Богатейший опыт комплексного врачевания, накопленный
людьми на протяжении многих столетий, а также сама
практика постоянного совершенствования его во всей своей
многонаправленной организационной и иной форме, всё вместе
объединено в отдельную сферу бытия людей на планете,
которую называют «Медицина». Беспокойство о степени
совершенства таковой важной сферы бытия общества всегда
было на первом плане внимания людей. Но для того, чтобы
это понять, нужно самим разобраться в своих знаниях и своем
понимании происходящего, в медицине в том числе.
Знания и понимание - основные условия для успешной борьбы
практически со всеми существующими проблемами человека.
Мы становимся творцами своей судьбы только тогда, когда
движемся вперёд, делаем то, что мы умеем делать, делаем это по максимуму и делаем
это с пониманием.
Человек не должен слепо доверять всему, что ему пытаются навязать, он
должен научиться всегда видеть связь между причиной и следствием, только
тогда он сможет убрать все помехи со своего пути!
Мы все живём в интересное время, когда наукообразность современных представлений
уже не в состоянии скрыть спрятанное за ними невежество.
«Невежество?», - удивится кто-то, - «о каком невежестве можно говорить, если весь
мир буквально «нашпигован» информацией о новых открытиях, явлениях, гипотезах,
теориях и их практических воплощениях?»
Прежде всего, давайте с Вами чётко определимся, что такое информация и что такое
знания? Многие могут сразу возразить: мол, «зачем воду в ступе толочь», когда это одно
и то же? Родственность этих понятий может ввести в заблуждение, но, если на минуточку
остановиться и задуматься о значении этих двух слов, как и многих других, которыми мы
все пользуемся ежедневно, то минимальной нашей реакцией будет изумление.
Мы все забыли, что каждое слово имеет своё значение, а не только звучание.
Вернёмся к значению слов - информация и знания.
Информация - это сообщение, полученное нами через органы чувств о происходящем
вокруг и внутри нас.
Знания - осмысление и понимание происходящего вокруг и внутри нас.
Знания - осмысленная и понятая нами информация, полученная через органы чувств
о происходящем вокруг и внутри нас.
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Казалось бы, незначительное различие, но это только на первый взгляд.
А на самом деле, эти два понятия различаются, как небо и земля.
К сожалению, современная земная цивилизация накопила огромный объём
информации о происходящем вокруг и внутри нас, но осмысления и понимания этой
информации практически не произошло. Осмысление и понимание информации задача непростая и требует времени, терпения, а главное - желания понять и осмыслить
то, что ранее было недоступно для понимания, стремления двигаться вперёд, несмотря
на любые стереотипы и незыблемые постулаты.
Любой разумный Человек на протяжении всей своей жизни задаёт себе вопросы,
которые в обществе принято считать философскими, т.е. вопросы без ответа.
Кто мы? Как появилась жизнь на нашей планете? Какова наша цель в этой жизни?
Почему люди умирают? Почему болеют? Почему стареют? И многие другие вопросы,
над которыми человечество бьется уже много веков известной нам истории, и, несмотря
на огромное количество версий и предположений, никто, до сих пор, так и не смог внятно
и логично объяснить человеку, кто же он на самом деле.
Но, если вопросы бытия и смысла жизни ещё как-то можно отодвинуть на второй план,
ответить на них по-своему и просто перестать о них думать, то вопросы здоровья,
старения и смерти касаются нас вплотную, каждый день и каждую секунду.
Эти вопросы мы просто не можем игнорировать.
Что мы знаем о здоровье, о болезнях, и вообще об организме человека в целом?
Современной медицине известно уже более полутора тысяч заболеваний, и создано
ещё большее число лекарств и препаратов, однако, мы так и не научились предотвращать
заболевания. Мы научились только снимать симптомы, не устраняя саму причину.
