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Петр одержим управлением, в частности генами, агрегатом клеток, составляющих организм 

некоего живого существа. Дабы протолкнуть свою волновую теорию, пришлось выдумать "ошибку" у 

самого Крика. Всѐ норовит выявить некие механизмы (солитоны, излучения и т.д.), дабы наделить их 

управляющей семантикой. Типичный пример того, что называют wishful thinking   
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Активен 7 минут 

Хайдук написал(а):  

..."работы" Петра со товарисчами и не претендуют на науку, а в лучшем случае на 

пантеистические грезы наяву 

Извините, что встреваю в ваш разговор.  

Забежал на минутку  -  Петру Петровичу свой респект выразить, а некоторым не в меру ретивым 

товариСЧам по честно ими заработанному гостинцу выдать.... 

Хайдук написал(а):  

...я уверен, что Петр и Миша НЕ понимают того, что им вдалбливаете - у них совершенно иной 

склад ума, заточенный на мифологию и фантасмагорию 

Хайдук, долго вам вдалбливать не буду, ибо бесполезно, скажу только, что вы относитесь к тем 

99% дремучих атеистов, которые портят репутацию оставшемуся 1%...  

чайник555 написал(а):  

В очередной раз хотелось бы повторить - Пѐтр Петрович Гаряев - неадекватный деятель 

лженауки... 

А вот это уже про ваши убого-примитивные "общественно-условные рефлексы" давно ещѐ 

сказано было, чайничек вы наш ширпотребовский: 

"Когда на свете появляется истинный гений, то узнать его можно хотя бы по тому,  

что все тупоголовые соединяются в борьбе против него".  

Джонатан Свифт  

википед написал(а):  
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Я основной автор статьи в Википедии... 

Может быть вы ещѐ и основной автор самой  "Википедии", или еѐ единоличный владелец?  

Нет?  

Но в таком случае кто, собственно говоря, дал вам, бессовестный вы наш, право поливать в 

Википедии грязью Учѐного, являющегося Гордостью современной России?! 

И потом: если уж вы, гражданин википедер, взвалили на себя такую ответственность, то почему 

тогда вы здесь трусливо анонимничаете? 

"Открой личико, Гюльчатай "–  страна должна знать своих "героев"! 

ППГ написал(а):  

Есть занятия поинтереснее, чем без конца отмываться от лжи и подлости у себя на Родине 

Вот именно, Пѐтр Петрович!  

Увы, немытая Рассея-Матушка как всегда была "страной рабов, страной господ", так ею же 

поныне и остаѐтся, а все попытки гнилого Запада поставить Россию на колени позорно провалились - 

Россия осталась лежать... 

Пѐтр Петрович, я просто удивляюсь Вашему бесконечному терпению, ей Богу...  Ну с кем Вы 

тут полемизируете, на кого здесь своѐ время тратите?  

Предлагаю Вам начать вести свой собственный форум и плодотворно дискутировать на нѐм 

лищь только с теми, кто этого по-настоящему достоин – с действительно крепкими профессионалами 

или хотя бы уж просто с порядочными людьми, которые искренне стремятся чего-то в этой жизни 

узнать и понять... 

Отредактировано arthuman (2010-03-10 15:07:42) 
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Сообщений: 870  

Уважение: +4  
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Награды:  

Последний визит: 

Вчера 21:51:13 

arthuman написал(а):  

чайник555 написал(а):В очередной раз хотелось бы повторить - Пѐтр Петрович Гаряев - 

неадекватный деятель лженауки... 

А вот это уже про ваши "общественно-условные рефлексы" сказано было, чайничек вы наш 

ширпотребовский: 

"Когда на свете появляется истинный гений, то узнать его можно хотя бы по тому, что все 

тупоголовые соединяются в борьбе против него". Джонатан Свифт 

Не всяк, кого критикуют, является истинным гением. В 99,99 % случаев - это просто обычные 

дурачки и недоучки. Но всяк себя этим ничтожеством (0,01%) считает. И это понятно. Признать, что 

всю свою жизнь ППГ занимался откровенной хренью - да как ему после этого жить ? Приходится 

заниматься самовозбуждением, самовосхвалением и самоудовлетворением. Это всѐ понятно... 
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arthuman написал(а):  

"Открой личико, Гюльчатай "–  страна должна знать своих "героев"! 

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://aramenfi.nm.ru/public.html 
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Пол: Мужской  

Награды:  

Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 

arthuman написал(а):  

Забежал на минутку  -  Петру Петровичу свой респект выразить, а некоторым не в меру ретивым 

товариСЧам по честно ими заработанному гостинцу выдать.... 

Кто же поддерживает лженауку? Этих людей легко классифицировать. 

Другие лжеученые, в какой бы области они ни подвизались. Автор лженаучной работы по 

биологической термодинамике находит поддержку у лжеученых, занимающихся телекинезом или 

опровержением генетики и молекулярной биологии. Лжеученые удивительно быстро находят друг 

друга и объединяются. Это понятно - возникает солидарность непризнанных гениев. 

Далекие от науки родные и друзья лжеученого. Это не требует примеров и объяснений. 

Недостаточно сведущие, но падкие до сенсаций журналисты. Лженаука претендует на многое, 

она звучит громко и обычно представляется гораздо более эффектной, чем наука истинная. 

Пропагандировать лженауку легче, чем серьезные научные труды. 

Деловые люди, мало знакомые с наукой, но готовые поверить в чрезвычайную пракгическую 

ценность лженаучного открытия, - лжеученые очень часто спекулируют на практической пользе и 

добиваются поддержки своей деятельности. Здесь уместно привести слова К.А. Тимирязева из его 

ранней статьи о Пастере: 

    "...критериумом истинной науки является не та внешность узкой ближайшей пользы, которой 

именно успешнее всего прикрываются адепты псевдонауки, без труда добивающиеся для своих пародий 

признания их практической важности и даже государственной полезности".  

Лженаука приобретает особые возможности, если она возникает в специфических условиях 

выполнения работ, не предназначенных для публикации. Здесь необходим особенно тщательный анализ 

выдвигаемых претензий. Вспомним "своего человека в Гаване" из романа Грэма Грина, морочившего 

английскую разведку чертежами мнимого военного изобретения. 

Иногда встречаются люди, не отягощенные чрезмерными знаниями в области естественных 

наук, и среди философов. Такие люди нежно любят лженауку, в особенности если она спекулирует на 

идеологических проблемах. К счастью, сейчас это становится все более редким явлением. 



Иногда приходится слышать такие слова: "Да, конечно, в этой работе многое не доказано, но 

новаторство автора не может не импонировать". Обсуждать заявления такого рода нет смысла: если 

человек говорит, что дважды два пять, это никому импонировать не должно, хотя, конечно, может быть 

названо новаторством. 
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arthuman написал(а):  

только с теми, кто этого по-настоящему достоин – с действительно крепкими профессионалами 

или хотя бы просто с порядочными людьми, которые искренне стремятся чего-то в этой жизни узнать и 

понять... 

Арам Энфи написал(а):  
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сегодня известно уже и о том, что кодонесущие структуры нервных импульсов, помимо сугубо 

волновой информации (знаковой частотно-деполяризационной модуляции), способны отображать также 

и семантические генотексты РНК и ДНК, то становятся понятными также и механизмы реализации в 

организме человека геномно-гормонального взаимодействия 

оказывается теория Волнового генома является только следствием всеобщей теории 

Биоинформационного Кодирования Сущностных Параметров Человека, или коротко - Теории 

Сущностного Кодирования (ТСК): 

Арам Энфи написал(а):  

в основу ТСК легли все наиболее значимые открытия последних лет в области естествознания и 

медицины: 

Теория физического вакуума. 

