 минут катушка и голова теплые, после 10 
минут катушка плхолодела и эффект пропал.
[9:57:58] Александр Мишин: [8:50] alexey suvorov:
<<< Интересно как действует катушка на альфаритм человеческого мозга 
...примерно через 10мин происходит его учащение почти в 2 раза
[10:02:34] Павел: добрый день Александру у вас совпадают взгляды на лечение катушками с 
М.Осиповым.?
[10:05:03] Александр Мишин: свои взгляды на технологию я опубликовал, а непосредственно 
лечением я не занимаюсь...просто помогаю иногда людям которые нуждаются...поэтому кто как, 
чего и чем меня не сильно интересует ))

[10:05:56] Павел: Спасибо
[10:09:39] Павел: пока вы тут еще спрошу.пришли результаты биопсии простаты.был повышен пса 
8.1.в течении 2 лет колебался от 6.5 -8.написано раковых клеток не обнаружено.но есть клетки с 
большим Pin готовые к перерождению.с катушками около месяца.когда мне еще пройти и сдать 
анализы.что б проверить результат.на снимке имеется опухоль 1 см в задней части слева.это я 
так понимаю моя старая травма от удара промежность 10 лет назад
[10:10:52] Павел: прикладываю большую 4 дня в неделю на 30 мин.потом 3 дня перерыв.может 
тором пробовать к простате
[10:12:58] Александр Мишин: Через день вполне достаточно, може взять либо мелкую плоскую 
либо тор. Месяца через 3-6 можете перепроверить, если организм локализует образование, то 
будет совсем хорошо.
[10:14:11] Павел: тоесть все эти три месяца примерно по 30 мин через день?
[10:14:58] Александр Мишин: можно даже реже, мы только стимулируем организм выгнать 
проблему
[10:15:38] Павел: хотелось бы удивить уролога)))
[10:16:21] Павел: а как насчет водочки по выходным.катушка ее не выгонит,а то зря пить?)) 
[ i][10:17:12 | Изменены 10:17:26] Александр Мишин: тело живет пока мозг занимается 
поиском или мыслительным процессом ))
[10:17:43] Александр Мишин: и тут вы ему говорите, вот тебе спирту, отдохни от 
мыслей ))
[10:18:09] Александр Мишин: эти 2 подхода противоречат друг другу)[/\]
[10:28:18] Павел: проверил на себе свойства живой и мертвой воды(щелочная и кислотная)есть 
аппаратик с диодом.постоянно страдал уратными камнями в почках.потом как то нашел тест для 
определения кислотности мочи.начал ощелачивать воду и все камни растворились.скажите а не 
вредно ли пить такую воду долго.слышал что ощелачивание воды полезно,ее не любят раклвые 
клетки.пью по 300 гр три раза в день



[10:34:55] Александр Мишин: перевес в любую сторону не хорошо, нужен баланс, поэтому 
постоянно пить думаю не стоит

[10:37:30] Людмила Скрипник: А подскажите, что лучше прикладывать на шов после операции 
(ему год), большую или маленькую катушку и на сколько?
[10:40:22] Александр Мишин: Любую можно, причем даже не на шов...вы работаете целиком с 
организмом...
[10:43:37] Людмила Скрипник: А перерывы надо делать в использовании? У меня брат вообще 
спит каждый день с катушкой.
[10:46:10] Александр Мишин: это он зря ))
[10:47:09] Александр Мишин: изменение плотности окружающей среды на продолжительное 
время не приведет к лючшим результатам
[10:48:21] Александр Мишин: если выпьет целую пачку таблеток, быстрее поправится? )) 
[11:05:59] Людмила Скрипник: Он давно пользуется катушкой, раньше понемногу делал, а сейчас 
так, для профилактики спит с ней)

Дмитрий
Поспал несколько ночей на плоской, через матрас. Получил в результате сильное 
головокружение. Прошло через пару недель. Причем интересно катушка была запитана с 
модуляцией АСК т.е. работала 10% времени. Где-то 6 минут в час.

[17:14:24] Lyudmila Spivakova: Принцип получения живой мертвой воды совершенно иной. 
[17:20:27 | Удалены 20:21:55] Владимир Петров: Сообщение удалено.
[18:51:35] Алексей: Й 1 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. 
[18:52:02] Алексей: В России давно наладили, а мы всё за бугор смотрим...
[20:15:11] Лёха: [16:42] Влад.:
<<< Три человека подтвердили. В общем все как в сказке про живую и мертвую воду. 
...эксперемент начел закончу отпишусь в оброботки воды пока скажу следущее. опарат Дена 
разница есть , толятенский ТГС-3А разницы нет, осталось проверить Livi.com ну и ещё кое чо. 
[20:18:25] Алексей: Я провел, 3 часа обрабатывал СДМА 285кГц. Попробывали вместе с женой, 
разницы нет...
[20:20:09] Александр Мишин: Я тоже это проверял при синфазности тока и напряжения, 
разницы не заметил.
[20:26:22] Лёха: я как раз это и хочу подтвердить и разницу посмотреть ниже резонанса и выше 
резонанса.
[20:58:56] Лёха: и ищё один эксперемент для очкариков. кто желает подключайтесь . мне 
прислали одну табличку с копируйте и отпечатайте повести или поставте в рамочку на ростоянии 
2 метров. 1р в день можно 2 по 5 минут прикладывайте к каждому глазу тор и смотрие зерез 
внутренее отверстия на тобличку пытаясь разпознать не видемые буквы. делайте это через день. 
через 2 недели я думаю с таким зрением как у меня -2. смогут прочитать 7 строчку и начнут 
различать 8. таблицу прилогаю.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРИБОР Д Л Я  ПРОВЕРКИ ЗРЕНИЯ ЛЮ ДЕЙ

ВИЖ У



ЭТО БУКВЫ
Я УМЕЮ ЧИТАТЬ!
БУКВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

О Т  Э Т О Г О  Н А Р А С Т А ЕТ  Б Е С П О К О Й С Т В О

МНЕ ПОЧЕМУ-ТО КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ЭТО НЕСПРОСТА

НЕ ИСКЛЮ ЧЕНО, ЧТО ПОРА  ОСТАНОВИТЬСЯ И КАК СЛЕДУЕТ ПРО АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРОЧИТАННОЕ
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извеняюс очки у меня +2 а не минус 

Отправлено спустя 9 часа 14 минуты 58 секунды:

[12.02.2017 22:27:43 | Изменены 22:28:03] Andrej I: Напоминаю!!! Не стоит эксперементировать!!! 
5 мин. и не более. В начале попробовал по 15 мин. , думал голова лопнит.

Отправлено спустя 1 час 56 минуты 13 секунды:

[7:59:35 | Изменены 8:01:04] Александр Мишин: В личку пришло немного статичтики: много 
случаев очень быстро за 2-3 сеанса тором полностью уходят невралгии даже воспаление лицевого 
нерва отлично прошло сосед мучался бегал по докторам лицо сносило ничего не помогало, кстати 
даже артроз совместно с хондропротекторами улетучился за 15 сеансов...

[13.02.2017 7:59:35 | Изменены 8:01:04] Александр Мишин: В личку пришло немного статичтики: 
много случаев очень быстро за 2-3 сеанса тором полностью уходят невралгии даже воспаление 
лицевого нерва отлично прошло сосед мучался бегал по докторам лицо сносило ничего не 
помогало, кстати даже артроз совместно с хондропротекторами улетучился за 15 сеансов... 
[13.02.2017 9:39:22] Димка кубик: Димка кубик - суббота 9:00
> Коллега по работе в недавний гололед ушибла коленку и вчера пятница уже перед самым 
окончанием трудового дня предложил ей пообщаться с катушкой, запитаной от ТГС-2 Сначала



сомневалас. потом согласилась, в общем пообщалась: 2-сеансных подхода подряд каждый по 15 
минут на колено и на крестец. Наблюдал за ней со стороны. Через 5 минут она уже зазевала, а в 
течение времени второго сеанса ее конкретно и очевидно стало вырубать в сон и такому своему 
состоянию она удивилась. По окончании посмотрел ей в глаза, покраснений на белках не 
заметил. Разошлись по домам))
Утром в понедельник задал вопрос как коленка, ответила что все хорошо и с субботы уже не 
беспокоит))
[13.02.2017 10:02:47] Farida: В личку пришло немного статичтики: много случаев очень быстро за 
2-3 сеанса тором полностью уходят невралгии даже воспаление лицевого нерва отлично прошло 
сосед мучался бегал по докторам лицо сносило ничего не помогало, кстати даже артроз 
совместно с хондропротекторами улетучился за 15 сеансов...
Александр, как так? Я 4 месяца лечусь от неврита. Можете мне дать контакты? Может я что-то не 
так делаю ?
[13.02.2017 11:49:22] Александр Мишин: Маловероятно, технология просто убирает вихревые 
проблемы, далее организм сам восстанавливается, а вот это уже зависит только от его 
возможностей.

[13.02.2017 18:17:40] Александр Мишин: Те кто исправлял сердце, включая и меня, по 2-3 
дня ходили полный вздох не могли сделать, а вы словив первое обострение (о котором 
везде написано, что может быть) разродились кучей словесного г... сделали кучу 
собственных выводов и нам это преподносите как истину ...,

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Валера Ворон (13 фев 2017, 09:16)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 фев 2017, 15:10

[13.02.2017 18:33:35] Владимир Краснов: После удаления опухоли в простате возникла раковая 
опухоль в желудке, что делать?
[13.02.2017 18:34:32] Александр Мишин: размер большой? или только обнаружили?
[13.02.2017 18:34:33] Владислав: Саша, а насколько важна сила тока в катушке? По идее, чем 
больше в ней ток, тем сильнее идет воздействие на закольцованную систему. Но у меня, 
например, нет результата в реальном выздоровлении, хотя закольцовок в организме много.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
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Катушки настроены правильно, 100 раз перепроверял. В чем может быть причина по вашему 
мнению? Может быть большая сила тока (700 - 1200мА) разкольцевав снова замыкает разбитую 
закольцовку?
[13.02.2017 18:35:47] Александр Мишин: [13 февраля 2017 г. 18:34] Владислав:
<<< насколько важна сила тока в катушке?
..... начальные стадии онкологии убирал знакомым при 100-120мА за 2-3 раза...
[13.02.2017 18:36:05] Владимир Краснов: размер около 5 см. обнаружили у товарища после 
Крещенских праздников
[13.02.2017 18:36:42] Александр Мишин: если вы думаете что загнав токи в разы больше вы 
получите лучший результат, то это совсем не факт...
[13.02.2017 18:38:14] Александр Мишин: После удаления опухоли в простате возникла раковая 
опухоль в желудке, что делать?
.... по 15мин в день/через день на поясницу, возможно организм сможет плавно развернуть
процессы в обратную сторону...если химий и облучений не было
[13.02.2017 18:39:16] Владимир Краснов: Предполагаем лечение в клинике Хавинсона
пептидными комплексами и вашими катушками
[13.02.2017 18:39:59] Владислав: Но, поидее, чем прочнее закольцовка, тем сильнее ее недо 
трясти, а это только именно приложенная мощность и может дать! Это логика. Если я не прав, 
поправьте, пожалуйста!
[13.02.2017 18:40:12] Александр Мишин: [13 февраля 2017 г. 18:34] Владислав:
<<< По идее, чем больше в ней ток, тем сильнее идет воздействие на закольцованную систему. 
Но у меня, например, нет результата в реальном выздоровлении, хотя закольцовок в организме 
много.
.... катушки не с телом работают, а стем как "слиплись" клетки между собой, организовав
электростатические связи
[13.02.2017 18:40:39] Pavel Maksimenko: По поводу слишком большого тока.
Наблюдал странные искажения поля и выходного тока при слишком большом входном токе токе. 
Выходная синусоида обрастала дополнительными гармониками.
[13.02.2017 18:40:40] Владимир Краснов: Тольяттинский комплект подойдет?
[13.02.2017 18:41:04] Александр Мишин: [13 февраля 2017 г. 18:39] Владислав:
<<< Но, поидее, чем прочнее закольцовка, тем сильнее ее недо трясти, а это только именно 
приложенная мощность и может дать! Это логика. Если я не прав, поправьте, пожалуйста! 
....спектральный метод не трясет и не выдает механической работы с материей...смотрите 
мои видео
[13.02.2017 18:41:31] Александр Мишин: Тольяттинский комплект подойдет?
...ТГС3 на минимуме
[13.02.2017 18:42:03] Pavel Maksimenko: Так же наблюдалось уменьшение воздействия при 
большом токе. Субъективно.
[13.02.2017 18:42:44] Владимир Краснов: Спасибо, Александр.
[13.02.2017 18:43:16] Владислав: Я про вашу иллюстрацию на примере шарика. Под тряской я 
имею ввиду подение среды в образуемое катушкой разрежение.

[13.02.2017 18:44:18] Александр Мишин: вот задайте себе вопрос: в гомеопатии мы 
переносим вихревые образы лекарств на воду, там большой потенциал? и все работает... 
сравните с катушками которые 300+ вольт выдают уже при 100мА
[13.02.2017 18:45:59] Александр Мишин: Под тряской я имею ввиду подение среды в образуемое 
катушкой разрежение.
...это сверхсветовые частоты, которые не производят механической работы



[13.02.2017 18:46:35] Александр Мишин: идет взаимодействие только с подобными 
структурами на вихревом уровне 
[13.02.2017 18:47:42] Александр Мишин:
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

[13.02.2017 18:48:03] Александр Мишин: вот тут на канале последняя информация по 
вихревым устройствам
[13.02.2017 18:48:39] Александр Мишин: завтра еще будет выложена 4я часть, изучайте, кто 
желает разбираться в процессах
[13.02.2017 18:49:17 | Изменены 18:49:59] Шатай Болтай: Сегодня уже 4-ю выложу. Но лучше не с 
неё начинать. ))
[13.02.2017 18:50:09] Александр Мишин: самое вкусное в конце ))
[13.02.2017 18:52:01] Владислав: Спасибо большое! Я вас все время смотрю. Буду думать и 
пробовать! Можно вам в скайп добавиться? Беспокоить по пустякам не буду!!!
[13.02.2017 18:52:17] Александр Мишин: конечно 
[13.02.2017 18:52:52] Владислав: Тогда несусь к вам)))
[13.02.2017 18:52:53] Владимир Краснов: Закончил смотреть вторую часть - впечатляет! 
[13.02.2017 18:53:15 | Изменены 18:55:26] Шатай Болтай: Ну не знаю, не знаю Сашунь. Это весьма 
сложно для понимания с наскока. Мне пару лет пришлось поломать мозг над этим всем. ))
Но это природопонимание вихревой сути всех структур необходимо просто с детских лет 
проходить в школах..
[13.02.2017 18:53:48] Александр Мишин: Так мы и начали с того, почему мы рисуем траектории ) 
[13.02.2017 18:54:27 | Изменены 19:00:39] «КостаМ»: На первые картинки смешно смотреть, 
теперь. (rofl)
[13.02.2017 18:54:43] Александр Мишин: Без изменения восприятия трудно что-либо понять, а 
когда понимаешь .... слишком все просто (§)

[13.02.2017 18:59:22] Владимир Краснов: Никола Тесла с детства отличался уникальным 
собственным восприятием мира - в его книге Власть над миром Никола это описал 
[13.02.2017 19:00:02] Владислав: Еще, Саша, хочу высказать вам свою огромную благодарность за



вашу огромную работу!!! Удалось спасти маму на начальной стадии от рака матки. Купил тогда 
ген как у вас и лечил им. А ей 79. Это не просто. Делали биопсию через 2 месяца - раковые 
клетки не обнаружены. Только осталось маленькое кровотечение до сих пор. Как вы думаете, с 
чем это может быть связано? Рвачи говорят рыхлый эпителий стенок матки...
[13.02.2017 19:03:52] Александр Мишин: попробуйте не применять катушки 2-3 недели, да и в 
дальнейшем просто для профилактики 2-3 раза в месяц...они свою работу сделали, сейчас 
организму нужно восстанавливаться, если есть каналы выхода остатков опухоли, то мы 
можем мешать катушками им заживляться 
[13.02.2017 19:04:49] Владислав: Спасибо большое Саша за ответ!

[13.02.2017 21:59:22] Виктор Челноков: Александр может подскажете! У меня друг находиться в 
непонятном состоянии-ничего не болит, а состояние тяжести,вялосити. еле ходит. Сдавал 
анализы, лежал 2 недели-врачи не знают в чём дело. Может что подскажете?
[13.02.2017 22:08:22] agillery: Он не врач, он физик. Попробуйте погонять катушкой, хуже не 
сделаете а шанс выздороветь есть.
[13.02.2017 22:10:58] Владимир Петров: Можно просто подорваться, оступиться, в народе 
«сместился золотник», опущение желудка, или, медицинским термином, гастроптоз. Нарушается 
секреторная деятельность желудочных желез, пища переваривается и усваивается не полностью.

[13.02.2017 22:15:11] Виктор Челноков: Спасибо! попробую с утра поговорить, пусть проверит

[13.02.2017 22:25:16] Олег Овчаренко: Не сочтите за рекламу, просто увидел про 
"подшивание желудка" в качестве решения проблемы опущения желудка и не утерпел. В 
Киеве такие проблемы, с опущением органов (желудка, почек, матки, яичников, 
кишечника) легко решает Человек с большой буквы, Яковчук Николай Сергеевич. Также 
научил и меня делать это. Часто это можно сделать за один "подход", в течение 
нескольких минут - десятка минут.
[13.02.2017 22:28:05] Владимир Петров: [13 февраля 2017 г. 22:25] Олег Овчаренко:
<<< в течение нескольких минут - десятка минут.
....Интересно. У нас традиционно мужики решают самостоятельно клубком или к бабке, 
массаж и возвращение на место.
[13.02.2017 22:33:52] Олег Овчаренко: " к бабке, массаж" - это обычно болезненно, иногда 
очень, и требует очного присутствия "у бабки". Здесь же, по указанному методу, можно 
поднимать опущенные органы даже дистанционно, так поднимал желудок своей теще (400 
км до нее было), жене поднимал матку, и т.п. Процесс обычно сопровождается сильным 
теплом и ощущением движения в животе. Более описывать тут не буду, чат не об этом (Ц) 
Будут вопросы - в личку
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 фев 2017, 08:11

Добрый день всем! Отцу 70 лет после всех диагностик каких только можно обнаруженно 
злокач.новобразование 9х7х8мм на предстательной железе,вовремя нашли,метастаз ни каких не 
обнаруженно,онкологи ставят 2 степень(варианты лечения только 2-операцию и лучевую,ни чего 
умного и нового в лечении онкологии от них не услышишь)Заказали тольятинскую 
катушку,подскажите как правельно и в каких режимах в последствии без хирургического 
вмешательства применить ее на практике при этой проблеме.Спасибо.
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ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.
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и  Иван iSS писал(а):

 ̂Отцу 70 лет после всех диагностик каких только можно обнаруженно 

Добрый день!
Наберите в поиске по теме "предстатель*" без ковычек.
Или по этой ссылке.
^  search.php?

st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%[ 
Много раз об этом было, лечиться должна хорошо.

И еще наберите так же в поиске по всему форум, там будет еще больше информации. 
Проработайте что Вам подойдет больше.
А так же!
| Вихревая и энергетическая медицина. У-СИН.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 фев 2017, 12:31

И Serg597  писал(а):

■а Возрождение кашперовских?

И  Ansara ides  писал(а):

а Человек с большой буквы, Яковчук Николай Сергеевич. Также научил и меня делать это.

U

Учение об У СИН (дословно - 'пять передвижений')
Взаимодействие Инь и Ян рождает пять первоэлементов (первоначал, первостихий), которые 
являются
основой всех вещей и состояний природы: ВОДУ, ОГОНЬ, ДЕРЕВО, ЗЕМЛЮ, МЕТАЛЛ. Стоит 
упразднить одно
(первоначало), и жизнь станет невозможна.

%23p9316
%d1%8e%d1%8f
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=508
%23top
%23p9315
%23p9306


| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Все могут познакомится с У-СИН у нас на форуме для применения катушек и торов. 
| Вихревая и энергетическая медицина. У-СИН.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s
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в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 17 фев 2017, 17:28

[15.02.2017 16:01:17] Александр Мишин: [15 февраля 2017 г. 13:50] павел волынец:
<<< после катушек давление 148.89 может быть такое?
.... конечно, почки слабо работают, не торопите события, пусть плавно восстанавливаются
[15.02.2017 16:03:52] павел волынец: ок...а вы можете меня к себе присоединить.я вам запрос 
отправили у вас опыта много а я нахожусь довольно таки серьёзной сетуации...и скажите может 
ли синус вызвать рост метостаз
[15.02.2017 16:14:29] Александр Мишин: если размер онко-образований превышает 2-2.5см, то 
резкое воздействие катушками приводит к уменьшению размеров опухолей, но через 1-2 недели 
начинается увеличение с потерей плотности опухолью, дальнейшее воздействие приводит к 
быстрому разрушению/отторжению тканей с образованием дыры...тут лучшие результаты 
показало "нежное" воздействие по 15мин через день, так чтобы организм успевал 
перестраиваться
[15.02.2017 16:15:38] павел волынец: скорее всего превышают и у меня их много.около 20 
[15.02.2017 16:16:07] Александр Мишин: при меньших размерах опухоли/метастаз чаще всего 
начинается плавный процесс "вывода" рака из организма, при этом тоже интенсивно лучше не 
воздействовать
[15.02.2017 16:16:17] Александр Мишин: это статистика за год 
[15.02.2017 16:16:25] павел волынец: спонял
[15.02.2017 16:17:04] павел волынец: а нужно воздействвовать в район очага 
[15.02.2017 16:17:20] павел волынец: у меня легкие
[15.02.2017 16:18:13] Александр Мишин: не обязательно, просто меняйте режим работы 
организма, очищайте его, чтобы начались обратные процессы 
[15.02.2017 16:18:48] павел волынец: очистка это как? мочегонные 
[15.02.2017 16:19:30] Александр Мишин: после катушек пить побольше ))
[15.02.2017 16:20:42] павел волынец: я еще читал у вас что могут образоваться гнойные 
мешочки.как с ними быть если вдруг
[15.02.2017 16:34:46] Александр Мишин: [15 февраля 2017 г. 16:14] Александр Мишин:
<<< лучшие результаты показало "нежное" воздействие по 15мин через день 
....а вы не торопитесь...
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[15.02.2017 17:57:38] АЛЬФА: [15 февраля 2017 г. 16:14] Александр Мишин:
<<< но через 1-2 недели начинается увеличение с потерей плотности опухолью, дальнейшее 
воздействие приводит к быстрому разрушению/отторжению тканей с образованием дыры...То 
есть увеличение опухоли это не её рост а это из за разрушения от воздействия катушки она 
увеличивается перед отторжением ?
[15.02.2017 18:49:13] Elena I.: Да, она будто отёк становится раза в два больше (ориентировочно). 
Но, организмы у всех разные, как и ресурсы этих организмов и может у всех всё быть по-разному. 
[15.02.2017 18:50:42] Elena I.: И не забывайте, что многое зависит от стадии и от разновидности 
заболевания (опухоли)...
[15.02.2017 18:53:21] АЛЬФА: Спасибо, но а если опухоль чють больше ( 3 см) чем то о чём пишет 
Мишин, то еще сократить время проведения процедуры?
[15.02.2017 19:01:28] Elena I.: Наверное не стоит нагружать чрезмерно организм, лучше 
медленно, но верно. Просто знать бы наверняка, что там с ней внутри происходит, с этой 
опухолью.

Отправлено спустя 7 минуты 51 секунды:

[16.02.2017 13:59:42] Александр Мишин: [16 февраля 2017 г. 11:04] Диана Михед:
<<< Скажите пожалуйста, такой вид массажа подходит?
....не думаю, что работа с импульсными токами хороший вариант...а так любой массаж или 
разминка не повредит ))
[16.02.2017 14:28:46] Голяк Петр: Плюс еще мой положительный опыт использования катушек и 
торов.Мне 65 лет случайно заметил ,что пульс стал в районе 60 ударов ,а раньше был 70— 
80.Низко кланяюсь Александру Мишину!С сентября прошлого года ни одной таблетки!!!!

[16.02.2017 14:36:59] Александр Мишин: На себе заметил, за 2 года сошли почти все детские 
травмы, которые под кожей как уплотнения были. Происходи все неожиданно, сначала это место 
чуть-чуть чесаться начинает, как при заживлении ссадин, потом "отваливается" часть кожи с 
этого места и из под тонкой пленочки вытекает бывшее уплотнение. Далее заживает как обычная 
ссадина и уплотнение практически не прощупывается. Отдельно такие места не обрабатывал, сам 
организм восстанавливает структуру тканей.
[16.02.2017 14:48:35] Голяк Петр: Меня удивляет то что ,рассказывая многим людям о 
воздействии вашего открытия ,привожу свой пример ,мало кто верит.Очевидно народ слишком 
часто обманывали.Уверен время сделает свое дело.
[16.02.2017 14:49:27] Владислав: Какой генератор использовали?
[16.02.2017 14:53:03] Александр Мишин: Да все работают, главное чтобы настроен был 
верно...технология проводимости емкости одна и та же ))

Отправлено спустя 9 минуты 51 секунды:

[16.02.2017 15:05:07] Владислав: Спасибо Саша! Саша, делал прошлым летом на себе эксперимент 
(хотелось усилить эффект)) ): у Atten как известно 2 выхода... взял 2 плоские катушки, имеющие 
почти одинаковую рабочую частоту (312 и 313кГц), подключил их к выходам генератора и 
положил центрами одну напротив другой на поясницу и живот... Что могу сказать: не рекомендую 
никому никогда так больше делать - имел очень очень ярко выраженный негативный эффект! А 
логически думалось, что совместив полости разрежения катушек, будет более сильная работа 
позитивная. По факту имеем обратное. Саша, как Вы думаете, почему был обратный эффект? 
Может потому, что разница частот (пусть и не большая) - это напряжение U, которое влияло на 
тело?



[16.02.2017 16:23:25] Александр Мишин: [16 февраля 2017 г. 15:05] Владислав:
<<< почему был обратный эффект?
.... геометрия полостей задает строгое расположение других в ее пространстве, положив 2 шт
одна на одну вы рушите статические полости и производите кучу магнетизма

[16.02.2017 16:27:10] Борисова Ольга: Здравствуйте все! Александр, очень прошу Вашего совета 
по лечению рака нижней челюсти у кошки. видела фото вылеченной собачки, написано за две 
недели. Я лечу свою кошку с 13 января этого года, у меня две катушки - маленькая синус-меандр 
и средняя, прошел месяц, но я пока не вижу сдвигов в уменьшении опухоли, по три сеанса 
каждый день, только один день делали отдых на два дня, сначала меандром воздействуем 10-15 
минут, а затем синус минут 30-40, может нужна другая частота? У моих катушек - 1 МГц и синус и 
меандр, средняя 300 кГц
[16.02.2017 16:30:09] Александр Мишин: та вы ознакомьтесь с несколькими страничками моего 
доклада по технологии...сравните кол-во отклонений которые применены...
[16.02.2017 16:33:59] Александр Мишин: по поводу многократного усиления режима излучения 
меандра я даже в видео говорил пол года назад, но видимо те кто это применяет очень "хорошо" 
физику процессов понимают...
[16.02.2017 16:36:57] Александр Мишин: раковые клетки прекрасно мутируют при высоких 
частотах излучения ... и это не те частоты которые подаются с генератора, а скорость набора 
амплитуды - называется фронт импульса
[16.02.2017 16:37:39 | Изменены 16:37:50] Александр Мишин: для емкостной технологии 
разумный диапазон до 380кГц
[16.02.2017 16:39:06] Борисова Ольга: Александр, можно у Вас попросить ссылку на видео, с 
катушкой я работаю с середины января, поэтому не все процессы понимаю. Я не физик, 
пожалуйста, помогите подобрать частоту именно для кошки, очень боюсь навредить, если что-то 
делаю не так
[16.02.2017 16:39:35] Александр Мишин: все видео на ютубе у меня их нет

[16.02.2017 16:43:24] Борисова Ольга: Благодарю! Но пожалуйста скажите какой частотой лечили 
собаку и какой диск использовали, я очень переживаю, что навредила 
[16.02.2017 16:44:14 | Изменены 16:44:36] Александр Мишин: частоты не имеют сильного 
значения (в рекомендованном диапазоне), работает геометрия катушки
[16.02.2017 16:45:42] Александр Мишин: проверяйте настройку катушек, если совсем ничего не 
меняется
[16.02.2017 16:46:31] Борисова Ольга: Что такое геометрия катушки, на что обратить внимание 
[16.02.2017 16:47:01] Александр Мишин: читайте форум...

Отправлено спустя 12 минуты 20 секунды:

[7:13:11] Николай Жарков: Здравствуйте. Вопрос Александру.
Возможно ли вихревыми методами воздействовать (уничтожить) паразитов (червей) в организме. 
Причина вяленая рыба.
[7:34:27] Александр Мишин: не уверен что получится
[7:46:36 | Изменены 7:57:34] Николай Жарков: Применение тора 300 кГц вызывает дискомфорт 
оных. Судорожно начинают перемещаться. (:|
[7:47:34] Александр Мишин: попробуй разные катушки/мощности, может что и найдется для них 
губительное(Д)

Отправлено спустя 1 час 49 минуты 28 секунды:



Александр Мишин 
[12:53] Denis:
<<< сам боли в спине никак не выведу у себя (wasntme) Хотя и стало лучше
...... рекомендую сделать стульчик с полностью подвижной верхней седушкой, на шаровой
опоре за центр крепится...за 1-2 дня привыкаете на нем сидеть...через месяц спине 
значительно легче, начинают восстанавливаться межпозвонковые диски и прочее...

[18:01:29] Vladimir Bosnik: Боль в спине. В дополнение к стулу на шаровой опоре. Качели.

[18:21:04] Александр Мишин: Качели сложнее применить в нашем быту, а стульчик можно вместо 
обычного поставить ))

[17.02.2017 18:21:04] Александр Мишин: Качели сложнее применить в нашем быту, а стульчик 
можно вместо обычного поставить ))
[17.02.2017 20:04:25] Вячеслав Ледяев: Александр , простите , если не в тему . А правильно я 
понимаю - коль наше ( не , пардон , всё же ваше ) устройство , способно разорвать слипшиеся 
концы ДНК . То , по логике , люстра Чижевского своим огромным вихрем статики будет 
способствовать поддержанию стуктуры ДНК в " натянутом " состоянии , препятствуя их 
закольцовыванию . Нет ли у кого опыта совместного использования двух этих замечательных 
изобретений . Хочу попробовать .
[17.02.2017 20:07:29] Denis: Александр Мишин - Today 18:36
> [13:53:29] Denis: сам боли в спине никак не выведу у себя (wasntme) Хотя и стало лучше 
<<< рекомендую сделать стульчик с полностью подвижной верхней седушкой, на шаровой опоре 
за центр крепится...за 1-2 дня привыкаете на нем сидеть...через месяц спине значительно легче, 
начинают восстанавливаться межпозвонковые диски и прочее...
Ого, не знал о таких, спасибо заправки совет, надо поискать в продаже

[17.02.2017 20:13:51] Александр Мишин: [17 февраля 2017 г. 20:04] Вячеслав Ледяев:
<<< люстра Чижевского своим огромным вихрем статики будет способствовать поддержанию 
стуктуры ДНК



....мы не напрямую воздействуем, а меняя плотность среды, проблем нет, пока нет
вихревых искажений и для этого может много методов подходить

[17.02.2017 20:54:35] Людмила Скрипник: Есть у кого-нибудь опыт использования катушки для 
борьбы с температурой у ребенка?
[17.02.2017 21:00:59] Александр Мишин: для температыры есть причина и бороться нужно 
не с ней...15-30мин дайте с плоской ребенку "пообщаться", в большенстве случаев помогает 
в течение суток избавиться от причины
[17.02.2017 21:02:03] Людмила Скрипник: Причина скорее всего вирус. Месяц назад также было и 
сказал врач что вирус, но опять таки "на глаз".
[17.02.2017 21:12:26] alexey suvorov: Интересно а Андрей Скляров путешественник, 
пользовался катушками?
[17.02.2017 21:12:41] Александр Мишин: нет, не успел

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Р я з а н е ц
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 фев 2017, 21:48

Для дисков и т.д. по спине - гораздо быстрее - специальные упражнения, утром, еще не встав с 
постели. Позвоночник - такая же гальваническая батарея! Её надо раскачивать утром, накачивать 
влагой диски, поднимать напряжение и поток тока. Работает как "гармошка" - растяжение\покой 
между позвонками.

За это сообщ ение автора Рязанец поблагодарил:

A n s a r a id e s  (18 фев 2017, 14:48)

Рейтинг: 16.67%

Л и л и я

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  18 фев 2017, 14:19

Доброго времени суток всем! Делюсь опытом лечения в нашей семье. В середине декабря 2016 
получили посылочку из Тольяти ТГС 3-а.(стандартный набор плоская + тор) Положили мужу на 
печень на 15 мин плоскую. Пошло ощущение расслабления, спал хорошо. Затем появились боли и 
ощущение распирания в животе, как будто там много воды или печень увеличилась. Так как сразу 
после применения генератор отдали маме, решили подождать. Я к маме езжу каждый день и она 
предлагала взять с собой генератор, но муж отказывался, мол само пройдёт. На третий день сам

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=686
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=686
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=682


взмолился , что бы я его привезла. Приложили плоскую на мин 30. Боль тут же прошла и за 
несколько часов распирание пошло на убыль. До этого перенесена желтуха лет 10 назад и 8 лет 
как не пьёт, а до этого злоупотреблял.

За это сообщ ение автора Лилия поблагодарили (всего 2):

A n s a ra id e s  (18 фев 2017, 14:48) • Рязанец (18 фев 2017, 21:01)

Рейтинг: 33.33%

*  *  *  1

Р я з а н е ц

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2017, 00:37

Замечательно. спасибо за хорошую информацию.

Отправлено спустя 3 часа 35 минуты 54 секунды:

И

18.04.2016 19:50:47] Александр Смагин: постоянно стекают сопли в горло по задней стенке... 
был гайморит когда холода, а эта фигня круглый год не проходит... вот не пойму куда 
прикладывать... смотал плоскую и 2 бублика, один 17м провода второй частотой повыше 15м... 
Тольятинский гена... настраиваю каждый раз по светодиодам... Вот по очереди диск-торы... и 
все равно текут сопли внутри... неделю уже гоняю и как то нет изменений. В остальном здоров, 
без вредных привычек, кроме гайморита проблем нет.. может подскажите что изменить, или 
время надо?
[18.04.2016 19:51:52] Александр Мишин: попробуй тором на пазухи по 30мин, через 
день...плоская тут не поможет
[18.04.2016 19:52:28] Александр Смагин: ну я каждый день фигачу, и пазухи все по кругу 
прохожу...
[18.04.2016 19:53:07] Александр Смагин: или тут тонкость, про через день? типа отдых 
организму?
[18.04.2016 19:53:37] Александр Мишин: лучше давать время на регенерацию организму 
[18.04.2016 19:53:47] Александр Смагин: благодарю

Такая же фигня. Хотелось бы уточнить результат в данном случае. Или информацию по 
аналогичным. Выписал (оплатил) набор из Тольятти как раз для борьбы с таким же недугом. Жду 
ответа . Два полипа - один в носоглотке, другой в пазухе. Течь по задней стенке день и ночь.. 
Несколько раз ночью чуть не умер от залипания бронхов этой слизью.. Храп.. Горло постоянно 
красное. измучился... столько лет эта хрень... Делали давно операцию по перегородке и чистке 
от полипов... Но вот два опять торчат... Врачи не помогли. Помощи нет и за деньги...

A n s a ra id e s
NaviGator
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2017, 08:50

44 Рязанец  писал(а):

■а Для дисков и т.д. по спине - гораздо быстрее - специальные упражнения, утром, еще не встав 
с постели. Позвоночник - такая же гальваническая батарея! Её надо раскачивать утром, 
накачивать влагой диски, поднимать напряжение и поток тока. Работает как "гармошка" - 
растяжение\покой между позвонками.

Тема энергетики человек - определяющая. Писатель Симонов был найден в свое рабочем 
кабинете с выжженным позвоночником, занимался йогой, кундалини.
®  viewtopic.php?f=55&t=559&p=9363#p9363

Если можно расскажите больше о Вашей гимнастике.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:

И  Л и ли я  писал(а):

и На третий день сам взмолился , что бы я его привезла. Приложили плоскую на мин 30. Боль 
тут же прошла и за несколько часов распирание пошло на убыль.

Вы просто еще очень мало провели сеансов.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о
Р я з а н е ц

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2017, 14:07 

По гимнастике для позвоночника:
- проснулись, никуда не вскакиваем!!!!! это очень важно. За ночь "накачка" между позвонками в 
дисках ослаблена. Диски накачиваются влагой и электричеством при ходьбе или других 
движениях, которые раскачивают позвонки как гармошку - растяжение\сжатие.
- сперва разгон крови в поясничном отделе - ноги выпрямлены, двигаем тазом - одна сторона на 
себя, другая от себя. т.е. таз ерзает с ногами по постели, попадая в диагональные положения. То 
одна пятка дальше, то другая. 21 повторение.
- сжатие ягодиц ,особенно верхней части, как бы копчик выпираете вперед таз, сжимаете сильно
- 21 повторение. они пояснице помогают очень.

%23p9363
%23top
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=686


- подушку в сторону. подтягиваем колени к груди руками, голову к груди тоже - плавно (!) 
растягиваем спину снаружи. 7 повторений. Плавно (!), не спеша.
- "гвоздь программы" - раскачка. Все так же - лежа на спине, ноги согнули как можно ближе 
коленями к себе. пятки на постели. И теперь упираемся руками в согнутые ноги как можно ближе 
к тазу. Головой (затылком) как бы цепляемся тоже, упираясь немного затылком в постель. Так 
мощнее растяжка. Упираемся руками, а при этом стараемся расслабить спину. Позвоночник 
начинает растягиваться. Несколько секунд потянули - отпустили плавно. Потянули- отпустили. И 
так раз 7. Потом делаем толчками - позвоночник как резиновый туда-сюда растягивается и 
стягивается. Найдите такую частоту толчков, когда получается как бы резонансно - легко сразу 
после сжатия опять растянуть. Примерно раз в пол секунды нажатие руками на ноги.
- напряжение мышц между лопатками. небольшой упор на шею, вдавливая затылок в постель, 
вдавливая плечи в постель. повторений 7.
- еще раз - двигаем тазом по диагонали (первое упражнение) немного. раз 7. Косые короткие 
мышцы - основная поддержка позвонков.
- подъём! встаем без паузы в сидячем положении. я просто как колесом - сразу на ноги встаю, 
напрягши пресс (кстати, делаю еще в постели "велосипед" и поднимаю чуть чуть верхнюю часть 
туловища, положа руки на лоб, чтобы напрягать шею).
Уверяю вас - после такой раскачки ваша спина весь день как новая ,ничего не защемляет, ничего 
не тянет. Избегайте тяжестей, перекосов нагрузки и жестких толчков на позвоночник.
Диски между позвонками должны быть "накачаны" влагой и хорошо пропускать электричество. За 
ночь они высыхают ( нет же движений для накачки) и не важно, что утром вы выше ростом - это 
общее расслабление, вытяжка, но не накачка дисков межпозвоночных.
раньше я такие муки испытывал, пока не понял что к чему в позвоночнике... Основные травмы мы 
наносим ему утром, не имея его должной "накачки". Не все же спортсмены... далеко не все...
Так что - берите и пользуйтесь. Всем здоровья!

За это сообщ ение автора Рязанец поблагодарили (всего 4):

A n s a ra id e s  (19 фев 2017, 14:28) • serg981 (20 фев 2017, 08:45) • Serg_S08 (28 фев 2017, 23:55) • виликс (18 

мар 2017, 07:45)

Рейтинг: 66.67%

*  1 -  *  1 -  *  1  i

Л и л и я

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2017, 14:49

Доброго всем времени суток. Мы брали генератор для мамы, для себя ещё не накопили денег, 
только планируем. В мае 2016 маме поставили диагноз рак груди 2й стадии. Опухоль на груди 
сбоку со стороны подмышки в виде воронки, большая, мокнущая, всё время сочиться, отмирают 
клетки и появляется гнилостный запах. Появились боли. Врачи без химии операцию делать не 
хотят. А мы не захотели убивать оставшийся иммунитет химией. Вот и ищем альтернативу.
В декабре приобрели генератор Тольяти 3-а. Результыты; Воздействия мама не ощущала целый 
месяц, начали с 15 мин катушкой, потом мама взяла тор, от него опухоль колола как иголками и 
мама стала его предпочитать, мол чувствую воздействие. Постепенно сеансы стали продливать до 
1 часа. Через 2 недели В течении дня выходило очень много жидкости, больше чем обычно, а
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потом никаких сдвигов, всё как всегда. Через месяц воздействия маму пробрало, стала 
чувствовать даже катушку.
Я ей сказала раз не чувствуешь делай сеансы дольше. Так мама дошла до 9 часов в день 
плоской.Запах гнили пропал почти. Никаких побочных эффектов. Только немного посвежела. Уже 
стала переживать, что сдвигов с опухолью никаких, только куски отмершей плоти отваливаются и 
всё. Не пухнет, не увеличивается, температура в норме, боли не проходят. По поводу боли мама 
даже радуется, без боли говорит не пройдёт, а раз болит, значит действует лечение. В ночь на 
17.02.2017 по моему совету она поставила плоскую на пол мощности на всю ночь. Целый день у 
неё болела эта рана, дёргала, колола, мама аж подпрыгивала. В ночь на 18.02.2017 опять пошла 
жидкость, весь рукав намок, маме пришлось переодеваться и это сквозь повязки. Не знаю чем это 
закончиться пока опухоль периодически плюётся. Использовали только синус. Мы все очень 
надеемся, что это у неё так процесс исцеления идёт.
Большая благодарность Александру Мишину,Михаилу Павловичу и всем кто помогал создать 
Вихревую медицину!

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунды:

Забыла, что нужно возраст указывать. Мужу 48 лет, маме 63 года

За это сообщ ение автора Лилия поблагодарили (всего 2):

A n s a ra id e s  (19 фев 2017, 15:28) • Serg_S08 (28 фев 2017, 23:52)

Рейтинг: 33.33%

'u 1  *  *

Р я з а н е ц
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2017, 20:15

Лилия, самое главное - никогда не падать духом! На все воля божия.
Еще хочу обратить ваше внимание на работу вашего земляка 
| "Как продлить быстротечную жизнь" Н.Г. Друзьяк (Одесса)
Обязательно прочтите эту книгу!!! Поймете от чего все произошло и как справиться, сдвинуть 
гомеостаз в нужную сторону.
У вас и вода должна там быть готовая - "Николинская". ну и - лимонная кислота есть везде.
Если нет времени читать книгу, сделать надо следующее:
- отказ от всего молочного , кроме сливочного масла
- пить чистую от солей кальция воду. если Николинскую не найдете, добавляйте в рацион 
аспаркам ( панангин или т.п.) - магний и калий.
- если желудок позволяет, иногда подкисляйте немного эту воду небольшим кол-вом лимонной 
кислоты ( пол ч. ложки - это целый большой лимон с кожурой). На кончике ложки за раз на стакан
- достаточно.

и еще - на не-материальном уровне - пусть ваша мама попробует сама прочесть 40 раз подряд 
молитву "Живый в помощи.."
Это работает, обязательно. Проверено.
Желаю здоровья от всего сердца. Никогда не сдавайтесь!!!!
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За это сообщ ение автора Рязанец поблагодарили (всего 2): 

A n s a r a id e s  (19 фев 2017, 20:44) • Лилия (20 фев 2017, 11:32)

Рейтинг: 33.33%

* т; * i

Показать сообщения за: 

Сортировать по

Все сообщения ▼

Время размещения

по возрастанию ▼

Перейти

Ответить на сообщение к

579 сообщений Г*. 0 | 1 19 20 22 23

Похожие темы

ГР", Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Qj 1 2 3

1 Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

1
Диски Александра Мишина, как каналы связи б)
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни о, 1 2

1
Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина 6i
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

$
Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. 6i

' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 30

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

1^1 Фальсификация истории 6i
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

l̂ J

Истории и судьбы (онкология) 6i
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Г --, Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

л Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти v
\__________ I_

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
пользователей и 3 гостей

О  Список ф орум ов ED  Связаться с администрацией £ 5 Наша команда =
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О  Список форумов < Технологи и  Шко... < Обсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

579 сообщений 20 21 23 24

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2017, 21:24
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и  Л и ли я  писал(а):

 ̂Мы все очень надеемся, что это у неё так процесс исцеления идёт.

Явно видно что идет процесс исцеления. Но очень желательно добавить себе дополнительных 
плюсов.
1. Витом 1.1 и для толстого кишечника. Это поможет организму в случае если будет плохое 
самочувствие из-за выхода токсинов.
Его не нужно принимать постоянно, только когда нужна будет дополнительная помощь.
2. Киевский спасатель.
Й 1 viewtopic. php?f=28&t=138#р1635
3. Клеточное здоровье доктора Рата
i :■ http://samo-isceleme.org.ua/index.php/ ... -on-cancer
3. Ознакомитесь с разделом $  Онкологи; и подберите для себя по в возможности.
Там вся информация проверенная.
4. Болотовские квасы, особенно на чистотеле.
5. Ферменты и энзимы. Энзимо терапия. Организм сам будет переварить шлаки и своих врагов. 
i :■ Болотовский бальзам.

Как бы не было тяжело, все это испытания. Никогда не решайте что "вот уже все". Ни в коем 
случает! Человек не имеет право так решать, он не знает своей судьбы.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 3):

Лилия (20 фев 2017, 11:34) • serg981 (20 фев 2017, 15:10) • w ild se lf (27 фев 2017, 19:17)

Рейтинг: 50%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Л и л и я
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 фев 2017, 11:42

Рязанец, Благодарю за ценную информацию и за участие! Обязательно прочитаю книгу.
К нам привозили недавно в Одессу мощи Пантелеймона целителя с Афона. Очередь была 
огромная, мы с мамой ходили... Не знаю поможет или нет, но всегда нужно оставлять место в 
жизни для чуда (§)

Отправлено спустя 10 минуты 23 секунды:

Ansaraides, Благодарю! Обязательно проштудирую. Мама принимает пробиотики, мощный 
антиоксидант и чагу, пьёт соду и перекись ( разнося по времени). Сделаем всё возможное, что 
будет нам доступно.
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Вчера мама сказала, что седалищный нерв подёргивает, пошло какое то обострение. Что то 

прорабатывается в организме (Q)

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 фев 2017, 14:45

и  Л и ли я  писал(а): 

и пьёт соду

С содой будьте осмотрительнее 
| Внимание, двуликая сода
если инфекция плесень то контактно сода действует как очень мощно. Сильнейший антисептик 
для плесени и грибов.
Вам очень желательно включить в Ваш круг исцеления такие анти септики как киевский 
спасательи и серебро.
Серебро готовиться каким либо бытовым электрическим электролизером.
Еще важно насытить организм $  йодом.
По работам Друзьяка есть тема $  Как продлить быстротечную жизнь. Конспект и обсуждение.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Лилия (20 фев 2017, 15:41)

Рейтинг: 16.67%

V. V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Л и л и я
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 фев 2017, 15:48

Ansaraides, Ещё раз Благодарю! К сожалению мне пока ещё не вся информация доступна, я пока 
новичок на форуме,но кое, что уже прочла. Ничего, не всё сразу.))

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунды:
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А соду по Огулову, сначала гасим и на тощак.

Р я з а н е ц
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 фев 2017, 23:58

Если желудок к кислому спокоен, лучше всего - подкисливать чистую от солей воду лимонной 
кислотой. Это прямой и "донорский" вариант импульса подкисления крови ионами водорода - 
основы здоровья и долголетия. Только при этом условии клетки тела способны усвоить кислород 
из крови. Органические кислоты - носители ионов водорода (подкисление - это они).
Сода же влияет (провоцирует) на ответное (при приеме слабощелочного электролита - соды) 
подкисление крови её буферной системой. Т.е. сода использует внутренние резервы, а они не 
безграничны. Сода (бикарбонат натрия или она же - двууглекислая соль натрия)- очень мощный 
электролит в жидкой среде. Изменение (резкое увеличение) проводимости - её "конёк", губящий 
большую часть всякой дряни. Стоит резко сменить проводимость и патогенка гибнет.. Тоже 
самое, но у же путем резкого снижения проводимости - делает крещенская вода. Но само 
исцеление для клеток организма - это полноценное использование кислорода. А для этого 
требуется наличие ионов водорода. Сода их не дает, а "вынимает" из буферной системы, 
провоцируя ответное подкисление крови ( так же действуют любые слабощелочные порошки типа 
"кораллового" - провоцируют буферную систему крови на подкисление, но потом тут же и 
увеличивают за счет избытка кальция "щелочную" часть буферной системы).

За это сообщ ение автора Рязанец поблагодарили (всего 2): 

A n s a ra id e s  (21 фев 2017, 03:05) • Лилия (22 фев 2017, 02:31)

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 фев 2017, 21:07

и  Л и ли я  писал(а):

и А соду по Огулову, сначала гасим и на тощак.

У меня нет опыта удачного применения соды во внутрь. 
| Внимание, двуликая сода
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f i  Рязанец  писал(а):

■л Изменение (резкое увеличение) проводимости - её "конёк", губящий большую часть всякой 
дряни.

Интересное описание механизма действия.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 фев 2017, 21:27

[17.02.2017 21:15:27] Александр Мишин: [17 февраля 2017 г. 21:10] Salvador82:
<<< мои болезни никак на катушки не реагируют
....болень это следствие, причина в 90% случаев вихревая, исправив причину пойдет 
восстановление материального тела...тут все зависит от вашего организма 
[17.02.2017 21:17:37] Алексей: Александр. Большой ли радиус действия катушек и торов? 
Спрашиваю потому, что в одной комнате стоит и камера (аккумулятор) Райха и пользуемся 
катушками. Понятно, что катушкам/тору камера не помешает, но не возникнет ли какая нибудь 
стоячая волна в самой камере?
[17.02.2017 21:21:37 | Изменены 21:22:51] Александр Мишин: правильная камера Райха именно 
стоячую волну и создает...чем прочнее и ровнее стенки, тем будет лучше работать...с катушками 
у них разный диапазон
[17.02.2017 21:24:28] Алексей: можно прямо с катушкой на АКБ в камеру?
[17.02.2017 21:25:05] Александр Мишин: да, без проблем)
[17.02.2017 21:25:18] Алексей: Спасибо, успокоили (§)
[17.02.2017 21:25:36] alexey suvorov: Почему (как) изменение частоты или сама частота синуса 
может оказывать влияние на живой организм
[17.02.2017 21:28:38] Александр Мишин: синус это форма проекции любого природного процесса 
на плоскость...частоты тут не причем
[17.02.2017 21:32:19] alexey suvorov: Хорошо почему тогда изменение частоты должно влиять на 
организм, или люди ищут подходящие частоты для своих болезней
[17.02.2017 21:34:03] alexey suvorov: Просто мне помогло в трех случаях, а близкие утверждают 
что это плацебо.
[17.02.2017 21:35:00] alexey suvorov: Гемор хронический вылечил, онмение вылечил, папилломы 
отвалились ну явно не плацебо
[17.02.2017 21:36:11] alexey suvorov: Еще бы ВСД вылечить я б катушками в гробу обложился для 
бессмертия
[17.02.2017 22:09:27] Александр Мишин: если речь про емкостные катушки, то там работает то как
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намотано, а частота уже следствие индуктивности потока 
[17.02.2017 22:10:13] alexey suvorov: Спасибо
[17.02.2017 22:10:57] Александр Мишин: плюс другой момент, мы сейчас не можем адекватно 
оценить, какая именно катушка нам больше помогла, т.к. работают все, а вот когда организм 
выкинет проблему, это уже совсем другое
[17.02.2017 22:13:34] Александр Мишин: вот на моем примере: организм выкидывает в текущий 
момент уплотнение в голени от детской травмы, как оценить что на него повлияло за эти 2 года 
исследований? и почему именно сейчас, если за последний месяц я один раз с катушкой для 
профилактики посидел 15мин...
[17.02.2017 22:15:51] Александр Мишин: у меня есть только один ответ на текущий момент: 
исправив вихревую проблему, проблемный участок живет не в своей среде, он уже частично чужд 
организму, но клетки то живы и пока они живут на их место другие не придут!
[17.02.2017 22:16:43] alexey suvorov: Понятно снасибо
[17.02.2017 22:16:59 | Изменены 22:17:10] Александр Мишин: зато когда начинается отмирание 
такой клеточной структуры идет лавинный процесс и мы видим изменения сразу 
[17.02.2017 23:09:34 | Удалены 23:10:38] Доктор: Сообщение удалено.
[17.02.2017 23:09:39] Доктор: Посмотрите ролик Даниэля, кто не видел его. Не правильные 
генераторы и катушки могут принести вред вашему здоровью. Будьте осторожны. Кому трудно 
смотреть час начинайте с 45 минуты.
[17.02.2017 23:12:10] Доктор: [fp Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. 
[youtube]UxATm9dAjmc&t=2327s[/youtube]
[18.02.2017 1:45:20] Alexandre Ilmov: В здоровом организме паразиты не живут. Они питаются 
продуктами болезни. Гомеопаты это хорошо знают. Вылечишь тело - паразиты сами уйдут. 
[18.02.2017 4:30:26] Владимир Петров: [17 февраля 2017 г. 23:09] Доктор:
<<< Кому трудно смотреть час начинайте с 45 минуты.
...Не согласование нагрузки с генератором. Установите трансформатор и синус сказка.
[18.02.2017 4:40:28] Владимир Петров: Кому трудно смотреть час начинайте с 45 секунды. 
[18.02.2017 4:40:43] Владимир Петров:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[18.02.2017 12:14:59] Александр Мишин: [17 февраля 2017 г. 23:09] Доктор:
<<< Посмотрите ролик Даниэля, кто не видел его. Не правильные генераторы и катушки могут 
принести вред вашему здоровью. Будьте осторожны.
..... на нормальном генераторе ничего подобного не происходит, катушка тут тоже не
причем...все что требуется - это подача синуса на вход, а то что продемонстрированнный ген 
этого не может сделать в ролике как раз и показано...результат какждый может видеть

Отправлено спустя 10 минуты 12 секунды:

[18.02.2017 19:51:38] Виктор Челноков: Здравствуйте! Подскажите, варианты, что делать? У жены 
от средней катушки, давление спадает за 10 мин, а у меня не хочет? С давлением борюсь 
давненько, но пока безрезультатно. Таблеток не пью. Есть большая из мгшв 0.12 д-252мм 396Кгц, 
средняя стандарт лак 320Кгц, тор287Кгц. Или травку какую попить?
[18.02.2017 20:22:25] Александр Мишин: значит причина закопана глубоко и организм пока не 
может избавиться от нее...просто переиодически пользуйтесь катушкой (любой)
[20.02.2017 17:49:06 | Изменены 17:49:33] Сергей Житов: Воспаление лёгких у ребёнка 3 года, 
неделю температура 38-39. Пичкали таблетками от простуды или гриппа, сегодня в больничке 
поставили диагноз. Продолжают лечить дома таблетками. Чем лучше лечить, какими катушками и 
какие токи, время лечения ? Ребёнок очень худенький, с года ещё обнаружена пупочная грыжа, 
операцию хотят делать в 5 лет.



[20.02.2017 18:10:32] Александр Мишин: с плоской начните по 10-20мин и смотрите за реакцией 
организма, если резко подскочит температура, то можно сбивать немного, но такое не каждый 
раз бывает...
[20.02.2017 18:11:53] Сергей Житов: спасибо за ответ, попрбую, отпишу.
[20.02.2017 19:05:08] Игорь (гость): Был ли у кого-нить опыт работы с катушками при токсикозе во 
время беременности?

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунды:

Александр Мишин
[18:27:21] Валерий Куркин: У человека диагноз рак т4 Через каждые 10 дней собираеться 
жидкость в легких.Кто знает как лучше применить катушку впри таком диагнозе 
[19:07:03 | Изменены 19:12:09] Александр Мишин: катушка в такой запущенной ситуации может 
конечно и помочь, но не факт, чаще всего просто обезболивает
[19:07:38 | Изменены 19:12:18] Александр Мишин: применять можно по 15-30мин через день в 
этом случае, мощность 120-160мА по току достаточно

Отправлено спустя 6 часа 39 минуты 21 секунды:

[21.02.2017 22:21:38] Alexandr: у меня такой прибор и ...
[21.02.2017 22:22:15] Igor: Я делал экспрес диагностику на приборе фирмы ИМЕДИС, но есть и 
другие произволители таких приборов.
[21.02.2017 22:27:52] Александр Мишин: у 80% приходящих пациентов диагностируется перегрузка 
ЦНС, 30мин с плоской и на следующий день уже это не диагностируется 
[21.02.2017 22:28:30] Александр Мишин: 15мин общения с плоской достаточно чтобы фото 
кирлиана уже показала ровную ауру

[21.02.2017 22:37:16] Alexandr: на личном опыте катушка подстегивает энергетику на 50 
процентов но через пару часов идет откат энергетики даже на порядок ниже чем была 
первоначально да такое состояние на физике как с похмелья. мое мнения для каждого надо 
подбирать время индивидуально . меня так первый раз посли 10 минут колбасило два дня 
[21.02.2017 22:37:20] Igor: Это уже ответ
[21.02.2017 22:39:13] Александр Мишин: [21 февраля 2017 г. 22:37] Alexandr:
<<< меня так первый раз посли 10 минут колбасило два дня
.... это лишь говорит о больших проблемах организма, дети и час просидев могут ничего не
почувствовать
[21.02.2017 22:40:42] Igor: По поводу передоза. Я три дня по 15 мин. ставил плосую катушку 
(322кгц) на почки, а зетем садился на тор(327 кгц) также 15 мин. На четвертый день пошел к 
знакомому врачу и сделал сегментарную диагностику. Она показала, что в нижней части тела(от 
поясницы и ниже) очень высокая гиперфункция, а в вехней части гипофункция, и чем дальше от 
пояса тем больше нехватка энергии. Затем я пятнадцать минут посидел на торе с включенным 
генератором и опять сделал диагностику- разница верхней части тела с нижней еще усилилась, 
особенн отток был от головы. Голова начала гудеть, пришлось вечером коньячком лечиться. 
[21.02.2017 22:41:52] Людмила Пиняева: Александр Мишин, у меня знакомая, Диана ее зовут, 
после родов стала страдать увеличенной щитовидкой, в 2 раза больше нормы. Хотят делать 
операцию по ее удалению. Я дала ей диск и тор с генератором. Есть ли опыт лечения щитовидки? 
И как ей попасть в чат, у меня не получается ее включить.
[21.02.2017 22:42:26] Александр Мишин: [21 февраля 2017 г. 22:40] Igor:
<<< и чем дальше от пояса тем больше нехватка энергиии 
...что такое энергия?



[21.02.2017 22:43:43] Igor: Может все таки действительно сначала тренировать организм на 
сердечной и 2 чакре, как в ютубе говорили, а потом дальше по проблемным местам 
[21.02.2017 22:43:48] Александр Мишин: [21 февраля 2017 г. 22:41] Людмила Пиняева:
<<< Есть ли опыт лечения щитовидки?
....саму щитовидку сразу можно не обрабатывать, просто пусть работоспособность тела приводит 
в порядок, через месяц уже можно оценить как идет процесс 
[21.02.2017 22:45:50] Людмила Пиняева: Спасибо, Александр)
[21.02.2017 22:45:58] Александр Мишин: [21 февраля 2017 г. 22:43] Igor:
<<< Может все таки действительно сначала тренировать организм на сердечной и 2 чакре, как в 
ютубе говорили, а потом дальше по проблемным местам
....это из серии "съешь ка заечьий помет, он едреный, он проймет" ... для катушек ваш организм 
это сосуд с водой, на который они действуют полностью
[21.02.2017 22:49:32] Igor: В сегментарной диагностике не мониторе по цветам расписывают 
контур тела человека. Так самая большая гиперфункция красным цветом, а самая высокая 
гипофункция синим цветом. Так у меня плечи и выше все синее, а ниже все красное. Я это хотел 
сказать. ранньше 2 месяца назад у меня такого не было.
[21.02.2017 22:50:57] Александр Мишин: Оставим диагностику прошлому, организм сам знает что 
у него не так...
[21.02.2017 22:54:50] Alexandr: да Александр вода водой а существует еще анатомия биополя 
состоящее из семи оболочек так вот вся наша електрическая физиотерапия дейсвует на эфирную 
оболочку а вот вихри видать залазиют куда более на тонкие мерности . я так думаю (cool)

[22.02.2017 6:31:57 | Изменены 6:32:58] Владимир Петров: [21 февраля 2017 г. 22:37] Alexandr: 
<<< на личном опыте катушка подстегивает энергетику на 50 процентов но через пару часо
..... После 30 минут, первого общения с тором, энергетика изменилась, изменилась
чувствительность, ранее отмерзавших частей тела к действию холода, сквозняков и вот уже 
более года положительный эффект сохраняется.
[22.02.2017 10:39:48] Дандорф Валентин Владимирович: возможно...вам это надо знать... 
[22.02.2017 10:39:53] Дандорф Валентин Владимирович:



[22.02.2017 10:41:35] Дандорф Валентин Владимирович: :Л)
[22.02.2017 13:50:57 | Удалены 15:09:20] Леонид: Сообщение удалено.
[22.02.2017 14:12:06] «Costa»: Смотрите название темы:
03 Обмен опытом лечения -вопросы к Мишину
[22.02.2017 15:10:10] Андрей 108: Александр добрый день у знакомой рак желудка, половину 
отрезали сейчас предлагают химию можно ли лечить тором а потом химией, она боится что не 
успеет, уже пора химию делать
[22.02.2017 15:14:36] Александр Мишин: откройте интернет и переройте все что возможно по 
статистике применения химии...куда она боится что не успеет ... в мир иной?
[22.02.2017 15:16:44] Александр Мишин: если опухоль удалена, пробуйте по 15-30мин в день с 
плоской катушкой на пояснице, если организм пойдет на восстановление, то химия не 
понадобиться, а если нет то все печально в любом случае и с химией и без...
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 фев 2017, 10:56

Здравствуйте, в августе я узнала о диагнозе рак шейки матки 1й стадии с вовлечением 
лимфоузлов, прошла 1 химию и от остальной химии и операции отказалась. О катушке я узнала в 
декабре и с 17 числа, начала ей пользоваться 2 недели каждый день по 20 мин на низ живота. 
Спустя 2 недели перешла на 3-4 часа в день, по 1часу меандр и 2- 3 часа синус. Вообщем в 
ноябре 12 я сделала пэт кт опухоль была 13мм на 32мм. Катушкой пользовалась 2 мес. 13 
февраля сделала новое исследование пэт кт, показала в 2 раза увеличение 40мм на 47мм. За 2е 
недели до пэт сделала 5 инъекций содой внутревенно.
Скажите пожалуйста,;почему так могло произойти или опухоль так себя ведёт перед 
оттаржением. Как дальше поступать подскажите пожалуйста!!!
Я до сих пор пользуюсь катушкой, но уже меньше время и на синус только. У меня тор и средний 
диск.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 фев 2017, 21:29

Как учит Мишин катушки убирают причину, но в дальнейшем все зависит от организма. 
Ранее я советовал методики для укрепления организма
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Там много нюансов и поэтому я уже направил контакт Вам в скайп.
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 фев 2017, 21:49

И d ip o l писал(а):

■л Пить необходимо лецитин, для замещения, внутреннего заживления, особенно при передозе.
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Истории и судьбы (онкология) 0)
Ansaraides »  14 апр 2016, 10:35 »  в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
Ansaraides »  16 фев 2015, 18:06 »  в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
Ansaraides »  18 авг 2014, 08:43 »  в форуме Технологии сознания
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

579 сообщений 21 22 24 25

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 фев 2017, 04:53

[23.02.2017 13:49:05 | Изменены 13:50:48] Sergey Morozov: [8 февраля 2017 г. 21:15] sat-agent: 
<<< И вопрос для всех, были ли у кого случаи использования этих генераторов на таких
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психически больных людей.
Женщина, 65 лет. Периодически мучали головные боли, боли в мыщцах и костях, ВСД, стоял 
диагноз шизофрения. Несколько десятков лет принимала психотропные препараты в виде 
таблеток и уколов, уколы в среднем 1 раз в месяц, таблетки каждый день. До лечения дисками 
несколько дет постепенно снижали интенсивность приёма препаратов, к концу постепенного 
отказа от химии уколы стали делать 1 раз в полгода или меньше, от таблеток избавились почти 
совсем. Вместо химии применяли психотерапию и коррецию мировоззрения, после чего 
приступов бреда не наступало довольно долго (более полугода), но сохранялась постоянная 
раздражительность и периодически беспокоили навязчивые мысли. Психическое заболевание 
почти целиком связано с социальными контактами - агрессивность, конфликтность, склочность и 

т.д.
Месяц ставили большую плоскую 325 кгц, примерно 2-3 раза в неделю, 1 раз в день от 20-ти 
минут до часа (время наращивали постепенно). Ставили по 10 минут на голову, грудь, живот, 
ноги, поясницу, общее время вплоть до часа.
После применения заметно улучшилось психическое состояние, стала спокойнее, навязчивые 
мысли ушли почти совсем. К концу месяца было обострение головных болей и физического 
самочувствия, т.е. шла очистка. С мочой выходило что-то едкое. Затем всё пришло в норму. 
Сейчас поддерживает сеансы 40 минут через 1-2 дня, включая ДМА в положении лёжа 
параллельно спинке кровати по 10-15 минут, чтобы воздействие шло на весь организм. В целом 
используем диски уже 4 месяца, почти исключительно большой плоский на 325 кгц. Генератор 
utg9002c на макс. напряжении (регулятор напряжения до упора вправо) - 
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Иногда появляются небольшие красные пятна на руках, но беспокоят не сильно. Возможно, что-то 
выводится через кожу.
Зубы стали намного белее, были всегда жёлтые. Физическое самочувствие намного улучшилось. 
Последний укол делали около года назад. До этого рвачи настаивали на уколах каждые 2-3 
недели.
Как многие уже писали в чате, - у тех, кто находился рядом с катушкой, стали отсыхать и 
отваливаться некоторые наросты на коже.

Причины психических заболеваний часто кроются в зашлакованности организма, в искривлении и 
дисфункции позвоночника, а также в неправильном мировоззрении и отношении к жизни. Все эти 
факторы взаимосвязаны.
Современная "медицина" (особенно психиатрия) своими химикатами только усугубляет состояние 
больного, подавляя на время некоторые симптомы заболевания, но никак не влияя на его корень. 
Собственно, для того она и выстроена - пейте, колитесь, несите деньги в аптеку...

Проверено на своём опыте и опыте знакомых. Кто не пьёт никаких таблеток, поддерживает 
чистоту ума (свободен от негативных мыслей, негативных психических реакций и переживаний), 
и общается с природой, тот здоров.

Возможно, даже есть смысл обратиться к главным психиатрам вашего города и предоставить им 
информацию о катушках. При условии, что там сидят адекватные люди.
[23.02.2017 14:02:08] bedanov67: 03 Обмен опытом лечения-вопросы к Мишину 
[23.02.2017 14:04:24 | Изменены 14:07:06] Александр Мишин: Нам сейчас всем нужен именно 
обмен опытом, так что не стесьняйтесь... (§)
[23.02.2017 14:05:23] Людмила Пиняева: [23 февраля 2017 г. 13:49] Sergey Morozov:
<<< Женщина, 65 лет. Периодически мучали головные боли, боли в мыщцах и костях, ВСД, стоял



диагноз шизофрения.Огромное спасибо (bow)
[23.02.2017 14:08:45] Владимир Петров: [23 февраля 2017 г. 13:49] Sergey Morozov:
<<< Генератор utg9002c на макс. н
....Максимум можно получить при напряжении 18,3 В, при дальнейшем увеличении напряжения, 
до 25 В, происходит автоматическое снижение тока до 100 мА. Но при согласовании нагрузки 
через трансформатор, ток достигает 600 мА.
[23.02.2017 14:33:53] Андрей 108: Александр можно ли катушкой часто лечится например не 
через день , а через час или два
[23.02.2017 14:40:48] Macro Wave: [23 февраля 2017 г. 14:33] Андрей 108:
<<< Александр можно ли катушкой часто лечится например не через день , а через час или два
.... нет смысла. организм не успеет вывести все лишние составляющие организма, которые
освободились после разрушения паразитических образований. есть смысл пользоваться катушкой 
когда организм в большей степени очистился от того что мы разрушили, чтобы снова начать 
разрушение паразитических структур с их дальнейшим выведением, если конечно, вы не хотите 
перегрузить организм и испытать на себе все "прелести" токсикации
[23.02.2017 14:46:33 | Изменены 14:46:52] Александр Мишин: [23 февраля 2017 г. 14:33] Андрей 
108:
<<< можно ли катушкой часто лечится например не через день , а через час или два

.... нет, это ничего не дает, катушки не лечат ))

Отправлено спустя 11 минуты 13 секунды:

[23.02.2017 14:57:54] Андрей 108: Понял, они разрушают закольцованные структуры 
[23.02.2017 14:58:05] Андрей 108: Поэтому можно и долго?
[23.02.2017 15:01:31 | Удалены 15:01:34] ewgen11e: Сообщение удалено.
[23.02.2017 15:06:54] Macro Wave: [23 февраля 2017 г. 14:58] Андрей 108:
<<< Поэтому можно и долго?[23 февраля 2017 г. 14:40] Macro Wave:
<<< если конечно, вы не хотите перегрузить организм и испытать на себе все "прелести" 
токсикации
[23.02.2017 15:26:14] Александр Макеев: по схеме Дэна в катушке на входе ток и до 1,5 А пик. и 
300 В п.п можно получить
[23.02.2017 15:33:08 | Изменены 15:35:53] Алексей: ?
[23.02.2017 15:34:31] Александр Мишин: попытка съесть таблеток от жадности...да 
побольше... побольше (Ц)
[23.02.2017 15:34:39] Александр Макеев: просто факт...

[23.02.2017 20:37:39] Николай: Не все лечится катушкой Мишина, и об этом нужно знать , ибо еще 
есть кармические приччины болезни, когда человек платит по счетам таким образом, даже Иисус 
не всех исцелял. потому если нет результата часто причина не в катушках Мишина. а в остальном 
они катушки очень эффективны. Их действие подобно мылу на физике, но они действуют на 
энергетическом уровне и подавляют счищают подселенцев низковибрационных астральных 
прилипал похищающих нашу энеогию паразитируя, как паразитируют глисты и другая подобная 
нечисть. Благодарю Александр Мишин за ваш вклад в дело оздоровления человечества, работает 
очень эффективно. (like)
[23.02.2017 20:38:46] Александр Мишин: [23 февраля 2017 г. 20:37] Николай:
<<< ибо еще есть кармические приччины болезни, когда человек платит по счетам таким образом
.... чушь обсуждается в других чатах, коих на просторах интернета валом...
[23.02.2017 20:40:11] Александр Мишин: прежде чем, чтото писать подобного рода,



попытайтесь объяснить физическую суть процесса...
Александр Мишин
так же внимательно относитесь к понятию информация, это физический объект как и все 
остальное и его взаимодействие никто не отменял, и для манипулирования этим понятием, 
прежде нужно внимательно вглядеться как это работает ))

Отправлено спустя 10 минуты 51 секунды:

[24.02.2017 6:29:02] Александр Макеев: грипп наверно на раз-два лечится, почему наверно, 
потому-что в этом году его практически не ощутил, жена покашляла два дня, у меня в груди 
потом какой-то ком жгучий был пару дней...ни соплей ни температуры - и что это было так и не 
понял )) дома ген. с катушкой используем с ноября.
[24.02.2017 6:30:31] agillery: Думаю применять можно практически всегда по мин 15, не повредит. 
А вот поможет ли
[24.02.2017 7:48:12] Димка кубик: ky3mith - Сегодня 6:55
> Здравия всем! Был ли опыт лечения катушками гриппа? Можно ли применять хотя бы 2 раза в 
день?
можно, не бойтесь катушки, она оч. нежная и не "кусается", водичку пить не забывать и железки 

с тела снять, лишние (§)
[24.02.2017 7:51:31] Владимир Петров: [24 февраля 2017 г. 5:55] Mihail:

<<< Был ли опыт лечения катушками гриппаГрипп, ангина, кашель, при первых признаках 
блокируем по ощущению.
[24.02.2017 8:39:08] Анатолий: Пользуюсь катушками с мая 16 года .Ни разу не болел гриппом или 
простудой.Как только почувствовал першение или кашель катушку на грудь на15-20 минут и на 
этом все,если болит горло то тор на горло с двух сторон по 5-7 минут.
[24.02.2017 9:20:22] Mihail: Благодарю! Пользуюсь катушками с пнд со вторника болею. Было без 
температуры сегодня уже температура есть. У сына с ночи 38.5,
[24.02.2017 11:41:33] Диана Михед: Температура,- это хорошо, значит организм борется. У меня 
два дня температура держалась. Я в таком состоянии пью много воды( комнатной температуры). 
Придерживаюсь овоще-фруктовой диеты.^)
[25.02.2017 1:46:58] Лёха: [24 февраля 2017 г. 5:55] Mihail:

<<< Здравия всем! Был ли опыт лечения катушками гриппа? Можно ли применять хотя бы 2 раза в 
день?с суботы подхватил грип простой насморк в воскресения проснулся с опухшим горлом 
ломкой всех костей и болью в мышцах. приминил тор на горло 15мин. катушка 0,5 в лаке -на груд 
и катушка на почки по 15мин. сразу стало легчи и потом продолжил понеделник и вторник тоже 
самое. не скажу что и сейчас полностю здоров но всё равно чувствую себя не плохо. отсюда 
скажу что катушка грип не лечит но переносить больезнь с ней намного легче. вывод по прошлым 
годам как переносил такое забольевание намного хуже по недели волялся в постели.
[25.02.2017 1:49:23] Лёха: У сына с ночи 38.5,у меня один день такая продиржалась и всё тепер 
нет.
[25.02.2017 11:39:41] Альберт: Доброго зравия всем! Хочу задать вопрос Александру Мишину. Сам 
я занимаюсь костоправством и многими оздоровительными практиками,по образованию 
фельдшер. Порой бывает такие сложности ,что не в состоянии справиться с проблемой с которой 
обращаются люди. Использую травы в этом случае ,пчел ,пиявки,настои разные. В настоящее 
время у меня обратился пациент,у него коксартроз поможет ли катушка и с генератором. 
Благодарю
[25.02.2017 12:47:58] Александр Мишин: Можете любому пациенту на 30мин прикладывать



плоскую катушку, это будет общей пользой организму.
[25.02.2017 12:48:09] Александр Мишин: ...из практики ветврача в США...он применял 
катушки в течение 2х недель на животных...через 2 недели вернул комплект со словами: 
"я за 2 недели потерял более 20ти постоянных клиентов, после обработки катушками 
животные выздоравливали и их хозяева звонили и говорили все хорошо..." в итоге он 
высказался - "какой же это бизнес" )))
[25.02.2017 14:44:23] serggryz: [25 февраля 2017 г. 12:48] Александр Мишин:
<<< "какой же это бизнес" ))):))))))
[25.02.2017 14:47:21] serggryz: У меня и ребенок простуду быстрей загасил, пару дней всего 
школу пропустил, потом просто кашлял изредка. А раньше не меньше недели "страдал" дома(за 
компом) с температурой.
[25.02.2017 14:58:30] Александр Мишин: Да, мои дети тоже пару раз приносили инфекции с 
начала этого учебного года, 2-3 дня и снова все в порядке.
[25.02.2017 15:23:16] Владимир Краснов: Пацану 13 лет при сильных симптомах простуды-гриппа 
и болях в горле применил тор на 15 минут область горла. Боль прошла сразу, самочувствие 
улучшилось и поехали в тир стрелять из «Кедра».
[25.02.2017 15:24:56] Владимир Краснов: При лечении и вообще для здоровья необходимо 
обязательно пить побольше ВОДЫ... просто ВОДЫ!