Ученые проникли в глубины клеток человеческого тела на уровне наноразмеров,
но до сих пор мы не можем понять, почему при резком приступе страха, испуге, наше тело
молниеносно активируется, придавая человеку колоссальные силы для спасения своей
жизни. Хотя и понимаем, что для того, чтобы известный нам адреналин или норадреналин
с помощью потоков крови распространился по всему нашему телу, нужно как минимум
3-4 секунды, а может и более. Если бы человек так медлил со своим спасением такое
количество времени, на земле было бы гораздо больше смертей.
Ученые всего мира не в состоянии раскрыть механизмы человеческой памяти, несмотря
на высокое развитие медицины и смежных с ней областей человеческого знания.
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Единственное в чем сходится мнение практически всех специалистов в данной области:
- память человека не находится всецело внутри человеческого мозга, она находится
где-то ещё, вне физического тела человека.
Руперт Шелдрейк, британский биохимик и психолог, в своих научных работах выдвигает
предположение, что «память хранится в каком-то энергетическом поле, которое мы не
в состоянии почувствовать».
Возможности современной науки не позволяют это ни подтвердить, ни опровергнуть.
Современная наука не может дать ответы на эти и множество других вопросов и это
нормально, ведь мы развиваемся и каждый день находим что-то новое, грандиозное
и необъяснимое с позиции ещё вчерашнего дня. Не так давно известные и уважаемые
ученые говорили, что объект, который тяжелее воздуха, летать не может и не сможет
никогда. Современная жизнь доказала обратное и полет на самолете стал обычным,
привычным, а иногда и просто необходимым делом для огромного количества людей.
Похожие процессы происходят сейчас и с понятиями «здоровье», «болезнь»
и вообще с пониманием «человек» как физический объект, равно как и понятие
«физически плотное вещество» претерпевает в наши дни значительные изменения
в силу того, что современная наука уже почти вплотную подошла к осознанию: физическая
материя - это далеко не всё, есть что-то ещё...
Современной наукой официально признано существование «темной материи»
(в переводе с английского «dark matter»), из которой состоит 90% нашей Вселенной,
оставшиеся 10% - это физически плотное вещество, то, которое мы с Вами можем видеть
с помощью наших собственных органов чувств и исследовать с помощью создаваемых
приборов.
Наша планета, наши тела, всё, что нас окружает, состоит не только из «видимой»
десятой части, но и из оставшихся девяноста процентов, которые и являются «темной
материей» или «первичными материями». Наша Вселенная образована семью
первичными материями и человеческое тело, как и любые другие физические объекты,
нужно рассматривать только как совокупность этих семи первичных материй, как единое
целое.
Каждая клетка нашего организма помимо физического тела, имеет
«дополнительные» тела, которые также состоят из первичных материй, и при
правильном накоплении и перераспределении первичных материй в организме
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человека наше физическое тело способно самостоятельно бороться практически
со всеми известными современной медицине заболеваниями.
Именно это - основной ключ к пониманию процессов формирования
и правильного развития человеческого организма, и именно это объясняет
причины болезней, старения и даже смерти.
Правильное распределение потоков первичных материй непосредственно влияет на
формирование, развитие и надлежащее состояние физического тела человека: сначала
потоки первичных материй влияют на «дополнительные» тела человека, и только потом
это влияние отражается на физическом уровне, а, соответственно, и на здоровье человека.
При непропорциональном распределении потоков первичных материй,
«дополнительные» тела человека функционируют и развиваются по другому сценарию,
далёкому от идеала. Человека в данном случае можно сравнить с растением, которое
плохо поливают, его дополнительные тела в силу каких-либо причин не получают
достаточного питания для нормального функционирования. Этот недостаток питания,
в свою очередь, отражается на физическом теле человека в виде всевозможных болезней,
аллергий и недостатка иммунитета. Конечно, физическое тело и дополнительные тела
человека в повседневной жизни получают определенное количество первичных материй,
иначе само существование человека было бы невозможным. Получение нами первичных
материй происходит за счет расщепления физически плотных веществ (пища, вода
и т.п.) в организме человека. И, если потоки первичных материй у конкретного человека
распределены правильно и все его тела полноценно насыщаются этими потоками, то у
такого человека практически не бывает проблем со здоровьем, у него сильный иммунитет,
он редко болеет, полон жизни и энергии, как в физическом, так и в психическом плане.
