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Ñегодня, в начале XXI века, невзирая на достижения научно-технического прогресса и фундаментальные научные открытия в области физики,
сделанные за последние 150-200 лет, существует
огромное число «лже-специалистов» и просто шарлатанов, спекулирующих на реальных научных и
инженерных разработках.
Одной из сфер, в которой присутствует массовое объективное непонимание со стороны специалистов-врачей и обильное засилье шарлатанов,
является физика магнетизма, а также прикладная контактная литотерапия, изучающая контактное применение достаточно мощных лечебных
магнитов для массажа, тренинга и реабилитационных упражнений, относящихся к компетенции
физиотерапии и рефлексотерапии.
Я окончила Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина по специальности
«прикладная математика, математическая физика», куда также входит научно-прикладное и
фундаментальное изучение явлений магнетизма и
электричества, порождаемого магнитными объектами и электрическими зарядами (государственный диплом о профильном высшем образовании,
признный во всех развитых странах мира). Имею
научные работы, разработки и публикации.
По линии рефлексотерапии я окончила официальные курсы точечного и меридианального
массажа и мануальной терапии при Красном
Кресте города Харькова. Поэтому я взялась за
методическое объединение и подробное изложение таких сложных для понимания специалистов смежных врачебных отраслей, как реальная
прикладная магнитотерапия.
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Магнитотерапия — лечение медицинскими
магнитами — не находит сегодня широкого
распространения не потому, что это дорогой или
неэффективный метод массажа и реабилитации,
а исключительно из-за обилия шарлатанов и
отсутствия обоснованной научной информации,
основанной на законах физики, у профильных
специалистов. Для большинства школьный курс
физики магнетизма и электричества оказывается
сложным для восприятия (даже для студентов
профильных вузов эта дисциплина является
очень сложной для восприятия). Именно для них
составлено настоящее иллюстрированное пособие, являющееся приложением к базовому изданию о камнях и минералах.

×òî òàêîå ëå÷åáíûå ìàãíèòû
Для того, чтобы магнит мог использоваться
для литотерапии и рефлексотерапии, он должен
обладать рядом объективных характеристик.
Во-первых, размер лечебного магнитного изделия должен позволять им легко манипулировать
руками. Например, удобными являются магнитные
шары диаметром 20-30 мм, магнитные цилиндры
длиной до 40-50 мм, бусы, браслеты или четки из
небольших бусин диаметром от 5-6 до 10-12 мм.
Во-вторых, магнитное поле данных изделий
должно быть объективно сильным и позволять
демонстрировать реальные физические опыты,
магниты должны хорошо притягиваться друг к
другу и цепко удерживаться вместе. Магнитные
изделия должны сильно и мощно притягиваться
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и активно притягивать не только железо, но и, например, природный минерал гематит (таким магнитом проверяют подлинность гематита).
В-третьих, лечебные магнитные изделия обязательно должны иметь особую эргономичную
форму. Это значит, что их конфигурация сама
по себе не должна вызывать неприятных ощущений и принуждать выполнять лишние телодвижения. У лечебных магнитных изделий не должно
быть острых углов или выраженных кромок, все
формы должны быть максимально сглаженными
и комфортными для рук и тела. Эти изделия
не должны колоть и тем более резать или травмировать руки любым способом.
В-четвертых, магнитные лечебные изделия
должны быть доступными для потребителя —
производиться массово и иметь объективно реальную цену, которая не является дорогой. Лечение
магнитами не должно быть «разорительным» и
«убойным» для кошелька пациента и семейного
бюджета его родственников.
Для достижения лечебного эффекта должно
быть достаточно либо одного магнитного изделия
«на нитке» (четки, бусы и т.п.), либо одной пары
магнитных шаров, цилиндров или бочонков, хотя
специалисты рекомендуют использовать ассортимент магнитных изделий.
Магнитное изделие не должно быть слишком
маленьким — в этом случае им неудобно
пользоваться, да и лечебный эффект может быть
либо слабо выражен, либо отсутствовать как
таковой.
Если магнит очень большой (например, стандартная большая «школьная» или лабораторная
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«магнитная подкова», магнитный шар диаметром
80-100 мм, крупные магнитные кольца из
моторов и др.), он непригоден для литотерапии
— чрезмерное магнитное поле подобных изделий
может даже навредить, и форма их зачастую не
является эргономичной.
Поэтому для лечения выбирают «компромиссный» вариант — небольшие удобные магниты эргономичной формы в ассортименте,
специально выпускаемые для нужд физиологии и
рефлексотерапии.

магнитные
бусы, шары и цилиндры

Иногда спрашивают, можно ли для лечения
использовать намагниченные и наэлектризованные изделия, выполненные не из железа (признанного ферромагнетика). Например, если натереть янтарь или некоторые виды пластмассы
шерстью, они приобретут отрицательный заряд
и начнут притягивать мелкие кусочки бумаги и
пр. Так пластмассовая расческа после активного
расчесывания волос на голове начинает притягивать к себе мелкие бумажки. К наэлектризованной одежде могут прилипать кусочки ткани или
мелкие бумажки.
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К сожалению, подобные намагниченные
изделия не годятся для физиотерапии — их
магнитное поле является слабым и нестойким, в
то время как магнитное поле лечебных магнитов
относительно стабильно и сохраняется длительное время. Если такие изделия взять влажными
руками, большая часть заряда достаточно быстро
может стечь с них (фактическое «заземление» на
человека).
Некоторые изделия при высокой наэлектризованности допускают воздушные электрические «пробои» и искрение (например, наэлектризованные свитер или рубашка из синтетики,
иногда трещат, в темноте еще и сверкают синими
искорками миниатюрных электрических разрядов) — они также не могут выступать в роли лечебного изделия.
Критерий длительной стабильности магнитного поля является обязательным при
продаже любых лечебных магнитных изделий
— изделие не должно быстро терять магнитное
поле при пассивном заземлении («пассивным»
заземлением может выступать даже человек) и
тем более не должно допускать электрических
саморазрядов и пробоев (искрить и трещать при
контакте, как наэлектризованная одежда или
физические приборы, например).
Не могут выступать в качестве неургентного
лечебного инструмента никакие изделия, генерирующие электромагнитное поле под воздействием электрического тока в цепях.
Например, нельзя лечиться находящимися
под напряжением электрическими катушками,
высоковольтными проводами ЛЭП, электричес-
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кими распределительными щитками и трансформаторами, электромоторами, активными передающими антеннами и т.п. Подобные методы
воздействия на организм используются ТОЛЬКО
при экстренной (неотложной) реанимации, когда
реально стоит вопрос жизни и смерти пациента и
отсчет времени идет на секунды.
Как ни странно, но у лиц инженерных специальностей эти вопросы возникают. Запрет на использование подобных изделий связан не только
с нестабильностью и тем более переменностью
генерируемого электромагнитного поля, его неподконтрольностью и высокой напряженностью,
но и опасностью возможного поражения электрическим током, а также вероятностью электрического пробоя и искрения (в процессе массажа и работы с магнитными изделиями руки
объективно потеют).
Наиболее опасно нахождение непосредственно вблизи передающих (излучающих) антенн
мобильной связи — этот вид активной коммуникации работает на частотах, близких к частотам работы человеческого мозга, глаза, уха и
периферической нервной системы.

Øàðëàòàíû «îò ìàãíèòîòåðàïèè»
Известно, что «природа не терпит пустоты»
— если определенную нишу в силу различных
объективных причин не заняли профильные
специалисты, ее будут активно занимать шарлатаны «от медицины». Одним из видов такого
шарлатанства является продажа так называемой
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«магнитной VIP-бижутерии» с очень маленькими
и/или слабенькими магнитами по значительно и
неоправданно завышенным ценам.

На фото — сравнение размеров трех пар магнитных замочков и лечебных магнитных изделий.
Даже если магнит в замочке сильный, его размеры недостаточны для лечебного воздействия.
Размер магнита является очень маленьким
— абсолютно недостаточным для какого-либо
лечения или подобного эффекта вообще.
Чаще всего магнитным является маленький
замочек — магнит в так называемых «лечебных
магнитных VIP-украшениях» обычно используется
в конструкции небольшого магнитного замочка.
Потребителям активно сбывают дешевенькую
бижутерию по резко завышенной цене только
потому, что в ней присутствует либо копеечный
магнитный замочек, розничная стоимость которого
меньше 1 гривны, либо малюсенькая магнитная
пластиночка, которая стоит еще дешевле.
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Очевидно, что спекуляции на «лечебном эффекте магнетизма» приносят таким шарлатанам
«от медицины» неоправданно высокие сверхприбыли. Достаточно вставить магнитный замочек
вместо обыкновенного, и изделие оказалось возможным продавать на выставках и презентациях с
буквально астрономическими наценками.
Например, бижутерное изделие «копеечной»
стоимости, которое «завалялось» на складе и
не нашло сбыта, при помощи обыкновенного
магнитного замочка за 50 копеек или 1 гривну
«чудесным» образом «перевоплощается» в
«магнитную VIP-панацею», продаваемую как
минимум за 100-200 долларов и выше.
Шарлатаны и аферисты спекулируют на
сомнительном принципе «хорошее лечение якобы не может стоить дешево».
Я — прикладной математик и физик с высшим
государственным образованием, так и не смогла
добиться от подобных шарлатанов внятного и
научно-обоснованного ответа на вопрос, за счет
чего действует такая «магнитная VIP-панацея».
Против меня пытались использовать гипноз, психосоматическое кодирование, незаконные маркетинговые приемы (обман, введение в
заблуждение, запугивание судебными преследованиями за критику, ссылки на несуществующие
«лже-авторитеты», демонстрацию красивых рекламных материалов и пр.), но никто из продавцов
этой продукции не смог предоставить ни научного
физического объяснения, ни сертификатов о
доказанном лечебном воздействии изделий от независимых государственных лабораторий мира.
Это прямо говорит о шарлатанстве.
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Налицо незаконная сверхприбыль при мизерных затратах на фоне преднамеренной дезинформации и введения в заблуждение потребителя
(нарушение закона о защите прав потребителей),
а также дискредитация принципа объективного
физиотерапевтического лечения медицинскими
магнитами.
На фото стр. 9 приведены образцы недорогих
магнитных замочков, вставляемых в бижутерию,
рядом с реальными медицинскими магнитами —
разница размера изделия очень заметная.
Магнитные замочки, предназначенные для
бижутерии, имеют очень маленький размер и
слабое магнитное поле, которое практически
не оказывает влияние на организм взрослого
человека (измерения на приборах).
Противопоказания к нему встречаются крайне
редко, так как в первую очередь такой замочек
и подобные ему аксессуары не предназначены
для лечения вообще. Их задача — удерживать
бусы, колье, браслеты и цепочки и не оказывать
никакого существенного влияния на организм —
как вредного и побочного, так и лечебного.
Производители таких магнитных замочков и
других вспомогательных магнитных аксессуаров
не позиционируют их как нечто лечебное — они
позиционируют подобные маленькие магнитные изделия как недорогие, надежные и безопасные вспомогательные аксессуары.
Более того — все подобные изделия проходят
независимые тесты на контрольно-измерительных приборах и на добровольцах, показывающих
отсутствие реального воздействия маленьких
магнитиков на организм человека.
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Таким образом, шарлатаны от «магнитной
VIP-терапии» не только незаконно опустошают
карманы потребителей, преднамеренно вводя
их в заблуждение с целью получения сверхприбылей, но и дискредитируют на мировом рынке честных производителей аксессуаров из
магнитов и производителей лечебных магнитных
изделий, подставляя их под удар возмущения
и неоправданных судебных исков со стороны
обманутых покупателей. Потребители не могут
разобраться, кто и почему их обманывает и кому
именно предъявлять претензии и иски.
Запомните — никакие магнитные замочки
для бижутерии, магнитные пластиночки для
бижутерии, магнитики для холодильников и
подобные серийные магнитные изделия НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для лечения магнитами и
магнитотерапии. Их магнитное поле настолько
слабое, что не оказывает существенного влияния на организм взрослого человека даже при
длительном контакте с телом. Они проходят обязательную сертификацию и проверку на безопасность не только для человека, но даже для
домашних животных (например, магнитики для
холодильника). Однако их все же не рекомендуется иметь в очень больших количествах.
Поэтому претензии и судебные иски нужно
предъявлять лицам, которые непосредственно
продали обманутому потребителю так называемое «престижное» «магнитное VIP-изделие»
с малюсеньким магнитом, изначально не
предназначенном производителем ни для каких
лечебных, реабилитационных и физиотерапевтических целей. В случае массовой или же
публичной продажи подобных изделий под видом
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«лечебных» или «физиотерапевтических» эти
действия продавца должны квалифицироваться
как банальное мошенничество с целью введения
в заблуждение потребителей.
Подобные изделия стоят недорого и никогда
не выступают в роли «дорогой VIP-панацеи»
от чего-либо. Побочные и иные объективные
физиологические эффекты от ношения изделий
с магнитными замками встречаются чрезвычайно
редко — при лабораторной проверке зачастую
выявляется, что «виноват» не малюсенький
магнитный замочек, а недобросовестные производители ядовитой пластмассы или опасных
красок и т.п. Может встречаться чрезвычайно
редкая аллергия на металл — в этом случае,
безусловно, любое металлическое магнитное
изделие использовать не рекомендуется.
Негативное психологическое восприятие изделий с магнитными замочками и маленькими
вставками обычно встречается у обманутых
покупателей и их родственников, которые стали
жертвами «магнитных» аферистов. Страдают и
добросовестные дистрибьюторы и производители
магнитиков и их репутация на мировом рынке.

Ïîêàçàíèÿ
ê ïðèìåíåíèþ ìàãíèòîâ
Показания сходны с показаниями для
обычного и точечного массажа. Магнитные
шары, цилиндры и другие магнитные изделия (бусы, четки, браслеты, брелоки, подвески) используются при всех нарушениях опорно-двигательного
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аппарата, при инсульте (ускорение реабилитации), пониженном давлении (гипотонии), утомляемости и хроническом истощении организма, при
мышечных контрактурах и тугоподвижности, для
разработки кистей рук и массажа ступней ног.
Это очень хорошие тренажеры при объективной
медицинской реабилитации.
магнитные шары и цилиндры
и два шара с колокольчиками
притягиваются друг к другу

Профессиональные упражнения с несколькими
парами магнитных шаров и цилиндров, обладающих мощным магнитным полем, способствуют
развитию ловкости и силы пальцев и рук в целом.
Это упражнения на разрыв магнитных «вязанок»,
вращение их в руке, динамические упражнения с
магнитами на пальцах, попытки сведения магнитов одноименными полюсами, любые активные
перемещения магнитов в руках и т.п.
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Применяются во время реабилитации после
травм спины и позвоночника, при реабилитации
после переломов костей и разрывов связок, после
спортивных травм, для улучшения общей координации движений.
Очень хороши магнитные шары и цилиндры
для массажа активных точек ступней ног. Нужно
сидеть на стуле и прокатывать шары и цилиндры
ступнями по 10-15 минут в день. Массаж снимает
усталость, помогает бороться с проблемами ног и
оказывает общее тонизирующее воздействие на
организм.
Шары и цилиндры применяются для комплексного массажа спины, позвоночника, мягких тканей рук и ног, массажа активных точек и вдоль
меридианов организма. Перед массажем шарами
необходимо провести общий разогревающий
массаж и подготовить организм, затем провести
сеанс массажа с магнитными шарами от 5 до
15 мин. на одну зону, затем завершающий этап
массажа без магнитных шаров.
Шары и цилиндры плавно прокатывают вдоль
активных точек, зон и меридианов организма,
вдоль спины и позвоночника. Силу нажима должен
регулировать массажист. Использовать одновременно масла и другие мази не рекомендуется,
кожа должна быть чистой и сухой.
Никакого самоубеждения и веры не требуется. Процесс электромагнитного взаимодействия
описывается современной математической физикой при помощи обобщенных уравнений Максвелла и обзорно изучается в школьном курсе
физики и природоведения. Шары и цилиндры позволяют без проблем демонстрировать физичес-
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кие опыты. Размер магнитных шаров (диаметром около 20 и 25 мм), их достаточный вес и
реальная сила магнетизма обеспечивает мощное
терапевтическое реабилитационное воздействие
на живые ткани организма, которое необходимо
дозировать сеансами не более 30-45 минут с перерывами.
Дети и подростки играют магнитными шарами и
цилиндрами с особым удовольствием и фантазией, отрабатывая координацию движений. Отобрать
у них магниты бывает просто невозможно.
Хотя для лечения, реабилитации и профилактики достаточно одной пары магнитных шаров
ицилиндров, посмотрите, какие захватывающие
трюки, опыты и упражнения можно делать, когда у
Вас магнитных шаров и цилиндров МНОГО !! Это
не только полезное, но и ОЧЕНЬ увлекательное
занятие для подростков.
три пары
магнитных
цилиндров
на ладони
взрослого
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Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìàãíèòîâ
Противопоказания сходны с противопоказаниями для общеоздоровительного массажа и иглоукалывания. Запрещено массировать магнитными шарами области головы, паха,
молочные железы, горло, щитовидную железу
и т.п. С осторожностью массировать область
живота (женщинам и детям нежелательно). Нельзя использовать при ранах, ожогах, грибковой
инфекции и экземах в массируемой зоне.
Практически не применяются при любых
неотложных и ургентных состояниях, во время
проведения
реанимационных
мероприятий,
связанных с оживлением и т.п., при острой
кровопотере, при внутренних кровотечениях, при
анафилактическом шоке и шоковых состояниях
любой природы, во время оперативных вмешательств, под наркозом и т.п.
Запрещены магнитные шары, цилиндры и
другие магнитные изделия для использования
беременными женщинами, во время родов, приступов гипертонии, при всех злокачественных и
доброкачественных новообразованиях и опухолях
(особенно головного мозга), при лихорадке, острых
инфекциях, острых состояниях любой природы,
шоке, при неустановленном диагнозе, острых болях
любой природы, в бане и т.п. (противопоказания
сходны с противопоказаниями для интенсивного
массажа и иглорефлексотерапии).
Нежелательно совместное (даже в один день)
применение иглорефлексотерапии и магнит-
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ных изделий, которые могут усилить побочные
эффекты иглоукалывания, а также исказить эффект воздействия магнитных изделий. Во время
проведения сеансов электрофореза и магнитотерапии необходима консультация врача.
Не используют магнитные изделия совместно
с медицинскими контрольно-измерительными
и физиотерапевтическими приборами, так как
можно причинить вред и приборам, и врачу, и пациенту. Перед применением любых медицинских
приборов любые магнитные изделия и изделия
из металла лучше снять и отложить в сторону
— так требуют правила техники безопасности. И,
конечно, не стоит глотать магниты и засовывать их
в физиологические отверстия тела..
Не рекомендуется использование большого количества магнитов лицам с кардиостимуляторами, хотя два-три магнитных лечебных
изделия в руках обычно никакого вреда не причиняют (нельзя массировать магнитами область
груди и область вживления кардиостимулятора,
а также применять много магнитов длительно и
одновременно).
Эти запреты для взрослых носят скорее
предупредительный, нежели реальный угрожающий характер — никакие лечебные магниты
не сравняться по действию с мощными
лекарственными препаратами на химической
основе, применяемыми по рецепту врача, или с
реанимационным оборудованием. Эти запреты
у взрослых и подростков носят профилактический характер — серьезные побочные
эффекты от небольшого числа лечебных магнитных изделий, применяемых дозированными
сеансами, выявлены не были.
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Запрещено держать магнитные изделия
возле мобильных телефонов, радиотелефонов,
компьютеров, телевизоров и другой техники, на
которую может повлиять сильное магнитное поле
(внести сильные помехи в работу).
Не держать возле металлических предметов
(ножниц, иголок, инструментов), которые шары
намагнитят. Магнитное поле проходит сквозь
дерево, полиэтилен, ткань, пластмассу и т.п.
Изделия лучше хранить в деревянной шкатулке.
Ронять и кидать шары на пол и твердые поверхности нежелательно.
Категорически запрещено давать магнитные
шары и магнитные изделия детям до 6 лет и
особенно маленьким и грудным детям — это
очень опасно. Для детей, особенно маленьких
и новорожденных, любые магниты могут представлять объективную и очень серьезную угрозу
здоровью и жизни.
Нежелательно применять магниты и любую
литотерапию (как контактную, так и медитативную) после сильных психических потрясений
(как негативных, так и позитивных) и при психологическом шоке или ступоре любого генезиса.
У пациентов психиатрических лечебных
учреждений может возникнуть непредсказуемая
и неадекватная реакция на любые магниты, массаж и магнитотерапию.
С большой осторожностью применяют у
наркозависимых и алкоголиков, у закодированных
от чего-либо лиц, а также у лиц с повышенной
внушаемостью или находящихся под гипнозом
(как индивидуальном, так и массовом) — действие
магнитов, массажа и литотерапии может сильно
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исказиться или даже спровоцировать очень бурную и неадекватную реакцию.
Хотя замечу, что неадекватная реакция у
лиц из указанного «спецконтингента» возникает
достаточно редко (обычно не более чем у 10%-12%
«спецаудитории»). Если неадекватной реакции
на магниты нет, нужно дополнительно проверить
наличие позитивного лечебного эффекта у
«спецконтингента» при магнитотерапии и иной
рефлексотерапии — и если позитивный эффект
есть, разрешить это применение.
Проверка должна производиться строго индивидуально — никаких коллективных действий
у «спецконтингента» быть не должно в принципе
(во избежание так называемого «зеркального
синдрома», когда одни пациенты начинают
осознанно или невольно копировать действия
других пациентов).
Нужно учитывать тот факт, что подобные
лица, их опекуны и попечители частенько тщательно скрывают и маскируют объективные психические состояния (за что могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье
«мошенничество»), причем выявить их «с первого взгляда» практически невозможно даже для
специалиста-психиатра высшей международной
категории и максимальной степени аккредитации.
Подобная угроза существует всегда — поэтому просьба об удалении такого контингента из
зала вместе с ответственными за них персонами
и расписки о вменяемости и об отсутствии
объективных психических состояний у оставшихся
в зале будут желательными (облегчат применение Уголовного кодекса в случае суда и иных ЧП).
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Винить магниты и даже лектора или врача в
этом случае бесполезно — реакция пациентов
является объективной и носит в основном
психологический характер, ее купируют врачиспециалисты при помощи спецмедикаментов. Эти
препараты должны быть у врачей в ургентном
шприце и спецнаборе, если существует угроза
присутствия пациента или «клиента» из описываемой категории повышенного риска, так же
как желательно присутствие врача-психиатра
во время занятий и лекций по магнитотерапии и
литотерапии с участием возможных пациентов
спецучреждений. Немедленное разъяснение ЧП и
его причин является строго обязательным.
Кроме того, существует объективная угроза
«работы» симулянтов, которые могут начать
корчиться, пускать пену и слюни изо рта или симулировать судороги при одном виде безобидных
лечебных магнитов, что также нужно учитывать
— против симулянтов нужно включать механизмы
применения действующего законодательства Украины и предупреждать возможных симулянтов
и их пособников об уголовной и иной ответственности за подобный вид мошенничества.
Еще одним противопоказанием является слепая вера пациента и его родственников в любое
«чудодейственное» средство, которое поможет и
вылечит «само по себе». Никакие магнитные изделия никогда не окажут лечебного воздействия и
не помогут больному, если с ними не выполнять
комплексы лечебных упражнений. Само по себе
ношение магнитов ничего не лечит — даже эффект плацебо, столь популярный в литотерапии,
при магнитотерапии обычно не проявляется. Магнитотерапия — это только активное лечение !!!
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Ïîäãîòîâèòåëüíûå
óïðàæíåíèÿ ñ Øàðàìè Çäîðîâüÿ
Перед тем, как начать освоение работы с
магнитными лечебными изделиями (шарами,
цилиндрами, четками и т.п.), рекомендуется
освоить простой комплекс лечебных упражнений
с металлическими шарами с колокольчиками —
гладкими или эмалированными (приведены ниже
на фото). Эти шары не обладают выраженными
магнитными свойствами, они нейтральные и не
тяжелые и поэтому идеальны для «подготовки»
больного или пожилого человека к магнитной рефлексотерапии и тренингу.