[25.02.2017 19:16:58] Александр Мишин: Много вопросов поступает от людей с проблемами 
позвоночника...сидячая работа и прочие прелести цивилизации...для решения этой 
проблемы даже катушки не нужны, а только изменить принцип функционирования точки
опоры (^  ... необходимо заменить горизонтальную поверхность сидения, на поворотную, что 
перераспределяет нагрузку с позвоночника на мышцы...делал себе второй стульчик такой и 
отфотографировал в процессе:



[25.02.2017 19:17:58] Александр Мишин: фанерка 6-8мм 40х40см, на нее наклеены 2 доски
20х3

разметка под крепления шаровой опоры и установка болтов

Отправлено спустя 13 минуты 33 секунды:

Александр Мишин



[25.02.2017 19:19:09] Александр Мишин: шаровая ВАЗ 2108
[25.02.2017 19:19:39] Александр Мишин: там мелкая резьба, поэтому просто боченок не 
поставишь, приварил ...
[25.02.2017 19:19:51] Артур: (like) 
Александр Мишин



75.02.2017 19:20:20] Александр Мишин: 2 дощечки из хлама...клеются столярным клеем ))

[25.02.2017 19:21:16] Александр Мишин: склеено, отрезано...размеры получились в длину 12см в 
сечении 9.5х9.5см
[25.02.2017 19:21:56] Александр Мишин: просверлено отверстие чуть меньше диаметра оси(12мм) 
и со смазкой вкручено



[25.02.2017 19:22:15] Александр Мишин: ножки из фанеры 12мм
[25.02.2017 19:22:37] Александр Смагин: думаю можно сидеть на гимнастическом мяче, по идее 
тоже самое 
Александр Мишин

75.02.2017 19:22:46] Александр Мишин: собрано



[25.02.2017 19:23:43] Александр Мишин: покрыто лаком и установлена мягкая подложка ) 
[25.02.2017 19:24:44] Александр Мишин: в общем на таком сидель привыкаешь за пару дней, 
после чего на обычном стуле чувствуется вся его убийственная сила позвоночника 
[25.02.2017 19:24:58] Владимир Краснов: Навернешься с него?
[25.02.2017 19:25:35] Александр Мишин: я на таком сижу уже пол года ))

Отправлено спустя 6 минуты 17 секунды:

[25.02.2017 19:26:03] Александр Мишин: за месяц восстанавливается подвижность 
позвонков снизу вверх
[25.02.2017 19:26:44] Александр Мишин: за пол года знакомый восстановил позвоночник, а 
его на операцию отправляли
[25.02.2017 19:27:07] Александр Мишин: разработал ктото из профессоров медицины 
[25.02.2017 19:27:14] Владимир Краснов: я турником лечюсь
[25.02.2017 19:27:41] Александр Мишин: на стуле вы можете сидель весь день в отличае от 
турника)
[25.02.2017 19:28:14] Александр Мишин: только по началу сильно устаете, но за недельку 
уже все в норме ))
[25.02.2017 19:30:49] Светлана: А какой угол наклона сидушки.
[25.02.2017 19:31:53] Александр Мишин: сколько шаровая позволяет, примерно 35-40 
градусов в каждую сторону ))
[25.02.2017 19:32:11] Александр Мишин: очень удобно поворачиваться не вставая ) 
[25.02.2017 19:32:58] Александр Мишин: при этом мышцы позвоночника постоянно в работе, 

а не скелет-вешалка (S)
[25.02.2017 19:33:45] Владимир Еремин: [25 февраля 2017 г. 19:30] Светлана:
<<< А какой угол наклона сидушки.
...Угол будет выставлять 5-я тока посредством вестибулярного аппарата и мышц спины. 
[25.02.2017 19:37:54] Александр Мишин: его легко и самому сделать...если кого не



интересует внешний вид, так там только сиделку стандартную взять и отдаль сварщику 
шаровую приварить на треногу
[25.02.2017 19:42:40] Александр Мишин: ко мне тут знакомая в 30лет обратилась, проблемы 
с позвоночником, что уже сидеть нормально не может...спрашивает можешь чем 
помочь?...говорю - приезжай покажу все и катушки и стул...вот уже месяц как в гости едет... 
видимо лекарства ищет от сидячей работы ...
[25.02.2017 19:43:46] alexey suvorov: Ну а чё реально на мяче сидеть эффект тот же? 
[25.02.2017 19:44:58] Александр Мишин: возможно, если получится )) а стул то можно и на 
работе поставить и дома
[25.02.2017 19:47:05] Александр Мишин: стул весь позвоночник "разбирает" снизу и до шеи, 
очень хорошо чувствуется если минимальную разминку утром делать...чувствуется как 
позвонки лучше поворачиваться начинают и как включаются в работу поочередно 
[25.02.2017 19:47:43] Александр Мишин: в общем инфу донес (§)а дальше сами )
[25.02.2017 19:48:12] Альберт: Благодарю,очень здорово 
[25.02.2017 19:56:21] Владислав: Спасибо, Саша! Сделаем!
Mihail
Александр прав, на счет профессора медицины. Это изобретение Бубновского Сергея 
Михайловича. Специалиста в области лечения спины 
Давно пользуюсь таким стульчиком

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

sadovn ik  (26 фев 2017, 18:53)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s
N av iGator

*

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  27 фев 2017, 10:51

[8:08:42] Людмила Бойко: Знакомый парень повредил глаз от удара металлическим предметом . 
Сделали операцию,наложили16 швов. Можно ли применять катушку для восстановления? 
[11:26:18 | Изменены 11:28:09] Александр Мишин: Нужно! Особенно с глазаом, там нормально 
антибиотики не работают и воспаление может привести к удалению глаза, а вот статика сразу 
проблему выцепит. В истории чата есть 2 случая которые я описывал, включая свой личный опыт 
с окалиной в глазу ))
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[17:55:28] Диана Михед: Александр, здравствуйте! Не передать словами, как я рада, что есть 
возможность задать вопросы и узнать опыт других!!! Как я уже писала,- иридодиагностика, 
которую делаю каждые 2 недели, показывает, что опухоль, в проблемной зоне, как бы 
тает...Есть и симптомы соответствующие этому процессу ( температура, тянущие боли, в низу 
живота, и пр) Но, данная диагностика, не видит область которую я могу ощупать. А там 
увеличение уплотнения ( за 5 месяцев маленькая горошинка выросла в фасольку) (( Так же, в 
данном месте, случаются колюще-стреляющие боли (словно иголкой);-((. Знаю про отечность, о 
которой Вы говорили, но на это не похоже ((( С катушками общаюсь 1,5 месяца. ( Генератор 
синуса, -DMAGEN-1 с автонастройкой частоты) Поясните пожалуйста, если конечно сталкивались 
с подобным, что это может быть??? Возможно кто то сталкивался,- буту признательна за 
информацию!!
[18:07:00] Александр Мишин: За полтора месяца вы уже достаточно "пообщались" с катушками, 
сделайте перерыв на 2-3 недели и посмотрите за развитием ситуации в организме.
[18:25:59] Владислав: Саша, а где-то есть чат по вашим разработкам?
[18:26:58] Алексей: Александр, Спасибо за шарнирный стул!!!

[18:28:18] Александр Мишин: [18:25] Владислав:
<<< Саша, а где-то есть чат по вашим разработкам?
.... Все видео в интернете, последние на этом канале:
[18:28:20] Александр Мишин: Й 1 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. 
[18:41:52] Владислав: Спасибо!
[18:55:34] Лёха: [3:56] luka5242:
<<< (handshake) Предлагаю назвать стульчик СМА ( Стул Александра Мишина) - БРАВО. (bow)TO^ 
САМ
[18:57:40] Александр Мишин: Этот стульчик еще 5 лет назад был показан на немецкой 
выставке по медицине...я тут совсем не причем

[19:04:55] Диана Михед: [18:07] Александр Мишин:
<<< За полтора месяца вы уже достаточно "пообщались" с катушками, сделайте перерыв на 2-3 
недели и посмотрите за развитием ситуации в организме.
..... Александр, я после месяца делала перерыв 1 неделю. Сейчас использую по 30 мин. через
день. Вы считаете что перерыв 2-3 недели все же нужен??? Понимаете, меня беспокоит то, что 
колющие боли в данной области, были до общения с катушкой и повторяются сейчас, после 
катушки ( только реже).??
[19:08:36] Александр Мишин: вы попробуйте может быть узи сделать, а то по изображению 
глазиков трудно оценить ситуацию

Отправлено спустя 14 часа 34 минуты 38 секунды:

[26.02.2017 19:25:10 | Изменены 20:13:11] «Costa»: [26 февраля 2017 г. 18:57] Александр Мишин: 
<<< .я тут совсем не причем
....Интернет Вам в помощь, нашел за 1 мин. (facepalm)
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[26.02.2017 19:25:17] .Costa»:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[26.02.2017 19:25:32] .Costa»:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

[26.02.2017 20:11:42] Nikolay Budanov :



| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. 
про танцующий стул
а вот за мысль про шаровую от девятки спасибо!
[26.02.2017 20:12:38 | Изменены 20:13:22] «Costa»: так её сразу было видно. (Q)

[26.02.2017 22:09:40] АЛЬФА: [26 февраля 2017 г. 17:55] Диана Михед:
<<< случаются колюще-стреляющие боли (словно иголкой)
...это может быть от действия в опухоли клеток иммунитета и от внезапности таких болей даже 
вскрикиваеш а боли при прогресирующем онко отличаются, не откладывайте обследование но то 
что вы наощюпь констатируете что опухоль стала больше тоже и мрт и кт и узи подтвердят так как 
больше показывают размеры а не то что за процес в опухоли. Как обследуетесь пожалуйста 
сообщите.

[26.02.2017 23:10:28] Анатолий: Александр,хочу поделится лечением ДСТ (деструкция 
стекловидного тела) В феврале прошлого года у меня начало портится зрение .Порывшись в 
инете я выяснил что это ДСТ,врачи мне прописали витамины,капли и еще что то.Эффекта 
лечения не дало ,да и врачи особенно не обнадеживали.В мае мне прислали УНИТ 9005.К тому 
времени у меня почти каждый день происходили выбросы белка в глаза.Появлялись типа "сопли" 
темного цвета потом рассыпались на пыль.Я понял что скоро не смогу водить авто.Смотрел как 
сквозь пыльное стекло.Лечение проводил тором по несколько минут на каждый глаз раза 4.Гдето 
через неделю выбросы прекратились и пыль начала исчезать,не рассасываться а исчезать.Гдето 
через месяц пыль исчезла а самый первый выброс остался и рассасыватся очень медленно,до сих 
пор остается пятно но уже терпимо.Да еще на голову я воздействовал малой катушкой из провода 
0.18 ,выгонял вирусы герпеса.4года назад переболел тяжелой формой герпеса,от макушки до 
плеча была сплошная рана.Герпес я конечно залечил но осталось саднящее ощущение во всем 
этом месте.Катушки помогли, ощущение это исчезло.После процедур ни разу не было герпеса на 
губах,хотя раньше редкий месяц обходился без него.Еще раньше во время напряжения н 
ощущение как будто чтото лопалось в голове начиналась сильная боль которая продолжалась 
целый день а то и два.Видимо тоже последствие слабых сосудовПосле ни разу таких болей не 
наблюдал как я понял сосуды в голове пришли в норму .Еще ушли такие мелочи как гемморой 
,судороги ног,боль в суставах, аритмия.Единственно что беспокоит это на правой ноге болит 
ступня,когда много походишь,но после катушек вроде легчает.А так я чувствую себя здоровым 
человеком ,мне 65 лет, не курю ,выпиваю иногда.А у моей жены, кардинально ничего не 
изменилось,у нее гипертония ,болит часто сердце,еще у нее ревматоидный артрит,сильно болят 
ноги.Еще она не чувствует катушек. Боли конечно катушки убирают,простудой за время 
применения серьезно не болели.Здесь главное не запускать,почувствовал першение или 
кашель,тор на горло,большую на грудь.Катушек у меня много разных,из провода 0.18 25x75 мм из 
0.5 лак 25х125мм,тор и большая из витой пары.Частоты от 270 кгц до 320 кгц,есть даже на 380 
кгц. из 0.5 лакового
[26.02.2017 23:17:38] Анатолий: [26 февраля 2017 г. 23:10] Анатолий:
<<< по несколько минут на каждый глаз раза 4.
..... Анатолий, 4 раза в день или в неделю, каким током и частотой?
[26.02.2017 23:19:05] Анатолий: Один раз в день минуты по три,много я боялся 
[26.02.2017 23:25:23] Анатолий: Насчет тока я тогда не заморачивался а частота 300кгц 
[26.02.2017 23:27:46] Анатолий: А напряжение 18 в 
[7:51:40] Александр Мишин: [26 февраля 2017 г. 23:10] Анатолий:
<<< хочу поделится лечением ДСТ (деструкция стекловидного тела)



....спасибо большое, думаю для многих будет полезная информация 

[7:56:42] «Costa»: [7:56] wasili911:
<<< Вопрос Александру Мишину: Что такое разум / мышление /процесс мышления - 
применительно к статике (биоскафандр как Вы говорите)? Очень, очень нужно - восстановить хоть 
частично - хоть какие нибудь мысли на эту тему.
[8:02:41] Александр Мишин: Физически сознание на субатомном уровне, запомнить один 
"бит" - значит создать вихревое колечко, которое в режиме стоячей волны не 
испытывает сопротивления и может находиться в таком виде очень долго...а вот 
мышление, это уже построение объемных связей между отдельными элементами и тут 
все по такому же закону природы, если логическая цепочка првильно выстроилась и 
замкнулась, вы получили новую стабильную "информацию", если же не сложился вихревой 
объект в правильную геометрию, то вы быстро забудете результат этой мыслительной 
процедуры, т.к. не сотворили устойчивый вихревой объект

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Л и л и я
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 фев 2017, 14:29

Прошу прощения , а есть уже регенерирующая катушка, или ещё нету? Я где то читала, что А. 
Мишин над ней работает.

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 мар 2017, 14:09

и  Л и ли я  писал(а):

и Прошу прощения , а есть уже регенерирующая катушка, или ещё нету? Я где то читала, что А. 
Мишин над ней работает.

| О новом электростатическом диске Мишина

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=682
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
%23p9464


За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

Лилия (03 мар 2017, 20:14)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 мар 2017, 14:30

[27.02.2017 14:22:22] Владимир Краснов: Женщина 80 лет. Рак брюшины 4 степени с метастазами 
в лёгких и матке. Прошла 38 химий. Состояние стабильное, нормальная жизнедеятельность. 
Посоветуйте как лучше в этой ситуации применять аппарат? Поможет ли он ей?
[27.02.2017 14:23:59] Александр Мишин: лучше не трогать ее статикой, после все что было... 
[27.02.2017 14:25:12] Владимир Краснов: Понял....
[27.02.2017 15:58:13] Юрий Субботин: Уважаемый Александр Мишин, доброго здоровья всем ! У 
меня онкология простаты. Ни лучевой, ни химиотерапии не применялось, лечащий врач 
использует гормональную терапию - является ли это препятствием для использования катушек ? 
[27.02.2017 16:01:04] Александр Мишин: нет, используйте как средство общего восстановления 
организма, прямо к проблемному место прикладывать не нужно, попробуйте просто добавить сил 
организму...
[27.02.2017 16:03:00] Юрий Субботин: Спасибо.
[27.02.2017 18:18:39] «Costa»: [27 февраля 2017 г. 10:39] wasili911:
<<< Вопрос Александру Мишину: Какие параметры катушек для ликвидации последствий 
облучения. (если не секрет). причина: моя служба в РВСН.(уже ракет и части нет 
[27.02.2017 18:23:26] Александр Мишин: Пробуйте электростатические, которые по патенту 
Тесла...там где запитываем за один конец.
[27.02.2017 18:24:14] miin01: Облучение прекрасно цеолит убирает
[27.02.2017 18:25:35 | Изменены 18:25:47] Александр Мишин: ага и биологических объектов с 
планеты @
[27.02.2017 19:37:46] Алексей Левченко: В случае малой эффективности катушек считаю 
целесообразным добавить применение внутрь диоксида хлора (не пугайтесь названия!). С 
19.02.2017 ради эксперимента пью это вещество сам, постепенно повышая дозы в соответствии с 
рекомендациями автора - Джима Хамбла. Это вещество известно как MMS.
БЕЗВРЕДНЫЙ НОРМАЛИЗАТОР-УСИЛИТЕЛЬ ИММУНИТЕТА!!! Откровенный разговор о MMS 
|  ̂Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Откровенный разговор о MMS #2 Аутизм
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http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=682
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| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
CDS = MMS без противного вкуса и расстройств желудка 
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[27.02.2017 19:39:28 | Изменены 19:52:38] Алексей Левченко:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. Это самоотчет практически 
здорового человека о приеме внутрь с 19.02.2017. препарата для очистки воды (диоксида хлора) 
или MMS по Джиму Хамблу. Это чудо можно применять с катями при онкологии и при любых 
болезнях, вызываемых вирусами-простейшими-грибками-гельминтами-бактериями 
(преимущественно анаэробными их типами). Полезная флора-фауна не уничтожается, так как 
идет усиление иммунного ответа, а не прямое химическое уничтожение паразитов!!!

Приношу Александру и коллегам свои извинения, если не по теме! Но учитывая огромную 
важность этой информации для самооздоровления практически от любой болезни (вызванной 
любой инфекцией и тяжелыми металлами), прошу оставить мое сообщение!

[27.02.2017 19:45:11] Macro Wave: да вроде по теме...только выглядит как то экстремально 
[27.02.2017 19:47:39] Macro Wave: не стоит вообще вмешиваться в процессы организма. он сам 
себя урегулирует, и иммунитет поднимет до нужного уровня. он уж точно умнее вас, по крайней 
мере в области саморегуляции. стоит только прислушиваться к нему почаще...
[27.02.2017 19:50:02] Macro Wave: если возникают какие то болезни организма, виноват опять же 
не организм, а тот кто в нем живет, и использует его в своих эгоистичных целях 
[27.02.2017 19:53:56] Николай: В воде от электрохимического активатора этого MMS есть....

Отправлено спустя 13 минуты 45 секунды:

Николай



[28.02.2017 9:57:49] Николай: Полусфера или конус - опора. И на обычную табуретку 
[28.02.2017 9:58:36] Алексей: (y)
[28.02.2017 10:02:41 | Изменены 10:05:07] «Costa»: Можно просто на центральное основание 4-ре 
полосы из кожи закрепить и на стул снизу растянуть.(соед как в коленке, связка) ЯЩ.

[28.02.2017 10:08:43] Владимир Еремин: Как вариант: На обычную жёсткую табуретку кладём 
мячик большого тенниса (или что то подобное), а сверху сидушку из фанеры, ДСП ...( со стороны
5-й точки любые изыски).
[28.02.2017 10:15:04] Александр Мишин: Из личного опыта: на стуле прекрасно сидеть за 
компьютером, через месяц чувствуешь себя спортсменом, хотя в самом начале час-два сидишь и 
идешь походить или полежать @  потом уже не замечаешь лишней нагрузки, когда мышцы придут 
в рабочее состояние, да и в целом исчезает усталость от передвижений...лишний раз пройтись 
вверх по лестнице самому хочется и не возникает мысли "что это надо идти туда, а потом 
обратно" ... так что это тот кусок интерьера, который можно использовать постоянно и мячики и 
прочие урощения, это для ленивых...вернется работоспособность спины и лень сама уйдет.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 мар 2017, 14:35

О новом электростатическом диске Мишина

[28.02.2017 10:20:33] Александр Макеев: в этом году попробую семена картофеля обрабатывать



катушкой
[28.02.2017 10:21:40] Александр Мишин: перед посевами, проверьте электростатические катушки, 
у них по статике в 4 раза больше, а магнетизма на столько же меньше 
[28.02.2017 10:23:03] Александр Макеев: это какие ?
[28.02.2017 10:23:43] Александр Мишин: это про которые я уже с июля прошлого года объяснял )) 
[28.02.2017 10:23:55] Александр Мишин: с подключением за один конец ))
[28.02.2017 10:25:06] Александр Мишин: для автогенераторов такая схема питания на прямую не 
пойдет, поэтому делаем плоскую и бублик на одну частоту, через автоген запитываем бублик и к 
ВВ концу любому подсоединяем биф Тесла
[28.02.2017 10:25:44] Александр Мишин: плоская будет производить шикарную статику почти без 
магнитной компоненты
[28.02.2017 10:26:50] Александр Мишин: при запитке плоской через плоскую получается хуже, 
т.к. изначально мы и "разгоняем" индуктивность вихревого потока, а не емкость ...
[28.02.2017 10:28:07] Александр Мишин: у бублика получается расстояние между проводами 
больше и соответственно больше витков для получения тойже частоты, а значит и напряжение на 
концах выше
[28.02.2017 10:29:04] Александр Мишин: Александр, вот оцени со стороны, сколько людей за год с 
лишним, после всех объснений это поняли? ))
[28.02.2017 10:30:06] Александр Макеев: мгтф-ом тоже больше витков получается и разгон 
катушки больше
[28.02.2017 10:30:22] Александр Мишин: все упорно начали мотать неведомую хню, наращивать 
емкости катушек и т.п. - т.е. делать все наоборот от необходимого направления развития 
[28.02.2017 10:30:49] Александр Чуев: Бублик и плоская соединяются одним проводом?
[28.02.2017 10:31:37] Александр Макеев: нужно как я понял чтоб катушка больше излучала 
[28.02.2017 10:32:05] Александр Мишин: [28 февраля 2017 г. 10:30] Александр Чуев:
<<< Бублик и плоская соединяются одним проводом?
.... да
[28.02.2017 10:33:03] Александр Мишин: нужно как я понял чтоб катушка больше излучалане 
излучала...мощность электростатической катушки зависит от напряжения поданного на ее конец 
[28.02.2017 10:33:26] Александр Мишин: дальше она начинает всасывать в емкость между 
проводов
[28.02.2017 10:34:00] Александр Мишин: работает прекрасно и от 20в с генератора на этот провод 
[28.02.2017 10:34:27] Александр Мишин: можно просто повышающий добавить с генеру 
наферритовом колечке
[28.02.2017 10:34:41] Александр Мишин: в этих режимах потребление почти ноль 
[28.02.2017 10:35:19] Александр Мишин: а статики будет в 4 раза больше чем при аналогичной 
катушке с пропусканием тока
[28.02.2017 10:36:05] Александр Макеев: на автогене там и так не мало на входе катушки 
[28.02.2017 10:36:29] Александр Мишин: для автогена я описал способ выше...
[28.02.2017 10:37:33] Александр Чуев: А если не автоген, просто соединять генератор с катушкой 
одним проводом? А как настраивать, как обычно, а затем один провод разорвать?
[28.02.2017 10:38:26] Александр Мишин: да, только перемычку прокинуть соединющую 2 провода
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[28.02.2017 10:39:03] Александр Мишин: частота таботы будет равна частоте проводимости 
емкости
[28.02.2017 10:42:04] Александр Макеев: при соединении бифом Теслы чатота настроеной с двух 
концов катушки на 320 кгц уходила у меня на 1 мгц и выше
[28.02.2017 10:43:02] Александр Чуев: Спасибо, проверим. Есть прибор, регистрирующий 
физиологические показатели по электрокардиограмме.
[28.02.2017 10:43:08 | Изменены 10:44:00] Александр Мишин: это волновой резонанс, он нас не 
интересует, в этом режиме катушка именно излучает ... если была плоская на 320, то и питайте 

на 320 за один конец

[28.02.2017 11:01:20] Олег Шабалин: Александр,как правильно геометрически расположить 
плоскую катушку и тор?Можно приложить тор на центр плоской?
[28.02.2017 11:02:18] Александр Мишин: вы прочтите мой текст и сделайте логические выводы, 
для чего мы все это делали...
[28.02.2017 11:02:55] Олег Шабалин: понял Спасибо!
[28.02.2017 15:06:03 | Изменены 15:06:42] Дмитрий: А не получится этот биф однонаправленным 
"перекошенным"?
[28.02.2017 15:20:55] Александр Мишин: расставьте напряжения на проводе и все увидите 
[28.02.2017 16:00:11 | Изменены 16:00:41] Дмитрий: Да попробую померить, спасибо,
[28.02.2017 16:12:55] Александр Мишин: не промерить, а на схеме подписать...все уже 
многократно объяснял в видео...
[28.02.2017 16:13:07] Александр Мишин:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[28.02.2017 16:25:36] Дмитрий: Обьяснял то понятно, а вот померить, надо.
[28.02.2017 16:26:57 | Изменены 16:27:36] Александр Мишин: ок, изложите нам суть проверки 
бифа запитанного с одной стороны и как может выглядеть перекос? от чего это зависит?

[28.02.2017 16:32:15] Дмитрий: От чего зависит, это врядле.
[28.02.2017 16:36:22] Александр Мишин: [28 февраля 2017 г. 16:32] Дмитрий:
<<< От чего зависит, это врядле.
.... ну вот на самый простой вопрос и не смогли ответить - от корявости намотки (Ц)
[28.02.2017 16:42:07 | Изменены 16:42:46] Дмитрий: Намотки в моей голове катухи у меня 
красивые.

[28.02.2017 20:00:26] Александр Мишин: При любой проблеме можно применять и даже не имея 
таковых
[28.02.2017 20:00:55] юрий: Спасибо!
[01.03.2017 0:46:51] «Costa»: коротко, ответы на большинство вопросов
01:25:36
01:38:33
01:41:10
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.



| Полная версия

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Л

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 мар 2017, 15:19

[01.03.2017 9:06:39] Диана Михед: Александр, у моего друга тяжело больна маленькая дочь-3 
годика. Насколько я знаю, там что то с судорогами. Эпилепсия. Кучу денег потрачено, но 
результата нет. Был ли опыт лечения подобных проблем??? Решила сперва сама у Вас спросить, а 
уж потом дать катушки.
[01.03.2017 9:17:33] Николай: Диана. Инженерное определение эпилепсии.
Сигналы управления по телу передаются проводами (нейронами). "Провода" изолированы 
миелином.
Если изоляция с нейронов начнет пропадать 
(растворяться, объедаться), то сигналы управления 
с одного провода, будут закорачиваться 
с сигналами на другой провод, нейрон.
Начнутся конвульсивные движения.
Основная причина в повышенной
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кислотности внутренних жидких сред.
Потом включаются и другие беды.
В том числе и так называемые паразиты.
Но они не виноваты. Первичный старт 
дает повышенная кислотность.
Вывести ребенка из этого состояния - долгое дело.
Посоветуйте родителям внимательно прочесть или прослушать книгу:
"Петер Ентшура o Иосиф Локэмпер Выведение шлаков"
(Она и родителям глаза на многое откроет)
[01.03.2017 9:18:46 | Изменены 9:18:56] Николай: Катушки помогут организму начать наращивать 
изоляцию на нейроны. Но если не устранить причину растворения миелина - толку будет мало. 
[01.03.2017 9:19:03] Диана Михед: Спасибо Николай!!
[01.03.2017 9:19:10] Николай: Удачи вам!
[01.03.2017 9:33:40 | Изменены 9:35:43] «Costa»: [1 марта 2017 г. 9:17] Николай:
<<< Выведение шлаков или это.
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
И это, нашел в ютубе. Там ссылочек справа полно.
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[01.03.2017 9:36:26] Николай: Немцев искренне советую.... Много видео перепахал.
Понял что почти зря.
Они вдвоем стОят очень многих ютубов вместе взятых!
Но попахать мозгой придется.
[01.03.2017 10:29:35] Александр Мишин: [1 марта 2017 г. 9:06] Диана Михед:
<<< у моего друга тяжело больна маленькая дочь-3 годика. Насколько я знаю, там что то с 
судорогами. Эпилепсия. Кучу денег потрачено, но результата нет. Был ли опыт лечения подобных 
проблем??? Решила сперва сама у Вас спросить, а уж потом дать катушки.
...... начните по 10-15мин в день с плоской катушки, через 2-3 недели уже будет виден
результат, и уже по нему можно оценить дальнейшие действия 
[01.03.2017 12:26:05] Диана Михед: СПАСИБО ОГРОМНОЕ АЛЕКСАНДР!!

[01.03.2017 15:48:32] Николай: Там сказано больше, чем написано

[01.03.2017 20:49:11] Алексей Левченко: [1 марта 2017 г. 9:17] Николай:
<<< Диана. Инженерное определение эпилепсии.
....Николай, это скорее определение рассеянного склероза - демиелинизирующего заболевания,
а эпилепсия скорее самовозбуждение генератора с перегревом и выгоранием...
[01.03.2017 20:59:05] Николай: Да похоже, что один и тот же механизм принимает участие во всех 
(!) так называемых болезнях. Просто мы не готовы пока мыслить технологией голограммы что ли, 
одновременности....
[01.03.2017 21:01:11] Николай: А склероз это же вроде ближе к перерождению клеток в клетки 
соединительной ткани.... или нет? А там действительно, клеткам соединительной ткани 
миелинизация не очень то и нужна....
[01.03.2017 21:01:35] Николай: ладно, а то начинаем миелин гонять (§)

[0:09:45] Sergey Klishis: Александр, посоветуйте пожалуйста фирму, которая заслуживает доверия 
и производит качественные катушки и генераторы.
[8:14:10] Александр Мишин: Я пользуюсь ТГСами, все устраивает...лично для дома переделал на 

акум литий-ионный вместо транса, очень удобно получилось (S)



[8:50:35 | Изменены 8:51:33] Александр Макеев: тоже схему Дэна на литий аккум с зарядкой 
сделал, да и мед.приборы (которые с телом контачат) в сеть 220 по нормам не положено

Отправлено спустя 10 минуты 14 секунды:

[12:17:49] Alexandr: контролировал им воздействие катушек на биополя идет очень хорошая 
накачка энергией почти 50 процентов но если перебрать с катушкой сразу виден откат энергетики 
организма короче можно подбирать дозировку для катушек
[12:19:52] АЛЬФА: поэксперементируйте сколько времени надо в среднем до отката и напишите 
пожалуйста
[12:21:21] Alexandr: откат наростает в течении часа если перебрать
[12:24:21] АЛЬФА: интересно сколько по времени нарастает (чтоб тогда вложиться в это время) 
[12:50:36] Alexandr: энергетика наростает в течении пяти минут если с тором . если плоской 
десять минут уже видно

Александр Мишин 
[3 марта 2017 г. 7:13] Юрий:
<<< Был ли у кого-нибудь положительный опыт при оздоровлении только водой, обработанной 
катушками, например, при очищение почек?
Нужно человеку с кучей болячек и с противопоказанием к физлечению.
.... катушки именно воду в организме и обрабатывают, именно вода проводит статику

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Лилия (04 мар 2017, 15:04)

Рейтинг: 16.67%

V. V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Л и л и я
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 мар 2017, 20:50 

Снова извиняюсь, но тут 

U  A nsa ra ide s  писал(а):

■а О новом электростатическом диске Мишина

[28.02.2017 10:20:33] Александр Макеев: в этом году попробую семена картофеля обрабатывать 
катушкой
[28.02.2017 10:21:40] Александр Мишин: перед посевами, проверьте электростатические 
катушки, у них по статике в 4 раза больше, а магнетизма на столько же меньше
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ничего о свойствах воздействия нету, только о технических свойствах в основном, или это ещё 
проверять нужно, как она будет воздействовать и к чему это воздействие приведёт?

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 04 мар 2017, 14:33

и  Л и ли я  писал(а):

■а ничего о свойствах воздействия нету, только о технических свойствах в основном, или это 
ещё проверять нужно, как она будет воздействовать и к чему это воздействие приведёт?

Мишин говорил что будет раза в 4 сильней. Тот кто уже почувствовал старые катушки должен 
разобраться.

Отправлено спустя 3 минуты 27 секунды:

Лилия, прошу Вас разузнать больше о вашем земляке Друзьяке. У меня накопились серьезные 
вопросы по применению его теории. Кто его знал, поговорить бы с его последователями, чем он 
болел и отчего он умер.
Техника безопасности, а не простое любопытство (§) .

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Л и л и я

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  04 мар 2017, 15:07

и  A nsa ra ide s  писал(а):

а Лилия, прошу Вас разузнать больше о вашем земляке Друзьяке.

Здравствуйте! я не знаю Друзяка и даже не слыхала о нём, в моём арсенале то же , что и у вас 
это интернет. Был бы жив попыталась бы встретиться, а так, ток на кладбище сходить могу.
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Отправлено спустя 9 минуты  33 секунды:

Вообще конечно странновато писать о долголетии, а самому умереть раньше 150 лет.))))

Показать сообщения за: 

Сортировать по

Все сообщения ▼

Время размещения

по возрастанию ▼

Перейти

О

Ответить на сообщение к

579 сообщений г * - [НЕ 21 22 24 25

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q, 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи G)
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. G]
> A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Q| 1 2 3 4

Фальсификация истории G]
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) GJ
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

l̂ J
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 04 мар 2017, 15:10
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и  Л и ли я  писал(а):

П
Здравствуйте! я не знаю Друзяка и даже не слыхала о нём, в моём арсенале то же , что и у вас 
это интернет. Был бы жив попыталась бы встретиться, а так, ток на кладбище сходить могу.

Но последователи его, разумеется, живы.
То о чем он говорит - очень серьезно для жизни без болезней. Но он что то не договаривает, 
видимо потому что имел бизнес по продаже воды. Прошу Вас иметь ввиду и не забывать, это и 
для Вас будет важно.
Почему? Писать долго, можно пообщаться в аудио режиме.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Лилия (05 мар 2017, 18:25)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

z e ro 4 3

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 мар 2017, 00:17

С продуктами распада токсинами и прочей бякой справляется и выводит лимфатическая система. 
Что бы помочь катушкам, нужно параллельно принимать корень солодки или сироп корня 
солодки. Солодка способствует лимфотоку.
Лимфатическая система — это уникальная система организма, выводящая яды, которые 
растворены в межклеточной жидкости. Лимфа — это светлая, прозрачная, почти белая жидкость 
густой консистенции. Она переносит кислород и питательные вещества к каждой клетке, ведь 
первоначально они поступают в лимфатическую жидкость и только потом — в кровь. Поэтому 
лимфосистема представляет собой своеобразный фильтр, препятствующий переносу инфекции по 
всему организму. Очистку лимфы с помощью корня солодки можно назвать промыванием 
организма на клеточном уровне.

Источник информации: ®  Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

За это сообщ ение автора zero43  поблагодарил:

Лилия (05 мар 2017, 18:26)

Рейтинг: 16.67%
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A n s a ra id e s

NaviGator
*v

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 мар 2017, 18:08

и  ze ro4 3  писал(а):

■л С продуктами распада токсинами и прочей бякой справляется и выводит лимфатическая 
система

Это конечно самое главное помочь организму после катушек. Наверное нужно открыть тему с 
этой цель. Сюда еще средства поддерживающие иммунитет.
Если есть желание откройте такую тему. И соберем в нее все проверенное и заслуживающее 
внимание.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил:

Лилия (05 мар 2017, 18:27)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

z e ro 4 3

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  05 мар 2017, 18:59

и  A nsa ra ide s  писал(а):

■а Сюда еще средства поддерживающие иммунитет.

Я считаю что этого не следует делать. Катушка (я думаю) полем стимулирует участок тела, что 
побуждает иммунитет активироваться, и переходить в аварийный усиленный режим. Средства 
поддерживающие иммунитет будут мешать правильной "работе" иммунитета.

Л и л и я
Д оверенны й
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 мар 2017, 21:51

и  Ansara ides  писал(а):

и То о чем он говорит - очень серьезно для жизни без болезней. Но он что то не договаривает

Доброго времени суток! Я может быть и не права, просто сейчас множество всяких гуру 
развелось... Есть просто ещё такое понятие как соответствие. Если человек что либо советует 
другим, то должен показать на своём примере. У Друзяка с примером как то не вышло (это моё 
мнение). 77 лет это не выдающийся результат долгожительства, к сожалению.
Возможно его материал может стать основой для открытия, но это если найдётся не просто 
последователь, а тот кто продолжит исследования, или выдвинет новую теорию и идею, после 
изучения трудов Друзяка.

За это сообщ ение автора Лилия поблагодарил: 

A n s a r a id e s  (05 мар 2017, 21:54)

Рейтинг: 16.67%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 мар 2017, 08:46

и  Л и ли я  писал(а):

и Есть просто ещё такое понятие как соответствие. Если человек что либо советует другим, то 
должен показать на своём примере. У Друзяка с примером как то не вышло (это моё мнение). 77 
лет это не выдающийся результат долгожительства, к сожалению

Я понизил содержание кальция в питьевой воде, но не значительно и отказался от молочных 
продуктов. Это положительно повлияло на работу сердца. Но зубы отреагировали плохо. Сейчас 
ищу источник живого кальция. Например кунжут отлично принимается организмом а яичная 
скорлупа - плохо.
Ухудшение циркуляции - фон для любых болезней.
Поскольку Друзьяк продавал воду, в этом и может быть подвох, все его аргументы говорят о 
воде, хотя для долгожительства одного фактора кальция не может быть достаточно. Долгожители 
Кавказа употребляют кисломолочные продукты.
Но молоко несет очень серьезную опасность [fp Дети, у которых голодает мозг . Возможно в этом 
и польза отказа.
В 77 лет Друзьяк мог умереть от перелома шейки бедра. Вот почему меня интересуют 
подробности его ухода.
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и  Л и ли я  писал(а):

■л Возможно его материал может стать основой для открытия, но это если найдётся не просто 
последователь, а тот кто продолжит исследования, или выдвинет новую теорию и идею, после 
изучения трудов Друзяка.

Да именно так, многое в его рассуждениях интересно и нужно, как говорят, "отделить зерна от 
плевел".

Отправлено спустя 5 минуты 28 секунды:

U  ze ro4 3  писал(а):

и Я считаю что этого не следует делать. Катушка (я думаю) полем стимулирует участок тела, 
что побуждает иммунитет активироваться, и переходить в аварийный усиленный режим. 
Средства поддерживающие иммунитет будут мешать правильной "работе" иммунитета.

Я согласен с утверждениями Мишина, что катушка влияет именно на воду. Другими словами она 
убирает не благоприятные факторы более высокого порядка чем биология. Мишин постоянно 
напоминает, что дальше все зависит от иммунитета или жизненных сил организма. Вот эти то 
жизненные силы и самое время поддержать.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 07 мар 2017, 16:31

[15:03:03 | Изменены 15:04:33] Диана Михед: Александр, уже почти 2 недели как я не пользуюсь 
катушками- Вы советовали сделать перерыв и понаблюдать за состоянием... На снимках 
иридодиагностики опухоль увеличилась., когда делали снимки была температура и боли ( снимок 
всегда когда болело был увеличен, а без боли показывал как она растаяла). Другую диагностику 
пока сделать не удалось. МРТ 20 апреля а направление на ПЭТ, попытаюсь получить только 13 
марта. Почти неделю держалась температура и были сильные ноющие боли похожие на зубную. А 
сидеть на этом зубе ))) вообще невозможно было. Пила обезболивающие что бы спать ночью,- не 
особо помогали. Если я правильно понимаю, то умирающая опухоль затронула нервные 
окончания, оттого и болит вся сидалищьная зона)))? Александр, могу ли я использовать, для 
снятия боли, катушку и какую? И когда их снова можно применять?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы



постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 мар 2017, 16:37

[12:57:08] «Costa»: [10 марта 2017 г. 20:28] Василий Притула:
<<< По опыту использования генератора Васильева, с катушками от Мишина, сделал одназначный 
вывод, данный прибор пригоден для лечения заболеваений связанные с простудами и 
заболеваниями типа Грипа, что очень существенно. Избавляет от флюсов, чирей и прочих 
подкожных заболеваний. Временно обезбаливает. Все остальное и это мое личное мнение на свой 
страх и риск. У супруги в левой груди имелась небольшая шишка. От использования катушки ее 
рост к сожелению увеличился и заметно, а не наобарот. Это наши наблюдения, никого не хочу 
обидеть. Что есть то и есть.
Предположительно у нее гематома, от удара. На приеме у врача с последующим обследованием, 
выясним причины.
[12:57:36] •Costas это предшествие рассасывания образования. об этом говорилось в видео

[13:40:55] Резвый Максим: Рост - предшествие рассасыванию.... Такой тезис увы неверен. 
Проверено на опухоли мозга. При использовании катушек, рост шёл стремительными темпами. 
Провели операцию. Убрано около 95 % опухоли. При дальнейшем использовании катушек- снова 
пошёл рост до до операционных размеров. Люди, с осторожностью относитесь к таким 
утверждениям!

Отправлено спустя 1 час 28 минуты 14 секунды:

[15:14:10] Резвый Максим: А факт- предстоящая операция. После 11 мес. использования катушек. 
Значит в видео Мишина что- то не очень обьективно
[15:15:25] Анна Сомова: Опять этот резвый82 ? Он писал про этот случай уже сто раз, на 
протяжении длительного времени. Создаётся впечатление что таких историй много...А по факту 
одна.
[15:15:36 | Изменены 15:15:52] Алексей: Максим, зачем пользовали катушки после первого 
отрицательного опыта? Второй раз на грабли?
[15:15:54] Резвый Максим: Все верили... Хватались....
[15:16:49] Алексей: Анна, об этом читал не первый раз и не только от Максима! Уже несколько 
таких "опытов"!
[15:16:50] Резвый Максим: Медики поставили приговор- при таком пришлось верить в этот метод 
лечения
[15:19:31] Резвый Максим: Первый раз перед операцией. Думали, что может поздно начали . 
вырезали и снова продолжили катушки, думая, что массы опухоли нет и катушки остановят новый 
рост. Вот такие грабли

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


[15:19:53] Анна Сомова: Это пишут для очернения. Кроме того Новая Германская медицина 
полностью согласна с опытом Мишина по динамике опухолевых заболеваний. А у них статистика 
это сотни пациентов.
[15:20:04] Резвый Максим: А теперь - выросло с нуля до тех же размеров
[15:21:02] Резвый Максим: Никто чернить не собирается. Есть выписки с операций. Могу сфоткать 
и доказать.
[15:21:19] Резвый Максим: Кто не верит. Такими вещами не шутят 
[15:21:49] Резвый Максим: Или фото МРТ заключений

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о
fo m in y x
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 мар 2017, 20:51

[12:57:08] «Costa»: [10 марта 2017 г. 20:28] Василий Притула:
<<< По опыту использования генератора Васильева, с катушками от Мишина, сделал одназначный 
вывод, данный прибор пригоден для лечения заболеваений связанные с простудами и 
заболеваниями типа Грипа, что очень существенно. Избавляет от флюсов, чирей и прочих 
подкожных заболеваний. Временно обезбаливает. Все остальное и это мое личное мнение на свой 
страх и риск. У супруги в левой груди имелась небольшая шишка. От использования катушки ее 
рост к сожелению увеличился и заметно, а не наобарот. Это наши наблюдения, никого не хочу 
обидеть. Что есть то и есть.
Предположительно у нее гематома, от удара. На приеме у врача с последующим обследованием, 
выясним причины.

У моего отца от удара в груди образовалась шишка, у меня полгода назад также в левой груди 
появилась также шишка. Сначала с горошину. От применения катушки и у отца и у меня она стала 
увеличиваться. Применяя крем Апи-бюст и тенториум, шишка начала уменьшаться. Я дважды 
проверил это. Применяя крем опухоль уменьшается, используя катушку она начинает 
увеличиваться. Это из личных наблюдений. Использовал синус, может при меандре все было бы 
иначе, ведь при меандре семена практически не прорастают.

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 мар 2017, 02:39

%23top
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H fom in yx  писал(а):

 ̂От применения катушки и у отца и у меня она стала увеличиваться.

Есть предположение что в таком случае нужно увеличивать мощность или сначала использовать 
тор.
Мишин приводил пример использования тора при небольшой мощности для ликвидации рака у 
собаки.

U
[10:14:48] Александр Мишин: а это через 2 недели воздействия тором 
[10:15:02] Александр Мишин: причем через день по 30мин

viewtopic.php?f=10&t=416&p=8715&hilit=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%2A#p8715 

Опыт большой мощности есть у Дениса Горелочкина.
Но все это только мои предположения не подтвержденные практикой. Ответственность ваша. 
Посоветуйтесь с Бадановым.
Вы правильно используете еще дополнительно к катушкам зарекомендовавшие себя средства.
| Непризнанные медициной, эффективные средства лечения.
Посмотрите раздел $  Онкология
Это не значит что у вас онкология, просто средства из этого раздела могут помочь и при других 
не поддающихся заболеваниях.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼

Сортировать по: Время размещения ▼

по возрастанию ▼

Перейти

Ответить на сообщение к
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Ф Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
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22 23 25 26

0) 1 2 3

%23p8715
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=138
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=28
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=220
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=210
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=220
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=240
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=250
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20


Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q| 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

''iT ' Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  i ... 27 28 29 зо

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 з 4

''iT ' Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

^ ”1 Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

■i Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти
i I___
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Награды С?) FAQ v 6  Регистрация Q) Вход

О  Список форумов < Технологи и  Шко... < Обсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

579 сообщений 23 24 26 27

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 мар 2017, 02:57

[11.03.2017 17:53:18] Юрий Субботин: Ля - 440 герц.
[11.03.2017 17:56:19] Александр Мишин: Как это может помочь людям в этом чате?

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/app.php/medals.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/faq.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/ucp.php?mode=register
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/ucp.php?mode=login
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/index.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=8
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/search.php
%23p8671
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=240
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/search.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=220
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=230
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=250
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=260


[11.03.2017 17:58:18] free energy Ден: Кстати при аллергии может есть места куда лучше 
приложить катю
[11.03.2017 17:59:12] Александр Мишин: заводи электростатическую и проверяй)
[11.03.2017 18:00:09] free energy Ден: Электростатическую что?
[11.03.2017 18:00:19] Александр Мишин: у меня у сына тоже аллергия год уже не беспокоила 
после катушек ... посмотрим что будет этой весной
[11.03.2017 18:03:16] Азад: Саша, пока ещё не изготовил автоген Дениса. У меня камни в почках, 
не хотелось бы что бы они отвалились фрагментами, потому что это п$%*Лц. Весь чат не 
перечитать. Есть ли у кого опыт по выведению камней из почек?
[11.03.2017 18:04:44] Александр Мишин: просто пользуй катушки, камни сами пойлут на выход, 
если именно таргетно на них хочешь, то тором по 15мин в день на почку 
[11.03.2017 18:05:36] Азад: Просто не хотелось бы чтоб они вышли кусочками это очень 
невыносимо больно.
[11.03.2017 18:06:40] Азад: То что он выйдет это я и так понял. Вот только КАК?...
[11.03.2017 18:09:33] Александр Мишин: если пойдут большими кусками, то боль тор снимает на 
несколько часов, потом опять обрабатываешь
[11.03.2017 18:09:49] Александр Мишин: за пару дней выходят до 6-7мм )
[11.03.2017 18:10:51] Азад: А если воздействовать по малу но растянуть на много дней? 
[11.03.2017 18:11:52 | Изменены 18:12:03] Александр Мишин: пробуй, проблем то никаких ) 
[11.03.2017 18:42:43] Павел Воробьев: Александр, вопрос по "новой" катушке.Подключаю 
катушку,беру в руку светодиод, второй вывод светодиода берёт другой человек, светодиод, как и 
положено-горит,проверял на 5-6 знакомых, но если жена прикасается к нему-ничего не 
светиться, как это можно объяснить?
[11.03.2017 18:45:08] Александр Мишин:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

[11.03.2017 18:45:38 | Изменены 18:45:52] Александр Мишин: Вчерашняя запись с Глобальной 

Волны, там возможно найдете некоторые ответы на вопросы (Ц)
[11.03.2017 18:46:32] Александр Мишин: Подключаю катушку,беру в руку светодиод, второй вывод 
светодиода берёт другой человек, светодиод, как и положено-горит,проверял на 5-6 знакомых,



но если жена прикасается к нему-ничего не светиться, как это можно объяснить?возможно 
вланость рук низкая

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 13 мар 2017, 22:03 

Алексей
при любых бронхо-лёгочных Очень хорошо, быстро и долговременно помогает ингаляция 
серебряной водой. Ионатор серебра ИС-112 и любой компрессорный небулайёзер. На любой 

стадии процесса воспаления. Осечек ни когда не было! СЦ)
[7:42:32] Александр Мишин: [6:00] Farida:
<<< Что делать со старыми? Тгс 3? Вас не догонишь вообще.
.... они нормально работают в этом режиме
[7:45:30] Farida: Слушаю запись на три часа:)) о вселенной и физике:)) зачем запускать продукт 
если он не совершенен. Или не могут нормально объяснить на человеческом языке;) не все же 
люди физики:)) всем нужно и важно избавиться от болезней сегоднЯ

[8:31:00] Александр Мишин: [7:45] Farida:
<<< не все же люди физики:)) всем нужно и важно избавиться от болезней
..... основная "болезнь" - это непонимание природы, и то что все не физики, говорит только о
низком уровне понимания природных процессов...другими словами, вы болеете т.к. не понимаете 
законы жизни природы...
[8:34:07] Farida: Возможно, Александр! Я все ещё со своим невритом лица, провоцировал герпес. 
Вот снова новое лечение назначили, уколы. Орла подняться не могу. И снова с тором в надежде. 
Но понять как вам не врем дано. Всю жизнь наверное нужно прожить
[8:37:46] Александр Мишин: Прожить жизнь, даже не понимая для чего и как она работает вместе 
с окружающей природой...смысл? ))
[8:47:02] Farida: Я это понимаю слава богу! Но пользы не вижу от катушек (§)) вот в чем вопрос:))

[9:16:56] Дмитрий: По простудам. Наличие грибницы и патогенов в слизистой, забитые 
гайморовые пазухи, густая зашлакованная лимфа и т.д. Сода, синий йод, еженедельные бани, 
иногда соляные-содовые ванны, физические нагрузки. Месяца через 4 пользования катушками с 
увеличением времени по возрастающей от пяти минут до часа, напротив лица, с перерывами при 
появлениях болей и неприятных ощущений в слизистой и тканях горла, пока не исчезнут 
неприятные ощущения. Далее в течении месяца выделение слизи с кровью, через слизистые носа 
при этом очень неприятные ощущения жжения во время включения катушек, вплоть до



нетерпимых, особенно на момент обострения герпеса. Далее последняя простуда в очень острой 
форме, с неприятнейшими ощущениями, в прошлом октябре, с мощными высыпаниями герпеса, 
который исчез дня за три. Включал катушку на ночь, пока не прошло, при включенной катушке 
так же ощущались весьма неприятные жжения. Терпел. Так, где-то неделя. С того момента ни 
одного герпеса или простудных симптомов.
Катушка плоская и тор.
Сейчас катушка два три раза в неделю, периодически синий йод, когда есть желание. Бани 
еженедельно. Соду редко.
[9:59:37] Farida: Тор с камешками уже с осени. Синий йод пью, Биммунал. Герпес был в ноябре 
2015 года,когда случился неврит ( через два месяца) . Сейчас сделала анализы на герпес, 
увеличен на 8 раз в наличии. Говорят поэтому держит лицо

Отправлено спустя 13 минуты 12 секунды:

[12:03:37] Дмитрий: Farida, из того что знаю и что на себе замечено, может и вам известно, но на 
всякий случай расширю вопрос, да и другие участники часто спрашивают. Зашлаковка организма 
создает идеальную питательную среду для патогенов. К примеру, читал в около-медицине, что у 
рядового условно здорового человека в гайморовых пазухах может накапливаться до стакана 
гноя. Т.е. этот гной и есть питательная среда для всех простудных. Патогены всех видов создают 
межвидовый симбиоз по контролю за здоровьем хозяина и системно давят его иммунитет всеми 
доступными способами. Включая и формирование у хозяина пристрастия к закисляющему, 
сладкому, мучному и спиртному. Часть патогенов умеют управлять гормональной сферой 
человека, вплоть до вызывания депрессии. На период освобождения от паразитов это частое 
состояние. Так легче заставить человека съесть сладкого или выпить алкоголя, тогда для 
паразитов это дополнительная энергия для защиты и выживания. Чистка организма от шлаков 
снижает активность патогенов, лишая их возможности к борьбе за свою жизнь. А с катушками это 
еще эффективнее. Но, насколько мне помниться, у мелких есть способность за счет симбиоза 
прятаться в теле более крупных паразитов. Если это произошло, по видимому, катушка сначала 
будет давить крупного. А уж только по уничтожении дотянется и до мелких. Т.е. герпес вполне 
может прятаться в трихомонаде или хламидиях, те в каких либо грибах или червях и т.д. 
Простейшие очень жестко борются за свою жизнь и многие умеют быстро переходить в фазу 
анабиоза, покрываясь защитной оболочкой. Тогда их не достать. Т.е. если герпес спрятался в 
хламидию а та ушла в защиту, то герпес снова вернется после оживания этой хламидии. Да, я 
забыл написать, что год назад намешал порядка 40 противопаразитарных трав и приправ в 
соответствии с моими проблемами и диагнозами и принимаю в минимальных дозах неделя -две 
через месяц. В этом составе есть и противогерпесные. По началу было очень тяжко. Уходил по 
началу на минимальные дозы. По времени, на момент начала работы с катушками я принимал 
травы месяца четыре. Применение катушки мощно облегчило состояние чистки при приеме трав. 
Но по травам стоит узнавать в соответствии со своими диагнозами у профессиональных 
травников. Так же стоит упомянуть декарис и другие медицинские препараты типа вормила по 
крупным паразитам. Огулов упоминал какието да и многие другие лекторы. Так же при 
проблемах стоит сдать все возможные анализы на паразитов всех видов.
Озвучу итог - герпес, это вирус. Вирусы будут держаться до последнего, прячась в более крупных 
паразитах. Давить нужно по всем видам паразитов, системно, и ОЧЕНЬ осторожно, что бы не 
нанести вреда своему организму. Патогены будут защищаться и всячески выживать. Гибель 
паразитов, например после приема декариса, может привести к временному отравлению 
человека, если он был сильно заражен. Если принять большую дозу противопаразитарки и 
напугать простейших, то вызываем у них состояние анабиоза и тогда никакие яды не помогут. 
Придется ждать пока повыползают из своих защитных оболочек. А это произойдет не ранее, чем



возникнут безопасные условия жизни для них. Т.е. нельзя большими дозами пугать простейших. 
Минимальное воздействие но в длительном времени. Медпрепараты по инструкции или так, как 
говорит специалист. Так же стоит посмотреть тему о грибе слизевике. Он умеет быстро уходить в 
анабиоз, а его тело прекрасно подходит для симбиоза с огромным количеством вирусов. В 
гайморовых пазухах для слизевика идеальные условия. Есть подозрения, что катушка как раз его 
сначала давит, а затем уже все остальное. В вашем случае это и может обеспечит выброс всех 
прятавшихся вирусов герпеса из погибшего гриба. ПИШУ ТОЛЬКО КАК ДОПУЩЕНИЕ.
[12:03:50] Дмитрий: Как и говорил Мишин, во всех своих видео, катушка не лекарство, она лишь 
давит всю негативную информацию, в нашем случае, лишая паразитов "смысла жизни" и давая 
организму шанс на излечение. Но катушка сильно облегчает этот процесс излечения, доставая 
болезнь на информационном уровне, на котором химия уже не работает. И при условии, что у 
организма ещё есть силы для самовосстановления.
Итоговый итог - избавление от паразитов - несколько лет планомерной, неспешной, если 
позволяет состояние организма, и разумной системной работы, желательно под контролем 
специалистов. И катушки здесь только как вспомогательное средство, которое удивит этих 
специалистов ускоренными сроками исцеления, но не более.
[12:09:19] Farida: Спасибо вам огромное. Я в постоянной чистке, мой организм не Зашлакован. И 
знаю где сидит герпес. Я просто хотела понять зачем я с этими катушками вожусь полгода, 
ничего не происходит

[12:25:03] Дмитрий: Farida, главное, не перенапрягайте свой организм. В нашем народе есть 

любовь к решению проблем нахрапом (§) Лучше позаниматься собою подольше, но в достаточном 
комфорте и с удовольствиями, а не в страданиях. Наш организм вообще боится страданий.
Я не знаю, есть ли у вас гарантии на катушку, проверяли ли вы, но если нет, проверьте катушки 
на осциллографе. Читал я в соседних темах, что бывали нерадивые самодельщики. Ну и главное 
условие любого излечения - позитивный настрой, жизнь в удовольствии и капелька оптимизма 
внутри не смотря ни на что. Но это уже психология или духовность. Хотя тоже немаловажная 
составляющая здоровья.
Здоровья вам.
[12:29:27] Димка кубик: Farida, похоже Вам не хватает позитива, все в Ваших руках и власти)) 
[12:36:51] АЛЬФА: [12:09] Farida:

<<< ничего не происходитпри герпесе не фатает лизина ( аминокислота - тоесть белок) и цинка, 
лизин есть в таблетках, а я принимаю траву и семена амаранта и цинк в таблетках, много чего 
перепробованного ранее мне не давало эфекта а с тех пор как принимаю это нет пробоем с 
герпесом до этого постоянно в области носогубного треугольника были высыпания каждые 7-9 
дней около полутора лет. но принимать надо курсами часто так как только делаю перерыв 
большой ( опять идет нехватка лизина) то опять высыпать может хоть и не так значительно как 
раньше и реже чем у других а если не делаю перерыв в приёме лизина то не появляется вообще. 
И хоть вы катушками и подавляете герпес то без лизина и цинка нет противовирусного 
иммунитета так как он строится из белка лизин и цинка, что это эффективно подтверждаю и ещё 
ко всему хорошо морскую соль по несколько крупинок рассасывать чтоб защелачивать кровь. 
Лизин при герпесе нужен в больших дозах стоб превышал в организме аргинин ( от него герпес 
очень плодится) а когда гепес получает лизин то не может плодится. Почитайте про лизин при 
герпесе.

Виталий М
Александр Мишин, на форумах есть вопросы от людей, которые, по разным причинам, не могут



задать их здесь.
Благодарю за понимание.
Вот одни из них, от ВячеславК

"В качестве эксперимента, поменял местами два торика: статический тор подключил за один 
провод через обычный тор - оказалось, что эффект тоже есть!

В гости приехала дочь, я ей когда то дарил автогенератор с плоской катушкой и тором; когда 
дарил, то демонстрировал его работу ториком на больном зубе ее мужа, который через 15 минут 
перестал болеть (и, кстати, не болел потом целую неделю, вплоть до его излечения), и дочь, 
почему то запомнила или так решила, что к лицу нужно прикладывать торик, а к остальным 
местам - плоскую катушку. Так получилось, что у нее, из за врачебной ошибки (передоз с 
прививкой от дифтерии), постоянно болели подчелюстные лимфатические узлы, и когда она 
прикладывала к ним торик, то ей всегда становилось больно от этого и она жаловалась на эту 
боль и прекращала лечение; а тут вновь приехала в гости и, случилось так, что попала на 
эксперимент с изменением очередности включения вышеупомянутых ториков и, приложив к 
больной шее статическую катушку, через несколько минут сказала, что боль утихла и она 
чувствует себя хорошо (аппликация продолжалась минут 10). На следующее утро написала, что 
спала очень хорошо, лимфатические узлы не болят, а, как показывает время, с шеей все лучше и 
лучше! Возникает вопрос: если и у другой группы людей вдруг окажется такой же положительный 
эффект от подобного включения ториков, то есть ли смысл делать такую комбинацию, может 
окажется достаточным простое подключение статического торика к автогенератору, он ведь 
возбуждается на своей частоте.

Следующий вопрос, вытекающий из сложившейся ситуации: как распределяется статическое поле 
в катушках индуктивности (если, фактически, мы закольцевали электромагнитную составляющую 
и она не выходит наружу), статика идет параллельно ЭМ-составляющей или во все стороны? ( 
Прошу строго не судить - мои познания в электротехнике оставляют желать лучшего!)"

[14:17:08] Александр Мишин: [13:18] Виталий М:
<<< может окажется достаточным простое подключение статического торика к автогенератору 
..... не получится так...
[14:29:20] Виталий М: Александр Мишин, благодарю за терпение...
[14:31:51] Александр Мишин: [13:18] Виталий М:
<<< статика идет параллельно ЭМ-составляющей или во все стороны?
...... протягивает среду через центр - это и есть сила Лоренса...можете легко убедиться в
этом держа в одной руке тлеющие светодиоды и поднести второю руку к тороиду ))

Юрий
[12:03] Дмитрий:
<<< Патогены всех видов создают межвидовый симбиоз
....Катушка нарушает симбиоз, при этом некоторые виды грибов (бактерий) уничтожает (и/или 
угнетает). Далее, чаще с обострением заболевания, организм оздоравливается.
Такие выводы сделал, когда экспериментировал с плесенью на яблочном варенье. Воздействовал 
не дома, поэтому не проследил изменения как следовало. Домыслы: первоначально был симбиоз 
нескольких грибов, бактерий; осталась монокультура - плесень, невосприимчивая к катушкам. 
[14.03.2017 21:27:47] Валерий Серовский: Хотя по обмену опытом скажу-все болячки от катушек 
прошли в течение года-плечо не болит,аритмия прошла,давление в норме без таблеток. Алкоголь



употреблять не охота.Хожу в бассейн 4 раза в неделю-уже могу 30 минут кролем без перерыва 
плавать.В обед настольный теннис на работе. Поменялся образ жизни. 53 года.
Так что Александру большая благодарность!!!!
[14.03.2017 21:31:37] Борис Суслов: [14 марта 2017 г. 21:27] Валерий Серовский:
<<< давление в норме 
....Как лечили?
[14.03.2017 21:42:39] Валерий Серовский: Да на живот и на почки по 30 минут вечерком тором 285 
кГц
[14.03.2017 21:42:59] Валерий Серовский: воды побольше

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

V y a c h e s la v K

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 мар 2017, 15:22

Из опыта применения катушек:

В конце декабря уговорил одну спортсменку полечить выбитое колено: после одной процедуры в 
15 минут прошла усталость и боль в колене, появился прилив сил, нормализовался стул. 
Процедуры проводились нерегулярно, а по возможности, и, через 4 процедуры, спортсменка 
теперь ходит в обуви на каблуках и не испытывает какого либо дискомфорта. У нее была киста на 
яичнике. Пробовала лечить ее катушкой раза два. Обследовалась у врачей - оказалось, что эта 
киста исчезла, но выявилась на другом яичнике и довольно немалая (она о ней раньше не знала). 
Я предложил не экспериментировать с катушкой, т.к. не известно, на которую из 4 типов кист она 
правильно может воздействовать - предложил долечиваться традиционными медикаментозными 
средствами. Как первой своей пациентке, подарил ей генератор с катушками. Она стала лечить 
своего мужа, тоже спортсмена, у него разрыв сухожилия в ноге. После 2 процедур, он отыграл 
много игр и про ногу даже и не вспомнил. Как себя спортсменка теперь лечит не знаю, говорит, 
что все отлично, а с лишними распросами не полезешь.

Лечил в январе женщине колени. Они болели и при ходьбе хрустели, что аж слышно было. После 
1 процедуры прошла боль, женщина смогла выспаться, а раньше, как она говорила сама, спала 
только на спине, как "оловянный солдатик" с турмалиновыми наколенниками. Теперь спит как 
хочет и без наколенников. Но самое главное, колени перестали хрустеть!!! Как такое возможно?!

Знакомая пожаловалась на то, что вот уже давно, с утра, не может вставать с постели - опухают 
локти и колени. Прошла 2 процедуры: 1-я - 15 минут, а вторая - 1 час. Куда себе только не 
прикладывала! Прошло 2 месяца, а до сих пор такой ситуации с локтями и коленями больше не 
происходило.

За это сообщ ение автора Vyaches lavK  поблагодарили (всего 2):

A n s a ra id e s  (14 мар 2017, 16:50) • fom inyx  (14 мар 2017, 20:41)
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 мар 2017, 17:51

Действие от пирамиды сходно с дейсвием статического 
диска.

Открылась еще одна интересная деталь.
Новое включение диска Мишина проявило себя другими действиями. Первое что я почувствовал 
это челюсти начали наливаться и поламывать. Причем это сразу после включения. По старому 
нужно было хотя бы минуту что бы почувствовать действия диска. Челюсти это потому, что мне 
последнее время пришлось много поработать с ними. Удалялись старые корни. Лечились флюсы 
и т.д. Недавно запломбировали каналы, но зуб который до этого беспокоил, но, так, терпимо 
разболелся не на шутку и на нем даже началось что то типа флюса. Тут я не удивился почему 
диск действует. Действие диска было мягкое охлаждающее.
Но самое интересное случилось позже.
У меня есть зеркальная пирамида (500х500), которая бывало постоянно стоит у меня в комнате. 
Иногда ее приходится выносить, это когда иммунитет очень сильно начинает работать.
Пирамиды в комнате долгое время не было, и когда я испытывал новую катушку.
Вчера я ее решил занести и поставил на ее родное место. Но примерно через час челюсть начало 
ломить. Я сначала испугался и подумал что зуб опять начинает расходиться, а катушку я не 
включал. Но когда разобрался, понял, что это включился иммунитет от пирамиды. Прокрутило 
челюсть, потом опустилось вниз. Крутило в разных местах и даже пошло вроде на температуру. 
Обычно только от пирамиды такого никогда не было.
Выводы сделал такие.
Новое включение диска действует по окраске ощущений так как и пирамида. Можно сочетать 
диск и пирамиду совместно, но нужно еще разбираться. Сегодня мне пришлось вынести 
пирамиду. Появились признаки чрезмерной работы иммунитета.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

K a N c H e R
Новичек
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 мар 2017, 09:30

Всем привет. Обнаружили в верхнечелюстной пазухе, предположительно пломбировочный 
материал. Дошло дело до гайморита. Сказали сам не выйдет, нужно хирургическое 
вмешательство. Жути нагнали вобщем.
Можно ли здесь работать диском или тором? От Александра слышал, что с зубами нужно 
аккуратней работать

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 мар 2017, 17:02

44 KaN cH eR  писал(а):

■л Обнаружили в верхнечелюстной пазухе, предположительно пломбировочный материал.

Как это могло произойти? Что аж туда просверлили?
У меня то же в этом направлении беспокойство. Поздно разобрался как они сделали. 
Посмотрите в этой теме.
$  viewtopic.php?f=25&t=534&start=10&p=9555#p9555 
Выложите в ту тему свой рентген.
По заключению стоматолога, которая лечила, мне удалось хорошо подправить костную ткань и 
кисту.
Есть соображение и по Вашему вопросу.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 мар 2017, 17:20

Отправлено спустя 6 часа 33 минуты 18 секунды:

[16.03.2017 16:56:14] Александр Мишин: Позавчера попросили "полечить" женщину 69, проблемы

%23p9555


с печенью, жидкость в брюшной полости(около литра), астма и много чего еще...посмотреть за 
процедурой лежания катушки на пациентке собрались 2 ее дочки и муж одной из них, собственно 
который меня знает и вызвонил, т.к. в больничке ничего хорошего предложить не смогли...на 
30мин включил статическую для мамы и 15мин еще дочка согласилась одна, остальные просто 
находились в комнате...по окончании я предупредил всех, что они "пролечены" и могут мелкие 
"нежданчики" почувствовать...сегодня узнал что было за эти 2 дня: маме на следующий день 
помогали вставать с кровати, сильная слабость (во время процедуры в начале было легкое 
головокружение и потом покалывания в брюшной полости), но на второй день уже пошла в 

огороде ковыряться (§)... одна из дочек оба дня ходила как бы обессиленная, а вторая живет в 
соседнем городе (90км от нас), говорит еле доехала до дому, очень сильно клонило в сон, 
приехала и в 9 вечера сразу вырубилась, на утро как "огурчик"... с мужиком все нормально, 

ничего не заметил (§)

[16.03.2017 18:53:37 | Изменены 18:54:03] Алексей: Александр. Как определить, в каких случаях 
лучше катушки первого типа, в каких случаях лучше катушки второго типа, статические, 
включённые через промежуточный тор-трансформатор? Или всегда лучше статические? 
[16.03.2017 18:54:46] Александр Мишин: [16 марта 2017 г. 18:53] Алексей:
<<< статические, включённые через промежуточный тор-трансформатор?
...... да
[16.03.2017 18:55:16] Александр Мишин: Или всегда лучше статические?
...... нет, будут проблемы, которые они наоборот слабо затронут
[16.03.2017 18:56:04] Александр Т: значит емкостные для одних целей, а статические для 
других?
[16.03.2017 18:57:53 | Изменены 18:58:27] Александр Мишин: я как бы об этом и 
рассказывал, что с разными проблемами они работают по-разному

[16.03.2017 18:58:28] Алексей: Алексей - Сегодня 19:53
> Александр. Как определить, в каких случаях лучше катушки первого типа, в каких случаях 
лучше катушки статические, второго типа? Спасибо.
[16.03.2017 18:58:58] Александр Мишин: пока методом проверки ))
[16.03.2017 18:59:09] Алексей: Спасибо
[16.03.2017 18:59:20] Александр Т: ну а опытные наработки есть?)
[16.03.2017 18:59:52] Александр Мишин: кошки одобрили новые катушки, говрят спится с ними 
хорошо (§)
[16.03.2017 19:00:13] Александр Мишин: а опытные наработки ждем в этом чате, я свои 
отписываю
[16.03.2017 19:00:17] Александр Т: Ммм.... Это о многом говорит) Кошек не обманешь!
[16.03.2017 19:03:48] Yuri S.: Кошки плохого не посоветуют)

16.03.2017 22:42:35] Сергей Черных: Индикатор светит с любого края на рост 6_8 см



[7:53:23 | Изменены 7:54:36] Александр Мишин: Индикатор светит с любого края на рост 6_8 см - 
при таком подходе проводами можно обматывать шею или еще какие выпирающие органы...

Отправлено спустя 16 минуты 17 секунды:

Алексей
Такой риторический вопрос, почему СМИ молчат про все это, технологии уже больше года, 
сколько же терпения...
[9:49:57] Александр Мишин: СМИ давно отсутствуют как класс в их привычном понимании, их 
можно сравнить с рупорами в зоне, где звучит только нужное.
[9:51:33] Александр Мишин: Й 1 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. 
... это как раз по теме СМИ



[9:51:48] Александр Мишин: хоть и не по теме чата...
[9:52:10] Александр Т: Да, известное видео!
[9:52:30] Александр Т: 10 миллионов просмотров
[9:54:17] Александр Мишин: Вопрос к нашим медикам, нужно оценить повреждения желудка 
опухолью, т.к. в больничке женщине ничего тольком не сказали кроме идите домой лечиться 
народными методами:





Александр Мишин
[12:38:11] Кирилл Толкунов: Вчера узнал что у близкого мне человека аневризма сосудов 
головного мозга. На момент обследования аневризма порядка 3 мм. В конце марта будет 
повторное обследование, в случае увеличения - госпитализация и операция.
Насколько я понимаю без хирургического вмешательства не обойтись.

Вопрос: как вы считаете, стоит ли проводить так сказать "сеансы" воздействия статикой, как 
перед операцией с целью общей очистки организма, так и после, вот насчет после гораздо 
больше сомнений.. Ведь будут сшивать артерию, не окажет ли негативное воздействие?
[12:42:07] Александр Мишин: я считаю, что эти медики исследователи должны назвать причину 
проблемы и потом разработать план по ее устранению, а не вскрывать черепушку для исключения 
расширенного сосуда...
[12:43:21] Александр Мишин: сложи пазл из нескольких данных:
[12:43:36] Александр Мишин: сердце кровь не накачивает, а всасывает...
[12:44:15] Александр Мишин: соответственно расширение сосуда не может быть вызвано прямым 
кровяным давлением
[12:44:53] Александр Мишин: т.е. проблема заключается в том, что кровоток испытывает 
сопротивление на пути к сердцу
[12:45:10] Александр Мишин: что может быть этой проблемой?
[12:46:10] Александр Мишин: чаще всего вихревое образование которое нарушает винтовое 
течение крови к сердцу



[12:46:10] Кирилл Толкунов: Так же считаю! 
Как раз в этом направлении размышляю! 
Первое предположение что где то тромб.

Девушка занимается балетом, там у них действительно приличные нагрузки бывают, говорит не 
так давно небольшое сотрясение было.
[12:46:58] Александр Мишин: нарушение винтового движения жидкости приводит к 
возникновению гидравлического давления на стенки сосуда
[12:47:37] Александр Мишин: и соответственно до этого участка возникает распирание вены 
[12:47:52] Александр Мишин: ты во всем этом видишь медицину? ))
[12:48:06] Кирилл Толкунов: Нет конечно! @
[12:48:22] Александр Мишин: абсолютно верно, вихревая гидродинамика!
[12:49:29] Кирилл Толкунов: Понимание уже крепко засело! За вот только все по большей части в 
частных примерах, сложно/тяжело во фракталах думать..
[12:49:42] Александр Мишин: пару раз по 30мин пообщаться с плоской катушкой и возможно 
проблема перестанет существовать как сам факт...

[19.03.2017 12:13:59] Андрей (гость): Всем доброго времени. Просто хочу поделиться мнением. 
Думаю что многим пригодиться. В моём уже не молодом возрасте, думаю как и у многих, 
начинается "старческая слепота". Окулист сказал коротко. Купи очки, читай газеты и не 
заморачивайся. Это возраст. Уже на третий день, после того как собрал устройство, заметил что 
на мониторе стали буквы прорисовываться без очков! Сегодня шестое утро и результат 
прогрессирует. Очки ещё конечно не выкинул, но иногда стали мешаться. Вот где то так. 
[19.03.2017 12:18:24] Александр Мишин: Вот такой быстрый эффект, когда проблемы именно в 
мелких лишних вихрях, которые мешают работе тканей, поступлению кровотока и т.п. Убрали 
причину и организм начинает жить обычной нормальной жизнью @
[19.03.2017 12:22:52] Александр Мишин: Тут еще важный момент влияющий на скорость, это 
сколько вы прожили с этой проблемой, чем дольше, тем больше изменений произойдет в 
структуре организации клеток и соответсвенно больше времени потребуется на обратное 
восстановление.
[19.03.2017 12:29:40] Александр Мишин: У меня, к примеру, спустя 2 года организм 
интенсивно восстанавливает места/ямочки от ветряной оспы и повреждения от мелких 
травм. Он как бы ждет пока клетки которые не на своем месте отживут свое время, 
после чего новые вырастают на правильном. Перестроение происходит с локальным мини
воспалением или покраснением, не правильные ткани частично превращаются в жидкость 
и просто вытекают. Это место может сразу не зарастать, остается просто затянутое 
пленочкой, пока не сформируются правильные ткани.
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Переподключил большую бифиляную катушку, по последней рекомендации Мишина, Частота 
295кГц, так и осталась, светодиоды горят, при прикасании к катушке горят сильнее почти в два 
раза, напряжения выход по одному проводу 25-45 вольт, ген. 112 и усилитель. Ощущений холода 
или тепла нет, резонанс устойчивый, очень мягкая работа, дыхание очищается, клонит в сон, 
похоже работает...

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 мар 2017, 14:35

Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Переподключил большую бифиляную катушку, по последней рекомендации Мишина, Частота 
295кГц, так и осталась, светодиоды горят, при прикасании к катушке горят сильнее почти в два 
раза, напряжения выход по одному проводу 25-45 вольт, ген. 112 и усилитель. Ощущений холода 
или тепла нет, резонанс устойчивый, очень мягкая работа, дыхание очищается, клонит в сон, 
похоже работает...

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 мар 2017, 22:54

44 d ip o l писал(а):

и Частота 295кГц, так и осталась,

Пока не нашел как проверить в работе имеющийся резонанс. Неонку МН-3 найти не могу. Как Вы 
проверяли и убедились, что частота не поменялась. Мишин говорил, что должна стать ниже на 3
4 кгц.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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[19.03.2017 22:16:46] Александр Т: Александр, скажите пожалуйста, как катушки действуют на 
сыроедов? Некоторые утверждают, что на них катушки не оказывают действия. Если так, то 
почему?
[19.03.2017 22:17:50] Александр Мишин: Катушки не оказывают воздействия только на здоровые 
ткани...
[19:33:37] Искатель: Север 2016:
Точно есть ощущения, что в проблемной зоне идёт процесс..
Вчера после ТОРа (30 мин.) грудной отдел заболел (тянущая боль) как будто мне в грудь пнули 
неделю назад...
Именно в этом месте у меня Огуловские вакуумные банки вытянули два месяца назад пузыри (как 
от ожога)
Видимо сидит там какая то хрень, посмотрим, что будет дальше.
[19:38:16] сергей зайцев: Александр ! А возможно в будущем ( надеюсь не далёком) 
изготавливать комплекты катушек направленных например на развал - к примеру раковых
конкретик..... целенапрвленно - ( как бывало..........из калаша в десятку !??)
[19:41:15] Александр Мишин: а то что статические это и делают не катит?
[19:42:36] сергей зайцев: ПРРРРРЕЛЕСНО !!!!!!!!!!!
[19:51:35] сергей зайцев: ---- прям как в эфире : БУДУЩЕЕ ОКАЗАЛОСЬ В НАСТОЯЩЕМ.........
спасибо!

[21.03.2017 8:03:58] Голяк Петр: Вопрос к Александру Мишину.Были ли случаи в вашей практике 
по улучшении состояния организма при лучевом колите.Зарание спасибо.
[21.03.2017 8:34:07] Александр Мишин: Такой информацией не располагаю...проверяйте, хуже 
точно не будет, если организм пойдет комплексно восстанавливаться.

• Costa»
[21 марта 2017 г. 10:07] Сульженко Юрий:
<<< У меня знакомая после2-х сеансов на плоской кате из витой пары избавилась от пилонефрита 
в почке. Но 10 дней после сеансов держалась температура. Зато потом даже головные боли (типа 
хронические) исчезли. Я сам такого не ожидал по началу напугались. Когда температура ни с 
того ни с чего держалась 10 дней. Сейчас все хорошо она на ней по 40 минут сидит и все хорошо. 
Так вот она когда лечилась собачку на руках держала и тоже её полечила типа (собачка 
папильон) Так вот собачка попала в реанимацию после сеансов! Кое как спасли. Когда стали 
разбираться и откачали её врачи установили кое как диагноз оказалось аутоимунное 
заболевание! Второй случай у меня с мальчиком 10 лет. У него тоже аутоимунное заболевание. 
Врачи ничего не могут сделать . За уколы по 20 тыщ. родные отдают. (химия) суставы скрючивает 
пальцы костенеют и.т.д. После работы с катушкой (ДМА) болезнь приостановилась (6 месяце 
лечили) от химии отказались, но улучшений явных нет. Хотя болезнь не прогрессирует как после 
сеансов с химией. Температура поднималась после лечения ТДМА. Будем проверять как 
сработает новая катушка Мишина, тогда и будет видно.
• Costa»
[21 марта 2017 г. 13:43] Курбатов Вячеслав:
<<< avtokarev30 - среда 23:13
> Александр, скажите, а есть успешный опыт лечения желудка (гастродуоденит) и кишечника 
(долихосигма)?