Но, зачастую, в силу многих причин (неблагоприятная экология, некачественные или
загрязнённые продукты и т.д.) того количества первичных материй, которое мы получаем
из пищи, бывает просто недостаточно для полноценного насыщения дополнительных
тел человека. Обмен потоками между дополнительными телами и физическим телом
человека нарушается, что проявляется в виде многочисленных болезней, аллергий
и прочих недугов.
Вредные привычки человека также влияют на распределение потоков первичных
материй. Слишком тяжелые элементы, которые в огромном количестве содержатся в
дыме сигареты, алкоголе и прочих наркотических веществах, не расщепляются нашим
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организмом до конца, мы получаем из них какое-то количество первичных материй, но
остаётся очень много отходов после такого расщепления. Организму такие отходы не
нужны, и он старается вывести их за свои пределы, что не так-то просто.
Когда таких отходов слишком много, организм не успевает справляться
с ними, образуются шлаки и различные отложения, которые мешают нормальному
функционированию человеческого тела.
Эмоциональное состояние человека играет огромную роль в распределении потоков
первичных материй, и, если у человека, в силу жизненных обстоятельств, преобладают
негативные эмоции (страх во всех его проявлениях, переживания, стрессы и прочее),
то потоки первичных материй от физического тела к дополнительным телам уходят
в нежелательное русло, потоки резко сокращаются, а, точнее, сокращаются (сужаются)
каналы передачи этих потоков и дополнительные тела не получают нужного количества
питания.
Разные органы человеческого организма имеют дополнительные тела разного качества,
более «сложные» органы имеют более «сложные» тела, это связано с эволюционным
развитием органов человека. Более «сложные» органы имеют более «нежные» тела,
т.к. они выполняют более важную функцию в организме и при резком прекращении
надлежащего питания, некоторые из дополнительных тел клеток такого «нежного»
органа могут и вовсе «отключиться» от питания, т.к. его просто недостаточно для их
полноценного функционирования. Такое отключение, помимо сопутствующих болезней,
чревато появлением раковых опухолей.
При нормальном распределении первичных материй в организме человека все органы
и, соответственно, все дополнительные тела этих органов получают одинаковое питание,
одинаковый «напор» на «верхние этажи». При «отключении» от питания некоторых
дополнительных тел клеток какого-либо органа «напор» остаётся прежним, а «этажей»
в определённом органе (или клетках этого органа) стало меньше. «Напор» разворачивается
и из «строительного материала», который содержится в физических клетках данного
органа, этот «напор» начинает «строить» себе дополнительные помещения, куда можно
пустить своё избыточное давление. Начинается неконтролируемое деление клеток, рак.
Раковая опухоль, клетки которой бесконтрольно и очень быстро делятся, забирая
большую часть энергии организма, приводит к тому, что все органы и системы организма
человека, не получая нужного количества энергии, необходимой для нормальной
жизнедеятельности, перегружаются и быстро разрушаются.
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Причина рака - разрушение нормальных структур клеток организма на уровне его
дополнительных тел. Поэтому, сколько бы ни удалялась раковая опухоль, максимум через
пять лет (когда происходит регулярная замена клеток поражённых органов), эта опухоль
возобновляется вновь... Ведь причина так и не удалена, «этажи» так и не достроены,
«напору» по-прежнему некуда деваться, и он опять будет строить себе дополнительные
«этажи» на «цокольном» уровне, т.е. на физическом теле. Только восстановив все
«этажи» клеток до нормальной структуры, характерной для данного типа клеток, можно
не допустить новых раковых опухолей у человека.
Современной наукой неоднократно доказано, что клетки физического тела человека
в течение жизни обновляются несколько раз.