Если у человека непереносимость металлических изделий или негативная психологическая
реакция на них — это сразу же станет заметно
и причинит существенно меньший вред, чем
использование магнитных лечебных изделий
без «подготовки». Кроме того, заметный вес
магнитных изделий, если их много, может быть
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ощутимым и помешает стартовому освоению
комплекса лечебных упражнений, в то время как
металлические полые Шары Здоровья помогут
пациенту значительно легче привыкнуть к этой
проверенной веками форме тренинга и рефлексотерапии.
Металлические полые Шары Здоровья, как их
часто называют китайские специалисты в области
рефлексотерапии и фэн- шуй, носят романтическое название «Пара Шаров: ревущий Дракон и
поющий Феникс». При вращении шары тихонько
звенят (это звенят маленькие колокольчики внутри металлических шаров — обеспечивается позитивное воздействие по методике фэн-шуй).
Металлические полые шары приспособлены не для массажа ими пациента, а для тренировки ловкости рук и выполнения кистевых упражнений — как тренажер. Шары, используемые
для массажа «клиента» или для самомассажа,
например, ног или рук, обычно выполняются из
камня — нефрита, яшмы и подобных стойких и
нейтральных минералов. Эти методики подробно
описаны в иллюстрированном приложении «Контактная и неконтактная литотерапия».
Цена на такие изделия сегодня доступна, Шары
Здоровья не относятся к «дорогой VIP-категории». Первоначально «Шары Здоровья» были
клановыми — они использовались узким кругом
монахов Китая и «посвященных» при освоении
боевых искусств, для развития силы и ловкости
рук, восстановления их после травм и болезней,
для медитации и аутотренинга — тренировки так
называемых «паранормальных» способностей:
концентрации внимания, регулирования общего
«энергетического» статуса организма.
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В самом начале занятий следует подобрать
шары среднего размера, которые максимально
комфортны в Вашей ладони. После освоения основных упражнений лучше приобрести несколько
пар шаров разных размеров для варьирования
нагрузок и выполнения упражнений с 3-4 шарами.
Шары необходимо хранить в специальных коробочках, в которых они обычно продаются, и протирать сухой тряпочкой.
Желательно продолжать занятия не менее 10
минут в день. Необходимо соблюдать регулярность
занятий и постепенность в увеличении нагрузок,
не стремиться сразу освоить все упражнения.
Постоянно ходить с шарами и звенеть ими тоже не
следует — это уже не лечение.
Старайтесь не смотреть все время на шары,
а прислушивайтесь к ощущениям в Ваших руках.
Когда Вы смотрите на руки и шары, упражнения
выполнять проще и легче, но это отвлекает от
основной медитации. Упражнения с шарами желательно доводить до автоматизма.
При освоении ЛЮБЫХ упражнений ЛЮБЫЕ
шары будут часто падать, поэтому для начала
лучше приобретать неполированные и недорогие
шары и выполнять упражнения только НАД
МЯГКОЙ поверхностью (кроватью, ковром, над
песчаной землей и пр.). Для больных людей в
начале пользования шарами желательно присутствие проинструктированного родственника или
специалиста.
Комплекс лечебных упражнений с шарами
подробно описан в иллюстрированном приложении «Контактная и неконтактная литотерапия».
Только вместо каменных шаров для упражнений
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нужно использовать полые металлические шары
с колокольчиком, как на фото ниже.

металлические
полые шары
с колокольчиком

Это сжимание и разжимание шаров в ладони,
прокатывание одного или двух шаров между
ладонями, подбрасывание шара на малую высоту
(специфика упражнения детально описана в
приложении), вращение двух, трех или четырех
шаров в ладони, вращение одного шара в пальцах,
«растирание» шаров и подобные упражнения.
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Постукивание металлическими шарами друг об друга
значительно облегчает освоение сложных упражнений,
дополнительно способствует развитию ловкости рук

3

4

Традиционным является вращение в руке пары
металлических шаров с колокольчиками. Шары могут
быть без рисунка или с эмалированием, их вращают
как по часовой стрелке, так и в противоположном
направлении. Для облегчения этого сложного
упражнения шары можно постукивать друг об друга,
фиксировать их в ладони в показанных на фото
положениях и удерживать некоторое время. Нужно
стараться, чтобы через некоторое время шары не
соприкасались друг с другом при вращении в руке
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Освоение вращения в руке двух металлических шаров
с колокольчиками является строго обязательным
перед освоением ЛЮБОЙ работы с магнитами
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Вращение шаров — сложное упражнение. Если Вы
несколько раз выполните постукивание шарами друг
об друга, как на фото, это существенно облегчит
переход непосредственно к вращению шаров в руке

1

2

3

4

Вращение в руке шаров с эмалью — более простое
упражнение по сравнению с никелированными шарами
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Прокатывание между ладонями и растирание одного
металлического шара. Нужно добиваться максимальной
амплитуды и стремиться, чтобы шар не падал
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Вращательные прокатывания шара по ладони по и
против часовой стрелки сопровождаются некоторым
нажимом сверху на шар и массажем всей ладони. Руки
нужно периодически переворачивать и чередовать
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Сжимание и разжимание одного шара в ладони может
сопровождаться переворачиванием руки вниз. Нужно
быть аккуратным и не раздавить пустотелый шар
(такое иногда случается у очень сильных мужчин)
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Сложным упражнением является горизонтальное
вращение в ладони одновременно трех или даже
четырех металлических шаров. Чтобы было удобно и
видно, лучше использовать две пары РАЗНЫХ шаров

2

4

Прокатывать между ладонями с переворотом можно
два и даже несколько металлических шаров. Больше
четырех шаров прокатывать бывает сложно
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1

Когда занимающиеся начинают вращать в ладони
пирамиду из четырех шаров (три шара лежат на
ладони, а четвертый шар положен на них сверху), эта
конструкция обычно очень быстро распадается, и в
ладони оказывается четыре горизонтально лежащих
шара. Не нужно отчаиваться — даже статическое
выполнение упражнения «Волшебная пирамида из
шаров» и простое удержание пирамиды на ладони без
ее вращения оказывает благотворное воздействие
и способствует улучшению общей координации
движений всего организма (а не только пальцев рук) !!
Вращать можно три и четыре шара в ладони
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Íåìíîãî î ôèçèêå ìàãíåòèçìà
Для того, чтобы улучшить понимание читательской аудитории, совершим небольшой экскурс
в физику магнитного поля. Я не буду приводить
формулы, теоремы и сложные рассуждения —
они есть в любом научном издании. Приводимые
иллюстрации взяты из классических учебников
физики для технических вузов и научных специальностей — современная наука XXI века эти
объективные выкладки не отрицает.
Для нужд медицины используют обыкновенные магниты со средним магнитным полем,
применяемые при привычном «комнатном» диапазоне температур и земных условиях тяготения.
Пациента не поливают жидким гелием и не
засовывают в эпицентр ядерного взрыва, поэтому
никаких «экстраординарных» явлений при использовании магнитов для лечения человека не
наблюдается. Нет ни явления сверхпроводимости
при сверхнизких температурах, при которых
человек получает ожог холодом, нет парадоксов
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высокотемпературной плазмы, так как пациента
никто не «зажаривает» и не дефрагментирует на
отдельные атомы и ионы. Также нет вакуума.
Рассматривается обыкновенный диапазон
так называемых «комфортных» температур (в
среднем от 18°С до 36°С). Лечебные магниты не
обладают опасным сверхмощным полем. Более
того, магнитное поле одинаковых по форме и массе лечебным магнитов также оказывается очень
сходным и практически неизменным во времени
(за 30-45 минутный лечебный сеанс магнитное
поле можно считать постоянным). Поэтому курс
физики средней школы является достаточным
для объективного понимания лечебного эффекта
воздействия магнитов.
Если в стакан с
жидкостью опустить
магнит и насыпать
немного мелких железных опилок, они
выстроятся вдоль так
называемых силовых
линий магнитного поля, схематически изображенных гладкими линиями на рисунке магнита.
Используемый для лечения магнит имеет
два полюса — положительно и отрицательно
заряженный, обозначаемых на схемах как N (+)
и S (-). Эти магниты являются постоянными, так
как их магнитное поле не меняется в течение
ограниченного сеансным лечением отрезка времени и достаточными по размеру.
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Парадокс обозначений полюсов магнитов для
жителей Северного полушария Земли состоит в том,
что буква N на топографических картах означает
условный «север» («норд»), а буква S означает
условный «юг» («зюйд»). С другой стороны, так
называемый «полюс холода» находится возле
Южного полюса Земли, где статистически заметно холоднее, чем на Северном полюсе.
Магнитный лечебный шарик также
имеет два полюса
— N (+) и S (-), как это
показано на схеме.
N
Максимальным
магнитное поле всеS
гда будет у полюсов
— значит, что при непосредственном физическом контакте с
телом воздействие
полюса магнита будет наибольшим.
Чем дальше от магнита, тем слабее порождаемое им магнитное поле. Оно убывает пропорционально квадрату расстояния от магнита.
Это значит, что при удалении от магнита в два
раза поле ослабеет в четыре раза, при удалении в
три раза поле ослабеет в девять раз. При удалении
в 5 раз поле ослабнет в 25 раз, и при удалении в 10
раз магнитное поле ослабнет в 100 раз.
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Если Вы отойдете от обыкновенного лечебного
магнита на несколько шагов, его воздействие на
Вас окажется практически ничтожным (почти нулевым). Поэтому для достижения лечебного эффекта с магнитными изделиями нужно контактировать НЕПОСРЕДСТВЕННО.
Бесполезно класть лечебный магнит небольшого размера в спальне на тумбочку и надеяться,
что он Вас вылечит во время сна — магнитное поле непосредственно для Вас окажется практически нулевым и поэтому вообще не подействует на
Вас. Даже под подушкой один магнитик не окажет
существенного влияния на организм обычного
человека. Если Вам пытаются утверждать нечто
иное — Вас просто обманывают.
Ферромагнитными веществами — ферромагнетиками — называют такие вещества, в которых внутреннее (собственное) магнитное поле
может в сотни и тысячи раз превышать вызвавшее
его внешнее магнитное поле. К ферромагнетикам
относятся железо, никель, кобальт и ряд сплавов,
причем ферромагнетизм обнаружен только в кристаллическом состоянии указанных веществ.
Намагниченность любого вещества не может
быть сколь угодно большой. Для каждого вещества
существует свой порог, зависящий от его объема и
других физических характеристик.
Начиная с некоторой величины, числовое значение вектора намагниченности остается практически неизменным — наступает так называемое
«магнитное насыщение».
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Это значит, что лечебный магнит небольшого
размера (диаметром несколько сантиметров) не
может порождать вокруг себя опасное и чрезмерно большое магнитное поле. Чем меньше размер
магнита, тем меньше максимально возможное
порождаемое им магнитное поле. Если магнитик
очень маленький, то и порождаемое им поле
при проверке на приборах тоже окажется очень
маленьким и слабеньким.
Запомните — человек не может сравнить
величину магнитного поля разных магнитов
без помощи физических контрольно-измерительных приборов, даже если он «продвинутый» экстрасенс или биоэнерготерапевт. Человеку может казаться, что поле различных магнитов
очень похоже, и что магниты почти одинаково притягиваются друг к другу — в то время как приборы покажут концептуальное различие величины
напряженности вблизи магнитных полюсов каждого из магнитов и общей величины поля.
Такая особенность человеческого восприятия
может порождать гигантское количество лженаучных теорий и всевозможных заблуждений.
Например, человеку может казаться, что малюсенькие магнитные замочки притягиваются друг к
другу сильнее или почти так же, как и лечебные
магнитные шары. Но человек не может адекватно оценить свои мышечные усилия. К сожалению,
приборы показывают колоссальную разницу между этими двумя магнитами, что полностью соответствует объективным законам физики.
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Если два одинаковых по размеру магнитных
шара (или цилиндра) из одного и того же материала достигли порога так называемого «магнитного
насыщения», порождаемое ими магнитное поле
окажется практически одинаковым.
Именно до такого порога при производстве доводят лечебные магнитные изделия, поэтому их
можно применять не только для лечения, но и для
корректных физических и иных опытов !!
Эффект «магнитного насыщения» можно образно сравнить с двумя людьми, имеющими одинаковый «максимальный» объем желудка.
Если они за столом съедят одинаковую пищу
«по максимуму» (магниты сделаны из одинакового материала), то в них «поместится» одинаковое
количество еды вне зависимости от ее общего
количества на столе. Если люди ее одинаково
перерабатывают, то получат приблизительно равное число калорий и питательных веществ для
жизнедеятельности.
Так же как два одинаковых по объему сосуда
вмещают одинаковое количество жидкости, так и
одинаковые по объему магниты из одного и
того же вещества, сделанные одновременно в
одном технологическом цикле, обычно имеют
практически одинаковое магнитное поле.
Если излишняя жидкость из сосуда просто
выливается, то ферромагнетики «не принимают в
себя» «лишнее» магнитное поле, превышающее
максимальный порог «магнитного насыщения».
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меньшей пластины будет в 100 раз меньше массы
большой пластины, то и магнитное поле маленькой
пластины окажется в 100 раз слабее.
Представьте себе, что Вы отошли от большой
пластины в 10 раз дальше, чем находились от нее
до этого — и получите наглядное представление
эффекта ослабления магнитного поля. Если Вы
стояли в метре от большой пластины — отойдите
назад на 10 метров, и Вы не почувствуете уже существенно ослабевшее магнитное поле.