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 мар 2017, 22:55



Я вылечил рефлюкс за несколько сеансов, но он у меня возник после гриппа, а во время гриппа 
всё нёбо было в пузырях, как при герпесе или "Эпштейн-Барре". Живет он в организме и при 
каждом заболевании подгаживает. Вероятно рефлюкс был вызван герпесоподобным таким 
вирусом, я еще анализы не сдавал. Катушки вылечили, но после каждого гриппа рефлюкс 
возвращается. Долечиваюсь катушками, но теперь и ем всё подряд и даже могу выпить спиртного 
без опасения "сгореть" от изжоги и желчи.
[21 марта 2017 г. 13:47] Ольга Стахеева:
<<< Подскажите атеросклероз - пневмо, кардио, сосудов гм. Есть ли результат?

[21.03.2017 18:59:46] Константин Бреусенко: Александр, добрый вечер! Сделал новую катушку. 
Потребление 165мА. Тесть приложил на печень на 20 минут, потом на желудок 20 минут. Его 
стало подташнивать и голова побаливать. Говорит, чувство такое, как будто перепил. ( В 
молодости). Думаю, что это перебор по времени. надо сделать перерерыв. Правильно?
[21.03.2017 19:01:11] Константин Бреусенко: От стандартных актушек (емкостных) такого не было. 
[21.03.2017 19:04:09] Александр Мишин: большие токи -раз; и чувствуете что уже не совсем 
хорошо, выключайте - два...ну или потом обострение в разных формах ))

[21.03.2017 21:42:34] viktor petrenko: Саш , Привет , мы можем помочь , солдатам после ранений 
и контузий , главное психсостояние которое ведет самоуничтожению ?
[21.03.2017 21:44:51] Александр Мишин: нервозность у некоторых снизится, а вместе с этим и 

желание пожить возможно появится

[21.03.2017 21:46:37] viktor petrenko: Да , еще такой вопрос , а если загнать в резонанс музыку , 
что мы получим?
[21.03.2017 21:47:01] Александр Мишин: Статической можно стразу всю комнату 
обрабатывать, не обязательно прикладывать им...
[21.03.2017 21:47:38] Александр Мишин: если загнать в резонанс музыку , что мы получим?
...ничего, эти катшки только резко потеряют эффективность))
[21.03.2017 21:47:46] viktor petrenko: Ну это и ежу понятно , сигнал ВЧ.
[21.03.2017 21:48:29] Александр Мишин: Просто некоторые если имеют психологические травмы 
могут быть против)
[21.03.2017 21:53:04] viktor petrenko: Еще можно , как воздействует водород на организм и были 
опыты под микроскопом на воздействие крови и результаты ?
[21.03.2017 21:54:19] Александр Мишин: причем тут водород?
[21.03.2017 21:56:01] viktor petrenko: Ну может мое ошибочное мнение , воздействие ВЧ как 
электрофорез , при этом происходят химические изменения .
[21.03.2017 21:58:30] Александр Мишин: когда узнаете что такое электричество - тогда пишите 
"мнение" ))

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

d ip o l
Доверенны й

579 сообщений 24 25 27 28

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 мар 2017, 20:08

Частота все же упала на 1 с небольшим кГц, пик очень острый, можно сказать пиковый резонанс, 
в работе пока не нахожу аналогий с предыдущей катушкой, нужно думаю искать новые подходы и 
начинать с чистых страниц. Предыдущий опыт полезен, но этот может быть еще интересней.... 
Все по другому, все иначе. Успехов всем и огромная благодарность Мишину!
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За это сообщ ение автора dipol поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (24 мар 2017, 20:43)

Рейтинг: 16.67%

i*i+

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 мар 2017, 17:10

Подключил тор 300 кГц по схеме статики... Наблюдение показали - пиковый резонанс, небольшое 
падение резонансной частоты, уменьшение электромагнитной составляющей, в принципе ведет 
себя хорошо, напряжение по одному проводу 25v, светодиоды светят, боль снимает, не быстро... 
5мин. Может узкая направленность хорошо справиться с местными проблемами, отрицательного 
воздействия не почувствовал в течении 15 мин.

За это сообщ ение автора dipol поблагодарил:

A n s a r a id e s  (24 мар 2017, 20:43)

Рейтинг: 16.67%

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 мар 2017, 15:00

Наблюдение! По статической катушке, лучше держать ее на расстоянии мин 5_10 см от себя 
иначе нарушается потоки и мы выступаем в роли емкости с поверхностными потоками и 
воздействие иного рода. Требует дополнительного изучения.

За это сообщ ение автора dipol поблагодарил: 

A n s a r a id e s  (28 мар 2017, 17:16)

Рейтинг: 16.67%

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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29 мар 2017, 09:39

44 d ip o l писал(а):

и Частота все же упала на 1 с небольшим кГц, пик очень острый, можно сказать пиковый 
резонанс,

Чем регистрируете. Можно ли выправить изменяя частоту генератора?

44 d ip o l писал(а):

■л светодиоды светят

Пожалуйста дополните, в каком случае и какой индикатор.

44 d ip o l писал(а):

П Наблюдение! По статической катушке, лучше держать ее на расстоянии мин 5_10 см от себя 
иначе нарушается потоки и мы выступаем в роли емкости с поверхностными потоками и 
воздействие иного рода. Требует дополнительного изучения.

Да, я практически это то же определил.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 29 мар 2017, 22:20 

Евгений Маслов
Опыт по нарывам. Мужчина 50 лет рассёк локоть. через 4 дня начал нарывать , размер локтя стал 
чуть ли не в два раза больше. Врачи сказали нужно резать. Применили плоскую 120 мм провод 0,5 
лак частота 310 Кгц. ген KGS-17. 2 раза через день по 30 мин. Локоть перестал болеть прошла 
краснота. Еще через два применения по 30 мин через день опухшее место заметно уменьшилось. 
Больше катушкой не пользовался , через неделю локоть в норме. (§)

[17:38:22] Борисова Ольга: Вопрос Михаилу Павловичу: лечу кошку от рака нижней челюсти 
катушкой Мишина - сеансы по 15-20 минут через день, катушка 287,8 кГц с 17 февраля, 
дополнительно обрабатываю опухоль перекисью, опухоль размягчается в разных местах, после 
катушки кровоточит, стала по цвету бело-розовой, кошка получает препарат для усиления 
иммунитета, 3 дня назад заметила, что моча стала темнее у кошки. Вопрос такой - надо ли дать 
отдых от катушек - сеансы через день идут больше месяца?



[17:59:04] Михаил Павлович Баданов: Уважаемая Ольга, синус годится при раке в некоторых 
случаях, особенно при ситуациях, когда он может быть относительно СИЛЬНЫМ по отношению к 
телу (организму) - в данном случае - вашей кошки. Ведь генер тольяттинцев разрабатывался 
именно для человека. А именно:
[18:02:33] Михаил Павлович Баданов: в данной ситуации "при человеческих" характеристиках 
аппарата, он (аппарат) и особенно его сигналы оказываются относительно гораздо более 
сильными в сравнении с тем как если бы синус с тольяттинского генера подавался бы на тело 
(организм) человека: сраните их весовые и геометрические характеристики. Во-вторых: я 
никогда не исключал в принципе, то есть - в теории, положительное влияние синуса при 
онкологии в случаях

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1■ I
С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  15

I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I

Отправлено спустя 51 минуты  17 секунды:

Владимир Петров 
[18:16] michael kutushov:
<<< Мишин просто повторил Тесла и мои оптыты
....Не важно что повторил Мишин, важен результат и он есть, онкология не единственная
болезнь на свете. Вернулся, ходил настраивать к парню генератор по схеме Дэна (работает на 
резонансе), ранее он пользовался Дэновским (ниже резонансной), работает с кишечником и он 
обнаружил, и продемонстрировал послеоперационный шов (грудь - пах, по животу) более 50 
сантиметров. В местах где прикладывается катушка, лишь рисунок шва, мягкая кожа, а где не 
прикладывал грубый рубец чуть ли не в палец.
Шву где-то месяц.
Технология Мишина и Кутушова это две большие разницы.

Артур
Лично к Кутушову обращались 2 моих знакомых. и оба сказали как один что хочет бабки и не 
малые. А если нету то советы просто типо всяких карунгов попить
Мишин же все рассказывает и делиться . Он реально помогает. Мне уже не посчитать скольким 
его катушки помогли

Elena I.
Ребята...наконец "драку" в чате убрали!!!
По поводу Саши Мишина, он никогда не советовал и не советует конкретно бить катушками по 
опухолям, и всегда оговаривает, что лишь не прохимиченный организм может отреагировать 
(зависит от ресурса самого организма). Сейчас уже не по наслышке много чего знаю об 
онкологии, близкого человека тянули 2 года. Тут зависит от разновидности онкологии и 
пробовать или нет, решать только каждому индивидуально.
Я покупала катушки Тольяттинские и пользуемся ими всей семьёй: ничего не происходит 
видимого, но и не появилось ничего и не выросло...исчезли боли в руке у мамы (прикладывала 
несколько раз тор), папа ногу лечит, говорит полегче ходить и не ноет...

ВЛОЖЕНИЯ

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/ucp.php?mode=register


<  Подробно

й  S  ®

О  Камера ш*ш9о 3G 21:56 $ 5 9 %С__ h

< Пятница
е 20 Подробно



Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

fo m in y h

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 мар 2017, 09:55

и
18:15:16] michael kutushov: Я поблагодарил Мишина за то что он мою технологию и направление 
популяризировал!!!! В он меня удалил с форумов

А кто Вам мешает поделиться своей технологией с людьми? Ведь, если мне не изменяет память 
Вы обещали это сделать. Вы разъезжаете по заграницам оздоравливая людей, и это похвально, а 
своих соотечественников что..., у них карманы не такие тугие? Настоящие врачи так не 
поступают. Извините, наболело.

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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30 мар 2017, 10:26

Как поймать пиковый резонанс на статической катушке...? Понижаю напряжение до едва 
заметного свечения диодов и и ищу максимум ,и так несколько раз получаю рабочий режим при 
напряжении 25 вольт...

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 мар 2017, 10:53

[7:16:40] Юрий Лазарев: Обмен так обмен. С 6 мая на ТГС-2, ушли некоторые проблемы и у меня 
и у жены, НО рост опухоли продолжился. И продолжался вплоть до конца января. С 16 января 
17года перешел на меандр, пока улучшения, медленные, но улучшения. Вчера начал пить 
средства ненавистного вам доктора, позже отпишусь. Вроде никого не обидел, только личный 
опыт

[9:08:44 | Изменены 9:11:03] Шатай Болтай: Обмениваемся любыми результатами. Все важны! 
Только не забывайте указывать тип катушки, способы и условия использования, режимы итп. Спс.

[10:01:42] КЫТ: За обоими руками, но что-то ни от Баданова , ни от Кутушова нет информации по 
лечению
[10:04:13 | Изменены 10:10:43] Шатай Болтай: Ребята.
Саша уже говорил ранее про размеры опухолей, что они разные и те что до 2х см в диаметре в 
основной массе рассосались, либо были локализованы организмом ))
А вот те что уже с большими размерами.. при применении вихревой медицины на таких больших 
образованиях происходит однозначное увеличение размеров по разным причинам.
[10:06:49 | Изменены 10:12:34] Шатай Болтай: он же писал там, что проблема уже материального 
плана.
Пролистайте чат далеко выше. (и не засоряйте его полемикой)

[30.03.2017 21:26:46] Denis: К вопросу о лечении псориаза. Хочу поделиться опытом.
У девушки псориаз уже 18 лет, чем только не лечилась, перепробовала буквально все, что 
можно. Без закрепления эффекта.
Пользуемся катушками с января. самодельный ДенАвтоГен с самодельными катушками (плоской 
на 0.3 проводе в изоляции на 310-320кГц и тор из витой пары на 290кГц), и так же с геном и 
катушками от лив-синус.
Сеансы 1 раз в день, плоская - до получаса, тором так же до получаса по ощущениям на разные 
части тела (в районе почек, печени, живот).
О полном излечении пока говорить рано, но прогресс явно на лицо: пятна на коже стали бледнее, 
кожа более спокойная и ровная. Будем работать дальше.
Кстати, эффект воздействия больше нравится от самодельного генератора...

[1:00:53] Pavel: Чтобы понять как работают частоты задумайтесь как образуется банальная
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пыль.Бороться с ней приходится всем ,даже чехлы везде одеваем,а откуда она появляется ,когда 
все закрыто?Жернова однако.////// По теме.Генератор mhs 5200 p+,настроил более точно диск 
из витой и воздушный тор,частота вышла 335,724 килогерц.Беру на работу устройство 
постоянно.Позавчера было три добровольца один за одним ,каждый по минут 
двадцать.Помещение моего рабочего кабинета небольшое,типа строительного каравана,ну и 
бегая между "улицей" и "кабинетом" за этот час сам "насеансился" с избытком.К концу рабочего 
дня самочувствие было типа как в скафандре,и уши заложило,будто нахожусь ниже уровня 
океана.Часам к одиннадцати вечера это состояние резко прекратилось,и из ушей вытекло 
немного влаги.Стоит отметить ,что в детстве мне неслабо досталось от качели в правое ухо и 
слышимость там была нарушена,сегодня заметил что без разницы к какому уху подношу 
смартфон во время разговора.Теперь о тех трех довровольцах.
[1:40:53] Pavel: Номер один,15 вольт,мужчина (о котором уже писал ранее - кисты на 
почках,простреленное плечо с железками,проблемы в мочевом),назавтра пришел и рассказал,что 
остаток дня был вялый,ночью прошибло в пот и температура поднялась 37,8 , утром температура 
устаканилась,вялость осталась.Поскольку на сегодня у него очередные процедуры с запуском 
бактерии в мочевик,решили сеанс не делать,дать организму "утрястись".//////Номер два,20 
вольт,мужчина 50 лет в прошлую пятницу повредил спину неправильно подняв тяжесть,ходил как 
робот.После сеанса сказал ,-Смотри как я могу ,и так ,и так "...запрыгал,руками замахал...- 
Дурень,говорю,остановись,куда бежишь впереди паровоза? Помогло - радуйся тихо,тело еще 
ответит тебе за такую глупость. Через час приходит,-Да ,ты прав ,в боку чето тянет....Ну 
,пердуперждал жишь.../////Номер три,10 вольт,мужчина в летах,строит новое здание из за этого 
весь на нервах,и вдобавок всего покусало комарье.Сегодня пришел,-Хочу ,говорит,такую 
штуку,как у тебя,где,говорит,купить можно,на ИБЕЙ есть?Смотри,все тело чистое,ни одного 
укуса, и жена вчера спрашивала что курил (Ц) весь остаток дня спокоен как слон был СЦ) (к слову 
,этот мужчина вообще не курит,занимается спортом,ведет здоровый образ жизни). - 
Ехай,говорю,в Россию...Щ)////

[2:11:14] Pavel: Женщина 72 года (писал выше о ней,неделя как "выписали-выкинули" из 
больницы недолеченную,недопроверенную до конца,матерное слово).Появились боли при 
мочеиспускании,позавчера сдали анализ на субкультуру - результат анализа показал наличие 
какой то палочки,нецензурная брань .Семейная выписала антибиотик на десять дней(а о 
пробиотиках ни пол слова ни обмолвилась !)Позавчера делали женщине сеанс (10 вольт) - спала 
неплохо ночью(это при том ,что вообще всю жизнь она спит лишь по пару часов по ночам и по 
часу-два днем).Вчера у нее давление было повышенное целый день,сеанс не делали, некому 
было ехать,но ночь опять поспала неплохо.Сегодня целый день давление было высокое и болела 
голова,была сильно раздражена.В восемь часом вечера сделал ей сеанс,диск был на расстоянии 
от тела где то метра полтора,3 вольта,минут сорок.После сеанса - давление в норме !Да,диск 
стоял возле стеночки на подушку прислоненный.
Димка кубик
[2:18:17 | Изменены 2:22:08] Димка кубик: статическая катушка : 168кГц, генер юнит 9002с за 1,5 
часа ее работы у меня реально проявились усталость и разбитость, целый день на работе как 
чумной, вечером чуть добрел до дому, а по приходу так смачно прочихался и тяжесть с головы 
улетучилась в раз, поспал 3 часа, и вот я снова на ногах)) Саше Мишину мой низкий поклон за его 
светлую голову и безкорыстную открытость (bow)
[2:20:24] Pavel: В общей сложности,сеансы женщина получает по новому подключению третью 
недели и такие перемены в организме,до этого год уже как предыдущее подключение мало 
давало результаты.
[2:35:53] Pavel: По моим ощущениям частота 300-плюс жестко работает на "по одному проводу",на



таких частотах надо минимум подавать .Буду пробовать мотать 160 и 80 .
[2:39:05] Pavel: (§) ну и юмора чуток,соседушка мой крикливый сверху этажом чивото тихий в 
последние три недели,а эксил я дома достаточно (§)
[2:49:17] Дмитрий: [1:00] Pavel:
<<< и из ушей вытекло немного влаги(с\л/1) повеселил, спасиба. (cwl)
[2:53:36] Pavel: еще приятный бонус...несколько дней "зубы жали" ,а я курильщик,так вот 

сегодня с удивлением обнаружил что налет исчез и зубы белее стали (§)

[3:00:02 | Изменены 3:04:10] Димка кубик: вчера утром обратил внимание, что кот спал именно 
рядом с катей на столе, а обычно он любит спать у ног, вот и сейчас он к ним прилез и заснул)) 
[3:05:58] Pavel: в самый первый раз плохо согласованные устройства вызвали у кошки ''ухотряску'' 
- убежала с меня,как только настроил более-менее согласованно - вернулась и не слезает с меня 

собака-инвалидка-пинчер уже три недели лижет-моет свои неходячие задние лапы,пес 
пекинез от прежних убегал всегда,а тут вчера супруге просто перед сном "релакс" делал - 
подвесил новый диск посреди спальни(сон потом - "кино и немцы" ),так он сам под катушкой 
дрых-посапывал (§)
[3:14:52] Pavel: уже думаю делать телескопическую подставку-ногу для диска - "по-новому" 
наоборот ,чем дальше от тела и устойчивее (фиксация) диск,тем лучше

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 30 мар 2017, 11:08

44 d ip o l писал(а):

■а Как поймать пиковый резонанс на статической катушке...? Понижаю напряжение до едва 
заметного свечения диодов и и ищу максимум ,и так несколько раз получаю рабочий режим при 
напряжении 25 вольт...

Значит Вы ловите свечение на статической катушке, я так понял. Но Мишин говорил, что 
индикаторы на статической катушке работать не будут.

Сообщение Отправитель: Ansaraides

Ребята, я буду сотрировать эту тему. Подобные посты лучше походят для темы 
| Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория
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Отправлено спустя 10 минуты  6 секунды:

Ц fom in yh  писал(а):

■j А кто Вам мешает поделиться своей технологией с людьми? Ведь, если мне не изменяет 
память Вы обещали это сделать. Вы разъезжаете по заграницам оздоравливая людей, и это 
похвально, а своих соотечественников что..., у них карманы не такие тугие? Настоящие врачи 
так не поступают. Извините, наболело.

Ваше сообщение очень актуально, но Кутушов не участвует на нашем форуме и он Ваше 
сообщение не прочитает. Здесь я привожу конспект с другого форума.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

d ip o l
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 мар 2017, 16:23

Генератор 112 с усилителем 112 питание по одному проводу. При питании от 5 вольт в резонансе 
горят индикаторы. Соединение по статике. Это напоминает мне двухфазное включение, резонанс 
остроконечный, при прикладывании руки к катушке, светодиоды горят намного ярче. Значит 
кроме статики есть электромагнитная составляющая. И на торах то же самое.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼

Сортировать по: Время размещения ▼

по возрастанию ▼

Перейти

Ответить на сообщение к
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Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q| i 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

''iT ' Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 зо

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

■i Вернуться в «Обсуждение технологий»
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 мар 2017, 19:10
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H d ip o l писал(а):

 ̂Значит кроме статики есть электромагнитная составляющая. И на торах то же самое.

Значит горят все таки. Тогда настроит будет не сложно. Кто то писал что неонка горит на 
свободном конце катушки. МН-3 найти не могу а другие у меня не горят.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 31 мар 2017, 18:02

[13:40:53] Искатель: Александр, а можете прокомментировать про привыкаемость к катушкам ? 
Есть вот такое мнение: "Обычно организм очень быстро (за 1-2 сеанса) привыкает к воздействию 
любых электромагнитных полей (даже если они меняются по простому алгоритму) и просто 
перестает на них реагировать. Этим и объясняется почти волшебное воздействие первых сеансов 
у большинства приборов, в которых используется для лечение магнитное, или электромагнитное 
поле, и быстрый спад эффективности при последующих сеансах."
[13:48:12] Александр Мишин: [13:40] Искатель:
<<< можете прокомментировать про привыкаемость к катушкам ?
..... вы можете привыкнуть к троганию розетки?))
[13:48:59] Искатель: [13:48] Александр Мишин:
<<< [18:40:53] Искатель: можете прокомментировать про привыкаемость к катушкам ?
<<< вы можете привыкнуть к троганию розетки?))
...... ну у катушки же не такая же силовая мощность
[13:49:14] Искатель: вопрос именно про привыкание к ЭМИ излучению катушки
[13:49:42] Александр Мишин: ок, вы можете приучить язык, чтобы он не чувствовал батарейку?))
[13:50:04] Александр Т: Искатель - Сегодня 13:49
> вопрос именно про привыкание к ЭМИ излучению катушки
Излучение не электромагнитное а статическое
[13:50:25] Александр Мишин: статическое = механическое
[13:50:38 | Изменены 13:50:54] Александр Т: Магнитизм убран
[13:51:16] Александр Мишин: он не убран, он просто не взаимодействует с организмом 
[13:51:35] Александр Т: Я это и имел ввиду 
[13:53:16] Александр Мишин: [13:50] Александр Т:
<<< вопрос именно про привыкание
..... разрушаются объекты взаимодействия, вот и чувствуется меньше - вывод: радуемся ))
[13:54:02] Искатель: катушки просто индуцируют эфир из пространства ? т.е. электростатика это 
просто традиционное объяснение ? это как с водой на электролизе. дело не в электролизе, а в

%23p9675


том что он создаёт в воде сгустки микроплазмы (эфир если старым языком)
[13:54:28] Искатель: и ещё вопрос. за всю историю были ли случаи когда седина проходила у 
людей ? это просто показатель глубинной регенерации и омоложения 
[13:54:36] Александр Мишин: не нужно выражаться сложно о простом 
[13:55:21] Александр Мишин: были ли случаи когда седина проходила у людей ?
.... я не в курсе...
[13:57:16] Искатель: если у кого то были случаи - напишите plz очень интересно. т.е. не 
просто восстановление здоровья, а глубинная регенерация. Пока только вот вижу случай из 
Казахстана у Владимира. Он тут выше упоминал.
[13:59:07] КЫТ: Тут проскакивала инфа - у женшины зуб начал расти на пустом месте, фото было. 
[14:01:54] Александр Мишин: да, было такое, и не только в молодом возрасте, но и 80+ лет 
человеку начал расти зуб на пустом месте ))
[14:03:30] Александр Мишин: возраст 30+ если не ошибаюсь
[14:05:58] Andrej I: кажется около 40... Сам видел через скайп. Качество не 4К, но что то белое из 
десны проступало.
Александр Мишин
[14:40:13] Искатель: и ещё вопрос. так и не понял фунцкию вращение поля на тольятинской. как 
её лучше чередовать 1 раз стоячая, 1 раз кручение ? в чём принципиальное отличие. то что 
вращение на гной работает ? или вращение в целом лучше. для какой цели вращение поля было 
сделано, подо что 

[
[14:51:42] Александр Мишин: сильной разницы нет, просто некоторые проблемы лучше поддаются 
воздействию вращающегося и наоборот 
[15:26:26] Александр Т: coolmeh - Сегодня 14:51
> сильной разницы нет, просто некоторые проблемы лучше поддаются воздействию 
вращающегося и наоборот
А какие проблемы лучше поддаются вращением?
[15:32:10] Александр Т: Подскажите кто знает, какие проблемы лучше поддаются вращением 
поля?

[15:51:20] ВИК ТОР: Александр обнаружел такой эффект.может вы в курсе.приложил катушку к 
уху а катушка звенит -вебрирует.катушка входит в режим вибрачии .Как отбойный молоток или 
перфоратор очищает от шлаков и солей.

[15:54:59] Александр Мишин: [15:51] ВИК ТОР:
<<< обнаружел такой эффект.может вы в курсе.приложил катушку к уху а катушка звенит - 
вебрирует.катушка входит в режим вибрачии .Как отбойный молоток или перфоратор очищает от 
шлаков и солей.
...... осмелюсь предположить, что это именно ощущения, а не физическая вибрация))
[15:57:18] ВИК ТОР: точно звенет на торе и на плоской.от резонанса сверху и с низу .
[16:04:31] ВИК ТОР: На этот эффект -звон- не кто не обращал внимания .Надо вводить в режим 
вибрачии.Есле поле вибрирует провода то также действует на посторонние предметы в 
оргонизье.

[16:21:35 | Изменены 16:23:23] free energy Ден: После года общения с разными вариантами 
катушек и генераторов, уже никакие катушки не чувствую совсем, но и не все проблемы 
убрались, нейродермит так и остался, с аллергией вроде как полегче стало 
[16:25:30] КЫТ: А как ДСТ, ты вроде пробовал?



[16:27:15] Артур: По поводу привыкания катушек народ не правильно немного понимает. Когда 
воздействие прекращаемся организм должен работать над проблемой. Если мы посстоянно у 
катушек то организм не привыкает а просто не успевает обработать.
[16:30:34] free energy Ден: [16:25] КЫТ:
<<< А как ДСТ, ты вроде пробовал?
Две банки так и лежат, херня это всё
[16:34:55] КЫТ: Да, я так и предполагал,Эт потому что ты его без меандрона кушаешь @

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  04 апр 2017, 10:40 

Михаил Павлович Баданов
Уважаемые чатовцы, сотоварищи по делу, уважаемые Михаил Владимирович Кутушов и 
Александр Николаевич Мишин, коллеги и идейные недруги.
Мы все делаем одно дело: нам нужно выйти на решение проблемы рака и мы её решим! У нас 
есть цель: оздоровление человека теми факторами, которые мы используем (формы сигналов, 
волн, полей) и изучаем. Мы не работаем по усовершенствованию зла и по методам умерщвления. 
Ещё вчера я был готов безаппеляционно заявить о безусловном отрицании применения синуса при 
раке и готовился сделать такое категорическое заявление. Однако и раньше я говорил о том, что 
всегда есть исключения из правил и наше дело разбираться в этих "исключениях", а не просто не 
глядя отбрасывать их. Дело в том, что имеются единичные случаи (факты) того, что и на синусе 
наблюдаются примеры излечения от рака (или факты "купирования" рака). Такие люди есть из 
числа чатовцев. И моё (наше) дело очень скрупулёзно разобраться и в этом факте (этих фактах). 
Этому пациенту нет никакого смысла врать или говорить неправду, тем более. что его генератор 
синуса самодельный. Это первое. Второе. В большинстве случаев синус вреден и противопоказан 
при раке: он него рак в большинстве случаев прогрессирует. Третье. Мы сами сейчас видим, что 
да, рак резко двигается на "отступление" - то есть организм начинает двигаться в сторону
здоровья при работе меандром (прямоугольным сигналом)....Но нередко при этом наблюдается
то, что по каким-то причинам при работе меандром через некоторое время рак попятившись, 
постепенно останавливается и как бы замирает: ни туда, ни сюда, или, остановившись, потом 
очень медленно-таки прогрессирует. Почему происходит остановка его регрессии при 
дальнейшей работе меандром? 4. Всё это, конечно, лучше чем ситуация, когда рак только 
прогрессирует. Даже временная приостановка в развитии рака - всегда лучше, чем его сплошная 
прогрессия.
То есть, казалось бы, при очевидной, в теории, несостоятельности работы синусом при раке, в 
очень редких случаях рак всё-таки может уходить из организма при работе над ним синусом. При



очевидной же результативности убиения рака меандром сразу же с первых дней его работы, - в 
последующем может наблюдаться снижение темпов его уничтожения, вплоть до его остановки. 
На эти вопросы нужны были ответы. СЕГОДНЯ эти ответы ПОЛУЧЕНЫ. В появлении этих ОТВЕТОВ 
"повинна" вчерашняя "эмоциональная" стычка вашего покорного слуги и д.м.н. М.В.Кутушова. 
"Всё, что ни делается - к лучшему!"
Сегодня, в начале разгара весны, к утру выпал неожиданно толстый слой белого и чистого, как 
молоко, снега, и посмотрев утром на него через окно. я подумал: "К чему бы это? Знак какой-то?'' 
А затем в ближайшие до обеда часы появились "сами собой" ответы на обозначенные выше 
вопросы. Они объяснили и показали "что и как" и показали векторы дальнейшего направления. 
Осталось только "согласовать" режимы подачи сигналов. К тому же стал ясен сигнал, 
осуществляющий одновременно "убиение рака и регенерацию нормальной здоровой ткани 
(клеток)". И появилась геометрия невиданной до селе "кати", которая поставит-таки точку в 
катушечных полевых технологиях в деле здоровья.
Прошу вас не оскорблять друг друга. Мы здесь не для этого. И мы - не для этого. Ну, а
изречители "дохтуров" и те, которые изрекли "Научи..... , так лоб разобьёт" - они знают, - по
какому поводу, - получат свои пАйки, как пить дать. Им это зачтётся обязательно...
За сим кланяюсь. Всем - Здравия! Начну постепенно отписывать, обозначенное Сверху. Сверху - 
во Всех Смыслах.
С Уважением и Благодарностью. М.П.Баданов 30 марта 2017 г.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

fom inyx  (04 апр 2017, 20:30) • sadovn ik  (05 апр 2017, 22:49)
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Е л е н а  2 0 1 4
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  08 апр 2017, 03:02

Здравствуйте! Мне 42 года у меня диабет 2 типа. На фоне диабета отеки всего, что только можно 
и избыточный вес примерно 40 кг. Я пользуюсь катушками уже в течение месяца. Но т.к. 
методики нет, пользуюсь интуитивно. Какого-либо выраженного положительного эффекта я не 
наблюдаю. Отеки увеличились. Соответственно прибавился вес. Раньше помогал верошпирон, но 
с прибором он не помогает. У меня четыре катушки: телефонный провод, витая пара, медный 
провод и тор. Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться катушками в моем случае?

Е л е н а  2 0 1 4

Доверенны й
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 апр 2017, 03:04

Есть еще вопрос. У моей знакомой рак желудка и еще куча сопутствующих заболеваний, в том 
числе и диабет 2 типа. Химия и оперативное лечение ей противопоказаны. Врачи дают полгода. 
Ей около 65 лет. С чего начинать лечение и на что обратить внимание? Какой катушкой 
пользоваться?

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  08 апр 2017, 04:09

44 Елена  2014  писал(а):

и Здравствуйте! Мне 42 года у меня диабет 2 типа. На фоне диабета отеки всего, что только 
можно, и избыточный вес примерно 40 кг. Я пользуюсь катушками уже в течение месяца. Но т.к. 
методики нет, пользуюсь интуитивно

Рекомендую изучить тему 
| Сахарный диабет
там на первой странице есть опыт лечения катушками, а так же воспользуйтесь поиском по темам 
о Мишине(в начале темы).
Есть ориентир в методике в теме 
| Вихревая и энергетическая медицина. У-СИН.
Задайте там вопрос.
После этого поделюсь своим опытом.
В чем причина отеков, почки, сердце?

Отправлено спустя 12 минуты  56 секунды:

44 Елена  2014  писал(а):

■л Есть еще вопрос. У моей знакомой рак желудка и еще куча сопутствующих заболеваний, в том 
числе и диабет 2 типа. Химия и оперативное лечение ей противопоказаны. Врачи дают полгода.
Ей около 65 лет. С чего начинать лечение и на что обратить внимание? Какой катушкой 
пользоваться?

%d1%8e%d1%8f
%d1%8e%d1%8f


Ни вам, ни вашей знакомой и ни кому не советую лечиться только катушками! Наберите в поиске 
онкология, подберите подходящее лечение. Как выясняется, катушки могут усилить онкологию. 
Рак это месть организма за неправильно съеденную пищу. И любые болячки то же.
И диабет то же. Как вы питаетесь?
Реальный уход от гибели 

viewtopic.php?
'' f=49&t=125&p=9526&hilit=%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7#p9509 

Это экстремально не нужно доводить до такого состояния, к нему ездят люди.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о
Е л е н а  2 0 1 4

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 09 апр 2017, 00:49

Шесть лет назад сидела на очень жесткой диете плюс гомеопатия. Похудела со 120 кг до 70 кг. В 
2014 году родила ребенка, и организм стал другой. Во время беременности набрала 20 кг. За год 
после родов с трудом сбросила 10 кг, а потом начались отеки, с которыми никто не может 
справиться. Вес ползет до сих пор. Я так понимаю, что это сосуды. Сахар портит стенки сосудов. 
Жидкость, проникая сквозь стенки, остается в межклеточном пространстве. Получаются отеки. 
Сердце и почки в норме. Проверяли и гомеопатией немножко подлечивали почки. Сейчас я не 
сижу на жесткой диете. Это не рекомендует эндокринолог. Не ем сахар и быстрые углеводы. 
Хлеб пеку сама в хлебопечке из цельносмолотой муки. Ем немного утром. Во время диеты 
отвыкла от хлеба, картошки и т.д. Макароны ем из специализированного магазина для 
диабетиков. Макароны из полбы, амаранта и т.д. Люблю есть побольше овощей, т.к. тоже 
привыкла во время диеты. Правда от соли тоже отвыкла, т.к. диета была без соли и сахара. 
Молочку почти не ем. Могу налить в чай молока. Если хочется йогурта, делаю сама из молока и 
эвиталии. Летом буду в деревне, там буду брать коровье молоко на творог.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  09 апр 2017, 06:27

44 Елена  2014  писал(а):

и Шесть лет назад сидела на очень жесткой диете плюс гомеопатия.

%23p9509
%23top
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Три опасности мясо, казеин молока, глютен.
| http://samo-isceleme.org.ua/index.php/ ... odaet-mozg 
Как с ними? Какой уровень сахар, после часа и после 2 часов.

Ц Е лена  2014  писал(а):

■л Сейчас я не сижу на жесткой диете. Это не рекомендует эндокринолог.

Почему не рекомендует и какую рекомендует?

Ц Е лена  2014  писал(а): 

и Правда от соли тоже отвыкла,

&
viewtopic.php?
f=9&t=331&p=9623&hilit=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 апр 2017, 15:09

Ansaraides писал(а):
> Осталось только "согласовать" режимы подачи сигналов. К тому же стал ясен сигнал,
> осуществляющий одновременно "убиение рака и регенерацию нормальной здоровой ткани
> (клеток)". И появилась геометрия невиданной до селе "кати", которая поставит-таки
> точку в катушечных полевых технологиях в деле здоровья.
Уважаемый Ansaraides, нет ли больше сообщений от Баданова? У нас скайп не работает ,поэтому 
нет возможности в чат заходить.Довольно интересное сообщение от Баданова. Интересно что ему 
показали про катушки и сигналы.Может быть что то прорывное.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 апр 2017, 17:00

http://samo-iscelenie.org.ua/index.php/pitanie-zhivymi-produktami/405-pishcha-bez-glyutena/1433-deti-u-kotorykh-golodaet-mozg
%23p9450
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tt  v ik 55  писал(а):

 ̂Довольно интересное сообщение от Баданова. Интересно что ему показали про катушки и 
сигналы.Может быть что то прорывное.

Здесь посмотрите
|Тр viewtopic.php?f=10&t=495&start=10 
и можно поиском по форуму.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼
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Похожие темы

'
Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q] 1 2 3

1Г - - , Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
lo J A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql i 2

1
lO J

Диски Александра Мишина, как каналы связи б)
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни о, 1 2

1
l̂ J

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина 6i
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

СЕ Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. 6i
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 30

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории 6i
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

l̂ J

Истории и судьбы (онкология) 6i
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=495&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=250
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=240
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=250
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=55
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=435
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=260
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=290
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=27
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=30
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=141
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=56
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=418
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=28
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=255
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=173
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17


Перейти *

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

< Вернуться в «Обсуждение технологий»

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , 

п о л ь з о в а т е л е й  и 3 го с те й

к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х

{У С п и с о к  ф о р у м о в L J  С в я з а т ь с я  с а д м и н и с т р а ц и е й  J j i Н а ш а  к о м а н д а  S

Создано на основе phpBB® Forum  Softw are © phpBB Lim ited 

Русская поддерж ка рhрВB

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/index.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=contactadmin
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=team
https://www.phpbb.com/
http://bb3x.ru/


Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Награды С?) FAQ v 6  Регистрация Q) Вход

О  Список форумов < Технологи и  Шко... < Обсуж дение техн... а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

z e ro 4 3

Доверенны й

579 сообщений 26 27 29 30

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 апр 2017, 21:03
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it  v ik 55  писал(а):

 ̂стал ясен сигнал,
> осуществляющий одновременно "убиение рака и регенерацию нормальной здоровой ткани

Рак это неконтролируемое размножение тканей. Почему неконтролируемое? Потому что 
иммунитет не определяет ее. Не знает что это и как реагировать. Но электрическое поле катушки 
насыщая энергией органы заставляет проявляться раковым тканям, иммунитет определяет 
"противника" и начинает вырабатывать "анти тела". И тут уже все зависит от иммунитета. Если он 
еще сильный то легко справляется, если же сильно подсажен "лечением" то процесс 
затягивается, ведь иммунитет и укрепляется и борется с болячками, а их в больном организме 
предостаточно.
Ни катушка ни сигнал не убивает, не генерирует, и не лечит. Правильное понимание, половина 
успеха.

Е л е н а  2 0 1 4
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 апр 2017, 01:38

Согласна. Но если воздействие будет очень сильным, то выход тоже будет сильным. Есть случаи, 
когда больные умирали, потому что не могли перенести того, что с ними происходило. Человек, 
который вылечился, не может спокойно об этом вспоминать. Это не просто недомогание. Это 
сильнейшая рвота, понос, потеря сознания, галлюцинации и т.д. Поэтому, хотелось бы, чтобы 
лечение было по какой-то методике. Чтобы понимать, что происходит в данный конкретный 
момент. Может это обострение, а может ухудшение.

Отправлено спустя 12 минуты  9 секунды:

Сейчас сижу на диете для диабетиков. Не ем сладкого и быстрых углеводов. Почти не пью 
молока. Хлеб пеку себе сама из цельнозерновой муки. Макароны ем тоже специальные из полбы 
или амаранта. Картошку ем очень редко. Побольше овощей. Ем гречку, рис только красный. Ну и 
стараюсь жирного не есть или есть как можно меньше. И никакой колбасы. Это рекомендации 
эндокринолога. Сахар по-разному. Бывает 8,5-9, бывает 11-12. Таблетки никакие не пью. БАДы 
тоже не пью. Пишут, что их пить бесполезно. Когда работают катушки Мишина, иммунитет это все 
блокирует. Раньше пила гомеопатию и ела кучу БАДов.

Отправлено спустя 1 минуту  47 секунды:

Тоже лечусь, а понимания нет. Что со мной происходит: то ли это обострение, то ли это 
ухудшение. Может быть катушки мне не помогают. Снизить сахар, не вопрос. Мне нужно 
вылечить диабет.

%23p9723
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D l l  апр 2017, 10:42

44 Елена  2014  писал(а):

и Согласна. Но если воздействие будет очень сильным, то выход тоже будет сильным. Есть 
случаи, когда больные умирали, потому что не могли перенести того, что с ними происходило. 
Человек, который вылечился, не может спокойно об этом вспоминать. Это не просто 
недомогание. Это сильнейшая рвота, понос, потеря сознания, галлюцинации и т.д. Поэтому, 
хотелось бы, чтобы лечение было по какой-то методике. Чтобы понимать, что происходит в 
данный конкретный момент. Может это обострение, а может ухудшение.

Я тут описал как я вижу подбор дозы.
| О подборе дозы при воздействия методиками Мишина.
Отличить лечебное обострение от болезнетворной атаки то же можно.

Отправлено спустя 10 минуты  28 секунды:

По вопросам о диабете, отвечаю здесь 
®  viewtopic.php?f=9&t=331 &р=9735#р9735 
перебираемся туда.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О

М и к
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 20 апр 2017, 11:45

хочу поделиться тем как использовал катушки.Примерно месяц назад спаял генер 
Дениса.Намотал три тора пару катушек в лаке и одну большую из МГТФ-0,12.Болячки которые не 
мешают после применения тора-это почки и спина,ну про спину конечно загнул ,при мощных 
нагрузках ее ощущаю но,применяя вечером тор на второй день все нормально ,боли в почках 
были острые,колюшие,режущие такое ощущение что там наостренные камни,возможно так оно и 
есть ,к врачам не хожу с 20-ти лет,не вижу смысла.Я ничего не имею против хорошего доктора но 
их мало,опыт моей мамы это прекрасно показывает.Летом занимался почками только выпивая 
отвары из трав из потребляя клубнику как можно больше и все,но это както все временно 
помогало.В последние 2-3 года при нагрузках да иногда и просто утром встаешь,и сразу 
вспоминаешь о них любимых (почках) плюс поясница.Тор применял на каждую почку в каждый 
день иногда через день и на ступни ног на левую потом на правую ногу иногда ниже пупка 2-3 
сантиметра.Вот уже месяц как работаю достаточными нагрузками (это я не эксперименты на себе 
ставлю,просто весна пришла и месяцок-второй придется хорошо поработать) так вот,первую 
неделю всегда после физических нагрузок еще рефлекс был в мозгу о том что утром следующего 
дня встану (убитый) но нет,утром все было в пределах нормы.Тор применял по 15-20 минут в 
каждый день иногда через день на каждую почку на генер подается весьма малое напряжение 5

%23p9733
%23p9735
%23top
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вольт но больший ампераж ну или милиампераж 400 милиампер ,зарядка от телефона.Также 
применял плоскую в лаке диаметром 120 мм на спину 15-20 мин в районе грудной клетки.В 
первые разы применения чувствовал как будто что то закручивает спину и тепло,тепло думаю от 
того что много милиампер.Катуху из МГТФ не успел применить ,выводы не допаял ещеда и 
смотать пару витков надо.Торы один 272 кГц второй 289кГц,третий 327кГц ,лаковые катушки одна 
284 кГц вторая 280 кГц.Пока это все,сегодня у нас снег хотя абрикосы ,черешня, вишня уже 
расцвели сегодня буду поять автогенератор Дениса для новой катушки Тесла-Мишина,я не 
являюсь профи в электронике но простые схемы Дениса думаю каждый спаяет за что ему 
спасибо.Да еще забыл написать ,у мамы ,она давно на пенсии,ноги опухли в два раза и появилось 
розово-красное пятно сантиметров 35-40 длиной 10 шириной тором за неделю ну и мазала какими 
то народными средствами ,пятно исчезло и ноги раздулись,правда я испугался спаял ей генер и 
тор на 327 кГц отдал применяла только на ступни ног и на почки.Как бы это все не могу сказать 
что я летаю но чувствую себя намноооого лучше за это спасибо Александру.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (20 апр 2017, 12:16)

Рейтинг: 16.67%

Е л е н а  2 0 1 4
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 апр 2017, 01:37

А я сплю с катушкой в лаке каждую ночь и особенного эффекта не ощущаю... Может быть я что-то 
не так делаю?..

М и к
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 апр 2017, 12:06

Если катушки хорошо,добротно намотаны ,если генератор не слабоват и в усилителе не 
нуждается ,если настроен более-менее на частоты катушек,то эффект какойто должен был быть 
.Как я написал выше у меня зарядка от мобильного выдает 5 вольт и 400 милиампер ,есть еще 
куча зарядных уст-в на 5 ,7,10,12 и на 18 вольт есс-но и ампераж разный ,но начал с малого от 5- 
ти вольт так как многие на форуме советовали не использовать сразу высокое напряжение да и 
сам Александр всем уши прожужжал о том чтобы каждый прочувствовал какие мощности 
организму нужны.

Е л е н а  2 0 1 4

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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□  23 апр 2017, 16:35

Я покупала весь набор в Москве. Генератор без возможности регулирования. Как они говорят, 
настроен на частоту, рекомендованную Мишиным. Может быть купить другой генератор?

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 апр 2017, 17:37

Приветствую всех участников форума.
Интересно, у кого либо есть информация об излечении катушками Мишина мерцательной 
аритмии? Или других случаев с нарушением сердечного ритма? Помогают ли катушки при наличии 
гипертонии?
Может кто-то сможет выложить ссылку на реальные истории излечения от этих двух недугов? 
заранее благодарю за ответы

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 апр 2017, 17:53

i i  serg981 писал(а):

и Интересно, у кого либо есть информация об излечении катушками Мишина мерцательной 
аритмии?

Привет!
Конечно есть. Просто нужно поиском в соответствующей теме воспользоваться. Найдешь, бери в 
пост и задавай вопрос. Все случаи я думаю что не пропустил. Не получится я найду.

Отправлено спустя 1 минуту  40 секунды:

Мишин себе вылечил, но то была не мерцалка, но при мерцалке так то же может быть. Но тебе 
его копировать нельзя.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

v ik 5 5
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 апр 2017, 20:09

Елена 2014 писал(а):
> Я покупала весь набор в Москве. Генератор без возможности регулирования. Как они
> говорят, настроен на частоту, рекомендованную Мишиным. Может быть купить другой
> генератор?

Елена а что за генератор? На ютубе есть много видео работы с разными генераторами.Если 
найдете такой же как у Вас то можете посмотреть. У Вас в комплекте к набору должен быть 
индикатор работы катушки. На каком расстоянии от катушки он светится при работе прибора?. 
При наложении включенной катушки на тело можно проверить работу индикатором ,при 
поднесении индикатора к катушке он должен светиться,значит что то излучается.Конечно 
желательно проверить двухлучевым осциллографом если есть такая возможность.
То что Вы спите с катушкой это конечно неправильно.Или Вы абсолютно здоровы или она ничего 
не излучает. Я по своему опыту могу сказать что однажды получил передоз от плоской катушки 
,держал 1 час возле поясницы и ток не очень большой был ,но потом несколько дней мутило 
,живот болел ,вообщем я думаю интоксикация была. А Вы всю ночь с катушкой ? Вы бы 
поосторожнее были.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼

Сортировать по: Время размещения ▼

по возрастанию ▼

Перейти

Ответить на сообщение к
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

v ik 5 5

Доверенны й

579 сообщений 27 28 30 31

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 апр 2017, 20:30 

serg981 писал(а):
> Приветствую всех участников форума.
> Интересно, у кого либо есть информация об излечении катушками Мишина мерцательной
> аритмии? Или других случаев с нарушением сердечного ритма? Помогают ли катушки при
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> наличии гипертонии?
> Может кто-то сможет выложить ссылку на реальные истории излечения от этих двух недугов?
> заранее благодарю за ответы
Здравствуйте!У меня была аритмия в виде экстрасистолы,и иногда вроде временной 
тахиаритмии.Все это давно длилось,я думаю лет этак 20.В последнее время даже на спине не мог 
лежать ,сразу экстрасистолы появлялись.
Катушками начал заниматься с мая прошлого года.На аритмию они никак не действовали 
,приходилось принимать препараты лекарственные (Аллапинин).Но где то с января этого года 
заметил что вроде экстрасистолы больше не появляются и сейчас спокойно на спине лежу и сплю 
,все вроде нормально. Что подействовало, точно не знаю ,но катушки до сих пор применяю 
,правда стараюсь не каждый день и по времени за один сеанс минут 35.
Насчет гипертонии не знаю ,давление нормальное.Могу только сказать что пробовал пить воду 
серебряную ,так после нее давление у меня понижалось до 100/65 , а в норме обычно 120/80.

За это сообщ ение автора v ik55 поблагодарил: 

serg981 (24 апр 2017, 06:11)

Рейтинг: 16.67%

V . V

s a d o v n ik

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 апр 2017, 21:08

44 Елена  2014  писал(а):

и Я покупала весь набор в Москве. Генератор без возможности регулирования. Как они говорят, 
настроен на частоту, рекомендованную Мишиным. Может быть купить другой генератор?

Генератор не может и НЕ ДОЛЖЕН быть не-регулируемым и без индикатора. И "они" это кто??? Уж 
проверенных сейчас предостаточно, да и приличный китайский генер не так уж запредельно 
дорог, здоровье куда дороже

| s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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□  24 апр 2017, 18:19

t< v ik 55  писал(а):

П
Здравствуйте!У меня была аритмия в виде экстрасистолы,и иногда вроде временной 
тахиаритмии.Все это давно длилось,я думаю лет этак 20.В последнее время даже на спине не 
мог лежать ,сразу экстрасистолы появлялись.
Катушками начал заниматься с мая прошлого года.На аритмию они никак не действовали 
,приходилось принимать препараты лекарственные (Аллапинин).Но где то с января этого года 
заметил что вроде экстрасистолы больше не появляются и сейчас спокойно на спине лежу и 
сплю ,все вроде нормально. Что подействовало, точно не знаю ,но катушки до сих пор применяю 
,правда стараюсь не каждый день и по времени за один сеанс минут 35.
Насчет гипертонии не знаю ,давление нормальное.Могу только сказать что пробовал пить воду 
серебряную ,так после нее давление у меня понижалось до 100/65 , а в норме обычно 120/80.

Спасибо!
Однако, какую катушку Вы использовали (бублик или плоскую)?
Интересное наблюдение про серебряную воду. А долго пили эту воду до того, как заметили, что 
давление стало снижаться?
И еще вопрос.
Мишин придумал новую катушку. Не пробовали ее применять?

Генератор серебряной воды у меня есть, надо попробовать.

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 апр 2017, 20:21 

прове

И serg981 писал(а): 

и Спасибо!
Однако, какую катушку Вы использовали (бублик или плоскую)?
Интересное наблюдение про серебряную воду. А долго пили эту воду до того, как заметили, что 
давление стало снижаться?
И еще вопрос.
Мишин придумал новую катушку. Не пробовали ее применять?

Генератор серебряной воды у меня есть, надо попробовать.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=769


Здравствуйте! В основном применяю плоский диск из провода 0.5 лак , частота 310кгц, ток 500ма 
пик-пик.Есть тор из мгтф на 276кгц , диск из мгтф на 286кгц- их тоже иногда применяю.Генератор 
самодельный с ручной подстройкой частоты.
Ионизатор серебряной воды собрал недавно по самой простой схеме.Хорошо мне помогла 
серебряная вода от кашля,который долго держался после гриппа. Катушки никак не 
помогали.Два раза распылил концентрированную серебряную воду просто в комнате и кашель 
прошел.Ну и потом стал пить по полстакана в день слабого раствора .И как то заметил что 
затылок стал побаливать,измерил давление -оказалось очень низкое- 95/60. Ну конечно бросил 
воду пить,потому что где то читал что серебряная вода при превышении допустимой питьевой 
концентрации снижает АД. Потом посчитал ,получилось что я пил воду с концентрацией 100 -200 
мкг/л , что выше рекомендуемой 35-50 мкг/л. И действительно если пить воду до 50мкг/л то 
давление не снижается а если ближе к 100мкг/л и выше то буквально через 1 час давление 
снижается(по крайней мере у меня так).
Новейшую катушку Мишина еще не пробовал применять. Во первых как контролировать что там 
излучается (статика) пока у меня не выходит,а эксить на себе еще и эту катушку не очень 
хочется. Отзывы есть разные ,и пока конкретно хороших, стабильно позитивных результатов , я 
еще не заметил.Это надо иметь хорошее здоровье чтобы на себе испытывать ,как проверить 
действие этих новых катушек -не знаю. Биолокацией я не владею ,экстрасенсорикой тоже. Для 
меня главный принцип "не навреди" себе. Катушки применяю только на себе.

За это сообщ ение автора v ik55 поблагодарили (всего 2): 

serg981 (24 апр 2017, 20:33) • A n s a r a id e s  (24 апр 2017, 21:34)

Рейтинг: 33.33%

| s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 апр 2017, 20:43

а  v ik 55  писал(а):

■л где то читал что серебряная вода при превышении допустимой питьевой концентрации 
снижает АД. Потом посчитал ,получилось что я пил воду с концентрацией 100 -200 мкг/л , что 
выше рекомендуемой 35-50 мкг/л. И действительно если пить воду до 50мкг/л то давление не 
снижается а если ближе к 100мкг/л и выше то буквально через 1 час давление снижается(по 
крайней мере у меня так).

Интересное наблюдение.
Надо мне будет пересчитать концентрацию моей серебряной воды!
Давление держится на грани нормы 140/90 и иногда пытается перешагнуть границы!

Отправлено спустя 7 минуты  44 секунды:

Кстати по поводу аритмии сам Мишин вот , что рассказывает!
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У меня была с детства аритмия и проявлялась она так: при кратковременной задержке 
дыхания пульс резко учащался. При неритмичных или резких нагрузках происходило то же 
самое, пульс увеличивался на 20-40 ударов в минуту, это же случалось при засыпании и выходе 
из сна. Через 10 минут пребывания под катушкой Мишина я почувствовал лёгкий холодок, 
который пробежал вверх-вниз в области сердца. Первым делом аритмия исчезла в момент 
засыпания-просыпания. Я сразу провалился в сон на 3 часа и спал так, как никогда. После этого 
осталось только периодическое покалывание, которое осенью чуть усиливалось. Как-то ко 
мне приезжали знакомые, которым давление помогал нормализовать, и в это время у меня 
закололо сердце. Я взял «бублик» и приложил на полчасика. Пошёл очень сильный холод 
именно в той области, где я испытывал колющие боли, и после этого мышцы просто начали 
ныть. Покалывание перешло в ноющее, но не навязчивое ощущение, которое продолжалось 
интенсивно 2 дня, потом по стало спадать, и через десять дней я забыл вообще про это. 
Почему? Потому, что уровень забитости сосудов, всего остального не может определить ни 
один доктор никаким способом, а затруднения в работе постоянно работающей мышце 
сердца это вызывает. В итоге, когда мы просто освобождаем капилляры, то мышца 
начинает нормально работать. Но она не привыкла к этому, и возникают нестандартные 
ощущения. Все зависит от глубины болезни, которую вы можете вообще не замечать. 
Например когда разжижаются камни в почках, вы не чувствуете этого, потому что камни не 
являются частью организма, и у них нет нервных окончаний.

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (24 апр 2017, 21:57)

Рейтинг: 16.67%

О
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A n s a ra id e s

NaviGator
*v

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 апр 2017, 21:53

И serg981 писал(а):

■а Кстати по поводу аритмии сам Мишин вот , что рассказывает!

Я думаю тебе не стоит повторять все так как делал Мишин. У него была аритмия при просыпании, 
а так сердце нормально работало. Возможно был миокардит. В одном месте он говорил что ходил 
несколько дней и не мог глубоко вздохнуть. Нужно иметь очень крепкое сердце что бы так 
проскочить. Сначала нужно взять катушку и подержать ее в руках минут 15. И посмотреть в каких 
местах что проявится. Это будет и лечение и диагностика. Мерцалка может иметь причиной в 
разных органах и катушки и торы постепенно помогут наладить все органы.

Отправлено спустя 9 минуты  4 секунды:

Вот ссылка поиска 
^  search.php?
'' st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%2A&t=416&sf=msgonly&

Отправлено спустя 5 минуты  50 секунды:

Нужно набрать в поиске по теме "сердц*" без кавычек.

Отправлено спустя 23 минуты  48 секунды:

а
[13.02.2017 18:17:40] Александр Мишин: Те кто исправлял сердце, включая и меня, по 2-3 дня 
ходили полный вздох не могли сделать, а вы словив первое обострение (о котором везде 
написано, что может быть) разродились кучей словесного г... сделали кучу собственных 
выводов и нам это преподносите как истину ...,

&
viewtopic.php?
f=75&t=411&p=9305&hilit=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%DC

Отправлено спустя 4 минуты  41 секунды: 

и  v ik 55  писал(а):

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
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■а Здравствуйте!У меня была аритмия в виде экстрасистолы,и иногда вроде временной 
тахиаритмии.Все это давно длилось,я думаю лет этак 20.В последнее время даже на спине не 
мог лежать ,сразу экстрасистолы появлялись.
Катушками начал заниматься с мая прошлого года.На аритмию они никак не действовали 
,приходилось принимать препараты лекарственные (Аллапинин).Но где то с января этого года 
заметил что вроде экстрасистолы больше не появляются и сейчас спокойно на спине лежу и 
сплю ,все вроде нормально. Что подействовало, точно не знаю ,но катушки до сих пор применяю 
,правда стараюсь не каждый день и по времени за один сеанс минут 35.

Добрый день!

Это замечательный результат всех времен и народов. СШ А как вы держали катушку относительно
сердца?

Отправлено спустя 13 часа 45 минуты  10 секунды:

а  v ik 55  писал(а):

а Ионизатор серебряной воды собрал недавно по самой простой схеме.Хорошо мне помогла 
серебряная вода от кашля,который долго держался после гриппа. Катушки никак не 
помогали.Два раза распылил концентрированную серебряную воду просто в комнате и кашель 
прошел.

Чем вы распыляете? Я для этих целей приобрел простейший китайский генератор тумана. И при 
какой концентрации вы распыляли?

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

serg981 (24 апр 2017, 22:39) • Александр  (25 апр 2017, 15:35)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

v ik 5 5
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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26 апр 2017, 09:52

и  A nsa ra ide s  писал(а):

П
Это замечательный результат всех времен и народов. (Ш А как вы держали катушку 
относительно сердца?

Здравствуйте! Вчера был на смене ,сегодня только пришел,поэтому задержка с ответом. 
Специально сердце я не лечил,у меня проблемы с простатой ,поэтому я с ней в основном 
воюю.Часто прикладывал катушку на грудь и чуть ниже пупка.Потом делал сеансы на 
печень,мочевой пузырь ,почки. Вообщем долго я уже применяю катушки. Аритмия прошла и 
слава богу ,я очень доволен.Но другие бяки не проходят. Бородавки на пальцах руки как были так 
и остались,папилломы тоже никак не реагируют,головокружение тоже присутствует.Все таки 
каждый организм видимо имеет свою энергетику и у каждого по разному идет воздействие после 
катушек.

U  A nsa ra ide s  писал(а):

□
Чем вы распыляете? Я для этих целей приобрел простейший китайский генератор тумана. И при
какой концентрации вы распыляли?

Я использовал простой распылитель для глажки белья.Заливал 0.5л раствора серебра и ходил с 
ним ,распылял и дышал ,на удивление после двух процедур длительный удушливый кашель 
прошел.Уже месяца 4 прошло и все пока нормально,гриппом больше не болел.Я приготовляю 
раствор серебра на самодельном аппарате ,в качестве анода серебряная проволока от датчика 
температуры,вроде высшая проба серебра,ювелир сказал что чистое серебро.Ток у меня 10ма 
,время 20 мин.По моим подсчетам получается концентрация 24мг/л.Вот эту воду и распылял. Для 
питья я развожу эту воду до 50мкг/л.Большая концентрация у меня вызывает снижение АД ниже 
нормы.Хотя в книге Л.Таранова есть примеры применения серебра намного большей 
концентрации,вот этот момент для меня непонятен.
С Уважением!

За это сообщ ение автора v ik55 поблагодарили (всего 3):

A n s a r a id e s  (26 апр 2017, 10:49) • sadovn ik  (27 апр 2017, 22:08) • serg981 (06 май 2017, 06:38)

Рейтинг: 50%

1< 1  *  *  *

О

| * J j |  s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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□  26 апр 2017, 20:58

t< v ik 55  писал(а):

■л у конечно бросил воду пить,потому что где то читал что серебряная вода при превышении 
допустимой питьевой концентрации снижает АД. Потом посчитал ,получилось что я пил воду с 
концентрацией 100 -200 мкг/л , что выше рекомендуемой 35-50 мкг/л. И действительно если 
пить воду до 50мкг/л то давление не снижается а если ближе к 100мкг/л и выше то буквально 
через 1 час давление снижается(по крайней мере у меня так).

У меня есть ионизатор воды Невотон ИС-112

Вот, что сказано в его инструкции:

Ионизатор воды Невотон ИС-112 позволяет приготовить два вида серебряной воды:

Питьевая - содержание серебра в ней 0,035 мкг/литр, такая вода идеально подходит для 
приготовления пищи (употребление ее разрешено по СанПин 2.1.4.539-96), антимикробной 
обработки сервизов, детских вещей;
Концентрат - содержание серебра в ней 10 мг/литр, употреблять ее внутрь опасно, такой 
водой можно пользоваться только в косметических целях, для умывания, полива растений.

Подозреваю, что в описании вкралась ошибка: Не 0,035 мкгр/литр, а 0,035 мг/литр.
Я прав?

Кстати в СанПин про серебро сказано ПДК 0,05 мг/литр 
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 май 2017, 05:46

[02.05.2017 18:07:59 | Изменены 18:09:29] Александр Ульянов: Для Александра Мишина.
Огромное спасибо за Это лечебное средство. Моя знакомая попросила катушку для своих женских 
проблем. Я ей дал генератор и катушку 5 дюймов. Через месяц она меня благодарила за 
избавление от камня в желчном. Каждый год она делала узи. Уже несколько лет она ходила с ним 
и ей прочили операцию. Врач в шоке расспрашивал её, чем она лечилась. Огромное спасибо!

Отправлено спустя 29 минуты  3 секунды:

[05.05.2017 23:59:45] alexey suvorov: В своё время в СССР в детском возрасте давали янтарную 
кислоту, только в России она чистая, чуть ли не панацея от всех болезней стоит копейки. Так что 
катушка + янтарная кислота. Отличный результат.
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Отправлено спустя 18 минуты  43 секунды:

[0:06:13] alexey suvorov: ВСД, сердечно сосудистая, снимает синдром отмены курения, 
неврастения, и психическая стабильность при стрессах , применение не меньше месяца. 
Выносливость. Аналог западный куензим q10

[8:51:06] Сергей Житов: [5 мая 2017 г. 23:59] alexey suvorov:
<<< В своё время в СССР в детском возрасте давали янтарную кислоту, только в России она 
чистая, чуть ли не панацея от всех болезней стоит копейки. Так что катушка + янтарная кислота. 
Отличный результат.
............. Сам пользуюсь настойкой янтарной собственного изготовления. Благо янтаря много
чисто природного, живу у моря, и оно после шторма выкидывает на берег куски янтаря. Для 
настойки нужен чисто природный янтарь, не обработаный. укрепляет организьм и лечит от 
многих болячек такая настойка, в Прибалтике очень популярна.

[10:27:15] Света Хитрова: А как можно приобрести в Прибалтике чистый янтарь ?
[10:56:32 | Изменены 10:57:23] Сергей Житов: Купить в любом магазине где продают изделия из 
янтаря. Могу я отправить с оплатой пересылки почтой, но не более 200 грамм. На настойку 05 
литра нужно 100 грамм измельчённого янтаря, его можно настаивать 2 раза. Я делаю на спирту 
или водке, настаиваю две недели. Я живу в Калининградской области и у нас всё идёт через 
границу, даже если хочешь поехать поездом в Россию, нужен загранпаспорт. Почта проверяется 
частично на янтарь, он сейчас очень ценится, в смысле закупок и изделий. Мелкий янтарь что 
собираем на берегу моря, идёт в основном на украшение картин и поделок, в том числе и на 
настойку.

^23A8A025A63CD1FB642C1F3DFA09E0385BC1061337CCD66952^pimgpsh_thumbnail_wi 
n_distr.jpg (14.35 KiB) 725 просмотра

[11:21:43] Сергей Житов: Янтарь с берега моря.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

о

В а л е р а  В о р о н

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

%23top
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548


06 май 2017, 08:06

Всем Доброго времени!Кто подскажет как с помощью катушек избавиться от весенней аллергии 
ребёнок 9 лет:зуд в глазах,заложен нос,чихание.

Показать сообщения за 

Сортировать по:

Все сообщения ▼

Время размещения

по возрастанию ▼

Перейти

О

Ответить на сообщение t<

579 сообщений Г*. 0 | 1 27 28 30 31

Похожие темы

Г 5 > Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| i 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

l̂ J

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
1 A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 30

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»
Г------------------------------------------

Перейти

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
пользователей и 3 гостей
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Форум Само - Исцеления
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О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

5 7 9  со о б щ е н и й 28 29 31 32

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 май 2017, 09:02
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Ц Валера  Ворон  писал(а):

и Всем Доброго времени!Кто подскажет как с помощью катушек избавиться от весенней 
аллергии ребёнок 9 лет:зуд в глазах,заложен нос,чихание.

Есть примера как лечиться.
Воспользуйтесь поиском по теме и по форуму.
Набирайте аллегри* или алерги* так как некоторые пишут разное количество букв "л". @
Вот примеры ссылок которые получаются.
По всему форуму 

. search.php?
st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%2A 

По данной теме 
. search.php?
st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%2A&t=41 

Просматривайте все найденные посты по очереди и ищите в них выделенное розовым цветом 
слово и читайте текст рядом.

По

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 07 май 2017, 10:23

[06.05.2017 15:26:23] Дмитрий: Небольшой отчёт о применении КТ и КМ. Человек с диагнозом 
туберкулёз суставов, год назад очень мучался, трии месяца пил обезболивающие каждое утро, 
чтоб как то на работу ходить. Привели его в чувство на 4 день с помощью тора и катушки 12см( 
ёмкостные, генератор ГЗ-112/1, советский).Проснулся без боли в суставах и смог опереться на 
руку.Сказал, что очень необычно проснуться без боли)). Обезболивающие пить перестал и с того 
времени больше не употреблял.В течении нескольких месяцев были ещё сеансы с КМ 
нерегулярно.Самочувствие было хорошее. На сегодняшний день боль не возвращалась, 
присутствует только дискомфорт в плечевых суставах, если руку назад далеко отводить. На днях 
применили КТ. В помещении находились двое испытуемых. После пяти минут наш пациент 
почувствовал легкую вибрацию по всему телу, а ещё через 5минут стал чувствовать все суставы 
какие есть и старую грыжу в позвоночнике.КТ находилась на расстоянии 1метр. По прошествии 
20мин. ощущения в суставах усилились до лёгких болевых. После 25 мин. сеанс был прекращён. 
Ощущал пульсацию в висках и лёгкую головную боль. Второй человек практически ничего 
неощутил , кроме онемения в пятках)), и сказал , что лёгкость во всём теле.Наш пациент на 
следующий день проснулся с болью во всех суставах. По его словам его как будто катком

%23p9916
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переехали. Промучился он весь день. Кстати после КТ его срубило в сон на 12часов. Через сутки 
отпустило утром, по ощущениям как будто и не было ничего, прекрасное самочувствие.
Генератор ТГС-2, КТ 12,5см настроилась на 274кгц, собственная частота катушки 254кгц. 
[06.05.2017 16:57:11] Александр Мишин: Спасибо, Дмитрий, прекрасный пример подтверждающий 
противоположенный подход в работе емкостных и статических катушек. Будьте внимательны КТ 
вызывает именно механическое расшатывание "устойчивых образований", после чего на организм 
ложится нагрузка по выведению и борьбе с проблемой.
[06.05.2017 16:59:14] Александр Мишин: Емкостная же наоборот может значительно облегчить 
организму борьбу с проблемой, но только если оная имеет низкое "реактивное" сопротивление. 
[06.05.2017 17:04:37] Александр Мишин: Маленький пример такого: вчера попросили съездить к 
знакомой женщине, проблема со спиной...приехал, а там то мне уже поздно ей помогать, 
несколько межпозвонковых грыж, сильные боли, почти не может ходить, таблетки стопками, 
уколы утром и вечером...с собой взял большую емкостную для нежного воздействия, так она ее 
даже очень сильно ковыряла, среднюю плоскую если приложить вообще сильные боли 
начинаются, легче становится немного от тора...

[06.05.2017 17:08:05] Pavel: Александр,нужен ваш совет,человек после операции на открытом 
сердце ,меняли сосуды,весь как говорится порезан,какую лучше применить для ускорения 
заживления емкостную или КТ?
[06.05.2017 17:10:08] Александр Мишин: У вас локальные повреждения, поработайте тором, зачем 
напрягать то весь организм еще плоскими
[06.05.2017 17:10:48] Александр Мишин: сильно не торопитесь, будут покалывания, плавно, 
нежно с расстановкой ))
[06.05.2017 17:15:20] Pavel: Спасибо,будем тором.

[06.05.2017 20:46:39 | Удалены 20:50:45] Владимир Русанов: Заболела дочь горло кашель насморк 
гайморит т.е. весь набор простуды с небольшой простудой Как и какой катушкой это дело 
вылечить?
[06.05.2017 20:48:11] Александр Мишин: Гайморит точно тором поддается за 1-2 раза...
[8:25:01] Владимир Парыгин Парыгин: Гайморит точно тором поддается за 1-2 раза... 
eric (гость) присоединился. Это 100%
[9:17:40] Сергей Пастухов: Александр Мишин - Сегодня 3:48 
> Гайморит точно тором поддается за 1-2 раза...
Подтверждаю сам вылечил хронический гайморит за несколько сеансов плоской большой и 
тором, который с детского возраста всю жизнь лечил в здравозахоронении, только блокировали 
на время, затем возобновлялось (мне 57 лет). За одно и потенция улучшилась значительно.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О

z d a p te k a

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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D 07 май 2017, 14:02

Здравствуйте, скажите можно ли пользоваться катушкой Мишина при наличии зубных имплантов?

a e n io s
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 07 май 2017, 16:39

44 zd a p te ka  писал(а):

и Здравствуйте, скажите можно ли пользоваться катушкой Мишина при наличии зубных 
имплантов?

Можно.
А в период остеоинтеграции даже нужно.

За это сообщ ение автора aen ios поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (07 май 2017, 16:51)

Рейтинг: 16.67%

D im a
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 май 2017, 18:03

пожалуйста, а можно по подробнее с гайморитом, куда ставить, сколько в день и на какое время, 
приблизительно когда выличелись?

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 май 2017, 12:17

и  D im a писал(а):

■а пожалуйста, а можно по подробнее с гайморитом, куда ставить, сколько в день и на какое 
время, приблизительно когда выличелись?

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=330
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=330
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=766
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


Такие примеры были.
Вы можете сделать поиск, пример здесь 
Если не получится, я найду вам примеры.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

z d a p te k a
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 май 2017, 15:35

напишите есть ли какая-нибудь информация о приминение при ВИЧ

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  13 май 2017, 08:33

44 zd a p te ka  писал(а):

■а напишите есть ли какая-нибудь информация о приминение при ВИЧ

К сожалению сделал поиск и ничего конкретного нет. Можно пользоваться общими 
рекомендациями Мишина.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  13 май 2017, 08:47

[12.05.2017 16:58:28] Артур: Вчера сообщили один интересный случай.
Человек поменял место жительства и соответственно поменялся климат с северного на морской 
жаркий.
На лице появился жировик размером около 2 см. Врачи приговорили к операции но вовремя 
подоспел тор ( схема Ден, ал.витая пара,530 мА по току P P )
По началу было покраснение затем спало и внутренняя субстанция превратилась на ните 
подобную опухоль. Вначале человек испугался но опухоль начала отаргаться и из нее 
выдергивали эти нитки. Теперь осталось маленькое пегментное пятнышко и обошлось без 
операции.

[12.05.2017 19:48:17] Дед Седой: Знакомая, 35 лет. Полгода пользует ТГС-3, тор, не регулярно. 
Пропал хронический цистит. До этого на сильных антибиотиках. Недели 2-3 назад узнала, что 
беременна. Собиралась на аборт. По привычке поставила торик для профилактики цистита. Через 
2 дня случился выкидыш. Все прошло за 2 дня. УЗИ показало, что внутри все чисто. Так что 
аккуратнее, кто ждет аиста..
[12.05.2017 19:52:43] Александр Мишин: Это больше похоже на продолжающиеся проблемы 
организма, чем на работу бублика...но к сведению первый "не стандартный" случай...
[12.05.2017 19:54:18] Дед Седой: У нее двое детей.. С ее слов проблем с зачатием до этого 
вообще не было ))
[12.05.2017 19:55:21] Александр Мишин: в организме то изменения пошли, раз цистит перестал 
себя проявлять, а причина в чем была?
[12.05.2017 19:56:28] Александр Мишин: все восстановится в организме, просто попала на момент 
перестроения или чего-то подобного
[12.05.2017 19:57:07] Macro Wave: хотела аборт... вот он сам и вышел
[12.05.2017 19:57:14] Дед Седой: Говорила, что цистит с 14 лет был.. Тем не менее до этого две 
удачные беременности, без осложнений..
[12.05.2017 19:57:19] Александр Мишин: ага, помощь случилась
[12.05.2017 19:58:11] Дед Седой: Может она (катушка) желания исполнять умеет?? СЙ
[12.05.2017 19:59:02] Александр Мишин: ну те мои знакомые которые залетели не ожидая, т.к. до 
этого ничего не получалось, тоже как выполнение желаний приняли (Ц)
[12.05.2017 19:59:31] Дед Седой: В любом случае она довольна осталась, что без химии обошлось
))
[12.05.2017 19:59:48] Александр Мишин: они и спали даже с включенным бубликом, просто в 
кровать кидали на минимуме мощности
[12.05.2017 20:00:43] Александр Мишин: беременности прошли хорошо, детишки здоровые...в 
середине лета еще сообщу о следующей ))

[12.05.2017 20:13:14] Из Гой: Александр, помню у вас была попытка бороться с туберкулёзом 
лёгких, как закончилась, у знакомого уже дырка.
[12.05.2017 20:15:49 | Изменены 20:16:09] Александр Мишин: не совсем у меня, я попытался 
знакомым в тубдиспансер прибор отдать, но там они сказали "если у них больные выздоровят, то 
у них не будет работы..." ... и такого Г подхода навалом
[12.05.2017 20:20:47] Macro Wave: пока от финансовой системы не откажемся, так и будет (§) 
[12.05.2017 20:22:16] кс: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли катушкой 
вылечить грыжу пищевода? Генератор den 737



[12.05.2017 20:24:54 | Изменены 20:25:49] Александр Мишин: хочется думать о лучшем конечно, 
но если и да, то потребуется от полугода времени и больше ... просто организм приводи в 
порядок, тут он отвечает за "реструктурезацию"
[12.05.2017 20:25:49] кс: Спасибо, Александр.

Отправлено спустя 9 минуты  9 секунды:

Александр
Женщина, 55 лет. Диагноз - "Синдром Де Кервена" Мучалась лет пять, боли в обеих руках. Врачи 
в клинике убеждали делать операцию, так как типа не лечится. Для чистоты эксперимента ставил 
тор только на правую руку, от 15 до 30 минут. Через месяц боли утихли, на второй месяц совсем 
прошли. Ездила в свою клинику в Москве, сделали снимок обеих рук. Левая без изменений, в 
правой не обнаружено никаких отклонений. Врач был в шоке, требовал объяснений) После этого 
продолжили с левой рукой, прошел второй месяц, ничего не болит. Генератор utg-9010c тор - 285 
кГц

[14.05.2017 18:10:16] Vladimir Bosnik: Зуб прошел. Уже попрощался. Острая боль и 
воспаление надкостницы. Вечером перед сном на один час плоскую катушку под щеку. На 
первую ночь смог уснуть, но боль осталась. На вторую ночь прошла десна, к третьему утру 
забыл про зуб. Дэн ген, ёмкостная плоская катушка. Слегка греется. Чисто чудо. В жизни не 
было, чтобы обошлось без стоматолога на этой стадии.