Костные клетки обновляются раз в пятнадцать лет. Все остальные типы клеток
обновляются с периодами меньшими, чем пятнадцать лет. Другими словами, возраст клеток
у пятнадцатилетнего юноши и девяностолетнего старца одинаков. Но никто
не скажет, что эти два человека выглядят одинаково... Дело в том, что процесс старения
организма связан с нарушением гармонии между физическим телом человека
и его дополнительными телами, а не со старением клеток. Скорость эволюционного
развития физического и дополнительных тел человека различна. В какой-то момент
жизни человека скорость эволюционного развития физического и дополнительных тел
является одинаковой. Это период гармонии между разными телами человека, когда его
интеллект и творческие способности могут проявиться максимально. При такой гармонии
движение потоков первичных материй между разными телами человека максимально
сбалансировано.
Однако со временем скорость развития дополнительных тел человека становится
больше скорости развития физического тела. При этом нарушается гармония движения
потоков первичных материй между телами. Когда различия становятся большими,
перетекание первичных материй к некоторым дополнительным телам человека
прекращается. Отключается «питание» этих «этажей», прекращается их развитие.
Продолжает развиваться только «нижний этаж», питание которого меньше, но всё же
ещё продолжается. Прекращение питания «верхних этажей» приводит к потере памяти,
нарушению механизмов мышления (иногда говорят — человек «впадает в детство»).
Постепенно физическое тело становится не в состоянии обеспечить «питанием» уже все
дополнительные тела и наступает физическая смерть, когда дополнительные тела все
вместе несовместимы с физическим телом.
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Нарушение циркуляции первичных материй между дополнительными телами
приводит к болезням и старению, прекращение циркуляции первичных материй
между дополнительными телами приводит к смерти.
Следует отметить, что для гармоничного развития всех тел человека необходимо, чтобы
потоки первичных материй разного качества, которые пронизывают дополнительные
тела человека, находились в качественном и количественном балансе между собой.
Теперь несколько слов о современных лекарствах.
Принцип действия практически всех без исключения лекарств основан на том, что эти
препараты угнетающе действуют на любой живой организм, как на возбудителя болезни,
так и на сам организм человека. Предполагается, что такие яды, быстро убив возбудителей
заболевания, лишь незначительно повредят организму, который к тому же очень быстро
сможет вернуться к нормальному состоянию.
Но, к сожалению, инфекция, чтобы выжить, очень быстро приспосабливается к этим
ядам и уже никак на них не реагирует. Что же происходит в такой ситуации? А в такой
ситуации люди просто начинают увеличивать силу яда и его концентрацию. И как
только концентрация лекарственных ядов станет больше допустимой, организм уже
не в состоянии нейтрализовать их действие на свои органы и системы, начинается
лекарственное отравление и разрушение организма.
Для большинства известных сейчас лекарств, концентрация, которая разрушительно
действует на возбудителя заболевания, так же действует и на сам организм человека.
Трудно сказать, какое из этих двух зол меньше...
Сегодня есть полная уверенность в том, что, если работать (воздействовать)
только с физическим телом, не затрагивая другие материальные тела человека,
патологические изменения остаются в «тонких» (дополнительных) телах
и со временем, вновь проявляются на физическом уровне.
Поэтому эра медикаментозного лечения в медицине пришла к своему логическому
завершению. Медицине необходимо найти или перенять другие методы борьбы
с болезнями, такие, которые действительно в состоянии помочь человеку, без нанесения
одновременно вреда его организму.
Мы все знаем основной принцип - пожар легче предотвратить, чем потушить, то
же самое мы говорим и о здоровье - болезнь легче предотвратить, чем вылечить.
Любая болезнь появляется только у ослабленного по тем или иным причинам
живого организма, когда и возникают необходимые условия для развития тех или
7

иных заболеваний, а возбудители этих заболеваний всегда в наличии и только ждут
своего часа. Болезни больших городов, женские и мужские болезни, генетические
болезни, психические расстройства, эпидемии... все эти страшные недуги человека
имеют один основной корень, одну причину - негармоничное развитие физического
тела и дополнительных тел человека, неправильное распределение потоков первичных
материй от физического тела человека к дополнительным телам и обратно.