зона
статистической
концентрации
силовых линий
магнитного поля

Безусловно, с длительным течением времени
(измеряется годами) их магнитное поле постепенно ослабеет. Поэтому для лечебных целей, как и
для физических опытов, нежелательно использовать магниты разного «возраста» и разных производителей одновременно.
Если у Вас потерялся один магнит из пары,
нужно приобрести новую пару из одного производственного цикла.
Хранить магниты тоже желательно вместе «в
сцепке» — тогда их магнитное поле будет убывать
одинаково, и с течением времени сохранится
«одинаковость» их магнитных полей.
Если магниты для опытов или лечения
некомплектны, нужно заново приобретать их
полный комплект.
При работе с магнитными изделиями нужно
помнить, что магнитное поле суммируется (складывается). Это значит, что магнитное поле двух
одинаковых магнитных шариков в два раза больше, чем магнитное поле одного шарика.
Соответственно, магнитное поле 10 одинаковых
шариков окажется в 10 раз сильнее — поэтому
рекомендуют начинать с пары магнитных изделий и постепенно увеличивать их количество (в
зависимости от переносимости). Лучше начинать с
небольших шаров, так как они меньше по объему,
чем магнитные цилиндры.
Если из одного и того же материала сделаны
маленькая и большая пластины, причем масса

Маленький острый магнит кажется сильнее
большого, но уплощенного магнита только потому, что на «остриях» происходит концентрация
силовых линий магнитного поля. Магнитное
поле оказывается очень узко-локализованным,
и поэтому локально очень сильным и узконаправленным. Сравните укол острой иглой и
давление от плоской стороны карандаша — при
одинаковом давлении игла проткнет кожу, а карандаш практически не оставит на ней следа.
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К сожалению, законы физики таковы, что даже
узко-локализованное и узко-«направленное», но
слабенькое магнитное поле объективно не лечит. Оно порождает слишком слабые «ответные
реакции» в организме человека, которые к тому
же очень узко локализованы.
Для получения лечебного эффекта требуется
достаточно большая величина магнитного поля,
которое порождается достаточно крупными по
размеру магнитными изделиями (в связи с существованием «эффекта насыщения» магнитов).
При магнитотерапии не рекомендуется использовать магниты с острыми углами или
кромками, так как именно на них происходит концентрация силовых линий магнитного поля.
Это может вызвать различные побочные и неподконтрольные эффекты, если магнитное поле
изделий достаточно сильное. Нельзя применять
магниты сложной геометрической конфигурации
для лечения из тех же самых соображений.
Нужно, чтобы поверхность лечебного магнита
была максимально сглаженной и «правильной» с
точки зрения так называемых «метрических пространств», тогда магнитное поле распределится в
пространстве максимально гармонизировано
(понятие равномерности здесь не применяется
— речь идет скорее о так называемом Гауссовом
статистическом распределении магнитного поля).
Поэтому магнитные шары имеют наиболее
гармонизированное в пространстве распре-
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деление магнитного поля и силовых линий
и являются эталоном распределения силовых
линий магнитного поля не только в физике, но и
в разделе рефлексотерапии, изучающей лечение
магнитами.
Если у магнитов есть острие или кромки, можно «случайно» подействовать ими на конкретную
активную точку или меридиан — силовые линии
магнитного поля невидимы и геометрическиточно человеком не воспринимаются (даже
экстрасенсами). Для их построения требуются
научные и инженерные расчеты, связанные с
касательными и нормалями (перпендикуляры) к
геометрии поверхности.
Поэтому вероятность непредсказуемого и непреднамеренного точечного воздействия магнитами слишком высока, что чревато объективными
побочными эффектами у неспециалистов.
Только профессионалы экстра-класса, использующие «правильные» круговые магнитные
конусы, могут применять точечное воздействие
острием магнитного конуса строго на активные
точки и меридианы человеческого тела — это
«магнитные уколы», методика которых была
разработана и научно обоснована с точки зрения
физики магнетизма только в начале XXI века.
При этой методике воздействие мощным магнитным конусом со слегка закругленной верхушкой на деревянной или каменной рукоятке производится строго перпендикулярно (математики
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в этом случае говорят «нормально» — то есть
вдоль перпендикуляра-нормали) к поверхности
тела пациента. Магнит подносится очень близко
к активной точке и производится ее касание вершиной конуса.
Чем острее сходится магнитный конус и чем
более он «вытянут в высоту», тем более «сконцентрированными» являются силовые линии магнитного поля у его вершины, и тем более профессиональным является такой инструмент.
Более «сплюснутые» (уплощенные) магнитные
конусы при одинаковой массе и объеме подходят
для начинающих «точечных» «магнитных» рефлексотерапевтов.
Если магнит имеет форму полусферы на
рукоятке, он применяется для зонального воздействия (массажного или бесконтактного).
Одновременное применение магнитов и
контрольно-измерительных приборов невозможно — лечебные магниты влияют на приборы
и могут даже их испортить. Поэтому ВСЕ активные
точки на теле определяются и ищутся заранее,
рефлексотерапевтам рекомендуется нанести прямо на тело пациента специальным маркером их
расположение и конфигурацию (фактически разрисовать пациента наподобие атласа по анатомии).
Кроме точек, рекомендуется нанести конфигурацию задействованных в лечении меридианов. Если этого не сделать, можно не попасть в активные
точки и причинить этим вред пациенту.
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Внимание — никогда НЕ НАГРЕВАЙТЕ магниты, так как под воздействием высоких температур магнитное поле может значительно ослабнуть или даже исчезнуть.
Не кипятите магнитные шары, цилиндры и другие изделия с магнитами — это предметы строго
индивидуального пользования. Не кидайте их
в огонь. В крайнем случае продезинфицируйте
их спиртом, одеколоном или холодным дезинфицирующим медицинским раствором.

Магниты лечат за счет того, что живые ткани
человеческого тела насыщены солевыми растворами и заряженными ионами, на которые
воздействует магнитное поле, а нервные ткани
и стволы являются прямыми проводниками
электрических сигналов и импульсов.
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Ткани человеческого организма являются проницаемыми для магнитного поля. Благодаря этому лечебные магниты притягиваются друг к другу
разноименными полюсами даже через пальцы
и ладонь человека. Для заметного воздействия
на человека магниты не должны быть слишком
маленькими или слабыми.

На дистиллированную воду в «нормальных»
условиях лечебные магниты не оказывают никакого влияния. Под действием магнитного поля
непосредственно вблизи полюсов вдоль силовых
линий диполи воды могут слегка переориентироваться (рисунок «б») по сравнению с обычным
хаотичным состоянием (рисунок «а»).
В этом случае говорят о незначительном
статистическом переориентировании (повороте)
диполей воды. Молекулы не поворачиваются
строго к магнитам и не «застывают» вдоль
магнитных силовых линий наподобие мелких
железных опилок — диполи воды все равно достаточно хаотически и быстро перемещаются.
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Поэтому магнитное поле никак не сказывается
на химическом и физическом поведении воды в
целом — под действием умеренного магнитного
поля дистиллированная химически чистая вода
не приобретает никаких новых свойств и ничего не
теряет, даже если диполи подвергаются достаточно сильной пространственной переориентации.
Лечебные магниты не разрывают химические
связи в молекулах воды и не способствуют образованию никаких «цепочек» из молекул воды.
Как только магниты (источник магнитного поля)
уберут, молекулы (диполи) воды мгновенно потеряют свою незначительную ориентированность и
продолжат движение в «изначальном» хаотичном
беспорядке. Такое движение называется броуновским или тепловым хаотичным движением.
Поэтому никакой «магнитной памяти» воды
не существует, так же как бесполезно говорить о
так называемой «магнитной» воде — даже если
Вы пьете воду с незначительно ориентированными
диполями воды из стакана с магнитами, как только прекращается ее контакт с магнитами, во рту
она снова становится беспорядочно-хаотичной.
Кстати, глотать сами магниты тоже не рекомендуется — это причиняет реальный вред организму.
Даже заряженные ионы некоторых атомов и
химических соединений в воде не подвергаются
воздействию магнитного поля лечебных магнитов,
с ними не происходит никаких химических реакций, и они ведут себя точно так же, как и диполи
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воды — могут слегка корректировать свою
пространственную ориентацию вдоль силовых
линий магнитного поля. Как только магнитное
поле исчезает — все ионы продолжают свое хаотичное и беспорядочное броуновское движение во
всем предоставленном им объеме воды.
Замечу, что на основании новейших научных
исследований в области физики магнитного поля
сегодня выработан строгий критерий, позволяющий отличить минеральную столовую
и лечебную воду от всех остальных соляных
растворов, в том числе опасных для организма
живого человека. Запомните — никакая питьевая
и минеральная вода не должна менять свой
химический состав под влиянием магнитного
поля лечебных магнитов. Любая употребляемая
внутрь вода должна быть химически стойкой и
нейтральной по отношению к магнитному полю
лечебных магнитов !!
В полной темноте при комнатной температуре ЛЮБАЯ питьевая и минеральная вода должна
сохранять неизменным свой химический и ионный
состав и не образовывать нерастворимый и/или
коллоидный осадок под влиянием статического
магнитного поля лечебных магнитов, находящихся
вокруг проницаемого для магнитного поля сосуда
и/или опущенных в воду в герметичном вакуумном полиэтиленовом пакете. Это гарантирует еще
одну степень защиты населения при употреблении
любой питьевой и минеральной воды внутрь (без
проглатывания самих магнитов, естественно).
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Исключение составляет лечебная минеральная вода, содержащая ионы железа и иных ферромагнетиков — сегодня благодаря магнитам врачи обратили на нее пристальное внимание.
Ее рекомендуют употреблять только по назначению врача и строго дозированными курсами
— это позволяет избежать массы побочных эффектов, которые ранее массово наблюдались при
ее бесконтрольном или обильном приеме.
Агрессивные ионы ферромагнетиков могут
начать активные бесконтрольные химические реакции уже во рту, пищеводе, желудке и кишечнике
человека под влиянием биомагнитного и электрического биополя самого человека, поэтому
лечебного эффекта такая химически-нестабильная вода не успевает достичь.
Такую объективно опасную воду сегодня активно рекомендуют целевым образом заменять
фруктовыми и овощными соками и пюре
— побочных эффектов намного меньше при сохранении реального лечебного эффекта и даже
заметном улучшении качества санаторно-курортного и реабилитационного лечения.
По крайней мере, сегодня пациентам уже не
нужно лечиться от побочных эффектов опасной
минеральной воды — пейте соки и кушайте пюре.
Эти открытия врачам в начале XXI века помогли сделать прикладные математики, физики и
инженеры, что помогло научно объяснить некоторые загадки «опасных» минеральных вод.
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На рисунке схематически изображен так называемый «цветочек» или «розеточка» из заряженных ионов и диполей, которые ориентируются
вдоль магнитных силовых линий. Это классическая
и очень наглядная картинка, отдаленно напоминающая то, что происходит в растворе вблизи магнитных зарядов (самое общее представление).
Если ионы и диполи химически агрессивные,
а также если в воде присутствует органический
белок в развернутом состоянии, может начаться
объективная реакция — выпадение солей в зоне
магнитных полюсов и переход белков в желеобразное (коллоидное) состояние. Изменение состава можно проконтролировать при помощи приборов и провести химический анализ осадка.
Значение лечебного магнитного поля не является фатальным для биологических жидкостей и
растворов живого организма — под его воздействием не должно производиться сворачивание белка в теле и выпадение солей в осадок !!!
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Никаких фазовых переходов и фатальных изменений физико-химического состава биологических жидкостей живого организма под воздействием лечебных магнитов наблюдаться не должно
— этот критерий является определяющим для установления пороговых значений магнитного поля
лечебных магнитов.
Должна наблюдаться только пространственная переориентация уже имеющихся в организме диполей и ионов, в том числе улучшение прохождения ионов через органические клеточные
мембраны (так называемая диффузия), благодаря чему ускоряются естественные природные
процессы обмена веществ на клеточном уровне. Никаких других «принудительных» физико-химических реакций наблюдаться не должно.
Это качественно отличает магнитотерапию от
«принудительного» прямого воздействия электрического тока (электрофорез и пр.) или мощного
переменного поля (реанимация, например) на
живые ткани биологического организма.
В некоторых случаях может наблюдаться
плохая переносимость электрических лечебных
процедур — например, в организме происходит
«незапланированное» образование уплотнений
и инфильтратов в мягких тканях за счет выпадения солей под «принудительным» активным воздействием электрического тока.
А состояние больного объективно требует применения физиотерапии со сходными лечебными
эффектами.
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В этом случае в качестве замены можно
применить магнитную физиотерапию — она
действует мягче с точки зрения вмешательства
в химические реакции организма и носит более
пассивный характер, так как обычно не провоцирует массовые «принудительные» химические и
иные физико-химические реакции.
В отличие от электрического тока, направленного в живые ткани, в организм под влиянием
магнитного поля не попадают заряженные
электроны, протоны и ионы, поэтому ионный и
электронный состав биологических жидкостей
организма фатально не меняется.
Именно поэтому при лечении магнитами не
применяют никакие дополнительные мази, масла
и тем более химические поверхностно-активные
вещества и растворы солей — в этом случае под
действием магнитного поля может наблюдаться
усиленная диффузия ионов в приповерхностные
слои кожи (дермы), что зачастую вызывает неприятное раздражение кожи, сыпь, покраснение и реакции, сходные с аллергическими.
«Мягкость» воздействия магнитного поля по
сравнению с электрическим током и высокочастотным переменным электромагнитным полем
делает магнитотерапию неприемлимой в
большинстве случаев при проведении реанимационных и иных неотложных мероприятий,
связанных с оживлением или экстренным запуском жизненно-важных органов (сердца, мозга,
«свежепришитых» нервов и мышц и т.п.).
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В то же время для санаторно-курортной
практики или во время длительного и изнурительного реабилитационного лечения, особенно при физическом истощении организма, применение магнитотерапии как части
физиотерапии позволяет избежать большинства побочных эффектов более радикальных
методик физиотерапевтического лечения.
Помимо объективного физиотерапевтического, лечение магнитными изделиями имеет мощный психотерапевтический эффект.
В санаториях и больницах, особенно на реабилитации, у пациентов есть много «бесхозного»
свободного времени, которое тратится на муссирование всевозможных слухов и сплетен, обсуждение несуществующих «панацей от всех болячек и хворей», поиск у себя или своих соседей
различных симптомов всевозможных заболеваний, обсуждение ужасов типа раковых болезней,
патологических беременностей и прочие факторы, крайне негативно влияющие на процесс выздоровления и реабилитации.
Жертвы этих «санаторных сплетен» приезжают
домой зачастую в более издерганном и измотанном состоянии, чем после тяжелой операции и
серьезного лечения в стационаре. Самое страшное, что этому симптому особо подвержены врачи, фармацевты и научные работники смежных
профессий. Полученные слухи и сплетни врачи
могут начать внедрять в реальную практику !!
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Игнорировать это объективное и очень негативное явление нельзя в категорической форме
— мнительные и/или истощенные пациенты
санаториев или профилакториев могут стать пациентами психиатров после того, как наслушаются подобных «санаторных ужасов».
Психика страдающего человека является
очень уязвимой и не может противодействовать
никакому разрушительному влиянию извне.
Именно среди таких страдальцев всевозможные «лже-гуру» и «лже-специалисты» распространяют свои лженаучные теории и этим только
усугубляют страдания больных, их родных и близких и даже сослуживцев и коллег !! Эти «лжеспециалисты», зачастую не имеющие никакого
высшего образования, буквально заполонили санатории и профилактории безграмотными антинаучными лекциями и лживыми выступлениями.
Особенностью этого крайне негативного «санаторного синдрома» является то, что ему подвергаются даже самые «стойкие» категории.
Например, прикладные математики и математические физики со строгим атеистическим
и научно-обоснованным подходом к жизни, академики и профессора научных вузов хоть раз в
жизни становились жертвами этого объективно
страшного явления !! А что уж говорить о мнительных философах, историках, биологах, экономистах, политиках, религиозных деятелях и даже
дипломированных врачах-психиатрах !!!
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Объективно противодействовать этому
страшному общественному явлению, поразившему весь мир, можно в т.ч. активным внедрением
в санаторно-курортную практику приемов контактной и некотнактной литотерапии и активным введением приемов работы с магнитными изделиями
и металлическими шарам с колокольчиками и пр.

Упражнения с магнитами настолько увлекательны и разнообразны, что могут полностью занять свободное время и «поглотить мозги» пациентов, отвлечь их от горестных раздумий о «тщетности бытия», «невозможности излечения от жутких хворей» и переключить их в позитивное русло
ДОБРОВОЛЬНОЙ лечебной гимнастики, массажа
и реабилитационной рефлексотерапии.
Выздоравливающие обычно активно делятся
методиками и даже магнитными изделиями с новоприбывшими, что помогает РЕАЛЬНО игнорировать всяческий «больничный» негатив.
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Методы позитивного фэн-шуй в форме
разнообразных колокольчиков, настенных панно, фонтанчиков с водой, фигурок драконов и
слонов, прозрачных шаров и пирамидок, крупных
синтетических камней «в огранке», символических монетных связок с кисточками окажут существенное подспорье в улучшении настроения пациентов, прибавит им оптимизма и уверенности в
будущем, поможет преодолеть «психо»-негатив.

К методам позитивного фэн-шуй также относится фитодизайн — оформление камнями и
растениями помещений и открытых пространств,
особенно непригодных для санаторного отдыха
(резкие обрывы, осыпи, неокультуренные участки
земли, неудобные овраги и горки). Можно также
активно использовать национальный колорит, изделия народных умельцев и мастеров, этнические,
культурные и исторические постройки и музеи.
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У лечения магнитами есть одна очень интересная физическая особенность, которая
может сделать из обычного человека «продвинутого» «экстрасенса-биоэнерготерапевта»
при помощи большой связки лечебных магнитных изделий и навыков несложного массажа, а у биоэнерготерапевта резко улучшить
результативность и эффективность лечения, качественно повысить «пропускную способность» и
уровень лечения при помощи удобного и недорогого лечебного «магнитного» «подспорья».
Эта методика передается из поколения в поколение среди некоторых шаманов и экстрасенсов. В конце XX-начале XXI века она была хорошо
изучена и научно доказана на концептуально новом уровне физики электромагнитных явлений в
том числе ведущими харьковскими учеными-специалистами и инженерами-разработчиками.
Эта специфика магнитотерапии является
уникальной, ее аналогов среди других методов
физиотерапевтического лечения не существует. Основана она на явлении возбуждения электрического тока в электрических цепях и проводниках под действием перемещающихся вдоль проводника источников магнитного поля.
Из школьного курса физики Вам известно,
что «подвижный» источник магнитного поля порождает индуктивный ток в проводниках — это мы
и используем для объективного лечения.
К сожалению, методика лечения электрическим
током имеет серьезные ограничения. Во-первых, к
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пациенту нельзя применять мощные воздействия
током — для большинства серьезный ущерб
здоровью может причинить даже электрический
ток в розетке. А подсоединить нервные волокна
к источнику электрического тока можно только в
специальных медицинских лабораториях — это
очень дорого и объективно очень опасно.
Во-вторых, так называемая электрическая
миостимуляция мышц воздействует целевым
образом на мышечные ткани, заставляя мышцы сокращаться под действием импульсов электрического тока. Эта методика оказывается неэффективной в том случае, если реабилитации нужно
подвергнуть нервные окончания, нервные стволы,
нервные волокна и ткани.
Что в первую очередь объективно ценится в
биоэнерготерапевте и экстрасенсе? Ответ прост
— способность возбуждать своим сознательно
управляемым биополем электрические импульсы
в «бездействующих» или «замерших» нервных
стволах и нервных окончаниях пациента. Сюда
относится лечение некоторых форм глухоты
и немоты, мышечной дистрофии, связанной с
отмиранием нервных волокон, некоторых форм
параличей, последствий травм нервных стволов и
нервных узлов, потеря чувствительности в связи с
отмиранием и бездействием нервных окончаний.
Современная медицина может предоставить
пациенту полный комплекс необходимых инъекций
лекарственных препаратов, всевозможные минеральные комплексы, легко усваиваемые белки и
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аминокислоты и подобные жизненно необходимые компоненты лечения, без которых его выздоровление невозможно. Больному также предоставляется эффективная аппаратная поддерживающая физиотерапия (противодействие мышечной дистрофии, остеопорозу и пр.).
Остается «маленький нюанс» — без электрических импульсов нервы бездействуют,
и весь комплекс современного лечения может
оказаться неэффективным. Чтобы «заставить»
нервы работать, по ним извне нужно запустить
направленные электрические импульсы.
Присоединить к каждому нервному окончанию
мини-электроды и пустить по ним электрический
ток невозможно — слишком много нервных
окончаний находится на небольшом участке человеческого тела, слишком «разветвленными»
являются периферические нервы и очень уж
«многожильными» оказываются нервные стволы.
Кроме того, очень сложно отправить «возвратные»
электрические импульсы через электроды из
головного мозга — измученных болезнями пациентов такая методика может запросто убить.
И в этом случае врачи «по секрету» советовали родичам больного обратиться к очень ограниченному кругу экстрасенсов, шаманов и биоэнерготерапевтов (их единицы — наперечет во
всем мире), чтобы те своим биополем «запустили
в работу» нервные стволы и окончания, которые
«молчат» и бездействуют. Для экстрасенса это
очень тяжелая и крайне изнурительная работа, если выполнять ее без магнитного «подспорья».
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Периферическая нервная система представляет собой уникальную биологическую электрическую цепь, в которой дискретные электрические
импульсы идут к головному мозгу и возвращаются
обратно «на места». Если перемещать вдоль
этой цепи биологических проводников-нейронов источники мощного лечебного магнитного поля, в электрической цепи будет генерироваться индуктивный электрический ток.
Это значит, что бездействующие нервы начнут
передавать электрические импульсы — пусть даже в «принудительном» режиме. Если проводить
такую процедуру «генерирования электрического
тока» в нервах методично и регулярно, нервные
клетки начнут постепенно восстанавливаться и
«оживать». Больной начнет выздоравливать.
Лечение магнитами напоминает постепенную
реабилитацию больного, находящегося на искусственной системе жизнеобеспечения.
Динамические манипуляции с лечебными магнитами осуществляют «принудительную» реабилитацию нервных волокон, тканей и даже отдельных клеток. Можно выбирать контактную (массаж)
и бесконтактную форму воздействия магнитами
(магниты в контакт не вступают и находятся на небольшом расстоянии от тела больного).
Позитивом является то, что во всех остальных
тканях живого организма электрические импульсы
не возбуждаются (как при воздействии прямым
электрическом током), ионный и электронный баланс организма остается неизменным локально и
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глобально, не производится «глобального» перераспределения в организме заряженных ионов и
биологических электролитов.
Поэтому магнитная терапия не увеличит отеки,
не перераспределит лечебные препараты в тканях,
не истощит запасы электролитов и биологических
жидкостей. Кроме того, магниты практически не
вызывают судороги и не провоцируют судорожные
состояния при так называемой «судорожной готовности». Ограничения были описаны ранее.