Теория торсионного сознания. 

Теория аксионного поля. 

Теория биогравитационного поля, биорезонанса и биовакуума. 

Теория квантового нейрокомпьютинга на основе "Orch OR" модели сознания. 

Концепция дистантно-информационных межклеточных взаимодействий. 

Доктрина биоэнергоинформатики на основе математической (вероятностно-

мультипликативной) семантики и модели витальности Вселенной. 

Достижения в области волновой генетики и регенеративной хирургии. 

Достижения в области клинической и психологической танатологии. 

Достижения в области когнитивной неврологии. 

Отредактировано PauLita (2010-03-10 12:15:07) 
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Эко тут возбуждение пошло. Вот пользователь PauLita и некоторые его сотоварищи, если Вы не 

смогли повторить опыты Великого ППГ и  считаете его фальсификатором - то подайте на него в суд 

(басманный или для PauLita Страгбурский) и там несите эту пургу, про ученых и лжеученых. Ни в 

одной стране мира таких общественных отделов типа как в Россиии "По борьбе с лженаукой" нетути. 

Все люди  и даже те кто причесляют себя к ученым просто работают, и стараются другим не пакостить. 

Выдают результаты. Борятся только с фальсификацией (пример Южная корея). Посмотрите начало 

форума - солитон и это направление воспринималось в штыки, теперь даже главный идеолог 

активизационных молекулл  mittespel пытаясь восполнить истинну даже спаивает представителей 

солитонных возрений для того, что бы согласится - что тут есть как говорится о чем подумать и 

поразмышлять. Дрейф в сторону истины идет. 

Шел тут треп, по поводу фантомов - типа не может быть и точка. Не излучает ДНК. Однако и этот 

вариант тихо мирно был невелирован,.. 

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://www.membrana.ru/lenta/?9482 (краткое содержание учѐные на 

диком Западе  построили необычный светодиод) Значит ДНК может излучать. Правда задача там была 

несколько другая, но принципиальной разницы почти нет. 

Шел разговор об  передачи энергии на расстояние  - нельзя и точка ...  ОДнако опять ученые на Западе  

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://gazeta.ru/science/2010/02/25_a_3329335.shtml подтвердили 

возможно это есть на самом деле. 

Так что уважаемый PauLita давайте прекращать муссолить эту тему "о лженауке", хотя у Вас там есть и 

заготовки "зубов" и другие ляпы, но это просто засоряет форум. 
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Награды:  

Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 

Прохожий на mishabara похожий написал(а):  

если Вы не смогли повторить опыты Великого ППГ 

Опыты то как раз повторил: 

 

Они полностью опровергают Всеобщую Теорию Биоинформационного Кодирования 

Сущностных Параметров Вcего Живого (частным следствием которой является теория Волнового 

генома). 

Отредактировано PauLita (2010-03-10 13:57:20) 
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Награды:  

Последний визит: 

Вчера 21:51:13 

Прохожий написал(а):  

Эко тут возбуждение пошло. Вот пользователь PauLita и некоторые его сотоварищи, если Вы не 

смогли повторить опыты Великого ППГ и  считаете его фальсификатором - то подайте на него в суд 

(басманный или для PauLita Страгбурский) и там несите эту пургу, про ученых и лжеученых. 

Это, кстати, хороший путь и я его предлагал на форумах по сахарному диабету и ещѐ на каком-

то, связанном с болезнями. ППГ ведь не только великай учѐнай, но непоколебимый лекарь, берущийся 

за лечение в частности сахарного диабета с помощью мШЭИ. И если бы кто-либо из больных сахарным 

диабетом рискнул бы, послушался бы обещаний ППГ и отказался бы от лечения (или поддерживающей 

инсулиновой терапии) и лѐг бы под луч мШЭИ и умер бы (к сожалению, только это даѐт причину), то 

против ППГ можно было бы легко возбудить уголовное дело. Можно было бы склонить какого-нибудь 

инвестора (особо глупого), чтобы он дал ППГ денег на исследование с получением чѐтко прописанного 

физического результата. И когда этого результата не будет (что очевидно), то можно было бы по суду 

повесить на ППГ эту всю сумму. Тоже неплохо. Это что касается судов юридических. 

Здесь же суд научной общественности и ППГ на нѐм (как кстати и на molbiol.ru и форуме 

МГТУ) выглядит весьма бледно. Доводы ППГ рассмотрены и раскритикованы и признаны 

неубедительными. В иске о признании теории Волнового Генома научно-полезной и научно-

революционной ему отказано... 
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2010-07-03 13:05:05 

Мы тут все говорим, а вот 

2010 Funding Priority (Active) 

Quantum Physics and the Nature of Reality 

Quantum mechanics has been one of the most successful theories in science and is believed by many to 

underlie all known natural phenomena. More than eighty years after its discovery, however, a complete 

understanding of the theory's ―physical principles‖ and implications still eludes us. Many believe that quantum 

physics poses a serious challenge to philosophical ideas such as determinism, reductionism, and local realism 

and that it presents us with a radically new vision of reality. 

Quantum physics is currently going through a very fruitful period, partly due to the rapid development 

of the new field of quantum information. Many significant new ideas have been proposed, and a range of 

important new experiments are being performed. This is an opportune time to revisit the very foundations of 

quantum physics and to investigate the nature of reality. 

The Foundation’s 2010 Funding Priority on ―Quantum Physics and the Nature of Reality‖ is intended 

to support serious research on some of the most profound issues in science today. Proposals in theoretical 

physics, experimental physics, and the philosophy of quantum physics are welcome, as are interdisciplinary 

proposals, in response to either of the following Big Questions: 

    (1)   Can the ―measurement problem‖ in quantum physics be resolved? 
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    (2)   What does quantum information tell us about the nature of reality? 

Budget range and term for individual projects: From $50,000 to $800,000 and for up to two years. 

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://www.templeton.org/ 
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Прохожий написал(а):  

Ни в одной стране мира таких общественных отделов типа как в Россиии "По борьбе с 

лженаукой" нетути. Все люди  и даже те кто причесляют себя к ученым просто работают, и стараются 

другим не пакостить. Выдают результаты. Борятся только с фальсификацией (пример Южная корея). 

В нашем случае научная общественность борется как раз с фальсификацией научных данных, 

выполненной ППГ сотоварищами в огромных объѐмах. Другое дело, что в Южной Корее были 

потрачены достаточно большие государственные деньги на сфальсифицированные работы по 

клонированию, собственно говоря поэтому дело довели до конца, т.е. до публичного признания и 

громкого пинка под зад.  

В принципе, в МГТУ удалось его пнуть в том числе и потому, что его работы финансировались 

государством, а план работ на учѐно-техническом совете не рассматривался и не утверждался. Поэтому 

принявший его на работу начальник допустил должностное нарушение. 
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Сегодня 00:11:02 

limarodessa написал(а):  

Возможно я ошибаюсь но такого рода параллели между физикой ДНК и физикой твердого тела 

провел ещѐ Шредингер. Повторяю - это по моей памяти - в интернете я сейчас не уточнял, так что 

чтобы я не вводил уважаемую аудиторию в заблуждение. Но по моему это так. 

ну, параллели привести это не разработка конкретных моделей. 