Физическое тело это только вершина айсберга, зеркало более сложных процессов,
которые мы, в силу несовершенства наших органов чувств, пока не можем увидеть.
Именно для решения этих непростых задач и был создан Биоинформационный
Адаптивный Аппаратно-программный Комплекс «СветЛ» (далее – Комплекс «СветЛ») Прибор, с размещённым в нём Программным Обеспечением на компактном
информационном носителе и «Генератор Пси-поля» (Генератор «первичных материй»)
на кремниевой пластине.
Современный (обновленный) вариант Комплекса «СветЛ» реализован в принципиально
новой разработке «Русского Научно-Технического Общества», имеющей по сравнению
с предыдущими версиями Комплекса «СветЛ» ряд существенных преимуществ:
- Генератор Пси-поля – (Генератор первичных материй), который является неотъемлемой
частью Комплекса «СветЛ», «установлен» на пластине, которая изготовлена из специально
выращенного кристалла кремния, что позволило многократно увеличить эффективность
и возможности Генератора, устанавливаемого на неё.
- Новый компактный дизайн, разработанный с учетом всех замечаний Пользователей
Комплексов предыдущих версий, позволил упростить его эксплуатацию, увеличить
надежность и эффективность «работы». Теперь Комплекс «СветЛ» можно носить с собой
постоянно и это не вызывает никаких неудобств в применении.
- Программное Обеспечение, как элемент Комплекса «СветЛ», размещено на надежном
компактном информационном носителе внутри Комплекса, что позволяет «управлять»
Программой, установленной в Генератор Комплекса и изменять позиции Программного
Обеспечения, используя любой доступный персональный компьютер (а в перспективе планшетный компьютер и смартфон).
Для Комплекса «СветЛ» могут использоваться компьютеры, отвечающие требованиям
Программного Обеспечения: любой, доступный пользователю в конкретный момент,
персональный компьютер с операционной системой Windows.
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Все это позволило обеспечить наилучшую наглядность в работе,
самостоятельное правильное обучение и освоение пользователем всех
возможностей Комплекса «СветЛ».
Принцип работы Комплекса«СветЛ».
Комплекс «СветЛ» в соответствии со своим предназначением, имеет четкую
и настраиваемую на желаемый результат оздоровительную программу, для каждого
конкретного человека (пользователя Комплекса «СветЛ»). Комплекс «СветЛ» управляет
потоками энергий и производит необходимое воздействие на те или иные органы
и системы организма человека, определяя целесообразность и необходимость этого
воздействия.
Это воздействие не стимулирующее, а преобразующее: повреждённые клетки
и ткани обновляются и вместо морфологически изменённых клеток появляются
новые, здоровые, не повреждённые той или иной патологией.
Комплекс «СветЛ» обеспечивает влияние этих энергий на физическое тело человека
и, как следствие этого, физическое тело «преобразуется» и избавляется от патологий.
В организме человека расщепляются физически плотные вещества (пища, вода и т.д.)
и высвободившийся при этом расщеплении, потенциал обеспечивает оптимальное
функционирование живого организма как единого целого. Всем этим процессам
и «содействует» установленная Программа «СветЛ».
При патологических изменениях в физическом теле, вызванных возбудителями
болезней или влиянием внешней среды, происходит нарушение насыщения энергией,
и эти патологические изменения постепенно переносятся на физическое тело.
В результате нарушаются функции всего организма в целом.
Действие Комплекса «СветЛ» насыщает человека соответствующими потоками
энергий и восстанавливает качественную структуру систем организма до здорового
состояния. Комплекс «СветЛ» автоматически регулирует накопленные потоки энергии
и распределяет их в строгой зависимости от текущих задач по оздоровлению организма
и поддержанию такого состояния организма на протяжении длительного времени.
При грамотном и правильном использовании Комплекса «СветЛ», а также при знании
законов развития и функционирования систем организма Человека возможно не только
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победить возбудителя заболевания, но и через оздоровление восстановить нормальную
работу любого органа или системы организма Человека. Подтверждением этого является
почти четырехлетнее применение Комплекса Участниками Программ «СветЛ».