[14.05.2017 22:14:09] кс: Доброго времени суток ранее обращался по заболевания сердца у 
матери...по рекомендации Александра прикладывали топ но боли переодически 
возвращаются....подскажите пожалуйста как можно бороться с этой проблемой 
[14.05.2017 22:16:46] кс: Кстати хочу поделиться радостной новостью у человека 4стадия рака 
простаты пошёл на поправку из ран от операции течёт слизь ...со слов человека чувствует себя 
прекрасно но слабость ещё есть
[14.05.2017 22:17:21] Александр Мишин: сколько времени всего с сердцем поработали?
[14.05.2017 22:21:35] кс: Знаете Алксандр катушка у нас недавно около года мама ставит ее в 
течении года точно где то чувствует облегчение а вот боли в сердце переодически возвращаются 
из за давления получилось так что проснулась среди ночи с болью в сердце и сильной тахикардии 
вызвали скорую забрали прокапали первое время ритм сердца был бы нарушен билось не 
ритмично после обследования сказали что отрафия стенки желудочка 
[14.05.2017 22:25:55] Александр Мишин: ну тут катушками мы сильно не ускорим процесс, 
поэтому если даже 1 раз в недельку будет применять любую катушку, то уже достаточно этой 
стимуляции
[14.05.2017 22:27:27] кс: Александр скажите а это вообще вылечить реально с вашей точки зрения 
[14.05.2017 22:29:53] кс: ??
[14.05.2017 22:30:26] Александр Мишин: вопрос про скорость замены тканей, теоритически мы 
причу могли уже убрать
[14.05.2017 22:31:13] кс: Ну ей сказали главное чтоб давлениене поднималось пьёт препараты 
[14.05.2017 22:33:00] Александр Мишин: катушки могут вызвать подобного рода "приступы" если 
доковыряются до проблемы, зато потом уже не должно подобное повторяться 
[14.05.2017 22:39:12] кс: Катушка первые десять минут вызывает тяжесть боль и давление в 
области сердца.
[14.05.2017 22:41:48] Александр Мишин: значит там и проблема...можете попробовать другие 
размеры катушек, возможно будет лучше



[14.05.2017 22:42:33] кс: Деформация левого желудочка ,сердце отреагировала на высокое 
давление два месяца принимает препараты плюс катушка на поясницу и тор на область сердце по 
40 минут
[14.05.2017 22:49:45] Александр Мишин: [14 мая 2017 г. 22:42] Владимир:
<<< не большая ли частота и нужно ли ее понижать удлинив каждый сектор?
....................тут уже трудно сказать, это комбинированные емкости, там идет уже
взаимодействие двух статик между собой прежде всего...мы то этими катушками поставили 
задачу произвести СВЧ статику на основании тока...это совершенно новые этапы освоения 
вихревых технологий ))
[14.05.2017 22:50:39 | Изменены 22:51:00] Александр Мишин: два месяца принимает препараты 
плюс катушка на поясницу и тор на область сердце по 40 минут
.................пусть отложит катушку на месяц, хватит ей уже )), а то как лекарства принимает )
[14.05.2017 22:52:38] кс: Да бы мы с. Радостью если был положительный эффект и так...убрать. 
Катушку а на случай если боль вернётся как быть?
[14.05.2017 22:57:46] Александр Мишин: ториком на 10-15мин достаточно 
[15.05.2017 8:46:37] Александр Мишин: Главное понимать что бомбим (§)
[15.05.2017 8:51:10] Александр Мишин: Емкостная катушка широкий диапазон имеет, там даже 
сильно точно не надо ее мотать.
[15.05.2017 8:51:59] Александр Мишин: Просто с генератора выставить нужную частоту. 
[15.05.2017 20:48:15] Владимир Русанов: Как убрать першение в горле? Не понятно отчего, горло 
не болит.
[15.05.2017 21:38:10] Александр Мишин: катушки наоборот могут его вызывать, если нашли на 
слизистой что-либо...
Ататай

Я конечно не спец по тушкам..
Но похоже что при пользовании катушками важна не просто проникающая способность в тельце, и 
не область или ширина-глубина воздействия. А скорее созвучие с болячками или спектр самой 
катушки.
Ну то что статика мягше и ширше действует я на себе убедился лично. Спать охота и понос при 
передозе. ))
Жидкости тела реагируют сильнее всего.
А от СВЧв не просто при передозе голова болит но и ещё есть какое то острое локальное 
воздействие тоже. Польза не польза.. хренегознает тов.майор. Некоторым вроде как польза есть. 
У меня местами "отмораживает нервы" если близко или касаться откр.концов.
На связки, сухожилия, колени действует восстанавливающе быстрее и боль зубная хорошо и 
быстро проходит. ))
Так что "полезная" - в кавычках. Всего надо в меру.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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По ВИЧ прибор ИВТ "Порог" хорошо работает. Там реальные результаты есть у врачей. 
Билл Гейтс гранты выделил Н.Колбуну на развитие .
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория о, 1 2 3

l̂ J
Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина, G)
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Л Ь Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Gl
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 з0

$
Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Q| 1 2 3 4

'
Фальсификация истории Gl
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

1l̂ J
Истории и судьбы (онкология) Gi
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

'
Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

1l̂ J
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

z d a p te k a

Новичек

5 7 9  со о б щ е н и й 29 30 32 33

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 май 2017, 04:50

Здравствуйте, напишите ваше мнение, возможно ли использовать катушку для усиления 
собственной энергии, усиления биополя и усиления активности чакр(где-то видел исследования, 
на приборе альтаир, что после использования катушки услилось биополе, активность чакр и 
меридианов с 60% до 85%(цыфры примерные). Так же как вы думаете- является ли кактушка,
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гениратором торсионных полей? Я сегодня катушку заказал,как придёт начну пробовать(на себе, в 
качестве прибора повышающего энергию- общую энергетику организьма, усиления биополя, 
усиления активности чакр и меридианов, повышение общего тонуса организьма, потому как 
жалоб на здоровье нет, буду так же пробовать лечить родных и знакомых). Так же хочу провести 
исследование на торсионное излучение(по отзывам думаю, что если это торсионный гениратор, 
то излучающий энергию +, вообще наличие торсионных полей, крайне сложный механизьм, 
делают такое исследование, в мире, единицы, в Томске есть кандидат физико матиматических 
наук Шкатов, сейчас на пенсии, он собирает такие детекторы и осуществляет такие 
исследования, я ему такое исследование закажу, результат выложу, будет результат в июне.

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 май 2017, 14:18

Приобрел генератор с дисками (катушками) Мишина у Михаила Осипова.
Генератор отличный, с автоподстройкой частоты. Ток выставляется от 100 ма до 1000 ма плавно с 
индикатором. Есть таймер с установкой от 1 мин до нескольких часов.

Провел Первую неделю воздействия. Начал с самых малых доз. Плоская катя на почки .Ток 100 ма 
время 5 мин. Сейчас идет вторая неделя. Время довел до 8 мин и плюс на 2 мин на спину. Один 
сеанс утром, другой вечером строго через 12 часов.

Пока ощущения небольшие. Вечером тянет сильно в сон (Мишин говорит, что это очень хорошо 
пошел процесс очищения).
Работаю по схеме 4 дня воздействия, 3 дня отдыха.
Надо довести до 30 мин на почки и 30 мин на спину (грудь) синусом плоской большой катушкой. 
После этого можно начать пользоваться тором по проблемным местам...

Пока идет процесс очищения.
Ээээ торопиться тут не надо, как сказал один известный персонаж!

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 май 2017, 16:46

И serg981 писал(а):

■л Ээээ торопиться тут не надо, как сказал один известный персонаж!
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Если бы спросил меня, я бы посоветовал еще меньше дозу. Начинать с 3 минут. Один раз в день. 
| О подборе дозы при воздействия методиками Мишина.

44 zd a p te ka  писал(а):

■л Здравствуйте, напишите ваше мнение, возможно ли использовать катушку для усиления 
собственной энергии, усиления биополя и усиления активности чакр(где-то видел 
исследования, на приборе альтаир, что после использования катушки услилось биополе, 
активность чакр и меридианов с 60% до 85%(цыфры примерные).

Возможно, но условия для этого пока не определены. Что точно, то катушка поможет очистить 
организ.
Возможно балансировка энергии.
| Вихревая и энергетическая медицина. У-СИН.

44 zd a p te ka  писал(а):

■а Так же как вы думаете- является ли кактушка, гениратором торсионных полей?

Затрагиваются основы эфира, наш фундамент.

44 zd a p te ka  писал(а):

а повышение общего тонуса организьма, потому как жалоб на здоровье нет

Как говорят мудрые врачи - здоровых нет есть недообследованные. (§) И это не шутка.
Энергия человека на уровне 70% в лучшем случае.
IjJ viewtopic.php?t=508&start=10#p8700

44 zd a p te ka  писал(а):

а Так же хочу провести исследование на торсионное излучение(по отзывам думаю, что если это 
торсионный гениратор, то излучающий энергию +, вообще наличие торсионных полей, крайне 
сложный механизьм, делают такое исследование, в мире, единицы, в Томске есть кандидат 
физико матиматических наук Шкатов, сейчас на пенсии, он собирает такие детекторы и 
осуществляет такие исследования, я ему такое исследование закажу, результат выложу, будет 
результат в июне.

Крайне интересно!

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

serg981 (26 май 2017, 17:50)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

□
 z e ro 4 3

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 май 2017, 17:23

и  Ansara ides  писал(а): 

■л Крайне интересно!

Поле в пространстве объемно? Оно не может быть торсионным по определению.

s e r g 9 8 1

Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 май 2017, 08:45

Что то меня несколько смущает новая тема 
Op viewtopic.php?f=100&t=606

У меня как раз сейчас перерыв на три дня. Как то стало неуютно...
Может кто подскажет, что это за отрицательные отзывы?
Может происки оппонентов данной технологии лечения? Заказные отклики?

Смущает, что на фоне сотен положительных отзывов всего несколько отрицательных.
Сейчас в интернете можно создать (и опровергнуть) любое мнение. И белое может оказаться 
черным и наоборот. За примерами далеко ходить не надо.

[+] 20

Что же делать?

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 май 2017, 10:39
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i i  serg981 писал(а):

 ̂Может кто подскажет, что это за отрицательные отзывы?
Может происки оппонентов данной технологии лечения? Заказные отклики?

В чате на скайпе была такая тема но там не было ни одного отрицательного отзыва. Вел эту тему 
Кутушов. Но разговоры такие есть и знаю точно у кого не получилось. Один результат по крайней 
мере и это онкология. Наша тема называется не "отрицательные отзывы" а "Неудачные результаты 
от применения вихревой медицины Мишина"

i i  serg981 писал(а):

и Смущает, что на фоне сотен положительных отзывов всего несколько отрицательных.
Сейчас в интернете можно создать (и опровергнуть) любое мнение. И белое может оказаться 
черным и наоборот

Не может же быть панацеи вот и эта тема, неудачных результатов, должна помочь людям больше 
размышлять о своих действиях.
Реально Кутушов оспаривает приоритет на изобретение, сообщает что Мишин развивает его 
технологию. Я не берусь судить об авторстве и вообще все началось с Николы Тесла, но именно 
Мишин донес до людей эту технологию.
Тучи над миром продолжают сгущаться. И это простое устройство может помочь людям выжить. 
Хоть медицина возьмется лечить хоть целитель, хоть сам себя - в любом случае смотреть нужно 
по себе.

Отправлено спустя 3 минуты  1 секунду:

В чатах на скайпе появился еще одни бизнесмен, который продвигает свою технику, ну 
разумеется и он сообщает об отрицательных сторонах. Я думаю нужно слушать и собирать эту 
информацию на суд а на мудрость других и обсуждать эту информацию.

Отправлено спустя 5 минуты  6 секунды: 

i i  serg981 писал(а):

■а У меня как раз сейчас перерыв на три дня. Как то стало неуютно...

Я уверен, под себя нужно подстраиваться, и может нужно больше дней для отдыха. Мишин 
правильно напоминал, что сначала укреплять почки, потому что на них большая нагрузка - 
выводить токсины.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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28 май 2017, 12:05

и  A nsa ra ide s  писал(а):

■л Я уверен, под себя нужно подстраиваться, и может нужно больше дней для отдыха. Мишин 
правильно напоминал, что сначала укреплять почки, потому что на них большая нагрузка - 
выводить токсины.

Да нет. Неуютно стало не от воздействия катушки, а от той отрицательной информации. 
Однако такое малое количество негатива все таки обнадеживает.
В принципе уже идет 10 мин, а прямое воздействие Электростатического поля я не ощущаю. 
Но вот после воздействия чувствую, что происходят изменения в организме....

Собственно к лечебному сеансу я пока так и не приступил. Идет плавная подготовка к этому.

а  A nsa ra ide s  писал(а):

■j В чате на скайпе была такая тема но там не было ни одного отрицательного отзыва.

Это обнадеживает

z e ro 4 3
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 май 2017, 15:50

И serg981 писал(а):

и к лечебному сеансу я пока так и не приступил

Применение катушки не лечебный сеанс. Это "взбодрение" иммунитета. Держать катушку можно 
сколько угодно долго. Это не нанесет ни малейшего вреда. Думаю и перестимуляции не будет из 
за малого значения поля. Я с февраля держу все свободное время на разных участках тела и не 
заметил ни чего негативного.

За это сообщ ение автора zero43  поблагодарил: 

serg981 (28 май 2017, 17:26)

Рейтинг: 16.67%

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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Хотел бы возразить Уважаемому Zero43. -если Вы не заметили ничего негативного это не значит 
что в действительности у Вас в организме ничего не происходит.Могу по своему опыту сказать- 
пользуюсь катушками Мишина уже почти год, но никогда не держал на теле больше часа , и то в 
разных частях тела .Один раз был передоз когда держал большую плоскую катушку возле 
поясницы один час.И к концу сеанса почувствовал боль в области желудка , как спазм.Потом 
несколько дней подташнивало , чувствовал себя неважно.Одного раза мне хватило чтобы 
осторожно дальше применять катушки.Теперь я обычно держу на одном месте минут 5-8.Зона 
печени , желудок , мочевой пузырь и почки.А так как Вы предлагаете сколь угодно долго-я думаю 
это неправильно , можно себе так навредить что мало не покажется.Все конечно зависит от 
состояния организма , возраста и наличия отклонений. Много раз и Мишин предупреждал что не 
надо очень увлекаться.Так что действительно- э нэт , торопиться не надо.
С уважением!

□  28 май 2017, 21:16

За это сообщ ение автора v ik55 поблагодарили (всего 2): 

serg981 (29 май 2017, 14:04) • A n s a ra id e s  (29 май 2017, 17:36)

Рейтинг: 33.33%

*  *  *  1

z e ro 4 3
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 май 2017, 22:17

и  v ik 55  писал(а): 

и Вы предлагаете

А врать то зачем? Может вы не понимаете смысла слов?

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼  

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщением Л, -

5 7 9  со о б щ е н и й ЕЕ Е 1 ■■29 30

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина G)
A n s a r a i d e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

32 33 ... 58 7]

0) 1 2 3
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Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q| 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

' 'i T ' Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  i ... 27 28 29 зо

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 з 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

''i / l Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

■i Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти
i  I____
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Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
пользователей и 3 гостей
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

a e n io s
Доверенны й

5 7 9  со о б щ е н и й 30 31 33 34

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 май 2017, 22:40

Если вы не получили эффекта в течении и после 10и сеансов, то дальнейшее применение 
катушки и тора будет
малопродуктивным. На это есть свои причины, частично о них велась речь в теме У-СИН. 
Если кратко то основной возрастной проблемой является дегенерация органов, в причинном
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плане это
состояние обозначено как энергия и ткани минус. Проблемный меридиан генерирует избыток 
энергии
холода и(или) сухости , однако прибор работает в противофазе и компенсирует только избыток 
энергии тепла
и влажности. Иными словами там где есть воспаление там прибор справиться, там где его нет 
эффекта не будет.

За это сообщ ение автора aen ios поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (29 май 2017, 14:23)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 02:53

Спасибо всем участникам, кто высказался на эту тему. Статистика показала что отрицательных и 
неудачных случаем очень мало, но что бы не попасть в плохую статистику стоит по размышлять 
на эту тему. Для общей пользы, я считаю тему о неудачном использовании нужно продолжать.

U  v ik 55  писал(а):

и Теперь я обычно держу на одном месте минут 5-8.

Что интересно такое же время использую и я, думал это только индивидуально. Все дела в 
подборе индивидуальной дозы экспозиции.
Мы же знаем, что перед отпуском процедур УФО сначала определяется доза экспозиции.
Я считаю дозой экспозиции время при котором возникают первые ощущения в каком либо 
участке тела.
У меня это где то от 2 мин. Поэтому я еще некоторое время даю возможность ощущениям 
усилиться и это время от 4 минут.
Несмотря на такое маленькое время результаты могут очень ощутимые (в смысле ответной 
реакции).
Причем довершает работу сам организм.
Если делать каждый день, то на четвертый уже нужно отдыхать один или два дня.
Но то, что я описал, это только одна из возможных тактик.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил: 

serg981 (29 май 2017, 14:06)

Рейтинг: 16.67%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 08:46

Всем доброго времени!Я здесь остовлял отзывы о применении.Пользуясь прибором с ноября 
2016г.Результаты есть положительные,много.Был и передоз первый раз 30мин на спину и тором в 
догон на почки по 5 мин,так в ванной в душе засыпать начал,ночь как с похмелья состояние 
было,а потом такая лёгкость днём наступила летал.Передоз бывает если дома всем сам ставишь 
катушки.В месяц делаю раз 5 на спину,а так локально тором если что по мелочам.Недавно решил 
на спину поставить 10 мин на средней, после чую хватает,(а раньше по 30 мин на максемалке 
было)состояние изменяется ощущение слабости позывы в туалет по большому,воды литр сразу 
выпил,отпускает сразу.Кто новенький советую посмотреть ветку Мишина про 
| "Диски как каналы связи"Ведь не просто так картины рисовали поищите в интернете.Я ещё 
Оргонит дома имею,он тоже с эфиром работает.

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарили (всего 2):

A n s a ra id e s  (29 май 2017, 09:11) • ze ro43  (29 май 2017, 10:10)

Рейтинг: 33.33%

*  i; *  1

s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 14:38

Валера Ворон, Ansaraides, aenios, zero43
Уважаемые форумчане! У меня вопрос к вам ко всем.

©
Вы какую катушку применяете в тех случаях, о которых вы 
сообщили?
Я имею ввиду размеры и материал. У меня одна на 20 см из витой пары 

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

и вторая медная небольшая.
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Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

и еще. .Я не понял, как и в каких случаях применять имплозию?
И что это такое?

А меандр - это тор? Тор у меня тоже есть!

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

У меня на генераторе помимо установки
мощности, есть еще переключатель "синус" и "Прямоугольный сигнал"

Последний раз редактировалось serg981 29 май 2017, 16:36, всего редактировалось 4 раз.

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил:

Валера Ворон (29 май 2017, 16:55)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 15:11

Я долго прожил бок о бок с пирамидами и могу подтвердить, что сначала, когда ставиться 
пирамида в комнате, ощущается ее действие, похожее на действие катушек. Затем это уже не 
чувствуется. Можно еще поставить под кровать конуса и опять будет ощущение, затем организм 
уже не реагирует, привыкает. Лет 15 я уже так живу и сделал вывод, что под воздействием 
пирамид организм находится на новом уровне. Правда иногда мне приходится убирать все 
пирамиды и конуса, потому что появляются признаки повышенного иммунитета и может начаться 
аутоиммунный процесс. Есть люди которые никогда не ощущают повышения иммунитета сверх 
нормы они говорят - пирамид много не бывает.
Мишин правильно предположил, что для того что бы можно было жить в городе с источниками 
эфирной энергии, нужно сначала пройти адаптацию в слободе.
Кроме того я думаю, что пребывание в зоне действия источников, назовем их "источники 
жизненной силы", люди могут реализовать свои скрытые возможности - левитацию, 
дальновидение, восстанавливать органы и тд.
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За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

serg981 (29 май 2017, 16:25) • Валера Ворон (29 май 2017, 16:54)

Рейтинг: 33.33%

*  *  *  1

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 16:53

Serg 981 у меня такой же как у Вас комплект,от М.Осипова.Большая катушка это для общего 
применения,обычно на спину или на грудь действует на всё тело и ещё кто рядом находиться 
достаёт я в начале пользования ощущал в другой комнате работу большой катушки привкус 
металичиский во рту был.Средняя катушка медная радиус действия меньше ей можно на 
некоторые участки локально действовать к примеру на
почки,печень,геморрой,простатит,ушибы,и.т.д.Маленький в изоленте это Тор в принципе тоже 
самое что и средняя медная ,но действует грубее,тором хорошо зубная боль,ушибы, синяки ваще 
на утро только пятно остаться,ожоги.На приборе есть значение волна это синус,а квадратная 
волна это меандр, и три режима мин,среде,макс.По работе у всех по разному ощущается я с 
первого раза почувствовал работу.Мама у меня через месяц,Папа спина прошла через три 
дня.Меандром раз всего лишь пользовались,у сына кашель сильный был и температура 39.8.При 
приёме катушек снимаем все металичиские придметы с себя.А ещё я заметил что надо что бы в 
комнате были отключены все эл.приборы,так чистота ощущается и не засоряеться эфир всякими 
эл.смогом.

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

serg981 (29 май 2017, 19:44)

Рейтинг: 16.67%

z e ro 4 3

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 17:27

i i  serg981 писал(а): 

и А меандр - это тор?
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Это

i i  serg981 писал(а):

 ̂ "Прямоугольный сигнал"

Отправлено спустя 2 минуты  34 секунды:

Вчера "схватила" судорога мышцы задней поверхности бедра. Прислонил тор, судорога 
рассосалась мгновенно. А раньше в подобном случае приходилось "расхаживать" ее несколько 
минут.

За это сообщ ение автора zero43  поблагодарили (всего 2):

Валера Ворон (29 май 2017, 17:56) • serg981 (29 май 2017, 19:44)

Рейтинг: 33.33%

'u 1  *  *

| * J j |  s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 19:46

Всем спасибо за разъяснения!
Однако, я так и не понял, что такое имплозия?
Может в двух словах скажете или ссылочку?

s e r g 9 8 1

Старож ил it

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 19:49

Ansaraides,
Что то давненько не было публикаций диалогов самого Мишина с пользователями его катушек. 
Ждёмс с нетерпением! ^

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 май 2017, 21:09
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i i  serg981 писал(а):

 ̂Что то давненько не было публикаций диалогов самого Мишина с пользователями его 
катушек.
Ждёмс с нетерпением!

Именно это теперь в этих темах, здесь охвачены все виды катушек и новые факты лечения.
| Суперновая катушка Мишина, лечение.
| Суперновая катушка Мишина, изготовление.
Стараюсь просто болтовню сюда не переносить, но все Мишинские диалоги есть, причем и из 
других чатов.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Показать сообщения за: Все сообщения ▼

Сортировать по: Время размещения ▼

по возрастанию ▼

Перейти

Ответить на сообщение к

579 сообщений ЕЕ 0 11 30 31 33 34

Похожие темы

Г ^ > Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q, 1 2 3

1 ^ 1 Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи G)
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Qj 1 2

lO J

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. G]
> A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Q| 1 2 3 4

Фальсификация истории G]
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) GJ
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания
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Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a id e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я
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Форум Само - Исцеления
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

5 7 9  со о б щ е н и й 31 32 34 35

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 май 2017, 05:08

Я так понял имплозия это процесс разряжения среды(всасывания)с последующим заполнением 
эфирными потоками того места где работает диск.

Отправлено спустя 9 минуты  7 секунды:
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Ещё моё наблюдение раньше было когда быстро,резко куда то пошёл даже метров 50, или по 
ступенькам,потом начиналась силная аритмия очень не приятно было,так вот по моей памяти это 
прошло после трёх месяцев пользования 8 раз в месяц,сейчас бывает с кровати сразу бежать и ни 
чего нет.Обычно прикладывал диск на поясницу.

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

serg981 (30 май 2017, 08:41)

Рейтинг: 16.67%

1*1.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 май 2017, 08:45

и  Ansara ides  писал(а):

■j Стараюсь просто болтовню сюда не переносить, но все Мишинские диалоги есть, причем и из 
других чатов.

И это правильно и огромное спасибо Вам за это!

Однако интересно было бы еще прочитать их пустую болтовню где нибудь в отдельной теме, 
например ее так и назвать: "Пустая болтовня в чате про катушки Мишина" И пусть там будут все 
удаленные им оппоненты.

s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 май 2017, 08:50

Ц Валера  Ворон  писал(а):

■j Я так понял имплозия это процесс разряжения среды(всасывания)с последующим 
заполнением эфирными потоками того места где работает диск.

Однако , как понять, что имплозия есть (или возникла)? Как это проконтролировать?
Я интуитивно думаю , что просадка (уменьшение ) тока и есть  та самая ИМПЛОЗИЯ! Или я не прав?

И еще. Как проверить форму выходного сигнала моего генератора без оссицилографе? 
А то у меня похоже перепутана маркировка на переключателе генератора...
Хотелось бы точно знать работает синус или нет.
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открыть спойлер

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 май 2017, 11:19

U  serg981 писал(а):

 ̂Однако интересно было бы еще прочитать их пустую болтовню где нибудь в отдельной теме, 
например ее так и назвать: "Пустая болтовня в чате про катушки Мишина" И пусть там будут все 
удаленные им оппоненты.

Все это есть и здесь. Рассортированно по разным тема, кое что интересное я оставляю, например

U  A nsa ra ide s  писал(а): 

и Владимир Варламов
[29.05.2017 10:12:58] Владимир Варламов: "Возможно порыв перепонки. Пробуйте. Возможно 
рассосуться рубцовые ткани и перепонка оживет." Мое фото сегодня.
[img]A4E961EC734426604A629191B56664915DCAEC2CD5E7E2D443BApimgpsh_fullsize_distr.jpg[/img]
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[29.05.2017 10:17:25] Юрий Казин: Владимир, при всём уважении, но нам не с чем сравнивать и 
фото очень плохого качества, что бы различить морщины.
[29.05.2017 10:18:00 | Изменены 10:18:31] Юрий Казин: На фото, что у вас в скайпе на аватарке 
Вы выглядите моложе чем на этом.
[29.05.2017 10:18:41] Владимир Варламов: Голова же тёмная...
[29.05.2017 10:18:57] Юрий Казин: так и на аватарке не светлая 
[29.05.2017 10:21:11] Владимир Варламов: Вроде седая была и с залысинами...
[29.05.2017 10:22:26] Юрий Казин: там стрижка короче 
я же говорю, фото плохого качества и таких мелочей не разглядеть
может вам они и очевидны (глядя в зеркало) но по этим фото не разобрать то о чём вы говорите 
[29.05.2017 10:23:13] Владимир Варламов: Борода снизу тоже была вся белая...
[29.05.2017 10:24:51 | Изменены 10:24:56] Юрий Казин: возможно, но это не так очевидно и не 
бросается в глаза (опять же, судя по тем фото, что вы выставили
[29.05.2017 10:28:25 | Изменены 10:28:58] Владимир Варламов: Ну ладно, будем ждать, я бы и 
сей час не выкладывал, да дед седой...

Этих всех участников сразу удалили из чата.
Владими Варламов есть и здесь на форуме v721965, 
в темах
| Назад в свой естественный возраст
| Регенерация зубов технологией вихревой медицины Мишина.

Отправлено спустя 10 минуты  12 секунды:

| Лeчeбный диск Алeксандра Мишина. Вихревая медицина 
| Диски Александра Мишина, как каналы связи 
| Вопросы по вихревой технологии Баданову Михаилу Павловичу 
| О диссиметрии воды 
| Вихревая медицина меандр, модуляция 
| Лечение животных вихревой технологией Мишина 
| Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория 
| Вопросы Кутушову Михаилу Владимировичу 
| Изготовление катушек
| Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина.
| О новом электростатическом диске Мишина. Изготовление и настройка 
| Неудачные результаты от применения вихревой медицины Мишина 
А так же распределены по соответствующим темам о лечении.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

serg981 (30 май 2017, 12:59)

Рейтинг: 16.67%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 май 2017, 13:03

Ansaraides,

Спасибо за ссылки. Обязательно почитаю!

Не могу сосчитать время...Г " " ......................................................................................
I
! С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  2 0

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 июн 2017, 12:39

i i  serg981 писал(а):

 ̂Я интуитивно думаю, что просадка (уменьшение ) тока и есть та самая ИМПЛОЗИЯ! Или я не 
прав?

И еще. Как проверить форму выходного сигнала моего генератора без оссицилографе?
А то у меня похоже перепутана маркировка на переключателе генератора...
Хотелось бы точно знать работает синус или нет.

Насколько я смог разобраться ,то имплозия это когда катушка или тор работают на резонансной 
частоте.Частота эта зависит собственно от того как намотаны диск или тор -провод, качество 
намотки,размер катушки.И если использовать генератор с ручной настройкой частоты ,то при 
приближении частоты генератора к резонансной частоте катушки падает(просаживается) 
напряжение на выходе генератора и растет ток потребления катушки. И вот при резонансе 
получится наибольшее падение напряжения на выходе генератора и при этом будет наибольший 
ток потребления катушки.Поэтому если нет осцилла то можно приблизительно определить 
резонанс по максимальному свечению светодиодов на индикаторе.
Если же применять автогенератор то он сам должен при подключении катушки найти резонансную 
частоту и держать ее при изменении внешних условий.
Уважаемый serg981 у Вас как я понял генератор М.Осипова. Он насколько я знаю с ФАПЧ.Значит 
он сразу становится на частоту имплозии (резонанса) и поэтому им проще пользоваться.
А почему Вы думаете что перепутана маркировка на переключателе? Конечно с осциллом можно 
было бы проверить синус или меандр работает и качество сигнала оценить. Но если нет 
осцилла,то я думаю что при одном и том же расположении индикатора со светодиодами при 
меандре он должен светиться сильнее чем при синусе.Попробуйте так проверить.По крайней 
мере когда я сам сравнивал действие меандра и синуса ,то на меандре светодиоды сильнее
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светились при одном и том же расстоянии от катушки.

За это сообщ ение автора v ik55 поблагодарили (всего 3):

zero43  (01 июн 2017, 15:05) • Валера Ворон (01 июн 2017, 18:00) • serg981 (02 июн 2017, 09:24)

Рейтинг: 50%

V . 1  V . *  V.

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 июн 2017, 18:02

а  v ik 55  писал(а):

□

И serg981 писал(а):

■л Я интуитивно думаю, что просадка (уменьшение ) тока и есть та самая ИМПЛОЗИЯ! Или я 
не прав?

И еще. Как проверить форму выходного сигнала моего генератора без оссицилографе? 
А то у меня похоже перепутана маркировка на переключателе генератора...
Хотелось бы точно знать работает синус или нет.

Насколько я смог разобраться ,то имплозия это когда катушка или тор работают на резонансной 
частоте.Частота эта зависит собственно от того как намотаны диск или тор -провод, качество 
намотки,размер катушки.И если использовать генератор с ручной настройкой частоты ,то при 
приближении частоты генератора к резонансной частоте катушки падает(просаживается) 
напряжение на выходе генератора и растет ток потребления катушки. И вот при резонансе 
получится наибольшее падение напряжения на выходе генератора и при этом будет наибольший 
ток потребления катушки.Поэтому если нет осцилла то можно приблизительно определить 
резонанс по максимальному свечению светодиодов на индикаторе.
Если же применять автогенератор то он сам должен при подключении катушки найти 
резонансную частоту и держать ее при изменении внешних условий.
Уважаемый serg981 у Вас как я понял генератор М.Осипова. Он насколько я знаю с ФАПЧ.Значит 
он сразу становится на частоту имплозии (резонанса) и поэтому им проще пользоваться.
А почему Вы думаете что перепутана маркировка на переключателе? Конечно с осциллом можно 
было бы проверить синус или меандр работает и качество сигнала оценить. Но если нет 
осцилла,то я думаю что при одном и том же расположении индикатора со светодиодами при 
меандре он должен светиться сильнее чем при синусе.Попробуйте так проверить.По крайней 
мере когда я сам сравнивал действие меандра и синуса ,то на меандре светодиоды сильнее 
светились при одном и том же расстоянии от катушки.

Да я тоже заметил,что свечение меняеться при смене режима синус-меандр на генераторе
Осипова
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За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

serg981 (02 июн 2017, 09:27)

Рейтинг: 16.67%

it  ̂

| s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 июн 2017, 09:43

а  v ik 55  писал(а):

■л По крайней мере когда я сам сравнивал действие меандра и синуса ,то на меандре 
светодиоды сильнее светились при одном и том же расстоянии от катушки.

Спасибо!
Сегодня обязательно попробую.
Однако я вошел в режим по 10 мин на поясницу и 4 мин на спину 2 раза в денб (идет вторая 
неделя) в режиме 4 дня работаю три дня отдыха (по рекомендациям Михаила Осипова)
Заметил, что поясница вроде перестала так сильно беспокоить, как было раньше.
И тянуть в сердце стало заметно меньше и реже.

Однако , Мишин советует работать плоской катей на синусе по 30 мин через день.
Вот я и думаю, как лучше то? 5-2 или 4-3 или через день?
И сколько раз в день все таки делать? Один или два?

Еще заметил, что идет побочка в голову. Стала побаливать и подкруживаться иногда. Может 
прекратить?
Хотя по сердечным проблемам стало гораздо лучше! Проскакивают очень редко одна или две 
экстрасистолы в день.

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1■ I
С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  10

I___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I

Отправлено спустя 5 минуты  56 секунды: 

а  v ik 55  писал(а):

■j А почему Вы думаете что перепутана маркировка на переключателе?

Дело в том, что я приобрел самую новую модификацию с таймером. Очень удобно!
Однако переключатель синус-меандр они перенесли в другое место. И на лицевой панели 
фломастером зачеркнут синус и нарисован меандр. Вот я и задумался, а правильно ли это? Хотя 
автор сообщил , что исправленному верить!
Хорошо бы конечно на осциллографе посмотреть! Но покупать его, чтобы один раз посмотреть - 
это неразумно. Может в какую контору зай ти. Может за 100 руб посмотрят?
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Отправлено спустя 2 часа 48 минуты  13 секунды:

И serg981 писал(а):

 ̂Сегодня обязательно попробую.

Попробовал. Действительно на меандре(теперь я знаю где синус) сильнее светит при одинаковом 
расстоянии.
Спасибо огромное!

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 июн 2017, 16:35

Как говорил Мишин ставь хоть на пятку большую катушку,эффект будет тот же что и на 
поясницу,но по слабже.Всё индивидуально. У меня сын 9 лет 30 мин на синусе при простуде на 
максимуме 800 на поясницу,школу не пропускает два дня и здоров.Все зависит от зашлакованости 
фильтров организма!

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

serg981 (03 июн 2017, 08:45)

Рейтинг: 16.67%

1* 1+

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 июн 2017, 08:50

44 Валера  Ворон  писал(а):

■а У меня сын 9 лет 30 мин на синусе при простуде на максимуме 800ма ток

У молодых организм еще не зашлакован, им можно и по полной врубать... Они то и чувствовать 
ничего не будут. Мишин говорит, что чем больше проблем в организме, тем более осторожно 
надо работать с катушками Мишина.
По мере устранения проблем, можно постепенно добавлять мощность. Здоровый организм 
"излучение" от катушек (дисков) не чувствует!
Кстати это хорошая диагностика организма!

Последний раз редактировалось serg981 03 июн 2017, 12:28, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарили (всего 3):

A n s a ra id e s  (03 июн 2017, 10:19) • Валера Ворон (03 июн 2017, 11:01) • KaN cH eR  (03 июн 2017, 12:09)

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=736


Рейтинг: 50%
v. 1  *  i ,  *
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

5 7 9  со о б щ е н и й 32 33 35 36

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 июн 2017, 11:42
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i i  serg981 писал(а):

 ̂ По мере устранения проблем, можно постепенно добавлять мощность. Здоровый организм 
"излучение" от катушек (дисков) не чувствует!

У меня сердце просто катушку не чувствует, а тором я не тороплюсь его обрабатывать 
Значит причина не в самом сердце. А у тебя как?

i i  serg981 писал(а):

■j Кстати это хорошая диагностика организма!

Но еще лучшая это
| Вихревая и энергетическая медицина. У-СИН 
Задавайте там вопросы.

Третий день разрабатываю осциллограф для контроля катушек из дешевого USB-приемника. 
Кто - нибудь пробовал?

Отправлено спустя 7 минуты  3 секунды:

Все советы по самодиагностике можно собирать в теме 
|  ̂Ощущения, как совершенные приборы

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

serg981 (03 июн 2017, 12:14)

Рейтинг: 16.67%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

S e ' " 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 июн 2017, 12:25

и  Ansara ides  писал(а):

и У меня сердце просто катушку не чувствует, а тором я не тороплюсь его обрабатывать.
Значит причина не в самом сердце. А у тебя как?

До сердца еще катушкой большой не добрался... Пока прикладываю только на спину на 4 мин и на 
поясницу 12 мин. Тор тоже пока не использую. В рекомендациях от изготовителя сказано, что 
только после того ,как организм "приучится" выдерживать 30 мин на пояснице на токе 200 
...300ма большой катей, можно приступать к тору.
После процедуры сильно тянет в сон!

Отправлено спустя 9 минуты  39 секунды:

U  A nsa ra ide s  писал(а):

■л Третий день разрабатываю осциллограф для контроля катушек из дешевого USB-приемника.
Кто - нибудь пробовал?

А как это? Что за программа на компе для этого стоит?

сПомню, несколько лет назад, когда я прикупал аппарат "ДЭТА" в салоне по продаже мужик сидел 
с подключенной к компу катушкой и на мониторе ноутбука было видно синусоиду от излучения 
прибора ДЭТА и его частоту.
Интересно, что за программу он использовал?

В а л е р а  В о р о н

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 июн 2017, 16:10

Серж 981 Попробуйте лаковой на почки на каждый бок по 10 мин синус 300 Ма.Можно сесть на 
лаковую на 15 мин 600 Ма этим самым убирается застой в простате при приёме можно напрягать 
ягодицы.

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил: 

serg981 (14 июн 2017, 11:28)
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Рейтинг: 16.67%
v. i;

М и к
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 июн 2017, 14:53

Доброго всем дня.Хочу спросить делал ли кто автогенератор Дениса для катушки Тесла- 
Мишина,если да,то может подскажете как решить проблему с индуктивностью в сто микрогенри 
.Генератор я собрал но подстроечной индуктивности в сто микрогенри не нашел,есть только 
простая индуктивность в сто микрогенри (не подстроечная),но с ней генер не запускается.Можно 
ли из подручных средств изготовить индуктивность?например из какого то лакированного провода 
или каким то другим способом?Заранее спасибо за ответ.

s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  07 июн 2017, 08:32

и  Ansara ides  писал(а):

■j 15.05.2017 21:38:10] Александр Мишин: катушки наоборот могут его вызывать, если нашли на 
слизистой что-либо...

Это последняя публикация из скайпа. А где новые публикации?
Ждемс с нетерпением... "А то девушки в соседней группе уже в волейбол играют" (У них уже 
июнь пошел)...

Открыть спойлер

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  07 июн 2017, 09:20

i i  serg981 писал(а):

и Это последняя публикация из скайпа. А где новые публикации? 

| Безындукционная катушка Мишина. Вихревая медицина
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Отправлено спустя 2 минуты  1 секунду:

Все самые свежи записи в таблице

Последние темы
| на главной странице форума.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 июн 2017, 11:42

Ansaraides, Вот уже целый месяц нет в этой теме по реальному лечению людей катушками 
Мишина нет публикаций со скайпа по общению с самим Мишиным. Что случилось?
Ждем с нетерпением!

Однако продолжаю работать с большим диском Мишина. Уже прикладываю на токе 150...200 ма 
на 15-20 мин большую плоскую катю на поясницу и по 6 мин на грудь и на спину.

Ощутимого эффекта пока не чувствую... Необходимо время. Если проблема в ССС, то нужно 
несколько месяцев работать...

Однако вчера съел несвежий салат оливье из холодильника. И как чувствовал, что лучше его 
выбросить, чем есть... три дня уже лежал...а рекомендуют держать не более суток в 
холодильнике.

Так и есть! Проснулся под утро от бурления с болевыми спазмами в животе. Ну, думаю, все 
теперь весь день с толчка не слезу! Дождался утра и в 6.00 положил большую плоскую катю на 
живот на синусе. Выставил 10 мин. Выставил 300 ма.

И о чудо! Этого времени вполне хватило, чтобы уничтожить всю патогеннную микрофлору! 
Буквально сразу живот перестал бурлить и болеть! Прошло уже 6 часов, абсолютно ничего не 
беспокоит! Просто чудо!

I
| С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  10

Большое спасибо Александру Мишину за его изобретение!
I------------------------------------------------------------------------------------------------■
| С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  2

Последний раз редактировалось serg981 14 июн 2017, 14:38, всего редактировалось 2 раз.
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s e r g 9 8 1

Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 июн 2017, 11:54

[06.06.2016 23:41:21] Константин F: Спасибо! еще забыл сказать у меня по вечерам с начала 
лечения ДМА появляется не знаю как правильно назвать -типа тремор головы или тик -короче как 
от перенапряжения подтрухивает голову. Такие симптомы наблюдались у кого нибудь? Возможно 
это разрушаемые залежи токсинов в кровь попадают?

Кстати, у меня тоже , с начала применения катушек, как то с головой наблюдается как бы 
сдавливание и иногда подкруживание...
С чем это может быть у нас связано? У кого либо такое наблюдалось?

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 16 июн 2017, 08:42

i i  serg981 писал(а):

и Ansaraides, Вот уже целый месяц нет в этой теме по реальному лечению людей катушками 
Мишина нет публикаций со скайпа по общению с самим Мишиным. Что случилось?
Ждем с нетерпением!

Я уже ответил. Основная информация буде в другой теме.

Сообщение Отправитель: Ansaraides

Что то глючат спойлеры. Можно менять на hide или цитату.

Отправлено спустя 19 часа 23 минуты  23 секунды:

Еще добавлю, что в эту тему могут войти сообщения из других чатов и тогда по дате смотреть 
будет не правильно. Стараюсь группировать по тематике.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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A n s a ra id e s

NaviGator
*v

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 июн 2017, 08:38

[19.06.2017 9:19:19] Патрин Павел: Ребяты , выручайте!!
[19.06.2017 9:20:20] Патрин Павел: Рак лёгких. Митостазы в почках. Дали выпить дивой воды с 
высоким рН. Один стакан. Чёлочка два дня рвёт и полощет. Купили катушки тольяттинские. Ещё 
не использовали их, боимся. Что делать?
[19.06.2017 9:49:28 | Изменены 9:50:55] Andrej I: [19 июня 2017 г. 9:19] Патрин Павел:
<<< Ребяты , выручайте!!
....................Принцип применения достаточно прост. Как кто то написал... для начала нужно
прочистить "канализацию" (cwl) что бы организм мог избавляться от "грязи".... Я на пример всегда 
руководствуюсь общим состоянием организма и ощющениями. Для начала, а тем более с таким 
"букетом" начинать с минимала. На пример по пять мин. тором на почки и 5-15 мин. катушкой на 
живот. В лучшем случае два раза в день, а то и через день. Смотреть что ответит организм. 
Уверен что ответ будет не из приятных, поэтому следующий прием может быть на следуующий 
день, а то и через день. Как поведёт тело. Это моё мнение, так сказать "методика" применения!!! 
Так что терпеньия, успеха и здоровья!
[19.06.2017 10:13:54] Farida: Не знаю как у кого.. Пользуюсь почсти год... Замечаю только при 
каких то болях... Но моя болезнь нейропатия лицевого нерва все еще на месте.. Также без 
движения папиломы, жировики. У кого есть опыт, поделитесь 
[19.06.2017 10:53:12] Andrej I: Вот что происходит... Фото 18.02.2017 и сегодня...

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


[19.06.2017 11:00:54] Натали: Ускоренное деление клеток и рост новообразования - вот, что 
происходит. Как теперь остановить запущенный процесс? Очищение, о котором часто упоминают, 
остановить рост клеток никак не сможет. Клизмами?
[19.06.2017 11:02:29] Натали: Только удаление, пока нет злокачественности.
[19.06.2017 11:04:14 | Изменены 11:05:03] Andrej I: Предположу что это не рост, это отмирания 
лишнего... это самый "яркий" пример. Другие, по меньше..., тоже "сыпятся" оставляя после себя 
розовенькое пятнышко.
[19.06.2017 11:09:25] Натали: Тогда должно быть усыхание и уменьшение в объеме, потом 
отваливаются. При мытье, например. На Вашем фото скорее набухание или увеличение. Не 
верить своим глазам или фото неудачное? Пример явно неудачный для Вашего предположения. 
[19.06.2017 11:10:34] Натали: Может фото местами поменять?

Отправлено спустя 9 минуты  45 секунды:

[19.06.2017 11:11:26] Andrej I: Сходит темный нарост, который происходил не один год. Объем и 
размер уменьшается не значительно.
[19.06.2017 11:11:56] Andrej I: Так понятнее будет...





[19.06.2017 11:16:36] Натали: А шрам тоже усох? Прошу прощения за здоровый скептицизм. 
Доверяй, но проверяй. Фотошоп тоже не редкое явление в наше время.
[19.06.2017 11:19:28] Andrej I: целью была родинка. Шрам остался без внимания...
[19.06.2017 11:20:13 | Изменены 11:20:53] Andrej I: Фотошоп тоже не редкое явление в наше 
время.Делать мне больше нечего... (cwl)
[19.06.2017 11:26:13] Натали: Рассмотрела все еще раз. Со шрамом все в порядке, без изменений, 
хотя обычно обещают истончение. Но я вижу появление нового фрагмента в невусе. Замеры ведь 
Вы не делали, а жаль. Если занимаетесь исследованием, то делайте это качественно. Вдруг мир 
спасете. Все величайшие открытия сделаны не профессионалами, а любителями-дилетантами. 
[19.06.2017 11:28:33] Andrej I: (bow) отнесусь со всей серьёзностью и пониманием. А размер стал 
меньше, это при личном осмотре.
[19.06.2017 11:31:26] Farida: Есть много хороших отзывов о применнии ТГС. Но все прекрасно 
занете, нужно долго и системно работать. Нужно ощелачивать организм, избавляться от 
паразитов. Андрей то, что у вас, это обычный грибок Аспергилла....
[19.06.2017 11:45:54] Натали: Патрин Павел - Сегодня 9:18
> Рак лёгких. Митостазы в почках. Дали выпить дивой воды с высоким рН. Один стакан. Чёлочка 
два дня рвёт и полощет. Купили катушки тольяттинские. Ещё не использовали их, боимся. Что 
делать?
///// Катушками спровоцировала рецидив. Хорошо, что пока есть, чем спасаться. Если есть 
метастазы, то щелочь уже не поможет. Она тормозит их образование, не более. Сама раньше 
пила и колола соду. При раке легких есть шанс затормозить процесс. Может даже и убрать 
метастазы, если они свежие.
[19.06.2017 12:18:53] Натали: //// Зачем пересказывать устаревшие ошибочные утверждения?
Тот, кто об этом писал, еще не знал о роли и свойствах иммунитета, о стволовых клетках, т.б. 
раковых. Причина в иммунитете-защите. Почему она не срабатывает и как на него 
воздействовать, пока не совсем понятно. Лекарственных средств много, но они то работают, то 
нет. Это как город, в котором не работает полиция. Вы хоть сколько можете выметать улицы, 
мыть дороги и дома шампунем, протирать листья на деревьях, вычищать канавы - преступники 
никуда не денутся. Иммунитет - это внутренняя полиция организма. Чтобы вывести всех 
паразитов достаточно Тим 21 день. Вирусы вывести вообще невозможно, они встраиваются в 
клетку. Тот же герпес, папиллома. Они просто становятся неактивными. И то хорошо.
[19.06.2017 12:30:12] Натали: sun2010971 - Сегодня 12:11
Вопрос жизни и смерти конкретного человека касается только его самого. Это не тот случай, 
чтобы перекинуться прочитанным о раке в интернете или советами типа идти к врачам или попить 
АСД. Все пробовала. Особенно любят давать советы те, кто рака даже не нюхал. Причем делают 
это в весьма агрессивной форме. Прост хочу избавить человека от дополнительных травм. Более 
того, я не занимаюсь рекламой. Только делюсь собственным богатым опытом и знаниями с теми, 
у кого на поиск уже не осталось ни сил, ни средств. Это личное, значит, правильнее, общаться 
лично.
[19.06.2017 12:37:00] Alex: Ну, не знаю. Если бы я знал хоть один по настоящему действенный 
способ избавления от этого страшногно заболевания, то кричал бы об этом на каждом углу, чтобы 
об этом знало как можно большее кол-во людей.
[19.06.2017 12:37:23] Farida: ничего страшного если человек делится опытом... Я могку тоже 
поделиться многим. Потому что я не ждала помощи только от ТГС-3. О котором почему-то молчат 
изобретатели:))
[19.06.2017 12:55:05] Натали: sun2010971 - Сегодня 12:35



> Ну, не знаю. Если бы я знал хоть один по настоящему действенный способ избавления от этого 
страшногно заболевания, то кричал бы об этом на каждом углу, чтобы об этом знало как можно 
большее кол-во людей.
//// Я тоже так думала. Меня удивило, когда разговаривала с людьми в больницах, в очередях к 
врачам,с самими врачами, насколько больные не разбираются в своей болезни и даже не 
пытаются что-либо узнать и вникнуть. Стараются поменьше думать о болезни. Они даже не знают, 
что от рака невозможно вылечиться раз и навсегда, что всю оставшуюся жизнь надо 
обследоваться и постоянно что-то предпринимать. Что есть стадия предрака, которую медицина 
не выявляет и не лечит. Люди задавлены страхом и готовы верить всему, что их может успокоить 
и упускают время. Не знать, а верить!

ВЛОЖЕНИЯ

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| i 2 3

'^ 1 Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Q| i 2

Г ® * Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q, 1 2

о *

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти
■ I_

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

z e ro 4 3

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 июн 2017, 13:34

а  Ansara ides  писал(а):

и [19.06.2017 11:02:29] Натали: Только удаление, пока нет злокачественности.
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Т.н. родинка это "антенна" сущности. Удалив антенну саму сущность оставишь нетронутой. Она 
начнет пробивать ходы в поиске восстановления утраченного.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  22 июн 2017, 22:36

и  ze ro4 3  писал(а):

■j Т.н. родинка это "антенна" сущности. Удалив антенну саму сущность оставишь нетронутой.
Она начнет пробивать ходы в поиске восстановления утраченного.

Это уже не родинка. Вообще профессионалы применяют название - невус, родинка один из видов 
невусов.
На вершине всего этого [fp Меланома.
Я не стал публиковать в теме, что пишет медицина, но есть отличные статьи по новообразованиям 
кожи.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

zero43  (23 июн 2017, 00:55)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

z e ro 4 3
Доверенны й

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 июн 2017, 00:54

и  A nsa ra ide s  писал(а): 

и не родинка.

Т.н. означает -так называемая.

%23p9992
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fo m in y x

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 июн 2017, 22:06

Доброго всем времени суток! Хочу поделиться некоторыми опытами применения катушек 
Мишина. Опытов очень много, но я расскажу о некоторых, на мой взгляд более ярких.
Первый опыт с человеком больным раком. Три недели назад он попросил изготовить ему 
генератор с набором катушек. Я ему сделал генератор по схеме Дена, собственная частота "кати" 
310Кгц, на генераторе генерит на частоте 286Кгц., т.е. на 25 Кгц. ниже собственной частоты 
катушки. Две недели он ставил на почки на 15 минут через день и на печень также на 15 мин.( в 
печени метастазы). 19 июня он пошел на обследование к врачу. Он ничего не говорил о 
проблемах с почками ( киста, полипы и еще и камни в почках). Так вот за две недели применения 
и то через день, полипы и киста исчезли, а камни стали мелкими как песок. Метастазы не 
увеличились в размерах, т.е. их рост приостановился.

Второй опыт, который произошел с товарищем на работе. В прошлое воскресенье, занимаясь в 
спортзале, проснувшись утром он обнаружил на локте большую шишку(в прошлом локоть был 
травмирован). Попросил на работе прибор, приложил тор на час. Через час приходит и 
говорит:"Жаль, что я не сфотографировал локоть до сеанса, и показывает его. Практически 
ничего нет. Его сослуживцы просто были в шоке. Подобное случалось и раньше, но без катушки 
проходило болезненно и с температурой целую неделю, а тут всего час.

Третий опыт. Женщина, межпозвоночная грыжа. Долгое время боли в спине. Врачи предлагают 
единственный путь - операция. Четыре сеанса и уже два месяца работает на огороде и говорит, 
что ничего не болит. Просит ей изготовить прибор.
Опытов очень много. Во всех примерах применялся генератор Дена. Особая благодарность 
Мишину, а также Дену за его схемы генераторов!

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (25 июн 2017, 05:13)

Рейтинг: 16.67%

v ik 5 5
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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26 июн 2017, 15:12

Ц fom in yx  писал(а):

■л Опытов очень много. Во всех примерах применялся генератор Дена. Особая благодарность 
Мишину, а также Дену за его схемы генераторов!

Замечательные результаты у вас! У меня камень в желч.пузыре- никак не реагирует на 
катушки,потихоньку увеличивается в размерах.Да и в почках изменения ,связанные с Аденомой 
простаты,мои катушки не действуют на них как хотелось бы.Сейчас пью лекарства от Аденомы и 
иногда применяю катушки.
Уточните ,пожалуйста,какая микросхема тда7056 применялась, с буквой или без буквы? У меня 
есть 2шт. ТДА7056В,как то пробовал на ней запустить,ничего не получилось,так и забросил.
Какое напряжение питания прибора и какой ток на катушке? Если измеряли форму напряжения на 
входе катушки- чистый синус или с искажениями.?

fo m in y h

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 июн 2017, 15:40

и  v ik 55  писал(а):

CS

a  fo m in y x  писал(а):

■а Опытов очень много. Во всех примерах применялся генератор Дена. Особая 
благодарность Мишину, а также Дену за его схемы генераторов!

Замечательные результаты у вас! У меня камень в желч.пузыре- никак не реагирует на 
катушки,потихоньку увеличивается в размерах.Да и в почках изменения ,связанные с Аденомой 
простаты,мои катушки не действуют на них как хотелось бы.Сейчас пью лекарства от Аденомы и 
иногда применяю катушки.
Уточните ,пожалуйста,какая микросхема тда7056 применялась, с буквой или без буквы? У меня 
есть 2шт. ТДА7056В,как то пробовал на ней запустить,ничего не получилось,так и забросил. 
Какое напряжение питания прибора и какой ток на катушке? Если измеряли форму напряжения 
на входе катушки- чистый синус или с искажениями.?

Микросхема с буквой "А". Синус чистый. Питание - зарядное от телефона 5в. Ток можно 200ma, а 
можно и по максимуму - 350-400ma. Мощность регулирую входным питанием(включением диодов 
в цепь питания)

За это сообщ ение автора fom inyh поблагодарил: 

v ik55  (27 июн 2017, 13:48)

Рейтинг: 16.67%
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s e r g 9 8 1
Старожил

О

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 06 июл 2017, 10:01

44 fom in yx  писал(а):

■л Две недели он ставил на почки на 15 минут через день и на печень также на 15 мин.( в 
печени метастазы). 19 июня он пошел на обследование к врачу. Он ничего не говорил о 
проблемах с почками ( киста, полипы и еще и камни в почках). Так вот за две недели 
применения и то через день, полипы и киста исчезли, а камни стали мелкими как песок.

?

Однако, не скажите,в каком режиме (синус или меандр) делались процедуры?
И какой ток при этом использовался и какая катушка или тор?

Вот отзыв об успешном лечении простатита в режиме меандр после синуса.
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Я дошел до режима по 25 мин на почки синусом большой катушкой по 150-200 ма. И синусом по 
спине и груди.
Пока проблема не ушла.
Никто не подскажет, можно ли меандром на лаковой небольшой катушке поработать прямо по 

сердцу на токе 400..500ма? Не вырубится оно?

Однако меня заинтересовало в этом телефонном разговоре, что катушка работает даже по 
фотографии!!! Никто не пробовал?

s e r g 9 8 1
Старожил

О

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 июл 2017, 10:05

Отправлено спустя 1 час 15 минуты  36 секунды:

Ansaraides,

U  A nsa ra ide s  писал(а):

■л Третий день разрабатываю осциллограф для контроля катушек из дешевого USB-приемника.

Как успехи?
О

s e r g 9 8 1
Старожил
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 июл 2017, 10:06

Отправлено спустя 3 минуты  20 секунды:

Рака простаты, инсульта не стало? Значит и не было.....

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил:

A n s a ra id e s  (07 июл 2017, 09:56)

Рейтинг: 16.67%

V . V

fo m in y h

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 июл 2017, 16:08

И  serg981 писал(а):
П

Ц  fominyx писал(а):
■а Две недели он ставил на почки на 15 минут через день и на печень также на 15 мин.( в 

печени метастазы). 19 июня он пошел на обследование к врачу. Он ничего не говорил о 
проблемах с почками ( киста, полипы и еще и камни в почках). Так вот за две недели 
применения и то через день, полипы и киста исчезли, а камни стали мелкими как песок.

?

Однако, не скажите,в каком режиме (синус или меандр) делались процедуры?
И какой ток при этом использовался и какая катушка или тор?

Использовался синус, катушка, ток - на резисторе 1 ом амплитуда сигнала 700ma. Процедуры 
проводились через день по 15 мин.

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼  

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщением S  -
5 7 9  с о о б щ е н и й  [~<J 1 ... 33 34 36 37 ... 58 [> ]

Похожие темы

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=463
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=330
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=320
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=330
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=350
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=360
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=570
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=350


Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| 1 2 з

'Ш ? Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Qj 1 2

" 'i/ ' Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни о, 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 з 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»
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Форум Само - Исцеления
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О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

5 7 9  со о б щ е н и й 34 35 37 38

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 07 июл 2017, 10:01
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i i  serg981 писал(а):

 ̂Я дошел до режима по 25 мин на почки синусом большой катушкой по 150-200 ма. И синусом 
по спине и груди.
Пока проблема не ушла.
Никто не подскажет, можно ли меандром на лаковой небольшой катушке поработать прямо по 

сердцу на токе 400..500ма? Не вырубится оно?

Категорически этого не рекомендую делать. В 90% процентах проблема не в самом сердце. 
Наверняка в коронарных сосудах. Так это можно узнать по диагностике. Наверняка это так, а 
поэтому нужно время для рассасывание наслоений. А так же восстановления печени, 
поджелудочной и почек.
Бездумно гоняя по организму, особенно тор, придем как бы к "отупению ощущений", и так можно 
попасть в зависимость, нужно делать больше перерывов. Можно системно и настойчиво работать 
над тем органом, который в данное время наиболее слаб. Это можно узнать по У-СИН.

Вот что написал wasili911

И
[05.07.2017 23:27:32] wasili911: А Вадим Алтайский меня удивил. Очень сегодня.
[5 июля 2017 г. 15:57] ©Вадим СЭ Алтай:
<<< Ребят. Я просто вам замечу одну вещь. А вы как хотите так и используйте. 
Интерпретируйте. Так вот
Порождая вихрь. Вы в ответе за него. Он как камень, не имеет своего сознания, и готов 
ползать для вас. Вы его бог. Эта сущность примитивна. Но мощна. Сколько в нее 
вложите. Так и управляете. Это магия. В некотором роде. Так понятно?

[05.07.2017 23:28:12] wasili911: Не всё потеряно.
[05.07.2017 23:29:01] wasili911: И я не про мистику. А про ответственность, хотя бы за близких, 
которые находятся рядом.... с БТГ.
[05.07.2017 23:30:13] wasili911: Так что давайте займемся здоровьем - это самая удивительная и 
самая достойная тема.

В конечном счете успех будет зависть не только от дисков, но питание, образ мыслей, сознание. 
Все найдете на этом форуме..

Отправлено спустя 5 минуты  47 секунды: 

i i  serg981 писал(а):

■а Источник цитаты Третий день разрабатываю осциллограф для контроля катушек из дешевого 
USB-приемника.
Как успехи?

Основы пробил. Но нужно работать дальше. Это отличный, универсальный прибор. Разрабатываю 
так же (^устройства для приготовления "эликсира жизни", есть планы сделать свой морозильник
на элементах пельтье.

%23p10174
%23p10175
%23p5261


Отправлено спустя 3 минуты  38 секунды:

На днях лечил горло тором, взял очень малую дозу, минут 5, но так дала реакция. Хорошо 
хватило выдержки больше тор не прикладывать, начал клеить КВЧ и пить травы. И только на 
сегодня все пошло в нужном направлении.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

serg981 (07 июл 2017, 20:18)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

v ik 5 5
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  07 июл 2017, 19:53

44 fom in yh  писал(а):

В
Использовался синус, катушка, ток - на резисторе 1 ом амплитуда сигнала 700ma. Процедуры 
проводились через день по 15 мин.

Уважаемый fominyh уточните пожалуйста.Если амплитуда 700ма то это будет 1400ма пик-пик., 
это почти 500ма действующего значения.Это большой ток получается.

44 fom in yh  писал(а):

и Питание - зарядное от телефона 5в. Ток можно 200ma, а можно и по максимуму - 350-400ma. 
Мощность регулирую входным питанием(включением диодов в цепь питания)

Вы здесь действующее значение имеете виду? Я просто обычно применяю ток 500-600ма пик- 
пик.,это порядка 200ма действующего.Большие токи опасаюсь применять,мало ли что может 
получится.
И какая катушка применялась,провод в изоляции или лак провод.У меня тоже с почками 
проблемы есть,хотелось бы определиться с током,может больше ток использовать?

s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=769
%23p10177
%23p10171
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49


07 июл 2017, 20:29

t i  v ik 55  писал(а):

■j И какая катушка применялась,провод в изоляции или лак провод.У меня тоже с почками 
проблемы есть,хотелось бы определиться с током,может больше ток использовать?

В рекомендации к прибору, которым я пользуюсь сказано, что ток для фонирования почек можно 
использовать не более 150 ма в режиме синуса большой катушкой. Время не более 40 мин за 
сеанс. Превышать ток крайне не желательно.

А вот для борьбы с онкологией, как раз наоборот. Рекомендуют по максимуму тока (более 
ампера) и в режиме меандра. И не менее 40 мин. Вот так!

Вот только надо будет узнать у разработчика (Михаил Осипов), какой ток показывает прибор: 
Максимальный или эффективный. А то мы можем говорить на разных языках.

Отправлено спустя 1 минуту  57 секунды:

По поводу лечения почек посмотрите ролик, как женщина вылечила почки 
перестала выделяться!
|  ̂Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

v ik 5 5
Доверенны й

когда уже даже моча

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 07 июл 2017, 21:01

Я смотрел видео М.Осипова про последний их прибор , если я правильно понял то у него 
отградуированы индикаторы под ток пик-пик.Я еще удивился что он маленькие токи использует в 
основном.
Я применяю токи 500-600ма пик-пик на почки по 5-7мин.Меандр у меня генератор не дает , так 
что я его не использую.

За это сообщ ение автора v ik55 поблагодарил: 

serg981 (08 июл 2017, 14:12)

Рейтинг: 16.67%

М и к

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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vik55" Вы здесь действующее значение имеете виду? Я просто обычно применяю ток 500-600ма 
пик-пик.,это порядка 200ма действующего.Большие токи опасаюсь применять,мало ли что может 
получится.И какая катушка применялась,провод в изоляции или лак провод.У меня тоже с 
почками проблемы есть,хотелось бы определиться с током,может больше ток использовать?
Не стоит вам превышать ток больше 600ма,правильно было сказано serg981 если нет заболеваний 
типа онкологии то это лишнее.У меня ток 500ма ,и да это примерно 180-200ма 
действующего.Только один раз применял 700ма на большую не лаковой изоляции катушку из 
МГТФ провода 0,12.та что диаметром в 21 см но она мало чувствуется если на нее подавать 
меньше. А на почки применяю торики и катушки в лаке 0,5мм диаметра ,я намотал три тора на 
разные частоты также катушки лаковые на разные частоты .Применяю по 15-20 мин не меньше на 
каждую почку но ток не более 500ма ,здоровья всем.

D 08 июл 2017, 09:49

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

serg981 (08 июл 2017, 14:13)

Рейтинг: 16.67%

V . V

fo m in y x
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  09 июл 2017, 18:35

а  v ik 55  писал(а):

П
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44 fom in yh  писал(а):

П
Использовался синус, катушка, ток - на резисторе 1 ом амплитуда сигнала 700ma. 
Процедуры проводились через день по 15 мин.

Уважаемый fominyh уточните пожалуйста.Если амплитуда 700ма то это будет 1400ма пик-пик., 
это почти 500ма действующего значения.Это большой ток получается.

U  v ik 55  писал(а):

П

4 4 fom in yh  писал(а):

П
Использовался синус, катушка, ток - на резисторе 1 ом амплитуда сигнала 700ma. 
Процедуры проводились через день по 15 мин.

Уважаемый fominyh уточните пожалуйста.Если амплитуда 700ма то это будет 1400ма пик-пик., 
это почти 500ма действующего значения.Это большой ток получается.

700ма это пик-пик, а амплитуда 350ма, извините не точно выразился.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарил: 

v ik55  (11 июл 2017, 12:52)

Рейтинг: 16.67%

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 11 июл 2017, 12:52

44 fo m in y x  писал(а):

■а 700ма это пик-пик, а амплитуда 350ма, извините не точно выразился.

Ну тогда более менее приемлемый ток, я чуть меньше использую- до600ма пик-пик. Пару раз 
пробовал ток 1А на большой катушке из провода МГТФ ,по 4-5 минут на живот. Ничего плохого не 
было ,но все таки опасаюсь отдаленных последствий,никакого контроля практически нет,только 
личные ощущения.

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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14 июл 2017, 13:20

U  v ik55  писал(а):

и Я смотрел видео М.Осипова про последний их прибор , если я правильно понял то у него 
отградуированы индикаторы под ток пик-пик.Я еще удивился что он маленькие токи использует 
в основном.
Я применяю токи 500-600ма пик-пик на почки по 5-7мин.Меандр у меня генератор не дает , так 
что я его не использую.

Связался с Михаилом Осиповым. Он подтвердил, что его генератор (ВИХРЬ) отградуирован на 
эффективное значение тока, а не на пиковое. ("...Нет, у нас среднеквадратичное значение, 
что и указан на этикетке.")

Так, что Вы не тот ролик смотрели...Как сейчас говорят - этот ролик был ФЕЙКом!

Последний раз редактировалось serg981 14 июл 2017, 14:53, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил:

Валера Ворон (15 июл 2017, 04:13)

Рейтинг: 16.67%

ir * .

ц  Jî  s e rg 9 8 1
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 июл 2017, 13:34

Рекомендую просмотреть новый ролик с отзывом от мужика, который вылечил не только себя , но 
и всех близких и знакомых!
Он успешно использует уже новую катушку Мишина (Электрическую)

[51 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил: 

Валера Ворон (15 июл 2017, 04:14)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 июл 2017, 17:24
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tt  Ansara ides  писал(а):

 ̂ [04.07.2017 2:21:59] Юрий Казин: Александр, посоветуй как лучше на сердце катушку 
применять? У меня друг, который вылечил у себя стафилококк в ухе мучивший его 10 лет, 
боится на сердце прикладывать, всё-таки это сердце, а не ухо.
[04.07.2017 3:59:10] Александр Мишин: Ну вот когда перестанет бояться, ториком и полечит

Вот как раз Мишин ответил на вопрос прилагать ли тор к сердцу

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарили (всего 2): 

Валера Ворон (15 июл 2017, 04:15) • serg981 (15 июл 2017, 15:15)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  со о б щ е н и я  ▼

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение к \  -

5 7 9  со о б щ е н и й ГЧ. 0 1 34 35 37 38 ... 58 7]
Похожие темы

Ф Обработка растений технологиями Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

О, ^ 2^ 3

Ql 1_2

Ql 1 2

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Si
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я 0) 1 -  27 28 29 30

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  

Фальсификация истории Si
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

0) 1 2 3 4
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Истории и судьбы (онкология) 0)
A n s a r a id e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

5 7 9  со о б щ е н и й 35 36 38 39

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 июл 2017, 07:22

[13.07.2017 11:37:16] Михаил Павлович Баданов: Добавлю уверенность по лечению переломов 
синусовой катей. У меня в практике: Открытый перелом концевой фаланги первого пальца левой

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/app.php/medals.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/faq.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/ucp.php?mode=register
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/ucp.php?mode=login
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/index.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=8
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/search.php
%23p8671
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=360
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/search.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=340
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=350
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=370
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=380


стопы (ноги) зАжил без следа первичным натяжением кожи через 10 (ДЕСЯТЬ!) дней! Место 
перелома (кожу зашили) обрабатывал синусом 6 дней ежедневно по 1 часу. Мужчина 46 лет. С 
уважением.
[13.07.2017 12:21:22] Михаил Павлович Баданов: Костная мозоль соответствовать стала полутора
месячному сроку по рентгену. После 10 дней. (забыл дописать)

[14.07.2017 12:02:04 | Изменены 12:43:45] Михаил Павлович Баданов: Для лечения указанного 
перелома я использовал стандартную синусовую катушку А.Н.Мишина - именно бублик. И, 
кажется, использовал чередование подач на него синуса и меандра (при меандре на экране 
осцилла рисовался синус с зацепами = синус со шпорами). Этими катями (А.Н.Мишина), но в 
режиме работы "на меандре" я, в своё время, и резко "подвинул" рак у Данилова Сергея 
Александровича за 3-е суток.... Эти бублики все мотались по А.Н.Мишину бифилярной витой 
парой классически. Восьмёрки тогда ещё не было....
[14.07.2017 13:14:53] Михаил Павлович Баданов: Вот ещё одно медицинское наблюдение за 
работой катушками имплозии (статики). История длинная и конкретная, но весьма поучительная. 
Она состоит из ДВУХ частей. Начну с конца: жену с инсультом поднял комплексом мероприятий: 
капельницы + клетки + катушки. Вот мой коммент от вчера. Вот его суть: "23:35 вот причина 
ишемического инсульта в стволе мозга у моей жены в прошлом году, а она на 15 лет моложе 
меня!!!! Она сидела на Дюкане 2 или 3-й год и её шарахнул инсульт при нормальном АД.
Из состояния овоща я её вытащил за 4 месяца и поставил на ноги. В 1-й
день 5-го месяца её выписали на работу (мастер цеха). Инсульт подтвержден КТ в динамике. В 
больнице не лежала ни одного дня. Капал её сам, дома. Так что Дюкан - не айс. А то врачи всё
никак не могли определить причину этого инсульта..... А мы совсем забыли сказать им о диете
Дюкана.... А она - спортсменкой к тому же стала к моменту наступления инсульта и приобрела 
практически нормальный вес.... " А Вот и сам ролик
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. и мой коммент под
ним....Но я вот о чём: у неё был растущий келоидный грубый белесового цвета рубец в мочке
левого уха и я его рассосал катушкой где-то месяца два и он превратился в свою 
противоположность - в кисту (округлый пузырёк с жидкостью) - она в последующем трактовалась 
докторами как "НЛО". Гистология подтвердила её чистую нераковую безопасную "кисту". В 
последующем (через год) этот пузырёк попутно был удалён при плановой абдоминопластике в
институте пластической хирургии при "рихтовке тела" жены.... Ещё через год у неё случился
инсульт (см. мой коммент под указанным роликом НТВ). И у меня были потенциальные опасения
о возможной причастности работы катушкой на мочке уха с инсультом в стволе мозга..... Но эта
связь никак не подтвердилась... Мало того: катушки помогли в востановлении мозга после 
инсульта.... Ну вот так. Остальное сведёте сами, надеюсь. С уважением ко всем. Ну а то. что я и 
клеточник тоже. так вот есть докУмент....

IH um ri4 .cc

ЬэсЭаыоб
Михаил Павьояич

ПРШыЬЪгоничЕ ........
«в ’Клтчц»
ЛрннцрРЬ! IH Stffbj и ^ганиг.щ м ,, 
Надлежащий йрннЯ4лстващйя пы\. 

;14.апр(ип Z0Ui.nDfl3n*„i3 
Ь абч.ацл: 1Й®

ш и М Л  г а с у д а с п н с н и о с  о щ л щ к  i

научный Расс
; L . | , I , иIм н ■ 4 » |М М Л Ы Г Ы И  и Я Н Л й Ч П

и™’”  •""•'ч Л-1*, bvpii;

УД О СТО ВЕРЕНИЕ
о  ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ IV*>" Г



[14.07.2017 13:17:07 | Изменены 13:19:05] Михаил Павлович Баданов: Взаимопревращения из 
пузырьков кист в руцовые ткани и обратно ещё только изучаются.... Всё только начинается... 
Нужно знать - когда останавливаться, а когда продолжать с воздействиями. С уважением.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

S e rg 5 9 7
Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 июл 2017, 16:37

Привет всем!!давно тут у вас не был.Хочу поделится своими новыми открытиями,намотал катушку 
не двойным проводом,а одинарным ,но лицендратом,ну радиолюбители в курсе,это провод 
состоящий из определенного количества более мелкого диаметра в моём случае из десяти,ну 
одним то проводом мотать плоскую гораздо легче,потом разделил напополам по 5,прозвонил,и 
подключил к генератору,при частоте 300 кгц катушка получилась в 2 раза меньше и по 
ощущениям эффективнее,генератор у меня на транзисторах самый первый Мишинский,на 
осциллографе при замкнутом щупе пик-пик 30 вольт,синус идеальный!!

За это сообщ ение автора Serg597 поблагодарил:

A n s a r a id e s  (16 июл 2017, 21:36)

Рейтинг: 16.67%

| s e r g 9 8 1
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 июл 2017, 09:08

Serg597, Это отлично! Но вот какие то результаты от применения катушек Мишина у Вас есть? 
Расскажите!

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 июл 2017, 09:22

и  Ansara ides  писал(а):

и На днях лечил горло тором, взял очень малую дозу, минут 5, но так дала реакция. Хорошо 
хватило выдержки больше тор не прикладывать, начал клеить КВЧ и пить травы. И только на 
сегодня все пошло в нужном направлении.

И все таки, что пошло не так? Что произошло?

Однако тоже начал потихоньку прикладывать тор к разным местам на 3-5 мин... Пока не чувствую 
осложнений.
И это все на фоне 2- недельного (с перерывами) работой плоской катушкой большой по почкам 30 
мин, по спине 15 мин и по груди 12 мин.
От этих слабых процедур синусом на 200 ма ощущений не чувствую.
Но!
Нормализовался стул. Значительно уредились тянущие боли слева (как бы в сердце).
И вообще, стало жить как то веселее!

Также делаю гимнастику для шеи по Шишонину. 20 мин.
Обратил внимание, что при повороте головы влево и потом во время ее выпрямления происходит 
как раз именно та самая боль в сердце. Получается, что проблема моя как раз в этих мышцах, 
связках, сухожилиях или что там еще тянется!?

Но сочетание гимнастики и катушек Мишина дает хорошие результаты! Почти полностью пропали 
экстрасистолы! (осталось 2-3 в сутки).

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил:

A n s a r a id e s  (16 июл 2017, 21:37)

Рейтинг: 16.67%

s e rg 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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16 июл 2017, 09:26

t i  Ansara ides  писал(а):

■j Ansaraides писал(а):
Источник цитаты [04.07.2017 2:21:59] Юрий Казин: Александр, посоветуй как лучше на сердце 
катушку применять? У меня друг, который вылечил у себя стафилококк в ухе мучивший его 10 
лет, боится на сердце прикладывать, всё-таки это сердце, а не ухо.
[04.07.2017 3:59:10] Александр Мишин: Ну вот когда перестанет бояться, ториком и полечит

Спасибо. Но боязно! Начну пожалуй с 3-х минут, а там и посмотрим!

Дело в том, что сам Мишин рассказывал, как от применения катушек возникала у него и даже у 
окружающих АРИТМИЯ сердца. Хотя он ее тут же и убирал, но непонятно каким образом... Может 
кто более внимательно читал, расскажет?

Тут главный принцип - НЕ НАВРЕДИ!

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил: 

A n s a r a id e s  (20 июл 2017, 19:44)

Рейтинг: 16.67%

V . V

S e rg 5 9 7
Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 июл 2017, 04:05

Результатов много и все положительные!не только у меня но и у знакомых и родственников,всё 
писать времени нет,но вот коротко,женщина не могла нормально ходить суставы бооели , теперь 
чуть ли не бегом очень довольна,мужчина,желудок,постоянная изжога,и боли теперь всё супер,я 
тоже желудок и болезнь всех малоподвижных,теперь и следа не осталось я очень доволен

За это сообщ ение автора Serg597 поблагодарил: 

A n s a r a id e s  (17 июл 2017, 17:45)

Рейтинг: 16.67%
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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17 июл 2017, 17:35

”Serg597 ну одним то проводом мотать плоскую гораздо легче,потом разделил напополам по 
5,прозвонил,и подключил
Serg597 правильно я вас понимаю,у вас получается пять жил литца запаяны с одного конца и пять 
жил с другого конца?И еще,те десять жил литца они изолированны друг от друга лаковой 
изоляцией?

S e rg 5 9 7

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 19 июл 2017, 02:31 

и  М ик  писал(а):

■a ”Serg597 ну одним то проводом мотать плоскую гораздо легче,потом разделил напополам по 
5,прозвонил,и подключил
Serg597 правильно я вас понимаю,у вас получается пять жил литца запаяны с одного конца и 
пять жил с другого конца?И еще,те десять жил литца они изолированны друг от друга лаковой 
изоляцией?

так точно,и еще могу сказать что я нашел этот провод в старых мониторах на отклоняющей .вот и 
фото провода и катушки

Отправлено спустя 3 минуты  15 секунды:

да и еще надо с помощью шуруповерта закрутить провод побольше что бы он не раскручивался 
при намотке.Частота катушки 302кгц

ВЛОЖЕНИЯ
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За это сообщ ение автора Serg597 поблагодарили (всего 2): 

М ик (20 июл 2017, 18:19) • A n s a r a id e s  (20 июл 2017, 19:45)

Рейтинг: 33.33%

'u  1  *  *

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 июл 2017, 18:23

Serg597 спасибо за фото,на недельке буду мотать.