Профиль mittelspiel  
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Автор: Прохожий для Чайник555  

Гость 

Если проанализировать что псевдофизические институты делали и куда деньги вкачены были 

(ДЛЯ ВОЙНЫ И СВЯТОГО АТОМА) то понятно почему Советский Союз то и развалился, о вечные 

борцы за всемирное счастье...  

5542010-03-10 16:07:17 
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Прохожий на mishabara похожий написал(а):  

о вечные борцы за всемирное счастье... 

М.В. Волькенштейн написал(а):  

Научное творчество непосредственно связано с эстетическими моментами. Эстетические оценки 

уместны и в борьбе, с лженаукой. Истина прекрасна, а ложь безобразна. Лженаука подлежит осмеянию. 

Сама она лишена юмора, но юмор очень полезен в борьбе с нею. Думаю, что ничего, кроме чувства 

смешного, не требуется для оценки такого, например, утверждения:  

"В классической теории частица рассматривается не только как совокупность непрерывно 

изменяющихся, вместе с непрерывными изменениями пространственно-силовых взаимоотношений 

электронов и ядер, свойств веществ, но также как дискретная форма существования материи, как 

объективно-реальная «вещь в себе», качественная специфичность которой определяется прерывностью 

изменений соединительно-химических взаимоотношений электронов и ядер, атомов и атомов в 

реакциях" (Г.В. Челинцев "Очерки по теории органической химии", Госхимиздат, 1949).  

Или:  
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"Элементарными формами движения являются: перемещательная, метрическая, вращательная, 

микровращательная, механическая (объемная), микрообъемная, кинетическая перемещения, 

импульсная, кинетическая вращения, спиновая, хрональная перемещения, хрональная вращения, 

микрохрональная, гидродинамическая, деформационная, вибрационная, гравитационная, 

микрогравитационная, диффузионная, микродиффузионная, химическая" и т.д. и т.п. (А.И. Вейник 

"Термодинамика", Минск, 1968).  

Лженаука смешна - она бессмысленна, косноязычна и зачастую попросту глупа. 
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Последний визит: 

Вчера 23:14:26 

О как болото из отдела "борьбы с лженаукой" зашевилось, а в суд то слабо подать, фактов то 

нетути, только телефонное право, да принцип "ОБС" (Одна Баба Сказала), тото Вы и прячетесь под 

Никами, что бы на Вас самих за клевету подать не могли. Но тут вооще то другие вещи обсуждаются, 

если по теме кроме всплеска досады сказать то нечего.., другим не мешали бы ... разберемся как нибудь 

и без Вашего участия ... Вот работы свобдные от Вашего псевдо отдела Российского ..Авторы: Хью 

Шэнахэн п. 1, 2 Сью Джонс, Карлес Феррера, Джанет м. Торнтон 1ЕИБ, Сассекский университет 

Hugh.Shanahan@physics.org 2, S.Jones@sussex.ac.uk  

Название: обнаружение ДНК привязки протеины, используя структурные мотивы и Электростатика  

Короткое резюме: Мы представляем метод для выявления ДНК привязывающегося белков поиска 

структурной мотив и позитивный электростатический потенциал в этом регионе. Мы демонстрируем, 

что этот подход имеет значение true, положительный показатель, сравнимую с более сложной 

структурные методы выявления ДНК привязывающегося белков. 

Наука идет там где нет таких научных борцов ... 
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mishabara написал(а):  

фактов то нетути 

Да сколько угодно - вот очередной провал Всеобщей Теории Биоинформационного 

Кодирования Сущностных Параметров Вcего Живого (частным следствием которой является теория 

Волнового генома): 

Chougale, A.D., S.N. Panaskar, P.M. Gurao and A.U. Arvindekar, 2007. Optimization of alloxan dose 

is essential to induce stable diabetes for prolonged period. Asian J. Biochem., 2: 402-408. написал(а):  
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Alloxan dose for experimental induction of diabetes in rats has to be optimized. Lower doses can result 

in auto-reversion to normal state without medical help, while higher doses cause toxicity and loss of 

experimental animals. Induction of stable diabetes for prolonged period is needed for studies on various 

parameters in diabetes. Alloxan dose of 120, 140, 160 and 180 mg kg-1 body weight was given intraperitonealy 

to experimental rats in groups of 6 animals for each dose. The blood glucose, urine glucose, liver glycogen 

level and variation in body weight were studied. Alloxan toxicity to the kidney was evaluated histologically. 

OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) was performed to determine the correct diabetic status of the animals. 

Lower doses up to 140 mg kg-1 body weight induce diabetes, however animals revert back to normal blood 

glucose values in a week. Alloxan dose of 160 mg kg-1 body weight can demonstrate stable diabetes and 

animals survive for months. While animals treated with 180 mg kg-1 body weight show severe diabetes, high 

mortality rate and damage to kidneys. A dose of 160 mg kg-1 body weight is suitable for induction of stable 

diabetes. 
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mishabara написал(а):  

О как болото из отдела "борьбы с лженаукой" зашевилось, а в суд то слабо подать, фактов то 

нетути, только телефонное право, да принцип "ОБС" (Одна Баба Сказала), тото Вы и прячетесь под 

Никами, что бы на Вас самих за клевету подать не могли. 

А где телефонное право сработало ? 
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чайник555 написал(а):  

А где телефонное право сработало ? 

тел. Мишы: 972547527883 
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Автор: чайник555  

Окольничий  

Зарегистрирован: 2009-12-16  

Сообщений: 870  

Уважение: +4  

Позитив: +0  

Награды:  

Последний визит: 

Вчера 21:51:13 

Прохожий для Чайник555 написал(а):  

Если проанализировать что псевдофизические институты делали и куда деньги вкачены были 

(ДЛЯ ВОЙНЫ И СВЯТОГО АТОМА) то понятно почему Советский Союз то и развалился, о вечные 

борцы за всемирное счастье... 

Это Сталин виноват, до чего страну довѐл!!! 

Да и Романовы мало накопили за 300 лет царствования... 

Профиль чайник555  

ЛС чайник555  

E-mail чайник555 

5602010-03-10 16:35:18 

Автор: Прохожий  

Гость 

На параграф 556 

Тут к сожалению нет отрицания того, что продемонстрировал ППГ в 2000 году и повторения его 

результатов в 2009 году.  

5612010-03-10 16:35:44 

Автор: чайник555  
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Окольничий  

Зарегистрирован: 2009-12-16  

Сообщений: 870  

Уважение: +4  

Позитив: +0  

Награды:  

Последний визит: 

Вчера 21:51:13 

PauLita написал(а):  

чайник555 написал(а):А где телефонное право сработало ? 

тел. Мишы: 972 547 527883 

Что то номер длинный... 

А что можно Мише сказать ?  

Вспоминаю Простоквашино: Поздравляю тебя, Шарик. Ты — балбес ! 

Профиль чайник555  

ЛС чайник555  

E-mail чайник555 

5622010-03-10 16:38:49 

Автор: чайник555  

Окольничий  

Зарегистрирован: 2009-12-16  

Сообщений: 870  

Уважение: +4  

Позитив: +0  

Награды:  
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Последний визит: 

Вчера 21:51:13 

Прохожий написал(а):  

На параграф 556Тут к сожалению нет отрицания того, что продемонстрировал ППГ в 2000 году 

и повторения его результатов в 2009 году. 

Нельзя отрицать того, чего не было. 

Можно лишь подтвердить, что было. А вот с этим - ну ни как.... 