Главной особенностью является то, что
пассивное ношение магнитов на теле никакого
лечебного эффекта не оказывает.
Для возбуждения нервных импульсов требуется не просто большое количество лечебных
магнитов (как на фото на стр. 53) — все упражнения с магнитами должны выполняться исключительно в динамике по строгой методике
воздействия, долго, упорно и регулярно.
Только в этом случае лечебный эффект будет
реально достигнут — неподвижные магниты не
лечат (эта методика напоминает поговорку «Под
лежачий камень вода не течет»).
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Óïðàæíåíèÿ ñ ìàãíèòàìè
Как описывалось ранее, перед началом
работы с магнитами лучше «разогреть руки», потренироваться и освоить комплекс упражнений с
металлическими полыми шарами.
К сожалению, упражнения и работа с каменными шарами, массажерами и тренажерами не может
использоваться как подготовка к магнитотерапии.
В отличие от каменных шаров из нефрита,
яшмы, горного хрусталя и т.п. материалов, которые
в обычных условиях не проводят электрический
ток и используются в том числе для массажа тела,
металлические полые шары не применяются
для массажа спины и конечностей и выступают
только в качестве тренажеров. Они позволяют
«подготовить» организм к работе с магнитами и
«приучить» его к работе «с металлом».
Очень многие упражнения с металлическими
Шарами Здоровья являются подготовительными
— их элементы используются во время лечения
магнитами и даже во время массажа магнитами.
Если пациент имеет в распоряжении свободное
время, перед началом работы с магнитами ему
нужно 3-5 дней осваивать упражнения с Шарами
Здоровья. Если родные и близкие помогают
больному, им также нужно в течение 3-5 дней
активно поработать с Шарами Здоровья — это не
только самопомощь, но и хорошая самоподготовка (см. упражнения на стр. 22-31).
Без предварительной работы с металлическими Шарами Здоровья с колокольчиками
пациент может оказаться психологически

60

и физически неподготовлен к работе с магнитными изделиями. Кроме того, с Шарами
Здоровья с колокольчиками можно заниматься
существенно дольше по времени, чем с магнитами. С ними можно даже пассивно медитировать
(с магнитами не медитируют !!).
Все упражнения с лечебными магнитами дозируют сеансами по 30-45 минут с перерывами.
Начинать нужно с одной или двух пар магнитных
изделий сеансами по 10-15 минут, и если наблюдается хорошая переносимость, количество
магнитов и время работы с ними можно постепенно увеличивать. В отличие от Шаров Здоровья с
колокольчиками, магнитным изделиями можно
производить лечебный массаж тела.
Если человек «пообщался» с магнитами чрезмерно долго или их количество было слишком
велико, у него могут наблюдаться легкие побочные эффекты — тяжесть и головная боль,
состояние усталости и утомленности, которые
обычно через пару часов проходят сами по себе,
если приостановить работу с магнитными изделиями и отвлечься (почитать книжку, погулять,
покушать, поговорить о приятном и пр.).
На фото на стр. 6 и 53 показано максимальное
количество магнитов, с которыми рекомендуется
единомоментно работать пациентам — это «полная горсть магнитов с горкой». По цене даже такое
большое количество магнитов очень доступно —
намного дешевле большинства «чудо-панацей».
Без врачебной необходимости увеличивать
количество магнитов нежелательно — гора магнитов «размером с дом» сама по себе никого не
вылечит. Принцип разумности активно применяется при лечении магнитами.
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Игра с магнитами

Практически любые приемы литотерапии требуют к себе серьезного и внимательного отношения — как контактная литотерапия (массаж и
упражнения с каменными шарами, изделиями и
массажерами), так и неконтактная литотерапия в
особенности (медитация, созерцание и аутотренинг с камнями).
За счет визуальной привлекательности и придаваемой в обществе «социальной нагрузке»
природные камни и минералы часто обеспечивают дополнительный или даже основной мощный
эффект плацебо.
Похожий эффект обеспечивают визуальнопривлекательные и благозвучные металлические Шары Здоровья с колокольчиками и многие
подобные атрибуты «позитивного фэн-шуй».
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Лечение магнитами, сделанными из природных ферромагнетиков, по характеру резко
«выбивается» из этого «плацебного» ряда.
Во-первых, внешний вид и визуальные характеристики магнитов, так же как и их «социальная нагрузка» — использование в основном
в производстве, науке и инженерии, а не в
декоративно-эстетических направлениях искусства — практически на 100% исключают проявления какого-либо эффекта плацебо вообще.
Сегодня при использовании лечебных магнитов вопрос наличия эффекта плацебо даже
не рассматривается — его нет как такового.
Во-вторых, на практике оказывается сложным
серьезно подходить к процессу лечения магнитами. Можно долго и основательно теоретически
рассуждать о том, как важно и полезно лечиться
магнитами, какие есть упражнения, за счет чего
они лечат — до того момента, пока увесистая связка лечебных магнитов не попадает к Вам в руки.
Как только лечебные магниты большой связкой заносят в аудиторию (особенно если там
присутствуют подростки), у многих поднимается
настроение, и даже серьезные люди начинают
играться магнитами. Без игры лечение магнитами оказывается невозможным !!
Именно поэтому при ведении лекций по
магнитотерапии ВНАЧАЛЕ подробно рассказывают о лечебных магнитах и показывают
учебные видеофильмы, и только после этого
«красиво» вносят магниты в аудиторию.
Во всех остальных случаях пропаганды литотерапии поступают наоборот — вначале демонстрируют всей аудитории камни и минералы,
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чтобы заинтересовать людей, потом о них рассказывают и под конец демонстрируют учебное
видео. В завершении — в идеале — целевое
посещение тематической выставки, диорамы и
минералогической экспозиции.
Магниты притягивают к себе все металлические предметы вокруг и заставляют их смешно
шевелиться. Висящие на магнитах ключи, ножницы, канцелярские принадлежности с металлом
смотрятся весьма оригинально.
Подростков и многих взрослых оказывается
практически невозможным оттащить от магнитов
— вплоть до проявлений клептомании, за которую нельзя наказывать. При демонстрации лечебных магнитов их количество к концу занятий заметно уменьшается. На фото на стр. 62 — подросток 12 лет играет с магнитами.
Поэтому перед тем, как начать лечение магнитами, с ними нужно играть, проводить различные
опыты, изучать их физические свойства, «покрутить в руках» и т.п. Только после этого можно начинать различные упражнения с магнитами. Если у Вас плохое настроение или нужно отвлечься — недолго поиграйте с магнитами.

Отталкивание магнитов

Известно, что магниты сильно отталкиваются
одноименными полюсами и притягиваются (слипаются) разноименными полюсами (см. схему на
стр. 32). Это физическое свойство используется
для «стартовых», достаточно простых и понятных
упражнений на отталкивание магнитов.
Начните с пары магнитных шаров или цилиндров (на фото автором показаны магнитные ци-
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линдры как более эффективные, хотя для лечебного эффекта можно взять и магнитные шары).
Выполняйте каждое упражнение вначале по
10-15 раз, а затем постепенно увеличивайте продолжительность занятий.

отталкивание

Сводите и разводите магниты одноименными
полюсами вверх-вниз, чтобы они отталкивались.
Пытайтесь их как можно сильнее сблизить друг с
другом. Следите, чтобы они при этом не слипались
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Сводите и разводите магниты одноименными полюсами (этими полюсами магниты отталкиваются друг от друга) и добивайтесь того,
чтобы они максимально близко друг к другу приближались и не слипались друг с другом. Затем
разводите магниты и опять сводите их друг с
другом максимально близко.
При приближении друг к другу магниты будут
казаться скользкими, они начнут «вырываться»
из рук, магнитное поле над одноименными полюсами будет отклонять их в разные стороны.
Нужно крепко удерживать магниты пальцами
и добиваться того, чтобы магниты не «гуляли» из
стороны в сторону, а максимально «вертикально»
сходились полюсами как можно ближе и так же
«правильно» расходились.
Упражнение требует определенных мышечных
(силовых) усилий и хорошо развивает «тонкие»
мышцы пальцев рук, ладони и предплечья.
Это упражнение активно задействует и развивает группы мышц кисти, которые сложно тренировать любым другим способом.
Альтернативную замену этому достаточно
простому упражнению найти сложно — его заменяют около 8-10 специальных упражнений.
Затем магнитами нужно «поиграть» — поводить одним магнитом над другим из стороны
в сторону справа налево и слева направо.
Магниты будут отталкиваться друг от друга одноименными полюсами. Руки должны двигаться
по дуге слева направо, а затем справа налево.
Старайтесь, чтобы магниты не слипались друг
с другом, двигались плавно и равномерно. Рыв-
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ков не должно быть в принципе — нужно следить, чтобы кисти и магниты плавно описывали
небольшие гладкие дуги.
Чем ближе одноименные полюса магнита друг
к другу, тем сильнее магниты отталкиваются. В
конечных точках дуги траектории магниты могут
начать сталкиваться друг с другом — этого нужно
стараться избегать путем мышечных усилий.

отталкивание

Сведите магниты одноименными полюсами, чтобы
они отталкивались, затем начинайте двигать ими из
стороны в сторону — справа налево и слева направо.
Движения должны быть плавными и без рывков
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Это упражнение в первую очередь развивает
координацию движений, помогает скоординировать разные группы мышц и способно оказать
позитивное воздействие даже на мозжечок.
Для объективного воздействия магнитное поле
магнитов должно быть достаточно сильным. Так
можно возбуждать индуктивный ток в нервах.
Адекватной замены этому упражнению пока не найдено — это уникальное упражнение
способствует активному восстановлению нервных
тканей не только кистей рук, но и задействованных для выполнения упражнения нервных стволов, а слабым индуктивным током «работает» «на
мозжечок» и этим улучшает общую координацию
движений человека.
Строго обязательно для освоения, особенно
при реабилитации после травм или операций на
кисти (после «пришивания» и т.п.). Очень полезно
после травм, операций и тугоподвижности мышц
предплечья, различных травм запястья.
Вас не должен смущать тот факт, что на первый взгляд эти упражнения кажутся простенькими
— их лечебный эффект обусловлен дополнительным воздействием перемещающегося магнитного
поля. Замену этим упражнениям в ряде случаев найти либо сложно, либо даже невозможно.
Для усиления лечебного эффекта и физических нагрузок после освоения упражнений с парой
магнитных цилиндров можно переходить к двум,
трем и четырем парам магнитных изделий.
Магнитное поле двух пар цилиндров в два раза сильнее магнитного поля одной пары, поэтому
нагрузка и возбуждаемый в нервах индуктивный
ток будут также пропорционально возрастать.
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«Разрывание »

магнитов

Магниты сильно притягиваются разными полюсами, они «слипаются» вместе, и их оказывается
достаточно сложно разорвать. На этом и основано
следующее интересное упражнение. Нужно разнимать «слепленные» вместе магниты и затем опять
их «склеивать» друг с другом.
Внимание — при сталкивании разноименными полюсами магниты будут щелкать друг
об друга и могут даже вырваться из пальцев под
действием силы притяжения. Крепко удерживайте
магниты пальцами и добивайтесь того, чтобы они
соприкасались как можно тише — для этого сводите магниты друг с другом с заметным мышечным
усилием и цепко удерживайте их пальцами.
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«Склейте» два магнита разными полюсами. Затем
с некоторым усилием разорвите эту магнитную
«связку» и разведите руки в стороны. После чего
сведите магниты, чтобы они «склеились» вместе
разными полюсами и опять разорвите их
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«сцепка»