V e ta lm n
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 июл 2017, 22:17

Здравствуйте, вопрос к врачам. Мне поставили диагноз диабетическая ретинопатия и 
рекомендовали сделать лазерную коагуляцию сетчатки глаза. Может ли катушка помочь, если да 
то какую версию лучше использовать? И еще две недели назад сняли гибс. У меня был разрыв 
сгибающей связки пальца руки, теперь кончик пальца в полусогнутом положении. Поможет ли 
катушка с этим?
Я новичок. У моего друга есть в наличии суперновая (статическая) катушка, настроенная на 
чистоту 280. С помощью нее хочу попробовать вылечить диабет, подскажите длительность и
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частоту сеансов, и как быть с инсулином в этот период?
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Qj i 2 3

(в>1 Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория о, i 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Si
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория Q] 1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Q, 1 2 3 4

Фальсификация истории Si
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

1 ^ 1 Истории и судьбы (онкология) 0
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

1 ^ 1 Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти -

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
пользователей и 2 гостей

О  Список форумов GD Связаться с администрацией £ 5 Наша команда =

Создано на основе phpBB® Forum  Softw are © phpBB Lim ited 

Русская поддерж ка рhрВB

%23top
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=350
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=340
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=350
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=370
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=380
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=55
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=435
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=260
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=290
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=27
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=30
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=141
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=56
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=418
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=28
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=255
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=173
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/index.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=contactadmin
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=team
https://www.phpbb.com/
http://bb3x.ru/


Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

М и к
Доверенны й

5 7 9  со о б щ е н и й 36 37 39 40

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 июл 2017, 12:12

Vetalm n^ если пока никто из докторов не написал напишу я но я не доктор.Если поставили 
такой диагноз как диабетическая ретинопатия это осложнения от повышенного сахара в крови на 
глаза.Не хотелось бы вас обескуражить но одной лишь статической катушкой вам не 
обойтись,хорошо бы вам иметь пару емкостных торов,катушек намотанные на разные частоты ну
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и конечно статическая которая у вас есть.При таком раскладе у вас появляется шанс определить 
какая катушка вам больше подходит.Но и это еще не все.Вы конечно же знаете что нужна 
диета,ее как раз трудно соблюдать.Знаю это так как близкий родственника страдал этим 
недугом.Не употреблять никаких углеводов,мало мяса ,ни картошки ни сладкого ни жирного 
,никакого алкоголя.Но именно без этого он и не мог никак обойтись.Скажу только то что очень 
мощным средством для понижения сахара в крови являются дубовые жолуди их не надо както 
готовить просто снимается скорлупа и измельчается ложкой или чем угодно ,употребляют по 
столовой ложке без горбика два раза в день утром и вечером за пол часа до еды ,не стоит 
переусердствовать употребляя больше так как сахар может упасть ниже намного нормы(жолуди 
очень эффективны когда они по свежее,собранные осенью их эффективность не падает по 
истечению осени и зимы).Употреблять 10 дней не более после поверка сахара у доктора,если еще 
сахар не в норме повторить еще 10 дней но сахар в любом случае в конце концов 
нормализуется.Главное следить за тем чтобы не понизить уровень ниже нормы,так как это 
средство не нормализует а понижает и понижает его.Когда это случится вам стоит перестать 
употреблять жолуди,придерживайтесь только диеты.В любом случае когда уровень сахара будет 
низок вы это почувствуете,я знаю это не по наслышке так как довелось много лет работать с 
родственником по нему было видно когда у него сахар был в норме он был бодр полон сил в 
очень хорошем настроении,а когда повышен то вялый обессиленный ,очень нервный,цеплелся за 
любую мелочь,то что могу сказать инсулин он не колол никогда.Но как я писал выше не хотел он 
соблюдать диет ,делал он это только когда чувствовал себя плохо.Жена ему очень помогала 
готовила печенный лук,печеный лук очень полезен при сахаре,печенную картошку много зелени 
.С фруктами не очень ,а вот салаты из репы это что то с чем то, редьки репа при сахарном 
диабете очень полезна.Многое из выше написанного вы надеюсь знаете без меня.Да и ел он все 
овощи из собственного огорода политые водой из собственного колодца.И может еще жил да жил 
но вредных привычек уж слишком много у него было.Удачи и здоровья ,буду рад если чем нибудь 
помог .Отказываться или нет от инсулина это только на ваше усмотрение.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

Veta lm n (25 июл 2017, 16:18)

Рейтинг: 16.67%

V e ta lm n
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 июл 2017, 19:08

Спасибо за советы, но средний сахар у меня отличный 5,9. Резких перепадов сахара не 
наблюдается. Почему такие проблемы возникли со зрением не понимаю. Очень хотелось бы 
обойтись без лазерной хирургии, вот и пытаюсь узнать может ли катушка с этим помочь да и с 
диабетом.

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 июл 2017, 05:22

Для начала любого применения катушек надо начинать ставить на поясницу минимум 5 мин, 
максимум 30мин.Катушки не лечат а запускают очистительно восстановительные процессы в 
организме.Мусор и шлак накопленный в организме и воздействие чужых мыслеобразов глушат 
возможности организма.Катушками пользуясь больше года простой набор М.Осипова дома без 
дела не лежит.Можно сделать вывод работает и ещё как!!!Только надо ждать,а некоторые 
несколько раз сделали и всё говорят не работает надо ждать воздействие серовно идёт!Работал с 
кистами очень хороший результат но долгий тут надо на минималке работать от 10-30 мин два дня 
делать потом перерыв 2,3 дня,главное мощность не повышать иначе киста может лопнуть её 
только рассасывать статикой надо на синусе!

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарили (всего 3):

Александр  (24 июл 2017, 15:49) • A n s a ra id e s  (25 июл 2017, 12:08) • Равула (11 авг 2017, 11:50)

Рейтинг: 50%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 июл 2017, 12:07

i i  serg981 писал(а):

и Спасибо. Но боязно! Начну пожалуй с 3-х минут, а там и посмотрим!
Дело в том, что сам Мишин рассказывал, как от применения катушек возникала у него и даже у 
окружающих АРИТМИЯ сердца. Хотя он ее тут же и убирал, но непонятно каким образом...
Может кто более внимательно читал, расскажет?
Тут главный принцип - НЕ НАВРЕДИ!

Да, я это помню. У него было это с детства, а врачи не находили болезней. В таком случае можно 
было форсировать в общем здоровое сердце вытянет. Хотя мы знаем что даже старшие 
школьники погибали на уроке физкультуры.

Отправлено спустя 14 минуты  39 секунды:

U  V e ta lm n  писал(а):

■а Я новичок. У моего друга есть в наличии суперновая (статическая) катушка, настроенная на 
чистоту 280. С помощью нее хочу попробовать вылечить диабет, подскажите длительность и 
частоту сеансов, и как быть с инсулином в этот период?
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tt  V e ta lm n  писал(а):

 ̂Спасибо за советы, но средний сахар у меня отличный 5,9. Резких перепадов сахара не 
наблюдается.

Я так понимаю что это в результате компенсации инсулином, иначе если такой сахар и нет 
перепадов то и диабета нет. (§)
При втором типе или даже при условной норме могут быть перепады. Сразу после еды, минут 
через 40 может быт и 10.0, но после двух часов, если возвратилось в ному, то это еще не совсем 
диабет.
Но я думаю что и таких кратковременных перепадов может быть достаточно подточить сосуды, 
если есть еще какие либо повреждающие факторы.

И  V e ta lm n  писал(а):

■а Очень хотелось бы обойтись без лазерной хирургии, вот и пытаюсь узнать может ли катушка с 
этим помочь да и с диабетом.

Пробуйте сначала все что связанно с регенерацией. Начните с пиявок. Катушки могут дать такой 
же эффект как и пиявки. Торы это только если будете очень уверенны, а так катушку держать на 
расстоянии 10 см, не выше уровня глаз.
Наберите в поиске по форуму диабет* мишин* . Там был случай - девочке вообще помпу 
отменили. Один из наших участников форума достиг хороших результатов каждодневно 
обрабатывая область печени и поджелудочной тором.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 3):

Валера Ворон (25 июл 2017, 15:49) • Veta lm n (25 июл 2017, 16:18) • serg981 (27 июл 2017, 15:45)

Рейтинг: 50%

'u  1  *  тх *

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

М и к
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 июл 2017, 17:27

Ansaraides Я так понимаю что это в результате компенсации инсулином, иначе если такой сахар и 
нет перепадов то и диабета нет.
Шэф,вы меня опередили с ответом,5,9 это же вообще ни о чем,но если бы это было бы без 
инсулина,а 5,9 с использованием инсулина это совсем другое дело.
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fo m in y h

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 авг 2017, 14:54

Друг два дня назад не удачно поднял 50 литровую кастрюлю, ну и спину так прихватило, что в 
туалет его жена водила. За два дня стал как огурчик, две ночи спал с включенной катушкой. 
(Генератор "Дена")

S e rg 5 9 7
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 10 авг 2017, 04:33 

что-то глохнет тема?

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 авг 2017, 13:40

U  Serg597  писал(а):

■л что-то глохнет тема?

Никогда не заглохнет. 86959 просмотров. Только форум просматривают до 1000 человек в день.
Я начинал, разработав [j5p Zapper-Univer в 2008 году и только теперь американцы официально 
| разрешили использовать электрические поля для лечения рака.
Для тех кто думает, что катушки Мишина это панацея, все содержание этого форума напоминает, 
что здоровье это не так уж просто.
Кроме того сейчас лето, больше бывайте не природе, лечите себя 
Й 1 "ангелами воды, ветра и света".
Короче, будьте здоровы!

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 3):

Александр  (10 авг 2017, 15:26) • Serg597 (11 авг 2017, 03:00) • Валера Ворон (11 авг 2017, 04:29) 

Рейтинг: 50%

*  i;  *  'L  *

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О lg a  B

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 авг 2017, 16:11

Добрый день! Может быть кто то может мне посоветовать. Подскажите, пожалуйста. Около 10 
дней ставила плоскую катушку на поясницу и на проблемные зоны по 10-30 мин. Затем начала 
пользоваться тором, еле выдержала 2-10 мин на проблемных участках и на пояснице, после этого 
пошло сильное обострение, сделала перерыв 2 дня. Почувствовала заметное облегчение, чем до 
применения. Можно ли мне продолжать пользоваться тором или все таки плоской катушкой? и в 
каких случаях нужно применять новую катушку?
Тор: 400мА 12в.
Диск: 800мА 12в.
Новая катушка: 150мА. 12в

s e r g 9 8 1

Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 авг 2017, 21:31

U  О ф  B писал(а):

■а Подскажите, пожалуйста. Около 10 дней ставила плоскую катушку на поясницу и на 
проблемные зоны по 10-30 мин. Затем начала пользоваться тором, еле выдержала 2-10 мин на 
проблемных участках и на пояснице, после этого пошло сильное обострение, сделала перерыв 2 
дня. Почувствовала заметное облегчение, чем до применения. Можно ли мне продолжать 
пользоваться тором или все таки плоской катушкой?

Однако изготовитель катушек Александра Мишина Михаил Осипов рекомендует начинать с 
плоской большой катушки током не более 150 ма на синусе по времени 5 минут по почкам. Два 
раза в день.
Так довести до 40 мин по почкам (это идет очищение почек, необходимое, чтобы не было 
осложнений у неподготовленных пользователей).

Работать в режиме 4 дня потом отдых 3 дня. Я работал 5 дней отдых 1-2 дня.

И только после очищения почек приступить к основной проблеме.

Тором на меандре (или лаковой небольшой катушкой) начинать надо тоже с 5 мин, но уже на 
максимальной мощности! Это по вирусам, грибкам, бактериям и т.п. Если плохо, то уменьшите
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длительность и потом постепенно добавляйте по 1 минуте.... В конце процедуры пройдите на 
синусе на большой катушке на малом токе, чтобы как бы "загладить" поврежденный орган.

По поводу статической катушки (или Новая или Электрическая) ничего не могу сказать, т.к. ее 
пока у меня нет.

И еще. Посмотрите как работают катушки Мишина в лечении проблем организма из уст самого 
Мишина в последнем видео.
$  viewtopic.php?f=75&t=411&р=10243#р10243

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарил:

Валера Ворон (11 авг 2017, 04:31)

Рейтинг: 16.67%

Показать сообщения за 
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Все сообщения ▼
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Перейти

Ответить на сообщение к
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Похожие темы

'
Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Qj 1 2 3

1г - - , Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
lO J A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

1
Диски Александра Мишина, как каналы связи б)
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни о, 1 2

1
Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина 6i
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. 6i
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 30

'
Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

'
Фальсификация истории 6i
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

1
1 ^ 1
l̂ J

Истории и судьбы (онкология) 6i
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

'
Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

%23p10243
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=548
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=360
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=350
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=360
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=380
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=390
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=55
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=435
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=260
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=290
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=27
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=30
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=141
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=56
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=418
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=28
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=255
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17


Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a id e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Н аграды  С?) FAQ v 6  Регистрация Q) Вход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 авг 2017, 04:36

Я делал на почки лаковой катушкой синус на 600 Ма по 15 мин на сторону,действует мягко в 
отличии от тора!

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарил:

Равула (15 авг 2017, 19:46)
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Рейтинг: 16.67%

in L

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 11 авг 2017, 16:40 

Доброго дня и суток всем!
У меня вопрос к Александру Николаевичу Мишину .
Можно ли использовать катушку для профилактики, 
не имея злокачественных опухолей и наростей.
Александр ваше изобретение работает,у врача уролога разговорился уже не молодым человеком 
у которого профессор обнаружил и признал рак простаты. После продолжительных сеансов с 
Вашей катушкой рак исчез. Теперь он ходит в клинику только для осмотра и здачи анализов. Это 
просто чудо.
Я,в Вас верю .И спасибо за ваши труды

За это сообщ ение автора Равула поблагодарили (всего 2): 

fom inyx  (12 авг 2017, 21:01) • Валера Ворон (15 авг 2017, 05:11)

Рейтинг: 33.33%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 авг 2017, 15:27

"Равула Можно ли использовать катушку для профилактики,не имея злокачественных опухолей и 
наростей^/quote]
Конечно же можно,можно даже и не в каждый день а через два или даже через три дня по 10 
минут вполне хватает.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарили (всего 2):

Равула (12 авг 2017, 19:13) • Валера Ворон (15 авг 2017, 05:12)

Рейтинг: 33.33% 

*  1- *  1
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 авг 2017, 08:54

[13.07.2017 8:27:11] Наталья Рожкова: Здравствуйте уважаемый чат! Желаю всем сил,здоровья, 
радости и бодрости! Подскажите пожалуйста, сейчас сняли гипс,после перелома лучевой кости, 
пользуюсь катушкой,,может хорошее упражнение для разработки руки кто поделиться,, 
Благодарю БУДТЕ ЗДОРОВЫ!!! (sun)

[13.07.2017 10:37:12] Сергей Житов: [13 июля 2017 г. 8:27] Наталья Рожкова:
<<< Здравствуйте уважаемый чат! Желаю всем сил,здоровья, радости и бодрости! Подскажите 
пожалуйста, сейчас сняли гипс,после перелома лучевой кости, пользуюсь катушкой,,может 
хорошее упражнение для разработки руки кто поделиться,, Благодарю БУДТЕ ЗДОРОВЫ!!! 
^^Кистевой экспандер из резинового колечка, подобрать самый мягкий и потом найти жёсче. У 
меня перелом лучевой кости в детстве с вростанием тканей между костей, в армии выбило в 
локте сустав полностью, восстановили через час и то неправильно, рука покалечена. За 15 
зимовок на Севере поморозил руки. От всех этих проблем спасает только экспандер, но 
заниматься нужно постоянно наращивая нагрузки с мягкого до жёсткого.
[13.07.2017 10:41:55] Andrej I: [13 июля 2017 г. 8:27] Наталья Рожкова:
<<< сняли гипс,после перелома лучевой совершенно согласен с экспандером и добавил бы 
гантельку для вращательных движений кистью. Локтевые мышцы и выше тоже надо 
разробатывать.
[13.07.2017 10:43:29 | Изменены 9:43:43] Сергей Житов: Да гантели тоже постоянно на кручение 
при подъёме рук.
[13.07.2017 10:44:38] Сергей Житов: Ещё полезно мумьё пропить, укрепляет переломы. 
[13.07.2017 10:46:37] Andrej I: вопрос к Наташе. Когда начали пользоваться катей... Сразу после 
перелома или... И какой результат?
[13.07.2017 11:37:16] Михаил Павлович Баданов: Добавлю уверенность по лечению переломов 
синусовой катей. У меня в практике: Открытый перелом концевой фаланги первого пальца левой 
стопы (ноги) зАжил без следа первичным натяжением кожи через 10 (ДЕСЯТЬ!) дней! Место 
перелома (кожу зашили) обрабатывал синусом 6 дней ежедневно по 1 часу. Мужчина 46 лет. С 
уважением.

Отправлено спустя 34 минуты  5 секунды:

[14.07.2017 12:02:04 | Изменены 11:43:42] Михаил Павлович Баданов: Наверное, да. Для лечения 
указанного перелома я использовал стандартную синусовую катушку А.Н.Мишина - именно 
бублик. И, кажется, использовал чередование подач на него синуса и меандра (при меандре на 
экране осцилла рисовался синус с зацепами = синус со шпорами). Этими катями (А.Н.Мишина), но 
в режиме работы "на меандре" я, в своё время, и резко "подвинул" рак у Данилова Сергея 
Александровича за 3-е суток.... Эти бублики все мотались по А.Н.Мишину бифилярной витой 
парой классически. Восьмёрки тогда ещё не было....
[14.07.2017 13:14:53] Михаил Павлович Баданов: Вот ещё одно медицинское наблюдение за 
работой катушками имплозии (статики). История длинная и конкретная, но весьма поучительная. 
Она состоит из ДВУХ частей. Начну с конца: жену с инсультом поднял комплексом мероприятий: 
капельницы + клетки + катушки. Вот мой коммент от вчера. Вот его суть: "23:35 вот причина 
ишемического инсульта в стволе мозга у моей жены в прошлом году, а она на 15 лет моложе 
меня!!!! Она сидела на Дюкане 2 или 3-й год и её шарахнул инсульт при нормальном АД.
Из состояния овоща я её вытащил за 4 месяца и поставил на ноги. В 1-й



день 5-го месяца её выписали на работу (мастер цеха). Инсульт подтвержден КТ в динамике. В 
больнице не лежала ни одного дня. Капал её сам, дома. Так что Дюкан - не айс. А то врачи всё
никак не могли определить причину этого инсульта..... А мы совсем забыли сказать им о диете
Дюкана.... А она - спортсменкой к тому же стала к моменту наступления инсульта и приобрела
практически нормальный вес.... " А Вот и сам ролик
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[youtube]rNW44eOa29k [/youtube]
и мой коммент под ним....Но я вот о чём: у неё был растущий келоидный грубый белесового
цвета рубец в мочке левого уха и я его рассосал катушкой где-то месяца два и он превратился в 
свою противоположность - в кисту (округлый пузырёк с жидкостью) - она в последующем 
трактовалась докторами как "НЛО". Гистология подтвердила её чистую нераковую безопасную 
"кисту". В последующем (через год) этот пузырёк попутно был удалён при плановой
абдоминопластике в институте пластической хирургии при "рихтовке тела" жены....Ещё через
год у неё случился инсульт (см. мой коммент под указанным роликом НТВ). И у меня были 
потенциальные опасения о возможной причастности работы катушкой на мочке уха с инсультом в
стволе мозга..... Но эта связь никак не подтвердилась... Мало того: катушки помогли в
востановлении мозга после инсульта.... Ну вот так. Остальное сведёте сами, надеюсь. С 
уважением ко всем. Ну а то. что я и клеточник тоже. так вот есть докУмент....
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[14.07.2017 13:17:07 | Изменены 12:19:02] Михаил Павлович Баданов: Взаимопревращения из 
пузырьков кист в руцовые ткани и обратно ещё только изучаются.... Всё только начинается... 
Нужно знать - когда останавливаться, а когда продолжать с воздействиями. С уважением.



[10.08.2017 1:21:55] kimaril: Маме ставил на низ живта, пошла сыпь и гнойники на ногах и в паху. 
Уговариваю пойти на узи - отказывается. Сеансы прекратил.
[10.08.2017 1:23:40] kimaril: Ставил плоскую из витой пары.
[10.08.2017 1:24:01] kimaril: 350 кгц
[10.08.2017 1:34:52] kimaril: зятю ставил на колено, у него был ревматоидный артроз - колено 
распухло безсонные ночи. поставил тор на 420 кгц отёк спал за неделю сеансов. уже пол года как 
всё в порядке, только вот звонит жалуется на здоровое колено)
[10.08.2017 1:36:19] kimaril: герпес пробовал лечить у знакомой, вылечить до конца не удалось но 
заглушить получилось...
[10.08.2017 1:37:50] kimaril: торы на 420 325 и 365 кгц чередовал.

[16.07.2017 20:49:39] sergeyomel: В копилку опыта:

Мужчина за 50. Калькулезный простатит (камни в простате) был убран за 1,5 месяца не 
регулярного использования катушек (диск и тор), что обнаружилось на очередном УЗИ у врача. 
Врач был в шоке. Камни рассосались без болезненных ощущений.

Мужчина 60 лет. После 2-х инфарктов. Скачки давления в день два три раза до 200 и выше при 
котором состояние превращалась в ватное, руки и ноги не слушаются и т.д., и легко можно было 
получить очередной инфаркт или ещё хуже, умереть. При применении катушек (диск и тор) 
скачки давления начали уменьшаться и за месяц перестали проявляться. За последующие 5 
месяцев не было не одного. Снова сел за руль автомобиля (до этого врачи запрещали и возила 
жена), снова почувствовал себя человеком. Так же исчез многолетний геморрой.

[17.07.2017 10:58:41] Pavel: вчера на работе получил сильнейшей отдачей удар в большой палец 
правой руки,обработал холодом,целый день с трудом держал инструменты в руке.вечером дома 
два часа даблтором обработал.
сегодня рука полностью рабочая,слегка тянущее ощущение еще есть все же. 
промышленный генератор mhs 5200p+.
239 кгц,200 миллиампер. 
безиндуктивная схема подключения.
[17.07.2017 11:07:56] «Costa»: Вчерась обжог через дырку в краге пальчик, сварочной дугой 120А. 
Бросил всё к чертям и побежал к СДМА 0,5мм в лаке автогенДен без навесов БП 6В 0,5А, 
приложил пальцик чуть выше центра, жжение сменилось на аффектъ холодка как в воде :O , 
10мин длилась процедура. Оставшийся день пальчик сильно не беспокоил. (like)
[17.07.2017 15:20:53] Михаил Павлович Баданов: [16 июля 2017 г. 20:49] sergeyomel:
<<< Камни рассосались без болезненных ощущений.Великолепно!
[17.07.2017 15:29:16] Михаил Павлович Баданов: Вчерась обжог через дырку в краге 
пальчик,Подтвердаю: срочное применение кати на синусе (начало применения не не позднеедо 3 
минут с момента ожога) устраняет (обнуляет) последствия ожога от 1 до 2 степени включительно: 
испытал на себе по случаю: снимается сразу боль и ожоговый пузырь пустой, кожа вокруг 
инертная, то есть нормальная.
[17.07.2017 15:32:10] Михаил Павлович Баданов: За неделю привыкаешь и потом можно уже 
чувствовать огромную разницу от обычного стула.Нифига не понял. Но очень нужно! Где 
посмотреть первоисточник? Плиз.
[17.07.2017 15:39:58] «Costa»:



| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[17.07.2017 15:51:21] Михаил Павлович Баданов: Спасибо, Коста!!!
[18.07.2017 8:27:48] Дандорф Валентин Владимирович:
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[18.07.2017 16:47:22] Наталья Рожкова: Здравствуйте жители чата!!! Благодарю всех за 
советы,,потихоньку разрабатываю,,,Уверена,что тор помог,так как после того,как сняли гипс, 
ноющих болей и много чего наговорил врач не ощущала,,, Врач мне сказал на стиральной доске 
стирать,чтобы руку разработать и все,,, НО с тором и с вашими советами ,все будет ЗДОРОВО!!! 
Посылаю вам всем радость и солнышко,БУДТЕ ЗДОРОВЫ!! (sun) (sun)
[18.07.2017 16:51:32] Andrej I: Что кость, она костяная... у меня без торов и катушек всё 
заживало. А с этими "игрушками" другие интересные вещи происходят. Так что, Успехов в 
реабилитации, Наталья. (like)
[18.07.2017 16:52:22] Наталья Рожкова: БЛАГОДАРЮ!!!

[19.07.2017 15:18:45] Михаил Павлович Баданов: Уважаемый А.Н.! Вот эти Ваши ролики 
принципиально важны и очень значимы в аспекте "борьбы" с онкологией, вирусными и 
аутоиммунными заболеваниями. В этом отношении я вижу у Вас "второе дыхание" = "свежий 
взгляд" на "старые вещи" и это меня очень радует, честно сказать. Я очень рад за Вас! За Ваше 
очередное "проникновение" в проблему. Спасибо Вам! Спасибо за свежий взгляд! Он очень важен! 
С уважением.
[fp Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

[51 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.



[19.07.2017 15:23:13] Александр Мишин: на днях запишу еще продолжение, там будет что 
покрутить и что проверить))
[19.07.2017 15:24:59] Александр Мишин: Если есть дополнительные данные по уничтожению 
онкоклеток снаружи тора, пишите, от этого зависит процесс усовершенствования тора.
[19.07.2017 15:42:41] Михаил Павлович Баданов: Вероятно, через этот (здесь) вариант "сладкой 
парочки" этих двух катушек (в самом хорошем смысле) можно попытаться сунуться и к истоку 
каждого рака, к раку "ин ситу" (in citu) - к "раку в зачатке" ("рак на месте") у каждого пациента и в 
каждом конкретном случае, и на каждом пациенте, и вот тогда можно будет ковырять и синусом
без боязни.... если синусом сразу взять корень рака в самом его зачатке, в самом его истоке
этого ракового солитона = корневой, начальной зацикленности, а то меандр он тоже рвёт только 
следствия или последствия = лишь широкие поля солитона (циклической. замкнутой структуры), а
корень-зачаток солитона меандр взять не может, так как тот оч-ч-чень маленький...... Корень
(зачаток) опухоли надо "брать" (в теории), очевидно, очень мощной и безопасной статикой.... И, 
кажется, только такую очень мощную и в то же время безопасную статику здесь и даёт эта самая 
"сладкая парочка" = сочетание этих двух видов катушек. Так как Зачаток солитона рака был 
всегда микровихрем и есть микровихрь....Эти мысли просятся в мою голову.... чем больше
вникаю в проблему рака и его истоков (причин).... С уважением. Надеюсь быть понятым.
[19.07.2017 15:57:21] Александр Мишин: Исследование Кутушова показало нулевую реакцию в 
центре тора на раковые клетки, а там и есть весть электромагнетизм который вы видите на 
осциллографе и каккую бы форму ЭМсигнала вы не применяли результат один и тот же вне 
зависимости от формы напряжения...
[19.07.2017 15:58:09] Александр Мишин: Открываем видео Валентина Дандорфа по изготовлению 
аппарата для Кутушова...
[19.07.2017 15:58:38] Александр Мишин:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[19.07.2017 15:58:47] Александр Мишин:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[19.07.2017 15:59:06] Александр Мишин:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[19.07.2017 15:59:29] Александр Мишин: внимательно пересматриваем, что было изготовлено... 
[19.07.2017 16:00:30] Александр Мишин: изготовлен автогенератор с возможностью амплитудной 
модуляции, т.е. периодическим приглушением синусоидального сигнала...
[19.07.2017 16:03:14 | Изменены 16:03:52] Александр Мишин: Второе видео, время 12-40... (как 
пример)
[19.07.2017 16:06:16] Александр Мишин: генератор проверили на раковых клетках (со слов 
Кутушова) и получили до 40% их уничтожение на периферии тора...



[19.07.2017 16:07:19] Александр Мишин: после чего мне скидывают его "передачку":
[19.07.2017 16:08:21] Александр Мишин: Михаил Кутушов: Кстати синус растит раковые клетки а 
меандр убивает 
Все строго по науке
Так что Мишин и его подопытные должны выкинуть синус и быть осторожными 
Иначе суд
[19.07.2017 16:10:00] Александр Мишин: Господа меандронщики, о какой науке идет речь, если 
вы не понимаете, что в руках держите и как оно работает...
[19.07.2017 16:12:16 | Изменены 16:14:03] Александр Мишин: Я год назад записал для вас видео, 
где показал как катушки выводить на волновой резонанс, чтобы в десятки-сотни раз усилить 
воздействие того микроизлучения, которое получается при меандре....
[19.07.2017 16:12:50] Александр Мишин: результата нет, а почему?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 авг 2017, 09:05

[19.07.2017 16:14:23] Andrej I: [19 июля 2017 г. 16:12] Александр Мишин:
<<< Я год назад записал для вас видео, где показал как катушки выводить на волновой 
резонанс,Буть добр, на?водочку дай...
[19.07.2017 16:14:56] Александр Мишин: на канале у Вадима видео с прошлого лета лежат... 
[19.07.2017 16:15:37] Andrej I: приблизительно по времени... +/-
[19.07.2017 16:16:30] Александр Мишин: не помню...но эти вещи вы должны изначально 
понимать...это азбука провода почти
[19.07.2017 16:17:36] Andrej I: охххх, некоторым совсем с другого боку пришлось заходить... 
[19.07.2017 16:17:48] Andrej I: спасибо
[19.07.2017 16:21:21] Александр Мишин: Кстати почти каждый стандартный цифровой генератор 
имеет функцию модуляции, ставите что угодно, любые частоты модуляции и прочее... 
[19.07.2017 16:23:01 | Изменены 16:23:25] Александр Мишин: Ну а медикам еще и научиться им 
пользоваться придется )))

Отправлено спустя 8 минуты  19 секунды:

[20.07.2017 8:35:07] Михаил Павлович Баданов: Я ни с кем не спорю. И я - не защитник Кутушова 
М.В. и не его ярый противник. Нужно выснять Истину по раку. Мои исследования по раку на 
сегодняшний день показывают вот это:
[20.07.2017 8:53:19] Михаил Павлович Баданов: Очевидно и во всяком случае напрашивается то, 
что начинать оздоровление при "старом" многолетнем и "лечённом" раке следует с меандра и



затем начать перемежать работу меандром с работой синусом. А если рак "нетоптанный'' ранее 
какой-либо традиционной терапией, то можно с молодым (свежим раком) начать работать и
мощным синусом, перемежая его с меандром.

Л Э Ч Э Л Ж  О П У Х О Л И  

ОДИН И ТОТ ЗКЙ ■
■■ругл I JH  М И ф О !Ш )ф 1 .

в центре зачатна

Дна варианта развития событий

/  \
Сол ИТОН 
доброй л ч к т л  см май
спутали

Снмгаи

п теории 
синус способен

разрушить и зачаток 
опухоли и все иные 

правильные ее поим закол ы д аанн  Шли 
тзч «сак все эечы сопитена стропо фугпые

занаток опутали: 
одни и тот же - 
круглый мякрсеихрь
а  и е н  I р е  за м а  I к а

П О Л Я

зэйгопьиованности 
разной фермы и ширины

В теории
меандр способен 
разрушить неф угпы е поля
закал ьцрватшэти
а стороне от центра згма-мп Опухали
Круглый мнкроеихрь центра зачала опухоли способен
уничтОжитhtw гш'ько Синуййы

Итог: очевидно, рак нужно уничтожать и синусом и меандром, 
чередуя и комбинируя эти воздействия между собой.

Отправлено спустя 5 минуты  38 секунды:

[20.07.2017 9:33:17] Михаил Павлович Баданов: Патологоанатом М.А.Пальцев /редактор, 
академик/ написал единственную в России пока книгу в 2-х томах "Биология стволовых клеток и 
клеточные технологии", Москва, Медицина, Шико, 2009. 272с. и 456с.
[20.07.2017 10:21:17 | Изменены 10:21:47] Михаил Павлович Баданов: [19 июля 2017 г. 16:15] 
Andrej I:
<<< приблизительно по времени... +/-Я думаю, что вот этот ролик имеет в виду А.Н.Мишин 
|  ̂Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
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С уважением.
[20.07.2017 10:38:35] Михаил Павлович Баданов: [20 июля 2017 г. 8:35] Михаил Павлович Баданов: 
<<< Мои исследования по раку на сегодняшний день показывают вот это:Там вот какая тонкость 
просматривается: согласно Заридзе "Канцерогенез" (стр.96 или стр. 97 статья автора главы 
Копнина. Есть в инете.) ДНК при раке зацикливается - превращается в кольцо в клетках = в самом 
центре зачатка опухоли "рак на месте" ("cancer in citu"), а потому там "обязан" быть 
цикл=кольцо=вихрь =зацикленная ДНК, а потому все точки роста опухолей похожи по этому 
признаку.... И в теории это может быть и ДНК грибка или гриба (фунгис), и это может быть 
вообще любая и чужая клетка, в которой своя ДНК замкнулась в кольцо. и её до этого момента
никто не уничтожил........ А вот дальше её "цикличность" по ДНК может переходить и в
ацикличность и, соответственно, в клеточную атипичность = тоже один из признаков рака.....

[20.07.2017 13:15:19] Лева Борщев: Приветствую.есть больной.сахарный диабет,отрезали ногу до 
колена.щас вторая нога под угрозой.был рак несколько лет назад отрезали почку.сейчас вроде 
нет осложнений.имеется генератор дена, бублик и плоская на лавке 0.5мм.
[20.07.2017 13:16:29] Лева Борщев: На лаке 130мм диаметр. провод 0.5



[20.07.2017 13:18:36] Лева Борщев: Что можно предпринять?опыта нет.
[20.07.2017 13:19:40] Лева Борщев: Александр помогите подскажите.результаты выложу
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[20.07.2017 13:21:08] Лева Борщев: Еще такой генератор есть
[20.07.2017 13:57:35] Александр Мишин: да, можно, следите за своими ощущениями... 
[20.07.2017 13:58:33] Лева Борщев: Хорошо

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s
N av iGator

в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 авг 2017, 09 :13

[20.07.2017 14:24:08] Михаил Павлович Баданов: [20 июля 2017 г. 12:04] Сергей Житов: 
[20.07.2017 14:41:40] Михаил Павлович Баданов: Методологически очень важное высказывание = 
вот здесь суть "пытки мыслью мозга " 33:14 ролика
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. Браво, А.Н. С уважением.

О п у х д о н
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Итог: очевидно, рак нужно уничтож ать и синусом  и меандром, 
чередуя и комбинируя эти воздействия между собой.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О
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A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 авг 2017, 09:24

[22.07.2017 7:22:31] Азад: А можно ли пользоваться катушками лежа на пружинном матрце? 
[22.07.2017 9:07:48] Д'Бонд: не надо этого делать
[22.07.2017 10:37:31 | Изменены 10:47:09] «Costa»: Железо подальше убирать, писали уже. Даже 
ножницы, отвертка лежащие рядом, влияют.
Эта ЭСтатика капризная как женщина @  на всё реагирует в зоне её действия.

[22.07.2017 13:30:24 | Изменены 13:32:49] Юрий Казин: Есть вопрос к сообществу.
Прочитал на altenergy4u.ru такой пост:
"Аноним:
Знакомой отдал катушку Мишина за 2 недели до операции по удалению метастаза из легких. Она 
эти 2 недели, можно сказать, жила с катушкой, и спала с ней) Но томография перед операцией 
показала увеличение размера за эти 2 недели. Знакомая расстроилась. Но через 10 дней после 
операции ей позвонил врач и сообщил, что гистология не подтверждает меланому. Они вообще не 
могут пока идентифицировать эту ткань. Взяли время на доисследование. Это все к тому, что 
ускоренный рост, вероятно — конвульсии погибающей опухоли."

Пришла мысль: т.к. закольцованные структуры сильней во несколько раз нормальных, то может 
быть при воздействии катушки и "расколькцовке" раковых опухолей, вся эта сила просто уходит в 
рост тканей. Пусть ещё не родных для организма, но уже не злокачественных. От сюда и рост 
"опухоли" при воздействии катушек.
Во что то же должна выливаться та сила закольцованных структур, что высвобождается после 
воздействия синусом.
[22.07.2017 13:34:40] Юрий Казин: Как думаете, есть в этой гипотезе доля истины?
[22.07.2017 13:56:21 | Изменены 13:57:26] «Costa»: Писали ранее, эти клетки переходят в другую 
стадию с увеличением обьёма, (раньше она была плотнее, а теперь плотность уменьшилась с 
увеличением объёма, как в термодинамике изопроцессы, Аналогия: -представь ведро с водой, а 
теперь испарим воду, объём увеличится?(то есть при перестройке молекул))
И как то писали, - хирурги вырезали эту субстанцию, и офигели увиденному, мешочек с жижей 
внутри. Вроде так было.

[22.07.2017 14:53:25] Михаил Павлович Баданов: [22 июля 2017 г. 13:30] Юрий Казин:

<<< Есть вопрос к сообществу.[22 июля 2017 г. 13:30] Юрий Казин:

<<< Они вообще не могут пока идентифицировать эту ткань.Ответ: трансформация клеточного и/ 
или (чаще "и") клеточного типажа опухолей. "Патоморфоз" называется. Как сам по себе 
(уатохтонный), так и от традиционного лечения: химии и/или лучевой терапии. При 
рентгенотерапии (старая метода) риск смены типажа клеток рака увеличивается в 600 (шестьсот)
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раз (не мною посчитано). И новые "изменившиеся" клетки рака уже в 600 раз вреднее и
злокачественнее своих же прежних....Палка о двух концах. Я потом чуть подробнее всё опишу с
состоянием вопроса на сегодня - с учётом официального Нац.руководства РФ по онкологии 
(2017г.). Мы со всеми вами ЗДЕСЬ (на чате) - впереди планеты всей - отвечаю вам.... Кто - если 
не мы?... С уважением.
[22.07.2017 14:53:47] Юрий Казин: [20:56] «Costa»: ... мешочек с жижей внутри. Вроде так было. 
Видимо я пропустил.
[22.07.2017 15:26:57] Михаил Павлович Баданов: ..... Вырисовывается новая картина механизмов
раковых, аллергических и вирусных поражений, основанная на "новой" физике процессов.... 
будет показана, надеюсь, на днях ( с учётом данных Нац.руководства по онкологии (РФ), 2017г.), 
но в конве, как раз, циклических вихревых процессов и наших, с А.Н,, технологий.... Нам и всем 
- удачи. Врач, онколог, патолог М.П.Баданов

[22.07.2017 21:20:25] Александр Мишин: [22 июля 2017 г. 13:34] Юрий Казин:
<<< Как думаете, есть в этой гипотезе доля истины?
////////////Бы л  один человек с финальной стадией рака, опухоль на шее если не ошибаюсь, 
после месяца воздействия тором (ген Юнит 9002) она увеличилась и начала кусками 
"вываливаться" наружу...повели в больничку, там повторные анализы, гистология и УЗИ...ни один 
из методов не показал, что это рак...человека отправили на химию, а химия отправили его в мир 
иной...вот такую информацию мне скидывали год назад.

[24.07.2017 15:12:49] Михаил Павлович Баданов:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. Вещь!!! Спасибо!!! 
[24.07.2017 20:47:07] Лева Борщев: Подскажите на какую частоту настраивать лучьше всего ДМА 
[24.07.2017 20:58:17] Александр Мишин: 270-330кГц

[25.07.2017 0:15:08] кс: Рак простаты мужчина 55 лет побеждён.... Тором саму опухоль долбили
,спустя 4 дня моча со слов больного шла темная, ноги покрылись гнойничками...анализ пса
получили было 14 стало 2,6
[25.07.2017 0:15:43] кс: Первые 4 дня было плохо
[25.07.2017 0:16:04] кс: Далее все хорошо стали плоскими работать
[25.07.2017 0:16:35] кс: Ген дена
[25.07.2017 0:16:46] кс: Катушки 304 кгц

[25.07.2017 11:07:00] Михаил Павлович Баданов: Эксперимент проделан с участием М.В.Кутушова, 
В.В.Дандорфа и их приборов и иных исследованиях на раковых клеточных культурах в Израиле ... 
|j| Experim ent report 11 -07-2017.pdf 
(1.11 MiB) Загружено 27 раз

[25.07.2017 11:08:11] Михаил Павлович Баданов: мой предварительный коммент по нему: 1. Да, 
чтобы судить о наличии или отсутствии эффекта здесь достаточно видеть просто картинки (фото) 
полей клеток (клеточных культур). Очень мало, действительно очень мало погибших раковых 
клеток после воздействия полем. 2. НО, Ты видишь - есть чёткий "отсроченный эффект": 
количество погибших клеток через сутки (24 часа) после воздействия в 2 раза превышает их 
количество через 6 часов после воздействия. 3. Помним, что здесть время воздействия полем 
составляло пол-часа (30 минут). 4. Значит - здесь работает "среда" - средовый эффект тоже, а не 
только сразу и только само поле. Если бы средового последействия здесь бы не было, то
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количество погибших клеток после 6 часов и после 24 часов было бы одинаковым, а не разнилось 
(не отличалось бы) бы в 2 раза. 6. О Формах клеток я промолчу. Скажу лишь, что виден (без 
деталей) факт того, что раковые и нормальные изолированные клетки иногда могут быть похожи 
по контурам формы.... ВЫВОДЫ: 1. эффект убиения раковых клеток от поля катушек есть! 2. 
нужно подобрать геометрию поля (волн), чтобы убивать все раковые клетки, а не их "чуть-чуть".
3. нужно применить комбинацию сигналов для убиения раковых клеток: перемежать (чередовать) 
меандр и синус между собой!

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

N av iGator

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 авг 2017, 09:37 

Михаил Павлович Баданов
[25.07.2017 16:03:30] Михаил Павлович Баданов: У меня есть наблюдаемая пациента с раком 4 
стадии (была)... НО, она находится в Германии, в Мюнхене и использует не моё оборудование 
(незнакомое мне): ни генер, ни кати... Вот её сегодняшнее сообщение: "Я лежу в полиативной 
больнице. Ввыходит черная жидкость. Рву таким же (сигналом). Не хожу. станет лучше ?". На 
сегодня у неё 23-й день с начала работы катушками с раком 4 стадии (неоперабельный) малого
таза (матка, придатки, малый таз)....До 3 июля безуспешно получала химиотерапию у немцев в
их клинике платно...Шла строго отрицательная динамика по онкологии.... И я её оборудование не
видел и не проверял. Чьё оно - не могу сказать по этическим причинам....До 3-го июля, кроме
того, нерегулярно имела и получала только синус, с 3-го июля стала получать меандр. Тоже - не 
очень регулярно из-за боязни, неуверенности и болевого синдрома.... Сегодня - вот так, как 
процитировал выше....
[25.07.2017 17:30:50] Михаил Павлович Баданов:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. "Рыбка" на 6:10 ролика.... А у 
рыбки есть и её плавник.... рыбий плавник
[25.07.2017 17:36:01] Михаил Павлович Баданов: В показанном опыте с клетками следует и учесть 
однослойность клеток на дне чашки Петри и отыгрываемую им (этим слоем клеток) ответку- 
обратку полями же....
[25.07.2017 17:46:04] Михаил Павлович Баданов:
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. "к" и "на" 39.10 ролика А.Н. 
Мишин фактически подошёл к работе и структуре ДНК в хромосоме, внутри которой чередуется 
работа двух- и трёх- водородных связей между основаниями: аденином и тимином, цитозином и 
гуанином: "мерцающих" (переключающихся) между двумя и тремя. Мерцание и работа двойных и 
тройных водородных связей между основаниями нуклеотидов и составляют суть работы энергией 
в живой ДНК ....
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[25.07.2017 17:53:23] Михаил Павлович Баданов: к 1:05:00 этого же ролика напрашивается само 
собой вывод: для целей более эффективного съёма СЭ с модели "таких подобных устройств" - их 
больший разнос в пространстве - больший их разнос между собою в объеме пространства, в 
котором они будут расположены... и в увеличении их количеств "в незанятых зонах", то есть - в 
свободных зонах.
[25.07.2017 17:54:47] Михаил Павлович Баданов: Однако и принцип матрёшек бы проверить...

Отправлено спустя 9 минуты  6 секунды: 

Лева Борщев

[25.07.2017 21:41:55] кс: Это что?
[25.07.2017 21:44:05] Лева Борщев: Приветствуют писал что есть проблема по сахару.это 
последствия.сейчас неделю чистил почки.параллельно надо что то с ногой делать? Одну уже



отрезали.грозятся и эту отрезать.
[25.07.2017 21:49:08] кс: Есть трава называется фейрула джунгарская точнее её корень,на пару с 
замечательными катушками приведёт вас в порядок

[25.07.2017 22:11:26] Александр Мишин: [25 июля 2017 г. 0:28] Виталий Муравенко:
<<< Вопрос -хочется убрать таблетки, заставить клапана нормально открываться, но металл 
присутствует в организме. Какими катушками начать и как быть с металлом?стены не помешают 
работе катушек
[25.07.2017 22:18:46] Виталий Муравенко: Этого и боялся. Спасибо буду пробовать.
[25.07.2017 22:19:22] Виталий Муравенко: Лишь бы клапана у сердца не начали сбоить.
[25.07.2017 22:20:49] Александр Мишин: Постепенно рубцы будут мягче становиться, а связи 
восстанавливаться...некоторое ухудшение в начале может быть.
[25.07.2017 22:22:40] Виталий Муравенко: Хирурги сделали ,что могли, а боли периодически 
возникают...вариантов у человека все равно нет, таблетки уничтожат почки.
[26.07.2017 0:02:40] Константин Бреусенко: Лева Борщев - Сегодня 21:44 
> надо что то с ногой делать? ....
С ногой очень плохо. Скорее всего отрежут. У знакомого между пальцев троф.язва была, сразу 
все пальчики отрезали. Другая нога с катушками год продержалась (обычно через несколько 
месяцев вторую ногу режут). Это тоже диабет.
Берегите, что останется.
Знакомый с катушками ежедневно общается. Сахар 4,7-6,1. Но принимает метформин и диабетон 
по половинке. Раз в день. Раньше таблеточный комплекс 3 раза в день был.
Сон стал отличный, кровь,холестерин- в норме.
[26.07.2017 0:04:52 | Изменены 0:07:13] Константин Бреусенко: Ген.Ден. Катя плоская 0,5 лак (в 
пределах 300кГц.)

[26.07.2017 22:03:04] Александр Мишин: Вот еще сбросил человек: Кстати, используя катушки из 
прошлого комплекта (плоскую) удалось убрать опухоль у мамкиной знакомой в райноне груди - 
это примерно за семь сеансов по 15 минут в район поясницы, после сеанса поил щелочной 
электроативированной водой.

Отправлено спустя 4 часа 26 минуты  23 секунды:

[29.07.2017 17:46:36 | Изменены 17:46:45] superstart.: чет у меня после применения новой 
статической катушки зубы начали скалываться уже второй, без зубов я не останусь с этими 
альтернативными технологиями?
[29.07.2017 17:49:42] Александр Мишин: Зубы видимо на подходе были, статика тут наоборот с 
ними не работает
[29.07.2017 17:58:49] superstart.: писали что родинки типа тоже исчезают 
[29.07.2017 17:58:52] superstart.: вот причем
[29.07.2017 17:59:19] Юрий Казин: родинки не могут исчезать, т.к. они не опхоли 
[29.07.2017 17:59:44] Юрий Казин: я весь в родинках и я это точно знаю 
а если исчезают, то это не родинки
[29.07.2017 18:00:06] Александр Мишин: Плавно бледнеют некоторые и становятся в цвет 
кожи...но не все подряд, а именно единичные 
Maxim Frost
Пусть так. Но то, что человек мне назвал родинкой, после пары сеансов начало усыхать. С его 
слов.
Александр Мишин



По поводу родинки у жены уточнил: одна на щеке совсем пропала, из нее еще одиночная 
волосина росла и приходилось переодически выдергивать, вторая на груди под цвет кожи стала... 
Maxim Frost
Вот мне знакомый про родинки писал:
"Макс ты прикинь у жены есть ну наверно родинка торчащая.Я апреля ей применял может раза 
два-три.Она говорит надо идти к Врачу -я зачем,она родинка начала сохнуть -типа это не 
нормально.А вот сейчас прочитал -это нормуль..."
Тольяттинский комплект у человека.
Про опыт использования тольяттинского гена, сервиса этой фирмы и т.д. сюда писать? Или в 
отдельную тему куда-то?
Игорь
Пока тема по родинкам далеко не убежала хочу своим опытом поделиться.. спустя две недели 
после начала использования Тора на пальце сначало появилось уплотнение потом типа 
бородавки...ещё спустя 2 дня лопнуло и вытикла жижа. Предполагаю это была бородавки которая 
обязательно бы вылезла и пришлось бы ее жечь уксусом... Это было год назад. С тех пор ни 
одной бородавки я больше не видел....
Гена китаец 9005 тор на 285 кНц 
Andrej I
Вот свежее фото про родинки.



Почему это происходит... у меня не уточняйте... По дате видно, что это началось после 
применения КТ. Могу добавить, что остальные тоже стали светлее.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 14 авг 2017, 15:37 

Pavel
про ДМА,ТМА, КС2(безиндуктивная схема подключения) и КТ. Мужчина перенесший непростую 
операцию на сердце,так отзывается о КС2Б(езиндукционном) -"мало помогает",о 
даблторе(безиндукционном) - хорошо помогает,обычный бублик - нормально помогает, об 
обычной ДМА - "мало помогает",-^ вот пока у нас был КТ - лучше всего помогал"....сегодня нашел 
наконец время,намотал ему "вторую технологию"(КТ),отвез,настроил,а он электрик по 
профессии,свою "тыкалку" подносит к диску - "тыкалка" молчит,я ему показываю своим датчиком 
- все работает,-"как,так?говорит",-"подожди,говорю".Через пару минут подносим снова его



''тыкалку'' - звенит.На свободном конце КТ-шки 215 вольт,на языке оголенный провод лежит - 
ничего,то есть совсем,никаких ощущений .
• Costa»
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Техкнка - молодежи 198S-08

[30.07.2017 2:26:44] »Costa»: Все новое, хорошо забытое старое.
[30.07.2017 11:05:19] Maxim Frost: Это что за ерись?
[30.07.2017 11:24:24] Александр Мишин: это причина образования бляшек, которую определили 
еще в 60х годах, только начали работать с ней магнитным полем, вместо 
электрического(электростатического)...
[30.07.2017 11:26:13] Александр Мишин: подобных исследований много, а поскольку класическая 
физика электростатику почти не рассматривает, то и инструмента нормального для применения 
не находилось...

[30.07.2017 12:41:46] кс: Скажите какое максимальное напряжение можно подавать на ген Дэна ? 
[30.07.2017 12:48:21] Александр Мишин: когда пальцы радиатор обжигает, значит больше не надо 
подавать ))
[30.07.2017 12:49:33] Александр Мишин: а что не хотите на волновом резонансе полечиться?)) 
[30.07.2017 12:50:52] Александр Мишин: год уже предлагаю и никто не хочет сделать, упорно 

пытаются запихнуть искажения в емкость, которые она не пропускает...природа против @  
Александр Мишин



[30 июля 2017 г. 12:57] Nikolay Budanov :
<<< так наверно не все в теме
////////ага, и тема эта называется понимание физических процессов ))

[30.07.2017 18:06:27 | Изменены 18:06:52] Михаил Павлович Баданов: Уважаемый Александр 
Николаевич! Здравия Вам крепкого! Физики нифига не могут подать нам правильного понятия 
меандра. Википедия рисует его (меандр) как совокупность одновременно наложенных друг на 
друга синусов с разными фронтами.... Лирики вообще слепо верят тому, что рисует википедия. А 
производители чинайцы выпускают генеры, в (на) которых меандр вообще представлен отдельной 
фигурой сигнала (кроме синуса и треуголки) и есть ещё до фига всяких там форм сигналов в 
навороченных генерах, запиханных в те по умолчанию... "Куда бедному крестьянину податься?!'' 
(к/ф "Чапаев"). Дайте, пожалуйста, Ваше представление о меандре и о его трёхмерном виде, 
ежели таковой существует? И "хто" или что является его источником или генератором? А то 
измучались все: то ли есть он - меанд, то ли его нет нифига?)) С полным Уважением и 
Серьёзностью, Михаил Павлович.
[30.07.2017 18:08:19] Александр Мишин: Ок, для начала нужно определиться, что вы видите на 
измерительных приборах, том же осциллографе...?
[30.07.2017 18:09:12] Михаил Павлович Баданов: полочку ломаную на одном уровне с одними и 
теми же коленцами...
[30.07.2017 18:10:44] Михаил Павлович Баданов: было бы классно, если бы Вы урок на эту тему 
записали бы для нас - учеников.
[30.07.2017 18:12:11] Михаил Павлович Баданов: я буду это ждать. я сам измучился над этим 
вопросом и не только я один. С уважением.
[30.07.2017 18:13:21] Александр Мишин: а мультиметр что показывает, если его щупы в батарейку 
тыкнуть? ))
[30.07.2017 18:15:39] Алексей Суворин: размер вихря )
[30.07.2017 18:16:10] Александр Мишин: увы, размер нам приборы не показывают )
[30.07.2017 18:22:04] Алексей Суворин: ага ) тогда это легче понять на мультиметре со стрелкой ) 
[30.07.2017 18:44:33] Александр Мишин: Да все нормально, просто смотреть мультики на экране 
осциллографа и понимать, что там рисуется очень большая разница...

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 15 авг 2017, 05:50

[31.07.2017 22:17:34] Ринат: У кого есть результаты по диабету?
[31.07.2017 22:19:44] Александр Мишин: Смотря какого типа...



[31.07.2017 22:22:26] Andrej I: Знакомый в прошлом сентябре посадил любимую тёщю на катушку 
с тором. С пропущенными приёма таблеток в ноябре доктор хотел её отправить в космос. А ей за 
80. И как "побочные " результаты... там не болит, здесь перестало. Сахар устаканился и перестал 
прыгать.
[31.07.2017 22:23:11] Ринат: неинсулиновый, вес в мужщины 160 кг
[31.07.2017 22:33:36] Александр Мишин: Плавненько может начинать использовать и следить за 
уровнем сахара, поначалу может кратковременно подниматься.
[31.07.2017 22:34:14] Ринат: да поднимается у него
[31.07.2017 22:35:50] Александр Мишин: накоплено много сахара в тканях, который 
"заблокирован" инсулином, будет разваливаться..
[31.07.2017 22:37:15] Александр Мишин: тором поджелудочную можно обрабатывать, печень и 
почки, плоскую можно пока не использовать
[31.07.2017 22:43:08] Ринат: маленькая катушка типа торная у него. пойдет? или нужен именно 
бублик?
[31.07.2017 22:44:13] Александр Мишин: [31 июля 2017 г. 22:43] Ринат:
<<< аленькая катушка типа торная у него.
............. О_о это как ? )))
[31.07.2017 22:47:36] Ринат: в Сарапуле брал высокочастотная 
[31.07.2017 22:47:52] Ринат: типо лучше чем тор
[31.07.2017 22:48:21] Александр Мишин: скиньте фото, если не сложно1 
31.07.2017 22:48:47] Ринат: секунду

[31.07.2017 22:52:10] Александр Мишин: И как эффективность? ))) 
[31.07.2017 22:55:12] Ринат: ну сахар не падает



[31.07.2017 22:57:00] Александр Мишин: да там и статики почти нет то ))
[31.07.2017 22:57:24] Александр Мишин: но светиться светодиодами может хорошо (§)
[31.07.2017 22:58:48] Ринат: светит хорошо)
[01.08.2017 0:07:58 | Изменены 0:18:28] Pavel: при таком весе долго эффекта положительного 
ждать придется,я слежу за женщиной (90кг) уже больше года(ну там правда огромный "букет" 
всего катушки много чего помогли убрать у нее,включая начальную стадию рака прямой 
кишки),так вот,сахар, который годами "бетонировался" таблетками, так "выходит" ,что назначили 
ей специальное лекарство дополнительное ,которое помогает через почки быстро выводить сахар 
из крови,а у каждого лекарства свои "прелести"...а в вашем случае у человека с таким весом 
печень сначала почистить надо,она бедная "еле дышит"
,затем заставить его понять/уговорить/об'яснить НЕ СМЕШИВАТЬ БЕЛКОВУЮ И УГЛЕВОДНУЮ 
ПИЩУ за один присест,заставить ДВИГАТЬСЯ ПОСТОЯННО И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ,и начните 
пользоваться катушками и бубликами в нормальном диапазоне 280-330 килогерц.
[01.08.2017 10:42:08] Alexandr: [31 июля 2017 г. 22:57] Александр Мишин:
<<< да там и статики почти нет то ))Александр ,эта катушка хорошая , эффект виден сразу 
снимает болевые ощущения в течении 10 минут испробовал на себе 777 ггц провод 0.1 
[01.08.2017 10:48:45] Александр Мишин: Боль это вопрос проводимости от нервной ткани к 
остальному окружению, как ни странно, но убрать эти мостики проводимости можно даже 
обычной индуктивной катушкой...многие штатные мед.приборы это и делают.
[01.08.2017 11:07:21] Andrej I: Не знаю как катушкой, а тор работает на Ура! Ожоги, порезы и 
прочая мелочёвка.

Отправлено спустя 3 минуты  12 секунды:

[01.08.2017 7:30:25] Алексей А.: ...парню на работе в глаз прилетел осколок пластинки от резца 
токарного станка. Образовав там дыру, вылетел, никаких инородных тел рентген не показал. 
Зашили. После снятия швов, как все зажило, в глазу, практически по чентру, серое пятно.
Сказали повреждена сетчатка глаза и там гиматома. Пытались чегото с ней делать лазером, но 
безрезультатно. Сказали ничего поделать нельзя, может в будующем.... Где-то через пол года 
заменили хрусталик, т.к. он начал мутнеть. На сегодняшний момент, в глазу серое круглое пятно, 
на расстоянии метра пятно размером около 50см, видит только на периферии.
Пробывали обрабатывать тором по 5 мин за месяц может раз 6 получилось. Вчера и сегодня 
делали по 10мин. Сегодня он сказал, что кажется лучше, четче стало периферийное зрение, как 
ему кажется.
Возможно, что гематома "рассасывается" и уменьшается в размерах, возможно градиент 
затемнения уменьшается, мне кажется. Что скажете, Александр?
[01.08.2017 8:02:08] Алексей А.: ...на почки не ставили только на глаз...
[01.08.2017 10:22:26] Александр Мишин: Плохо что уже столько наковыряли врачи...постепенно 
может восстановиться или частично...
Andrej I
Все мои отзыв на стандарте. 280-300кГц. Ток около 100мА.
О особенных" извращниях " обязательно упаману...1̂ -1

Отправлено спустя 2 минуты  14 секунды:

Из Гой
[1 августа 2017 г. 11:07] Andrej I:
<<< ОжогиЖена.... Кипятком, руку. Последствий даже не видно!!! Ожог обширный. PS Руку 
ложила на катушёнку. Ген от Дена, 288 кГц, лак 05, ток р\р 400 мА
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Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q) 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Й
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Ql 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q| 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

( Щ Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
' A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория g  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Г - - , Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»

Перейти
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Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных 
пользователей и 2 гостей
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

5 7 9  со о б щ е н и й 38 39 41 42

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 авг 2017, 05:57

[03.08.2017 10:44:41] Лева Борщев: Привет всем. Нарушение гормонального фона.кто подскажет 
как лечить?
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[03.08.2017 10:48:07 | Изменены 10:48:24] «Costa»: ДМА-Гармонизирует всё тело, а ТМА 
локально.Писали уж.

[03.08.2017 10:49:48] Лева Борщев: Я писал про старика с гнилой ногой с сахаром.10 дней 
применения катушек. Был лежачий не пил не ел почти.собирался умирать.сейчас встает ест пьет 
хорошо. Ездиет на дачу.пока чистим только почки. ДМА и тма.
[03.08.2017 10:53:00] Лева Борщев: Понятно.только не ясно локально куда ставить ТМА. Диагноз- 
гиперпролактинемия.
[03.08.2017 11:01:12] Александр Мишин: Проблема комплексная, периодическое 
использование плоских катушек найдет основные проблемные места, а тором пройтись 
по печени и почкам...

Отправлено спустя 2 минуты  9 секунды:

03.08.17 в 18:36 Михаил Павлович Баданов написал (-а):
> "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. Требует проверки. У одного из участников чата под 
воздействием полей и кати с его нормальной генетикой, - самоудалился = выпал внезапно 
целиком и с корнями коренной старый и больной зуб, на месте которого в глубине стал расти 
новый, верхушку которого чел стал ощущать в глубине десневого и костного дефекта (на нижней 
челюсти).... надо будем посмотреть....С уважением."
[03.08.2017 15:42:05] Александр Мишин: Уже пару случаев было, что начал расти новый зуб на 
месте удаленного либо не вырасшего изначально.
[03.08.2017 15:43:03] Александр Мишин: В одном случае человеку 80+ и через неделю 
использования начал расти зуб мудрости ))
[03.08.2017 15:59:50] Maxim Frost: у моей бабушки начали сохнуть и отваливаться папилломы ... 
вот такая штука как на картинке (взято из сети)

^832081FB006763D48FE173B6F1EA9EC3BFD6EBC4F8D7083C24^pimgpsh_fullsize_distr.j 
pg (4.95 KiB) 652 просмотра

Отправлено спустя 21 минуты  17 секунды:

[06.08.2017 0:00:19] Лева Борщев: Малчик 8лет.сахарный диабет.2 года под инсулином.с детьми 
также как со взрослыми проводить лечение?
[06.08.2017 0:04:50] Лева Борщев: Второй вопрос.старик с сахаром .продечил 2 недели ДМА И 
ТОР.поясница и почки.сейчас перехожу на грудь и живот.написано надо плоскую ставить но не 
указано какую. Продолжать ДМА или в лаке 0.5 ставить
[06.08.2017 0:18:53] Сергей: У Сергея которого прошли бородавки с видео выше,так же прошёл 
геморой и ещё начался процесс заживления врождённого фурункулёза с 20 лет в области ягодиц! 
Фото делаем,статистику по мере возможностей собираем. Мишину Александру с Киева Привет и 
Благодарность!



[06.08.2017 1:01:32] serggryz: Не со всеми бородавками работает. У меня пара сошла в течении 
месяца, третья не поддается. Уже год, ей пофигу. Причем на одной руке.
[06.08.2017 12:00:01] Александр Мишин: С ребенком также работаем, как и со взрослыми... 
[06.08.2017 12:03:50] Александр Мишин: Думаю сможем скоро протестировать нагруженную 

статику на проблемных местах ...СЦ)
[06.08.2017 12:14:09] Лева Борщев: Второй вопрос.старик с сахаром .продечил 2 недели ДМА И 
ТОР.поясница и почки.сейчас перехожу на грудь и живот.написано надо плоскую ставить но не 
указано какую. Продолжать ДМА или в лаке 0.5 ставить
[06.08.2017 12:14:57] Лева Борщев: У старика хороший прогресс.нога тоже заживает.
[06.08.2017 13:22:19] Александр Мишин: Любые плоские можно...не забывайте, частоты статики 
задаются именно геометрией...

[06.08.2017 18:47:54] Лева Борщев: У женщины проблема была с носом.много лет не могла 
дышать без капель.сказали надо делать операцию.2 дня ториком с двух сторон носа по 5 
минут.утром и вечером. Проблема пропала.ден без обвесов.на 8-й ножке конденсатор.пол сеанса 
с конденсатором, пол без.
[06.08.2017 19:19:58] Александр Мишин: Это только начало, вероятно ещё повытекает всякое

[06.08.2017 21:56:06] Сергей: у человека с нашей команды жена 70 лет опухоль 12 на 8 см - 2 
месяц применяет комплекс . промывает перекисью водорода 3 процентного потом мертвая 
осеребрённая вода промывка опухоли и в конце промывка средством из аптеки в качестве 
дезинфицирующего средства и конечно катушки каждый день- 3-5 раз в день по пол часа по часу 
время контролирует она. катушки применяются тор плоская и катушка тесла(плоская в разных 
режимах) плюс режим пачек частоты 300 кгц с частотой пачек от 4 до 20 гц. Есть все анализы до 
лечения и свежие -врач хирург онколог диагностировал остановку роста опухоли. Дословно-Вы ни 
за какае деньги ни в какой клинике мира не достигли бы таких результатов! Лечит жену дальше 
сам без участия современной медицины!
[06.08.2017 23:24:49 | Изменены 23:25:26] Александр Мишин: Вы только не забывайте, что 
катушки не лечат, а стимулируют организм...в сложных/запущенных ситуациях его ресурсы 
крайне ограничены...

[08.08.2017 8:20:51] Фрост Иван: У знакомой после плоской катушки изчезла опухоль груди 
[08.08.2017 8:22:05] Александр Мишин: Если не сложно уточните размер опухоли до процедур... 
[08.08.2017 8:33:58] Фрост Иван: Узнал, 3 см
[08.08.2017 8:35:31] Фрост Иван: Лечили 2 года, удалось остановить рост, а теперь исчезла...врач 

сказал наверно ощиблись в диагнозе @
[08.08.2017 8:36:43] Александр Мишин:
[08.08.2017 8:37:13] Александр Мишин: Правильно, нам такие диагнозы не надо )))
[08.08.2017 12:20:35] Лева Борщев: Женщина 30лет.2 года на инсулине, утром и вечером 
вкалывает инсулин.6 дней чистим почки.ДМА 15 20 мин. Торик по 10мин.на почку.генератор ден с 
кондером на 8 ножке.пол сеанса с кондером пол сеанса без кондера.сегодня померила сахар.113. 
Было 250-300.
[08.08.2017 12:21:41] Лева Борщев: В эйфории. Радостная. Спрашивает продолжать ставить 
инсулин или нет?

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

Равула (15 авг 2017, 19:47)
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Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 авг 2017, 06:37 

Maxim Frost
С плохой генетикой можно применять? Вопрос по сути вот в чём: у человека с болезнью 
Бехтерева, как я понял, срастаются позвонки на спине. Как мне объяснили, со слов врачей, 
выходит, что эмунная система неправильно работая сама этот процесс стимулирует. Что б этому 
помешать, человеку выписали лекарства подавляющие эмунитет, колят переодически 
спец.уколы. в результате этого вышеуказанный процесс срастания затормаживает и ситуация 
относительно стабильная, болей почти нет. Но нужна гимнастика и т.д. как долго процесс можно 
удерживать лекарствами непонятно.
И вот теперь я думаю, если катушки рубанут по этим лекарствам и полностью или частично 
прекратят их действие, не потечёт ли болезнь с новой силой...и какие именно катушки стоит 
применять...

[09.08.2017 9:03:57] Игорь Рабынин: [8 августа 2017 г. 23:47] Maxim Frost: 
<<< При болезни Бехтерева может кто-то что-то сказать? 
отзыв о катушках с этой болезнью
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.



Отправлено спустя 16 минуты  17 секунды:

[10.08.2017 7:28:33] Игорь Трошин: Так всетаки какие цифры вы имеете ввиду под "слабым" 
синусом и сильным,это я по поводу капсулы с паразитами в легком, Александр Мишин я уверен 
знает!
[10.08.2017 7:45:17 | Изменены 7:45:34] «Costa»: Промотайте историю темы.
[16 апреля 2017 г. 17:55] Andrej I:
<<< Ради интереса померил ток с китайского гена, и первой катушки (почти год назад 
намотанной). 47мА всего!!! А как результат, на третий день пошел не хромая. Порванное ахилово 
сухожилие.[16 апреля 2017 г. 17:58] Andrej I:
<<< Александр сказал... сам убедился... Нет смысла гнаться за большим током! 50-150 для КТ 
достаточно. Ну а если есть желание "тряхнуть" ... тогда к Денису![9 марта 2017 г. 21:59] 
Александр Мишин:
<<< среднее получается от 50 до 150мА
дальше уже начнуться проблемы со стандартными радио устройствами ))И т.д.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

NaviGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 авг 2017, 06:45

Александр Мишин
[10 августа 2017 г. 0:32] kimaril:
<<< Сыну две недели, пролечили его от стафилакока антибиотиками и как результат нарушение 
флоры, болит животик, плохо спит. У кого нибудь есть опыт с двухнедельными? надо подождать 
пока антибиотики "отработают", их сразу с катушками не стоит, тем более у 
новорожденного...генератор у вас резких фронтов не выдает, микро излучение от волнового 

присутствует, будем надеяться не повредит...в общем все нормально СЦ)

[10.08.2017 13:17:12] Янис Лазариди: Головные боли можно лечить тором?
[10.08.2017 13:17:57] Andrej I: Начиная с малых "доз"!!!
[10.08.2017 13:29:01] Александр Мишин: да, часто помогает...
[10.08.2017 13:31:34] Maxim Frost: у целого ряда знаковых, человека 3 уже точно, у кого-то 
быстрее у кого-то медленнее, наблюдается пониженное давление. Все они гипертоники и на

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52


таблетках. Но теперь ситуация такая, что когда подходит срок пить таблетки, давление в либо в 
норме, либо даже чуть заниженное, они теперь спрашивают, пить или не пить?(Ц)
[10.08.2017 13:32:01] Александр Мишин: не пить )))
[10.08.2017 13:33:38] Maxim Frost: просто у некоторых серьёзные проблемы с этим были, и 
таблетки сильные, долго подбирали и т.д. Люди бояться сразу не пить (Ц) вообщем я сказать что 
бы постепенно уменьшали дозу и следили, что будет (Ц)
[10.08.2017 13:33:54] Александр Мишин: тоже верно
[10.08.2017 13:34:19] Andrej I: Всё должно быть разумно, а не в омут с головою.
[10.08.2017 13:34:33] Maxim Frost: у некоторых эти эффекты только спустя пол года начали 
проявляться
[10.08.2017 13:34:57 | Изменены 13:35:46] Andrej I: от 3х месяцев...
[10.08.2017 13:35:24] Maxim Frost: может так, точно не могу сказать
[10.08.2017 13:37:18] Александр Мишин: в течение месяца плавно могут убирать таблетки, хорошо 
будет видно нужны они или нет...
[10.08.2017 13:37:35] Maxim Frost: ок, так и передам
[10.08.2017 13:39:20] Янис Лазариди: Проблемы с сердце можно лечить?
[10.08.2017 13:42:34] Maxim Frost: да, есть положительный опыт среди родственников с 
мерцательной аритмией
[10.08.2017 13:43:09] Maxim Frost: с начала применения катушек тьфу тьфу тьфу, всё 
нормализовалось
[10.08.2017 13:44:20] Янис Лазариди: Лучьше тором?
[10.08.2017 13:46:03] Янис Лазариди: Прям на сердце?
[10.08.2017 13:51:43 | Изменены 13:55:01] Maxim Frost: ну мы делали так, что первые две недели 
плоской на грудь и под пояс, по 30 минут в день. Правда были злоупотребления... как выяснилось 
люди делали и утром и вечером, и иногда по часу....
[10.08.2017 13:52:42] Maxim Frost: а потом уже напрямую на грудь в области сердца прикладывали 
бублик, тоже по пол часа
[10.08.2017 13:53:16] Maxim Frost: людям за 70, потому нужно было осторожно 
[10.08.2017 13:53:54] Янис Лазариди: Ясненько 
[10.08.2017 13:54:06] Янис Лазариди: Спосибо!
[10.08.2017 13:54:25] Maxim Frost: были тянущие ощущения, как долго и сразу или нет, не
помню... могу уточнить
[10.08.2017 13:54:33] Maxim Frost: пожалуйста
[10.08.2017 13:55:01] Andrej I: Главное слушать и чувствовать свой организм. Он сам подскажет, 
когда перебор...
[10.08.2017 13:56:37] Maxim Frost: у меня один родственник, дедушка, по началу так 
доприкладывался, что скорую вызывали, почки так заныли что ходить не мог.
[10.08.2017 13:57:17] Maxim Frost: и это несмотря на то, что 200 раз человеку говорили, что нужно 
осторожно и не перебарщивать
[10.08.2017 13:58:59] Maxim Frost: как выяснилось он делал час утром, час вечером плоскую, а 
когда между этими сеансами болели почки и бубликом добавлял на них. Вроде ж боль должно 
снимать... но видать не в этом случае
[10.08.2017 14:00:22] Maxim Frost: все ж хотят хапануть здоровья сразу и побольше, чего тянуть то

[10.08.2017 14:01:12] Maxim Frost: дело было на UTG9002c, катушки и бублик ёмкостные

Отправлено спустя 2 минуты  7 секунды:



[10.08.2017 18:08:44] Борис Суслов: [10 августа 2017 г. 13:33] Maxim Frost:
<<< Люди бояться сразу не пить (2) вообщем я сказать что бы постепенно уменьшали дозу и 
следили, что будет (Ц)Не спишите, даже когда давление нормализуется, у меня после года 
использования , была потеряна бдительность , резко скакануло давление, второй год 
использования давление бросков нет.
[10.08.2017 18:09:22] Maxim Frost: Спасибо, учтём
[10.08.2017 20:43:34] Михаил Павлович Баданов: Согласен по относительности слабого или 
сильного синуса. Очевидно, это как-то индивидуально по ответной реакции, и вот по амплитуде - 
не ко мне. Наблюдение из практики: у девочки 11 лет в течение последних 4 лет поражение 
желудка типа язвенного гастрита хелиобактер пилори. Подтверждён иммунохимией (титром 
антител) и разумеется клиникой (жалобы и т.п.). Стала кататься на первом тольяттинском генере 
на синусовом бублике (около 280 Кгц) минут по 20 в день, нерегулярно. На сегодня 1 месяц 
катания. Клиника поражения желудка ушла полностью: всё изменилось к норме. Проверим на 
днях титрами иммунохимии....
[10.08.2017 20:48:32] Михаил Павлович Баданов: Маме ставил на низ живта, пошла сыпь и 
гнойники на ногах и в паху. Уговариваю пойти на узи - отказывается. Сеансы прекратил.Напрасно 
прекратили, это выходят "отходы" её болячек (болезней) (по правилу Геринга) (как в гомеопатии 
при правильном подборе лекарства). Рекомендую продолжить: явления вывода продуктов отходов 
уменьшаться и исчезнут. Когда? Когда болячки выйдут полностью из тела.
[10.08.2017 20:49:26] Михаил Павлович Баданов: зятю ставил на колено, у него был ревматоидный 
артроз - колено распухло безсонные ночи. поставил тор на 420 кгц отёк спал за неделю сеансов. 
уже пол года как всё в порядке, только вот звонит жалуется на здоровое колено)Классика жанра! 
Всё точно как в науке гомеопатии!
[10.08.2017 21:05:59] Maxim Frost: Можно чуть подробнее про классику жанра? @
[10.08.2017 21:09:37] Maxim Frost: Сначала должно стать как-бы хуже?(Ц)
[10.08.2017 21:11:05] Михаил Павлович Баданов: Да. Именно. Особенно при старых, несвежих 
болячках.
[10.08.2017 21:11:26] Михаил Павлович Баданов: Клин клином вышибает...
[10.08.2017 21:13:14] Михаил Павлович Баданов: как бы спровоцированная болячка начинает 
вылазить из организма (писанины уйма)
[10.08.2017 21:19:04] Михаил Павлович Баданов: как мне сейчас ответить на вопрос по слабому
синусу? Это технический вопрос. Ведь именно слабые синусы поддерживают жизнь....
[10.08.2017 21:24:03] Maxim Frost: Писанины про гомеопатию то уйма, а вот понять где липа, а где 
нет, сложно
[10.08.2017 21:28:40] Михаил Павлович Баданов: Там в гомеопатии УЖЕ всё просто.... Работа 
синусом прекрасно иллюстрирует большинство эффектов гомеопатии и наоборот. Давайте не 
будем уходить в гомеопатию, а просто примите на веру факты от работы синусом. И всё. @

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 авг 2017, 15:43

i i  serg981 писал(а):

П

а  О lga B писал(а):

■j Подскажите, пожалуйста. Около 10 дней ставила плоскую катушку на поясницу и на 
проблемные зоны по 10-30 мин. Затем начала пользоваться тором, еле выдержала 2-10 мин 
на проблемных участках и на пояснице, после этого пошло сильное обострение, сделала 
перерыв 2 дня. Почувствовала заметное облегчение, чем до применения. Можно ли мне 
продолжать пользоваться тором или все таки плоской катушкой?

Однако изготовитель катушек Александра Мишина Михаил Осипов рекомендует начинать с 
плоской большой катушки током не более 150 ма на синусе по времени 5 минут по почкам. Два 
раза в день.
Так довести до 40 мин по почкам (это идет очищение почек, необходимое, чтобы не было 
осложнений у неподготовленных пользователей).

Работать в режиме 4 дня потом отдых 3 дня. Я работал 5 дней отдых 1-2 дня.

И только после очищения почек приступить к основной проблеме.

Тором на меандре (или лаковой небольшой катушкой) начинать надо тоже с 5 мин, но уже на 
максимальной мощности! Это по вирусам, грибкам, бактериям и т.п. Если плохо, то уменьшите 
длительность и потом постепенно добавляйте по 1 минуте.... В конце процедуры пройдите на 
синусе на большой катушке на малом токе, чтобы как бы "загладить" поврежденный орган.

По поводу статической катушки (или Новая или Электрическая) ничего не могу сказать, т.к. ее 
пока у меня нет.

И еще. Посмотрите как работают катушки Мишина в лечении проблем организма из уст самого 
Мишина в последнем видео.
&  viewtopic.php?f=75&t=411 &р=10243#р10243

Спасибо, к сожалению, я не могу воспользоваться вашей ссылкой. У меня меандр, возможно 
слишком высокое напряжение.