Вот и ППГ отказался ехать в Аргентину, ведь там результат нужен, а не словоблудие... 

Профиль чайник555  

ЛС чайник555  

E-mail чайник555 

5632010-03-10 16:40:21 

Автор: ППГ  

©  

Зарегистрирован: 2009-10-21  

Сообщений: 1815  

Уважение: +6  

Позитив: +0  

Награды:  

Последний визит: 

Сегодня 00:38:49 

PauLita написал(а):  

Да сколько угодно - вот очередной провал Всеобщей Теории Биоинформационного 

Кодирования Сущностных Параметров Вcего Живого (частным следствием которой является теория 

Волнового генома): 

Chougale, A.D., S.N. Panaskar, P.M. Gurao and A.U. Arvindekar, 2007. Optimization of alloxan dose is 

essential to induce stable diabetes for prolonged period. Asian J. Biochem., 2: 402-408. написал(а): 
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Alloxan dose for experimental induction of diabetes in rats has to be optimized. Lower doses can result 

in auto-reversion to normal state without medical help, while higher doses cause toxicity and loss of 

experimental animals. Induction of stable diabetes for prolonged period is needed for studies on various 

parameters in diabetes. Alloxan dose of 120, 140, 160 and 180 mg kg-1 body weight was given intraperitonealy 

to experimental rats in groups of 6 animals for each dose. The blood glucose, urine glucose, liver glycogen 

level and variation in body weight were studied. Alloxan toxicity to the kidney was evaluated histologically. 

OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) was performed to determine the correct diabetic status of the animals. 

Lower doses up to 140 mg kg-1 body weight induce diabetes, however animals revert back to normal blood 

glucose values in a week. Alloxan dose of 160 mg kg-1 body weight can demonstrate stable diabetes and 

animals survive for months. While animals treated with 180 mg kg-1 body weight show severe diabetes, high 

mortality rate and damage to kidneys. A dose of 160 mg kg-1 body weight is suitable for induction of stable 

diabetes 

Этот болван даже резюме не может понять... 

Профиль ППГ  

ЛС ППГ  

E-mail ППГ 

5642010-03-10 16:44:29 

Автор: PauLita  

Боярин  

 

Откуда: Vilnius  

Зарегистрирован: 2009-12-28  

Сообщений: 1456  

Уважение: +8  

Позитив: +3  

Пол: Мужской  

Награды:  
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Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 

ППГ написал(а):  

Этот болван даже резюме не может понять... 

И здесь полный провал Всеобщей Теории Биоинформационного Кодирования Сущностных 

Параметров Вcего Живого (частным следствием которой является теория Волнового генома): 

NAIR R, SHUKLA V, CHANDA S. Assessment Of Polyalthia Longifolia Var. Pendula For 

Hypoglycemic And Antihyperglycemic Activity. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2007 June; 

1:116-121. написал(а):  

The hypoglycemic and antihyperglycemic activity of various solvent extracts of Polyalthia longifolia 

var. pendula leaf extracts was evaluated in alloxan induced experimental diabetes in rats. Diabetes was induced 

using 180 mg/kg i.p. of alloxan consecutively two times at an interval of 24 h. The test drugs were administered 

for 7 days. On 8th day various biochemical parameters like serum cholesterol, serum urea, serum creatinine, 

serum triglyceride, total serum protein, serum alkaline phosphatase, blood glucose and glycogen from liver 

were estimated. Polyalthia longifolia extracts and powder produced glucose lowering activity. However, the 

extracts did not modify any of the biochemical parameter significantly. Hence the extracts and crude powder 

are devoid of anti-diabetic properties, but has gross glucose lowering properties. The presence of anti-

hyperglycemic effect against sucrose loading induced hyperglycemia is a significant finding. Now-a-days, it is 

considered that this effect is most important property in a drug used in diabetes treatment. 

Профиль PauLita  

ЛС PauLita  

E-mail PauLita 

5652010-03-10 16:48:09 

Автор: Прохожий  

Гость 

И на параграф 564  пользователь PauLita очевидно считает, что многие пр англицки читать не 

умеют.. Тут тоже нетути отрицания методов ППГ.. 
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Автор: ППГ  
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Зарегистрирован: 2009-10-21  

Сообщений: 1815  

Уважение: +6  

Позитив: +0  

Награды:  

Последний визит: 

Сегодня 00:38:49 

Vladimirovich написал(а):  

Ну и где игра в идиотиков? 

Было спрошено, какой был тип бризера у вас.... А Вы что ответили? 

Для идиотиков: уже в предыдущих постах говорил о встречном ДВИЖЕНИИ кинка и бризера. 

Но идиотики этого не усваивают и долдонят один и тот же вопрос, на который уже был ответ. И еще 

раз, в дополнение. Принципальный момент - солитоны такого типа "чувствуют" последовательность 

нуклеотидов ДНК-РНК, "читают" еѐ и, надеюсь, транслируют "прочтенное" за собственные пределы. 

Важность этого понятна? 

Профиль ППГ  

ЛС ППГ  

E-mail ППГ 

5672010-03-10 16:52:55 

Автор: PauLita  

Боярин  

 

Откуда: Vilnius  

Зарегистрирован: 2009-12-28  

Сообщений: 1456  
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Уважение: +8  

Позитив: +3  

Пол: Мужской  

Награды:  

Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 

Прохожий на mishabara похожий написал(а):  

Тут тоже нетути отрицания методов ППГ.. 

Если виртуальный вакуум назвать "пустотой", а Волновой геном -"густотой", то мы придем к 

осознанию вакуумных весов: 

 

Профиль PauLita  

ЛС PauLita  

E-mail PauLita 
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Автор: PauLita  

Боярин  
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Пол: Мужской  

Награды:  

Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 

ППГ написал(а):  

солитоны такого типа "чувствуют" последовательность нуклеотидов ДНК-РНК, "читают" еѐ и, 

надеюсь, транслируют "прочтенное" за собственные пределы. Важность этого понятна? 

Вакуум, со свойствами сверхтекучей жидкости, может рассматриваться как информационное 

поле, в которые спиновые квантовые структуры можно представить как голограмму, что соответствует 

представлениям о голографичности Вселенной Д. Бома и К. Прибрама, в виде непрерывной 

голографической ткани, пропитанной импликативным (скрытым) порядком. Это означает, что все 

физические объекты и всѐ что мы (человек) воспринимаем, состоит из интерференционных паттернов, 

т.е. действует голографический принцип трѐхмерного изображения в визуальном восприятии человека 

и показывает, что реальность — суперголограмма. То есть, такая суперголограмма может являться 

средой, через которую можно передавать информацию, исходя из принципа голографии, по которому 

каждая элементарная ячейка голограммы содержит информацию, присутствующую во всей голограмме, 

но с некоторым еѐ изъятием, степень которой зависит от иерархии структур составленными 

элементарными ячейками. 

Профиль PauLita  

ЛС PauLita  

E-mail PauLita 
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Автор: arthuman  

Отрок  
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PauLita написал(а):  

вот очередной провал Всеобщей Теории Биоинформационного Кодирования Сущностных 

Параметров Вcего Живого 

"Всеобщей Теории Биоинформационного Кодирования Сущностных Параметров Вcего Живого" 

в природе не существует. 

А вот уже Всеобщей глупости, лжи и бессовестности -  сколько угодно!  