притягивание

Не напрягайте мышцы рук, спины и ног. Максимально расслабьтесь и примите комфортное
положение. Нельзя бегать с магнитами — упражнения качественно не выполнишь и магниты можно очень легко потерять.
Нужно спокойно ходить, стоять и сидеть. Горизонтально лежать не рекомендуется — подложите высокие подушки под голову или поднимите
кровать в полусидячее положение.
Упражнения, сопровождающиеся щелканьем магнитов, нужно выполнять либо коллективно (ими щелкают все сразу — тогда коллективность повышает общее настроение), либо в строгом уединении, чтобы не создавать проблемы
окружающим, а особенно другим больным людям
и их родственникам.
К щелканью магнитов можно легко привыкнуть,
если заранее освоить комплекс лечебных упражнений с металлическими Шарами Здоровья с колокольчиками. Для тех, кто практикует лечебные аутотренинг и медитацию, щелканье магнитов может оказаться серьезным психологическим препятствием — предварительное освоение
Шаров Здоровья для них является обязательным.
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Разнообразим упражнение — выстроим цепочку из
нескольких цилиндров и будем отделять пальцами
по одному цилиндру, удерживая их в ладони «кучей».
После отделения последнего цилиндра сцепим их
длинными сторонами вместе и затем постепенно
вытянем и развернем их в полоску, помогая пальцами
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Упражнение с магнитами
«Открывание крана»
Магнитные цилиндры могут использоваться
для упражнения, напоминающего открывание и
закрывание поворотного вентильного крана.
Возьмите в руки два магнитных цилиндра, которые притягиваются друг к другу разными полюсами — цилиндры параллельны и сцеплены.
Затем поверните пальцами верхний цилиндр
на 180° так, чтобы он все время оставался «приклеенным» к нижнему. Перехватите цилиндр и поверните его еще раз. Упражнение выполняется по
ходу и против хода часовой стрелки. Вращение
цилиндра выполняется сначала правой, затем левой рукой, как показано на фото из видеоряда.
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Возьмите верхний цилиндр правой рукой и плавно
поверните его на 180° относительно неподвижного
нижнего цилиндра. Отпустите цилиндр и повторите
упражнение. Это напоминает открывание крана
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Можно одновременно поворачивать цилиндры
на 90° («четверть» поворота) каждой рукой в противоположных направлениях, что обеспечит поворот цилиндров друг относительно друга на 180°.
Можно совершать вращение одного цилиндра
на 180° с последующим возвратом его в исходное
положение без разнимания рук — просто выполняется обратный поворот цилиндра на 180°, который возвращается в исходное положение.
Эта форма упражнения скорее напоминает игру с краном, который постоянно то открывают, то
закрывают одной рукой.
В начальном и конечном положении цилиндры
зафиксированы своим собственным магнитным
полем. Лечебный эффект — по сравнению с поворотным краном — обеспечивает динамическое
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Возьмите верхний цилиндр правой рукой и плавно
поверните его на 180° относительно неподвижного
цилиндра. Затем, не разнимая рук, верните верхний
цилиндр в исходное положение обратным поворотом
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воздействие магнитного поля на ткани и нервы
рук. Это улучшает координацию движений, развивает мышцы пальцев рук и формирует слабые индуктивные токи в нервных тканях.
Особенностью данного упражнения является
то, что с магнитами контактируют подушечки
пальцев, на которых находятся начальные и конечные точки мышечно-сухожильных и энергетических меридианов всего организма. Это обеспечивает дополнительное комплексное воздействие
упражнения на организм (обыкновенный кран не
воздействует на меридианы организма из-за отсутствия т.н. «активного» магнитного поля).
Кроме того, на кончиках пальцев находятся так
называемые «точки экстренной помощи», воздействие на которые стимулирует организм. Поэтому
время выполнения данного упражнения необходимо ограничивать 10 мин. и строго дозировать.
При правильной ориентации рук относительно
магнитных полюсов лечебных магнитных цилиндров, которые находятся посредине на длинных сторонах цилиндров (а не на концах — это
важно) дополнительное бесконтактное лечебное
воздействие магнитным полем оказывается на активные зоны, расположенные в центре ладоней.
Магнитное поле формирует микроциркуляции микротоков вблизи поверхности кожи,
оказывая благотворный (в т.ч.
и омолаживающий) эффект на
ладони и руки в целом.
Этот процесс может ускорить биохимические
реакции, которые протекают в организме, без фатального вмешательства в ход их течения.
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Усложненный вариант исполнения упражнения
«Открывание крана», в котором нужно поворачивать
сразу несколько магнитных цилиндров из полоски
слепленных полюсами магнитных цилиндров. Нужно
следить, чтобы магниты не разрывались, и менять
количество проворачиваемых на 180° цилиндров
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Притягивание через пальцы
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Чередование упражнений на разрывание (фото 1-3),
поворачивание вокруг своей оси «Открывание крана»
(фото 4-5) и приближение одинаковыми полюсами с
поворотами без соприкасания (фото 6-7). В завершении производится восстановление целостности
«полоски цилиндров» разными полюсами (фото 8)
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Магнитное поле лечебных изделий должно
быть достаточно сильным, чтобы притягивать
другое магнитное изделие через пальцы рук
(если пальцы толстые — нужно взять несколько
магнитных изделий и работать с ними).
Упражнение на координацию, аккуратность,
осторожность и точность движений. С двух сторон
пальцев размещаются магнитные цилиндры, затем верхний цилиндр начинают очень осторожно
передвигать пальцами. Под действием магнитного поля, проникающего сквозь пальцы, нижний
магнитный цилиндр также начинает перемещаться. Иногда магниты падают — это нормально.
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При смещении верхнего магнитного цилиндра нижний
цилиндр также смещается и поворачивается таким
образом, чтобы стать параллельно верхнему. При
любых подобных перемещениях магниты могут
падать — это совершенно нормальное явление
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Во время выполнения данного упражнения
магнитное поле верхнего цилиндра полностью
пронизывает мягкие ткани и кости пальцев рук
и выходит с обратной стороны, вступая во взаимодействие с нижним цилиндром.
Это обеспечивает равномерность магнитного
воздействия со всех сторон, так как магнитное поле всех задействованных изделий суммируется.
Можно сказать, что магнитные изделия «массируют» своим магнитным полем все ткани
пальцев рук, возбуждая и слабые микротоки в
тканях пальцев, и слабые индуктивные электрические токи в нервах пальцев. Постепенно количество магнитных изделий, задействованных в
упражнении, увеличивают.
«Побочным эффектом» данного упражнения, которое в первую очередь развивает
аккуратность и точность движения пальцев
рук, является заметное омоложение и «улучшение» рук после многодневных тренировок.
Это вызывает удивление занимающейся аудитории, так как по состоянию кожи и тканей рук можно судить о возрасте человека — те, кто работает
руками, постоянно сталкивается с этим явлением.
Никому уже не хочется иметь преждевременно
увядшие и «неубедительные» руки или тонкие
костлявые пальцы с «выступающими» суставами
без достаточного количества мыщц и жиров.
Объясняется это омоложение просто — под
действием микротоков ускоряется обмен веществ
в мягких тканях и даже ускоряется срастание переломов костей пальцев, а под действием слабых индуктивных токов восстанавливаются периферические нервы на пальцах и на руках.
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Вниманию мужчин с волосатыми пальцами
и руками — магниты, перемещающиеся вдоль
пальцев, могут неприятно защемить волосы. Поэтому перед серией занятий советуют выполнить депиляцию и удалить волосы на руках кремом или бритвенным станком либо укоротить их
до 2-3 мм парикмахерским станочком (по выбору).
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Данное упражнение можно выполнять долго
— с разумными ограничениями (фактически, пока не надоест, но не менее 10-15 мин. в день).
При продолжительных занятиях рекомендуют
менять количество задействованных магнитных
изделий и их ассортимент (например, чередовать
или даже сочетать шары и цилиндры).
Это один из немногих, к тому же очень недорогих способов избежать пластических операций
по «перетяжке» кожи на руках и изнурительных
косметологических процедур, зачастую дорогих и
малоэффективных во времени.
Однако для улучшения косметического эффекта после выполнения всего комплекса
упражнений с магнитами врачи-косметологи
ОБЯЗАТЕЛЬНО советуют смазать руки любым
косметологическим кремом, который продается в фольгированной или полиэтиленовой тубе
и содержит натуральные экстракты лечебных
растений. Например, кремы в тубе харьковской
фабрики «Эффект» хорошо зарекомендовали себя для этих целей — качество на уровне лучших
мировых образцов при доступной цене (проверено непосредственно автором).
Противопоказания к смазыванию рук кремом
стандартные — наличие экзем, ожогов, многочисленных травм, прыщиков, аллергии и порезов
кожи, которые являются объективными противопоказаниями для применения любых кремов для
рук. Эти проблемы сами по себе могут значительно затруднить или даже сделать невозможным
использование любых лечебных магнитов для
гимнастики рук — вначале нужно поработать с
врачами и постараться устранить эти проблемы.
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В данном примере из цепочки четырех магнитных
цилиндров, которые сцеплены друг с другом только
за счет притяжения разноименными магнитными
полюсами, пальцами отделяется один магнит —
выполняется упражнение на разрывание (фото 1).
Затем магнит переносится на нижнюю сторону
пальцев (фото 2-3) и прикрепляется снизу только за
счет силы магнитного притяжения. Следите за тем,
чтобы магниты слипались друг с другом (фото 3-4).
Вы можете очень аккуратно и легонько перемещать
три магнита, расположенные сверху на пальцах.
Магнит, висящий снизу, тоже будет двигаться —
он переориентируется в пространстве. На фото 6
путем малых перемещений трех верхних цилинрдов
нижний цилиндр медленно переместился к мизинцу
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Упражнение «Разминание
магнитов в руке»
Упражнение для продолжающих, так как для
него используется значительное количество
магнитных изделий — возьмем для удобства
работы и разнообразия целую «жменю» магнитных шаров диаметром около 20 мм.
Продолжительность упражнения — около
10-15 минут в день, начинать нужно с 2-3 минут
работы, так как магнитов требуется много, поэтому поле все вместе они генерируют уже достаточно мощное для лечения.
Шары ничем не скреплены друг с другом, так
как их удерживает вместе только сила взаимного магнитного притяжения.
Поэтому в процессе работы магнитные шары
будут легко перемещаться друг относительно друга, а их «сцепка» может менять свою конфигурацию под воздействием пальцев и кистей рук.
Некоторые шары могут оторваться от основной массы и упасть — не стоит обращать
на это внимание, нужно продолжать выполнение
упражнения как ни в чем не бывало и подобрать
упавшие магниты только после окончания выполнения всего комплекса упражнений с ними.
Это позволяет дополнительно развивать концентрацию внимания, способность не отвлекаться «по мелочам» и добиваться улучшения психологической устойчивости самыми простыми
методами работы с магнитами — никогда не
отвлекайтесь на одиночные случайно упавшие
магниты посредине выполнения упражнения.
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При выполнении этого упражнения производится
сжимание (с некоторым усилием) и разжимание
пальцев, в то время как «горсть» магнитных шаров
находится на ладони. Вы как бы разминаете эти
магниты, сжимая пальцы с максимальным усилием, а
затем стараетесь их как можно сильнее расслабить.
На фото 4 видно, что из-под пальцев выскользнул
один магнитный шар и упал. На фото 5-6 показано,
что выполнение упражнения продолжается как ни
в чем не бывало — магнитный шар игнорируется и
подбирается только после окончания упражнения
(на фото 5-6 дислокация шара указана эллипсом)
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Упражнение выполняется для укрепления
мышц и связок пальцев и кисти рук и является
хорошей профилактикой артрита. Развивает силу
рук и пальцев.
Значительно улучшает координацию и амплитуду движений при тугоподвижности. Возвращает
пальцам и рукам чувствительность. Незаменимо
для тех, кто постоянно работает руками.
Способствует укреплению сосудов рук — в
этом случае вначале обязательно нужно обратиться к врачу-специалисту, который проведет предварительное обследование состояния сосудов
рук и назначит витаминно-минеральные комплексы и при необходимости иные способы лечения.
Обязательно предупредите врача о том, что
Вы намерены выполнить курс упражнений с магнитами и посоветуйтесь о возможных противопоказаниях и о сроках, когда можно начинать работать
с магнитами (если врач это разрешит).
Никогда не выполняйте все упражнения во
время приступов любых болей в конечностях и
особенно при обострении различных артритов
и артрозов суставов рук. Вначале обратитесь
к врачу для прохождения основного лечения и
спросите у него разрешение на начало любых лечебных упражнений, в том числе с магнитами.
Сегодня практикуются лечебные уколы непосредственно в суставы, и, в частности, уколы в
суставы пальцев и рук. Это очень эффективная
и достаточно недорогая современная методика
лечения, которая и снимает связанные с артритами
и артрозами боли, и лечит больные суставы.
Через некоторое время после этих уколов можно начинать упражнения с магнитами, и упра-
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жнения по разминанию «горсти» магнитных
шаров является одним из наиболее эффективных для ускорения реабилитации и улучшения
общего эффекта лечения. Обязательно спросите
врача о том, когда Вам можно начать выполнять
упражнения с магнитными шарами.
Не берите «в горсть» слишком много магнитных шаров и других изделий — это только вызовет
дополнительные неудобства и существенно понизит эффективность лечения и упражнения.
Критерием правильности выбранного количества магнитных шаров является удобство и комфортность исполнения, отсутствие лишних мышечных напряжений и ненужных телодвижений.
Лучше возьмите в начале немного магнитов
— не больше 2-3 пар, а то и меньше для ослабленных больных. Вы можете постепенно день ото
дня увеличивать их количество — например, добавлять ежедневно по одной паре или по одной штуке. Это очень эффективная методика.
Магниты не должны массово высыпаться из
руки или быть чрезмерно тяжелыми — это очень
важно для ослабленных и истощенных больных.
В этом случае немедленно прекратите выполнять
упражнение и уменьшите количество магнитов.
Вам могут помочь родичи или физиотерапевты.
Никогда не занимайтесь самолечением !!!
Лучше «лишний» раз посетить профильного врача-специалиста и посоветоваться, чем потом в
дополнение к базовому лечению от «основной»
«болячки» лечиться еще и «от собственной глупости» (имеется в виду лечение от последствий
самонадеянного самолечения — особенно это касается врачей, лаборантов и фармацевтов).
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Серьезное выполнение упражнений с лечебными магнитами с поэтапным увеличением их
количества и улучшением качества исполнения
можно условно назвать «Сам себе экстрасенс и
биоэнерготерапевт».
В отличие от упражнений с тренажерами и
массажерами, которые не обладают достаточным
для лечебного воздействия магнитным полем
(например, из яшмы, горного хрусталя, аметиста,
нефрита, гематита и даже шунгита), магнитные изделия дополнительно лечат магнитным полем на
уровне электромагнитного «биополя» человека.
Они улучшают прохождение импульсов по
нервным клеткам периферический нервной
системы и этим могут стимулировать работу
различных отделов головного мозга, восстанавливать работу мозжечка. Улучшается состояние
соматической нервной системы. Улучшается обмен веществ и микроциркуляция в живых тканях
организма, происходит их омоложение.
Грамотное выполнение лечебных манипуляций
с большой «связкой» лечебных магнитов, которые
недавно «сошли с производственного конвейера»,
сопоставимо по эффективности с качественной
работой хорошего «доказанного на приборах» экстрасенса. Никакой мистики — только физика
электромагнитных взаимодействий строго на
биологическом уровне.
Даже если у Вас нет природных склонностей к
экстрасенсорике или чему-то «паранормальному»
(например, врожденной интуиции, предвидения, «чувствования» и т.п.) — регулярная работа
с магнитными изделиями обязательно раскроет
Ваши скрытые природные таланты, улучшит работу Вашего головного мозга.
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Разминание в кисти пяти шаров. На фото 2-3 было
показано предотвращение выпадения одного магнита
— шарик придержали мизинцем. На фото 3 магниты
случайно выстроились правильным пятиугольником.
На фото 5-8 магнитные шары переминаются пальцами
и постоянно меняют пространственную ориентацию
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Упражнение с двумя парами магнитных цилиндров,
которые нужно активно разминать пальцами,
менять их пространственную конфигурацию друг
относительно друга, энергично сжимать и разжимать
пальцы, перебирать магниты пальцами в ладони. Эти
упражнения являются обязательным для занятий
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Главное — последовательность «от простого к сложному», разумный подход, умеренность (не перестараться и не «переборщить» с
занятиями и количеством магнитов) и планомерность занятий с магнитами.
И помните — магнитные изделия никогда
не могут выступать в роли любой «панацеи».
Более того, «в отрыве от человека» они сами по
себе ничего не лечат и не улучшают. Например,
магниты в «лечебном количестве» (максимум
одна-две «горсти») практически не влияют на
структуру электромагнитного поля и излучения,
пронизывающего Ваш дом или квартиру.
Медитировать на магниты и созерцать их
тоже бесполезно — никакого лечебного эффекта не будет. Не стоит постоянно пассивно носить
на себе любые магнитные изделия.
Хранить магниты лучше подальше от кровати,
рабочего стола, любимого кресла или дивана,
телевизора и бытовой техники в деревянной
шкатулке. Не нужно хранить магниты в комнате,
где постоянно находится и спит ребенок в возрасте до 6 лет (а особенно до 3 лет).
Чрезмерно большое количество магнитов (от
50-100 кг и выше) способно искажать показания
контрольно-измерительных приборов, отклонять
стрелку магнитного компаса, влиять на работу
компьютеров и мобильных телефонов, причинять
вред здоровью человека и других живых существ
(например, домашних животных). Такие запасы
хранятся на специальных производственных
складах. Этого количества магнитов, к счастью,
обычно нет у людей, которые лечатся ими дома,
в санаториях, профилакториях и больницах.

89

При чтении лекций обычно где-то в этом
месте у аудитории просыпается так называемое
«нездоровое любопытство», которое обобщенно можно выразить следующим образом: «Если
магниты такие хорошие и эффективные, куда их
еще можно засовывать?».
Вопрос абсолютно правильный. Например,
можно ли засовывать небольшие магниты в уши
и в нос? Ответ простой — категорически нельзя.
Для решения проблем, связанных с ушами, носом
или горлом, на голове, ушной раковине, руках
и ногах существуют активные точки, на которые
можно воздействовать «магнитным» массажем и
«точечными уколами» магнитными цилиндрами.
Эта методика относится к прямой компетенции точечной рефлексотерапии, она очень эффективна, но и требует участия рефлексотерапевта«восточника».
Если Вы случайно засунули магнитики в
ухо или нос — обратитесь к лор-врачу, который извлечет их специальными инструментами
в поликлинике или больнице. К сожалению, лечебного эффекта от присутствия магнитов в этих
частях тела Вы не получите (обеспечены только
сплошные проблемы и «мучения»).
Ношение магнитов на ушных раковинах
более 10-15 минут в день, к сожалению, тоже
не лечит — организм привыкает к постоянным
магнитам и перестает на них реагировать.
Для достижения лечебного эффекта требуется точечный массаж активных точек, обильно
расположенных на ушной раковине — это компетенция врача-профессионала. Обучение такому массажу требует не один год времени.
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Не рекомендуется глотать магниты, особенно
обладателям кардиостимуляторов и других вживленных в тело аппаратов жизнеобеспечения
— изнутри магниты не лечат, особенно если применять их самовольно, и вероятность операции по
их «принудительному» извлечению существует.
Если Вы случайно проглотили магнит, ничего не делайте, ешьте мягкую пищу, проследите за
Вашим стулом 2-3 суток — обычно магнит выходит
самостоятельно. Не подносите в это время к животу другие магниты или железо — такие действия
могут спровоцировать серьезные осложнения и
даже неотложную хирургическую операцию.

Апофеозом любопытства обычно являются
вопросы, можно ли использовать магниты для интимного массажа и манипуляций, связанных с какими-либо действиями сексуального характера.
К сожалению, неспециалисты и даже лица,
не имеющие высшего профильного образования
«сексология, сексопатология, интимный массаж»,
не могут использовать магниты для указанных
целей, как и другие профессиональные интимные массажеры (в том числе нефритовые).
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Никогда не засовывайте любые магниты
во влагалище (вагину) — это прямое противопоказание. Особенно не рекомендуется засовывать любые магниты во влагалище в «критические моменты» — во время менструации,
овуляции, при беременности, во время и после
родов. Влагалищный массаж магнитами не делается практически никогда.
Если магнит случайно попал во влагалище,
не занимайтесь его самостоятельным извлечением и тем более не пытайтесь извлечь магнит у
кого-то другого. Немедленно обратитесь к врачугинекологу в женскую консультацию или любое
акушерско-гинекологическое отделение — врач
извлечет магниты при помощи инструментов.
Никогда не пытайтесь засунуть магниты
в пенис (особенно тонкие цилиндры в мочеиспускательный канал мужчины). Это еще хуже и
больнее. Немедленно обратитесь в ближайший
стационар в урологическое отделение, так как
может потребоваться даже срочное оперативное
вмешательство.
Никогда не пытайтесь засунуть магниты
женщине в шейку матки или внутрь тела матки — для их извлечения потребуется срочная
врачебная операция в гинекологическом отделении стационара. Кроме огромного вреда здоровью
и тяжелых последствий вплоть до бесплодия, это
ничего хорошего не принесет.
Не верьте в «магнитные презервативы»,
«магнитные фаллоимитаторы» и «магнитные
вагины» — это обман и профанация научных
знаний. О таких изделиях ходит масса спекулятивных слухов и сплетен, не имеющих под собой
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никакого научного обоснования. Распускают эти
слухи шарлатаны, которые не имеют отдаленного
представления не только о физике магнетизма,
но и о школьном курсе физики — их интересуют в
первую очередь Ваши деньги и кошельки.
При лечении сексуальных расстройств у
мужчин и женщин вначале пациенты проходят
полное обследование у врачей-специалистов,
куда входят гинекологи, урологи, проктологи,
гастроэнтерологи, лор-врачи, кардиологи, окулисты, невропатологи, хирурги, онкологи, маммологи, инфекционисты, врачи кожно-венерических
диспансеров, наркологи и даже психиатры.
К этому добавляется лечение всех основных
хронических заболеваний и персональные «особые» рекомендации по лечению.
Грамотное лечение у этих врачей обычно
решает до 80%-90% проблем, которые человек
относил к так называемым «сексуальным проблемам» — это устранение отдышки, общей слабости, болей в сердце и внизу живота, проблем
с мочеиспусканием, «непослушности» рук или
ног, потливости, «стыдливости» и других сопутствующих «околосексуальных» «неприятностей».
Остальное помогает решить сексопатолог
— обычно не более 10%-20% «вмешательства»,
часто на уровне персонифицированных советов
и рекомендаций. Иногда требуется специальные
оперативные вмешательства или аппаратные процедуры — их назначает врач-сексопатолог.
Никогда не слушайте своих соседей и знакомых — при внешнем сходстве их проблемы могут
радикально отличаться от Ваших !! Никогда не
верьте в любые панацеи и прочие обманы !!!
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После 40-50 лет и при особых показаниях
действительно может встать вопрос интимного
массажа с использованием магнитов, особенно
у мужчин нормальной ориентации. Для этого
применяется не более 1-3 магнитных цилиндров
и не более 2-5 магнитных шаров, которые обязательно помещаются в латексный презерватив.
Методика, показания и противопоказания к интимному массажу сходны с методиками, подробно
описанными в иллюстрированном приложении
«Контактная и неконтактная литотерапия». Других
приемов обычно не используется, так как они относятся к категории прямых противопоказаний.
Женщины, ведущие активную сексуальную
жизнь, не нуждаются в интимном массаже магнитами — достаточно периодических курсов, проводимых каменными интимными массажерами,
назначенных и выполняемых врачами (специализация «сексология, сексопатология и интимный массаж» строго обязательна).
Девственность, «психологические» стопоры
и психические расстройства сексуального характера, отсутствие регулярных занятий сексом
являются объективными противопоказаниями
для любого интимного массажа — особенно интимного массажа лечебными магнитами.
Влагалищный массаж магнитами не выполняется, даже если из магнитов сформировать
фигурку, напоминающую фаллоимитатор или
фаллос — рядом находятся яичники и другие
репродуктивные органы женщины. Это очень
опасно и может вызвать непредвиденные осложнения в будущем, даже отдаленном. Такой массаж часто предлагают «сексуальные аферисты».
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Упражнение с шарами «Замесить тесто» напоминает
разминание в руках теста для приготовления галушек
или вареников. Освоив разминание магнитных изделий
двумя руками по данной методике, Вы «автоматически»
научитесь лепить тесто для украинских галушек и
сможете удивить домашних украинским колоритом !!
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«Магнитные
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Поскольку магнитные цилиндры «слипаются»
друг с другом за счет магнитного поля и крепко
удерживаются вместе, из них можно сделать импровизированные четки и перебирать их по 10-15
минут в день всеми пальцами руки.
Упражнение развивает силу и ловкость пальцев и является «культуристским» — активно
наращивается объем и сила мышц пальцев. Как
культурист и бодибилдер «накачивает» и формирует мышцы силовыми упражнениями на «железных» тренажерах, так и перебирание тяжелых
металлических «четок» из магнитных цилиндров
«накачивает» мышцы пальцев и формирует их мышечный объем и рельеф.
Перебирать «четки» нужно энергично всеми пальцами и «включать» пальцы, особенно «худые»
и «ненакачанные». Альтернативы по эффективности этому упражнению пока не найдено.
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Это комплексное упражнение напоминает изготовление
из теста «украшений» для куличей — полосок и колец,
которые украинские хозяйки кладут сверху на пироги
с начинкой перед тем, как отправить их в печь. Можно
заметить, что такое «разминание» магнитных шаров
«подготовит» Вас к национальной украинской кухне
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чётки»
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У всех, кто долго практикует эти упражнения,
хорошо развиты и выражены мышечные «подушечки» с внутренней стороны пальцев, обращенной к ладони, а также «подушечки» на самой
ладони, отсутствуют «выступающие» и «торчащие» суставы пальцев рук и кистей.
Пальцы и руки приобретают очень эстетичный вид как у мужчин, так и у женщин — красота человеческого тела является обязательным показателем хорошей работы «культуриста».
Мужчины обращают особое внимание на объем и рельеф мышц, а женщины — на красоту,
гармоничное сложение и незначительный подкожный жировой слой (строго в соответствии с
эстетическими требованиями мировой федерации бодибилдинга «IFBB»).
У всех занимающихся силовыми пальцевыми
упражнениями формируется выраженный рельеф
развитых подкожных вен на тыльной стороне
кисти, ладони и на запястьях — у мужчин рисунок
вен более выражен, у женщин менее заметен. Это
показатель хорошей работы и тренинга.
Я активно практикую силовые кистевые
и пальцевые упражнения и тренинги курсами
— мои руки представлены на большинстве фото
этого издания, я демонстрирую упражнения и комментирую их в тексте настоящего издания.
На момент фотографирования и видеосъемки
мне 40 лет. Я не делала пластических операций
и «подтяжек» кожи на руках, ногах, груди и лице,
не посещала так называемые «СПА-салоны», не
курю и не злоупотребляю алкоголем, живу в городе Харькове (миллионный научно-промышленный
мегаполис) и являюсь гражданкой Украины.
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Для улучшения координации и развития мышц большого пальца нужно время от времени «разрывать»
«магнитное кольцо» при помощи большого пальца
(фото 2-3). Нужно крепко удерживать магнитную
«полосу», не дать ей упасть или «поломаться». Затем
кольцо восстанавливают (фото 4-5) и продолжают
перебирать «магнитные четки» пальцами
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О всевозможных упражнениях, связанных с
руками, кистями и пальцами, «ходит» много различной информации от разных авторов.
Авторы уделяют особое внимание теме рук,
их красоте и функциональности. Такие акценты
расставляются не просто так. Ведь не зря в народе
говорят — «как без рук», если что-то не ладится.
Красивые руки — это послушные руки и
пальцы специалиста в своей отрасли человеческой деятельности.
Если на пальцах нет достаточного количества
мышц и тонкого жирового слоя, ладонь костлявая,
суставы выпирают, вены практически незаметны
или слишком расширены — это показатель того,
что человек не может полноценно «использовать»
свои руки для трудовой деятельности и раскрыть
личные многогранные таланты.
Одним из проверенных веками способов эффективно физически развить свои руки является
регулярная и грамотная кистевая гимнастика
(как на координацию и ловкость, так и «силовая»),
точечная и зональная рефлексотерапия.
Наиболее типичным заблуждением является мнение, будто бы «мускулистые» пальцы и
ладони «с подушечками» не позволяют выполнять
«тонкую» работу. Это лживое мнение распространяют лентяи и аферисты, которые сами не смогли проявить себя в какой-либо сфере человеческой деятельности и завидуют успеху окружающих.
Именно развитые мышцы и сосуды рук, хорошо и гармонично сформированные пальцы и кисти
рук позволяют человеку выполнять в том числе
самую «тонкую» и «деликатную» работу. Этого можно добиться и кистевым тренингом.
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Регулярные кистевые и пальцевые упражнения, в том числе «силовые» и упражнения с чётками, помогли одному из лучших гитаристов
мира Брайану Мэю «сделать» свои руки очень
красивыми, а пальцы — «послушными».
Это позволило ему раскрыть свои таланты перед полумиллионной «живой» аудиторией на мега-концерте в городе Харькове 2008 года.
1980-е
годы