%23p10244
%23p10242
%23p10243


Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 авг 2017, 20:14

и  О ф  B писал(а):

и Спасибо, к сожалению, я не могу воспользоваться вашей ссылкой. У меня меандр, возможно 
слишком высокое напряжение.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 авг 2017, 07:19 

Александр Мишин
Сегодня человек из Германии отписал в почту - "О вашем изобретение узнал от постороннего 
человека на приёме у уролога. Свой рак простаты он вылечил благодаря Вашей катушки. Теперь 
он ходит в клинику только для осмотра и здачи анализов. Это большая победа над этим недугом"



[14.08.2017 22:28:35] Галина Устинова: Здравствуйте Уважаемые....Помогают ли катушки при
нейропатии и частичном параличе? Может у кого есть опыт? Где можно купить катушки и сам 
прибор? Может кто то с Санкт Петербурга тут есть..Хотелось бы пообщаться....
[14.08.2017 22:39:56] Сульженко Юрий: При воздействии катушкой точно могу сказать 
кровообращение улучшается в органах или местах куда прикладываешь ДМА или ТМА. У меня 
была трамвма ступни, на тренеровке нога на второй день не влезла в ботинок. Врач сказал пол 
года хромать будешь. Через 2 недели уже катался на коньках. Нога сломанная у знакомой тоже 
очень быстро восстановилась. Цестит у тещи за несколько сеансов ушёл. С параличами не 
работал. Думаю скоро попробую. У меня у знакомого такая болезнь.
[14.08.2017 22:43:11] Александр Мишин: [14 августа 2017 г. 22:28] Галина Устинова:
<<< Помогают ли катушки при нейропатии и частичном параличе?
............. в вашем случае более вероятная причина накопившиеся токсины, катушки с такими
проблемами справляются, постепенно с детоксикацией будет и восстанавливаться работа всего 
организма...

Фрост Иван
В течении 8 месяцев, делает процедуры, мой племянник(перенес инсульт 13 лет назад) все 
стандартные медицинские процедуры дали относительно слабый результат. Самостоятельно не 
мог ни ходить, ни сидеть, ни говорить, мышцы были скованны и твердые не 
эластичные...Результаты после катушек очень хорошие (научился ходить, правда под руку и 
медленно, но после 13-ти лет неподвижности это серьезно). Мышцы стали более подвижные и 
эластичные...Что касается зрения и речи пока незнаю...

[15.08.2017 22:42:26] Сульженко Юрий: [15 августа 2017 г. 21:32] Lena:
<<< про цистит можно поподробней маму замучал
как чем лечилиЦеститы хорошо синусом лечатся. У тёщи на раз прошёл. И у одной знакомой 
через два месяца лечения прошёл хронический цестит. А заодно и папиломы отпали. У третьей 
знакомой тоже папиломы отпали и жировик вскрылся. Через неделю зажила ранка. А вначале 
шел гной. Видимо паразитарная капсула была. Делаю автогенераторы на ,базе микросхемы 
TDA7056A. 300кгц. Питание 7 вольт. Так же испытал генератор на базе микросхемы 555 тоже 
прекрасно работает. Хронические болячки у знакомой бабушки ушли, всего за 10 сеансов. 
Подтверждено доктором. Была очень удивлена. Говорила всё что ничего не чувствует. А вот 
однако.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (20 авг 2017, 17:08)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 авг 2017, 23:46

[06.08.2017 0:00:19] Лева Борщев: Малчик 8лет.сахарный диабет.2 года под инсулином.с детьми 
также как со взрослыми проводить лечение?
[06.08.2017 12:00:01] Александр Мишин: С ребенком также работаем, как и со взрослыми...
А как со взрослыми? У меня тоже сахарный диабет, 2 года на инсулине (2 раза в день) и на 
таблетках(2 раза в день). Кто знает напишите подробно как проводить лечение, и как быть с 
инсулином и таблетками?

s e r g 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 авг 2017, 08:48

и  V e ta lm n  писал(а):

и [06.08.2017 12:00:01] Александр Мишин: С ребенком также работаем, как и со взрослыми...А 
как со взрослыми? У меня тоже сахарный диабет, 2 года на инсулине (2 раза в день) и на 
таблетках(2 раза в день). Кто знает напишите подробно как проводить лечение, и как быть с 
инсулином и таблетками?

Ничего не понял.. Кто на инсулине сидит? Александр Мишин? И у кого он спрашивает совета?

Просьба ко всем , кто вносит сюда информацию с других сайтов и из скайпа: Будьте внимательны 
к тому, что публикуете! Хотя бы сами прочитайте и постарайтесь понять содержание! Тогда таких 
ляпов не возникнет!

s e r g 9 8 1
Старож ил а

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 авг 2017, 08:49

Отправлено спустя 8 минуты  18 секунды:

Однако продолжаем и сами делиться результатами лечения и вопросами по работе с катушками!

Вот я подкладываю под поясницу больную катущку (емкостную) на синусе. При этом лежу на 
диване с металлич. пружинами. Ток при этом резко падает, однако я его поднимаю до лечебного 
уровня. Так можно делать?
Или обязательно уйти с этого дивана?

Кто нибудь уже использует новую (статическую или электрическую - кто как называет) катушку 
Мишина? Отзовитесь о результатах?
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И кто то попробовал новейшую его катушку (комбинированная три в одной - там и катушка ТЭСЛЫ 
и емкостная и статическая)?. Говорят она самая мощная и выковыривает практически все болезни 
из организма!

a e n io s

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 17 авг 2017, 14:38

Все кто настроен взаимодействовать с катушками Мишина, рекомендация выдерживать питьевой 
режим
1-1.5 литра воды. Ставить рядом с собой во время сеанса, и выпивать в течении дня. 
Двигательный режим обязателен ... 1,5-3 км в день.
Лежа на боку ничего не получится.

За это сообщ ение автора aen ios поблагодарил:

A n s a ra id e s  (17 авг 2017, 16:13)

Рейтинг: 16.67%
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Ф Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

О, ^ 2^ 3

Ql 1_2

О) 1 2

Ф Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  1 ... 27 28 29 30

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи

Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков
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http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=330
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=330
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=380
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=370
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=380
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=400
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=410
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=570
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=400
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=55
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=435
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=260
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=290
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=27
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=141
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=56
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=30


Истории и судьбы (онкология) 0)
A n s a r a id e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

V e ta lm n

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  18 авг 2017, 00:45

У меня сахарный диабет, 2 года на инсулине (2 раза в день) и на таблетках(2 раза в день). Кто 
знает напишите подробно как проводить лечение, и как быть с инсулином и таблетками?
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и  V e ta lm n  писал(а):

 ̂У меня сахарный диабет, 2 года на инсулине (2 раза в день) и на таблетках(2 раза в день). Кто 
знает напишите подробно как проводить лечение, и как быть с инсулином и таблетками?

Во первых. Я уже не раз отвечал на этот вопрос и вам то же.
Й 1 viewtopic.php?f=10&t=416&p=10212&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%2A#p10212 
Qp viewtopic.php?t=31 &start=30#p9949 
Описаны случаи чудесного исцеления.
Во вторых. Исцеления бывают быстрыми, но не стоит на это надеяться. Победить можно наступая 
широко масштабно.
Если есть конкретные вопросы - задавайте их в теме [Зр Сахарный диабет.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Veta lm n (18 авг 2017, 21:45)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
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18 авг 2017, 22:54

и  Ansara ides  писал(а):

■j Во вторых. Исцеления бывают быстрыми, но не стоит на это надеяться. Победить можно 
наступая широко масштабно.

Наступление не начинал еще, так как не знаю инсулин колоть когда начну использовать катушку 
или нет? Ответа на форуме на этот вопрос не наш 
ел, через поиск искал.

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 авг 2017, 12:26

и  V e ta lm n  писал(а):

и Наступление не начинал еще, так как не знаю инсулин колоть когда начну использовать 
катушку или нет?

Ничего не менять пока инсулин не начнет падать, но хорошо за ним следить что бы не попасть в 
гипо.

Отправлено спустя 6 минуты  13 секунды:

U

Водорастворимый меланин способствует быстрому восстановлению поврежденных нервных 
процессов, связанных с недостатком меланина в нервных клетках, наблюдаемых при 
рассеянном склерозе, слабоумии, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Отмечена способность 
меланинового экстракта восстанавливать нервную систему больных перенесших инсульт и 
быстрое их выздоровление. Водорастворимый меланин, активно представленный в гипоталамо- 
гипофизарной структуре мозга, участвует в восстановлении гормонального баланса желез 
внутренней секреции.

При употреблении водорастворимого меланина регулируется восстановление деятельности 
поджелудочной железы по выработке инсулина и нормализации уровня сахара в крови. 
Восстанавливается баланс тиреоидных гормонов паращитовидной железы.
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i С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  4  i

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил: 

Veta lm n (21 авг 2017, 00:04)
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Рейтинг: 16.67%

i r i ,

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

NaviGator
Ш 'V

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□ 21 авг 2017, 10:13

[16.08.2017 23:28:08] Александр Мишин: Знакомый отписал: у ребенка чуть менее года 
обнаружили вирус коксаки, температура под 40 два дня, хотели в больницу положить...родители 
воспользовались ТГС3 только когда приперло, включили ребенку плоскую емкостную катушку на 
15мин, температура быстро прошла, ребенок второй день много спит...
[16.08.2017 23:31:13] Михаил Павлович Баданов: [16 августа 2017 г. 23:19] Александр Мишин:
<<< не совсем правильным с точки зрения жизненных процессов Неизвестно: реализуется ли 
полно геном организма чела? Быть может он не может этого делать (лишён) с некоторых пор по 
причине "неправильных стоячих волн"?
[16.08.2017 23:32:37] Александр Мишин: [16 августа 2017 г. 23:19] Александр Мишин:
<<< нужно знать значительно больше, чем мы сейчас 
........... я просто вот на это делаю упор в своих выводах))
[16.08.2017 23:34:12] Михаил Павлович Баданов: [16 августа 2017 г. 23:28] Александр Мишин:
<<< ребенок второй день много спит...гут! всё правильно сделали. сон - в данном случае самый 
хороший прогностический признак. всё будет хорошо.
[16.08.2017 23:35:46] Михаил Павлович Баданов: где же их взять - знания?....... сокрыты
умышленно многие.... не нами....мы их пытаемся сыскать....
[16.08.2017 23:38:06] Александр Мишин: я тут на знакомую почти наорал...зачала и родила 
ребенка только благодаря катушке и начала ребенку даже необязательные прививки колоть, да 
те которые советуют врачи, подороже...типо лучше...у ребенка в первые месяцы и желтуха и 
сбои по почкам и чего только не полезло...нагноение слизистых пошло, воспалительные 
процессы...жуть ... я ей говорю "ты совсем с головой не дружишь, включай плоскую ребенку по 
15мин в день, чтобы теперь это дерьмо выводить", а она до трясучки орет я боюсь...
[16.08.2017 23:39:07] Михаил Павлович Баданов: А.Н.Вы совершенно правильный совет ей дали. 
Подтверждаю.

[16.08.2017 23:53:59] Александр Мишин: тут вообще пришлось поковыряться, каким образом 
прививки в организме свое действие оставляют на много лет...в целом кортина такая: прививки 
содержат сильные токсины в малых дозах, именно сильные токсины способны проникнуть в 
нервные ткани и головной мозг, где они успешно оседают, после чего в вашем оргнизме 
появляется дополнительная частота в электростатическом спектре от этого токсина и это "не
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нравится" некоторым живым организмам, против которых это и было сделано...т.е. упрощенно 
получается это токсикологическая гомеопатия, в чистый водоем добавляем токсин и "лягушки" 
там уже жить не хотят...а вот вторая сторона медали это процесса намного хуже...в частотном 
спектре сбаллансированного организма появляются дополнительные "ноты", которые превращают 
его звучания в какафонию, в результате сознание начинает с трудом фильтровать данные 
(нужные частоты), отделяя от постоянного шума и получаем снижение скорости развития 
организма, либо полное отсутствие такового... в результате имеем инертный объект 
биомассы...на текущий момент ребенку до 7ми лет вкалывают 32 прививки и это при уровне 
развития нашего понимания реальных физ процессов стремящихся к нулю, почему? 98% ДНК - 
мусорные с точки зрения медицины, т.е. мы вообще не понимаем причины, но упорно что-то 
корректируем...
[16.08.2017 23:57:44] Михаил Павлович Баданов: верно всё написанное... и получаем снижение 
скорости развития организма...
[17.08.2017 0:09:00 | Изменены 0:09:32] Михаил Павлович Баданов: [16 августа 2017 г. 23:53] 
Александр Мишин:
<<< но упорно что-то корректируем...У моего сына Гордея 8 лет от роду нет и не было ни одной 
прививки. самый здоровый в школе... и на детском участке. В школу допущен фтизиатрами на 
основании ф-графии. Иначе - никак!

Отправлено спустя 19 минуты  13 секунды:

[18.08.2017 13:23:22] Азад: Сегодня делал узи по мочевой. У меня солевой диатез. Что скажете 
ув. Знатоки?
[18.08.2017 14:16:35] Maxim Frost: мало информации. Применяли катушки? как часто, сколько, 
какие? Чем болели ранее? и т.д.
[18.08.2017 14:33:41 | Изменены 14:34:44] Andrej I: [18 августа 2017 г. 13:23] Азад:
<<< Сегодня делал узи по мочевой. У меня солевой диатез. Что скажете ув.
......... Не знаю что такое солевой диатез... как сел на КМ, мочиться стал как конь пожарный. До
этого были вопросы, иногда тяжеловато было помочиться. Уже второй год идёт... забыл про это. 
А про камни из почк тоже писали, катушка выгоняет и тором выводят.



[18.08.2017 15:04:49] Азад: Да бы копыта не отодвинуть пг сколько минут и сколько дней делать? 
[18.08.2017 15:07:11] Andrej I: свой подход не рекомендую... это было начало... сидел по долгу, 
один раз для экса двое суток подряд выдержал.... потом отходил.
Стандартное применение... 10-15 мин. почки, живот... 1-2 раза в день. Смотри по состоянию.

Отправлено спустя 4 минуты  59 секунды:

Pavel
о зубах,год назад откололся кусок клыка,место где откол произошел как бы запенилось массой 
янтарного цвета ,все рабочие резцы в местах где стирается так же заполнились такой же 
янтарного цвета массой.
кариес катушка не останавливаемо замедляет процесс гниения и увеличения дупла.чуть заболит 
- даблтор на ноющее место и на пару месяцев забываешь что к зубному надо
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 авг 2017, 10:29

[18.08.2017 21:43:17] Александр Мишин: Сегодня моя знакомая сообщила результаты анализов по 
щитовидке...до этого я про нее рассказвал, была гиперфункция, собирались назначать 
радиоактивный йод, но я ее подручными катушками тогда вытянул из этого положения...там уже 
прыгал сильно вес и прочие несуразности начинали с телом возникать...так вот прошло почти 2 
года и сегодня уже анализы полностью в норме, лечащая даже не поверила этому и начала искать 

причины, вроде таких как, а может анализы перепутали или не верно что-то (§)
[18.08.2017 21:45:04] Александр Мишин: Ключевую роль в долечивании сыграла КТ, она за пол 
года очень редкого использования (5-6 раз всего по 30мин) привела организм к восстановлению. 
[18.08.2017 21:46:50 | Изменены 21:48:06] Александр Мишин: Просто емкостные катушки все 
быстро привели почти в норму, но гармоны иногда чуть выходили за нормальные значения. 
Изредка принемала назначенные таблетки, штучно, а не так как ей курсами прописывали. Это она 
для подстраховки...так сказала ))

[18.08.2017 21:49:18] Мамедов Рафиг: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у знакомой 
рак шитавитки 28 мм опухли с чего начать?
[18.08.2017 21:50:46 | Изменены 21:51:47] Александр Мишин: с аккуратности и очень 
нежной чистки организма, к щитовидке можете вообще не лезть пока, плоскую либо тор по 
15мин в день на поясницу
[18.08.2017 21:52:01] Мамедов Рафиг: По сколько минут с какой катушки и куда поставить? 
спасибо!



[18.08.2017 21:53:30] Александр Мишин: рак это признак того, что организм сильно загажен 
и бороться на ранней стадии нужно не с опухолями, их организм сам сможет победить, если 
придет в норму
[18.08.2017 21:54:24] Мамедов Рафиг: Александр, спасибо огромное!
[18.08.2017 21:55:48] Александр Мишин: (handshake) (bow) делаю что могу...
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 авг 2017, 12:59

[20.08.2017 22:54:38] Михаил Павлович Баданов:.
Из темы Кутушова добросовестно помещаю сейчас данные из практики, в качестве "обмена 
опытом". Предупреждаю: многие "электрики" не в теме: это случилось задолго до появления их в 
чатах и вообще - даже "около" этой темы.... Корифеи чата - в курсе дел. Итак:
У нас все в порядке. Была меланома у мужа. Прошел год после начала лечения. Живет 
полноценной жизнью. Основные результаты за первые 2 месяца, остальное закрепление. Опять 
же осторожность с такими диагнозами не позволяет кричать "Ура" на каждом углу. Ждем пока.[20 
августа 2017 г. 0:38] Людмила Пиняева:

<<< Спасибо, Михаил Павлович. Сейчас мы не против меандра. Я с придыханием слежу за 
развитием событий на чатах. [20 августа 2017 г. 0:51] Людмила Пиняева:

<<< Спасибо на добром слове, Михаил Павлович!) Тем более есть еще нюанс у нас, один 
увеличенный лимфоузел остался, хотя сигнл на онкологию на приборе не выдает Вам успехов. 
Верю, что Вы в сотрудничестве с единомышленниками победите или уже победили эту "Чуму"!)[20 
августа 2017 г. 1:19] Людмила Пиняева:

<<< Ну это был смелый поступок М.В., ведь при таких размерах эта штука могла "стрельнуть" куда 
угодно. И один врач в Израиле, знакомый М.В., когда узнал про размеры, ужаснулся. Он только с 
виноградину брался удушить, а здесь с кулак. И методы похожие с Кутушовым у него 
лекарственные. Только дороже. Шнурком для ботинка новым удушали 2 недели с морским узлом, 
затягивая все туже. Параллельно принимал муж ДСТ-терапию Кутушова, и внутривенно тоже, 
чтоб внутрь не ускакала. А она действительно плевалась кровью и несколько раз очень сильное 
кровотечение было, и воняла нестерпимо, и даже выпустила паразитов каких-то 2-х видов по 
нескольку штук, простите за подробности. Паразиты лезли прямо из ран на поверхности гриба 
этого. Я была в ужасе, муж тоже, но следовали указаниям и переписка с фотками велась 
ежедневно не один даже раз в день с доктором М.В. в течение всего времени и до и после



удушения. Там корни примерно 3 штуки толщиной в мизинец уходили вглубь спины и питали эту 
штуку с половины спины и трети груди. И рядом с ней спина была черненькая и по анализам 
официальным также меланомная. Остальная часть спины до половины и треть груди красно- 
коринечвая. И когда этот монстр сдох, он был еще теплый и отвалился и упал на пол через 
футболку. Странно, что не было никакого кровотечения, только красная ранка на месте ножки 
этого странного гриба. И потом эта ранка зарубцевалась, и остался лишь след как от прививки 
оспы. А коричневая краснота и чернота ушли на фоне ДСТ-терапии и со спины, и с груди. Через 
полгода рассосались неожиданно и лимфоузлы кроме одного. Прибор показал отсутствие 
онкологии и даже предонкологии. Вот ждем, когда последний лимфоузел рассосется. Дай бог.
Это все я пишу не чтобы ужаснуть публику, а чтобы действительно описать поведение иной 
формы жизни в организме. Слава богу, эти ужасы в прошлом, и другим пусть не придется 
пережить таких вещей. Посмотрим уже на все это по-доброму. Может, мы на пороге спасения уже 
человечества. Михаил Павлович, спасибо Вам еще раз за возможность спокойного анализа.
Вы - просто МО-ЛОД-ЦЫ, уважаемая Людмила и Ваш супруг за такие свидетельские данные из 
ПЕРВЫХ рук!!!! Низкий Вам поклон за эту информацию!: "и даже выпустила паразитов каких-то 2-х 
видов по нескольку штук, простите за подробности. Паразиты лезли прямо из ран на поверхности
гриба этого. Я была в ужасе, муж тоже, но следовали указаниям.... " - это ценнейшая
информация, доказывающая, как минимум, участие паразитарного начала в раке.... ЦЕННЕЙШИЕ 
данные!!!! Надо было бы докторам в Израиле изъять этих паразитов и изучить.... Конечно же, 
дальше всё будет по-доброму, уважаемая Людмила! Даже не сомневайтесь! А уважаемым 
чатовцам и мне следует ещё раз подумать о том - всё ли известно о причинах рака в официальной
науке?....Крепкого Вам и всем Здоровья! (bow) С Уважением.
Конец инфы.
На сегодня ценнейшей находкой в деле борьбы с раком следует считать трёхсекционную катю 
Н.Теслы-А.Н.Мишина!!! Всё внимание - этой конструкции в деле борьбы с раком! Она - 
регулируЕМАЯ и нужно правильно использовать её две составляющие: составляющую 
(собирающую) КТ и составляющую имплозионную А.Н.Мишина!!!
Балансировкой (утяжелением или напротив, облегчением) двух составляющих этой уникальной и 
принципиально новой находки А.Н.Мищина можно и нужно ПРАВИЛЬНО работать с раком причём - 
со всеми его формами, и в том числе - с "раком без опухоли" = так называемой базалиомой (когда 
рак попросту сжирает ткань, не дав ей показать даже саму раковую опухоль: жрёт больше, чем 
воспроизводит самой ткани опухоли....) Вот так!
Будет расписано, думаю на днях. С уважением.

Отправлено спустя 7 минуты  50 секунды:

[20 августа 2017 г. 23:04] Михаил Павлович Баданов:
<<< У нас все в порядке. Была меланома у мужа. Прошел год после начала лечения. Живет 
полноценной жизнью. Основные результаты за первые 2 месяца, остальное закрепление. Опять 
же осторожность с такими диагнозами не позволяет кричать "Ура" на каждом углу. Ждем 
пока.Михаил Павлович Баданов, Вчера 23:04
..................Это мое сообщение процитировал уважаемый Михаил Павлович. Там дальше есть
подробности в той цитате. Добавлю для информации. На чатах я примерно с марта 2016 года. 
Вначале мы изготовили ДМА и ТМА и купили генератор утг9002. Когда прикладывали катушки на 
опухоль, был отмечен очевидный ее рост. Потом перешли на косвенное прикладывание на живот 
и грудь. Значительно улучшилось самочувствие, однако сама опухоль продолжала расти. За 3 
месяца применения катушек она выросла с 4 до 12 см, организм окреп, что помогло дотянуть до 
лечения, но и эта штука укрепилась, Спасло удушение и ДСТ-терапия Кутушова. Но я читала 
также о фантастических результатах у Баданова Михаила Павловича. Что хочу сказать. Простое



применение емкостных катушек на синусе не побеждает онкологию, лишь укрепляет организм, 
давая ему шанс самому справиться с болезнью. Об этом и Мишин Александр говорит не раз. Если 
болезнь прочно угнездилась и пустила, что называется, корни, надо применять более 
радикальные методы. Возможно, КТ или трехсекционные катушки, или катушки Баданова, или 
меандрон Кутушова, который, я надеюсь, будет восстановлен и доработан с божьей помощью. Я 
даже не берусь перечислять всех исследователей. Пожалуйста, не надо споров и претензий. Есть 
общий враг, и любые подвижки по исцелению онкологии-это огромная помощь людям в беде. 
Честь и слава Мишину и за эти чаты, и за его открытость всем нам. Но есть и другие варианты. 
Будем терпеливы и благодарны.

Отправлено спустя 15 часа 6 минуты  12 секунды:

[21.08.2017 22:19:48 | Изменены 22:20:10] Александр Мишин: Жена родила 12 августа, ребенок на 
грудном вскрамливании, у жены на пальцах во время беременности появилось шелушение и что- 
то типо экземы. Не заживает. Можно ли использовать катушку если она кормит ребенка грудью? 
Есть тгс3 тор-плоская-и новая двойная. Если применять в данном случае безопасно для ребенка 
(я к тому если организм начнет очистку не затронет ли она молоко) то какую лучше использовать?
............ после кормления по 5-10мин на минимуме, что бы много не ковырять в организме, а
вообще на счет ребенка не беспокойтесь, все нормально, можно даже вместе с мамой изредка 
обрабатывать плоской (§)
[21.08.2017 22:25:00] Александр Мишин: Там дальше есть подробности в той цитате
........... У Людмилы вообще экзотический случай, наличае реально второй формы жизни,
паразитирующей на теле мужа был...тут работа катушек при любых размерах и формах сигнала 
не могла повлиять уничтожающе на столь большой объект, но свою работу по очистке и 
укреплению организма они выполнили...
[21.08.2017 22:40:33] Александр Мишин: Добавлю немного от себя для мыслящих: технология 
уничтожающая и стимулирующая противоположены друг другу, ни одна из используемых нами 
емкостных катушек не может уничтожать напрямую, она лишь создает условия, при которых 
объекты начинают распадаться и это сильно зависит от состояния организма... уничтожающая 
технология, это создание высокочастотных токов в короткозамкнутых цепях внутри организма, 
самый простой способ получения такого, это резкие фронт и спад импульса видимого вами на 
осциллографах...эта технологическая особенность относится к волновому резонансу, а не к 
емкостному...это я еще объяснил год назад, но понимание процессов у крутящих руками на 
столько слабо, что до сих пор ни одной подобной катушки не испытывали (я таких не знаю), 
вместо этого пытаются "доработать" рабочую емкостную технологию пихая в емкости все что 
угодно, вплоть до "белого шума", лепить катушки кучками, крутить в разных вариантах... вот 
такие у нас познания и развития за годы...прогресс понимания стремиться к нулю...может я 
совсем хреново объясняю? или может всем пофик? )))

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (22 авг 2017, 14:06)

Рейтинг: 16.67%

V . V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 авг 2017, 03:28

[22.08.2017 22:11:42] Лева Борщев: У женщины был камень в почьке применял ден на 8 ножке 
кондер. Бублик и ДМА на поясницу. Через 16 дней остался немного песочек. Добиваем. 
[22.08.2017 22:27:12] Михаил Павлович Баданов: [22 августа 2017 г. 22:11] Лева Борщев:
<<< Добиваем.
........... Гут! Эх, ещё бы состав камушка знать. Их 7 видов бывает: оксалаты, аппатитовые,
фосфаты, ураты, смешанные, ксантиновые....
[22.08.2017 22:43:55] Лева Борщев: К сожалению не знаю 
[22.08.2017 22:45:15] Лева Борщев: Знаю только 7 лет сидел в почке

[22.08.2017 22:53:38] Лева Борщев: 65 лет женщина с коленом проблема. Сказали менять сустав. 
Ходит ко мне 18 дней. Уже бегает на рынок. Единственное что тревожит стали видны сильно вены 
на ноге выше колена. Делаю процедуры на колено и на почки.
[22.08.2017 22:54:19] Лева Борщев: Не знаю щас продолжать или нет 
[22.08.2017 22:54:48] Лева Борщев: На боли не жалуеться
[22.08.2017 22:58:47 | Изменены 23:39:56] Михаил Павлович Баданов: [22 августа 2017 г. 22:53] 
Лева Борщев:
<<< Уже бегает на рынок.
................Продолжать. Без сомнения. На больной стороне (где больное колено) спуститесь
катей на стопу. То есть делайте на почки и на ту стопу, где больное колено....Нужно
сформировать канал вывода.... Да. И можно сформировать точку выше коленного сустава, если 
туда что-то уже добралось....

[22.08.2017 23:11:19 | Изменены 23:12:05] serggryz: У меня колено щелкает так, что люди 
оборачиваются, а последнее время, пару недель, "тянуть" ногу стало. Жду, пока мануал знакомый 
появится. В крестце киста мягкая есть, судя по томографии трех летней давности. Хотел 
уточнить, если афлутоп колоть, катушки на него не подействуют? Если вообще был у кого нить 
такой опыт. Пока эффект торов замечал только при простуде. Положительный эффект.
[22.08.2017 23:34:10 | Изменены 23:37:42] Михаил Павлович Баданов: [22 августа 2017 г. 23:11] 
serggryz:
<<< колено щелкает так, что люди оборачиваются, а последнее время, пару недель, "тянуть" ногу 
стало.
............ фигово... Как видно, у вас процесс болячки пошёл наверх. Вам следует проложить
канал вывода болячки из тела. Это делается катушками. Раз сам организм не может (у Вас) это 
сделать. (Было у рук у меня с подобным пациентом.) Значит так. Вам нужно именно "проложить
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канал" вывода болячки из тела. Границы и точки вам уже показаны вашим организмом. Верхняя - 
крестец (с кистой). Средняя - коленный сустав ("колено"). Нижняя (её надо сделать!) - 
одноименная больному колену стопа. Работать катей так:
1. сначала формируем полный канал вывода для болячки. Для этого катю кладаёте первый раз на 
одноимённую колену стопу. Минут на 10. Потом катю на это щёлкающее колено минут на 7-8. 
Потом на копчик (где киста) 6-5 минут. Так Вы сформировали (снизу-вверх) канал вывода 
болячки. Потом работаете (уже выводите болячку!) сверху-вниз, перекладывая катю сверху-вниз: 
по этим же минутам. Так я выводил сильнейший артрит и боли из тазобедренного сустава... За 
где-то 5 сеансов. через коленный сустав и стопу.... В результате отпала необходимость 
тазобедренного протезирования вообще...
[22.08.2017 23:34:22] Александр Мишин: [22 августа 2017 г. 22:53] Лева Борщев:
<<< Единственное что тревожит стали видны сильно вены на ноге выше колена.
................это проблемы бедренного пояса, лучше туда переключиться пока
[22.08.2017 23:42:51 | Изменены 23:43:31] serggryz: Работать именно с катушками, не с тором? 
Вроде катя на все тело сразу, а тор узконаправленный. И забыл упомянуть, колено еще в армии 
повредил, лет 25 назад, щелкало оно и раньше, просто не так заметно для окружающих:) Сам то я 
это постоянно ощущал. Коленную чашку просто набок свезло, мне потом хирург ее на место 
поставил, куча шрамов осталась. Зато ногу сохранил, за что сильно ему благодарен.
[22.08.2017 23:44:32] Михаил Павлович Баданов: Хоть то. хоть то. Я думаю, А.Н. подтвердит. Я 
работал торами....
[22.08.2017 23:44:51] serggryz: Благодарю, буду пробовать.
[22.08.2017 23:45:08] Александр Мишин: Если чередовать, то точно попадем (§)
[22.08.2017 23:45:29] Михаил Павлович Баданов: (§)Ато!
[22.08.2017 23:46:10] serggryz: День катей, день тором? В принципе неплохо, так и сделаем. 

[0:55:58] Курбатов Вячеслав: [22 августа 2017 г. 23:11] serggryz:
<<< У меня колено щелкает так, что люди оборачиваются, а последнее время, пару недель, 
"тянуть" ногу стало. Жду, пока мануал знакомый появится. В крестце киста мягкая есть, судя по 
томографии трех летней давности. Хотел уточнить, если афлутоп колоть, катушки на него не 
подействуют? Если вообще был у кого нить такой опыт. Пока эффект торов замечал только при 
простуде. Положительный эффект.
..................Одной женщине с коленями помог, так же щелкали. Спала, как сама говорила, как
оловянный солдатик, только на спине в турмалиновых наколенниках, просыпалась от боли при 
поворотах во сне. 5 сеансов по 40 минут плоской емкостной между коленями и двумя пассивными 
катушками с заглушками с внешких сторон коленей. Иногда применял 3 емкостных катушки через 
последовательный расширитель (3 однорезонансных катушки, включенные последовательно). 
Теперь эта жензина про свои колени позабыла, работает на корачках в огороде и радуется.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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□  23 авг 2017, 13:22

Сегодня сестра жены ходила на УЗИ, проверяла свои женские проблемы. У нее гидросальпингс 
правой маточной трубы, были также спайки. С мая месяца применения катушки, спайки исчезли, 
состояние трубы значительно(слова врача) улучшилось. Даже стали просматриваться яичники. 
Врач сказала ложиться на операцию сейчас нет необходимости. Полна решимости продолжать 
пользоваться прибором. Были в горле так же гнойнички, все это прошло. Слава Богу и особая 
благодарность Мишину.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарил:

A n s a ra id e s  (23 авг 2017, 21:08)

Рейтинг: 16.67%

V  V

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 авг 2017, 15:31

[24.08.2017 21:17:50] Olha Belchenko: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лечить сосуды 
головы? можно ли прикладывать плоскую катушку к голове?
[24.08.2017 21:34:17] Александр Мишин: Из Германии знакомый отписал: "P.S. Моя немецкая 
подруга предлагала катушки Мишина знакомым немцам болеющим раком и рассказывала как она 
успешно вылечила катушкой все свои "неизлечимые" болячки и ни один из них не взял катушку не 
смотря на все доказательства ,что катушка навредить не может. И мне на прошлой неделе делали 
компьютерную томографию ... искали метастазы даже в лимфа узлах. Но не нашли нигде и 
сейчас в недоумении .. не могут смириться с тем что был поставлен диагноз заслуженным 
хирургом -"рак предстательной железы" и за два года нигде ничего не обнаружили. Говорю,- "Я 
Вылечил катушкой и не только себя" -никакой реакции в ответ как запрограммированные роботы 
ищут раковые клетки..."
[24.08.2017 21:34:39] Александр Мишин: можно ли прикладывать плоскую катушку к голове? 
.................можно)

[24.08.2017 21:36:05] Olha Belchenko: Проблема у меня, реагируют сосуды на погоду, больше 
месяца прикладываю плоскую катушку к почкам, животу, лечу ЖКТ, улучшение заметное))) 
[24.08.2017 21:37:01] Olha Belchenko: В Германии медицина страховая, они привыкли ей 
доверять))
[24.08.2017 21:40:51 | Изменены 21:43:21] Andrej I: [24 августа 2017 г. 21:34] Александр Мишин: 
<<< Из Германии знакомый отписал: "P.S. Моя немецкая подруга предлагала катушки Мишина 
знакомым немцам болеющим раком и рассказывала как она успешно вылечила катушкой все свои 
"неизлечимые" болячки и ни один из них не взял катушку не смотря на все доказательства ,что 
катушка навредить не можетНе далее как вчера, разговаривал на тему лечения катушками с 
человеком, который живет в Германии 20 лет, из Казахстана приехал...
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-понравилась технология?
-да
-так попробуешь катушку?
-нет.
-почему?
-а в магазине купишь?
-да
-почему в магазине да, а у меня нет?
-нет бумажки...
(cwl)
[24.08.2017 21:41:21] nxp (гость): Прикладывал к голове дма питал автогенератором сигналом на 
подобии меандра, результат только положительный.
[24.08.2017 21:44:45] Olha Belchenko: иногда просто в жар бросает из за катушки, поэтому к 
голове опасаюсь чего то
[24.08.2017 21:46:15 | Изменены 21:47:07] Александр Мишин: Это проблемы с сердечно
сосудистой сисемой, постепенно должно пройти, не торопите события. Организму нужно время 
на перестроение до 2-3х лет!
[24.08.2017 21:47:08] Olha Belchenko: ааа, понятно, спасибо за ответ
[24.08.2017 21:47:56] Olha Belchenko: Подскажите, пожалуйста , долго ли держится эффект от 
лечения или надо периодически поддерживать катушками здоровье?
[24.08.2017 21:49:38] Александр Мишин: Если бы проблема именно вихревая была, то это 
убирается за один раз...кинуло в жар или холод, потом в течение пару дней все 
нормализовывается, а вот когда организм уже очень долго жил с проблемой, то и ткани начинают 
менять объемную организацию и обратный процесс по скорости связан именно со сроком жизни 
клеток.
[24.08.2017 21:50:00] Александр Мишин: надо периодически поддерживать катушками здоровье? 
................раз в месяц не повредит )
[24.08.2017 21:52:05] Andrej I: [24 августа 2017 г. 21:47] Olha Belchenko:
<<< Подскажите, пожалуйста , долго ли держится эффект от лечения или надо периодически 
поддерживать катушками здоровье?
................К концу второго месяца стало появляться желание сесть опять на катю... Это после
годового применения...
[24.08.2017 21:52:30] Димка кубик: эффект от общения и держится и постоянно повышается, и 
позволяет позабыть про аптеки))
[24.08.2017 22:07:54] Maxim Frost: На счёт народа в Германии, могу подтвердить. Доверие врачам 
высокое и всё что не одобрено врачами, будет принято очень скептически. По обращениям к 
врачу, даже по мелочи, немцы одни из первых.
Соглашается только родня, но зато с волнообразным эффектом 
[24.08.2017 22:12:59] Maxim Frost: В России опыт прямо противоположный у меня 
[24.08.2017 22:13:00] Константин Бреусенко: Я свою экзему на руках исправил за две недели 
катушками полностью. Это было год назад.
До этого 6 месяцев на работе (поваром) работал в перчатках не снимая 12 часов. Рвались одни, 
одевал другие (не опудренные, иначе пудра жгёт кожу). Медицина предлагала только 
медикаменты на 2 т.р. и облегчение только на 10 дней. (Два раза обращался).
Александру огромное спасибо!

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (25 авг 2017, 21:28)
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
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Похожие темы

$
Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n sa ra id e s  » 15 июн 2016, 15:07 » в форуме Лаборатория Q| 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n sa ra id e s  » 23 мар 2017, 21:53 » в форуме Лаборатория Qj 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n sa ra id e s  » 08 ноя 2016, 16:09 » в форуме Энергия Жизни Q, 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n sa ra id e s  » 09 июн 2016, 21:21 » в форуме Лаборатория

ГЩ Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n sa ra id e s  » 24 мар 2016, 11:07 » в форуме Лаборатория щ  i ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n sa ra id e s  » 26 окт 2013, 15:36 » в форуме Сверхнизкое потребление пищи Qj 1 2 3 4

г=> Фальсификация истории ft
A n sa ra id e s  » 18 фев 2014, 07:49 » в форуме Наследие предков

Истории и судьбы (онкология) ft
A n sa ra id e s  » 14 апр 2016, 10:35 » в форуме Онкология

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n sa ra id e s  » 16 фев 2015, 18:06 » в форуме Технологии сознания

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n sa ra id e s  » 18 авг 2014, 08:43 » в форуме Технологии сознания

< Вернуться в «Обсуждение технологий»
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

В л а д и м и р 6 3

Новичек

5 7 9  со о б щ е н и й 40 41 43 44

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 авг 2017, 16:29

Всем доброго времени суток. Хочу задать вопрос: (может у кого встречалось) определили 
плоскоклеточную карценому, по простому - рак горла. Работаю над собой, но результатом не 
доволен (сам у других на раз снимал подобные недуги, а вот с собой ... пока не справляюсь). 
Попал на Ваш сайт не случайно, как следует понимать - с началом лечения затянул на 7 месяцев и
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теперь уже два месяца без продыху ... Кто и что посоветует - тор или простой диск? думаю на 
сборку новейшего диска у меня уже нет времени (понимаю, что для сложных конструктивов 
нужен опыт, который приходит только со временем). Для сборки генератора нужна 
соответствующая микросхема, которую можно приобрести не ранее чем через дней 30-40 почтой 
... в наличии только генератор 111. Но с него сигнал слабый, а посему - какой усилитель 
посоветуете? Заранее благодарю.

М и к

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 авг 2017, 18:15

Владимир63 вы можете использовать либо тор либо диск,но начинать всеровно придется как 
всегда с очистки почек и печени некоторое время,а не непосредственно на горло.Потом уже по 
самочувствию.По поводу генератора 111 не могу ничего посоветовать.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

Владимир63 (26 авг 2017, 19:57)

Рейтинг: 16.67%

В л а д и м и р 6 3

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 авг 2017, 19:57

Александр, большое спасибо за оперативный ответ. Так и поступим.
Генератор г3-111 проходил где-то на форуме как один из вариантов (когда я знакомился с Вашим 
форумом).
Печень и почки в норме - со своими приборами. Пару недель тому проходил обследование - сам 
тому удивился. Но совет услышан и принят.
На форуме проскакивает, что генератор можно приобрести у кого-то в Тольяти ... я где-то что-то 
пропустил. Может кто даст ссылку на продавца? буду премного благодарен.

А л е к с а н д р
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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26 авг 2017, 21:59

. Для сборки генератора нужна соответствующая микросхема,
Владимир63 микросхема для усилителя TDA7056A продаётся в магазинах, обвязка минимальная 
БП на барахолке 5В 2А, получите на выходе вольт 15-18 до 900ма

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 авг 2017, 22:02

Ц В л ад и м и р 63  писал(а):

а думаю на сборку новейшего диска у меня уже нет времени (понимаю, что для сложных 
конструктивов нужен опыт, который приходит только со временем). Для сборки генератора 
нужна соответствующая микросхема, которую можно приобрести не ранее чем через дней 30-40 
почтой ..

Вы как раз попали на сайт где есть еще кое что кроме генераторов и дисков.
| Онкология

Вот что бы сказал Мишин.

И  Ansara ides  писал(а):

■а [18.08.2017 21:49:18] Мамедов Рафиг: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у знакомой рак 
шитавитки 28 мм опухли с чего начать?
[18.08.2017 21:50:46 | Изменены 21:51:47] Александр Мишин: с аккуратности и очень нежной 
чистки организма, к щитовидке можете вообще не лезть пока, плоскую либо тор по 15мин в день 
на поясницу
[18.08.2017 21:52:01 ] Мамедов Рафиг: По сколько минут с какой катушки и куда поставить? 
спасибо!
[18.08.2017 21:53:30] Александр Мишин: рак это признак того, что организм сильно загажен и 
бороться на ранней стадии нужно не с опухолями, их организм сам сможет победить, если 
придет в норму

Приобретайте ионатор серебра и держите во рту раствор, подобрав концентрацию.
viewtopic.php?f=28&t=433&p=10223#p8883

Сейчас очень эффективными считаются препараты на сенной палочке. Витом 1.1 Вам нужно 
употреблять регулярно.
Й 1 viewtopic. php?t=292&start=10#р10327

Отправлено спустя 2 минуты  16 секунды:

А вообще простейший первый, емкостный диск и тор вполне достаточно. Только тором нельзя 
прямо на горло. Осторожно приближать диск к району поражения.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=28
%23p10298
%23p8883
%23p10327


Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

В л а д и м и р 6 3
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  27 авг 2017, 07:51

Спасибо за информацию. Воспользуюсь.
Вот только за микросхемами придется ехать как минимум в Ижевск (инет выдаёт, что ближе нету 
ничего). Я живу в Актюбинске (Казахстан), а здесь по комплектующим полная за ... ца. С 1976 
года здесь живу, и ничего не меняется - полное радиозатишье.
Будем искать.
Ещё раз спасибо.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  27 авг 2017, 14:19

Ц В л ад и м и р 63  писал(а): 

и Будем искать.
Ещё раз спасибо.

Просмотрите личные сообщения.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил: 

Владимир63 (27 авг 2017, 18:11)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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fo m in y x

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 авг 2017, 12:33

Один товарищ взял для себя катушку, чтобы убрать камни в почках. Спустя полтора месяца 
спрашиваю его ходил ли он на УЗИ, какой результат? Еще не ходил, мол в сентябре пойду, 
ответил улыбаясь. И потом добавил, что прошла боль в руке, и повысилась работоспособность. 
Если раньше, к концу рабочего дня, чувствовал себя часто сильно уставшим, да и утром часто 
подымался с чувством усталости, то теперь прилив сил. Записался в бассейн и в тренажерный 
зал. Когда сходит на УЗИ, результат отпишу. Использует генератор Дена, частота 305кгц.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (29 авг 2017, 12:36)

Рейтинг: 16.67%

В л а д и м и р 6 3

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 авг 2017, 17:26

К своему удивлению нашел микруху TDA 7056. С генератором пока не так сложилось, но выход 
есть.
Намотал тор на 330 кгц. Вопрос: эта частота для меня будет ли оптимальна? кто работал с онко и 
может подсказать?
В наличии есть провод 0,63 и 0,24. В этой связи - нужно ли намотать диски из этого провода?
И вопрос к Александру - для работы с горлом какие могут быть особенности и какие могут быть 
рекомендации на этот счет?
Спасибо.

Р а в у л а
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 авг 2017, 19:12

Доброго дня и суток всем! Подскажите пожалуйста мне. Приобрёл лечебный диск,после 4-5 минут 
работы диск нагревается до 42.9 градусов без работы на теле. Такая температура диска 
нормальная?

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  со о б щ е н и я  ▼

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼
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Перейти

Ответить на сообщение к

5 7 9  со о б щ е н и й O i 0 11 40 41 43 44

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q j 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

( Щ Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q] 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. ft
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 3о

СЮИстории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q| 1 2 3 4

I

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

1
Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

'

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

1
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти v
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

М и к
Доверенны й

5 7 9  со о б щ е н и й 41 42 44 45

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 авг 2017, 20:01

Владимир63,если есть микруха...генератор спаять не сложно,ну вы и сами знаете.По поводу 
тора,330 кГц Александр в каком то видео говорил что 333 кГц дает вроде регенеративный эффект 
так что все нормально.По поводу провода...мотайте любой ,оба подойдут и 0,63 и 0,24,просто 
0,63 будет легче мотать.
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Отправлено спустя 33 минуты  29 секунды:

Равула,42,9 не есть страшно и не критично главное чтобы температура не поднималась и 
выше.Возможно вы подаете больше силы тока (ампераж) на катушку чем надо,если ваш диск в 
лаковой изоляций то на него не стоит подавать больше 350-400 милиампер.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

Равула (29 авг 2017, 20:30)

Рейтинг: 16.67%

V  V

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 авг 2017, 20:30

Спасибо вам большое за ответ. Всё исправим,после чего отпишусь

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 авг 2017, 21:41

Ц Равула  писал(а):

■j Доброго дня и суток всем! Подскажите пожалуйста мне. Приобрёл лечебный диск,после 4-5 
минут работы диск нагревается до 42.9 градусов без работы на теле. Такая температура диска 
нормальная?

Как греется диск я не замечал, а вот тор действительно греется, приходится уменьшать ток. До 
какой температуры не знаю, не мерял, возможно до 45. Но у меня материал биметалл. Диск же 
не должен заметно греться, его конструкция предполагает высокую добротность и геометрия - 
хорошее охлаждение. Нужно обратить внимание на марку провода.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил:

Равула (30 авг 2017, 02:40)

Рейтинг: 16.67%

V . *

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы
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постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

Р а в у л а

Доверенный

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 авг 2017, 02:38

Провод 0.35 будем проверять всё досконально

z e ro 4 3
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  30 авг 2017, 15:51

44 fom in yx  писал(а):

и Использует генератор Дена, частота 305кгц.

Где можно приобрести?

Сообщение Отправитель: Ansaraides

Ответы на такие вопросы - в личку.

За это сообщ ение автора zero43  поблагодарил: 

Равула (30 авг 2017, 19:39)

Рейтинг: 16.67%

V . V

В л а д и м и р 6 3
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 авг 2017, 16:07

Мик, спасибо. Бум дерзать дальше.

Отправлено спустя 9 часа 49 минуты  33 секунды:

Первый отчет, если можно.
Взял генератор Г6-46. Собрал усилитель на ТДА. Тор на 330 кгц. Питание 9 В, ток 180 ма.
Тор кусается. Даже на руки если крепенько прижать.
Ставлю индикатор и ток падает до 150 ма. Когда прикладываю к телу, тоже ток падает до 150 ма.
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Если прижать сильнее, то ток падает больше почти до 110, но щипет.
Синусоида деформируется, если напряжение питания повышать более чем 11 В. Так же при 
повышении тока более 220 ма.
Пробовал ставить на почки для начала, как было рекомендовано - особой ощущалки не 
заметил,но судя по состоянию, немного поднялось давление. Не значительно и терпимо.
Сейчас пробую на шею - пощипывает. Хочу поработать по лимфаузлам и немного на опухоль. Буду 
жив, отпишусь как все прошло.

Вроде живой.
15 минут на лимфаузлы, 15 минут на точку воздействия среднего уха, 30 минут на проекцию 
опухоли.
Я слабо чувствителен к процедурам такого рода, а посему ответных реакций тела не ощутил. 
Может чуть позже.

Кто скажет, что в этом супе не хватает? 
С уважением и благодарностью.

М и к

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 сен 2017, 08:11

Владимир63,вы бы все же пока не трогали горло,поработайте тором на пятках 
ног,печень,почки,два сантиметра ниже пупка тор используйте хотябы неделю(хотя может надо и 
больше),этим самым вы как бы укрепляете организм,немного очищаете его,а потом уж решайте 
сами как лечиться.Тут на форуме неоднократно писали что не стоит сразу применять катушки на 
проблемные места,но...

Отправлено спустя 7 минуты  32 секунды:

Добавлю можно сыроедение хотябы свеклу, морковь, репу, лимон и т.д.

отсутст!ует

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 сен 2017, 09:17

Полагаю, что такие ограничения излишни, во всяком случае для меня. Поясню.
Я сам практиковал более десяти лет (общий стаж 18 лет). И онко пациенты у меня в практике 
были и не однажды. И положительный результат имел в более чем половины случаев. Все 
отрицательные результаты были с абсолютно безнадёжными.

Для себя онко получил по ... по "заказу" от цыган. Заказали блин. А посему, и работаю по этой 
теме на данный момент уже ровно два месяца.
Сам являюсь парапсихологом (с дипломом). Сейчас в арсенале (в работе с собой по онко); мудры, 
кембрийская глина, АСД,, лечебное видео по онко Ориса, ежедневно по утрам в течение 45 минут 
со мной работает сенс (бывший мой ученик работает и руками, и моими приборами (СУР)),
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камера Райха, ежедневно активирую свои Программы для Подсознания, полностью владею и 
использую методики Л.Г. Пучко.
В этой связи я и могу предположить, что такие ограничения, как для простого обывателя, для 
меня излишни. К тому же я и сам не прочь на себе поэкспериментировать, что делал всегда в 
своей практике. Пока жив, слава Богу.
Всё это даёт мне уверенность, что и с почками, и с печенью и пр. у меня в относительном 
порядке. Ну если уж что начнёт лезть через край - ну тормознём чуток, ничего страшного. Я ведь 
даю себе отчёт в том, что сам себе творю.
Но за предупреждение огромное спасибо.
Прежде я не признавал технологии, которые торчат из "розетки", но времена меняются. Для меня 
основа - Метафизика и Паралогия. Но есть и в классической физике исключения и достаточно 
много. Технология Мишина и есть одно из этих исключений.
Сам занимаясь волновой (резонансной) физикой, не удивился и вихревой. По отзывам - всё 
работает. Теперь пробую на себе.

Утренние процедуры прошли без эксцессов. 15 минут на лимфаузлах, 45 минут на очаге. 
Ощущений пока никаких не наблюдается. Меня это и не удивляет, так как мой организм начинает 
чувствовать только очень сильные воздействия (сужу по работе своих приборов и КМП). Но это не 
отменяет получения положительного результата - он всегда есть. А по сему, бум ждать.

Спасибо за отзывчивость. Поправляйте, если что не так. Я далеко не всезнайка, тем более в 
ваших технологиях. Хочу постичь и их, пусть даже на себе и в такой критический момент. Значит 
так должно было быть.

За это сообщ ение автора Владимир63 поблагодарил:

A n s a ra id e s  (01 сен 2017, 13:25)

Рейтинг: 16.67%

ir i.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 сен 2017, 13:25

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

и Сам являюсь парапсихологом (с дипломом). Сейчас в арсенале (в работе с собой по онко); 
мудры, кембрийская глина, АСД, лечебное видео по онко Ориса, ежедневно по утрам в течение
45 минут со мной работает сенс (бывший мой ученик работает и руками, и моими приборами ), 
камера Райха, ежедневно активирую свои Программы для Подсознания, полностью владею и 
использую методики Л.Г. Пучко
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Ну если так то тогда несколько отлягло от сердца.
Как Вам Джо Й 1 Диспенза. Сам себе плацебо 
Код

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I

| С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  3

Но, сами понимаете, уровень знаний не всегда гарантия, для самоуверенности место быть не 
должно.

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

■л Утренние процедуры прошли без эксцессов. 15 минут на лимфаузлах, 45 минут на очаге. 
Ощущений пока никаких не наблюдается. Меня это и не удивляет, так как мой организм 
начинает чувствовать только очень сильные воздействия (сужу по работе своих приборов и 
КМП). Но это не отменяет получения положительного результата - он всегда есть. А по сему, бум 
ждать.

15 минут на лимфоузлах это круто, учитывая Ваш весь опыт. Но!!!
При таких интенсивностях уже должны остаться объекты просто гнойного содержания (по 
Мишину). И чувствительность к каким либо настойкам процедурам падает. Разрываются связи 
ДНК митохондрий и человек уходит на прямую энергетику космоса.
| - Те кто уже в Новой Реальности

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

В л а д и м и р 6 3
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 сен 2017, 14:00

Ссылка пока не открывается - пока у меня нет 10-и постов. Прочту чуть позже.

Согласен с Вами, что для кого-то этот режим, есть интенсивность. Сегодня потестил бубликк на 
супруге (тоже сенси достаточно чувствительны). Прошёлся по БАТам области малого таза, 
крестца, шейноворотниковой зоны и на почках. Как результат, всю ломает до сих пор (уже 
послеполуденное время, а тестили до обеда) - дают о себе знать старые болячки и хроника. И 
замечу, на каждой точке бублик играл 2-5 минут.

На себе же расчитываю увидеть последствия как минимум завтра-послезавтра. Такой уж я 
толстокожий (шутка).
Но мощу поднимать думаю не следует, следуя рекомендациям Мишина. Буду продолжать работу 
на 150 ма. Ну если только пробовать менять частоту, меняя бублик (тор). Сегодня попробую 
намотать по диаметру (внутр) 30 мм. Сейчас работаю с диаметром 25мм (дюйм).
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Похожие темы

$
Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q j 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
1 A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  щ  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

А л е к с а н д р
Доверенны й

5 7 9  со о б щ е н и й 42 43 45 46

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 сен 2017, 16:54

Сам занимаясь волновой (резонансной) физикой, не удивился и вихревой

Владимир63, ищу единомышленников, занимаюсь "вихревой" больше года, бывший радиохулиган, 
судьба заставила, патология неизвестного происхождения что то вроде болезни Бехтерева,
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сейчас обкатываю свой прибор "модуляция резонансных частот бифиляра частотами Райфа". 
Задался вопросом - почему разные результаты применения катушек Мишина, посмотрел частоты 
Райфа, оказывается в его исследованиях частота воздействия на объект играет определяющее 
значение, частоты Райфа выверены до сотых долей герца! А у нас разброс в килогерцы Но 
перестраивать резонансную частоту катушки мы можем только изменяя количество витков (а 
частот Райфа больше 1000), поэтому я решил модулировть резонансный сигнал с заданной 
частотой. Сейчас у меня один генератор работает как задающий с частотой резонанса бифиляра, 
а второй модулирует этот сигнал прямой пилой с нужной мне частотой. У Райфа есть "наборы 
частот" от всех паразитов и не только, в том числе от40 возбудителей рака. Советую всем 
посмотреть его труды, там много общего с нашей темой, к тому же есть уже генераторы с 
возможностью частотной и амплитудной модуляции, а про частоту модулирования ни слова. Ваше 
мнение.
на фото мой прибор с ультралинейным усилителем
P.S спасибо Ansaraides (на труды Райфа вышел по Вашему сообщению)

За это сообщ ение автора Александр поблагодарил: 

Владимир63 (02 сен 2017, 06:42)

Рейтинг: 16.67%

о
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В л а д и м и р 6 3

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 сен 2017, 06:21

Раньше как-то не приходилось встречаться со столь серьёзными исследованиями. Но по этой 
теме очень много вопросов и первый - а финики-то где? Где финики? Другими словами - где 
приборная база и подготовленные специалисты?, коль такие результаты.

По большому счёту - волновая, торсионная, вихревая - всё одно и то же, только каждый под 
своим соусом. Всё это относится к резонансным технологиям. Простая физика и простые 
физические процессы - резонанс, который и убивает и строит. На этом принципе ещё в 
семидесятые демонстрировали на полигоне - овцы целы, а внутри ... просто холодец. Работа 
простой б....ы на сверхнизких частотах. Даже звука не слышно.

Качнул перевод его книги с частотами. Полтора тысячи болячек - круто. Выбрал для себя кое что. 
Александр, ты сам на себе пробовал уже? Только не понял цифры - это наверное в герцах? Если в 
герцах, то иногда уходит в мега. А это уже не звук. ДНК реагирует на звук. Конечно же и на 
гармониках всё хорошо работает, но тогда приборов нужна куча.
По этому принципу Омичи заворганили "Оберон". Крутой прибор - сразу и диагностирует, и 
определяет частоту патогенки, и сразу может выдать по адресу эту частоту на ликвидацию 
патогенки. Тоже очень круто, но ... очень дорого.

По поводу модуляции. Я не сторонник модуляции сигнала. Чистый сигнал работает лучше. У 
Пучко это немного расписано - таблица Лесура.
Так вот. Каждый патоген имеет свою резонансную частоту. Только вот у Онко немного сложнее - 
оболочка имеет животное происхождение, а нутро - растительное. Из этого и нужно исходить - 
модулировать несущий для растительного, более мощным для животного. Можно и так. Но как 
разобраться? Только империческим методом (в наших условиях).
Исследованиями мне пока заниматься не с руки - и болячка, и некоторые обязательства перед гос 
структурами. Если с ними разведу, то можно будет и на исследования припасть. Может это и в 
обоюдную пользу пойдёт. А пока - нужно из этой задницы как-то выбираться. Надеюсь получится.

Последний раз редактировалось Владимир63 02 сен 2017, 06:44, всего редактировалось 1 раз.

В л а д и м и р 6 3
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 сен 2017, 06:24 

Отчитываюсь.
К утру проявилась селезёнка. До того не знал где она находится. Через пол часа нытьё 
переместилось в область левого уса поджелудочной. Но думаю, что это просто отголоски 
(селезёнки). Под левой лопаткой и над ней появилась ноющая незначительная боль, по типу 
невралгии. Пока всё.
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У супруги всё по прежнему - все точки приложения "бублика" ноют. Состояние такое, что хочется 
просто отдохнуть пару деньков.

Александр: По поводу твоего Бехтерева. Ты не одинок в этом. Просто на первых порах мало кто 
на это обращает внимание.
Решение простое - лёжа на спине (я это делал на своем диван-кровати) подложи что-либо 
жёсткое под пятки и затылок, сделай мостик (руки на живот) и держи его досчитав до 60. Первые 
разы это будет сделать сложно, но можно. Со второго-третьего раза всё получится. Понадобится 
такой экзекуции всего с неделю (плюс-минус).
Делал я это пару раз в день. Хватило. А то было - ни встать, ни лечь, ни спать и пр. И было это 
ровно год назад.

Ты писал: "Задался вопросом - почему разные результаты применения катушек Мишина, 
посмотрел частоты Райфа, оказывается в его исследованиях частота воздействия на объект 
играет определяющее значение, частоты Райфа выверены до сотых долей герца! А у нас разброс 
в килогерцы"
В этом нет проблем. Резонанс не наступает ступенчато, тем более на таких частотах, поэтому от 
пика резонанса в обе стороны на килогерцы и даже с десяток, работа устройства вполне 
эффективна. Есть зона перекрытия, так сказать полоса пропускания. Её достаточно для борьбы с 
патогенкой.

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 сен 2017, 07:23

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

■а Ссылка пока не открывается - пока у меня нет 10-и постов. Прочту чуть позже.

Это ссылки на наши сайты и открыты даже гостям, так что можно не боясь нажимать

44 А л е к са н д р  писал(а):

и P.S спасибо Ansaraides (на труды Райфа вышел по Вашему сообщению)

Вы наверное уже прочитали, что частотами я занимаюсь в аккурат как появлось первое издание 
Хильды Кларк. Примерно тогда же были созданы приборы.

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
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Которыми я пользуюсь и по сей день.
Емкостная катушка Мишина работает как два в одном, есть и эфирный объект, есть и частично 
магнитное поле. Мишин это окончательно сам подтвердил.



tt  Ansara ides  писал(а):

 ̂ [16.05.2017 17:53:29] Александр Мишин: Низкие частоты модуляцией можно получать, но вот 
только ковырять нужно очень аккуратно и с пониманием...

В связи с этим поиски в модуляции имеет смысл проводить это уже новый уровень. И никто не 
может отрицать, что если мы включаем бифляр то эфирный объект строится, если выключаем то 
он исчезает - значит это уже модуляция.
Болезнь Бехтерева те же паразиты (синдром Рейтера), только на них трудно найти управу.
Мне удавалось находить очень эффективные частоты, но сейчас перенес внимание на особое 
питание и конструирование с помощью сознания.
Ребята, обратите внимание, является ли ваша пища вашим лекарством, любую другую нужно 
исключить.

U  A nsa ra ide s  писал(а):

и Наши животы пылают! Шутки в сторону! Существует так много воспалительный огонь в 
кишечнике человека, что может быть названо происхождение почти всех болезней. Гиппократ 
так и думал; «Все болезни начинаются в кишечнике,» сказал он.
Не только телесные заболевания, но болезнь ума тоже. Французский психиатр Филипп Пинель 
(1745- 1826, известный как отец современной психиатрии) заявил, что «первичное место 
безумия область желудка и кишечника.»

U  A nsa ra ide s  писал(а):

■а позвольте мне вновь заявить это: то , что вы должны перестать есть имеет гораздо большее 
влияние на ваше здоровье , чем то , что вы должны начать есть.
Вот почему некоторые диеты работают хорошо: они, по сути, исключает неприятную пищу из 
рациона человека.

| viewtopic.php?f=77&t=619

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

А л е к с а н д р

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 сен 2017, 20:32

Насчёт мостика спасибо за совет, попробую. После первых применений катушек (больше года 
назад) 4,5 месяца продержался без НПВП, потом что то случилось и постепенно вернулось на тот 
же уровень. Генераторов дисков и торов переделал кучу, но прежнего эффекта нет, вот теперь и 
пробую с модуляцией. Да Мишин прав -низкими частотами надо осторожней, тут дня три пробовал 
всякие частоты по Райфу, сегодня желудок прихватило и в пояснице как лопатой огрели и вообще 
состояние не очень.

%23p9975
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пробовал программы- бехтерева, боль в суставах, гормональные нарушения

А л е к с а н д р
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 сен 2017, 21:41

Владимир63, возможно для вашего опыта мой совет так же окажется наивным, но. Меня как то по 
молодости круто приворожили, в жизни такого не было, помог Лонга, он как то показывал как 
избавиться от подобных вещей - раскаляешь на газе кончик ножа до красна, мысленно 
фокусируешь на него только эту болячку и резко в холодную воду, трёх раз мне хватило. Ритуал, 
которым вас торкнули едва ли выглядел более изощрённо, сами знаете типа кукла, иголки итп

Отправлено спустя 13 минуты  42 секунды:

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. вот забугорная Райф машина

За это сообщ ение автора Александр поблагодарил: 

Владимир63 (03 сен 2017, 07:25)

Рейтинг: 16.67%

iri,
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 сен 2017, 21:59

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

и Я приверженец всего Русского, нашего. На "пожар в животе" давно найдена уздечка - Огулов. 
Пользуюсь его техникой почти год. Супруга больше. Эффективность - даже не знаю с чем 
сравнить.

Я использую наработки Огулова уже лет 20, когда о нем еще мало кто знал. Мой знакомый врач 
альрернативщик, бывал у него на семинарах. Я сделал врачу аппараты Фолля и Накатани, он меня 
кое чему поучил, просматриваю регулярно новости от Огулова и сечас. Благодаря обдавливанию, 
как тогда говорили, я избавился от дискинезии желчника, а желчник это начало всех болезней. И 
сына своего научил. Теперь у меня в роду по этой линии у всех будет порядок..
Но есть вопрос - какую причину Вы вылечили методиками Огулова. Правда у него кроме 
хиропрактики есть и другие методики. Какую методику Огулова Вы имеете ввиду, могущую 
устранить, описываемый америкозоми пожар в животе, а так же "заштопать дырявый кишечник". 
Кстати дырявый кишечник один из факторов поддергивающих болезни позвоночника и не только.

Отправлено спустя 13 минуты  43 секунды:

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

■л Ansaraides , прошёлся по постам вашей ссылки. Что могу сказать. Я всё это изучал полтора 
десятка лет тому. Эта техника хорошо описана и в ДЭИР, и у Норбекова.

О каких техниках идет речь, о информации от Валентины Мироновой? Так тогда об этом и в 
мыслях ни у кого не было.
Меньше всего меня интересуют какие либо техники, ни занимаюсь ни какими техниками ввиду их 
ничтожной эффективности.
Даже, уж как хорошо описывал свои техники Михаил Радуга, и то это только картинки, на самом 
деле все очень не так и очень индивидуально, возможно.

Отправлено спустя 14 минуты  21 секунды:

То что Диспенза хорошую идею впихивает в примитивные техники, говорит о том что ему нужны 
доллары. Самые важные мысли и его наработки я выделил в ®  конспекте.
Вспоминая Диспенза, я имел ввиду ни сколько его, сколько повод поговорить о самом эффекте 
плацебо.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s
NaviGator

Ш 'V

в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 сен 2017, 09:49

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

■a Ansaraides, по Огулову убирали не причину, а следствие.

Вот на это я и хотел обратить внимание (моя главная задача найти причину). И то о чем пишет 
"ушлый америкоз" это совсем разные подходы и заменить огуловскими практиками невозможно и 
поэтому и ровнять нечего. Да, Огуловский подход повышает циркуляцию, создает условия для 
самовосстановления организма. Но только пока все не зашло далеко. Золотое правило, которому 
Огулов учит своих учеников - если вы поработали с пациентом и получили результат, но на 
следующий день или позже все возвращается - значит это не наш пациент.
Диск будет работать эффективнее. Только нужно не передозничать и делать перерывы. 
Вспоминайте Мишина, который напоминает, что диск создает условие, но последнее слово за 
организмом.

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

и Заштопать дырявый кишечник можно по Огулову ..

Возможно если это простая язва, но за болезнь Крона Огулов и не возьмется.
Я сейчас больше заменяю приемы Огулова, приемами Райха. Это более мягко и эффект лучше.

U
Take as an example the case of what we used to call “leaky gut syndrome”. It’s a bit difficult to nail 
down but a simple enough concept: over the years, the gut wall gets damaged and starts to “leak” or 
allow through larger molecules than are needed or are healthy. See, if the molecules are big enough, 
they are capable of setting up an allergic reaction.
Hence food allergy and intolerance.

a

Возьмем в качестве примера случай того, что мы называли синдромом «протекающей кишки». 
Это немного сложно понять, но это достаточно простая концепция: на протяжении многих лет 
стенка кишечника повреждается и начинает «течь» или пропускать более крупные молекулы, 
чем это функционально необходимо или для здоровья. Обратите внимание, если молекулы 
достаточно большие, они способны создать аллергическую реакцию (проникая в кровяное 
русло).
Отсюда пищевая аллергия и непереносимость.

А это уже и болезнь Бехтерава, и онкология и тд. Пищевой лейкоцитоз - в это время кровь 
отличный субстрат для размножения патагенов.
Прошу прощения за возможно корявый перевод, но я всегда стремлюсь сохранить

%23p10374
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Отправлено спустя 4 минуты  9 секунды:

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

 ̂Диспенза конечно же молодец, но за эффектом Плацебо стоит совсем другая масть. Это для 
ортодоксов плацебо - самовнушение.
А по существу - это работа нашего подсознания, механизм которого мы запускаем своим 
сознанием, будучи уверенным, что всё сработает. Вот и срабатывает. А любые сомнения сводят 
на ноль всю эту работу. Иногда даже уже после получения положительного результата с 
получением клинических подтверждений.

Вот это же и моя точка зрения. Именно это я и хотел узнать.
| Плацебо и наша внутренняя Вселенная

Отправлено спустя 2 минуты  21 секунды:

Справедливости ради нужно добавить что у Огулова есть и другие практики - одна "перезагрузка" 
многого стоит.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (03 сен 2017, 11:46)

Рейтинг: 16.67%

информационный спектр оригинала.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

А л е к с а н д р

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 сен 2017, 16:48

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

■л Может кто подскажет, как сработать на лимфаузлы, уменьшить их. Что-то мои техники 
удерживать-то удерживают от прогресса, а вот реверснуть никак не могут. Кто с лимфаузлами 
работал? отзовись.
С уважением.
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896.Lymph stasis (use 3176 for 10 minutes) Лимфодренаж застой (использовать частоту 3176 в 
течении 10 минут)- 3176
892.Lymph mover Лимфодренаж усиленный- 100000 Это по Райфу (прошу прощения, но снова 
обращаюсь к забугорным спецам) только сами понимаете нужен аппарат с модуляцией, кстати 
мне неожиданно полегчало похоже было что то вроде кризиса...

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 04 сен 2017, 06:08

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

и Может кто подскажет, как сработать на лимфаузлы, уменьшить их. Что-то мои техники 
удерживать-то удерживают от прогресса, а вот реверснуть никак не могут. Кто с лимфаузлами 
работал? отзовись.

Напрямую работать с лимфоузлами можно с величайшей осторожностью. Если прямо на 
лимфоузел, то по моему опыту помогает наклеивание на него зеленого излучателя КВЧ. Но еще 
лучше установка излучателя на область гланды. Вот тут как правило безотказно. Положительное 
влияние происходит на все близлежащие лимфоузлы.
По моему, даже Мишин говорил, что можно изготовить миниатюрный тор, размером с трех 
копеечную монету, я думаю должен подойти. Можно конечно пробовать обычный тор но 
подобрать расстояние(побольше) и время(поменьше). Но здесь чуть передоз будет выворачивать 
не хило. И можно так и пролететь. Думаю что не зазорно начать даже с 5 сек.
| Мои соображения о подборе дозы.
Еще кардинально можно помочь лимфотической системе методикой Болотова - солевой мешок и 
другие его рекомендации.
Думаю будет на пользу солевые компрессы может концентрацию соли взять поменьше и первые 
установки проводить под медитативным контролем.
А еще, я Вам уже говорил, растворы серебра, аира, девясила держать во рту.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (05 сен 2017, 13:52)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| i  2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| i  2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q j 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

£ £ £ Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
1 A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  щ  1 ... 27 28 29 3о

Г £ £ Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Г^\ Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

p u s h k in 1 3

Д оверенны й

5 7 9  со о б щ е н и й 43 44 46 47

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 сен 2017, 04:31

После отпуска стали болеть по очереди. С начала старший, сильные боли в горле, кашель. 
Следом младший, потом жена. Последним я. Начало стандартное, немного горло (гланды в 
детстве удалены) дальше опускается вниз в бронхи....состояние кошмарное... Как правило 
самостоятельно выбраться не мог. Обычно начинал пить антибиотики, состояние хуже. Далее
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добавлял сульфамидные препараты и тихо приходил в норму. (1-2 недели) На этот раз решил 
пойти на эксперимент. Подключил статическую катушку, 293 кГц с амплитудной модуляцией 1380 
Гц. (Частоты Райфа. 1380 Стрептококковые инфекции общие) Через день резкое улучшение. 
Через три практически норма, вчера с утра только слегка першило в горле. Все эти дни был в 
дороге. Ну и в первые дни пил чай с малиной и медом. Что помогло? Не знаю. Кто то писал на 
форуме, после использования катушки словил диарею. Вспомнил, недавно после эксперимента 
побежал в сортир (пардон за подробности) с такой же проблемой. Не понял отчего, питание было 
нормальное. Выводы без анализов не делаю, только догадки.

За это сообщ ение автора pushk in13 поблагодарили (всего 2): 

A n s a ra id e s  (05 сен 2017, 06:56) • Владимир63 (05 сен 2017, 07:11)

Рейтинг: 33.33%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  05 сен 2017, 07:35

44 pushk in13  писал(а):

■л Через день резкое улучшение. Через три практически норма,

Характерно для применеия катушки во время начала простуды. У меня так получалось уже раза 
три и без модуляции.

44 pushk in13  писал(а):

и Ну и в первые дни пил чай с малиной и медом. Что помогло? Не знаю.

Комплексное лечение всегда правильно.
Попробуйте, по мере возможности, включать модуляцию только в случае если сама катушка не 
дает необходимого эффекта.

44 А л е к са н д р  писал(а):

и Это по Райфу (прошу прощения, но снова обращаюсь к забугорным спецам)

Тут нет нечего зазорного. В борьбе с недугами нет места каким либо другим соображениям, как 
найти способ победить их.
Райф сам был фактически разгромлен местными злопыхателями.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарили (всего 3):

Равула (05 сен 2017, 14:16) • Александр  (05 сен 2017, 14:32) • pushk in13 (05 сен 2017, 14:48)
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Рейтинг: 50%v 1 i. 1 v.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  05 сен 2017, 13:42

Доброго дня и суток всем! В предыдущем сообщении я писал что диск греется до плюс 40. 
Сборщик мой знакомый как и "Мик'сообщил мне что это нор 
мально. Ток 24 вольт,сечение жил 0.315 мм.
Хочу добавить о себе,врач уролог обнаружили анедома простаты. Получил сильные антибиотики 
(это было до приобретения катушки) после приёма этих лекарств были сильные побочные недуги. 
Работать нельзя,на автомобиле ездить тоже нельзя -
Сильное головокружение. Оставил их в покое и провожу лечение диском. Через неделю 
улучшилось мочеиспускание как с транзбоя,раньше не было этого. 14 сентября следующая 
проверка у врача. Поглядим результаты. Ещё- повысилось выносливость о результатах 
отпишусь

Отправлено спустя 17 минуты  59 секунды:

Ещё хочу сообщить,что мой знакомый болевший раком простаты придерживался строгой диеты:ни 
каких кофе,чая,соков и т.д Только чистая питьевая вода,а на утро к завтраку только свежие 
"огурцы "больше нечего .И он победил рак,врачи почешивают затылки

A  p u s h k in 1 3
\  Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  05 сен 2017, 14:45

а  Ansara ides  писал(а):

и Попробуйте, по мере возможности, включать модуляцию только в случае если сама катушка 
не дает необходимого эффекта.

Отклик конечно не мгновенный, использовал различные варианты. Утверждать о том что помогла 
именно модуляция не буду. Это был первый эксперимент с ней.
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44 В л ад и м и р 63  писал(а):

 ̂ На сколько я понимаю, все давно перешли на модулированный сигнал. Я так себе и 
представлял эту технику, но пока элементная база не позволила собрать такой генератор. На 
форуме есть рекомендации по изготовлению уже готовой конструкции или нужно будет самому 
кумекать?

использую промышленные приборы, ограничен по времени, собирать некогда.

А л е к с а н д р
Доверенны й

О

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 05 сен 2017, 14:50

На форуме есть рекомендации по изготовлению уже готовой конструкции или нужно будет 
самому кумекать?
Спасибо.

Я сделал самый дешёвый вариант, в качестве генератора основной (несущей) частоты взял 
XR2206, на АЛИ стоит 450р, он отлично модулируется по частоте если подать модулирующий 
сигнал между двумя переменными резисторами грубой и точной настройки, но в качестве 
модулирующего надо брать цифровик желательно с регулировкой до сотых герца например 
UDB1005S (1700р) или подобный, у меня сейчас MHS5200A, в общем и по деньгам не убийственно и 
собрать не трудно.
PS думаю, что модулировать правильно нужно прямой или обратной "пилой", что бы исключить 
вероятность двойного "проскакивания" пика резонанса (имплозии), что вероятно при 
модулировании синусом

Последний раз редактировалось Александр  05 сен 2017, 19:38, всего редактировалось 2 раз.

p u s h k in 1 3

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  05 сен 2017, 15:15

44 pushk in13  писал(а):

■л Кто то писал на форуме, после использования катушки словил диарею. Вспомнил, недавно 
после эксперимента побежал в сортир (пардон за подробности) с такой же проблемой.

если это так, то есть непосредственное влияние на микрофлору.

A n s a ra id e s
N av iGator

о
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 сен 2017, 05:33

44 pushk in13  писал(а):

и Отклик конечно не мгновенный, использовал различные варианты. Утверждать о том что 
помогла именно модуляция не буду. Это был первый эксперимент с ней.

По опыту использования могу сказать, что если угадал частоту то действие мгновенное и 
кардинальное. Буквально недавно у меня была зубная эпопея. Использовал торы и многое другое. 
Решил попробовать частоты. Мой прибор запрограммирован на выдачу в одном сеансе 7 частот. И 
вот при прохождении одной из них резко пропала боль. Следующие разы то же был эффект но 
слабее.
Это говорит о том что место одних паразитов, тут же занимают другие.
Согласно исследованиям Девяткова наши клетки реагируют резонансом на частотах примерно от 
10 ГГц до 80 ГГц. Это соответствует механическому резонансу и размерам клетки. Скорее всего 
частоты Райфа действуют своими гармониками. Вот откуда было замечено, что прямоугольный 
сигнал дает особый эффект. В свое время Лаховский использовал это обстоятельство для 
лечения онкологии. По своей конструкции его генератор это - зверь машина.
Если бы можно было точно определить того паразита, который сейчас достает, то его ликвидация 
это уже очень просто.
Существуют методики, которые позволяют находить резонансные частоты паразитов. Например 
Хильда Кларк и ее синхрометр.
Так есть сканеры проходящие большой диапазон частот и ловящих отклик из организма.
Я провел много экспериментов по сканированию частот паразитов. Дошло до использования 
теоремы Котельникова, но достоверных данных я не получил и сомневаюсь вообще, что это 
возможно. Мишин недавно говорил, что такие приборы есть в Германии.
Исходя из этого опыта я перебазировался на использование КВЧ по Девяткову. А теперь просто 
занимаюсь разведение нужных мне бактерий и они уже сами ловят всех залетных неприятелей.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

pushk in13 (06 сен 2017, 15:59)

Рейтинг: 16.67%

V. V

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

A n s a ra id e s

NaviGator

в верхнем правом углу и спи крепко.
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 сен 2017, 08:08

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

■а Собственно, гадать не нужно. У Пучко есть достаточно простой метод получения волновой 
составляющей необходимого вам патогена - эмпирическим методом.