Профиль arthuman  

ЛС arthuman  

E-mail arthuman 

5702010-03-10 17:00:14 

Автор: PauLita  

Боярин  

 

Откуда: Vilnius  

Зарегистрирован: 2009-12-28  

Сообщений: 1456  

Уважение: +8  

Позитив: +3  

Пол: Мужской  

Награды:  

Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 

arthuman написал(а):  

http://quantrinas.myff.ru/profile.php?id=111
http://quantrinas.myff.ru/messages.php?action=new&uid=111
http://quantrinas.myff.ru/misc.php?email=111
http://quantrinas.myff.ru/viewtopic.php?id=540&p=19#p34463
javascript:to('PauLita')
http://quantrinas.myff.ru/respect.php?id=101
http://quantrinas.myff.ru/positive.php?id=101
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34463&v=1&code=4eceb34a
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34463&v=1&code=4eceb34a
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34463&v=1&code=4eceb34a
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34463&v=1&code=4eceb34a
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34463&v=1&code=4eceb34a


"Всеобщей Теории Биоинформационного Кодирования Сущностных Параметров Вcего Живого" 

в природе не существует. 

Теория существует начиная с 2010.03.10 05:32:43.  

Вот некоторые частные случаи: 

- теория (гипотеза) Волнового генома. 

- теория физического вакуума.  

- теория торсионного сознания. 

- теория аксионного поля. 

- теория биогравитационного поля, биорезонанса и биовакуума. 

Отредактировано PauLita (2010-03-10 17:03:15) 
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Активные темы  

Темы без ответов  

Мои сообщения  

Подписка  

Все прочитано 

Информация о пользователе 

Привет, arthuman. Ваш последний визит: 2010-05-21 01:08:35.  

 

Вы здесь » КвантоФорум - научно-шахматный клуб » Биология » Волновой геном еще и еще 

раз. Пока не поймѐм (№5) 

 

Волновой геном еще и еще раз. Пока не поймѐм (№5) 

Страница: «  1 … 18 19 20 21 22 … 34  » 
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чайник555 написал(а):  

Нельзя отрицать того, чего не было. 

Можно лишь подтвердить, что было. А вот с этим - ну ни как.... 

Вот и ППГ отказался ехать в Аргентину, ведь там результат нужен, а не словоблудие... 

Можно поздравить этого наглухо заникованного г-нчика: за исторически кратчайший 

промежуток форумного времени он, в нарушение законов эволюции и биоморфогенеза, превратился из 

чайника в назойливо жужжащую муху. Для биологов это сенсационный результат - из неживого в 

Живое, прямо по Лепешинской! Для медиков - объект беспокойства - переносит бактериальную и 

вирусную инфеккцию лингвистического толка на мушином уровне. Есть и другая версия - муха эта есть 

модифицированный клон мадам зеленски из молбиола, которая являет собой гибрид той же мухи и 

консервной банки с протухшим мясом дяди факсера - известного комедийного персонажа из той же 

помойки molbiol.ru. Гибрид этот в секунде от бомбажа... Берегись народ... Вонять будете, если не 

примем дезинфекционные меры. 
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ЛС ППГ  
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PauLita написал(а):  

Если виртуальный вакуум назвать "пустотой", а Волновой геном -"густотой", то мы придем к 

осознанию вакуумных весов: 
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Для тети паулиты формула еще проще - в числителях и знаменателях поставить слово "пустота". 
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ППГ написал(а):  

являет собой гибрид той же мухи и консервной банки с протухшим мясом 

Павел Смирнов написал(а):  

Молекула ДНК является одновременно и электромагнитным контуром, и акустической 

антенной-резонатором, и оптическим приемником и детектором гравитационных колебаний, - 

продолжал мужичок, - Код ДНК является программой вещественно-волновой самоорганизации 

организма, способной принимать любые волновые колебания из внешней среды и реагировать на них, 
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расшифровывая их и зашифровывая колебания вновь в своей структуре.  

- Ой, как все сложно! – воскликнул Миша.  

- Ой, как все просто! – передразнил его мужичок, - ДНК – это программа, способная материализовывать 

поле в вещество. И этих программ – море! Например, молекулы различных хлорофиллов, улавливают 

свернутые поля - кванты света и при их помощи преобразуют материю. Используя кванты света, 

молекула хлорофилла превращает воду и углекислый газ в углеводы – сахара. И из этих сахаров уже 

строят свои тела все растения. 
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PauLita написал(а):  

Теория существует 

Существует не "Всеобщая Теория Биоинформационного Кодирования Сущностных Параметров 

Вcего Живого", а просто "Теория Сущностного Кодирования" (ТСК) , которая относится отнюдь не "ко 

всему живому", а лишь только к достаточно сознательным homo sapiens-ам, свободно принимающим 

решения в этически и эволюционно значимых ситуациях. 

А посему, могу с полной уверенностью сказать, что лично у вас, PauLita, сущностные кодировки 

на данной ветке форума идут из рук вон плохие...  

Отредактировано arthuman (2010-03-10 20:10:56) 
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Если интересно, читайте первоисточники: 

Теория Сущностного Кодирования 

Essence Coding Theory 

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://aramenfi.narod.ru/articls.tsk.html 
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arthuman написал(а):  

Если интересно, читайте первоисточники: 

Теория Сущностного Кодирования 

Essence Coding Theory 

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://aramenfi.narod.ru/articls.tsk.html 

Будет гораздо лучше, если Вы откроете новую тему вместе с брифом данной Теории. Спасибо 

Подпись автора  

Каждому - свое 
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чайник555 написал(а):Нельзя отрицать того, чего не было. Можно лишь подтвердить, что было. 

А вот с этим - ну ни как.... 

Вот и ППГ отказался ехать в Аргентину, ведь там результат нужен, а не словоблудие... 

Можно поздравить этого наглухо заникованного г-нчика: за исторически кратчайший 

промежуток форумного времени он, в нарушение законов эволюции и биоморфогенеза, превратился из 

чайника в назойливо жужжащую муху. Для биологов это сенсационный результат - из неживого в 

Живое, прямо по Лепешинской! Для медиков - объект беспокойства - переносит бактериальную и 

вирусную инфеккцию лингвистического толка на мушином уровне. Есть и другая версия - муха эта есть 

модифицированный клон мадам зеленски из молбиола, которая являет собой гибрид той же мухи и 

консервной банки с протухшим мясом дяди факсера - известного комедийного персонажа из той же 

помойки molbiol.ru. Гибрид этот в секунде от бомбажа... Берегись народ... Вонять будете, если не 

примем дезинфекционные меры. 

Т.е. по существу - ничего нет... 
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arthuman написал(а):  

просто "Теория Сущностного Кодирования" (ТСК) 

"просто" теория ТСК не идет в никакое сравнение со Всеобщей Теорией Биоинформационного 

Кодирования Сущих Параметров Вcего Живого. Она родилась и никакие попытки неверующих не 

смогут ее задушить! 

Итак, я, как объект, – выпуклый. Обозначим меня Я. Дырка от меня в навозе – вогнутая. 

Обозначим дырку – «не Я». Очевидно, что выпуклость противоположна вогнутости, а «Я» 

противоположен не мне, то есть мне противоположен «не Я». То есть навоз. Эврика! –  я открыл 

всеобщий закон всего:  

                          Я * [не Я] = 1,            где "Я" - это я, а "не Я" - это всѐ остальное. 

откуда следует: 

                          Я + [не Я] = ВСЁ. 

Казалось бы, из данного  уравнения вытекают ложные постулаты: 

                          Я   - это не всѐ, 

                          ВСЁ - это не я, 

                          ВСЁ - это не всѐ, 

                          Я   - это не я. 