2008
год
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«Магнитный

качёк»

Шуточное название и методика упражнения
«магнитный качёк» навеяно тем, как занимаются в спортзалах на силовых тренажерах чемпионы и чемпионки Харькова, Украины, Европы и
мира. Спортсмены не зря говорят — «качать железо», формировать рельеф и структуру мышц
человеческого тела на «железных» тренажерах.
Кстати, слово «бодибилдинг» в переводе означает «телостроительство». Это древний вид
спорта, развивающий силу, выносливость и культивирующий красоту человеческого тела.
Современный бодибилдинг можно разделить
на два направления — «качковое» направление
и «классическое» направление, в котором на вес
и объем мышц налагают серьезные ограничения.
Представьте себе, что палец — спортсменбодибилдер, который занимается на силовых тренажерах. В качестве тренировочного «железа»
предлагается использовать магнитные изделия.
Начинать нужно с магнитных шаров, а затем переходить к тяжелым магнитным цилиндрам.
Упражнения позволяют укрепить «длинные»
связки, проходящие по тыльной стороне кисти и
активно участвующие в движениях пальцев, улучшить скоординированность мышечных усилий
кисти и предплечья, сформировать «подушечки»
на ладони возле пальцев рук, сделать движения
пальцев более независимыми друг от друга.
Альтернативы подобным «силовым» упражнениям не найдено — существует масса металлических тренажеров для пальцев, в том числе по
системе «европейский кастет на пальцы».
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«Отягощение» для пальцев может быть сделано
из нескольких шаров (фото 1-4), свернутой в кольцо
полосы из магнитных цилиндров (фото 5-7) и даже из
целой «жмени» магнитных шаров (фото 8, имитация
системы «европейский металлический кастет»).
После этого можно выполнять комплексы привычных
«силовых» пальцевых упражнений с «отягощением»
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Магниты очень удобны, так как из них легко
можно сформировать пространственные фигуры
различного веса, диаметра и конфигурации. В отличие от кастета, за магниты не предусмотрена
уголовная ответственность — их можно открыто носить и легально тренировать пальцы.
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На сегодня многими авторами разработаны очень
эффективные комплексы пальцевых упражнений,
выполняемые «с отягощением», поэтому я приведу
одно, наиболее типичное упражнение. Нужно сгибать
и разгибать разные пальцы с надетым «кольцом» из
магнитных шаров или цилиндров. Количество шаров
или цилиндров зависит от диаметра пальцев —
для толстых пальцев их используется больше, для
более тонких пальцев — меньшее количество
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В округлую «жменю» шаров-магнитов просовывается
указательный палец (фото 1) и выполняется обычное
упражнение на сгибание-разгибание пальца с этим
очень заметным «отягощением» (фото 2-5). Если
в связку магнитных шаров просунуть четыре пальца,
как показано на фото 6-7, то можно тренировать их
одновременно. На фото 8 показаны все магниты
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Упражнение «Силовой
магнитный жонглёр»
Если Вы бывали в цирке или на тренировке
пауэрлифтеров, которые специализируются на
поднятии тяжестей, перемещении и «манипуляциях» с ними, представьте, что Ваша рука — это
силовой жонглёр, а пальцы — его руки и ноги.
В качестве тренажера выступает небольшое
количество магнитных изделий, с которыми выполняются те или иные «силовые» «цирковые»
манипуляции — перевороты, вращение, пространственное перемещение и т.п.
Количество магнитов и их массу можно легко
регулировать, добавляя или убирая магниты. Они
хорошо и цепко держатся друг с другом, не образуют чрезмерно жестких конструкций, серьезно не
травмируют руки, даже если Вы с ними упадете.
Эти упражнения во многом повторяют классические упражнения, которые предварительно
нужно освоить с нефритовыми и другими каменными шарами и тренажерами, а также с металлическими Шарами Здоровья с колокольчиком.
После этого Вы без труда выполните сходные упражнения с магнитными изделиями. Без
стартового освоения каменных тренажеров эти упражнения с магнитами не рекомендуются.
Упражнения подробно описаны в приложении
«Контактная и неконтактная литотерапия».
Видео, раскадровки которого приведены в
настоящем издании, и другие книги можно бесплатно скачать с моего сайта www.jewellery.org.ua
в разделе «Литотерапия — лечение».
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Вращение пальцами шести магнитных цилиндров,
сцепленных вместе (как цилиндр) магнитным полем
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Вращение пальцами вокруг своей оси магнитных
цилиндров. Упражнение сложно показать на фото,
так как все магниты одинаковые. Упражнение на
координацию движений и ловкость пальцев
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Перекатывание магнитов от мизинца к большому
пальцу и обратно к мизинцу — это классика
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Разворачивание большим пальцем кольца из шести
магнитов. Сложнее всего развернуть в линию
три и четыре цилиндра. Чем длиннее кольцо из
магнитных цилиндров, тем легче его развернуть
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Сложное упражнение, напоминающее «Три сокровища»
и «Времена года» — горизонтальное вращение в ладони
плоской и слегка удлиненной «связки» магнитных
шаров в большом количестве. Выполняется медленно,
без рывков, толчков, без отрывов и падений магнитов.
Разрушение целостности «вязанки» шаров и заметное
изменение их внешней конфигурации не допускается
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Магнитами можно выполнять различные массажные воздействия. Тонизирующие воздействия
производятся специальными магнитными конусами, которые являются строго профессиональными инструментами и поэтому в данном издании
не рассматриваются.
Для населения доступны массажные приемы,
имеющие гармонизирующий и седативный эффект
с дополнительным воздействием динамическим
(перемещающимся) магнитным полем на нервные
стволы и окончания.
Приемы не требуют специальной многолетней
подготовки, которую проходят профильные специалисты, напрямую применяющие седативные и
тонизирующие приемы воздействия, проводящие
строгую диагностику и устанавливающие границы
применимости различных приемов для «клиента».
Наиболее доступными для широких масс
являются гармонизирующие массажные приемы с магнитами — их и освоить проще, и противопоказаний меньше.
Для получения выраженного лечебного эффекта Вам может потребоваться больше времени
и усилий, чем профильному специалисту, зато
Вы своими руками поможете себе и близким
людям. Описываемые приемы годятся как для
самомассажа, так и для массажа, выполняемого
своим родственникам, друзьям и даже коллегам
по работе.
Самое главное, что вероятность ошибки и
причинения серьезного вреда себе и «клиен-
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ту» сведена к минимуму. Достаточно освоить
несложные приемы и упорно их применять
— результат можно будет заметить уже через
пару недель.
Осваивать приемы нужно непосредственно
с первого же сеанса массажа — начните с 10-15
минут и постепенно увеличивайте время контакта
с магнитами до 30-45 минут, после чего сделайте
перерыв не менее чем на 5-6 часов.
Это на 99% «спасает» от многих осложнений.
Прислушивайтесь к своим чувствам и постоянно
беседуйте с «пациентом», спрашивайте его о восприятии проводимого «магнитного» массажа.
Во время исполнения «клиенту» массажа
воздействие магнитного поля производится
и на «массажиста» — это качественно отличает
массаж лечебными магнитами от других форм
лечебного массажа, например нефритовыми шарами и тренажерами, не имеющими выраженного
магнитного поля.
Поэтому массажист обязательно должен следить за тем, чтобы самому не «передозировать»
личное «общение» с магнитными изделиями.
Запомните — магнитами Вы можете массировать только руки, ноги, плечи, ягодицы
и спину «клиента». Лично себе Вы сможете
массировать руки, ноги, бока, плечи и поясницу.
Чтобы «дотянуться» до спины, можно вшить
магниты в ткань и сделать массажер типа «мочалки с двумя ручками» — этот массажер запрещается мочить, чтобы железо не заржавело.
Магниты применяются только на чистое сухое
тело без кремов, масел и подобных «смазок».
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Всё остальное запрещается и для «начинающих», и для «продолжающих». Тому, что
проделывают специалисты с пациентами в
клиниках и на выезде, предшествует не менее
20 лет упорной подготовки, тренировки на очень
ограниченном контингенте и профильное обучение. Около 20 лет уходит также на разработку
новой методики и ее объективную проверку для
последующего внедрения в практику.
Очень важным является удаление или значительное укорачивание ВСЕХ волос на тех
частях тела, которые будут подвергаться массажу
магнитными изделиями. Этого часто не требуется при массаже нефритовыми, яшмовыми, обсидиановыми и деревянными массажерами.
В первую очередь эта проблема касается
волосатых мужчин, так как многие женщины
периодически сами удаляют излишние волосы
на руках и ногах. Магниты «слипаются» друг с
другом, двигаются друг относительно друга и могут неожиданно резко защемить волосы на теле.
Если хоть один длинный волос на теле случайно защемить магнитами и дернуть, будет больно и
неожиданно, что снизит эффективность массажа
или сделает его невозможным — а такое минут
через пять произойдет при первом же сеансе «магнитного» массажа «волосатого» тела.
Мужчины, в отличие от женщин, очень болезненно воспринимают, когда их дергают за волосины на теле и не понимают «женской депиляции».
Можно сбрить «растительность» бритвой, но
лучше подстричь волосы на теле специальными
парикмахерскими машинками, которые сегодня
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недорого продаются в отделах бытовой техники,
укоротив волосы на теле до 2-3 мм — этот вариант у многих мужчин вызывает больше воодушевления, чем бритье бритвой «наголо».
Если оставить пушок и волосы короче 5-6 мм,
это обычно не создаст серьезных помех при «магнитном» массаже.
Укорачивать волосы на теле во время
курса массажа магнитами нужно по мере их
отрастания. Если мужчина хочет иметь «нормальную волосатость» к некоторому моменту
времени, он должен окончить курс «магнитного»
массажа за один-два месяца до намеченного
времени «Ч» (не только женщины любят волосатых мужчин — многие мужчины нравятся сами
себе именно в таком «волосатом» виде).
Учитывать все психологические аспекты и
психологический комфорт при поведении ЛЮБОГО массажа и физеотерапии строго обязательно
— если этого не сделать, даже самый «полезный»
курс литотерапии может серьезно навредить.
Это одна из основных особенностей литотерапии — если человеку что-то не нравится или
не комфортно, прием никогда нельзя выполнять
на этом человеке. К литотерапии относится контактное и некотнактное воздействие природными
ферромагнетиками — лечебными магнитами.
Поэтому массаж камнями и магнитами, аутотренинг с камнями и минералами нужно проводить только в такой обстановке, которая нравится
конкретному человеку. Одним нравится суперсовременная клиника, другим — выезд на природу,
третьим — городские или производственные условия (как говорится, «на вкус и цвет ...»).

113

Наиболее простыми и доступными движениями для гармонизирующего массажа являются продольные растирания, вращательные движения и перекатывания. Для всех, кто
освоил любой массаж с использованием любых
предметов-массажеров, дополнительно освоить
магниты не составит особого труда.
Если Вы не владеете навыками массажа с
использованием массажеров, обратитесь к приложению «Контактная и неконтактная литотерапия» — Вы можете бесплатно скачать его с сайта
www.jewellery.org.ua вместе с видеоматериалами. Вам необходимо освоить простые массажные упражнения с каменными и нефритовыми
шарами, массажерами и тренажерами и затем
переходить к магнитам.
Это существенно облегчит работу с магнитами.
Осваивать упражнения с нефритовыми массажерами и магнитами как массажерами можно одновременно — от простых упражнений к сложным.
Набор простых массажных движений, которые
обеспечивают гармонизирующее воздействие
на организм (рекомендуется для начинающих и
продолжающих), освоить очень легко — это всевозможные растирания, прокатывания и вращение
кистей с магнитными «массажерами» с умеренным (не слишком сильным) нажимом на тело.
Качественно разучив несложные массажные
приемы, Вы усвоите приблизительно 75%-90%
практических навыков по контактному массажу
«для чайников».
Разучивать приемы массажа можно как на
себе (самомассаж), так и на окружающих-добровольцах.
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«Стартовый»

массаж
магнитными шарами
Предварительно можно потренироваться
на седативных или гармонизирующих нефритовых шарах и нефритовых и иных более привычных массажерах, разумно предваряя ими
сеансы магнитного массажа.
Начинайте работу с 2-4 магнитных шаров одновременно, не более. Воздействовать на каждую
зону для начала нужно максимум по 2-3 минуты—
это проверка переносимости массажа.
Во-первых, Вы проверите переносимость «магнитного» массажа лично Вами и «клиентом».
Во-вторых, «справиться» с одной-двумя парами
небольших магнитных шариков проще — Вы
изучите их «поведение» в руках, особенно когда
магниты будут «перестраиваться» в руках.
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В-третьих, организм не испытает чрезмерной
нагрузки и «удара» от воздействия достаточно
сильного магнитного поля большого количества
магнитных изделий без предварительной «подготовки».
В процессе массажа магниты могут перестраиваться — они образуют замкнутые треугольники, четырехугольники, «колечки» и вытянутые
«колбаски». Нужно использовать все пространственные варианты «перестройки» магнитов для
массажного воздействия.
Слишком сильно давить магнитами на тело
не нужно. При массаже 2-4 магнитными шарами
обычно не наблюдается местного покраснения
кожи, воздействие на организм является «подготовительным».
Начинайте с массажа рук и плеч, затем переходите к спине и ногам — это самая оптимальная последовательность работы.
В качестве примера автором приведено выполнение простейшего массажа магнитными
шарами на своей руке. По аналогии массаж
выполняется на других «разрешенных» частях
тела (ногах, ягодицах и спине).
Тем, кто профессионально владеет навыками
массажа любыми легальными «массажными»
предметами, предоставляется полная «свобода
полёта» их профессионального творчества, личного воображения и личных профессиональных
навыков — на базе проведенных видео-раскадровок. При массаже магнитами нужно учитывать, что магнитное поле помимо «клиента» действует и на руки массажиста, поэтому постарайтесь не допустить «передозировки».
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Как массажер используется четыре магнитных шарика
диаметром по 20 мм. Магниты сцеплены друг с другом
за счет магнитного поля. Производятся возвратнопоступательные движения вперед-назад и круговые
вращательные движения магнитами. Сила нажима
умеренная. В процессе работы магниты меняют свою
«коллективную» конфигурацию — это нормально
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Массаж магнитными
цилиндрами
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Давление может быть как средним, так и достаточно
легким — возможно прокатывание ладонью с нажимом
на «массажные» шары и легкое прокатывание шаров с
перебиранием их пальцами и легкими вращениями. На
видео видно, что мы начали с массажа «магнитным»
«колечком» (фото 1) из 4 магнитов, а окончили массаж
«магнитной» «колбаской» из шариков (фото 15-16)
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Мощное массажное воздействие оказывают
магнитные цилиндры, которые могут принимать
различную пространственную конфигурацию, сцепляясь друг с другом под действием собственного статического магнитного поля.
Магнитные цилиндры — достаточно крупные и тяжелые предметы для массажа. Помимо прямого комплексного воздействия магнитного
поля на организм, они также обеспечивают мощное воздействие на физическом уровне (как массажеры и тренажеры).
При их применении в разумном количестве
быстро наблюдается локальное покраснение кожи, буквально в первые же 10-15 секунд массажа,
а то и сразу — рекордное время по сравнению с
другими гладкими седатирующими массажерами,
в том числе по сравнению с признанными гладкими нефритовыми «лидерами массажа».