Если кто сможет достоверно определять частоты паразитов, то как минимум он заслужит право на 
прежизненный золотой памятник.
А практически если кто сможет найти инфу годную для практики, что сотворили в Германии, так 
это было бы в самый раз.
С Обероном я знаком и как только он появился даже хотел приобрести тогда цены были не такие, 
да денег было больше. Моя соседка, бизнэсменша его приобрела, у нее сеть магазинов разных 
бадов по всему городу. Испытывала на себе наш ZAPPER, проверяя результат на обероне и была 
ошарашена когда лямблии у нее из печени исчезли. Методике работы оберона на тогда я 
доверял. Позже пришли подробности об алгоритме его работы в "усовершенствованном 
варианте", которые заставили сомневаться в достоверности его результатов.

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

а Посылая импульс в организм, в прибор поступает обратный сигнал с каждой точки организма 
и обрабатывается компом.

На аналогичном принципе работает прибор и у меня. В биологически активную точку посылается 
частота и тут же измеряется ее реакция. Дело в общем хлопотное и опять же не сильно 
достоверное. Интересно "Посылая импульс в организм, в прибор поступает обратный сигнал" - что 
же это за импульс и что же это за обратный сигнал? Потому, что эта общая идея, конечно 
правильная, но часто только красивой идей подменяется результат.

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

а Вот на счёт "мгновенной" ликвидации патогенки я бы не спешил. При ликвидации патогенки 
резко поднимается температура за счёт ощелачивания крови

Это данные из практики. Это было повторено многократно. Возможно все зависит от количества 
патогенов. Если удавалось поймать вирус гриппа, то возникало ощущение, облегчения на фоне 
температуры и тд. Как говорит жена - сбили спесь.
Боюсь что, это так только принято считать, что когда паразиты погибают, то они должны закакать 
весь организм своими труппами. Если только труппами они могут задавить организм на смерть, то 
что тогда можно говорить о том периоде когда они живы и здоровы и продуцируют килограммы 
токсинов?

%23p10390
%23p10390
%23p10390


44 В л ад и м и р 63  писал(а):

 ̂ К примеру он работают именно в этом диапазоне - 20-50 ггц, а может и выше. Но там работает 
гамма частот и одной частотой мало чем поможешь

Существует излучатель Кожемякина, который излучает целый спектр в нужном диапазоне. С КВЧ 
все работает и применяется и по сей день. По сложности менее хлопотно чем с частотами Райфа 
и более эффективно, потому что работает.
| Применение КВЧ

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

pushk in13 (06 сен 2017, 16:05)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 сен 2017, 12:53

pushkin13, на вашу флору в кишечнике повлиял конечно мёд. Мёд так же может вызвать и
кашель. Это знаю по себе и моими знакомыми

»  p u s h k in 1 3

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 сен 2017, 16:03

44 Равула  писал(а):

■л на вашу флору в кишечнике повлиял конечно мёд. Мёд так же может вызвать и кашель. Это 
знаю по себе и моими знакомыми

Не хочу давать не верную информацию. Моя вчерашняя простуда и нарушение микрофлоры, 
события сильно разнесенные по времени.

Отправлено спустя 4 минуты  31 секунды:
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44 pushk in13  писал(а):

 ̂293 кГц с амплитудной модуляцией 1380 Гц.

использовал модуляцию прямоугольными импульсами, скважность 100%

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: 

С о р ти р о в а т ь  по

В се  со о б щ е н и я  ▼

В р е м я  р а зм е щ е н и я

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

О

Ответить на сообщение к

5 7 9  со о б щ е н и й 0 0 43 44 46 47

Похожие темы

W

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q) 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Й
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q| 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

(Щ Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
' A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  i  ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Г - - , Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти *

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  

п о л ь з о в а т е л е й  и 1 го с ть

О  Список форумов Ш  Связаться с администрацией £ 5 Наша команда S
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Форум Само - Исцеления

—  Ссылки '^Н аграды  С?) FAQ v 6  Регистрация Q) Вход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

p u s h k in 1 3

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  06 сен 2017, 17:48

Ц В л ад и м и р 63  писал(а):

и При приложении к телу ток падает до 150-120 и ниже
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Ток может упасть из за смещения резонанса при контакте с телом. Просто замерять частоту 
резонанса непрерывно.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 07 сен 2017, 08:31

Отправлено спустя 14 часа 24 минуты  26 секунды:

44 В л ад и м и р 63  писал(а):

и Валентина Миронава, Радуга и прочие техники - они все повторяют друг друга. Ничего нового 
из того, что есть в Паралогии. А Паралогия берёт своё начало с дофараоновой эпохи. Бери и 
пользуйся. Можно даже сплагиатить - претензий всё равно предъявить некому. Вот и плагиатят.

Полное ощущени того что автор этих строк совершенно не знаком с наработаками указанных 
мастеров.
Причем тут паралогия?

U

ПАРАЛОГИЯ (от греч. para—помимо и logos-смысл), симптом пат. мышления, вывод, не 
соответствующий с точки зрения здравого смысла предпосылке, суждение, противоречащее 
повседневному опыту. Паралогический мыслительный процесс абстрактен, оторван от жизни; 
психологический анализ его представляет значительные трудности; наиболее характерными 
являются т. н. «прыгающие ассоциации». не имеющие связей со словами-раздражителями.

Нет таких техник вообще, это только терминология и причем тут "дофараоновые эпохи".
| Валентина Миронова

U
Родилась и прожила всю жизнь в Москве. В свое время я закончила авиационно
технологический институт, работала в космическом центре, и по роду своей деятельности 
искала ответы на вопросы в совершенно нестандартных, нетипичных областях. Я поняла, что 
биофизика синтезировала в себе всё. Сейчас работаю в области синтеза научных планетарных 
открытий (по химии, физике, ядерной физике, ядерной химии, астрофизике и другим научным 
дисциплинам), где на стыке разных дисциплин открываются новые знания. Цель - на простом 
языке рассказать людям об их скрытом могуществе, которое в настоящее время начало 
раскрывается. Встречаясь с учёными, говорю о том же самом, но на их языке.

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме..

И

Михаил Радуга — автор более десятка изданных книг, основатель Phase Research Center

%23p10374
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(Исследовательского центра фазы(ВТП)) и Школы внетелесных путешествий, абсолютный лидер 
тематик осознанных сновидений и внетелесных путешествий на постсоветском пространстве

И
| 1' Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. (англ. lucid dreaming) — 
изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может в той 
или иной мере управлять его содержанием[1]. Это некое пограничное состояние между фазой 
быстрого сна и бодрствованием. Термин «lucid dream» был введён голландским психиатром и 
писателем Фредериком ван Эденом (1860—1932)[2].
Осознанные сновидения являются предметом научных исследований, их существование 
подтверждено, в частности, японскими учёными[3][4]. Осознанные сновидения могут начинаться 
либо в течение обычного сна, когда спящий со временем осознаёт, что спит, либо 
непосредственно из состояния бодрствования без временной потери осознанности.

Все это изучается наукой, особенно интенсивно спец службами.
Создается впечатление что Владимир63 мягко говоря не компетентен в определенных вопросах, 
которые пытается комментировать, что вводит читающих в заблуждение.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (09 сен 2017, 18:26)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Р а в у л а

Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  07 сен 2017, 12:41

Доброго дня и суток всем!подскажите пожалуйста мне,как можно лечить межрёберную 
неврологию,и возможно ли убрать катушкой эти болевые спазмы между рёбер (?)

A n s a ra id e s
N av iGator
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 07 сен 2017, 13:06

44 Равула  писал(а):

и Доброго дня и суток всем!подскажите пожалуйста мне,как можно лечить межрёберную 
неврологию,и возможно ли убрать катушкой эти болевые спазмы между рёбер (?)

Доброго!
Как правило межреберная боль начинается в соответствующем сегменте позвоночника, вот туда и 
можно пробовать тором, только, опять же, с минимальных доз. Но боль в сегменте возбуждает 
связанный с ним орган. Есть схемы, определитесь с органом и его лечением.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (07 сен 2017, 13:20)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  07 сен 2017, 13:21

Спасибо вам большое за информацию1̂ 1

v ik 5 5

Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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07 сен 2017, 15:47

Ц Равула  писал(а):

■л Хочу добавить о себе,врач уролог обнаружили анедома простаты. Получил сильные 
антибиотики (это было до приобретения катушки) после приёма этих лекарств были сильные 
побочные недуги. Работать нельзя,на автомобиле ездить тоже нельзя - 
Сильное головокружение. Оставил их в покое и провожу лечение диском. Через неделю 
улучшилось мочеиспускание как с транзбоя,раньше не было этого. 14 сентября следующая 
проверка у врача. Поглядим результаты. Ещё- повысилось выносливость^ о результатах 
отпишусь

Я уже больше года лечу свою аденому простаты катушками и торами Мишина, никак она не 
поддается. Уважаемый Равула Вы можете поподробнее написать: какой генератор, катушки или 
торы применяли ,какие частоты , куда прикладывали и на какое время. Сигнал синус наверное 
или может меандр? Биполярный сигнал или однополярный ,есть ли сдвиг фаз тока и напряжения. 
Я много чего перепробовал (по технологии Мишина) но толку пока мало.
С Уважением!

Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 сен 2017, 01:33

vik55, добрый вечер завтра Вам всё сообщу,сейчас нахожусь на работе

Отправлено спустя 6 часа 27 минуты  49 секунды:

vik55, я хотел бы спросить у Вас,имеете ли избыточный вес,был ли у Вас инфаркт миокарда и 
принимаете ли бета блокиратор (это очень важно).
Я перенёс инфаркт миокарда в 2012году от бета -блокиратора приобрел бронхиальную астму и 
простата анедома- эти бето- блокираторы одно лечит,а другое калечит,но без них никуда Я на 
день другой про них забываю использую катушку. Утром на завтрак только свежие огурцы больше 
нечего. Пить только чистую воду (кофе,чай,соки и другие напитки забыть на время лечения) .Я 
имею только одну плоскую катушку,тора нету. Сечение провода 0.315 мм ,на генератор подаётся 
24 вольта 05 ампер. Эти катушки собирает мой знакомый,первые пробные катушки отсылал 
Александру Николаевичу Мишину- он его знакомый,и он дал ему добро с малыми поправками. И 
он вылечил благодаря этой катушки свой рак простаты!!! Без операции и медикаментов. Я 
начинал с поясницы 15 минут потом к отверстию на катушке садился другой дыркой @  тоже на 
15минут,после катушку ставил на лобок с периди прямо на корень (если имеете большой живот - 
нужно ставить его лёжа,Ваш живот выпрямиться,и прямо на корень на самое начало. Со 
временем все эти процедуры недолжны превышать 60 минут и не более. Всё это делал 
постепенно. )))про себя сейчас могу сказать повысилось выносливость,ночью больше в туалет не 
встаю. Утром мочевой пузырь опорожняется полностью. Здоров я или нет сказать не могу 14 
августа буду проходить следующее обследование. В первую очередь придерживаться строгой 
диеты как я написал. Если вы сердечник приучите свой инфаркт как я к большим физическим 
нагрузкам,его можно укратить, работаю на тяжелой работе и не чего. Первые 2 года после 
инфаркта миокарда километра без боли пройти не мог

%23p10385


Теперь 10 км быстрым пехом свободно Если будете каждые дни принимать бето- блокираторы 
думаю результаты будут не очень хорошими. Попробуйте принимать их через день,через месяц 
один раз в два дня
Но при себе иметь всегда бето- блокиратор и нитро глецирин. Вскоре буду тренировать своё 
сердце катушкой чтобы забыть про бето- блокираторы ,сначала нужно розобраться с простатой 
.Вскоре отпишусь после обследование,что и как.

Отправлено спустя 21 минуты  27 секунды:

vik55, забыл сказать что меандра нету и не желательно,пользуюсь только плоской,тора тоже 
нет,генератор собран по схеме,без добавления или убавление мощности. При использовании на 
лобок ощущал малое чипание и что то перекатывалось внутри,как волны.

Отправлено спустя 26 минуты  52 секунды:

vik55, ещё хочу сообщить Вам! Если принимаете" картизон "то откажитесь от него,или найдите 
заменители. Картизон- это лекарство убийца. Одно лечит,а весь организм колечит. При приёме 
этого лекарства Вы свой простатит катушкой не вылечичите: Ваша имунка будет просто забита

За это сообщ ение автора Равула поблагодарили (всего 3):

fom inyh (08 сен 2017, 07:55) • A n s a ra id e s  (08 сен 2017, 11:55) • v ik55 (08 сен 2017, 14:39)

Рейтинг: 50% 

V. 1  *  *  *

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  08 сен 2017, 15:05

Здравствуйте Равула! Как я уже говорил я уже больше года пытаюсь лечить свою аденому 
простаты Мишинскими катушками,вроде были улучшения но не надолго. С сердцем проблем пока 
,тьфу тьфу, не было особых .Бета блокираторы не знаю что такое ,кортизон тоже не 
принимаю.Давно уже отказался от алкоголя вообще,острого тоже не ем(горчица, перец , 
майонез). Вес есть немного избыточный ,на пенсии уже третий год но еще работаю,работа не 
тяжелая.В конце концов три месяца назад пошел к урологу ,так как моча вообще тяжело стала 
отходить. Три месяца пил Дуодарт (дутастерид +тамсулозин) который прописал врач ,полегче 
стало вроде , но от лекарств побочки появились а их надо принимать год и более,поэтому 
хотелось бы как то катушками помочь себе. Поэтому интересуюсь кому помогло именно с 
аденомой простаты.Вы не могли бы все таки узнать что за схема Вашего генератора и параметры 
выходного сигнала.Я пользуюсь самодельными генераторами (сколько я их переделал 
уже),катушки и торы тоже свои. Не раз говорили что одним помогает хорошо,другим не очень , и 
отчего это зависит не ясно. Мне вроде от экстрасистолы удалось избавиться катушками Мишина 
(я так считаю) но вот аденома не поддается.

A n s a ra id e s
NaviGator
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 сен 2017, 17:37

и  v ik 55  писал(а):

■л Я уже больше года лечу свою аденому простаты катушками и торами Мишина, никак она не 
поддается.

С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  5

Отправлено спустя 1 час 9 минуты  32 секунды:
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1I I
! С к р ы т ы й  т е к ст .  Н у ж н о  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  и  и м е т ь  с о о б щ е н и й :  5  !

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

v ik55  (08 сен 2017, 17:17) • Равула (08 сен 2017, 19:04)

Рейтинг: 33.33%

'u 1  *  *

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

Р а в у л а
Доверенный

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 сен 2017, 20:30

vik55, тамсуналин и есть бета блокиратор 
Их очень много. Про схему спрошу у мастера

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼  

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение к

... 58 0

Похожие темы
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•В *
Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q] 1 2 з

' Ж
Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. G]
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q j 1 2

' Ж '
Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

/ Е Е Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. G]
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  i  ... 27 28 29 3о

/Ел Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q| 1 2 з 4

" Ж '
Фальсификация истории G]
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

' Ж '
Истории и судьбы (онкология) GJ
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

' Ж '
Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

' Ж '
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

М и к
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 08 сен 2017, 22:07

Всем здравия,Равула...не хочу быть навязчивым,если получится узнать схему генера, хотелось 
бы взглянуть на нее,заранее спасибо.
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Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 09 сен 2017, 18:25

Мик, ОК,завтра попробую найти мастера.

Отправлено спустя 19 часа 32 минуты  48 секунды:

Мик, добрый вечер,схема у меня есть. Не знаю как переслать на форум или Вам на личку . 
Другие форумчане тоже хотели бы взглянуть.

f o m in y x
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 09 сен 2017, 20:43 

Да, было бы неплохо.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 09 сен 2017, 20:50

44 Равула  писал(а):

■а Не знаю как переслать на форум или Вам на личку .

Давайте на форум в тему [^Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория.
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

М и к
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  09 сен 2017, 21:13 

Равула, давайте на форум.

В а л е р а  В о р о н
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 сен 2017, 05:32

По простатиту и аденоме можно делать так садиться на лаковую катушку меандр 800Ма на 30 
мин,будет жжение в области простаты два дня перерыв дальше по самочувствию.Как говорил 
Мишин прикладывать катушку можно хоть куда статика доберётся до всех закальцованных 
структур в организме,дело лишь во времени,да может быть и год.Делал перерыв в применении 
месяц,начал с лаковой на почки и по 10 мин на сторону синус на 800 Ма потом сел на лаковую на 
10 мин,,так после через 5 мин после применения был сильный холодок в районе почек,и 
шевеление на макушке,потом стало как то дискомфортно пульс участился сразу воды литр выпил 
и душ всё прошло,этот эффект дискомфорта был вызван тем что в организме была разрушена 
некая вредоносная структура.Вчера делал большой катушкой на спину синус 800Ма 10 мин после 
ощущение лёгкости как будто во круг тебя уплотняется кокон,аура! Еще при использовании 
катушек надо что бы как можно меньше было эл.смога телевизор,телефоны,и прочие бытовые 
приборы.Очень хорошо когда горит простая свеча.

За это сообщ ение автора Валера Ворон поблагодарили (всего 3):

v ik55  (10 сен 2017, 10:21) • Равула (10 сен 2017, 12:18) • A n s a ra id e s  (10 сен 2017, 13:55)

Рейтинг: 50%

V . 1  V . *  V.

Р а в у л а
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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D 10 сен 2017, 13:10

Валера Ворон, Вы совершенно правы её за месяц или два не вылечишь. Можно лишь за это время 
чуть убавить её в размерах и разгладить мускалатуру,как я уже писал,что теперь полностью 
опорожняется мочевой пузырь и без боли. Всему свое время нужно идти в вперёд. Вчера 
приобрел новую катушку с переключателем мощности от 100 до 150%. Очущения были просто 
обалденные. Вокруг пупка что то вращалоь из нутри,чесался затылок,щипались ляжки,на груди в 
районе сосков-между,что то как будто подымалось что (может это глюки @)нет конечно не 
глюки. Под левой стороны лопатки что-то шевелилось. Проснулся очень бодро моча вышла вся и 
очень быстро. Сейчас замерю Арт.давление и опять в вперёд.

За это сообщ ение автора Равула поблагодарили (всего 3):

A n s a ra id e s  (10 сен 2017, 13:55) • v ik55  (10 сен 2017, 14:25) • fom inyx  (10 сен 2017, 16:51) 

Рейтинг: 50%

*  1  i.  1  *

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 10 сен 2017, 14:25

44 Равула  писал(а):

■л vik55, тамсуналин и есть бета блокиратор 
Их очень много. Про схему спрошу у мастера

Равула а Вы сейчас принимаете альфа1-адреноблокаторы (тамсулозин) или смогли отказаться от 
них.? Как я уже писАл ,три месяца принимал Дуодарт ,но все время заложен нос от него. Решили 
с врачом принимать только финастерид .Заложенность носа пропала но резко ухудшилось 
мочеиспускание,купил Омник (тамсулозин) ,теперь его тоже принимаю ,но заложенность носа 
снова появилась ,хотя мочеиспускание лучше стало.Получается без адреноблокаторов никак , как 
Вы Равула говорили.Катушки тоже все это время применял,но получается без лекарств никуда.

Р а в у л а
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 сен 2017, 16:33

vik55, я уже писал это раньше. От этого блокиратора я отказался примерно после 3 сеансов (это 
какой то кошмар спать нельзя забитый нос,головокружение,и секса ни какого)этот припарат так 
же блокирует мужской тестостерон на 100 %.за что анедома нам скажет только "спасибо ". Очень- 
очень печально,но я отказался от него. Имею ещё одну проблему:принимаю бизопролол- это тоже 
блокиратору 12 году перенёс инфаркт миокарда. Теперь их тоже уменьшаю в количестве на свой 
страх и риск. Думаю что инфаркт миокарда можно и нужно укратить. Главное мой друг:это
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терпение и идти в вперёд ^

Отправлено спустя 1 час 50 минуты  57 секунды:

Доброго дня и суток всем! Сегодня утром замерил Арт.давление 121/80 просто прекрасно. Начал 
процедуры поясницы 15минут 150%мощности,далее копчик 30 минут,далее лобок катушку на 
самое начало корня,на лобок только 100 %мощности 15минут. Появилась побочка прилив крови к 
голове,через пол минуты какое-то давление шевеления в почке или печени. Что это значит? 
Думаю что медленно но уверенно процес пошёл. Арт.давление после процедуры 145/94,чуть 
высоковато,но я очень-очень доволен. Второй день без "Бизопралола "

Отправлено спустя 2 часа 26 минуты  32 секунды:

Спустя 3 часов давление чуть поднялась опять 146/96. Рисковать не стал,принял бетоблокиратор 

половину таблетки "бизопралола " .у меня уже рекорд 2 дня без "бизопралола " @  вечерком опять 
процедуры с катушкой. Мощности пока не буду убавлять оставлю на 150% со вторника перейду на 
100 %как пробью жир. Работу катушки ощущаю конкретно без увиличения что я сообщил.
Людям перенесших инфаркт миокарда:будьте внимательны и осторожны не переборщить,всё это 
я делаю на свой страх и риск. Со мной нету специалистов кардиологии,и к ним обращаться 
бесполезно. Ещё раз:Будьте осторожны!

За это сообщ ение автора Равула поблагодарил: 

v ik55  (10 сен 2017, 14:50)

Рейтинг: 16.67%

v ik 5 5
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 сен 2017, 19:24

Равула Вы сами поосторожнее будьте,Вы же практически вслепую работаете катушкой.Какой там 
ток на катушке ,неизвестно.100% мощности это сколько по току?Мишин рекомендует 330ма RMS 
через катушку максимально, а вообще он использует около 150ма и синус сигнал.У Вас нет 
случайно осциллографа чтобы проверить сигнал и ток.Вам мастер сказал что сигнал синус? Когда 
катушка греется это значит большой ток идет через катушку.У Вас есть индикатор поля для 
проверки работы катушек?На каком расстоянии от катушки он светится?Вы можете измерить ток 
потребления всей схемы,хотя бы косвенно можно определить мощность.

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение ^  ^  -
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Похожие темы

' О

Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| 1 2 з

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q j 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  о ,  1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

{Щ Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 з 4

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти v

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е
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п о л ь з о в а т е л е й  и 1 го с ть
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

Р а в у л а
Доверенный

5 7 9  со о б щ е н и й 46 47 49 50

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  10 сен 2017, 22:40

vik55, сигнал синус,298 кГц. Свето диод в середине загорается примерно 5.5 см,а по краю 
примерно 2.5 см
На счёт проверки прибора- замерами,здесь я не компетентен,ничего сказать Вам не могу
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Отправлено спустя 2 часа 52 минуты  2 секунды:

Ещё раз повторюсь:этот генератор сделан для меня,во вторник перейду на 100%мощность. Это как 
зимой,долбят замёршую землю с начало ломом и киркой,ну а далее очень легко идёт лопатой.
Так и у меня. Вчера получил сообщение от ютуба .посмотреть лечения катушками 
Мишина,называется:/Осторожно!желчный пузырь/люди уже просят добавить мощности для 
генератора. Думаю что мощные генераторы появятся. Видео Михаила Осипова,советую Вам 
посмотреть. Очень интересный и рекомендательный , лечения и всё остальное

За это сообщ ение автора Равула поблагодарил: 

v ik55  (11 сен 2017, 13:58)

Рейтинг: 16.67%

V  V

n ic k o la 1 0 5

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 сен 2017, 07:57

Привет всем форумчанам. Возможно катушки Мишина действительно хороши. Но нет абсолютно 
никакой структурированной информации о том как лучше лечить то или ино заболевание. У меня 
есть генератор сигналов низкочастоиных ГЗ 112/1 почти год пользуюсь только тором изменения 
вроде бы и есть, но не такие как хотелось бы. Я не знаю подходит ли данный генератор, какие 
катушки лучше использовать, как использовать какой-то информационный вакуум, все 
разрозненно, там кусочек там кусочек как это собпать все во едино обывателю? У меня диагноз 
болезнь Бехтера и вторичный амилоидоз, амилоидоз похоже уже 3 стадия. пргнозы печальный. 
Помгите мне разобраться с катушками может они мне помогут по сути это единственный шанс. 
Заранне благодарен всем кто откликнется.

За это сообщ ение автора n icko la105 поблагодарил: 

serg981 (11 сен 2017, 12:50)

Рейтинг: 16.67%

* *

Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 сен 2017, 13:32

nickola105, Валера Ворон 38 страница .От меня: только чадящая диета,пить только воду на 
завтрак свежие огурцы,и пробуйте плоский диск. Результат должен быть

n ic k o la 1 0 5

Новичек
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 сен 2017, 13:41

Ц Равула  писал(а):

■j nickola105, Валера Ворон 38 страница .От меня: только чадящая диета,пить только воду на 
завтрак свежие огурцы,и пробуйте плоский диск. Результат должен быть

спасибо за отклик, ну вот опять плоский диск...они все плоские за исключение тора...что за диск 
ту я напочитал и медный и емкость такая у другого другая...еще диапазон какой-то. из вашего 
сообщения понял только что пить воду и есть свежие огурцы

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 сен 2017, 13:58

nickola105, зайдите на самое начало форума посмотрите пожалуйста все рекомендации Мишина 
и только тогда вы всё поймёте,а огурцы очищают Ваш организм. Почитайте все мои высказывания 
в форуме. Тор он слабже но он хорошо взбудоражет пораженное место,а дальше только диском. 
Тором я не пользуюсь очень хорошо даже очень прекрасно справляется диск который без тора 

убирает рак.хотите верти- хотите нет. Я тому свидетель ^

A n s a ra id e s
N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 сен 2017, 15:26

и  n icko la 1 0 5  писал(а):

и У меня диагноз болезнь Бехтера и вторичный амилоидоз 

Как дела у Вас с кишечником? Какая пища идет какая нет?
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

n ic k o la 1 0 5
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 сен 2017, 15:51

и  Ansara ides  писал(а):

П

tt  n ick o la 1 0 5  писал(а):

и У меня диагноз болезнь Бехтера и вторичный амилоидоз

Как дела у Вас с кишечником? Какая пища идет какая нет?

пока не знаю, проблемы большие с кишечником начались недавно, присматриваюсь...сырые 
томаты точно нет, фрукты многие тоже нет, яблоки разве что. жидкий стул не прикращается уже 
более недели. чего делать не знаю, страшно, 32 года еще только

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 сен 2017, 17:48

и  n icko la 1 0 5  писал(а):

■а яблоки разве что. жидкий стул не прикращается уже более недели. чего делать не знаю,

Яблоки правильно. Исключайте все что вам не помогает. В основу гречка, морковный сок, 
морковный жмых, морковное поюре.

И  n icko la 1 0 5  писал(а): 

и страшно, 32 года еще только
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Спокойно, еще не вечер. Все только начинается.
Вам нужно хорошо изучить СРК - синдром раздраженного кишечника. 
|7р viewtopic.php?f=77&t=619
Здесь в начале машинный перевод, затем я начал подправлять.
[51 viewtopic.php?f=26&t=622 
Весь раздел
| Энергетическое питание

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (12 сен 2017, 11:57)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 сен 2017, 02:38

а  n icko la 1 0 5  писал(а):

и проблемы большие с кишечником начались недавно

Значит диагноз был поставлен раньше а потом проявил себя кишечник?

U  n icko la 1 0 5  писал(а): 

и вторичный амилоидоз

Именно диск на область почек. Что, что, а это Мишин рекомендует всегда, почки 
восстанавливаются хорошо (он это сообщает). Я думаю он знает, что говорит. Одного диска 
будет, и тора будет не достаточно, но по ходу я все подскажу. Какие пребиотики (живые 
бактерии) уже принимали и какой был эффект?

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (12 сен 2017, 11:57)

Рейтинг: 16.67%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 сен 2017, 07:50

Михаил Павлович Баданов
[26 августа 2017 г. 9:21] сергей зайцев:
<<< ЧЕЛОВЕК.... он же зеркально симметричный......... Неверное.
.............. в принципе, утверждение......Человек - не является симметрчным, он в принципе -
асссмметричен.... С Уввжением, М.Баданов
Вы хотите годами накопленные болячки одним днём вылечить?
...................Совершенно в дырочку! (Совершенно правильно!") Вы что, хотите одним
движением всё удалить? Такого не бывает! Только послойное и, забыл слово "точное" - вспомнил 
"прецизионное" удаление слоёв удалит ваши проблемы. Умейте ждать! А.Н.Мишин совершенно 
верно знает ваши проблемы! Особенно- при их историческом статусе! Надо дать раскрутиться 
назад старым проблемам и дать возможность им разрешиться сегодня и сейчас! Есть возможность 
"раскрутить" время назад, если уметь это делать (сделать). Кто вам сказал , что в биосистемах 
это невозможно?Время биосистем индивидуально! Временем жизни индивидуальных биосистем 
можно и нужно управлять! Сегодня есть все рычаги для этого.

Отправлено спустя 5 минуты  50 секунды:

Михаил Павлович Баданов
[26 августа 2017 г. 18:15] serg pirogov:
<<< Просто посмотрите на себя в зеркало и сможете определить сколько вам осталось до 
перехода в мир иной....Пока Вы живы - нет симметрии! Симметрия Ваша - возникает ровно с 
момента вашей биологической смерти! ИМХО!

Александр Мишин
Сегодня человек в гости заезжал, оказалось у него проблема с одним из позвонков между 
лопаток, боли в спине и прочие нехорошие тянушие ощущения...30мин с автогенератором на 
ТДА, плоская катушка на спине, небольшие головокружения и плавно уходящая боль за 30- 
40мин...уехал без боли уже ))

Непомнящий Николай



[26.08.2017 19:22:40] Непомнящий Николай: Диагнос у жены, еще раз подскажите как и куда 
ставить катушки?
[26.08.2017 19:54:39] Михаил Павлович Баданов: Уважаемый НИКОЛАЙ! Вы же понимаете - что мы 
- не Боги, а только учимся... Проблемы есть. Вот здесь (красные контуры) = объёмный процесс, 
Может быть и рак. Объёмный процесс нужно убрать (убить). Оставить норму. Для этого: я думаю: 
включить трёхсекционку, с акцентом на имплозионку. Вот и всё. Нормальную генетику приложить 
для исправления нормы. И будет Вам Счастье! Серьёзно!
[26.08.2017 19:55:35] Александр Мишин: По 10-20 минут через день плоскую на спину/живот, к 
голове не прикладывайте, мощность большую нельзя...возможно организм сможет перебороть 
проблему.
[26.08.2017 19:56:45] Непомнящий Николай: Благодарю!!!
[26.08.2017 19:57:38] Непомнящий Николай: Будем надеяться на лушее.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (12 сен 2017, 11:57)
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Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  со о б щ е н и я  ▼

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение t<

5 7 9  со о б щ е н и й с'- E l1 46 47 49 50

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| 1 2 з

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q j 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q , 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

г р -> Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  щ  i  ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 з 4

г= > Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти
■ I_

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

n ic k o la 1 0 5

Новичек

5 7 9  со о б щ е н и й 47 48 50 51

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 сен 2017, 07:53

а  Ansara ides  писал(а):

и Значит диагноз был поставлен раньше а потом проявил себя кишечник?
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диагноз амилоидоза поставили ровно год назад. амилоидоз не только почек. также желудка, 
первые признаки были года 2-3 назад когда стал опухать язык, в основном это была реакция на 
алкоголь, с тех пор алкоголя не стало. а где-то год назад язык опух не по понятной мне причине. 
я все думал аллергия еще на что-то. но потом случайно обнаружили повышенный белок в моче, 
послали на дополнительное обследование, где и поставили это диагноз. это потом я уже по 
симптомам определил что он начался за долго до того как его поставили. а сейчас по тем же 
симптомам я понимаю что порожение не только почек и желудка, но и легких (так как отдышка 
буквально через пройденные 100 метров) и сердце чувствует себе не комфортно. Прибиотиков 
никаких не пробывал. Спасибо за ссылки я обязательно прочитаю. у меня тор на 315 кГц покупал 
на энержи4ю. Кактушка есть на 320 17см сделана кем-то из местных...но от нее помоему никаого 
эффекта(я начанал с нее)...намотана с зазорами между обмоткой...не знаю нормально ли это. 
сейчас собираюсь приобрести катушки ну и генератор наверно другой..этот говорят слабоват для 
катушек

За это сообщ ение автора n icko la105 поблагодарил: 

Равула (12 сен 2017, 13:59)

Рейтинг: 16.67%

V. V

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 сен 2017, 07:56

[26.08.2017 21:43:37] Михаил Павлович Баданов: В трехсекционке: между тесловской катей и 
телом помещать образец нормальной генетики пациента: это поможет правильно "рихтовать" 
поток от кати Теслы на тело пациента - "предварительно структурировать" его (поток), ну, и тело
пациента...... Если это эфир: то правильно предварительно его структурировать, для
последующего его "усвоения телом"....С уважением.
[26.08.2017 21:52:52] Димка кубик: Где образец нормальной генетики брать?
[26.08.2017 21:56:53] Михаил Павлович Баданов: Корни волос на голове или на лице. Источник: 
славянские Веды. Велес = Волос. Как доказательство: именно корни волос и выталкиваются во
время химотерапии при раке....выпадают волосы.......Генетические изменения в организме
достигают такой степени при химотерапии, что даже родная генетика выталкивается (временно) 
из организма.....
[26.08.2017 22:00:09] Михаил Павлович Баданов: Но дело не просто в том, чтобы выдернуть
волосы....  Её (неизменённую генетику) нужно правильно извлечь - это раз, но и правильно
оголить и мультиплицировать (размножить). Это = два. За этим - к Баданову. 3-5 дней извлечения
и выделения нормальной генетики из волос.... Иначе = будут просто сильно расти волосы....
[26.08.2017 22:01:07] Димка кубик: псб!

[26.08.2017 22:36:09] Азад: А врачи что гглаголили?
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<<< Непомнящий Николай, Вчера 21:21А врачи что гглаголили?
......... На операционный стол и вариантов нет, но гарантии нет, что операция пройдет
нормально, или глахая, или слепая, или травка-муравка.
[27.08.2017 6:17:25] Непомнящий Николай: после МРТ начались звонки из Москвы, Питера, 
Новосибирска- поток звонков с предложениями прооперироваться у них - бизнес с....ка.

[27.08.2017 8:07:10] Olha Belchenko: Здравствуйте! Женщина 71 год, сильные боли в бедре, 
коленях, ноге, без обезбаливающего не обходится, коксоартроз 4 степени, была химиотерапия 
(по женски была опреция), желчный удален, лишний вес. Прикладывала плоскую катушку в 
течении недели на почки 15-30 мин., ничего не чувствовала, можно ли тором на болезненные 
участки или продолчать плоской на почки?
[27.08.2017 8:49:32] Михаил Павлович Баданов: можно тором.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (12 сен 2017, 12:03)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О lg a  B
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 сен 2017, 07:58

Здравствуйте! Возможно ли одновременно с катушками Мишина прием натуральных тибетских 
препаратов (травы, минералы)? Они действуют на организм, уравновешивая энергии в организме 
слизь, желчь, ветер, тем самым организм сам восстанавливается. Или катушки нейтрализуют 
действия препаратов?
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 сен 2017, 08:24

а  n icko la 1 0 5  писал(а):

и а сейчас по тем же симптомам я понимаю что порожение не только почек и желудка, но и 
легких (так как отдышка буквально через пройденные 100 метров) и сердце чувствует себе не 
комфортно. Прибиотиков никаких не пробывал.

Количество токсинов в организме постоянно нарастает. Пожар в кишечнике нарастает. Начинайте 
принимать бификол, ветом 1.1.
Только не все сразу! Побольше ферментированной пищи. На форуме об это исчерпывающий 
материал.
Полезные микроорганизмы, симбиоты, очищают кишечник от токсинов, снабжают организм 
полезными веществами. Но нужно прекратить питаться ширпотребовской дрянью.
Это является фундаментов всех болячек.
Смерть начинается в кишечнике.

Отправлено спустя 1 минуту  31 секунды: 

а  O lga b  писал(а):

а Здравствуйте! Возможно ли одновременно с катушками Мишина прием натуральных тибетских 
препаратов (травы, минералы)? Они действуют на организм, уравновешивая энергии в организме 
слизь, желчь, ветер, тем самым организм сам восстанавливается. Или катушки нейтрализуют 
действия препаратов?

Не только можно а и нужно. Сначала ставите диск, потом перерыв, часа два и принимайте 
препараты. Не совмещать по времени!

Отправлено спустя 27 минуты  29 секунды:

И O lga B писал(а):

■а Возможно ли одновременно с катушками Мишина прием натуральных тибетских препаратов 
(травы, минералы)?

Приборы Мишина форматируют, структурируют пространство, поэтому могут стирать какую либо 
информацию, возможно и полезную по нашим представлениям. Подчищаем внутреннюю среду 
организма катушками и затем вносим нужную информацию.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2):

Равула (12 сен 2017, 12:02) • О ^  B (14 сен 2017, 08:11)
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Рейтинг: 33.33%

*  i- *  i

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 сен 2017, 13:45

Доброго дня и суток всем! Сегодня проснувшись пошёл в туалет,моча стала очень тёмной чуть ли 
не красной. На пару дней отложу катушку по рекомендации Мишина,процес пошёл и это очень 
радует. Моча вышла вся без задержек и болей на кончике,что не скажешь месяц назад. Почему 
моча только сейчас пошла темная- очень не понятно. Я,думаю что зацепил и другие недуги. 14 
сентября следующая проверка у врача,с нетерпением хочу взглянуть на снимки простаты. 
Обязательно отпишусь (§)

За это сообщ ение автора Равула поблагодарили (всего 2):

A n s a ra id e s  (12 сен 2017, 13:49) • fom inyx  (12 сен 2017, 19:51)

Рейтинг: 33.33% 

*  *  *  1

n ic k o la 1 0 5

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 06:07

и  A nsa ra ide s  писал(а):

■а Количество токсинов в организме постоянно нарастает. Пожар в кишечнике нарастает. 
Начинайте принимать бификол, ветом 1.1.
Только не все сразу! Побольше ферментированной пищи. На форуме об это исчерпывающий 
материал

Здравствуйте, сегодня была моча красного цвета, что это может значить?

За это сообщ ение автора n icko la105 поблагодарил:

Равула (14 сен 2017, 08:44)

Рейтинг: 16.67%
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'U  %

Р а в у л а

Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 09:35

nickola105, спасибо Вам за внимание! Но таких проблем я не имею,кишечник работает
прекрасно,отравлений пищей тоже нет . Ещё раз спасибо за внимание

n ic k o la 1 0 5
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 10:32

Равула, хм, я не совсем понял о чем речь. Как мой предыдущий пост касается вас? У вас все в 
порядке?

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 12:53

nickola105, извиняюсь,я точно такой же вопрос задал форумчанам. Подумал это моё,и ещё раз 
извиняюсь был не внимательным О

Отправлено спустя 1 час 22 минуты  53 секунды:

Доброго дня и суток всем! Хочу сообщить всем что сегодня проходил очередное обследование у 
уролога. Врач с улыбкой сообщил что у меня остались только несколько камушек в простате. Я 

просто обалдел от услышанного,и увиденных снимков Ну с этими камушками разберусь в 
ближайшее время. Анедома отступила. Продолжать процедуры с катушкой буду и дальше. Хочу 
поблагодарить в первую очередь за это Великого учёного и изобретателя Александра 
Николаевича Мишина,и весь форум кто мне помогал. В особенности "Ansaraides "Человек 

энциклопедия Спасибо Вам большое. Снимок прилагаю

Отправлено спустя 2 минуты  23 секунды: 

1505382828503867061041.jpg

Отправлено спустя 23 минуты  19 секунды:

Процедуры по укрощению инфаркта буду проводить чуть позже. С прикладыванием катушки на 
поясницы,поле и так достаёт сердце по любому достаёт. Сначала приучу сердце с поясницы,но 
потом напрямую,конечно же с малой мощности 50%
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За это сообщ ение автора Равула поблагодарил: 

A n s a r a id e s  (14 сен 2017, 14:28)

Рейтинг: 16.67%

fo m in y h

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 13:19

Доброго времени суток, Ревула. Искренне рад за Вас. Чтоб не искать на форуме, скажите 
пожалуйста, сколько времени Вы использовали катушку?

За это сообщ ение автора fom inyh поблагодарил: 

Равула (14 сен 2017, 13:49)

Рейтинг: 16.67%

П о к а за ть  с о о б щ е н и я  за: 

С о р ти р о в а т ь  по В р е м я  р а зм е щ е н и я

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение к

5 7 9  со о б щ е н и й ЕЕ 0 11 47 48 50 51

Похожие темы

fT '', Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a i d e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  О , 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи G)
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q j 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. G]
> A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 30

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q| 1 2 3 4

Фальсификация истории G]
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в
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Истории и судьбы (онкология) 0]
A n s a r a id e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

''iT ' Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  

п о л ь з о в а т е л е й  и 1 го с ть
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

Доверенный

5 7 9  со о б щ е н и й 48 49 51 52

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 13:53

fominyh, добрый день. Ровно 1 месяц,и только катушкой. У своего сборщика катушек я 
спросил,а,тор где??? На что он сказал что свой рак он вылечил только катушкой!!! Меандра может 
навредить-очень он силён может разрушить другие клетки
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Отправлено спустя 17 минуты  23 секунды:

fominyh, и старайтесь соблюдать диету,строгую как говорит Мишин. Я даже похудел на 3 кило

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 18:48

44 Равула  писал(а):

■а старайтесь соблюдать диету,строгую как говорит Мишин. Я даже похудел на 3 кило

Равула рад за Вас ,что у Вас с простатой все вроде нормально.Насчет диеты-Вы сказали утром на 
завтрак только огурцы -это чисто огурцы без хлеба? И только воду чистую ,безо всяких напитков - 
это ясно. Ну а потом в течении дня -что Вы едите. Я например по совету Ansaraides стараюсь без 
сахара и сладкого обходиться,хотя раньше много вообще то сладкого употреблял, ну и острого 
ничего не ем(перец,горчица, майонез и т.п.),алкоголь вообще не употребляю.Но все равно 
простата пока не ушла,вынужден сейчас таблетки принимать ,но после них побочки есть.
Равула одна просьба есть. По вашему снимку ничего для не специалиста не видно, я в своих 
снимках тоже ничего не могу понять.У Вас наверное есть заключение после обследования 
УЗИ,там должен быть указан размер простаты . Вы не могли бы озвучить этот параметр, я просто 
со своими размерами хочу сравнить.Если неудобно здесь можете в личку . Спасибо!
Здоровья Вам и удачи.!

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 сен 2017, 22:06

Равула,ну что ж,отлично,успехов в дальнейшем.

За это сообщ ение автора Мик поблагодарил: 

Равула (15 сен 2017, 00:18)

Рейтинг: 16.67%

V . V

O lg a  B
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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14 сен 2017, 23:07

Ц Равула  писал(а):

■j fominyh, добрый день. Ровно 1 месяц,и только катушкой. У своего сборщика катушек я 
спросил,а,тор где??? На что он сказал что свой рак он вылечил только катушкой!!! Меандра 
может навредить-очень он силён может разрушить другие клетки

Отправлено спустя 17 минуты 23 секунды:

fominyh, и старайтесь соблюдать диету,строгую как говорит Мишин. Я даже похудел на 3 кило

меандр это вид сигнала, никак не связан с тором, у меня, тор , например, с сигналом синус.
О

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 01:24 

Мик, Спасибо Вам Мик

Отправлено спустя 1 час 6 минуты 15 секунды:

О ^  B, про меандр,разговор шёл в других сообщениях по лечению рака. Ребята в теме возможно 
Вы может быть их не читали

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 07:56

и  Ansara ides  писал(а):

[} Когда непереваренная пища попадает в вашу кровь, [fp белые клетки крови атакуют как пиш , 
так и собственные ткани организма, поскольку они не могут определить разницу между ними. 
Это в конечном итоге может привести к аутоиммунным заболеваниям. Аутоиммунные 
заболевания включают в себя (но не ограничиваются): болезнь Крона, целиакия, язвенный 
колит, синдром раздраженного кишечника, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, 
интерстициальный цистит, рассеянный склероз. Улучшение течения этих заболеваний зачастую 
может быть достигнуто только путем соблюдения ограничительной диеты.

%23top
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Синдром дырявого кишечника также способствует таким заболеваниям: постоянная усталость, 
аутизм, кожные высыпания, аллергия, психологические симптомы, фибромиалгия. Поскольку 
все больше и больше медицинских исследований изучает последствия повышенной кишечной 
проницаемости, то в скором будущем перечень вероятных заболеваний будет значительно 
увеличен

Дырявый кишечник - это бич современной жизни. Экологически загрязненные и ГМО продукты, 
а также молочные и содержащие клейковину продукты, лекарства могут очень сильно повысить 
проницаемость кишечника. В результате этого в крови появляются токсические вещества, 
которые в норме не должны в ней быть. Дырявый кишечник - это современная и во многих 
случаях незаметная причина возникновения серьезных проблем со здоровьем. Поэтому при 
возникновении аутоиммунных заболеваний нужно прежде всего изменить диету. Если вы 
страдаете от повышенной утомляемости, сонливости и т.д., также можно предположить наличие 
синдрома дырявого кишечника. В таком случае постарайтесь в течение 3 недель соблюдать 
элиминационную диету (поочередно исключайте опасные продукты). Если состояние здоровья 
улучшится, значит, нужно придерживаться ограничительной диеты всегда. Это самое простое и 
действенное лечение синдрома дырявого кишечника.

| Дырявый кишечник

Отправлено спустя 4 минуты  :

Это причина, как бы, всех болезней. Но все же, она есть следствие другой причины.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (15 сен 2017, 11:47)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О lg a  B
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 08:23

а вы слышали такое понятие, как психосоматика? Или все болезни от нервов? т.е. от негативных 
мыслей, которые к такому состоянию приводят, это тоже нельзя отбрасывать. И , кстати, 
кишечник и весь ЖКТ тесно связан с нашим мозгом, и там очень много нервных окончаний, 
поэтому зачастую стрессы связаны с проблемами ЖКТ.

Отправлено спустя 3 минуты  23 секунды:
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Olga B, про меандр,разговор шёл в других сообщениях по лечению рака. Ребята в теме 
возможно
Вы может быть их не читали

да, не читала
О

n ic k o la 1 0 5

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 08:43

Ansaraides, здравствуйте. Я прочитал про дрявый желудок, спасибо за ценную информацию. 
Скажите мне кроме бификола и пересмотра питания(вчера впервые сварил куринный суп), что 
еще можно принимать...чтоб не мешать все в кучу?

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 08:44

И O lga B писал(а):

■л а вы слышали такое понятие, как психосоматика? Или все болезни от нервов?

Это отлично обоснованно и доказано (5 Самохоцким в его теории невризма. Но его гнобили и 
угробили.
Более того Й 1 наш мир виртуален.
| Плацебо и наша внутренняя Вселенная
Хорошим спецом в психосоматике есть $  Ковалев. Давно слежу за ним. Но шедвром для меня 
еще в очень давние времена была
| Повесть о разуме Михаила Зощенко, хотя все его знают как писателя. Там все просто и 
понятно...
Еще ®  Аркадий Петров.
И тд.(0)

i i  O lga B писал(а):

и т.е. от негативных мыслей, которые к такому состоянию приводят, это тоже нельзя 
отбрасывать.
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Негативные мысли ни есть причиной неприятностей - причина неприятностей те действия 
человека, которые приводят к негативным мыслям. Свойство современного человека - это скорее 
забыть о неприятностях. Уход от действительности приводит к еще более большим бедам.

i i  O lga B писал(а):

и И , кстати, кишечник и весь ЖКТ тесно связан с нашим мозгом, и там очень много нервных 
окончаний, поэтому зачастую стрессы связаны с проблемами ЖКТ.

И
Ранее я упомянул «второй мозг» в кишках. Вы, наверное, думали, что это просто метафора. Но 
это не так. У нас есть виртуальный мозг в нашем кишечнике.
Существует обширная нейронная сеть, которая во многом соперничает с мозгом в черепе. Это 
называется кишечной нервной системой или ЭНСОМ (в отличие от центральной нервной 
системы, или CNS). Есть больше нейронов в кишечнике (более 100 миллионов), чем в спинном 
мозге.

Ej viewtopic. php?f=77&t=619#р10332
Это уже давно известно физиологам. Прямую связь питания и психосоматики отмечал еще 
Юрий Николаев (Голодание ради здоровья).

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

n ic k o la 1 0 5

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 08:51

Ansaraides, о последсвиях негативных мыслей и не только хорошо написано в книге Трансерфинг 
ральности Зеланда

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼  

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼  

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

г----------- -
О т в е т и т ь  н а  с о о б щ е н и е  ^  \  -

5 7 9  с о о б щ е н и й  /'■ *, |~<J 1 ... 48 49 Г50 51 52 ... 58 7]
Похожие темы

■
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Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| 1 2 з

'Ш ? Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q j 1 2

^ '1 Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  о ,  1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 з 4

'ET'l Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

f'^'l Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти -

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  

п о л ь з о в а т е л е й  и 1 го с ть

<£> С п и с о к  ф о р у м о в [__| С в я з а т ь с я  с а д м и н и с т р а ц и е й  £ 5 Н а ш а  к о м а н д а  —
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Форум Само - Исцеления
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

Доверенный

5 7 9  со о б щ е н и й 49 50 52 53

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 13:08

vik55, добрый день vik55! Огурцы это помогают очищять почки,конечно же можно с хлебушком. 
Ни какой пищи приготовленью на жирах т.е жаренное исключить майонез тоже. Много двигаться 
как я,и желательно 1 раз в день хорошо попотеть,я это делаю ежедневно. Как я думаю,у Вас 
забиты почки,одним тором много не полечишь. Может мощей не хватает на вашем генераторе. Я
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уже Вам довал ссылку на етубе,видео Осипова. Одним людям хватает и 50%мощности,а другим 
людям и 100 %не хватает. У меня генератор 100-150%мощности. Помогло пробить,а дальше уже 
100%давать. На снимке видно что почти всё исчезло,кроме парочку камушек. Снимки в 1 месяц 

разницы ©  и обязательно ставьте катушку на лобок
Насчёт выписки её у меня нет. К врачу я пошёл как приват. Таблетки на время лечения уберите 
совсем,они не помогают только тормозят весь процесс лечения. Если будут малейшие улучшения 
в лечение катушкой,откажитесь от лекарства полностью. И держите диеты

Отправлено спустя 28 минуты  :

vik55, если у вас не будет сдвигов в лечение вашей катушкой,то оброщайтесь ко мне в личку. 
Скину Вам телефон человека,который соберёт более мощный генератор для Вас. Прошу Вас не 
обижаться на меня за это. Я,действительно хочу Вам помочь

За это сообщ ение автора Равула поблагодарил: 

v ik55  (15 сен 2017, 13:35)

Рейтинг: 16.67%

V . V

v ik 5 5
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 14:15

Равула спасибо большое за пояснения.Я пока пью таблетки,без них пока никак.Я в начале месяца 
4 дня не пил Омник,только финастерид, еле ходил мочиться,как стал пить Омник стало намного 
лучше. И при этом катушки тоже применял.Правда ток большой не применял,не поймешь какие 
параметры нужны для лучшего лечения. Наверное правильно ,что для разных людей одно и тоже 
вряд ли подойдет.Я уже больше года занимаюсь этой технологией,в чем то помогло -это 
правда.Наверное штук 6 генераторов собрал разных.Вот буквально вчера собрал очередной 
автогенератор по схеме Дена на тда7056А ,попробую его тоже. Ну и по вашей схеме буду дальше 
его пытаться довести до ума. Когда я его первый раз запустил то частота 1.5Мгц меня в ступор 
ввела.Просто когда в схеме есть трансформатор,для меня это всегда представляет определенную 
сложность, я ведь не радиоэлектронщик, в теории совсем не разбираюсь ©  . Но у Вас именно 
этот генератор показал хороший результат. Равула еще одна просьба,Вы пожалуйста замерьте 
свою катушку-диаметры наружный и внутренний и диаметр провода. У меня есть катушка эмаль 
провод 0.5мм ,диаметры 125/25, похожа на Вашу,хотел бы Вашу катушку сравнить с моей, она же 
тоже не последнюю роль играет.
Удачи в дальнейшем лечении!
Всего доброго!
Ps:Равула про камешки в простате честно говоря первый раз слышу. В почках и в мочевом пузыре 
у меня у самого были,а в простате.? ©5 у меня узел в простате сдавливает стенку м\п и 
затрудняет отток мочи.И вот это узел надо как то убрать, я пока пытаюсь консервативным 
лечением.

Последний раз редактировалось v ik55  15 сен 2017, 14:33, всего редактировалось 2 раз.
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За это сообщ ение автора v ik55 поблагодарил: 

Равула (15 сен 2017, 14:24)

Рейтинг: 16.67%

i*1+

Р а в у л а
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 18:49

vik55, отпишусь чуть позже,собираюсь на работу (Ц)

Отправлено спустя 4 часа 23 минуты  54 секунды:

vik55, предстательная железа это как одно с простатой . Так я понял от врача

O lg a  B
Доверенный

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 21:28

много авторов об этом пишут В.Синельников, Луиза Хей, Лиз Бурбо и т.д.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 21:44

и  О ф  B писал(а):

■л много авторов об этом пишут В.Синельников, Луиза Хей, Лиз Бурбо и т.д.

Это благодатная тема, но у кого она работает?
В основном все доходят до определенного предела. Пределом для Ковалева оказалось понимание 
йогами нирваны.
Может не совсем к месту, но тут похожая ситуация.
| - Признаки матрицы.
| Открытия по дороге домой.
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tt  Ansara ides  писал(а):

 ̂ И вообще большинство проблем современной матрицы можно и не рассматривать. Они тянут 
одна проблему за другой, превращаясь в бесконечное беличье колесо. Все разрывается одной 
мотивацией - выйти за пределы матрицы.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О lg a  B

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 сен 2017, 23:46

у кого то работает, а у кого не работает, те физику лечат)

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 сен 2017, 07:37

Почему болезнь возвращается после применения дисков Мишина...

| Пшеничный живот:
Расстаться с пшеницей, расстаться с весом и найти свой путь к здоровью

а
Более 200 миллионов американцев потребляют продукты из пшеницы каждый день. В результате 
более 100 миллионов человек испытывают некоторую форму неблагоприятного воздействия на 
здоровье, начиная от незначительных высыпаний и заканчивая высоким уровнем сахара в крови 
до непривлекательных заболеваний желудка профилактический кардиолог Уильям Дэвис 
называет «пшеничные животы». По словам Дэвиса, этот избыточный жир не имеет ничего 
общего с чревоугодием, ленивством или слишком большим количеством масла: это из-за всех 
зерновых оберток, которые мы едим на обед.

После того, как более 2000 пациентов восстановили здоровье после отказа от пшеницы, Дэвис 
пришел к тревожному выводу о том, что пшеница является крупнейшим источником эпидемии 
общенационального ожирения, и что ликвидация пшеницы является ключом к резкому 
снижению веса и оптимальному здоровью. В национальном бестселлере д-р Дэвис раскрывает
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вредное воздействие того, что на самом деле является продуктом генетического передела и 
агробизнеса, продаваемого американской общественности как «пшеница», и предоставляет 
читателям удобный, пошаговый план для навигации новый без пшеницы образ жизни.

Еще по теме:
| Эссе о хлебе

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О lg a  B
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 сен 2017, 08:57

Почему болезнь возвращается после применения дисков Мишина...

Думаю по той же причине, не изменен образ мышления

За это сообщ ение автора О ^  B поблагодарил:

Равула (16 сен 2017, 09:10)

Рейтинг: 16.67% 

V  *

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 сен 2017, 09:56

и  Ansara ides  писал(а):

■л Почему болезнь возвращается после применения дисков Мишина...
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Дабы у окружающих не возникало сомнений о чем и почему это было написано - скажу одно
наибольший интерес для меня представляет процесс и все что связанно с выходом из матрицы 
(сансары).
| Жизнь за пределами "реальности"
О том что мир иллюзорен или виртуален, нас предупреждали наши великие предки, те 
цивилизации которые были уничтожены.
Последняя была уничтожен примерно 200 лет назад.
Наша матрица это стрелялка. Кому интересно проработайте с разделом 
| Сознание как инструмент человека мыслящего.
Психосоматика это только небольшой отголосок виртуальности этого мира в современной 
медицине. Небольшой и урезанный по знания медицинских светил.
Вопрос остается в силе
Почему болезнь возвращается после применения дисков Мишина?
Питание один из главных факторов влияющих на появление болезней. В свою очередь образ 
питания зависит от образа мышления, но и образ мышления завить от питания. Создается 
порочный круг из которого мало кому удается выбраться. Мы есть то что мы едим.
| Диалоги о просветлении 
| Жизнь без еды
Я думаю что участникам темы прежде всего нужно обратить внимание, для более быстрого 
преодоления болезни, на питание, поэтому и заостряю на этом внимание. Кто уже знает как 
нужно работать со своим сознанием и подсознанием, могут проверить свои способности в темах 
| Тренировка на облаках.
| Регенерация зубов технологией вихревой медицины Мишина.
| Регенерация зубов 
| Технологии Аркадия Петрова

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2):

Равула (16 сен 2017, 10:07) • v ik55 (16 сен 2017, 11:32)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

О
fo m in y x
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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16 сен 2017, 20:03

i i  O lga B писал(а):

■j Почему болезнь возвращается после применения дисков Мишина... 

Думаю по той же причине, не изменен образ мышления

Вернее будет сказать не изменен образ жизни. Существует восемь принципов здорового образа 
жизни; солнце, воздух, вода, здоровое питание, воздержание, физические упражнения, отдых, 
положительные эмоции (вера в Бога). Сам Мишин говорил неоднократно, "Катушка не лечит, но 
дает шанс начать новую жизнь", но мой опыт применения катушки говорит о том, что люди, в 
основном, "глухи" к подобной информации.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарил:

Равула (16 сен 2017, 20:22)

Рейтинг: 16.67%

П о к а за ть  с о о б щ е н и я  за: 

С о р ти р о в а т ь  по В р е м я  р а зм е щ е н и я

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение к

5 7 9  со о б щ е н и й Е 1 ■49 50 52 53 ... 58 7]
Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина ft 
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

О , ^ 2^ 3

Q l 1_2

О) 1 2

Ф Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  щ  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

0) 1 2 3 4
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Истории и судьбы (онкология) 0]
A n s a r a id e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

''iT '
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я
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Форум Само - Исцеления
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О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

s e r g 9 8 1
Старожил

5 7 9  со о б щ е н и й 50 51 53 54

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 сен 2017, 21:45

Думаю всем пользователям будет интересно узнать расшифровки обозначений катушек Мишина. 
Очень часто многие используют эти обозначения.

Итак:.
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ДМА - КМ Диск - кат. Мишина ёмкостная.
ТМА - тор кат. Мишина ёмкостная
КТ кат. Теслы, (Статическая или Электрическая) подключение за один провод от тор

трансформатора.
КМТЗх - кат. комбинированная из 3х скрученных жил.
ТМТ3х - тор комбинированная из 3х жил.
КМТ3с - кат. комбинированная из 3х секций. 2е емкостные, 1 по Тесле.

Надеюсь так понятнее будет для новичков.

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарили (всего 2):

Равула (20 сен 2017, 00:16) • A n s a ra id e s  (20 сен 2017, 16:43)

Рейтинг: 33.33%

*  *  *  1

| * J j |  s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 сен 2017, 21:57

Насколько я понял из всего прочитанного по применению КМА (катушек Мишина), то воздействие 
необходимо производить СИНУСОМ (по Мишину) или МЕАНДРОМ (по Баданову) и всегда на очень 
маленьком токе (не более 100...150 ма эффективном).

Это, если у вас нет онкологии.

При онкологии схема применения несколько отличается.

Там необходимы ударные дозы при огромных токах (1000 ма и выше) и МЕАНДРОМ с самого 
начала.При этом длительность должна быть не менее 30...40 мин воздействия на зону опухоли... 
Потом можно и синусом на малых токах. Иной путь воздействия приводит к тому, что опухоль 
становится более агрессивной и начинает бурно расти...

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарили (всего 2):

Равула (20 сен 2017, 00:17) • sadovn ik  (20 сен 2017, 12:11)

Рейтинг: 33.33% 

*  *  *  1

s a d o v n ik
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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t< Ansara ides  писал(а): 

a Ansaraides писал(а):
"сахар и все сладости исключить навсегда."

Это один из главных факторов, почему простатит возвращается.

□  20 сен 2017, 12:08

Уважаемый Ansaraides!
Очень интересная мысль. Не могли бы Вы с этого места поподробнее. Спасибо!

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 сен 2017, 17:47

и  sadovn ik  писал(а):

■а Уважаемый Ansaraides!
Очень интересная мысль. Не могли бы Вы с этого места поподробнее. Спасибо!

Вы интересовались динамикой концентрации глюкозы в Вашей крови?

Отправлено спустя 12 минуты  43 секунды: 

i i  serg981 писал(а):

а Там необходимы ударные дозы при огромных токах (1000 ма и выше) и МЕАНДРОМ с самого 
начала.

Я высказал ранее такое предположение, но при опросе выяснилось, что такие большие 
значения тока называются из-за "китайской" системы измерений. У нас всегда давали значения 
действующее или среднеквадратичное, а это китайцы пишу от пика до пика при измерении 
штангенциркулем @  , потому что так будет больше и дороже.
Но возможно я уже поотстал.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

%23p10411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
%23p9733


s a d o v n ik

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 сен 2017, 18:37

и  Ansara ides  писал(а):

■л sadovnik писал(а):
Источник цитаты Уважаемый Ansaraides!
Очень интересная мысль. Не могли бы Вы с этого места поподробнее. Спасибо!

Вы интересовались динамикой концентрации глюкозы в Вашей крови?

То есть это и есть ответ? Нет, пока не интересовался. После более, чем года применения катушек 
(тор + большая плоская), с простатой стало заметно проще жить, но не могу сказать о полном 
избавлении.
Сладкое не забываю, но сахар в чистом виде практически не употребляю. Заменяю медом. 
Печенье, булочки, варенье, да бывает.

И все таки хотелось бы получить ответ:

"Ansaraides писал(а):
Источник цитаты Ansaraides писал(а):
"сахар и все сладости исключить навсегда."

Это один из главных факторов, почему простатит возвращается."

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  20 сен 2017, 21:18

а  sadovn ik  писал(а):

■j То есть это и есть ответ?

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=337


Предстательная это как индикатор.
Интересные данные были получены, когда у меня появился глюкометр. Я нашел людей у которых 
уровень глюкозы в крови держится в районе 5.2 - 5.5 и есть такие у которых доходит до 7 или 
даже больше, причем их не определяют как больных. Через два часа сахар уже в норме, но за это 
короткое время микробы успевают изрядно пощипать полюбившийся им орган. И так раз за 
разом, пока орган окончательно не потеряет силу. Помогать органу конечно же нужно, но если не 
будет устранена причина нестабильного сахара в крови, то со временем проблемы все равно 
вырастит до гигантских масштабов. И как уже говорилось выше не изменив систему питания 
трудно рассчивать на исцеление.

И
| Говорят, что безумие определяют как такое состояние, когда человек продолжает все время 
делать одно и то же, но ожидает при этом другой результат.

Отправлено спустя 9 минуты  53 секунды:

У каждого будет свой уровень употребления сладкого или даже просто углеводов. Как факт, я 
давно определил, что даже мед может действовать отрицательно. Теперь я нахожу информацию 
где фруктозу считают довольно вредным продуктом. Но кроме фруктозы у меда есть еще не один 
отрицательный фактор.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

sadovn ik  (20 сен 2017, 22:54) • Ios if (22 сен 2017, 11:00)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

I o s i f
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  22 сен 2017, 10:59

а  A nsa ra ide s  писал(а):

и Интересные данные были получены, когда у меня появился глюкометр. Я нашел людей у 
которых уровень глюкозы в крови держится в районе 5.2 - 5.5 и есть такие у которых доходит до 
7 или даже больше, причем их не определяют как больных
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tt  Ansara ides  писал(а):

 ̂У каждого будет свой уровень употребления сладкого или даже просто углеводов. Как факт, я 
давно определил, что даже мед может действовать отрицательно. Теперь я нахожу информацию 
где фруктозу считают довольно вредным продуктом. Но кроме фруктозы у меда есть еще не 
один отрицательный фактор.

Согласен. И это свойство продуктов называют вроде гликемическим индексом. Но что интересно, 
что глюкозу в крови поднимает и вареная картошка и рис... И что же тогда есть? Я начал 
разбираться. И вот чего нарыл: Глюкозу сильно поднимают такие углеводы только в чистом виде. 
Если кушать картошку или рис с рыбой или куриной грудкой, то таких скачков глюкозы не будет. 
То же и с медом. Если попить просто чая с медом - будет скачок глюкозы. Если есть творог и чуть 
чуть меда вприкуску - скачка глюкозы не будет.
Остается вопрос по фруктозе из меда. Я его решил следующим образом: 1 - не переедать; 2 - 
достаточная физическая активность помогает сжигать излишки фруктозы.

Отправлено спустя 6 минуты  49 секунды:

и  sadovn ik  писал(а):

■л простатит

Пишут, что от ухудшения кровообращения в тазовой области. Рекомендуют: балет, каратэ или 
просто приседания. Но если приседания, то их должно быть ОЧЕНЬ много! Рекомендуют в день 
делать несколько сот приседаний (естественно за несколько подходов).
И естественно исключить переохлаждения рук-ног.
Я еще до этого пока не дошел, но потихоньку настраиваюсь.

fo m in y h
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  22 сен 2017, 11:16

Приседания хорошая штука. Мне 61, приседал по 400 раз через день. Походка легкая, простатита 
нет. Можно иной режим - по 30 раз через каждый час. Сейчас приседаю по 100 каждый день, 
достаточно. В отношении меда скажу, он полезен, но даже в Библии написано, "Неразумен тот, 
кто ест мед ложками". Во все нужна мера.

За это сообщ ение автора fom inyh поблагодарили (всего 3):

Равула (22 сен 2017, 12:01) • serg981 (24 сен 2017, 14:01) • Ios if (25 сен 2017, 09:45) 

Рейтинг: 50%

V 1 i. 1 *

A n s a ra id e s
N av iGator
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 сен 2017, 19:26 

nxp (гость)

и

Ковырялся в сарае, какая-то шальная оса тяпнула в мизиниц, больно шо капец. По счастливому 
случаю был с собой трифилярный бублик с автогеном. Приложил руку к бублику не сразу, а 
минут через 5, мизинец начал раздуваться и болел. Подержал руку минуты 2-3 над бубликом 
боль почти сразу ушла и такое чувство в надутом месте от укуса как будто оно сдувается и типа 
холодок там. Пошёл дальше делами заниматься боли уже не было. Придя домой через пару 
часов ещё пару минут руку над тором подержал, на момент написания этого коммента ещё где 
то час прошёл. На месте укуса лёгкое покраснение и если его не жмакать то вообще всё 
хорошо. Вот не знаю у меня так быстро проходят укус или это от тора, до этого не помню чтоб 
осы кусали, но боль снимает очень хорошо.

Испытаний с торами не проводил, но ранее всегда спасало приложение КВЧ излучателя.
| Практика применения в быту прибора CEM TECH
Хороши подспорьем, для тех кто начал заниматься вихревой медициной, будет изучение практики 
применения КВЧ. Если брать очень маленький тор, то можно будет пользоваться рекомендациями 
по применению КВЧ коих достаточно много. Только нужно задавать минимальные экспозиции.

а  Iosif писал(а):

и Но что интересно, что глюкозу в крови поднимает и вареная картошка и рис... И что же тогда 
есть?

И  Iosif писал(а):

■л Пишут, что от ухудшения кровообращения в тазовой области.

Но не пишут о том, что в районе первой чакры есть очень большой сосуд с лимфой и по сути туда 
идет сброс всяких неожиданностей через "дырявый кишечник".
Зависит от вида углевода и от микрофлоры кишечника. Если микрофлора толстого кишечника 
успевает нейтрализовать данный углевод пока он не просочился в лимфоток.
| - Пересадкой микрофлоры кишечник добиваются излечения от диабета - вот и ответ. 
Циркуляция поможет в любом случае, это и доставка кислорода, и доставка свежей крови 
насыщенной иммунными факторами.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

serg981 (24 сен 2017, 14:02) • Ios if (25 сен 2017, 09:45)

Рейтинг: 33.33%
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Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 окт 2017, 15:47

[19.10.2017 7:43:13 | Изменены 7:44:45] *Olga Ulyanova: На днях случайно раскаленным гвоздем 
прикоснулась к руке. Сразу началось покраснение... Приложила тор (с ТГС3) на полчаса, 
покраснение ушло, волдырь, который собирался уже надуться - передумал, и весь процесс минуя 
стадию воспаления перешел в стадию заживления. Боль и краснота так и не появились. (В 
последующие 2-3 дня к руке ничего не прикладывала, пользовалась катушкой и тором в обычном 
режиме - по проблемным местам, с которыми сейчас работаю). Сейчас крохотный след почти 
зажившей ранки на чистой коже.
[19.10.2017 8:13:47] Александр Мишин: По сварочным зайчикам тоже отличный результат был. Не 
обратил внимая как потемнело на улице и маска с ЖК стеклом стала запаздывать. Через пару 
часов сильная резь в глазах, слезы ручьем)) по 10-15мин на каждый глаз применил плоскую из 
0.1мм провода, глаза почти перестали слезиться и вечером просто розовые оставались. На утро 
всё отлично, плюс опыт )))
[19.10.2017 8:33:25 | Изменены 8:40:10] «Costa»: Писал выше, поле ожога пальца сварочной дугой 
через дырку в краге. Сразу сунул палец в дырку ТМА, АвтогенДена без обвесов, чуйка будто в 
воду сунул. Волдыря не было, как и боли, через минут- 20 забыл про ожог, место ожога потом 
стало плотным.
(на работе, АвтоГен и катухи, как скорая помощь (§))
[19.10.2017 8:49:37] akakist: Летом спецом по солнечным ожогам проверял. У меня кожа сгорает 
сразу. Передоз солнца сделал, появилось ощущение озноба. Плоской пыхнул. Ощущение, что 
сметаной обмазался. Не облез в итоге.

Отправлено спустя 16 минуты  7 секунды:

[19.10.2017 11:59:54] Михаил Павлович Баданов: [18 октября 2017 г. 13:56] Александр Мишин:
<<< За месяц до обработки она спокойно росла внутри, после первых обработок катушками, 
сильное покраснение груди, потом "всплытие" опухоли на поверхность...покраснение спало 
быстро, а опухоль оказалась как паста выдавленная из тюбика...
....... Извините. Но вот тут слово КАК РАЗ за ПАТОЛОГОАНАТОМОМ или судмедэкспертом!!! ДЕЛО
В ТОМ, ЧТО ВСЯ ЭТА описанная картина НЕ СООТВЕТСТВУЕТ картине роста и уничтожения 
ЗЛОкачественной опухоли!!! И наоборот: указанная картина соответствует росту и уничтожению 
незлокачественного, а именного типового воспалительного процесса (одного из них), который НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОПУХОЛЕВЫМ. Я не буду здесь всё обосновывать, но скажу лишь, что точку в этом 
случае и мнении ставит гистологическая или цитологическая картина (биопсия и описание тканей 
и клеток) описываемого патологического очага, которая обязана иметь место в подобных случаях:



"очаг" процесса доступен для взятия материала.... Скажу лишь два слова: уничтоженная "опухоль 
как паста из тюбика" возможна лишь при "пасте" из очага воспаления, а не из злокачественной 
опухоли. Воспаление и рак = принципиально разные "вещи" во всех смыслах и по морфологии (по 
строению). С Очень Уважением (§) .

[19.10.2017 16:57:47] Александр Мишин: Этот чат пресоздаем в 5й раз с целью выяснения и сбора 
крупиц реальных данных и возможности их анализа, чтобы это можно было применить для 
совершенствования технологии, а она в свою очередь помогала нам жить, а цель жизни (что 
многие еще не усвоили) только развитие. Просьба перед какими либо выводами о эффективности 
чего-либо приводить физическую основу явления, иначе это получается просто флуд.
Александр Мишин
Попытки понимания физических явлений тоже здесь обсуждаем, только просьба, максимально 
приближаемся к причинам и истокам явлений.

[19.10.2017 17:00:59 | Изменены 17:01:39] Дунаев: [19 октября 2017 г. 16:57] Александр Мишин: 
<<< чего-либо приводить физическую основу явления, иначе это получается просто флуд.Тогда 
начните - физическое описание превращения опухоли в пастообразную массу. Патологоанатом то 
прав.... его то видом фото не испугаешь и он совершенно правильно отреагировал, так же как я 
т.к. тоже врач - меня фото таким тоже не испугаешь.
[19.10.2017 17:03:03] Александр Мишин: [19 октября 2017 г. 17:00] akakist:
<<< Почему ожоги лечит? Ускорение регенерации?
.......... вот оцените, что значит физический анализ вопроса: что есть ожог на физическом
уровне и чем он был вызван, лечит с ускорением, т.е. какое-либо взаимодействие 
происходит быстрее, каковы физические основы для этого...что такое регенерация?
[19.10.2017 17:03:49] Александр Мишин: построив вопросы из обычных для нас слов вы не можете 
получить на них физически правильные ответы
[19.10.2017 17:04:57] Александр Мишин: Тогда начните - физическое описание превращения 
опухоли в пастообразную массу
.............. ага, я сейчас дома сидя за компьютером все это сделаю...кто тут от медицины? у кого
есть возможности исследований?
[19.10.2017 17:05:05] Дунаев: Что такое регенерация не знает никто на земле. Тут вы не лукавьте 
т.к. восстановление целостости и структуры органов и тканей вместе с функционалом имеет 
очень специфические законы по отношению к каждой ткани или органу и подводить это под ощий 
термин регенерация - это просто терминологическая безграмотность.
[19.10.2017 17:06:01] Александр Мишин: [19 октября 2017 г. 17:05] Дунаев:
<<< Что такое регенерация не знает никто на земле.
.......... вот я об этом и говорю, вы задаете вопросы, на которые не готовы получить физический
ответ

[19.10.2017 17:13:05] Дунаев: Александр, для начала медицинских исследований должны 
произойти хотя бы какие-то стандартизированные законы у "паяльников". Мелочи, но правильные 
для медицины и для любого научного эксперимента - Н.У. как бы - первое - однотипность 
принципов работы генератора .катушек, индикаторов поля и т.д.... Как бы фиг с ним - имея 
кабинет биорезонансной терапии и много приборов - предлагал паяльникам выслать свои 
приборы для работы на одном и том же больном и измерении по точкам изменений в каналах и 
меридианах и составлении графика здоровья при воздейсствии разными катушками и 
генераторами на одного и того ж больного. Фигня никто не пошел на стандартизацию или



создание тест центра т.к. все заинтересованы паять и продавать. А статистика сама подгонит все. 
Писать единичные писульки про удаи - это ерунда - спонтанных самоисцелений от рака 20% 
достаточно взять только один параметр - человек послал медиков и решил с опухолью бороться 
сам = уже его щансы выше , ем у стандартно проходящих терапию. Соответсвено по законам 
статистики для признания действия катушек надо получать эффект ЗАВЕДОМО выше 20% по 
любому спектру заболеваний, чтобы отделить это от эффекта плацебо.
[19.10.2017 17:14:03] Дунаев: Медицинский термин мишинских зацикленных образований - это 
«свободные радикалы»Это с какого пепепугу - они на то и свободные что ни хрена не зациклены и 
свободными концами ко всему пристают. Опять изобретаете свой язык и терминологию? 
[19.10.2017 17:16:19] akakist: Если вы не верите по теме рака - возьмите и проверьте 
самостоятельно. В чем проблема. Я тоже не верил, нашел нескольких больных и проверил, в том 
числе с реальной онкологией. Можно попросить и анализы, был ПСА 70, стал 0.1 
[19.10.2017 17:16:34] Александр Мишин: "Паяльники" тут совсем не причем, у нас есть простая 
технология и обычные цифровые генераторы, которые могут работать во всех режимах, но 
обычные люди не начнут совсем далеко посылать стандартную медицину, никаких исследований 
никто вести не будет.
[19.10.2017 17:17:10] Дунаев: Да ПСА от куска сала меняется в десятки раз умоляю. Медиков 
зачем смешить, то ПСА - это больных пугать и на бабки разводить.