В реальности же объект «Я» взаимодействует не только с «не Я», то есть дыркой от самого себя 

в навозе, но и с объектом «Ты», дыркой от «Ты» и с массой других дырок, объектов и дырок в объектах. 

Но, так как в математической модели вселенной средой можно пренебречь, то, сокращая 2-й член 

уравнения, получаем окончательную формулу: 

                          Я = ВСЁ. 

Что и требовалось доказать. 

"Когда на свете появляется истинный гений, то узнать его можно хотя бы по тому, что все 

тупоголовые соединяются в борьбе против него". Джонатан Свифт. 

Отредактировано PauLita (2010-03-10 18:31:11) 
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Vladimirovich написал(а):  

Будет гораздо лучше, если Вы откроете новую тему вместе с брифом данной Теории. Спасибо 

Спасибо и Вам за предложение, но пока считаю это нецелесообразным.  

Здесь же ссылка на ТСК (ECT) вполне уместна хотя бы уже потому, что ТСК и Волновая 

Генетика "работают в одной связке":  

Волновая Генетика исследует, по преимуществу, экзобиологические аспекты Управления 

эволюционными процессами, а ТСК –  

экзопсихологичекие аспекты этого же самого Управления... 
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Уважение: +4  
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arthuman написал(а):  

Vladimirovich написал(а):Будет гораздо лучше, если Вы откроете новую тему вместе с брифом 

данной Теории. Спасибо 

Спасибо и Вам за предложение, но пока считаю это нецелесообразным.  

Здесь же ссылка на ТСК (ECT) достаточно уместна хотя бы уже потому, что ТСК и Волновая Генетика 

"работают в одной связке": Волновая Генетика исследует, по преимуществу, экзобиологические 

аспекты Управления эволюционными процессами, а ТСК – экзопсихологичекие аспекты этого же 

самого Управления... 

Хотелось бы узнать (не для себя, а чисто для смеха): экзобио... и экзопси... - в смысле "экзотика" 

или "экзотермия" ? 
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Хотелось бы узнать (не для себя, а чисто для смеха): экзобио... и экзопси... - в смысле "экзотика" 

или "экзотермия" ? 

экзо - (греч. ехо вне, снаружи, извне) составная часть сложных слов, означающая "вне", 

"снаружи", "извне", "внешний", "наружный".  

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/52463 
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arthuman написал(а):  

экзо - (греч. ехо вне, снаружи, извне) составная часть сложных слов, означающая "вне", 

"снаружи", "извне", "внешний", "наружный". 
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т.е. экзобиологические - Волновая Генетика исследует, по преимуществу внебиологические 

аспекты? 

ЭКЗОБИОЛОГИЯ - поиск жизни вне Земли. Этот термин, предложенный в 1960 нобелевским 

лауреатом, генетиком Дж.Ледербергом. 

Отредактировано PauLita (2010-03-10 19:15:56) 
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PauLita написал(а):  

т.е. экзобиологические - Волновая Генетика исследует, по преимуществу внебиологические 

аспекты? 

Ну вот, опять бессовестность: начѐтничество, подтасовка, изъятие отдельных слов из общего 

смыслового контекста... 

Ну и выдающаяся природная тупость, конечно: полная неспособность интуитивно схватывать 

суть вещей. 

Итак, для особо тупых: 

"Исследование Экзобиологических Аспектов Управления Эволюционными Процессами" – 

исследование внешних (информационно-задающих, первично-номогенезных) влияний на развитие 

биологических процессов, протекающих в организме. 
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"Исследование Экзопсихологических Аспектов Управления Эволюционными Процессами" – 

исследование внешних (информационно-задающих, первично-номогенезных) влияний на психические 

процессы, протекающие в организме. 
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ППГ написал(а): 

являет собой гибрид той же мухи и консервной банки с протухшим мясомПавел Смирнов 

написал(а): 

Молекула ДНК является одновременно и электромагнитным контуром, и акустической 

антенной-резонатором, и оптическим приемником и детектором гравитационных колебаний, - 

продолжал мужичок, - Код ДНК является программой вещественно-волновой самоорганизации 

организма, способной принимать любые волновые колебания из внешней среды и реагировать на них, 

расшифровывая их и зашифровывая колебания вновь в своей структуре.  

- Ой, как все сложно! – воскликнул Миша.  

- Ой, как все просто! – передразнил его мужичок, - ДНК – это программа, способная материализовывать 

поле в вещество. И этих программ – море! Например, молекулы различных хлорофиллов, улавливают 

свернутые поля - кванты света и при их помощи преобразуют материю. Используя кванты света, 
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молекула хлорофилла превращает воду и углекислый газ в углеводы – сахара. И из этих сахаров уже 

строят свои тела все растения 

Тетя, выпей спиртовый экстракт хлорофилла и фотосинтезируй, сидя на солнышке, превращаясь 

постепенно в аленький цветочек. Это будет достойным завершением твоей карьеры. 
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Нашел очень хороший журнал. Номера до 2004 год  бесплатные. Передовые исследования в 

области нейропсихологии, психофизиологии и нейробиологии поведения.  
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Подпись автора  

"Сжечь — не значит опровергнуть".  

Джордано Бруно 
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Т.е. по существу - ничего нет. 

У вас? Как нет? А вонь? 
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arthuman написал(а):  

Ну и выдающаяся природная тупость, конечно: полная неспособность интуитивно схватывать 

суть вещей. 

"- Да, бросьте вы, - сказал Хлебоводов. - Что ты, понимаешь, мне вкручиваете? Редуцировалось, 

медуцировалось... Не знаете, так и скажите! Товарищ научный консультант вот пусть объяснит, сколько 

у него ног! Семь или восемь? 

Выбегалло не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду и произнѐс: 

- Эта... ног сколько?.. Значить, се шарман иль я кель ке шос ди се мелодѐ. 

- Чего? - сказал Хлебоводов. 

- Ту компрандр се ту пардоне, - пояснил Выбегалло, чувствуя себя на верном пути. 

- Ага... - нерешительно произнѐс Хлебоводов. - Это мы, конечно, понимаем... латинский там, 

немецкий... Но вот хотелось бы уточнить, сколько всѐ-таки у данного осьминога ног?" 
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ППГ написал(а):  

Тетя, выпей спиртовый экстракт хлорофилла и фотосинтезируй, сидя на солнышке, превращаясь 

постепнно в аленький цветочек. Это будет достойным завершением твоей карьеры. 

- Эта... - проронил он. - этак ведь я и толкую, ценное же почин! Элемент необъясненного суть, 

порыв снизу... отчего я е рекомендовал.  

Эта... - проронил он старцу. - растолкуй, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.  

Старичок словно подорвался.  

- тончайшее достижение нейтранной мегалоплозмы? - провозгласил он. Ротор поля нападабие 

дивергенции гродуирует себя вдоль хребтина и там, внутре, оброщает материю спроса в спиритуальные 

электреческие ураганы, из коих и возникает синекдохо отвечания... 
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У вас? Как нет? А вонь? 

квантовая нелокальность генома реализуется в пространстве организма. Она проявляется в 

рамках одной из форм квантовой нелокальности, а именно пермиссивной. В этом случае нелокальность 

реализуется как по пространству биосистемы, так и по ее собственному, ―сжимаемому‖ до нуля, 

времени. Мгновенно распространяемые такими способами гено-волновые программы, изоморфные 

вещественным, работают в организме "здесь и там одновременно", поэтому утрачивает смысл 

семантическая конструкция "сначала и потом". И это стратегический фактор, необычайно важное для 

многоклеточных биосистем эволюционное достижение. 
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arthuman написал(а):  

PauLita написал(а):т.е. экзобиологические - Волновая Генетика исследует, по преимуществу 

внебиологические аспекты? 