На схемах приведены ориентации диполей в
магнитном поле, линии электромагнитного поля
проводника и слабые микротоки в среде.
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Перемещение вдоль конечности так называемого «свободного магнитного браслета»,
который висит на руке и дополнительно давит
на нее своим весом, обеспечивает локальную
гиперемию (покраснение) кожи уже после первого
прохода вперед-назад. Аналогично можно перемещать туда-сюда «браслет» вдоль ноги.
Это упражнение является обязательным при
всех формах потери или снижения чувствительности конечностей, после операций во время
реабилитации, так как помимо воздействия
магнитного поля на мягкие ткани происходит активное возбуждение электрических индуктивных
токов в нервных стволах и тканях — магнитное
поле цилиндров в таком количестве уже является
достаточно мощным.
В мягких тканях под комплексным действием
магнитного поля и массажного физического воздействия существенно ускоряется обмен веществ, появляется микроциркуляция микротоков
и ускоряется прохождение ионов через клеточные
мембраны (влияние на процесс диффузии заряженных ионов и атомов).
В том числе значительно ускоряются окислительные реакции в тканях и происходит ускоренный процесс их регенерации и омоложения —
визуально эффект заметен уже через 2-3 недели
интенсивных занятий.
Начинать нужно с 2-3 минут и доводить упражнение до 10-15 минут на каждую зону. Очень
эффективен самомассаж, когда «клиент» сам
выполняет перемещение увесистого магнитного
«браслета» вдоль руки или ноги. К лечебному
эффекту «магнитного» массажа добавляется эф-
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Достаточно тяжелый «магнитный» «браслет» из
магнитных цилиндров, «сцепленых» друг с другом
только за счет магнитного поля, перемещается
по руке или ноге вдоль нервных стволов. Пальцы
передвигают «браслет», который действует как
массажер в том числе своим заметным весом — попробуйте этот массаж и почувствуйте разницу !!
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фект от «вынужденного» выполнения лечебной
гимнастики с «увесистыми» тренажерами — консультация с врачом строго обязательна.
Это очень важно для тех, кто мало двигается. Результат выполнения этих упражнений становится заметным уже через 1-2 недели, причем
другими методами добиться аналогичного реабилитационного воздействия оказывается либо
сложно, либо даже невозможно.
Помимо массажа на привычном физическом
уровне и эффекта от выполнения упражнений «с
отягощениями» производится воздействие магнитного поля на биополе пациента (фактически,
это т.н. «экстрасенсорное» воздействие).
Особенно эффективен самомассаж цилиндрами — вместо бесцельного «лежания на
кровати», «отсидки» в инвалидном кресле или
«обмусоливания»
всевозможных
«панацей»,
больничных слухов и сплетен как противодействие им психологический эффект от самостоятельного выполнения упражнений с магнитами очень высокий.
Сложенный вдвое магнитный браслет является очень хорошим универсальным массажером, которым можно массировать и конечности,
и спину, и ягодицы, и плечи. Магнитные цилиндры очень хорошо сцеплены друг с другом, в том
время как сама конструкция достаточно гибкая и
пластичная (и даже легко разъемная).
За счет того, что магниты жестко не скреплены
друг с другом, магнитные цилиндры могут
перемещаться друг относительно друга во время массажа. Это обеспечивает уникальную
эргономичность массажера — он способен мас-
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Использование в качестве универсального массажера
сложенного вдвое магнитного браслета. Очень удобная в руке конструкция — количество магнитных
цилиндров можно регулировать добавлением или
отделением «лишних» цилиндров, которые «связаны»
друг с другом только за счет притяжения разными
полюсами магнитов. Конструкция не жесткая !!
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сировать все «бугорки» и «впадинки», «автоматически» подстраиваясь под рельеф тела даже
при незначительном нажиме.

Никаких лёсок, проволоки и веревок между
цилиндрами нет, они не просверлены — их удерживает вместе только ориентированное магнитное поле (полюса находятся строго на длинной
стороне лечебных магнитных цилиндров).
Приемы работы с «магнитным» массажером
практически не отличаются от приемов работы
с любым другим универсальным массажером подобной формы. Можно массировать плоскими и
округлыми сторонами «массажера», прокатывать
его наподобие гусениц танка по ходу и против хода нервных стволов, вращать массажер и пр.
Еще более интересным является лечебный
«полупрофессиональный» массажер, состоящий из трех полос магнитов, «склеенных»
вместе за счет магнитного поля. Требует осторожного обращения — его нежелательно применять на первых 3-5 сеансах массажа. Для «изготовления» массажера, показанного на фото на
стр. 125, потребовалось 13 пар магнитных цилиндров (было использовано 25 магнитов).
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область легкого
покраснения кожи
после применения
этого массажера

Воздействие дозируется сеансами по 5-10-15
минут на каждую массируемую область тела. С
осторожностью применяют при хрупких костях —
вначале обязательно лечится остеопороз.
При массаже этим «тяжелым» массажером
эффективным является дополнительный прием
рекомендованных врачом витаминно-минеральных комплексов.
Очень удобный в руке массажер, которым
можно выполнять мощные гармонизирующие и
седативные приемы, сопровождающиеся почти
мгновенным легким покраснением массируемых
участков тела (гиперемией кожных покровов).
Практически не оставляет синяков (синяки
случаются редко). В дополнению к основному
лечебному эффекту способствует омоложению
кожи, борьбе с нарушениями структуры кожи и
подкожных тканей, укреплению и восстановлению
сосудов (в том числе капилляров), восстанавливаются связки, сухожилия и мышцы.

125

1

2

9

10

3

4

11

12

5

6

13

14

7

8

15

16

Несмотрая на свою массивность и значительный вес,
массажер из трех полос удобен и эргономичен — он
очень мягко обходит все впадины и «бугорки» на теле,
не травмирует и «аккуратно» «обходит» суставы.
Замечу, что использование массажера из четырех
полос оказывается неэффективным — эта «излишняя»
конструкция очень неудобна и слишком тяжела
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Для «изготовления» такого полупрофессионального
массажера потребуется около 12-15 пар магнитных
цилиндров — для женщин чуть меньше, для мужчин
чуть больше. Магниты выстраиваются в три линии,
напоминающие изгибы червя. Я так и называю этот
магнитный массажер — «три изгиба ленточного червя».
Это универсальный и очень простой массажер
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Хочу заметить, что выполнять насечки и шипы
на магнитах начинающим и продолжающим не
рекомендуется — очень хороший лечебный эффект от магнитов достигается при использовании сложенной втрое полосы магнитов.
Несмотря на то, что сам массаж и его приемы
носят гармонизирующий и седативный характер,
на поверхность кожи и подкожные ткани этот
массажер в ходе массажа оказывает тонизирующее воздействие.
Очень редкое сочетание «противоречивых»
качеств в одном массажере, которое сложно добиться другими методами — этот «трехрядный»
массажер демонстрирует принцип «единства противоположностей».
Используя этот нетрудоемкий массажер, можно удовлетворить около 75%-80% потребностей
организма в мощном лечебном массаже — уникальные физико-технические качества и конструкция «сделай сам» без дополнительной технической модернизации, рассверливания и пр.
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Массаж магнитными
шарами
С точки зрения исполнительского мастерства,
сложнее всего выполнить массаж магнитными
шарами — они не образуют слишком «плотную»
конструкцию по сравнению с цилиндрами, легко
перемещаются друг относительно друга и меняют
свою «коллективную» пространственную конфигурацию. Шаров потребуется 8-12 пар. Это гармонизирующий и легкий тонизирующий массаж.
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Магнитными шарами, которые в ходе массажа
перераспределяются в один слой, выполняют легкие
вращательные движения и массаж, направленный в том
числе на развитие и «усиление» нервных окончаний
периферической нервной системы, расположенных
в глубоких слоях кожи. Во время массажа шарики
проворачиваются друг относительно друга
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С точки зрения технического исполнения наиболее
сложным является легкое прокатывание магнитных
шаров таким образом, чтобы они проворачивались
вокруг своей оси в процессе передвижения. Это
очень полезная массажная СПА-процедура, поскольку
магнитные шары переворачиваются полюсами и
этим обеспечивают переменное магнитное поле
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При массаже магнитными шарами давление на
шары и массируемую область оказывается достаточно легкое или практически не оказывается
— если надавить на шары слишком сильно, они
просто разлетятся в разные стороны, и «массажер» временно прекратит свое существование.
Массаж шарами носит успокаивающий, общеоздоровительный и профилактический характер,
его также рекомендуется использовать на заключительной стадии лечебного массажа. Может
применяться для самомассажа — развивает
ловкость рук и пальцев, способствует их видимому омоложению и имеет СПА-эффект для массируемой зоны или области.
При массаже шарами, в отличие от массажа
«крепко» сцепленными друг с другом цилиндрами, во время прокатывания шаров по телу с проворачиванием обеспечивается воздействие переменного магнитного поля на организм.
Во время переворотов магнит воздействует то положительным, то отрицательным полюсом в динамике — это очень полезная завершающая СПА-процедура. Поэтому массажисты
иногда говорят — «заполировать шарами».
После окончания массажа шарами руки и
тело рекомендуется смазать питательным или
лечебным косметологическим кремом для усиления полезного эффекта обеих процедур — как
«клиенту», так и «массажисту».
Профессионалы по окончании «магнитного»
массажа могут применить лечебные масла и настои лекарственных трав. Поэтому консультация
перед массажем врача-косметолога и врача-фитотерапевта может быть очень полезной.
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Другая работа
с лечебными магнитами
Каждый, кто работает с магнитами, может
проявлять свою фантазию и развивать творческие
способности для совершенствования и оттачивания своих персональных методик.
Известно, что у каждого человека, практикующего тот или иной массаж или тренинг, с годами
вырабатывается свой индивидуальный почерк,
вырабатываются свои приемы работы и появляются свои персональные наработки.
Чтобы «подтолкнуть» «к действию» Вашу творческую фантазию, приведу один прием, который
развивает аккуратность, точность движений (особенно при легких усилиях в массажной работе).
Возьмите гладкий седатирующий нефритовый массажер на рукоятке — такой массажер
рекомендуется приобрести всем, кто в силу
различных причин занимается массажем и тренингом с лечебными магнитами.
«Оберните» его полоской магнитных цилиндров и очень легко прокатывайте вперед-назад.
По окончании легким движением разверните полоску магнитов без помощи второй руки.
Следите за тем, чтобы магниты не развернулись преждевременно — именно это и является
наиболее ответственным моментом.
Полосу магнитных цилиндров также можно
свернуть в «улитку» и прокатывать ее наподобие массажного цилиндра — это упражнение является одновременно еще и массажным.
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Возьмите гладкий нефритовый массажер с рукояткой,
который крепится к нефритовой рукоятке при
помощи металлических крепежей. К этим крепежным
деталям должны притягоиваться любые магниты.
Аккуратно «оберните» массажер магнитами нужной
длины и легонько прокатывайте его туда-сюда,
после чего так же осторожно разверните полосу
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Сверните вдвое полосу из магнитных цилиндров и
прокатывайте ее ладонью таким образом, чтобы
она напоминала движущиеся гусеницы самоходного
механизма — это достаточно гибкая конструкция

После «близкого» знакомства с лечебными
магнитами практически у всех, кто имеет доступ
к токарным станкам и алмазным сверлам, возникает желание применить свои инженерные и
конструкторские таланты для «доработки» лечебных магнитов и для «магнитного» творчества.
Поэтому приведем схемы рассверливания
магнитных шаров и цилиндров. На приведенных
схемах сверло показано условно — желательно
использовать алмазные сверла, с ними возникает
меньше всего проблем.

магнитный
шарик
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Прокатывание с переворотом вниз и вверх полосы
из двух рядов магнитных цилиндров. Упражнение на
координацию, ловкость и лёгкий массаж руки
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магнитный
цилиндр
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Поскольку магнитные цилиндры чаще всего
имеют «правильную» ориентацию магнитных
полюсов, проблема, как их ориентировать при
рассверливании, обычно не возникает — отверстие
проделывается вдоль главной оси магнитного цилиндра (вдоль длинной стороны посередине).
Это следствие того, что магнитный цилиндр симметричен относительно своей главной оси.
Для того, чтобы правильно рассверлить абсолютно симметричный магнитный шарик, нужно
определить местонахождение его полюсов — для
этого используется еще один «контрольный» магнитный шар, к которому «цепляют» первый шар.
Из курса физики известно, что шарики слипаются вместе разноименными полюсами, что
и дает возможность правильно сориентировать
магнитный шар на станке при его рассверливании.
Один магнитный шарик цепляют вторым магнитным шариком, подносят к станку, правильно закрепляют и сверлят.
Нужно следить за тем, чтобы полученное
отверстие было максимально ровным и «правильным», а также имело не слишком большой
диаметр (магниты не должны сильно «гулять»).
Для нанизывания шариков и цилиндров
лучше всего использовать жесткие тонкие пруты
цилиндрического сечения, сделанные из цветных немагнитных сплавов — в крайнем случае
подойдет и ферромагнетик, но он будет способствовать «нецелевому» «стеканию» магнитных
зарядов с изделия.
Нанизывают магнитные шары и цилиндры в
любой комбинации, в результате получается похожая ориентация магнитных полей (см . стр. 137).

136

137

-

138

Часто у лиц инженерных специальностей
возникают проблемы с пониманием терминов
«экстрасенс» и «биоэнерготерапевт» (особенно
«доказанный на контрольно-измерительных приборах»). Поясню, что это такое с научной точки
зрения (современная физика XIX-XXI века).
Под экстрасенсорным воздействием сегодня понимают воздействие слабых магнитных полей и электромагнитное воздействие на организм
и живые ткани живого человека.
В качестве «сенсоров», на которые производится воздействие магнитным полем любого
происхождения (природного, техногенного или антропогенного), выступают нервные стволы, нервные ткани и нервные окончания в живых тканях
живого организма, а также био-электролиты.
Природное магнитное поле генерируют природные ферромагнетики, из которых делают лечебные магнитные изделия постоянного поля.
Техногенным является использование проводников, катушек и других инженерных изделий,
которые генерируют магнитное поле под действием электрического тока в электроцепях.
Под антропогенным понимают воздействие
электромагнитного поля (в том числе управляемого) живого человека («биополе» или «аура»).
То, что живой человек генерирует электромагнитное поле, доказано современными биофизиками.
Приставка «экстра» применяется в связи
с тем, что человек не способен в явной форме
«видеть», «слышать» или «пощупать» магнитное
и электромагнитное поле, но часть населения
может путем упорных тренировок и определенных разумных самоограничений развить свои

-

Можно заметить, что при построении многорядной конструкции магнитное поле магнитов
из соседних рядов вступает во взаимодействие
— в следствии чего происходит пространственная переориентация магнитных полюсов, как показано на нижних схемах на стр. 137.
Чем ближе друг к другу оказываются ряды
магнитных изделий, тем сильнее вступают во
взаимодействие их полюса (приблизительно пропорционально квадрату расстояния между главными осями цилиндров). Поэтому чем ближе ряды
магнитов друг к другу, тем «жестче» оказывается магнитная конструкция.
Если магниты из соседних рядов соприкасаются друг с другом, их оказывается достаточно
сложно вращать вокруг своей оси — получается
жесткий силовой тренажер для пальцев рук и
ступней ног, а также «жесткий» массажер для
кистей рук и мужской мускулистой спины. Он развивает силу и выносливость, одновременно воздействуя на живые токами магнитным полем.
Если ряды магнитов достаточно сильно удалены друг от друга, чтобы не оказывать существенного взаимного влияния, они могут проворачиваться независимо друг от друга и выступать в качестве хорошего универсального массажера.
Сам по себе факт рассверливания магнитных
изделий и расположения их в правильной последовательности не является чем-то секретным
или «патентованным», поскольку это относится
к категории научной разработки в области прикладной физики магнетизма и математической
физики (сегодня уже уточнены формулы силы
магнитного притяжения на базе уравнения Максвелла и специальных функций матфизики).
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Поэтому все магнитные лечебные изделия,
которые не причиняют вреда человеку и не имеют
опасного электромагнитного или магнитного поля
для организма человека, можно позиционировать
как реальные «экстрасенсорные» или «биоэнерготерапевтические» лечебные изделия.
Никакие другие изделия, выполненные из материалов, которые не генерируют электрического
или магнитного поля, не могут позиционироваться
в этой «маркетинговой нише» — в моих изданиях
очень подробно рассматриваются вопросы лженаучных профанаций и мошеннических обманов,
связанных с всевозможными «магнитными панацеями», «защитами от излучения» и иными объективными глупостями антинаучного характера.

-
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Кстати, замечу, что более правильным вариантом расстановки ударения в слове «экстрасенсорный» является ударение на третий
слог (от слова «сенсор»).
Даже если Вы не экстрасенс, Вы превращаетесь в него при помощи магнитного тренажера
или массажера, безопасного для организма обычного человека — по крайней мере, теперь Вы тоже можете лечить магнитным полем как самый
«заправский» и «продвинутый» экстрасенс !!
Если у Вас есть профессиональные навыки массажиста и рефлексотерапевта (как «добровольные», так и «вынужденные»), при помощи
лечебных магнитов Вы «добавляете» в процесс
лечения физические экстрасенсорные воздействия вне зависимости от того, есть у Вас природные склонности к «повышенной восприимчивости» электромагнитного поля или нет. Никакого
мошенничества или самообмана при этом нет.