Широчайший спектр «работы» Комплекса, охватывающий организацию управляемых
состояний в обменных процессах клетки (как грубо сформированное подобие
в изменённых условиях обитания), обеспечение энерго-информационным
сопровождением на уровне неинерционного состояния энергий, «питанием»
и многое другое – всё это воплотилось в рамках Комплекса «СветЛ».
Природа заболеваний.
Существует множество факторов, которые могут вызвать заболевание физического
тела: генетические дефекты, инфекции, влияние окружающей среды, однако, их «весовая»
доля различна в каждом конкретном случае.
Очень коварными являются вирусы, бактерии, простейшие микроорганизмы, которые
попадают в организм человека ещё в утробе матери или во время послеродового
периода. Многие из них невозможно обнаружить путём клинических анализов, но тем
не менее, они делают свою «тёмную работу» - засоряют организм человека токсинами,
являющимися продуктами их жизнедеятельности.
В первые годы жизни человека эти микроорганизмы, в большинстве случаев,
не проявляются сколько-нибудь значительно. При этом, подспудно развиваясь внутри
организма человека, они размножаются и, со временем, количество выделяемых ими
токсинов и ядов увеличивается, что и становится позднее причиной возникновения тех
или иных хронических заболеваний.
У кого-то это проявляется раньше, у кого-то - позже, в зависимости от того, насколько
мощная иммунная система у человека. Кроме этого, «свой вклад» вносят неблагоприятные
воздействия окружающей среды и те токсины, которые попадают в организм извне.
В это время микроорганизмы из спинномозговой жидкости начинают разноситься через
лимфатическую систему в различные органы и системы организма, где они вызывают
патологические изменения. Результатом повреждения токсинами, выделяемыми
микроорганизмами, является хроническая дегенеративная нейропатология.
Первыми установили связь между специфическими инфекциями, например,
генитальным герпесом и последующим развитием шизофрении во взрослом возрасте,
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учёные «Гарвардской школы общественного здоровья». Это было тщательное
и долгосрочное исследование, включающее сбор образцов крови во время беременности
для определения уровня иммуноглобулина матери и для выявления определённых
антител, направленных на распознавание перинатальных патогенов, способных поражать
мозг. Последующие исследования подростков показали тесную взаимосвязь между
повышенным уровнем иммуноглобулина матери во время беременности и психическими
заболеваниями в подростковом возрасте.
Кроме этого, в течение жизни, человек приобретает и новые болезни, которые
возникают тогда, когда в организм извне попадают патогенные микроорганизмы.
Энергетический потенциал - «двигатель» процесса изменения структуры исцеляемого
участка. Лечебное действие на физическом уровне (например, применение таблетки
или иных медицинских препаратов) может принести временное облегчение, но не
гарантирует окончательного избавления от проблемы, так как не влияет на причину
заболевания, а только на её следствие. Последовательно работая, Комплекс «СветЛ»
осуществляет изменения на уровне клеток, органов, тканей, систем организма, а также на
генетическом уровне. Тщательно продуманная методика и точный процесс реализации
программ Комплекса «СветЛ» преобразует физическое тело человека, делая рецидив
невозможным.
Детоксикация (комплексная очистка организма).
Каждый живущий организм ввиду своей метаболической (обменной) деятельности
производит токсины. Здоровое тело само избавляется от них. Однако существуют
миллиарды загрязняющих агентов в окружающей среде, продуктах питания,
в дополнительных «удовольствиях», которые человек получает при употреблении
алкоголя, табака, наркотиков, которые постоянно обременяют нас непосильным грузом
токсинов. Удаление этих токсинов, а также избавление от остатков жизнедеятельности
микроорганизмов, которые часто не выявляются анализами, необходимо в первую
очередь оздоровления. Токсины выводятся через мочеполовую систему, потовые железы,
гайморовы пазухи и евстахиевы трубы.