Ну вот, опять бессовестность: начѐтничество, подтасовка, изъятие отдельных слов из общего 

смыслового контекста... 

             

Ну и выдающаяся природная тупость, конечно: полная неспособность интуитивно схватывать суть 

вещей. 

            Итак, для особо тупых: 

            "Исследование Экзобиологических Аспектов Управления Эволюционными Процессами" – 

исследование внешних (информационно-задающих, первично-номогенезных) влияний на развитие 

биологических процессов, протекающих в организме. 

            "Исследование Экзопсихологических Аспектов Управления Эволюционными Процессами" – 

исследование внешних (информационно-задающих, первично-номогенезных) влияний на психические 

процессы, протекающие в организме. 

Сам себя не похвалишь - ходишь как оплѐванный... 
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ППГ написал(а):  

чайник555 написал(а):Т.е. по существу - ничего нет. 

У вас? Как нет? А вонь? 

Детский сад - малышовая группа... 
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PauLita написал(а):  

квантовая нелокальность генома 

Да я... да я... да мы... дя я воще... да я за квантовую нелокальность генома - Родину могу продать. 

Вот ! 

     

Подпись автора  

"Сжечь — не значит опровергнуть".  

Джордано Бруно 

Профиль limarodessa  

ЛС limarodessa  

E-mail limarodessa 

5932010-03-10 22:10:26 

Автор: Vladimirovich  

Инквизитор  

 

Зарегистрирован: 2009-07-25  

Сообщений: 8801  

Уважение: +63  

http://quantrinas.myff.ru/positive.php?id=83
http://quantrinas.myff.ru/profile.php?id=83
http://quantrinas.myff.ru/messages.php?action=new&uid=83
http://quantrinas.myff.ru/misc.php?email=83
http://quantrinas.myff.ru/viewtopic.php?id=540&p=20#p34504
javascript:to('Vladimirovich')
http://quantrinas.myff.ru/respect.php?id=9
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34504&v=1&code=15d8e9fb
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34504&v=1&code=15d8e9fb
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34504&v=1&code=15d8e9fb
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34504&v=1&code=15d8e9fb
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34504&v=1&code=15d8e9fb
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34504&v=1&code=15d8e9fb
http://quantrinas.myff.ru/relation.php?id=34504&v=1&code=15d8e9fb


Позитив: +94  

Награды:  

Последний визит: 

Сегодня 00:49:01 

Вы здесь недавно, arthuman 

Поэтому напоминаю, что подобные посты здесь сваливаются в 

Предбанник  (см. Предбанник) 

Можете жаловаться  

Подпись автора  

Каждому - свое 

Профиль Vladimirovich  

ЛС Vladimirovich  

E-mail Vladimirovich 

5942010-03-10 22:10:52 

Автор: PauLita  

Боярин  

 

Откуда: Vilnius  

Зарегистрирован: 2009-12-28  

Сообщений: 1456  

Уважение: +8  

Позитив: +3  

Пол: Мужской  
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Награды:  

Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 

arthuman написал(а):  

Пойдѐмте отсюда, Пѐтр Петрович, пущай себе воняют на здоровье 

Всеобщая Теория Биоинформационного Кодирования Сущих Параметров Вcего Живого 

Атомы информационных макромолекул (ДНК, РНК, белков), взаимодействуя с лазерным лучом, 

вместе с энергией квантов света приобретают и их момент количества движения, что создает 

инверсную заселенность ядерных зеемановских уровней, т.е. происходит так называемая химическая 

поляризация ядер. Квантовый выход поляризации, т. е. число избыточных ядерных спинов наверхнем 

зеемановском уровне, приходящееся на каждый поглощенный квант света, может составлять 30%. 

Инверсно заселенная протонно-спиновая система может испускать кванты с энергией порядка 6,5•10-26 

Дж, которые соответствуют частотам около 640 МГц. 

 

Отредактировано PauLita (2010-03-10 22:14:17) 

Профиль PauLita  

ЛС PauLita  

E-mail PauLita 

5952010-03-10 22:52:20 

Автор: limarodessa  

Боярин  

 

Откуда: Украина, Одесса  

Зарегистрирован: 2009-10-19  
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Сообщений: 1843  

Уважение: +3  

Позитив: +6  

Пол: Мужской  

Возраст: 36 [1973-07-10]  

Награды:  

Последний визит: 

Вчера 22:37:02 

"Магия мозга и лабиринты жизни" Бехтерева Н.П. 

http://quantrinas.myff.ru/click.php?http://www.117.mhost.ru/books/magic_spell_of_the_brain.rar 

Подпись автора  

"Сжечь — не значит опровергнуть".  

Джордано Бруно 

Профиль limarodessa  

ЛС limarodessa  

E-mail limarodessa 

5962010-03-10 23:45:40 

Автор: mittelspiel  

Посадник  

Зарегистрирован: 2009-12-17  

Сообщений: 1736  

Уважение: +16  

Позитив: +15  

Награды:  
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Последний визит: 

Сегодня 00:11:02 

limarodessa написал(а):  

"Магия мозга и лабиринты жизни" Бехтерева Н.П. 

Первое знакомство с Анатолием Михайловичем Кашпировским состоялось в Москве, в 

академической гостинице, куда он пришел ко мне то ли за советом, то ли за помощью. Дальше я много 

раз его видела и видела, как он создавал свой образ («имидж» – мы теперь любим все иностранное). А 

вначале я разговаривала с врачом из провинции, могущим, как он говорил, и желающим помочь детям с 

энурезом – ночным недержанием мочи. И только. Для этого нужно было телевидение, так как детей 

таких много и телевизионный контакт обеспечит лечение очень большого числа больных. Я не 

предвидела в этом первом случае во время разговора никаких сложностей. Не только право, но и 

обязанность врача – помогать. Случай же этот очень подходил именно для психотерапевтического 

воздействия. Так к чему запреты? Представить себе не могла особенностей влияния Анатолия 

Михайловича, его претензий и стремлений. 

Наверное, степень внушаемости у меня близка к средней – я могу и согласиться с чужим 

мнением, и противостоять ему и словами и поступками. Во всяком случае, избыток внушаемости меня 

никогда не преследовал. И, несмотря на это, через час после разговора с Кашпировским, где он 

совершенно вскользь прошелся по моей возможной диете (исключить хлеб, картошку и т.д.), мы пошли 

с моей приятельницей обедать в наш гостиничный привычный ресторан. Мы разговаривали, и я 

обратила внимание на то, что моя визави как-то не так ест. Когда же я взглянула на свою тарелку, я 

увидела, что «не так» ела именно я, а не она. Жареная картошка, которую я люблю, была на моей 

тарелке аккуратно сдвинута в сторону(!). «Ничего себе влияньице», – подумала я и немедленно как бы 

«закрылась» от Анатолия Михайловича. Удалось ли мне это полностью – мне судить трудно, однако ни 

в каких последующих контактах моих с Анатолием Михайловичем ничего похожего со мной не 

происходило. Я хотела и хочу похудеть, но не считала, что к этому должен иметь отношение А.М. 