[19.10.2017 17:18:37] akakist: Дык и пациент тоже так думает, принесли какую-то фигню, он 
ничего и не почувствовал. А рак сам собой прошел. Они даже катушку себе не заказали. 
[19.10.2017 17:19:01] akakist: Там еще у его дочки 3см опухоль в груди вышла.
[19.10.2017 17:19:07] Александр Мишин: ПСА это не совсем верный показатель...а вот кучу 
болезней внутри своего семейства и близких устранил за 2 года, включая 2 онкологии... 
[19.10.2017 17:19:43] Александр Мишин: так что просьба просто пишем реальные результаты, 
если они есть...домыслы тут обсуждать не место
[19.10.2017 17:22:32] Александр Мишин: в общем свой человеческий долг выполнил, доказывать 
ничего не собираюсь, просьба помимо статистики только физику процессов рассматривать... 
[19.10.2017 17:22:52] Дунаев: Александр - вы только то призывали к научности медиков и такие 
распущенные фразы ни о чем говорите сами. куча болезней - это какой номер в классификации - 
Александр. Ну давайте будем честны - эффект плацебо или плацебо сензитивность среди 
населения какова ? Психосоматическое происхождение заболеваний в какой части проявляется? 
Соответственно какая минимальная точка эффективности по каждому заболеванию в отдельности 
должна быть у катушек и генов, чтобы признать катушки работающими - давайте именно 
медицински глянем, а не возгласами что кому-то что-то помогло.
[19.10.2017 17:23:49] Александр Мишин: Думаю вам медикам лучше в других чатах пообщаться, 
там все и объясните друг-другу, ок?
[19.10.2017 17:24:14] Дунаев: .подскажите пожалуста тогда ветку для думаний т.к. читать 
радостные возгласы адептов это не по мне
То вы сетовали что вас исследовать не хотят, то теперь в другие чаты направляете - 
[19.10.2017 17:24:35] akakist: У нас в Томске был хирург Викентий Пекарский, они вместе с 
технарем Гюнтером забабахали кремлевскую таблетку. Сейчас другой технарь Мишин придумал 
девайс, который вроде лечит, но нового Пекарского, увы, нет. Это чья вина?
[19.10.2017 17:24:40] Александр Мишин: каких адептов?
[19.10.2017 17:25:23] Александр Мишин: клинические отклонения в черепной коробке чтоли 
возникли на фоне несогласованности со стандартной медициной?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы



постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q j 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина, G)
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q j 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Gl
' A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 3о

СЕ
Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q| 1 2 3 4

'

Фальсификация истории Gl
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

1l̂ J
Истории и судьбы (онкология) Gi
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

'
Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

1
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход
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На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

5 7 9  со о б щ е н и й 51 52 54 55

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 окт 2017, 16:05

[19.10.2017 17:27:54] Дунаев: каждое сообщение мне помогло что-то при ем-то - это такая же 
глупость как и крики "хайль гитлер" - помогло от чего - какая катушка и генератор - какой ток и
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частота и мощьност - сколько саенсов и т.д. Чего вы силупыаетесь демонстрировать там где надо 
ум демонстрировать?
клинические отклонения в черепной коробке чтоли возникли на фоне несогласованности со 
стандартной медициной?Уважаемый вы не настолько велики чтобы хамить людям.
[19.10.2017 17:29:22] Александр Мишин: Вас сюда не приглашали и физику вы рассматривать не 
желаете
[19.10.2017 17:30:22] Александр Мишин: могу просто закрыть эту обсуждаловку
[19.10.2017 17:30:47 | Изменены 17:31:04] Дунаев: да покажите физику в тете хоть тысячу постов
выше. объясните мне как свободные радикалы стали замкнутыми - это по физике?
[19.10.2017 17:31:21 | Изменены 17:31:31] Александр Мишин: 3 года видео публикую, сколько вы 
посмотрели по вихревым основам?
[19.10.2017 17:32:25 | Изменены 17:32:44] *Olga Ulyanova: [19 октября 2017 г. 17:13]Дунаев:
<<< - человек послал медиков и решил с опухолью бороться сам мой случай. За 3 года раз 8 
писала отказ от офиц.лечения, чтобы снять ответственность с моего врача. Хожу к ней, чтобы 
сдать анализы и получить обратную связь, понять, в том ли направлении иду.
[19.10.2017 17:32:56] Владимир Петров: [19 октября 2017 г. 17:13] Дунаев:
<<< все заинтересованы паять и продавать[19 октября 2017 г. 17:22] Дунаев:
<<< эффект плацебо или плацебо сензитивностьВы очень пытливый доктор и я рад за вас. Но мы 
пришли сами и без цифр в голове.
Принцип иной. «Приспичит - намотаешь». И плацебо в широком смысле - средство управление не 
осознанным. «Мысль материальна».
[19.10.2017 17:33:27] Дунаев: многое смотрел, не все, но обсуждение физики вы считаете 
повторение вами сказанного - я вот могу написать сейчас химическую формулу порядка 10-ти 
веществ, относящихся к свободным радикалам - и хотелось бы понять как физически они стали 
зациклены при химической линейности и разбросанности.
[19.10.2017 17:35:37] Александр Мишин: [19 октября 2017 г. 17:33] Дунаев:
<<< я вот могу написать сейчас химическую формулу порядка 10-ти веществ
.......... и добавьте еще как они в объеме организованы по водородным связям и какие частоты
связи между элементами, а то все предыдущее не имеет смысла
[19.10.2017 17:36:00] akakist: Скорее всего вы видите только внешние проявление по свободным 
радикалам. Внутреннюю вихревую структуру не рассматриваете. У меня сложилось впечатление о 
своеобразной индуктивности патологий на основании личного опыта. Опухоли и кисты. Кисты 
тоже за 5 мин воздействия ТМА прибиваются. Очень быстро. Учтите, что мы не медики, у нас 
клиентская база - только знакомые и кого удалось болтать.
[19.10.2017 17:36:04] Дунаев: так при 65% сензитивности и положительной реакции на любой хрен 
и 55% психосоматичности происхождения органических оражений кто выделит мне реакцию 
именно на вихрь от катушки от реакции на ХОРОШО и ТОЛСТО НАМОТАННЫЙ ИНДИКАТОР 
КАТУШКИ, бьющий светом в глаз на расстонии десятка метров от катушки- МАГИЕЙ ТЕСЛЫ 20% 
ИСТЕРИКОВ при таком виде излеатся по окончании просмотраиндикатора.
[19.10.2017 17:37:18] Александр Мишин: Чето у докторов точно не то... @  видимо работа 
"плацебой" по сознанию попадает
[19.10.2017 17:38:04] Дунаев: [19 октября 2017 г. 17:35] Александр Мишин:
<<< и добавьте еще как они в объеме организованы по водородным связям
....... Это могу, а частоты и вы и я не знаем так что... физику так и не увидели идет нагон хрени -
не имеешь права говорить пока цитатник в голову не засунешь -физика где.
[19.10.2017 17:38:08] Александр Мишин: Дописывайте еще пару никому не нужных фраз и с 
чувством выполненного медицинского долга идите в бан )))



[19.10.2017 17:38:39] Дунаев: физику покажите сообщения тобы понимать что к ней относится с 
вашей токи зрения.
[19.10.2017 17:39:07] Александр Мишин: то чего вы не знаете - частоты, но вы еще и понять этого 
не желаете
[19.10.2017 17:39:32] Дунаев: пример сообщения - покажите, чтобы так и не помереть 
неграмотным.
[19.10.2017 17:40:01] Александр Мишин: 3 года видео ... вперед, там все основы, индивидуально 
не занимаюсь
[19.10.2017 17:40:07'Дунаев: [19 октября 2017 г. 17:38] Pavel:
<<< трифиляр,328кгц,1вольт,всю неделю от добровольцев проходу нет,основную работу делать 
некогда,это вам не показатель? пневмония ,воспалительные процессы,люди ,которые годами 
страдали ,за неделю избавились,экземы уходят напрочь,у человека жизнь изменилась,™ вам не 
показатель? вот это это не физика. и не материал для исследований это крик "хайль гитлер" 
[19.10.2017 17:40:42] Александр Мишин: Пора все это заканчивать...всем спасибо

Отправлено спустя 8 минуты  27 секунды:

Владимир Петров
Из практики. Позвоночная грыжа, при изменении положения тела во сне, постоянное просыпание 
от невыносимой боли. Разовое, 30 мин. воздействие и спит как младенец и палец начал 
помещаться в обувь. Следующий пример. Человек просыпался более 10 раз, разовое воздействие 
и проснулся лишь трижды по малому. Обработал виноград и съел, а соседи не спасли свой. А 
скольких кошек на ноги поставил из лежачих положений. Работает физика.

Дунаев:
[19 октября 2017 г. 17:42] Эдуард(APTyP4EHbKA, Katran-E):
<<< Что, Гриша-бедолага, почуял как бабло стало на сторону утекать?)) Смирись, кончилось твоё 
время, народ помрёт теперь собственной смертью, без твоего участия Вряд ли я Гриша, точно не 
бедолага и генераторов у меня с катушками несколько работают с постоянной нагрузкой и я очень 
неплохо вижууже кому помогает и кому нет и пытаюсь это спрогнозировать и по психотипу и по 
болезням и как раз таки по своему делаю исследования кому назначать , а кому бесполезно. И 
многие из вас , если бы были честны, то видели что минимум 25% людей вообще не чувствуют 
катушки.

Отправлено спустя 5 часа 41 минуты  35 секунды:

*Olga Ulyanova
| ” Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. о патентовании! "Отдайте 
людям и пусть пользуются" Мишин умничка!
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За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

Равула (07 ноя 2017, 20:47)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 ноя 2017, 03:10 

В.Иванюк
[22 октября 2017 г. 6:01] *Olga Ulyanova:
<<< пару дней прикладывала ТМА/ДМА (тольят) над болезненным зубом - теперь сильно 
воспалилась десна и над другим зубом (вернее остатком зуба - только корень). Вот сижу думаю, 
то ли пару дней переждать и чем-то другим пока подлечить, то ли продолжать приклыдывать 
катушки (какие, как?), ведь они вроде воспаления снимают... (think) У кого какой опыт?У меня 
периодическое воспаление корня зуба под коронкой, боли нет так как образовывается свищ в 
десне и гной выходил. Применял Тор и плоскую в разных вариантах мощности и времени ТГС 3А 
порядка 4 месяцев результатов не было видно. Недавно обратился к протезисту за снятие тием 
коронки для лечения, тот дал совет: при возникновении опухоли помазать ее и сам зуб йодом , 
сильно раза 2 за день. Я делаю утром и вечером. Плюс Тор 50проц.30мин вечером и плоскую 
100проц 30мин утром. Опухоль проходит. Более 2раз йод применять сильно не стоит, слизистая 
повреждается, можно слегка макать. Попробуйте. Слизистая потом подзаживет.
Боб Бобов бобов
Болел огрызок зуба опухла щека и шея,прикладывание тора не помогло,а смена тампонов из 
ваты,пропитанной прополисом на опухоль изнутри помогло . На следующий день боль 
прошла.Через пару дней спала опухоль
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gena195347
как бороться с последствиями интоксикации при онкологии от Лечения Катушкой Мишина и 
Катушкой меандра и постоянными магнитными полями
а ПРЕОД ОЛ ЕНИ Е И Н Т О К СИ КАЦ И О Н Н Ы Х ПОСЛЕДСТВИЙ РАСП АД А  О ПУХО Л И  В 
РЕЗУЛЬТАТЕ М АГНИТОТЕРАПИИ.гаг
(169.77 KiB) Загружено 48 раз

Отправлено спустя 5 часа 9 минуты  47 секунды: 

serggryz
С зубами аккуратнее. Была проблема с повышенной чувствительностью, прикладывал тор, что бы 
уменьшить. Через пару недель после применения начало болеть даже когда не ел. Потом после 
трех-четырех дней невозможности поспать ночью, пошел ко врачу. Откачали гной, сказали - еще 
немного и на операцию. Сначала один зуб удалил, потом через месяц второй (у меня два такой 
проблемой страдали, второй тоже пробовал тором полечить). Может кому то и повезло, гнойник 
совсем рядом с поверхностью десны оказался, сам вылез. У меня в обоих случаях пришлось 
вскрывать и чистить. Разве что во втором обошлось полегче, просто раньше ко врачу пошел, не 
стал дотягивать до болей в шее, ушах и опухания щеки, как в первый раз. В моем случае катухи 
помогали только если простуду лечить. Но только в самом начале, когда начинаешь ощущать 
первые симптомы. Пару месяцев назад запустил, прикладывать начал через пару дней после 
начала. В итоге долечивался таблетками.

Pavel
Опыт, добровольцы, трифляр.

и

(доброволец ,мужчина 50плюс,один сеанс 15 минут в прошлый четверг) 
сегодня приехал доброволец,отчитался :
-"вечером того дня было состояние "полного спокойствия",никакие раздражители не влияли, 
на утро встал ,состояние "готов горы свернуть","заряд бодрости" целый день был,а самое 
главное,сразу тебе не сказал,специально проверял(сам удостовериться хотел) - в пятницу все 
домашние подхватили вирус,все с температурами,сопли и т.д ,у меня хоть бы один чих - 
фигушки,неделя прошла,а уменя все "ок",спасибо "
-"благодарности не мне,говорю,не мое открытие,работает - это самое главное".

(доброволец ,мужчина 60плюс,два сеанса по 10 минут,не мог сжимать без боли кисть левой 
руки около трех недель,выписанные врачами мази и лекарства не помогали,а он 
проффессиональный шофер) 
через эти два сеанса приехал,отчитался:
-все в порядке,рука не болит,держу все свободно,а еще позавчера чашку чая не мог в руку 
взять,не говоря о "баранке"...а как это работает,об'ясни (на лице удивление и улыбка 
одновременно).
-у тебя интернет есть,спрашиваю.
-есть,конечно,а как же!
-ну,вот,ищи "катушки Мишина",читай-смотри-впитывай,смеюсь ему в ответ.

(доброволец,мужчина 60плюс,месац как после операции на простате,не удаляли,немного
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расширяли "проход",провели ему два сеанса,после первого чуть "тянущее" ощущение 
было,после второго немного "непонятное состояние" - ночью сон беспокойный был,а днем вроде 
как "бодрячок такой',решили неделю перерыв сделать) 
сегодня пришел,добавил :
-ты знаешь,сегодня ночью пошел по маленькому и ....все легко прошло. 
решили всетаки дать организму "определиться" и отдохнуть этот уикэнд.

доброволец,мужчина 50 плюс,вчера утром идет и волочит левую ногу за собой с гримасой 
некомфорта на лице.
-идем,говорю,посиди у меня 10 минут в кабинете.
-ай,ну,тебя,не издевайся(отмахнулся рукой)
-ну,хозяин-барин, говорю.
..........через полчаса звонит:
-че там у тебя за штука такая,спрашивает так свысока(!),расскажи.
-у меня,говорю,штука такая,которая через тебя "Вселенную пропускать будет","танцуя".
-давай твою "Вселенную",говорит.... 
сегодня утром звонит:
-когда можно придти посидеть у тебя?
-что ,спрашиваю,есть подвижки?
-ты знаешь,ночь поспал тяжело,а утром встал...и пошел,пошел наступая на больную ногу,болит 
конечно еще,но,плять,МОГУ ХОДИТЬ,вчера вечером был у ортопеда,сделали снимок и сдал 
анализы,говорят там спекшийся сгусток вроде застрял,образовался затор и "шарик" такой,врачи 
говорят -"резать надо,убирать",лекарств никаких не дали,только прописали обезбаливающее и 
сказали "пока костыль возьми,или тросточку,пока не вскроем".
-ну,говорю,отрезать и вырезать это они всегда успеют,а мы пока попробуем твой "шарик" 
растворить.
-давай,неси твою "Вселенную"........
человек с болями "которые не мешали",отходил больше трех недель,когда "проклюнулось" - все 
средства стали хороши,так устроены мы люди.будут новые данные, и время, "про ногу" отпишу 
далее.

доброволец,молодая беременная женщина,прошлый четверг,схватило спину от неправильно 
поднятой тяжести,ходить не могла,слезы сами лились ручьем от боли - мази 
нельзя,обезбаливающие нельзя,ничего нельзя.приехал к ним среди ночи,15 минут 
сеанс,уехал.наутро ей уже легче было,боли были тянущие,но ходить могла,к вечеру того же дня 
уже почти полностью отпустило, на следующее утро "легкое эхо дискомфорта", к вечеру 
полностью подвижный человек,болей нет.в этот понедельник сама ко мне приезжала 
специально "закрепить" на 15 минут (я просто сам не смог,аккум в машине "чемоданчик" 
высосал).

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.



A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 ноя 2017, 03:44

[25.10.2017 23:32:41] akakist: Полечил вчера онко легких теслой с расстояния ~ 3м. Полчаса доза. 
По отзывам пациента - покалывало много где по телу. Пациент уже плоховат, серый весь, исхудал 
и т.п. С его слов - большое затемнение легких. Официально лечиться не может, жена против, 
пришлось партизанить. Если есть что посоветовать - скажите. Может тонкости какие есть. 
[26.10.2017 1:19:05] Юрий Казин: [25 октября 2017 г. 23:32] akakist:
<<< Если есть что посоветовать - скажите.
....... Пусть пьёт Ветом и АСД в параллель.
[26.10.2017 7:12:41] Виталий Муравенко: [25 октября 2017 г. 23:32] akakist:
<<< Пациент уже плоховат, серый весь, исхудал и т.п. С его слов - большое затемнение легких.
.......... В таком состоянии человек перестает даже пить воду, не то что есть. Из самого простого,
чтобы выделительные процессы в организме шли и катушки работали...внутривенно капельницы 
физраствора, глюкозы. Иначе когда человек не пьет, кровь меняет состав (густеет),образование 
тромбов(тромб может оторваться и уйти в легкие или в сердце)...и все. Если не помочь 
организму с питанием, катушками можно ухудшить, хотя куда уж хуже...

[26.10.2017 16:48:49] akakist: У меня складывается впечатление, что большая доза для старого 
пациента взламывает не только опухоль, но и все остальное старье. Для пациента 90+ 
комфортная доза - около 5 мин. 15 мин - уже передоз. Это без опухолей. Поэтому логичная схема 
лечения - малая доза, в зависимости от возраста, не зависимо от того, что у пациента болит. 
Затем нужно смотреть на реакцию организма. Если нормальная, то дозу можно смело увеличить 
раза в 2. Даже если будет небольшой передоз - ничего страшного.
Дозировка - если меньше 50 лет, то полчаса нормально. Больше 90 лет - не более 3 минут. 
Промежуточные возрасты как-то разбить примерно.

Идея в том, что целенаправленно (только ее) злокачественную опухоль невозможно прибить, 
поскольку действие широкое и прибивается сразу вся гадость. Соответственно дозировка должна 
быть согласована с возможностями организма по выведению шлаков.
[26.10.2017 17:03:07] Димка кубик: согласование дозировки - это есть хорошая идея, стараться 
найти баланс между производительностью "отбойного молотка" и "транспортировочной тележки"))

Pavel
[26 октября 2017 г. 11:14] AkhilaRasaAmrita Dasa:
<<< Павел---а как Вы использовали эту 3хСекционную катушку-на расстоянии от тела или прямо на 
больное место? через какой-то материал(шерсть)?или иначе?
.......... добровольцы применяли непосредственно "на тело",в целях же соблюдения гигиены
применяю каждый раз новый целлофановый "бутербродный" мешочек.сам я ощущаю этот диск на 
расстоянии до 10(!) метров(специально с метром замерял свои ощущения),поэтому, когда 
доброволец садится на сеанс,стараюсь быть далее 10 метров от места ,передоз у меня уже 
был,писал об этом. в шерсть хорошая мысль,думал об этом,но пока интересно было накопить
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результаты на "голом" так сказать диске,без "извращений^на обычных больших дисках дома 

через подушку типа мягкой игрушки делал результат одинаковый,что с ней,что без.

[26.10.2017 21:30:13] Виталий Муравенко: [26 октября 2017 г. 10:38] AkhilaRasaAmrita Dasa:

<<< а что если в капельницу перекись водорода добавить? метод проверенный!В таком состоянии, 
упор на поддержание организма, чтобы катушкой работать. А вот насчет перекиси водорода...это 
уже эксперимент...а нужен ли он?? Если уж что-то еще делать - то очень неплохой вариант - 
физраствор, продается в аптеках в стерильной пластиковой таре...сделать ОВП этого раствора 
минус 300,-500 (бесконтактным способом) и внутривенно капельницу. Никакая перекись, рядом 
не стояла...и все составляющие безвредны.
[26.10.2017 22:21:38] Pavel: [26 октября 2017 г. 22:21] Pavel:
<<< немного не сюда,но все же ....наблюдая за добровольцами,особенно "сложными" ,на 
сегодяншний момент могу точно сказать,мигренщики,гипер и
гипотоники,диабетчики,сердечники,как барометр - имеют прямую связь влияния на организм 
совпадений амплитуд волн Шумана,реагируют их организмы очень бурно,катушки в такое время 
полностью бесполезными становятся(имею опыт на гипертонике-сердечнике-диабетчике,следил 
более полугода ,собирал статистику),таким нет-нет да посматривать за Томском надо,тут думать 
надо как уберечь их в такие часы - слишком много природной статики - резкий передоз 
получается...заземлять их что ли ?мой доброволец от "таких глупостей" наотрез 

отказался,покрутив пальцем у виска и сделав гримасу неприязни в мой адрес t||)
[26.10.2017 22:33:01 | Изменены 22:33:31] Лёха: два раза от сердечного приступа тёщю спасал 
при том она ещё и деобечится и лет ей уже под девеносто доходит. простая катушка КМ и ген 
толятенский. и опухоль с ног ушла и ходит тепер без трости,всё зависит от оргонизма.

Pavel
Леха,я говорю о собранной специально для этого статистике не на одном добровольцев на 
нескольких,и просто указываю на то что имеет место быть,и стоит на это обратить внимание и 
"взять на вооружение",не более того.заходим в гугль пишем волны шумана томск и следим,или не 
следим.^)

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (07 ноя 2017, 20:46)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.
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N av iGator
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 02 ноя 2017, 03:57 

Артур
Первый хороший результат по онкологии!
человеку в 2014г была сделанна операция по удалению полипов в кишечнике. в 2017г феврале у 
пациента поднялась температура с тошнотой, потерей аппетита и диареей. В марте после 
обследования врачи диагностировали - псевдомиксома брюшины, карциноматоз брюшины. Асцит. 
Долго не решались на химию так как кардиологи на основании обследования запрещали. Летом 
этого года пробовали емкостными работать, общее состоянее по началу вроде улучшалось, был 
аппетит но рост опухоли не прекращался. Далее была предложена по совету Александра данная 
система. Применялась 2 раза в день по 30 мин. В течении 2-х недель. Частоты в каждом контуре 
283 кгц. В среду 4-го числа было начало процедуры, на 24-е было назначенно обследование 
которое показало на 40% уменьшение опухоли. Одним словом наблюдаеться хорошая динамика но 
говорить о рецессии пока рано.

на 9-е ноября назначена повторное обследование. Посмотрим что будет дальше 

[27.10.2017 16:19:55] ewgen11e: [27 октября 2017 г. 15:31] Артур:

<<< Далее была предложена по совету Александра данная система. Применялась 2 раза в день по 
30 мин. В течении 2-х недель. Частоты в каждом контуре 283 кгц. В среду 4-го числа было начало 
процедуры, на 24-е было назначенноПРО СХЕМУ ВНИЗУ МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ 
[27.10.2017 16:25:24] Артур: Александр предложил попробовать правую часть схемы, это бублик + 
плоская катушка одним проводом. Накачка это уже как кому удобно. Но бублик грееться 
нормально, так скажем пред пробойное состоянее))
[27.10.2017 16:28:53] Артур: Немного мучался с катушкой частоты нужны были менее 300 кгц. На 
волновой вышел в 283 кгц проводом 05 диаметр 184мм. даволно большая катуха вышла 
[27.10.2017 16:32:01] Артур: тоесть в системе 3 резонансных частей



За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

Равула (07 ноя 2017, 20:46) • Александр  (20 ноя 2017, 07:09)

Рейтинг: 33.33%

' L ' L ' L ' ,

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  03 ноя 2017, 21:23

Александр \/
Строго по теме:

A n s a ra id e s
N av iGator

Опыт использования катушек Мишина более полутора лет

В эту осень заметил, что резко уменьшилась чувствительность к холоду. Раньше если 
окружающая температура чуть ниже 20-22С, то у меня всегда были ледяные руки.

Сейчас я вполне комфортно себя чувствую при 15С и даже ниже, лишь джемпер и безрукавка на 
мне. (в частном доме автономная система отопления, температуру можно держать любую).

Мне не холодно и руки теплые, пока других причин, кроме как действие катушек Мишина я не 
вижу. И до сих пор гадость какая-то выходит - моча жуткого запаха...

[31.10.2017 16:51:11] беспартийный напрочь: рекомендую задержки дыхания и жарко будет при 

минус 20 в тоненькой осенней курточке,личный опыт @
[31.10.2017 16:51:51] Рома ДОк: [31 октября 2017 г. 16:51] беспартийный напрочь:

<<< рекомендую задержки дыхания и жарко будет при минус 20 в тоненькой осенней 

курточке,личный опыт (§)слышал про это..но в привычку не получилось ввести, поделитесь 
методой)
[31.10.2017 16:56:06] Юрий Казин: [31 октября 2017 г. 16:51] беспартийный напрочь:

<<< рекомендую задержки дыхания и жарко будет при минус 20 в тоненькой осенней
курточке,личный опыт @Да! Методику в студию! Я вообще первый раз слышу
[31.10.2017 16:57:04] беспартийный напрочь: ок ,сейчас для начала ссылы скину так как в это
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надо входить плавно и понимаю или самому показывать
[31.10.2017 16:57:37] Юрий Казин: хотя бы ссылку, а там разберёмся. йоговская тема наверное? 
[31.10.2017 16:58:17] Рома ДОк: [31 октября 2017 г. 16:57] Юрий Казин:

<<< хотя бы ссылку, а там разберёмся. йоговская тема наверное?она самая, еще есть фильм 
"холод" там про это вскольз тоже упоминается 
[31.10.2017 16:58:38] Рома ДОк:
i Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
[31.10.2017 17:03:21 | Изменены 17:08:43] беспартийный напрочь: здесь
^ Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. достаточно глубоко о
дыхании как таковом (ссылку недавно обнаружил)
здесь $  Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

довольно просто о диафрагмальном дыхании (тоже недавно обнаружил)
кроме этого можете заглянуть на сайт Рината Минвалеева ,там он с точки зрения науки пытается 
объяснить методику "туммо"
а сам я изначально узнал об этом лет 10 назад ,читая Андрея Сидерского (профи в йоге) 
будут вопросы ,готов поделиться опытом (Ц)
p.s.на закуску поищите фильм с Натальей ,про которую в новостях 
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.



Отправлено спустя 16 часа 58 минуты  52 секунды:

Непомнящий Николай
Собирал неделю назад мебель, естественно исползовал шуруповерт. Так вот бита соскачила с 
самореза и вьехала в мышцу между большим и указательными пальцами левой руки см. на три. 
короче , кровь ручьем, да такая темная. Приложил через солфетку катушку, минут пять 
подержал, смотрю кровь не течет, но мышца опухла и кожа покраснела. Через час применил 
бублик, через несколько минут мышца начала сокращаться и выдавила уже не темную кровь, а 
алую. Заклеил рану пластырем и только утром вспомнил про рану. Отклеил пластырь и кроме 
засохшей ранки ни чего не обнаружил, ни боли при движении пальцем, ни опухоли, ни красноты. 
Как то так. Артуру благодарность огромная.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

Равула (07 ноя 2017, 20:46)

Рейтинг: 16.67%

1*1.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

f o m in y x
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 ноя 2017, 22:13

На прошлой неделе товарищ поделился опытом. Где-то ранней весной он взял у меня на три 
недели прибор и ставил катушку только на почки. В левой почке был камень 9мм. Месяц назад 
проходил обследование готовясь к операции на кишечнике. В почке даже песка не обнаружили. 
Растворился камень без каких бы то ни было ощущений.
Еще один опыт, женщина 80 лет, на животе было уплотнение в виде треугольника. Врачи не 
могли объяснить что это было. После применения катушки все исчезло. Теперь пол села к ней 
ходят лечиться.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарили (всего 2):

Равула (13 ноя 2017, 00:42) • A n s a r a id e s  (13 ноя 2017, 04:02)
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Рейтинг: 33.33%

*  i -  *  i

fo m in y h
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 ноя 2017, 13:12

Сегодня сотрудница ездила в онкоцентр на проверку. С 26 лет опухоль в груди. Ничего не 
обнаружено, сказали абсолютно здорова, врач удивлен. Конкретно на опухоль катушка не 
ставилась, спина, живот, почки. Генератор Дена.

Отправлено спустя 48 минуты  52 секунды:

Последний раз проверялась в прошлом году

За это сообщ ение автора fom inyh поблагодарили (всего 2): 

A n s a ra id e s  (15 ноя 2017, 12:53) • Равула (15 ноя 2017, 18:22)

Рейтинг: 33.33%

*  *  *  1

А л е к с а н д р
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 ноя 2017, 20:48

Аналогично, жена наблюдалась у онколога (уплотнение в груди) 2 года, катушку ставила раза 3-4, 
при очередном осмотре ничего не нашли, спрашивали чем лечилась, помимо этого исчезла киста 
яичника и полип в матке, правда попала в больницу с кровотечением, у самого вышел камень из 
почки, MHS-5200A с ультралинейным усилителем

За это сообщ ение автора Александр поблагодарили (всего 2):

A n s a r a id e s  (15 ноя 2017, 21:05) • fom inyx  (15 ноя 2017, 23:57)

Рейтинг: 33.33%

И л ь _ Я
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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16 ноя 2017, 09:30

i i  A n sa ra ide s  » 04  се н  2017, 08:08 писал(а):

По моему, даже Мишин говорил, что можно изготовить миниатюрный тор, размером с трех 
копеечную монету, я думаю должен подойти. Можно конечно пробовать обычный тор но 
подобрать расстояние(побольше) и время(поменьше). Но здесь чуть передоз будет выворачивать 
не хило. И можно так и пролететь. Думаю что не зазорно начать даже с 5 сек.

Простите, появилось сомнение.
Про обычный бублик Мишин говорил, что поле бублика имеет форму морковки, типа световое 
пятно фонарика.
"Плотность" поля, существенно выше плотности поля плоской катушки, а пятно "освещения" 
меньше, бублик требует точного позиционирования на проекцию болячки.
В бублике размером 3 коп, при тойже подведённой мощности, плотность поля уплотниться в разу, 
а форма поля превратится в скальпель.
Полагаю у микро-тора вероятность локального передоза существенно выше .
И как он буит выглядеть - как дырка в голландском сыре?

g v i0 0
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 ноя 2017, 13:42

Добрый день. Хочу совет. Получил гематому на тренировке на ягодице. Через час применил тор 
(Осипова) минут через 6 ягодица стала набухать.
В результате по-видимому внутренне кровотечение. Сейчас, спустя 5 дней, опухоль на ягодице 
спадает, но болезненна. На ноге, пояснице сплошной большой синяк. Подскажите: как и чем 
воздействовать для оптимизации реабилитации? Кроме набора катушек (коммерческого) есть свой 
тор из трифиляра 282 кГц.

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  со о б щ е н и я  ▼

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение t<

5 7 9  со о б щ е н и й Z i  И И
Похожие темы

Ф Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a i d e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я
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Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a id e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| i  2

Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q| 1 2

''iT '
Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  щ  1 ... 27 28 29 зо

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 3 4

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

^ ”1 Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

■i В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

Перейти
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К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  

п о л ь з о в а т е л е й  и 1 го с ть
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

g v i0 0

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  16 ноя 2017, 13:48 

Ток использовал 150 мА.
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A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 ноя 2017, 04:03

44 gvi00 писал(а):

и В результате по-видимому внутренне кровотечение. Сейчас, спустя 5 дней, опухоль на 
ягодице спадает, но болезненна. На ноге, пояснице сплошной большой синяк. Подскажите: как 
и чем воздействовать для оптимизации реабилитации? Кроме набора катушек (коммерческого) 
есть свой тор из трифиляра 282 кГц.

Сколько времени применялся тор?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

g v i0 0
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 ноя 2017, 09:07 

Минут6-8.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 ноя 2017, 10:01

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
%23p10873
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=946


44 gvi00 писал(а):

О Минутб-8.

Аналогично я наблюдал при переломе. В первые дни пока на сформировалась гематома, нужен 
холод или очень малые дозы. У вас большой ток и время можно было с 1 минуты.
Для застарелых травм и переломов можно значительно активнее.

И  Ansara ides  писал(а):

и [19.06.2017 19:55:27] Наталья Рожкова: Здравствуйте, Александр! Три дня назад сломала 
руку(лучевую кость на запястье руки). Прошу совета Можно тором или пластиной на гипс, где 
перелом? Благодарю! Благодарю! (pray)
[19.06.2017 20:46:31] Димка кубик: Нужно
[19.06.2017 20:46:40] Азад: [19 июня 2017 г. 19:55] Наталья Рожкова:
[1:46:37] Александр Мишин: Да, перелом лучше обрабатывать для быстрого восстановления. В 
прошлом году знакомый сломал шейку бедра, 3 месяца в больнице пролежал и на ногу 
наступить нормально не мог. Через месяц пользования катушками уже сам ходил.

Здесь Мишин привел пример застарелого перелома, а у Рожковой свежий и эти советы могут не 
подойти.
Но вот есть наблюдение Баданова.

U  A nsa ra ide s  писал(а):

■а [13.07.2017 11:37:16] Михаил Павлович Баданов: Добавлю уверенность по лечению переломов 
синусовой катей. У меня в практике: Открытый перелом концевой фаланги первого пальца левой 
стопы (ноги) зАжил без следа первичным натяжением кожи через 10 (ДЕСЯТЬ!) дней! Место 
перелома (кожу зашили) обрабатывал синусом 6 дней ежедневно по 1 часу. Мужчина 46 лет. С 
уважением.
[13.07.2017 12:21:22] Михаил Павлович Баданов: Костная мозоль соответствовать стала 
полутора-месячному сроку по рентгену. После 10 дней. (забыл дописать)

Здесь не было отрицательных последствий видимо потому что излившейся во внутрь крови было 
труднее подыматься вверх.

Отправлено спустя 1 минуту  15 секунды:

Вам лучше применять диск.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарил:

R u r ik  (26 дек  2017, 15:21)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

%23p10157
%23p10195
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  17 ноя 2017, 14:10 

Спасибо.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 ноя 2017, 08:51

а  И ль_Я  писал(а):

и В бублике размером 3 коп, при тойже подведённой мощности, плотность поля уплотниться в 
разу, а форма поля превратится в скальпель.
Полагаю у микро-тора вероятность локального передоза существенно выше .
И как он буит выглядеть - как дырка в голландском сыре?

Можно регулировать мощность и такое сгодиться для регенерации зубов. Необходимо в строго 
конкретном месте создать сильное возбуждение.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил:

R u r ik  (26 дек  2017, 15:21)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

fo m in y h
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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D 09 дек  2017, 21:27

В пятницу сестра жены вновь ходила на УЗИ. Я уже ранее писал о ней, киста на яичниках, 
увеличенная маточная труба 64 мм. С мая месяца применяла прибор. В августе проверялась, 
наблюдалась динамика улучшения. Вчера проверка показала следующее, размер трубы 23 мм, 
киста исчезла. Разгладился послеоперационный шов, осталась беленькая полоска. Генератор 
DENA? частота около 300 кгц, ток около 200 ма.
Еще один опыт, у товарища камень 9 мм в почке исчез, даже не заметил когда.

За это сообщ ение автора fom inyh поблагодарили (всего 3):

Александр  (10 дек  2017, 00:32) • A n s a ra id e s  (10 д ек  2017, 06:33) • R u r ik  (26 дек  2017, 15:20) 

Рейтинг: 50%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  21 дек  2017, 10:52

i i  A n sa ra id e s  » 26 ноя  2017, 10:51 писал(а):

(( И ль_Я  писал(а):

Можно регулировать мощность и такое сгодиться для регенерации зубов. Необходимо в 
строго конкретном месте создать сильное возбуждение.

В случае с лазерным скальпелем - очевидно и наглядно виден результат.
В случае со скальпелем "статики" не очевидно кроме кожного покрова.
Надоть хотяб стандартизировать методу измерения мощи поля.
Например количество витков и диаметр катушки индикатора поля, привязать к абстрактной 
единице напряжённости поля.
Свой индикатор построил на красном и фиолетовом светодиодах - поднимаю над катушкой - 
фиолетовый гаснет а красный ещё горит.
Фактически это устойчивая точка конкретной напряжённости поля.
Хотя частоты "скальпеля" безврдны, но и плотность поля гармоник растёт квадратично 
сокращению диаметра.
Регулировать конечно можно - но перспективнее генератор работающий от 1,5 вольт.
Помниться, автор писал, что бублик-трифиляр надо питать одним вольтом.
Вырисовывается новая мобильная ветвь развития ТДМА.
Кстати по поводу зубной зоны: выпал белый снег, и вдруг заметил, что отхаркиваемая субстанция 
курильщика - какато не така.
Нет следов крови.
Дёсна кровоточили, то сильно, то слабо, последние 5, а может и больше лет.

За это сообщ ение автора Иль_Я поблагодарили (всего 2):

A n s a r a id e s  (26 дек  2017, 14:20) • R u r ik  (26 дек  2017, 15:20)
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Рейтинг: 33.33% 

'u  it it  *

fo m in y h

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 дек  2017, 10:20

Сотрудница в прошлый понедельник шла на работу. Поскользнулась , упала и сильно ударилась 
коленкой. Пришла на работу, жалуется. что колено болит. Говорю ей через час. два расходишься. 
Через пару часов приходит в лабораторию и говорит, что колено продолжает сильно болеть. 
Приложила тор, через пять минут начало сильно дергать мышцы колена с проявлением сильной 
боли, как она говорила "пробивало аж до слез". Через 8-10 мин. все прекратилось. В общей 
сложности держала тор час. Через час встала и говорит, что колено перестало болеть. В конце 
рабочего дня поинтересовался о колене, сказала. что не болит. Вот как то так. Ген Дена, частота 
в районе 300-305 кгц.

За это сообщ ение автора fom inyh поблагодарили (всего 4):

A n s a ra id e s  (26 дек  2017, 14:20) • R u r ik  (26 дек  2017, 15:20) • Равула (28 дек  2017, 06:14) • serg981 (31 дек  

2017, 06:45)

Рейтинг: 66.67%

i t  1  *  у , *  *  у.

S e rg 5 9 7

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 дек  2017, 03:47

Уважаемые форумчане! Поздравляю всех с Наступающим Новым годом!! Всем здоровья,удачи и 
терпимости друг к другу.!!!
Успехов в лечении больным,и никогда и никому не болеть!!

За это сообщ ение автора Serg597 поблагодарили (всего 6):

A n s a r a id e s  (28 дек  2017, 04:10) • Равула (28 дек  2017, 06:12) • serg981 (28 дек  2017, 07:02) • fom inyh (29 дек  

2017, 11:25) • V ladP  (29 дек  2017, 21:09) • R u r ik  (30 дек  2017, 17:29)

Рейтинг: 100%

у . i t  ik  у , i t  у , i< у , i<  у .

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼  

С о р ти р о в а т ь  по В р е м я  р а зм е щ е н и я

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти
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5 7 9  со о б щ е н и й O i 0 11 52 53 55 56

Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q] 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

(Щ Диски Александра Мишина, как каналы связи 0]
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q] 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина &
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

СЕ
Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. &

A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  i  ... 27 28 29 3о

СЕ
Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q| 1 2 3 4

Фальсификация истории &
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

1
Истории и судьбы (онкология) 0]
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

'
Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

1
Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

/------------------------------------------

Перейти

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  

п о л ь з о в а т е л е й  и 1 го с ть

С п и с о к  ф о р у м о в E D  С в я з а т ь с я  с а д м и н и с т р а ц и е й  £ 5 Н а ш а  к о м а н д а  —

Создано на основе phpBB® Forum  Softw are © phpBB Lim ited

Русская поддерж ка рЬфВВ

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=520
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=510
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=520
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=540
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=550
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=55
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=435
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=260
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=290
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=27
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=30
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=141
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=56
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=418
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=28
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=255
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=173
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/index.php
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=contactadmin
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=team
https://www.phpbb.com/
http://bb3x.ru/


Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

V la d P

Доверенны й

5 7 9  со о б щ е н и й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 дек  2017, 21:14

Уходит вновь Грядущее в Былое,
Законом этим управляет Вечность,
А на Земле, как Деянье Земное 
Пусть правят Человек и Человечность!
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ВЛОЖЕНИЯ

годЖ елтСоб^рд (9.54 KiB) 508 просмотра

За это сообщ ение автора V ladP  поблагодарили (всего 3):

A n s a ra id e s  (29 дек  2017, 22:18) • Равула (30 дек  2017, 09:32) • R u r ik  (30 дек  2017, 17:28)

Рейтинг: 50%

V  1  1  *

С в е тл а я
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 дек  2017, 05:34

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=402
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=881
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=266
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=59


За это сообщ ение автора Светлая поблагодарили (всего 3):

A n s a ra id e s  (31 дек  2017, 05:54) • Равула (31 дек  2017, 11:40) • R u r ik  (31 дек  2017, 18:25)

Рейтинг: 50%

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 дек  2017, 05:53

\W
''

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=59
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http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=266


За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

Равула (31 дек  2017, 11:40) • R u r ik  (31 дек  2017, 18:25)

Рейтинг: 33.33%

*  *  *  1

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

s e r g 9 8 1

Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 дек  2017, 06:48

Поздравляю всех участников форума с наступающим новым годом!
Пусть новый год всем нам здоровье и удачу принесет! Мира и добра!

За это сообщ ение автора serg981 поблагодарили (всего 6):

A n s a r a id e s  (31 дек  2017, 10:03) • Равула (31 дек  2017, 11:41) • v ik55  (31 дек  2017, 12:40) • V ladP  (31 дек  

2017, 16:37) • R u r ik  (31 дек  2017, 18:25) • fom inyh (03 янв 2018, 15:07)

Рейтинг: 100%

V 1 i. 1 1 *  *  *  *

p u s h k in 1 3

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  23 янв 2018, 21:21

Маленький рассказ о длительной истории. У жены увеличенная щитовидная железа, 
гиперфункция. Что это не буду писать. Кому надо знает. Прописали .. препарат (забыл название) 
принимать больше двух лет нельзя- необратимые изменения. Переезжали, меняли врачей. В 
итоге более 3 х лет прием этого препарата. Новый врач настаивал на радиоактивном йоде или 
операция. Попросили отсрочить.... Применял обычную и статическую, раз 7 — 10. После 
последнего применения, на следующий день, резкое поднятие давления до запредельных 
величин. Сердцебиения. Перепугалась, прекратили эксперименты. Прошло может 1.5 — 2 месяца, 
сегодня на приеме у врача. Врач обьявил, такое если и бывает то раз на тысячу. Щитовидка 
восстановилась. Что повлияло? Наверное повезло. (шучу)

За это сообщ ение автора pushk in13 поблагодарили (всего 4):

A n s a r a id e s  (24 янв 2018, 07:57) • serg981 (24 янв 2018, 13:53) • Равула (24 янв 2018, 21:06) • fom inyh (27 янв 

2018, 19:42)
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Рейтинг: 66.67%

v .  1  *  i ,  v .  *  1 *

P t iz a B o in g

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 янв 2018, 09:13

Приветствую, друзья! Судя по реплике Владимира 63, для просмотра скрытых ссылок нужно 
иметь 10 сообщений. Хотя в данной теме от Ansaraides вижу "Скрытый текст. Нужно иметь 
сообщений: 3".
Уточняю, потому что на форуме я новенькая, и Джо Диспенза меня очень интересует, как и 
взаимодействие с практиками по его методам.Надеюсь на скорый ответ.
Всем отличного дня и радости от выбранных практик и результатов в них.

| s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 янв 2018, 13:59

Ц p u shk in13  писал(а):

■л Применял обычную и статическую, раз 7 — 10.

Интересно, сколько раз в день, сколько раз в неделю, и на каком токе? Катушка или тор? Куда 
прикладывали? А вообще то прямо чудо! И таблетки сейчас не пьет?

Отправлено спустя 1 минуту  4 секунды:

А статику как долго держали? Далеко от организма?

p u s h k in 1 3
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 янв 2018, 17:30

Метимазол таблетки, что то гормональное. При длительном применении изменения в кровати. И 
слезть с них нельзя и без них никак. В последнее время применял генератор 
многофункциональный, усилитель отдельный полоса 1 МГц до 1 ватт. ( в дороге я, модель сразу 
не вспомню) Конечно использовал небольшие токи, на жене использовал осторожно. Токи не 
замерял. Как то выставил и старался не превышать. Системы никакой не было, через день два, а 
то и через неделю. Вперемежку - тор статика плоская, чистоты 275 — 298 кГц .Не хотим сглазить, 
но правда чудо какое то. И если быть объективным, усилия прилагались и в других направлениях; 
нагрузки физические, нормальное питание ...

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1051
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
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Отправлено спустя 5 минуты  10 секунды:

По таблеткам, до повторного анализа продолжаем, здесь риск, если прекратить то возобновить 
применение нельзя. Там последствия не хорошие. Ждём результата.

Отправлено спустя 3 минуты  52 секунды:

Статика через 2-3 см вспененного материала. прикладывала на грудь ближе к шее.

Отправлено спустя 5 минуты  40 секунды:

Ошибка вышла, ....изменения в крови .... (кровать не меняли)

За это сообщ ение автора pushk in13 поблагодарили (всего 2): 

serg981 (24 янв 2018, 17:45) • A n s a ra id e s  (25 янв 2018, 11:28)

Рейтинг: 33.33%

s e rg 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 янв 2018, 17:47

pushkin13, Спасибо большое за ответ! Здоровья желаю Вашей супруге!
Однако, не понял, про кровать? Это сленг какой то? Пояснить можно?

С таблетками правильно. Надо очень осторожно слезать с них. Проверять все время анализы. 
Успеха Вам!

f f b  p u s h k in 1 3

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 янв 2018, 17:52

В первом сообщении написано : при длительном применении изменение в кровати ...Опечатка

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: 

С о р ти р о в а т ь  по

В се  со о б щ е н и я  ▼

В р е м я  р а зм е щ е н и я

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение к S  -

5 7 9  со о б щ е н и й Г -J 0  1 53 54 56 57 58 0

Похожие темы
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Обработка растений технологиями Александра Мишина ft
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q| 1 2 з

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q j 1 2

'^ '1 Диски Александра Мишина, как каналы связи ft
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  о ,  1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина ft
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория, ft
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 3о

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q j 1 2 з 4

Фальсификация истории ft
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) ft
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

s e r g 9 8 1
Старожил

5 79  со о б щ е н и й 54 55 57 ][58 И

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 янв 2018, 19:57

Ц p u shk in13  писал(а):

и В первом сообщении написано : при длительном применении изменение в кровати ...Опечатка
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Ах ха ха ха. ^  А я то голову ломаю, какая кровать? Теперь понял. Спасибо! (§)

p u s h k in 1 3

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  24 янв 2018, 22:35

Врач позвонил, таблетки отменил. Периодические контрольные анализы через два месяца.

fo m in y x

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 янв 2018, 16:48

Доброго времени суток! На роботе жена увидела сотрудницу с опухшими кистями рук. Спросила 
что случилось. Она не запомнила название болезни, но нельзя было мочить их, никакого 
соприкосновения с шампунем мылом, руки держать в тепле. В больнице прописали таблетки, 
принимая которые уже три дня не дало ни каких результатов. Жена предложила попробовать 
катушку. В первый же день, 15мин. на почки и 15 на руки. После первого же сеанса сотрудница 
сказала, что стала чувствовать руки при сжимании пальцев по-другому. На следующий день 
опухоль начала сходить. Через три дня применения прибора все прошло.(Генератор Дэна, частота 
305кгц., ток 200ма).

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарили (всего 2): 

Равула (28 янв 2018, 19:48) • A n s a ra id e s  (28 янв 2018, 22:36)

Рейтинг: 33.33% 

*  *  *  1

S e rg 5 9 7

Д оверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  29 янв 2018, 12:11

Класс,но только на работе,а не на роботе!

R u r ik
Модератор

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  31 янв 2018, 05:59
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f i  P t iz aB o in g  писал(а):

■л Приветствую, друзья!

Приветствуем, взаимно.

Ц P t iz aB o in g  писал(а):

■j Джо Диспенза меня очень интересует

Тема Диспенза здесь
[51 viewtopic.php?f=17&t=603&p=11113#р9968
но ничего страшного, пусть участники данной темы узнаю как можно еще поправлять свое 
здоровье.

Ц P t iz aB o in g  писал(а):

■л Всем отличного дня и радости от выбранных практик и результатов в них.

Расскажите о себе, можно предположить что вы инструктор, каких либо практик?
О

a le x x 4

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
D 01 фев 2018, 07:44

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли тут такие люди кто попробовал 3х секционные 
катушки? Последнее время много где про них читаю, а вот результаты не совсем понятны. Оно и 
понятно что Александр еще официально не рассказал про них в подробностях, но вижу что люди 
все равно пробуют. И еще вопрос можно ли 3х секционную записывать от тольяттинского 
генератора 3А? Заранее большое спасибо.

Отправлено спустя 13 минуты  13 секунды:

Хотел бы еще добавить в копилку знаний, возможно кому то будет полезно. О применении дисков 
и торов Мишина. Заметил что эффективнее они действуют если применять их при 
соответствующем настроении. Я делаю процедуры перед сном, на мой взгляд нужно расслабится 
и прислушаться к своему телу. Там где действует статика я чувствую небольшие покалывания/ 
подергивания, еще полезно на мой взгляд, как бы мысленно переносится к этому месту. Когда 
начинаются подергивания, я мысленно максимально погружаюсь в это место и как бы расслабляю 
его. Реакция заметна сразу если колебания усиливаются, в этот момент я как бы отпускаю это 
место, возможно усиление боли (на короткое время). Как то так, тяжело объяснить что 

происходит внутри Еще если направить тор прямо в очаг боли, то через 3-5 минут так же 
можно почувствовать статическое поле и его действие, особенно заметно при ангинах. Если есть 
вопросы, спрашивайте с удовольствием отвечу.

За это сообщ ение автора a lexx4 поблагодарил:

A n s a ra id e s  (01 фев 2018, 09:24)

Рейтинг: 16.67%
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о
V la d P

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 фев 2018, 16:08

Недавно (27-28 января) состоялся Семинар по Онкопсиологии и Германской Новой Медицине, где 
был представлен материал и по Катушкам.
На мой взгляд, было немало достаточно интересных и полезных сообщений:
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

О

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 фев 2018, 17:48

а  V la d P  писал(а):

и На мой взгляд, было немало достаточно интересных и полезных сообщений

Да очень интересно, спасибо. Только у меня звук начинается во второй половине. Может быть у 
Вас есть где скачать со звуком.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

V la d P

Доверенны й

в верхнем правом углу и спи крепко.
о

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  02 фев 2018, 22:57

и  Ansara ides  писал(а):

■а Может быть у Вас есть где скачать со звуком.

| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. 
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
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За это сообщ ение автора V ladP  поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (03 фев 2018, 11:44)

Рейтинг: 16.67%

| s e r g 9 8 1

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  12 фев 2018, 21:21

и  V la d P  писал(а):

■а Недавно (27-28 января) состоялся Семинар по Онкопсиологии и Германской Новой Медицине, 
где был представлен материал и по Катушкам.

Странно! Просмотрел эти 9 часов видео, но про катушки ничего не попалось... А на какой минуте 
там говорили?

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: 

С о р ти р о в а т ь  по

В се  со о б щ е н и я  ▼

В р е м я  р а зм е щ е н и я

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение «. \  - 5 79  со о б щ е н и й ГЧ. 0  I  ■ 54 55 57 ][58 И
Похожие темы

Обработка растений технологиями Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. Si
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Диски Александра Мишина, как каналы связи Si
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

□ )  ^ 2^ 3 

Q) 1_2

Q) 1 2

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. Si
A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я 0) 1 -  27 28 29 30

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  

Фальсификация истории Si
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

0) 1 2 3 4

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=402
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=540
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=530
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=540
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=560
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=570
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=560
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=55
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=435
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=260
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=290
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=27
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=141
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=56
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=30


Истории и судьбы (онкология) 0]
A n s a r a id e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

''iT' Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

V la d P

Доверенны й

5 79  со о б щ е н и й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  13 фев 2018, 11:58

i i  serg981 писал(а):

и Просмотрел эти 9 часов видео, но про катушки ничего не попалось... А на какой минуте
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Видимо смотрели "рывками", т.к. в 1й части (материал размещенный на Яндекс диске) примерно 
с 3ч.19мин. выступает Катушечник...

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  13 фев 2018, 12:31

и  V la d P  писал(а): 

и Видимо смотрели "рывками",

К сожалению у меня то же результат. Со звуком я разобрался, там один канал ни имел звука до 
половины, я перекодировал в моно, звук хороший. Но катушек не встретил. Сейчас посмотрел с 
3.19 - там идет речь о бактериях, катушки не упоминаются а за ним о структурах мозга.

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца"

V la d P
Доверенны й

в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  14 фев 2018, 14:13

а  Ansara ides  писал(а):

■л Но катушек не встретил. Сейчас посмотрел с 3.19 - там идет речь о бактериях, катушки не 
упоминаются а за ним о структурах мозга.

Ещё раз: 3ч.19м.33с. Целищев Андрей (после отступления ведущего по смогу в Москве и 
Перекиси : ®  Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме, (ссылка, 
указанная выше, день 1й). Единственно, я переконвертировал mp4 в 3gg, чтобы было компактнее, 
но вряд ли время значительно изменилось бы.

Отправлено спустя 22 минуты  11 секунды:

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=402


и  V la d P  писал(а):

Uj [51 Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме, (ссылка, указанная 
выше, день 1й).

Да, здесь я немного ошибся, т.к. выступление было в день 2й:
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме., а предыдущая ссылка была 
на день 1й.

За это сообщ ение автора V ladP  поблагодарили (всего 2): 

A n s a ra id e s  (14 фев 2018, 19:13) • serg981 (15 фев 2018, 07:20)

Рейтинг: 33.33%

*  i;  *  1

о
z a s 4 3
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  15 фев 2018, 00:01

Всем привет. Хочу поделиться своими новостями. У моей жены (ей 58 лет) уже много лет от 40
летней сидячей работы появился остеохондроз. Ему уже лет 25. Врачи сказали, что остеохондроз 
вылечить невозможно. Можно только делать массажи, пить таблетки, висеть на коробке дверей 
сколько сможет (растягивать позвонок) и так существовать далее. На спине возле шеи у нее 
вырос довольно большой горбик. Постоянно болел. От этого начало повышаться давление, болела 
постоянно голова. Таблетки уже перестали помогать. Не знала куда себя деть от боли.
На прошлой неделе я приобрел емкостную катушку, генератор и тор (по интернету). Частота 305 
МГц (и у тора, и у катушки), амплитуда почти 20 В. Три дня я клал, как обычно, плоскую на грудь 
и спину в районе поясницы, а на 4-й день решил попробовать тором на "горб" возле шеи на 15 
мин. В результат не поверите, но горб уменьшился где-то на половину. Ни я, ни жена не 
поверили своим глазам. Куда могло это твердое вещество деться. Самое главное, что ощущений 
не было никаких - просто резко уменьшилось и все!!! Сейчас уже 3-й день ставлю тор только на 
"холку". Большой динамики в уменьшении я уже не вижу, но по чуть-чуть шишка (горбом это уже 
не назовешь) уменьшается почти до нуля. Давление сразу нормализовалось. О головных болях 
забыла. Я никогда не думал, что остеохондрозные горбы могут рассасываться или еще куда-то 
деваться.

За это сообщ ение автора zas43 поблагодарили (всего 5):

V ladP  (15 фев 2018, 11:59) • pushk in13 (15 фев 2018, 18:07) • Равула (19 фев 2018, 20:12) • A n s a r a id e s  (19 

фев 2018, 21:39) • fom inyh (23 фев 2018, 10:21)

Рейтинг: 83.33%

V  1  V  *  V . V . V . 'I

z a s 4 3
Новичек
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Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2018, 13:56

Мой знакомый обморозил недавно ноги: ступни ног, пальцы на ноге и зону над пальцами. С 
большого пальца на ноге даже кожа слезла - голое мясо торчит. Не подскажете как его можно 
катушкой подлечить? Уже вторую неделю по часу в день ставлю плоскую на ноги, но результата 
почти никакого нет.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  19 фев 2018, 21:49

и  zas43  писал(а):

и Мой знакомый обморозил недавно ноги: ступни ног, пальцы на ноге и зону над пальцами. С 
большого пальца на ноге даже кожа слезла - голое мясо торчит

Вот ссылки поиска по форуму 
^ search.php?
'' st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%l 

и по сайту
| http://samo-isceleme.org.ua/index.php/ ... Itemid=214
Телефон сына Болотова можно найти в инете, пока он единственный, кто восстанавливал пальцы 
после обморожения. Живут они вблизи Киева.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарили (всего 2): 

Равула (20 фев 2018, 00:58) • a lexx4 (20 фев 2018, 03:58)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

z a s 4 3
Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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20 фев 2018, 02:10 

Спасибо большое.

fo m in y x

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 фев 2018, 17:57

Привет всем. Несколько опытов. Молодой парень на футболе порвал очень сильно коленные 
связки. Врач сказал, что если в течение трех месяцев не сделать операцию, то будут очень 
серьезные проблемы. На операцию требовалось очень большие деньги, которых в этой семье нет. 
В течение 2.5 месяцев прикладывал тор. Связки зажили, необходимо теперь разрабатывать 
колено.
Второй опыт. Опять же молодой парень попал в автомобильную аварию, повреждение бедра. 
Поставили металлический шунт, но нога очень плохо заживала и опять требовалась повторная 
дорогостоящая операция. Стали применять катушку. Совсем недавно делали МРТ, динамика 
заживления прекрасная. Прибором пользовался около трех месяцев. Уже даже вышел на работу. 
Третий опыт. За полторы недели человек избавился от подагры, но на радостях стал пользоваться 
катушкой каждый день по 9-13 часов в день. Воду совершенно не пьет, малоподвижный образ 
жизни, по принципу; «доктор не говори, что я должен менять образ жизни, но дай мне 
волшебную таблетку». Не знаю, катушка это спровоцировала или нет, но у него образовалось два 
тромба. Один удалили, второй образовался.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарил:

A n s a ra id e s  (25 фев 2018, 18:40)

Рейтинг: 16.67%

s e rg 9 8 1
Старожил

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  25 фев 2018, 21:49

44 fo m in y x  писал(а):

образовались тромбы в сосудах ....

Да, надо быть весьма осторожными с этими катушками. Полных исследований пока не проведено 
поэтому каждый все испытывает на себе. Осложнения в виде тромбов в сосудах это весьма 
серьезно. Будьте осторожны!

fo m in y h

Доверенны й
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Не надо сидеть по 9 часов на ней и необходимо пить достаточное количество воды.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 фев 2018, 09:57

П о к а з а ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼  

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение к Лэ - 5 79  со о б щ е н и й 7̂ ] НН- Н Н Э Н йН
Похожие темы

£ £ £

£££
Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a id e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  О , 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи G)
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q j 1 2

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

£££
£££

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. G]
> A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 3о

£ £ £
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Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q| 1 2 3 4

Фальсификация истории G]
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) GJ
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

< В е р н у т ь с я  в « О б с у ж д е н и е  те х н о л о ги й »

/-----------------
Перейти

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , к о то р ы е  с е й ч а с  п р о с м а т р и в а ю т  э т о т  ф о р у м :  н е т  з а р е ги с т р и р о в а н н ы х  

п о л ь з о в а т е л е й  и 1 го с ть

О  С п и с о к  ф о р у м о в  G D  С в я з а т ь с я  с а д м и н и с т р а ц и е й  £ 5 Н а ш а  к о м а н д а  S
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Форум Само - Исцеления

— С сы л к и  '^ Н а г р а д ы  С?) FA Q v 6  Р е ги с тр а ц и я  Q ) В ход

О  С п и с о к  ф о р у м о в  < Т е х н о л о г и и  Ш к о . . .  < О б с у ж д е н и е  т е х н . . . а

На страницах этого форума публикуются материалы предназначенные для 
ищущих новые пути в устранение проблем не решаемых современным 
обществом.
Форум не имеет целью популяризации чьих либо идей. Форум предназначен для 
понимания этих идей и ответа на важнейшие вопросы человеческого бытия.
| Закон Вселенной - "прежде чем получить сначала отдай!" - ссылки видят 
зарегистрированные участники форума имеющее более 10 сообщений.
Не используйте бессмысленные имена пользователя, состоящие из набора цифр и 
букв, как у робота. Пользователи с такими именами не будут регистрироваться, а те кто 
уже зарегистрирован, должны послать в администрацию их новое имя. Такое решение 
принято для борьбы с роботами и спамерами.
Уважаемые господа!
Время от времени происходит систематизация по темам Ваших постов. Если Ваш  
пост "исчез", ищите его поиском Ваших постов в профиле.

Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
Ответить на сообщение к Поиск в теме... О

5 7 9  со о б щ е н и й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 фев 2018, 11:14
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H fom in yx  писал(а):

 ̂За полторы недели человек избавился от подагры, но на радостях стал пользоваться катушкой 
каждый день по 9-13 часов в день. Воду совершенно не пьет, малоподвижный образ жизни, по 
принципу; «доктор не говори, что я должен менять образ жизни, но дай мне волшебную 
таблетку».

U  serg981 писал(а):

□

t f  fo m in y x  писал(а):

а.... образовались тромбы в сосудах ....

Да, надо быть весьма осторожными с этими катушками. Полных исследований пока не 
проведено, поэтому каждый все испытывает на себе. Осложнения в виде тромбов в сосудах это 
весьма серьезно. Будьте осторожны!

Тут не тот случай про "исследования". Тут случай - заставь дурака богу молиться он и лоб 
расшибет!
Я рекомендую начинать с одной минуты и максимум 15 мин на сеанс, а лучше и на день и лучше 
через день.
Катушки Мишина и вообще поля - способствуют улучшению циркуляции жидкостей в организме и 
оказываю подсушивающее действие. Но как видим можно и высушить себя как тюльку.
Но при этом интересно для опыта. Какие у него были тромбы и где?

f i  fom in yh  писал(а):

■а Не надо сидеть по 9 часов на ней

Но при это есть истина в
| Диски Александра Мишина, как каналы связи 
Нужно изучать истинную историю

%23p11201
%23p11202
%23p11201
%23p11203
%23p8697


Эфир Кунгуров, Ткаченко Война, катастрофа 19 века,Ядерно-плазменная война 19 века.
| Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Двести лет назад погибло 80 миллиардов человек. В результате сгорания органики образовался 
чернозем.

Что знали эти люди если смогли поместиться на Земле в таком количестве и главное что они
умели?

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

a le x x 4

Новичек

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 фев 2018, 14:16

Здравствуйте всем. Мишин чётко говорит по пол часа/час в день не более. Быстрее организм не 
регенерируется.

Отправлено спустя 41 минуты  56 секунды:

Что касается действия катушек, вроде там все просто. Катушки создают падение в среду и 
зацикленные углеродины туда устремляются при этом разрушаясь (если повезёт). Всем здоровья!

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1057


fo m in y x
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  26 фев 2018, 22:51

...Но при этом интересно для опыта. Какие у него были тромбы и где?
До применения катушек тромб были на ноге. Подагра так же была на ногах. После такого 
усиленного использования катушек и не употребления воды, подагра исчезла через полторы 
недели, а спустя месяца три тромб появился опять на той же ноге.

fo m in y h

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 фев 2018, 14:38

Свой опыт нерегулярного применения катушек. Раньше каждую зиму у меня трескалась кожа на 
пальцах рук, в этом году все хорошо. Стал легко переносить морозы, практически исчезли 
ежемесячные головные боли (с мая прошлого года были всего три раза). Около года были боли в 
правом бедре, долго не мог ходить из-за нарастающей боли. Вот уже два месяца как стал себя 
намного лучше чувствовать, а то ведь идешь на работу и зубы сжимаешь от боли.

За это сообщ ение автора fom inyh поблагодарил: 

A n s a ra id e s  (28 фев 2018, 18:07)

Рейтинг: 16.67%

v ik 5 5

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  28 фев 2018, 19:04

Уважаемый Ansaraides , Вы раньше выкладывали записи с чата по катушкам , давно не было новых 
записей.Как там , чат еще существует или уже нет .Просто у нас скайп не работает , хотелось бы 
узнать , есть ли что нового в чатах ?

A n s a ra id e s

N av iGator

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
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01 мар 2018, 06:31

t i  v ik 55  писал(а):

 ̂Уважаемый Ansaraides , Вы раньше выкладывали записи с чата по катушкам , давно не было 
новых записей.Как там , чат еще существует или уже нет .Просто у нас скайп не работает , 
хотелось бы узнать , есть ли что нового в чатах ?

После того как Мишина выжили из своего чата там идет постоянны треп. Но тем не менее уже 
давно планировал просмотреть. Скоро выложу интересное.

За это сообщ ение автора A n s a r a id e s  поблагодарили (всего 2): 

v ik55  (01 мар 2018, 09:46) • fom inyh (01 мар 2018, 10:04)

Рейтинг: 33.33%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  01 мар 2018, 07:19

Александр \/
Строго по теме:

Опыт использования катушек Мишина более полутора лет

В эту осень заметил, что резко уменьшилась чувствительность к холоду. Раньше если 
окружающая температура чуть ниже 20-22С, то у меня всегда были ледяные руки.

Сейчас я вполне комфортно себя чувствую при 15С и даже ниже, лишь джемпер и безрукавка на 
мне. (в частном доме автономная система отопления, температуру можно держать любую).

Мне не холодно и руки теплые, пока других причин, кроме как действие катушек Мишина я не 
вижу. И до сих пор гадость какая-то выходит - моча жуткого запаха...

Александр \/
Кроме понижения чувствительности к холоду, вернулся голос.
Много лет мучался сиплым голосом, делал рентген - всё чисто, наши доблестные врачи ничего не

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=769
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находили, а голоса не было...

Этой осенью голос громкий и чистый вдруг вернулся 
(даже не для пения, обычный - для речи).
Моё предположение, что организм чистился-чистился под действием катушек, и наконец-то 
пройден какой-то важный момент в этом процессе. Отсюда теплые руки и чистый голос.

Вот так... )

Отправлено спустя 14 минуты  53 секунды:

Вложение i9.jpg больше недоступно.

wasili911
Вложение i10.jpg больше недоступно.

[02.11.2017 11:32:58] wasili911: "В периоды юности, детства и эмбрионального развития этот 
элемент преобладает в костях. В связи с этим они эластичные и гибкие."
"При этом во время травм костей организм повышает содержание кремния в 50 раз в сравнении с 
обычным состоянием. Как только перелом срастается, уровень элемента снова приходит в 
норму."
"С течением жизни человека возникает недостаток кремния в организме. Элемент вымывается из 
костей, а дополнительно не поступает. Его место занимает кальций. Дефицит кремния в 
организме приводит к хрупкости и тугоподвижности костей."
"Роль кремния в организме человека в первую очередь состоит в формировании соединительной 
ткани, из которой состоят суставы, сухожилия, хрящи, слизистые, артерии и вены. При 
пониженной концентрации кремния начинают слоиться и ломаться ногтевые пластины. При 
отсутствии этого элемента в употребляемых продуктах ухудшается состояние кожи и волос." 
[02.11.2017 11:35:24] wasili911: Так что КАТУШКИ + ГЛИНА - очень даже научно и полезно. 
"Алюминий выступает в качестве антагониста кремния. При повышении содержания первого, 
концентрация Si, соответственно, снижается. Кремний взаимодействует с витаминами Е, А, С, 
усиливая их антиоксидантные свойства."

Отправлено спустя :



wasili911

[02.11.2017 11:32:58] wasili911: "В периоды юности, детства и эмбрионального развития этот 
элемент преобладает в костях. В связи с этим они эластичные и гибкие."
"При этом во время травм костей организм повышает содержание кремния в 50 раз в сравнении с 
обычным состоянием. Как только перелом срастается, уровень элемента снова приходит в 
норму."
"С течением жизни человека возникает недостаток кремния в организме. Элемент вымывается из 
костей, а дополнительно не поступает. Его место занимает кальций. Дефицит кремния в



организме приводит к хрупкости и тугоподвижности костей."
"Роль кремния в организме человека в первую очередь состоит в формировании соединительной 
ткани, из которой состоят суставы, сухожилия, хрящи, слизистые, артерии и вены. При 
пониженной концентрации кремния начинают слоиться и ломаться ногтевые пластины. При 
отсутствии этого элемента в употребляемых продуктах ухудшается состояние кожи и волос." 
[02.11.2017 11:35:24] wasili911: Так что КАТУШКИ + ГЛИНА - очень даже научно и полезно. 
"Алюминий выступает в качестве антагониста кремния. При повышении содержания первого, 
концентрация Si, соответственно, снижается. Кремний взаимодействует с витаминами Е, А, С, 
усиливая их антиоксидантные свойства."

Отправлено спустя 1 час 16 минуты  10 секунды:

[10.11.2017 22:43:51] Артур: [10 ноября 2017 г. 22:40] rebel_akibortrobox:
<<< и ещё- никогда никогда не херач разрядником по индуктору!!!!!!!!!!! не повторяй моих 
ошибок и всех кто так делал. волна от индуктора по которому разрядником херачат- на атомном 
уровне меняет вокруг всё, динатрон сгорел, он уже зомби. все качеры и все системы где резкие 
фронты- это как иллиарды лезвий размером с атом на скорости в 377 раз больше световой- 
прорезает всё вокруг и человек на их пути- это даже не туманн, а пустота.

За это сообщ ение автора A n s a ra id e s  поблагодарил: 

v ik55  (01 мар 2018, 09:49)

Рейтинг: 16.67%

Все очень просто! По Гиппократу  - пищ а это лекарство. Но не мож ем ж е  мы  
постоянно приним ать  лекарства!
"Есть  или не есть и что есть из того, что есть?"
Если ты  поднялся на вер ш ину  горы  и тебе некуда идти - иди дальш е!
Нажимай на значок "пальца" в верхнем правом углу и спи крепко.

f o m in y x
Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  11 мар 2018, 19:13

Доброго времени суток всем! Интересный опыт по применению катушки на животном. Две недели 
назад собака товарища попала под машину (сильный удар). Домой приползла скрюченная буквой 
«Г», лапы очень плохо работали. Начали использовать мази, а потом вспомнили про катушку. 
Прикладывали три дня. Это случилось в субботу вечером, а во вторник собаку повезли к 
ветеринару. Собаке сделали рентген. Глядя на снимки, ветврач поинтересовался, когда это 
произошло? Ему ответили в субботу, странно произнес врач, а почему собака живая. С такими 
внутренними травмами животное больше суток не живет. Откуда у нее такая жизненная сила. 
Конечно, ему ничего про катушку не сказали. В среду собака начала есть, сегодня практически 
хорошо себя чувствует, бегает по дому, радуя хозяев. Еще один момент, когда кладут катушку на 
собаку она лежит и не шевелится на все время сеанса. Вот такой опыт.

За это сообщ ение автора fom inyx поблагодарили (всего 2):

A n s a r a id e s  (11 мар 2018, 19:32) • Александр  (11 мар 2018, 20:06)
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Рейтинг: 33.33%
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z e ro 4 3

Доверенны й

Re: Реальные истории лечения технологиями Александра Мишина
□  13 мар 2018, 19:37

Пришла катушка 15.02.2017 ТГС 3А+
15.02 Начал по 30 минут.
22.02 Ощущение как будто действуют сильные антибиотики.
23.02 Появилась чувствительность, чувствую «жгучее» тепло от катушки. А от тора нет.
05.03 Чо то в области желчного пузыря, типа надувания пузыря. В разных участках тела 
прострелы. Начал принимать сироп солодки 2 раза в день десертная ложка на стакан теплой 
воды. Но быстро закончил!!! Тупо забыл несколько раз и бросил.
11.03 Во всех членах ощущение (как отлежишь руку) онемение. Блуждающее, то там, то тут. В 
руке, в ноге, в животе, в шее.
18.03 В районе желчного тянущее ощущение. По наитию держу, то тор, то катушку на максимуме 
по 30 мин, по 15, по 60. На каждый участок тела. К примеру, район печени 30мин, следом, район 
низа живота 30 мин, потом район ключиц. Потом тором на палец на ноге, потом тором на 
желчный, потом на родинку, потом на простату. По 15-30-60 мин. В день по несколько часов 
сколько позволяет бытие.
24.03 На правой пятке ушла шершавость. На левой уменьшилась.
30-31.03 Не включал. 31, эффект действия мощных антибиотиков. Левая пятка почти гладкая по 
краям осталось немного.
23.04 Заметил что т.н. жировики (капсулы под кожей), некоторые рассосались, а некоторые 
уменьшились и стали тверже.
10.06. с 30.05. стал делать и пить квас из овса. Третий день как проявляются прошлые травмы 
позвоночника. Хруст, ощущения тяги давления, делаю упражнения. Наверное, позвоночник 
восстанавливается, идут изменения которые выправляют перекосы?
Поджелудочная не безпокоит, хотя при надавливании незначительная болезненность.
11.08. Ощущение как будто действуют сильные антибиотики. Пробил гвоздем стопу см1. И ладонь 
рассек гвоздем.
12.08 ни нога, ни ладонь, не безпокоят, ни воспаления, ни боли, ощущение, что «зажило как на 
собаке»!!!.
18.08 Пришла новая катушка. Воздействие чувствуется телом. Клонит в сон. Передал ТГС сестре у 
нее муж диабетик, отрезали мизинец на ноге, у ее сына тоже диабет, распухли ноги. Посоветовал 
мужу бублик с вращением на 100% 30 мин и катушку на солнечное сплетение без вращения 30 
мин. А сестре с сыном катушку без вращения по 30 мин 2 раза в день.
20.08 Ощущения отличаются.
07.09 Заметил что горошинки уплотнения под кожей ощутимо уменьшились. Новая катушка 
действует (ощущается) менее ощутимо. Боли (сорвал недавно газоблоками, сухожилия в локтях) 
возобновились, которые снимала старая катушка. Решил вернуть на время старую, с бубликом. 
Месяца на два.
17.10. Пришла катушка (двухсекционная) из Сарапула.
19.10 Воздействие чувствуется. Отхаркивание началось. В области поджелудочной крутит. Сосет
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под ложечкой.
28.10 отдал другу ((двухсекционная) из Сарапула)
10.11 Звонил мужу сестры, нога заживает, дальше резать не планируют. Хотя таким (сахарный 
диабет с гангреной) режут по немного до паха.
11.11 Пользуюсь старой (тольяттинской).
13.03.2018 Звонил мужу сестры. Место отреза пальца порозовело, зажило. Раньше мокрело и не 
заживало. Ставит тор на 30 минут утром и 30 вечером, каждый день. А на пузо не ставит. Сестра 
боится что навредит. То что говорю не слышит. Ну да и ладно, видимо судьба такая

За это сообщ ение автора zero43  поблагодарили (всего 3):

Равула (14 мар 2018, 00:15) • fom inyh (14 мар 2018, 09:48) • A n s a r a id e s  (15 мар 2018, 10:52)

Рейтинг: 50%

П о к а за ть  с о о б щ е н и я  за: В се  с о о б щ е н и я  ▼  

С о р ти р о в а т ь  по: В р е м я  р а зм е щ е н и я  ▼

по  в о з р а с т а н и ю  ▼

П е р е й ти

Ответить на сообщение к \  - 5 7 9  со о б щ е н и й Z3 0 0 - 0 0 0 0
Похожие темы

W
Обработка растений технологиями Александра Мишина б)
A n s a r a i d e s  » 15 и ю н  2 0 1 6 , 1 5 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  О , 1 2 3

Истории лечения новым, электростатическим диском Мишина. №
A n s a r a i d e s  » 23  м ар  2 0 1 7 , 2 1 :5 3  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  Q l 1 2

Диски Александра Мишина, как каналы связи G)
A n s a r a i d e s  » 0 8  ноя  2 0 1 6 , 1 6 :0 9  » в ф о р у м е  Э н е р ги я  Ж и зн и  Q j 1 2

lO J

Re: Азы теории и практики вихревой динамики Александра Мишина Si
A n s a r a i d e s  » 0 9  и ю н  2 0 1 6 , 2 1 :2 1  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я

Лечебный диск Александра Мишина, изготовление, теория. G]
> A n s a r a i d e s  » 24  м ар  2 0 1 6 , 1 1 :0 7  » в ф о р у м е  Л а б о р а т о р и я  g  1 ... 27 28 29 30

Истории праноедов
A n s a r a i d e s  » 26  о к т  2 0 1 3 , 1 5 :3 6  » в ф о р у м е  С в е р х н и з к о е  п о тр е б л е н и е  п и щ и  Q| 1 2 3 4

Фальсификация истории G]
A n s a r a i d e s  » 18 ф е в  2 0 1 4 , 0 7 :4 9  » в ф о р у м е  Н а сл е д и е  п р е д к о в

Истории и судьбы (онкология) GJ
A n s a r a i d e s  » 14 ап р  2 0 1 6 , 1 0 :3 5  » в ф о р у м е  О н к о л о ги я

Душеполезные истории из жизни Спасителя.
A n s a r a i d e s  » 16 ф е в  2 0 1 5 , 1 8 :0 6  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

l̂ J

Сознательная эволюция Александра Клюева и Шри Ауробиндо 
A n s a r a i d e s  » 18 а в г  2 0 1 4 , 0 8 :4 3  » в ф о р у м е  Т е х н о л о ги и  со з н а н и я

http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=680
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=881
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=463
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=560
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=530
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=540
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=550
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=416&start=560
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=436&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=576&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=55
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=55&t=515&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=435
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=75
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=260
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=270
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=280
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&start=290
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=27
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=10
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=20
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=95&start=30
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=141
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=56
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=418
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=28
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=255
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=173
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52
http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewforum.php?f=17


Перейти *

КТО  С Е Й Ч А С  Н А  Ф О Р У М Е

< Вернуться в «Обсуждение технологий»

К о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й , 
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