Комплекс
«СветЛ»
«сканирует»
состояние
организма
владельца
и
«самостоятельно» выбирает, какой выводящий канал задействовать для
избавления от токсинов. Обычно очистка от токсинов происходит через гайморовы
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пазухи носа, через пазухи внутреннего уха, далее через носоглотку, затем они
попадают в желудочно-кишечный тракт и выводятся наружу. Также вывод
токсинов и слизи происходит через мочеполовую и лимфатическую системы.
При активном выводе токсинов с потом могут появиться высыпания на коже, иногда на
значительных участках. Очень важно не перегружать системы организма человека, что
и определяет Комплекс «СветЛ» при своей работе. Поэтому, если у человека
выделительные органы повреждены, то в первую очередь Комплекс «СветЛ» свою работу
начинает с их восстановления.
Восстановление иммунной системы.
Каждое патологическое изменение в теле человека изменяет гомеостаз организма,
т.е. нарушает гармоничную работу всех частей физического тела. Работа каждого органа
и системы организма контролируется мозгом посредством управляющих сигналов,
которые от соответствующего участка коры головного мозга идут через ретикулярную
формацию (совокупность структур в центральных отделах головного мозга), спинной
мозг и через соответствующий нерв симпатической нервной системы, поступают
в соответствующий орган или систему организма человека. Через рецепторы (нервные
окончания), расположенные в этих органах, информация о состоянии и качестве работы
органа или системы организма по соответствующим парасимпатическим нервам через
спинной мозг поступает в ту же ретикулярную формацию, где и происходит анализ этих
сигналов (качества работы).
Если поступившие сигналы соответствуют оптимальному режиму работы органов
и систем организма, мозг никак не вмешивается в их работу. Если же пришедший сигнал
отличается от оптимального, то он поступает в соответствующий участок коры головного
мозга и стимулирует этот участок коры для усиления или ослабления управляющего
сигнала, контролирующего работу этого органа или системы организма. Это является
своеобразным биологическим аналогом «термостата» («био-термостат»).
Болезнь изменяет этот «био-термостат», устанавливая его на уровень ниже
оптимального. И даже после восстановления тканей органов или систем организма
до оптимального здорового состояния мозг продолжает посылать изменённые
управляющие сигналы, которые были приняты организмом, как новые нормы во время
болезни. После того, как иммунная система человека проиграла борьбу с болезнью,
хроническое состояние болезни воспринимается организмом как новая норма.
И в этом случае мозг будет пытаться вернуть эти органы или системы организма к тому
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устойчивому состоянию, которое было до этого изменения.
Мозг реагирует на сигналы, приходящие из ретикулярной формации. Поэтому,
чтобы избежать борьбы Мозга Человека с положительными изменениями, вызванными
действиями Комплекса «СветЛ», он проводит соответствующую корректировку
ретикулярной формации и регулирует управляющие сигналы на новом качественном
уровне мозга, соответствующему здоровому организму.
После этого, начинается гармонизация всего организма в целом и установление
«био-термостата» на уровень, соответствующий здоровому состоянию организма.
Регенерация (восстановление) клеток.
Комплекс «СветЛ» (благодаря специальному программному модулю), обладает
возможностью мощного воздействия на характеристики определённой области систем
организма человека и имеет возможность влиять на структуры живых тканей организма
человека.
Комплекс «СветЛ» воздействует на повреждённые ткани организма пользователя,
запуская серию «программ», направленных на восстановление здоровой структуры
живой ткани. Например, если задачей является восстановление тканей до здорового
состояния, то Комплекс «СветЛ», в рамках процессов оздоровления, сначала расщепляет
и обеспечивает удаление больной (мертвой) клетки, а потом создаёт на её месте здоровую.
Комплекс «СветЛ» в соответствии с заложенными в него Программами самостоятельно
и при «взаимодействии» с Мозгом создаёт Программу по созданию здоровых клеток
и обеспечивает этот процесс своим потенциалом после распада больной клетки.