И тем не менее я продолжала считать телевизионные сеансы А.М. для лечения детей с энурезом 

не только возможными, но и желательными, причем маленький эпизод с неожиданным моим 

поведением за едой насторожил меня только в отношении меня самой – ну как же, разговор о весе, 

картошке и хлебе был, да еще в условиях прямого диалога, – ну, случилось, может быть, я сама уж 

очень хотела похудеть. Надо быть осторожнее. И пока – всѐ. 

Насторожилась я позже. Мне показали видеофильм, снятый в Киеве во время сеанса А.М. на 

стадионе. Я увидела, как легко, с каким удовольствием, сладострастием прямо-таки, А.М. делает 

почтенных (хотя бы по возрасту) людей смешными, заставляя их рыдать, заламывать руки, выходить на 

лужайку стадиона. И тут же – сеанс «обезболивания». Ряд мужчин – и юркий А.М. со всей силы топчет 

каблуком пальцы их ног. Им не больно, хотя один просто падает. А целы ли их ноги? Этого никто не 

проверяет. Ну нет, это абсолютно недопустимо, так может поступать не врач-психотерапевт, а просто 



садист. И никакие дальнейшие уже широкоэкранные вещания А.М. о добре, покое для людей меня не 

могли убедить в его искренности. Это удобная форма: так надо. Еще до просмотра стадионного 

безобразия, все еще веря, что мы имеем дело с врачом, мы исследовали двух добровольцев. 

Действительно, физиологические и биохимические показатели организма легко «двигались» под 

воздействием А.М. Считая это началом работы, мы не организовали ни контроля, ни повторения. Да и 

кто же мог предположить, что А.М. этих двух исследований достаточно «на всю оставшуюся жизнь». 

Что непродолжение работ поможет сохранять имидж непризнанного (или признанного не всеми) 

«гения», у которого нет условий для научной работы, для желанной проверки и т.п. Эту-то сторону 

изучить – «как изменяются показатели жизнедеятельности организма под влиянием воздействия», 

причем какого бы то ни было, – очень просто в любой работающей лаборатории. Несложно посмотреть 

и на вторую сторону – и даже не словесный состав «воздействия», а рисунок голоса А.М. Уж если 

«влияние» может осуществляться с пластинок-пленок, да еще только определенное время (что-то около 

6 раз), а дальше «воздействие» слабеет, – надо анализировать звук, искать в нем необычные 

компоненты или необычные сочетания обычных. Не надо надеяться, что именно в этих двух типах 

работ будет получен полный ответ, объясняющий интенсивность воздействия. (Аналогичным, но более 

слабым воздействием владеют многие.) Но что-то будет яснее. В частности, окажется возможным дать 

ответ на вопрос, правильно ли представление о том, за счет чего организмы людей выдают «чудеса» 

Кашпировского. И конечно, если гипотеза окажется верной, ограничить до минимума эти и подобные 

им воздействия. 

Профиль mittelspiel  

ЛС mittelspiel 

5972010-03-11 00:16:25 

Автор: Прохожий  

Гость 

Да, крепко загадили ребята эту ветку, наверное фннансирование отдела по борьбе с лженаукой и 

космополитизмом дали, а на ядреную физику и милую атомную бомбу не дали ... вот ребята и 

изгаляются...до термояда далеко, а для плевков в ближнего всегда пожалуйста. 

5982010-03-11 00:25:46 

Автор: mishabara  

Кравчий  

Зарегистрирован: 2009-11-27  

Сообщений: 409  

Уважение: +0  
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Позитив: +10  

Последний визит: 

Вчера 23:14:26 

На параграф 596 

Да мы тоже делали нечто подобное через бинауральное воздействие. эффект есть. 

Профиль mishabara  

ЛС mishabara  

E-mail mishabara 

5992010-03-11 00:42:05 

Автор: PP  

Боярин  

Зарегистрирован: 2009-09-16  

Сообщений: 1417  

Уважение: +22  

Позитив: +26  

Награды:  

Последний визит: 

Вчера 21:00:16 

mishabara написал(а):  

Да мы тоже делали нечто подобное через бинауральное воздействие. эффект есть. 

А биноуринальное воздействие не пробовали? Думаю, и в этом случае эффект найдется  

Например ППГ воздействует уринально на частоте 640МГц, а ассистент выписывает уринальные волны 

в режиме mp3? Как контроль можно использовать фекальное воздействие на ДНК огурцов. 

Отредактировано PP (2010-03-11 00:42:52) 

Профиль PP  

ЛС PP  

E-mail PP 
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6002010-03-11 04:22:43 

Автор: Хайдук  

Посадник  

 

Зарегистрирован: 2009-07-26  

Сообщений: 4226  

Уважение: +15  

Позитив: +5  

Награды:  

Активен 11 минут 

Петр очевидно обольщается своим "талантом" манипулировать якобы "красиво" 

наукообразными словами, любуется самому себе со стороны и думает, что в этом отношении неотразим 

в глазах массовой публики. Однако плохо то, что как-будто уже давно начал сам верить своему 

словесному фокусничеству и воспринимать того серьѐзно. 

Профиль Хайдук  

ЛС Хайдук  

E-mail Хайдук 

RSS • Atom  

Страница: «  1 … 18 19 20 21 22 … 34  » 

 

Предбанник 

Страница: «  1 … 4 5 6 7 8 9 10  » 

Автор: ППГ  
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©  

Зарегистрирован: 2009-10-21  

Сообщений: 1815  

Уважение: +6  

Позитив: +0  

Награды:  

Последний визит: 

Сегодня 00:38:49 

Тѐтя, не трожь Стругацких своими грязными фотосинтезирующими лапками! Я их очень 

люблю. 

Профиль ППГ  

ЛС ППГ  

E-mail ППГ  

Цитировать Сообщение 151 

1522010-03-10 22:02:08 

Автор: arthuman  

Отрок  

Зарегистрирован: 2010-03-10  

Сообщений: 8  

Уважение: +0  

Позитив: +0  

Активен 14 минут 

PauLita написал(а):  

- Да, бросьте вы, - сказал Хлебоводов… 
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Кто бы сомневался в том, что цитаты у здешних обитателей запасены на все случаи жизни… 

    

Ну а Стругацких цитировать так и вдвойне выигрышно – на каком-нибудь провинциальном 

форуме даже и за умнАго сойти можно...  

ППГ написал(а):  

Как нет? А вонь? 

Пойдѐмте отсюда, Пѐтр Петрович, пущай себе воняют на здоровье - им ведь (вкупе с 

различными википендерами, или википедиками – на выбор) самовыражопываться очень хоцца...  

Ну а что же им, бедолагам, делать то остаѐтся? Своего интеллектуального продукта – ни на 

грош, вот они вонью своих фекалий внимание к себе окружающих и привлекают...   

Тоже ведь - естественный биологический процесс, можно сказать...  

За сим откланиваюсь...   

Профиль arthuman  

ЛС arthuman  

E-mail arthuman  

Удалить Сообщение 152  

Редактировать Сообщение 152  

Цитировать Сообщение 152 

1532010-03-20 11:28:34 

Уважение: +8  

Позитив: +3  

Пол: Мужской  

Награды:  

Последний визит: 

2010-07-03 13:05:05 
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©  

Зарегистрирован: 2009-10-21  

Сообщений: 1815  

Уважение: +6  

Позитив: +0  

Награды:  

Последний визит: 

Сегодня 00:38:49 

mittelspiel написал(а):  

давайте идеи, новые идеи 

Не давайте ему ничего. Халявский отсос... и не более. 
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