-
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природные склонности к интуитивному восприятию магнитного и электромагнитного поля, сопоставимого с биополем живого человека.
У «доказанных» экстрасенсов под действием специальных многолетних упражнений и
тренировок, часто носящих строго индивидуальный характер, развивается восприятие магнитного
и электромагнитного поля на уровне интуиции,
«тонкого чувствования», колебаний эмоций и пр.
Для развития этих «паранормальных» способностей требуются врожденные наклонности,
обычно очень слабые и наблюдаемые примерно
у 50% населения. Очень редко встречаются
другие «аномалии», связанные с физическими
электромагнитными взаимодействиями на строго
научной основе — их тоже активно изучают.
Никакие другие «паранормальные» способности современная наука не рассматривает —
речь идет только о научно доказанных электромагнитных взаимодействиях, которые современные
физики и прикладные математики начали моделировать в том числе с использованием дифференциальных уравнений второго порядка (производные от уравнений Максвелла), уравнения
Лапласа, краевой задачи Коши и специальных
функций математической физики (так называемых цилиндрических функций Бесселя, Неймана
и других математических функций). Это сложные
научные выкладки и современные диссертации.
Поэтому все лечебные изделия из магнитов и магнитные тренажеры, выполненные
инженерами из лечебных магнитов, относятся
в том числе к сфере объективного экстрасенсорного воздействия на живой организм.
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Ферромагнетики — материалы, способные генерировать собственное мощное магнитное поле,
являются кристаллическими структурами.
Например, магнитное железо состоит из отдельных кристаллов (их называют «доменами»), в
каждом из которых «магнитное поле» отдельных
атомов ориентировано в строго одном направлении. У качественного магнита ориентации магнитных полей всех доменов-кристаллов направлены примерно в одном и том же направлении
— чем «одинаковее» ориентация магнитных полей
отдельных доменов-кристаллов, тем сильнее магнитное поле всего изделия в целом.
При определенных навыках работы с кристаллами и микрокристаллическими структурами
эти домены можно рассмотреть невооруженным
взглядом — при так называемом боковом освещении становятся заметными крупинки, из которых
состоит железо. Чем они крупнее, тем качественнее магнитное изделие — это и есть домены.
Физика кристаллов, в частности физика кристаллов металлов на качественно новом уровне
сегодня изучает проблему ферромагнетизма.
Для того, чтобы железо имело качественные
кристаллы, а значит наиболее подходило для
изготовления магнитных изделий, оно должно
медленно остывать в условиях, приближенных к
условиям термостата. Чем медленнее остывает
металл, тем крупнее и качественнее формируются кристаллы-домены, из которых он состоит.
Для производства магнитных изделий задействованы самые передовые разработки и многолетние (вековые) научные исследования из области физики кристаллов и прикладной геологии.
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Îá àâòîðñêîì ïðàâå
Запомните — никакие научные разработки
не подлежат инженерному и иному патентованию и не подпадают под категорию «патентоведение». Здесь «работает» закон об авторском
праве и международные конвенции и нормативы
о защите авторских прав и интересов научных
работников, а также инженеров-разработчиков.
Патентованию подлежат только конкретные инженерные конструкции и разработки,
выполненные на базе объективных научных
разработок и научных открытий.
Часто в патентные листы вписывают авторов
научных открытий, которые были использованы
для инженерных инновационных разработок.
Это не только позволяет научному работнику
и его наследникам получать материальное подспорье к основной работе, но и избавляет инженеров от необходимости самим излагать перед комиссиями и слушателями научные выкладки —
обращаются напрямую к автору научных разработок, к его научным работам, записям, архивам
и черновикам (или к официальным представителям и поверенным этого научного работника).
В момент разработки и публикации научного открытия у научного работника возникает авторское
право на научную разработку и научное открытие,
которое в течение длительного отрезка времени (в
разных странах по разному) должно быть любым
доступным автору способом предано широкой огласке в так называемых целевых кругах
заинтересованных в этом открытии лиц (без
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«жертв» и ущерба для финансового бюджета, здоровья, семьи и основной работы автора — это
строго обязательно и проверяется комиссиями !!).
Это целевые лекции, семинары, занятия и выездные семинары, лекции на целевых выставках
и презентациях, публикации в прессе, имеющей
целевую аудиторию, репортажи по радио или
телевидению в «целевое» время, публикации
научно-популярных или научных книг в бумажном
виде и/или распространение электронных версий
этих изданий (наличие персонального авторского
кода в этом случае особо желательно), открытые
(бесплатные !!) «полноценные» публикации на
целевых веб-сайтах с «направленной» целевой
аудиторией и т.п.
Автор научно-популярного или научного издания обязан предоставить краткую информацию
о направлениях своей научной деятельности и
достоверную информацию о своем образовании и
научной специализации. Если автор уже известен
или это не первые его публикации, образование
в тексте книги можно не уточнять (но на вопросы
читателей и комиссии придется ответить).
Обычно читателей интересует, какое высшее научное образование имеет автор научной
или научно-популярной литературы и какая у
него научная специализация — как «вузовская»,
так и «персональная» («личная тема»).
До достижения 32 лет (рекомендуется) автор научно-популярной и научной литературы
должен получить высшее образование, если
для этого не было объективных форс-мажорных
препятствий (состояние здоровья, объективные
семейные проблемы, болезнь родственника и т.п.
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документально подтвержденные объективные
обстоятельства непреодолимой силы).
Если после 33 лет автор не имеет оконченного высшего научного образования,
которое является профильным или смежным
к рассматриваемой теме, его публикации не
могут рассматриваться как научные и научно-популярные ни при каких обстоятельствах. При наличии объективного форс-мажора производится
временное «замораживание» его научной темы до
устранения у автора объективных проблем и/или
привлечение официальных поверенных и коллег
по работе для добровольной помощи автору.
После 33 лет автор любых научных открытий,
научных разработок, научных теорий, научных
докладов и научных публикаций обязан иметь
высшее государственное образование научного
профиля. Без высшего научного образования
«научная деятельность» любого «автора» не рассматривается как таковая — это временная или
постоянная («пожизненная») дисквалификация.
Если этого нет, работы этого «автора» к аттестации в качестве научных и научно-популярных не
допускаются и могут рассматриваться либо как
художественная литература, либо как популистские издания, которые ни при каких обстоятельствах не обеспечивают автору «научную» или
«научно-популярную» «работу» или «научный
труд» (даже если в них излагаются некие наукообразные утверждения, исторические мифы и факты,
некие утверждения с фотографиями и свидетельствами неких очевидцев непонятно чего).
Зачастую эти «авторы», которые пытаются позиционировать себя как «научные деятели» или
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«популяризаторы научных знаний», не только
не имеют оконченного высшего образования и
поэтому не могут выступать в качестве экспертов ни при каких обстоятельствах, а еще и
ликвидируют «пробелы» в своем образовании
за счет банального воровства, плагиата и введения в заблуждение окружающих.
Такие «авторы» уходят от прямых ответов на
вопросы о своем образовании, утверждая, что
«оно у них есть», «оно достаточное» и что «автор
является признанным экспертом и специалистом
в своей области». Никаких документов об образовании при этом не предоставляется.
Такие «деятели» активно пытаются заручиться
«поддержкой» лиц с реальным высшим образованием и реальными наработками, часто без
их согласия и ведома небезуспешно используют
и присваивают себе чужие наработки, результаты
чужого многолетнего труда для достижения своих
личных корыстных целей.
Эти действия «лженаучных авторов» попадают под банальную категорию «мошенничество»,
которую изучает уголовно-процессуальное право
и успешно ликвидирует судебно-исполнительная
система государства.
Часто для достижения временного превосходства над научными работниками, авторами научно-популярных и научных изданий используется
подделка документов, обман, лжесвидетельство,
фальсификации различного толка, провокации
(особенно сексуального характера), кражи и подлог — в преступную деятельность активно вовлекаются третьи лица, которые благодаря «заслугам»
такого «научного автора» и «признанного эксперта
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в своей области» попадают под возбуждение против них реальных уголовных дел и под реальные
судебные процессы (в том числе международные
и даже скандальные).
В таких «лиц» могут выполняться колоссальные финансовые вливания — особенно на условиях «100% веры на слово», «гарантированного
денежного аванса» или «100% предоплаты» и
«100% финансовых гарантий», о которых так
«заботятся» попечители подобных «авторов» и
всевозможных «псевдонаучных деятелей».
Это всегда заканчивается судебными банкротствами инвесторов, выплатами буквально «астрономических» штрафов и компенсаций ущерба
потерпевшим со стороны соответчиков и финансовых поручителей — таковы объективные законы нарушений научного авторского права.
Самые большие штрафы и финансовые
санкции существуют именно в мире нарушений научного авторского права среди всех
возможных «авторских прав».
Это связано с тем, что только научные разработки, особенно носящие фундаментальный
или прикладной характер в рамках ценности
для всего человечества, уже в момент своего
создания становятся достоянием человечества
(вне зависимости от публикации, оглашения,
диссертации, лекций и т.п.). Это качественно
отличает научное авторское право от всех остальных авторских прав (в том числе инженерного
патентования, патентоведения и пр.).
Веб-сайты, на которых публикуются электронные версии научных книг и изданий, должны
иметь большой объем дискового пространства
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и скоростные выходные линии, которые обеспечивают высокую скорость скачивания электронных публикаций на так называемых «коммерческих выделенных линиях».
«Видимость» этих сайтов в поисковых системах должны быть хорошей — например, видимость научного сайта при целевых запросах на
первых 10 страницах «Google» считается очень
хорошим и достаточным показателем.
Количество целевых посещений научных страниц не учитывается — но их целевая посещаемость должна быть ненулевой (достаточной, чтобы, например, «не отпали» бесплатные счетчики,
«условно» установленные на таких страницах).
Фальсификации любого толка не допускаются
— особенно фальсификации посещений и «целевого характера» аудитории сайта. Так называемые
«накрутки счетчиков», использование «трафикообмена» или «принудительно открывающихся
окон» может расцениваться как мошенничество
при всех судебных рассмотрениях и слушаниях.
Скачивание должно производится в бесплатном режиме, который должен быть реально
доступен
для
большинства
пользователей
интернета — это качественно отличает научнопопулярную и научную литературу от художественных, развлекательных и иных популистских
изданий (особенно «коммерческого» толка).
Опубликовать анонс книги на сайте, который
носит научно-популярный характер или задекларирован как таковой, недостаточно — нужно, чтобы владельцы сайта опубликовали полную электронную версию издания (например, в общепринятых «открытых» форматах .djvu или .pdf).
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Бесполезно пытаться «протащить» любую популистскую и развлекательную книгу как научнопопулярное или научное издание через любые
сайты и издательства, даже научно-популярные и
научные (по аналогии с научными журналами).
Ссылки с сайта на сторонний сервер с книгой
недостаточно для того, чтобы сайт рассматривался как научно-популярный — нужно выполнить
анализ контента (содержания сайта) и анализ
транслируемой на сайте рекламы и объявлений,
которые должны удовлетворять не только нормам
законов, но и нормам морали и нравственности,
принятым в конкретном обществе и государстве.
Книги, в которых публикуются научные
открытия и научные разработки, не должны
стоить слишком дорого — если выполняется
«дорогое подарочное» издание (например, обложка из кожи с драгоценными камнями или из
ценного металла с гравировками и инкрустацией,
очень дорогая спецбумага и пр.), обязательно
должен существовать так называемый «доступный для целевых широких масс» вариант научного или научно-популярного издания.
Это может быть бесплатная публикация электронной версии издания на целевых компактдисках и интернет-сайтах, выпуск недорогого «бумажного» варианта с минимальным разумным
оформлением «без особых излишеств» и т.п.
Если книга, которая претендует на научный
или научно-популярный характер, в розничной
продаже стоит дорого, а само издание выполнено
исключительно в так называемом в «дорогом»
или «подарочном» варианте без вспомогательного «общедоступного» или бесплатного варианта
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(бумажного или электронного), такая книга вообще не аттестуется как научно-популярное или
научное издание без анализа своего содержания
(достаточно почитать договор с издательством, в
нем обычно четко оговариваются такие моменты)
— это прямая дисквалификация и книги, и самого
автора, и даже издательства как «научных».
Это связано с тем, что научные знания должны
не только «принадлежать», но и быть доступными
для «целевых представителей» человечества с использований всех позитивных достижений НТП.
Незнание закона не освобождает от ответственности — авторы научной и научно-популярной литературы не должны давать согласие
на публикацию научных работ исключительно в
«дорогом» или «подарочном» варианте, не могут
получать так называемый «чрезмерно завышенный» гонорар и подписывать любые «левые»
«бумаги» и «документы», добровольно передавать научные разработки третьим лицам.
Они должны требовать часть тиража бесплатно (от 3%-5% до 10% и выше) для авторского
распространения среди целевой аудитории,
бесплатно получить электронный вариант научной публикации для ее возможного целевого
распространения (в общепринятых и «открытых»
форматах .djvu или .pdf, это требование было
добавлено в конце XX – начале XXI века в связи с
глобальной компьютеризацией и интернетизацией
человечества и «окончательной победой» НТР).
Научное авторское право не может быть делегировано, продано или передано третьим лицам —
это отличает научное авторское право от всех остальных авторских прав. При оказании давления
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на научного работника с целью завладения его
научным авторским правом любым способом (в
том числе угрозами, подкупом и пр.) производится возбуждение уголовного дела с последующим
его судебным рассмотрением.
Очень большое преимущество имеют авторы научной или научно-популярной литературы,
которые умеют делать набор и верстку и готовить
иллюстрации «под печать» или имеют хороших
знакомых в сфере полиграфии — это упрощает
получение оригинал-макета и распоряжение его
электронным вариантом, качественно облегчает
переговоры с издательствами и типографиями
и резко удешевляет общий процесс издания как
такового. Это также существенно облегчает доказательство своих авторских прав на издание.
Для украинских авторов рассматривается в
первую очередь полная публикация текста издания с иллюстрациями на украинских веб-сайтах,
украинских компакт-дисках с целевой научной аудиторией и в украинских издательствах, а также
целевые анонсы («предзащита») на территории
Украины или за рубежом перед государственной
комиссией из Украины даже в случае иностранного издательства или страны — политика и специфика украинского государства и его граждан.
Если иностранные авторы из ряда стран еще
могут «протаскивать» свои научные работы и открытия через другие государства — в том числе
через Украину (это законно и сегодня активно поощряется), то украинцы обычно демонстрируют
свой патриотизм в том числе как первоочередную
научную публикацию или анонс своих научных
разработок («предзащиту») именно в Украине.
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Чтобы облегчить читателям понимание
такой классификации, как научная и научнопопулярная литература, поясню для инженеров
и работников смежных специальностей, как именно можно использовать научное право при патентовании инженерных разработок, в том числе
без «личного» знакомства с научным автором.
Если автор декларирует свое издание как
«строго» научное, это значит, что он использует без дополнительного подробного разъяснения специальные научные термины и узкоспециализированные научные знания. В таком издании обязательно должны присутствовать авторские научные разработки.
Автор подразумевает, что это издание будет
читать и использовать в основном подготовленная аудитория таких же специалистов, как он,
или научных работников смежных отраслей.
Автор не останавливается на профессиональных
нюансах и особенностях, которые могут быть непонятны или очень сложны для восприятия неподготовленных граждан или неспециалистов.
Часто к строго научному типу изданий относят узкоспециализированные монографии или
коллективные научные труды нескольких специалистов, выполненные по спецзаказам. Сюда
же входят научные отчеты лабораторий, научных
институтов и академий, выполненные для «внутреннего» и «строго-целевого» потребления.
Хотя эти научные издания «автоматически»
относятся к категории «достояние человечества»,
если Вы намерены использовать такое «строгое» научное издание для патентования своей
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инженерной или конструкторской разработки в
том числе на его базе, лучше напрямую лично
связаться с автором и получить его персональное согласие и авторские разъяснения.
Это связано с тем, что в подобных научных
работах оговаривается очень много нюансов, которые могут быть либо до конца Вами не поняты, либо объективно недооценены инженерами
и «прикладными» разработчиками.
Авторы «строгих» научных работ (если они,
конечно, написали их сами, а не украли у коллег
или у «соседей») обычно находят время и уделяют его прикладным инженерным разработчикам.
Часто это оказывает пользу самим инженерам, так
как им будут «пояснять всё на пальцах» и даже
предложат квалифицированных помощников.
Это также помогает самому автору скоординировать научные исследования «в духе времени», максимально приближая их к актуальным
проблемам современности, чувствовать себя востребованным, а свои научные работы нужными
конкретным «представителям» человечества.
Практически все иллюстрации для строгих научных изданий должны быть подписаны — указан
их источник, если он является сторонним.
Автору особо рекомендуется подписать
свои иллюстрации как авторские или указать
на это в тексте, чтобы дополнительно задекларировать свои научные авторские права.
Авторы научно-популярных изданий, в том
числе электронных, а также грамотные журналисты часто берут «готовые» иллюстрации из
строгих научных книг и электронных изданий и
при необходимости на этом основании отсылают
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аудиторию к Вам как к профильным специалистам — это повышает востребованность и актуальность авторов «строгих» научных работ.
Если автор декларирует свое издание как
научно-популярное, это значит, что помимо публикации своих личных научных разработок автор
берет на себя дополнительные добровольные
обязательства «донести» эти научные знания до
понимания широкой целевой аудитории.
Автор обычно не вдается в чрезмерные научные выкладки (хотя реально очень хорошо с ними знаком и даже «цитирует по памяти»), вместо
этого указывая, какую отрасль научных знаний
он представляет. Автор берется «объяснить на
пальцах» научные факты и открытия таким образом, чтобы они были понятны большому числу
представителей подготовленной аудитории.
При необходимости делаются предупреждения, кто может испытывать трудности во время
чтения и усвоения материала, на кого рассчитано
конкретное научно-популярное издание — это
правило вежливости, принятое при любой популяризации научных знаний.
Автор научно-популярного издания, которое
задекларировано именно так, «автоматически»
соглашается с тем, что его научные труды могут браться за «научную основу» и в качестве
«научного подспорья» любыми разработчиками
инженерных систем при патентовании при условии, что сами они не нарушают действующее законодательство (в частности, законы Украины).
Они обязаны письменно указать автора научно-популярного издания и название его работы, и
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приложить авторские и издательские коды, обычно указанные на стр. 2 (сделать копию стр. 2).
Разрешение на это не требуется, если издание
явно указано как научно-популярное — применяется принцип так называемой «свободной»
или «открытой лицензии».
Если Вы явно используете конкретное научно-популярное издание автора, его можно
вписывать в патентные листы, не спрашивая согласия автора и даже не ставя его в известность.
Для этого требуется распечатать стр. 1 и 2
научно-популярного издания и приложить ее к
патентным заявкам (обычно этого достаточно даже в Украине, хотя в России обычно прилагают
только 2 страницу).
Украинские авторы часто настаивают на
распечатывании для приложения к инженерной
или конструкторской патентной заявке и первой,
и второй страниц в «авторской» электронной
или «бумажной» вёрстке — на первой странице
может содержаться полезная вспомогательная
авторская информация, которая существенно облегчает применение этого издания в инженерном
патентовании и в рассмотрении Вашей заявки членами государственной патентной комиссии.
Авторы обычно учитывают Ваши потенциальные требования при оформлении этих
страниц — если книга «идет» разворотами, например в электронном виде, тогда распечатывают
два разворота, которые включают 1 и 2 страницы
вместе с «прилагающимися» к ним страницами.
Для автора и для Вас это может оказаться
полезным и облегчит Вам процесс патентования.
Можно также распечатать и дополнительно (от-
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дельно) приложить те страницы, которые в явной форме научно комментируют и поясняют
необходимость и обоснованность («обгрунтованность» — говорят по-украински) Ваших инженерных и конструкторских разработок.
Они вносятся в дополнительную опись
— нужно правильно указать фамилию и инициалы автора и полное название издания (если
это приложение к базовому изданию, это тоже
нужно указывать), указать номера используемых
страниц и приложить их принтерную распечатку
или ксерокопию — достаточно черно-белой
односторонней принтерной или ксероксной печати даже при цветных страницах. Год издания,
издательство, тираж и другую «служебную» информацию в описи лучше не указывать !!!
Никаких ISBN-ов, «УДК» и «ББК» включать
в опись не нужно — они есть на стр. 2, распечатывание которой можно повторить и приложить к
«внутренним» страницам книги, чтобы улучшить
понимание государственной комиссии (войдите в
положение людей — это очень сложная работа !!).
Для украинских авторов рекомендуется еще раз
распечатать развороты, содержащие стр. 1 и 2.
У автора или группы авторов должен быть
личный уникальный авторский код (мой код, например, «К.305» — он ставится перед фамилией
автора на стр. 2). Авторы изданий, которые явно
задекларированы как научно-популярные, дают
свое «автоматическое» согласие на выезд и выступления перед государственными комиссиями
в случае необходимости. Вызов и выезд автора
и оплату связанных с этим расходов автора производят представители заинтересованных государственных комиссий без участия инженеров.
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Для научно-популярных материалов автор
обычно подбирает свои иллюстрации и берет их
из так называемых «открытых» источников.
Поскольку для таких изданий речь не ведется
о «сверхгонорарах» (а иногда и о гонорарах вообще), их автор занимается добровольной широкой популяризацией научных знаний (а особенно если его книги доступны в т.ч. бесплатно),
претензии по неподписанному иллюстративному
материалу и небольшим цитатам (менее 40%
объема авторского текста) не принимаются. Более 60% текста должно быть написано автором.
Популяризатор — это человек, не имеющий
своих собственных научных разработок. Если
издание носит популярный характер, это издание
не может включаться в основную опись при подаче инженерной патентной заявки. Любые такие
издания не могут служить одним из элементов
научного обоснования при подаче инженерного
патента, а сам популяризатор не может быть
привлечен как «строго»-научный консультант.
Популярные издания можно прилагать только как вспомогательное дополнение, не более. Для этого составляется опись и прилагаются
распечатки в произвольной форме (присутствие
стр. 2 желательно). Если Вы нанимаете популяризатора, обязательно составьте официальный
договор, оплатите дорогу и реальный гонорар.
Популяризатор может предъявить Вам материальные претензии, если Вы без его согласия
использовали любые его материалы при условии,
что Вы или Ваши научные консультанты не являются профильными научными разработчиками
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в данной научной сфере — поэтому воздержитесь от их цитирования, так как это может повлечь
с их стороны встречные исковые и материальные претензии, причем зачастую особнованные.
Это одна из наиболее типичных «правовых
ловушек», связанная с популяризаторами, в которую по незнанию попадают многие инженерыразработчики — ищите «спасения» у авторов научно-популярных изданий, а те при необходимости
привлекут авторов «строгих» научных работ.
Популяризатор может быть вызван в качестве эксперта только за Ваш счет — все расходы и «хлопоты» возлагаются на разработчиков и
«подателей» патентных заявок. Помните это.
При чтении речи он обязан демонстрировать
научные и научно-популярные книги, на которые
он ссылается — это «плата» за отсутствие у него
личных научных разработок. Если он этого не
сделает — Вы можете предъявить ему претензии
за невыполнение условий контракта, который заключается в письменной форме, и вернуть деньги.
Популяризатор обязан иметь оконченное профильное высшее образование, иметь заверенные
копии своих дипломов. Перед его речью потребуйте у него предъявить оригиналы этих документов.
Популяризатор — это фактически «посредник»
между Вами и научными авторами, его мнение
не является определяющим для научного мира и
иногда игнорируется научными работниками.
Поэтому заручайтесь в первую очередь
поддержкой профильных и смежных научных
разработчиков, а также добросовестных популяризаторов, используйте их научные и научно-популярные издания и знания напрямую,
без сторонних дорогих «посредников» !!
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