Нужно также понимать, что аномальное состояние клеток плоти одного Человека
не может быть зеркально повторено всеми состояниями аномалий у другого,
т.е. болезни не бывают трафаретными всем своим уникальным проистечением!
Следовательно, и оздоровление (исцеление) должно быть СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНО.
Это весьма важно при понимании работы Комплекса «СветЛ».
Некоторые замечания.
Важно понимать, что работа Комплекса «СветЛ» по оздоровлению Пользователя
растянута во времени, это не мгновенное чудесное исцеление или энергетическая
подпитка, хотя в некоторых особых случаях, возможно и такое.
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Иногда даже краткосрочное применение Комплекса «СветЛ», при достаточной гибкости
генетики пользователя, может привести к относительно быстрому восстановлению
здорового состояния организма. Однако, если не обеспечить стабилизацию этого
состояния посредством корректировки иммунной системы и управляющих сигналов
головного мозга, система может вернуться к исходному состоянию, которое было до
применения Комплекса «СветЛ». И чтобы этого не произошло, необходимо проводить
профилактику систем организма и заболеваний с применением Комплекса «СветЛ»
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Владелец Комплекса «СветЛ» должен знать, что существует временной разрыв между
началом работы Комплекса «СветЛ» и проявлением изменений на физическом уровне.
Иногда этот эффект проявляется немедленно, но, как правило, пройдут недели или
месяцы, прежде чем изменения станут заметными. Нужно также иметь в виду, что во
время очистки организм перегружается, поэтому пациент может чувствовать слабость
и перепады настроения.
Если пользователь начал применять Комплекс «СветЛ», в целях оздоровления, слишком
поздно, например организм сильно повреждён; большинство жизненно важных органов
отказываются функционировать и нет необходимого времени для исправления ситуации,
организм человека обладает повышенной инерционностью, при которой изменения,
вызванные действиями Комплекса «СветЛ», начинают проявляться через долгое
время - другими словами, если скорость восстановления будет значительно меньше
скорости разрушения организма - Комплекс «СветЛ», возможно, не сможет помочь
пользователю избавиться от болезни, но с высокой степенью вероятности
сможет продлить ему Жизнь.
Однако же, если организм Пользователя способен выдержать уровень нагрузки
(а в большинстве случаев так и происходило), необходимой для оздоровления
и восстановления - использование Комплекса «СветЛ» позволяет получить
устойчивые результаты оздоровления даже при самых тяжёлых заболеваниях.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Технологию пси-генерации, используемую в Комплексе «СветЛ» невозможно
скопировать или «украсть». Генератор пси-поля не требует сторонней настройки или
тестирования перед началом работы и в процессе его эксплуатации. Продолжительность
работы Генератора зависит только от того, на какой срок он создан.
Кроме этого, Генератор имеет автономную самообучающуюся систему защиты
и блокировку любой попытки проникновения. Другими словами, при попытке
проникновения со стороны или попытки взлома системы защиты, Генератор может
свернуться самостоятельно, но именно для формирования свойств и качеств,
обеспечивающих новый более высокий уровень защиты. После проведенных изменений
активация Генератора происходит в автоматическом режиме без участия пользователя.
Генератор Пси-поля функционально похож на живой организм с довольно высоким
уровнем искусственного интеллекта, принципиально отличающийся от тех, о которых
говорят сегодняшние учёные и современная наука в целом.
Это и есть первый шаг в новой науке. И не маленький шаг, а достаточно значительный
в том, что МЕДИЦИНА станет наукой только тогда , когда ПОЗНАЕТ что такое ЖИЗНЬ,
что такое ЖИЗНЬ ЖИВОЙ КЛЕТКИ и что такое ЖИЗНЬ ПЛОТИ из этих живых клеток.
А САМОЕ ГЛАВНОЕ – «ДЛЯ ЧЕГО?».
МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ ЛЕЧЕНИЕМ и у нас нет в обиходе слова «врач».
Мы занимаемся оздоровлением людей и «приведением» их организма
в надлежащее состояние.
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