ЗАМЕДЛИТЬ ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ
Что происходит с организмом во время болезни? Почему некоторые заболевания не
оставляют человека годами? Возможно ли вернуть утраченное здоровье и как это сделать?
«Все что нужно для выздоровления – «настроить» внутреннее время, которое из-за болезни
ускорилось. Вследствие этого органы и системы начали «изнашиваться» быстрее, произошло
их преждевременное старение. Повлияв на этот процесс, можно избавиться даже от тех
проблем, которые мучили человека многие годы», - утверждает кандидат медицинских наук,
руководитель научно-медицинского центра «Резонанс» Николай Полищук.
Николай Андреевич учился в Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова и Киевском
медицинском институте. Закончил клиническую ординатуру и аспирантуру. Хотел
заниматься наукой, но жизнь распорядилась так, что стал практиком. Подтолкнул к этому
интерес к уникальным результатам лечения тяжелых заболеваний при использовании
методики, которая позволяла усилить адаптационные реакции организма. Со временем он
разработал компьютерную технологию резонансной хронофитотерапии («хронос» – время,
«фито» - трава). Автор двух книг о проблеме времени и его лечебном воздействии.
Об уникальном методе и его возможностях наш разговор.
ОРГАНИЗМОМ УПРАВЛЯЮТ ВНУТРЕННИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
-Николай Андреевич, как можно повлиять на ход времени для избавления от болезней?
-Еще в начале 20 века было выяснено, что при всех без исключения заболеваниях
происходит ускорение хода времени. То есть все интервалы, которыми мы измеряем время у
больного человека (секунда, час, сутки, месяц, год), становятся короче. Чем тяжелее болезнь,
тем короче этот интервал. Если болезнь легкая, собственное время человека ускоряется
незначительно , если средней тяжести, то его время идет достаточно быстро. Когда я
впервые узнал об этом, то подумал: должен быть способ, который бы исходил от обратного.
Если интервалы во время болезни сокращены, то вполне логично взять их и растянуть. И я
научился это делать.
Вот уже 20 лет в клинике мы используем настойки трав, которые назначаются в различных
по величине дозах в сугубо определенное расчетное время. Это сочетание времени и
различных доз позволяет на протяжении месяца усилить лечебное (положительное) действие
лекарственных трав приблизительно в 3-4-5 тысяч раз. И оздоровить организм.
-Что подтолкнуло Вас к тому, чтобы углубиться в изучение метода?
-Еще в Советском Союзе трое ученых (два – доктора медицинских наук, один – доктор
биологических наук) из Ростова-на-Дону сделали открытие, его номер 178. Они разработали
метод лечения онкологических заболеваний посредством назначения различных доз трав.
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При этом повышалась иммунитет и способность человека сопротивляться внешним
патогенным (болезнетворным) факторам. Я применял некоторые их наработки в своих
исследованиях. Позже мы встречались и общались. Они были удивлены результатами,
полученными мной.
Дело в том, что метод хронотерапии с успехом применяется за рубежом (в Америке,
Великобритании, Франции, Испании, Германии, Япония, Китае) давно. Известно, что
назначение препаратов в период наибольшей активности того или иного органа оказывает на
него наиболее благотворное влияние. Медицинская статистика свидетельствует, что в
большинстве случаев астма душит с наступлением темноты, инфаркт и инсульт чаще всего
случаются с 6 до 10 часов утра, прободение язвы ранним вечером, а чувствительность к боли
снижается

в

послеобеденное

время.

Нашим

организмом

управляют

внутренние

биологические часы. Давление крови, острота чувств, уровень инсулина, кортизона и даже
появление на свет и смерть зависят от этих часов. Хронотерапия – лечение в зависимости от
времени – основывается на утверждении, что лекарства действуют наиболее эффективно в
том случае, когда поступают в организм к нужному времени и в необходимой точно
обусловленной дозе.
ПОМОГ ОТ ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
-Какие заболевания вы лечите и в чем преимущество Вашего метода?
-Перечень очень большой: эпилепсия, неврозы, вегето-сосудистая дистония, мигрень,
бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит и другие болезни органов
дыхания, ишемическую болезнь сердца и атеросклероз, гипертонию, ревматоидный артрит,
ревматизм, системную красную волчанку, витилиго, все виды облысения, женское бесплодие
невыясненного происхождения, нарушение менструального цикла, другое.
Преимущество в том, что мы помогаем преодолеть не только саму болезнь, но и зависимость
и осложнения, которые вызвали ранее принимаемые медикаменты. Как правило, люди,
которые обращаются по поводу одного особо беспокоящего недуга, вместе с ним
избавляются и от других сопутствующих заболеваний.
Приведу такой пример. Обратился ко мне за помощью военный человек, подполковник,
который в течение 20 лет болел бронхиальной астмой в тяжелейшей форме. Принимал по
восемь таблеток кортикостероидов. Вследствие этого приема у него развился синдром
Кушинга (когда изменяется масса тела, обмен кальция, который составляет основу каждой
кости, изменяется внешний вид). У этого человека (ему было всего 40 лет) был большой
живот, истонченные руки и ноги, синюшное, отечное лицо. Работать он не мог, а у него
была семья, дети.
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За год и семь месяцев мы полностью устранили все признаки бронхиальной астмы, и
ликвидировали синдром Кушинга. И подобных случаев я могу привести множество. За
время применения методы мы пролечили более 10000 человек. Наши пациенты - как дети от
3,5 лет, так и люди весьма преклонного возраста.
СУТЬ МЕТОДА
-Расскажите подробнее, в чем состоит суть метода фитохронотерапии?
-Лечебное действие метода заключается в нормализации биологических ритмов и обменных
процессов в организме, в том числе и в структуре головного мозга, что особенно важно при
лечение эпилепсии.
При первом посещении больного, мы проводим биорезонансную диагностику. Определяем
уровень здоровья и общее состояние. Далее по специальным компьютерным программам
рассчитываем каждому человеку режим индивидуальной дозировки травяных настоек (или
сиропов) и время их приема. При этом учитываем группу крови, резус-фактор, дату
рождения больного и его родителей, специфику основных и сопутствующих заболеваний.
Лечение прописывается на месяц с указанием времени приема лекарственных настоек.
Время приема у нас определено с точностью до минуты. В это время чувствительность
определенных органов особенно велика. Когда с помощью трав мы запускаем работу,
например, печени, это позволяет регулировать ход времени.
Обычно комбинируем по 2-3 травы. Используем настойки, которые продаются во всех
аптеках. Это элеутерококк, жень-шень, арника, календула, всего около 30 наименований.
Лечение амбулаторное. Человек каждый день проводит так называемый аутомониторинг:
сам измеряет температуру, пульс, артериальное давление на обеих руках и записывает их.
Через месяц человек приходит к нам с полученными данными. Мы их анализируем и
прописываем следующую схему лечения с учетом индивидуальных особенностей,
изменившегося состояния. Теперь мы комбинируем другие травы.
В основном период выздоровления длится от нескольких месяцев до года, все зависит от
тяжести заболевания.
-Были ли случаи, которые особенно запомнились?
-Помню два случая, почти мистических. Вот один из них. Приехала ко мне женщина, которая
на протяжении 30 лет страдала от круговидного облысения. С детства в косыночке ходила,
волосы не росли. Она рассказала мне такую историю. Уже отчаявшись вылечиться, она во
сне вдруг услышала, что поедет в Киев к доктору, и он ей поможет. Утром встала, особого
значения сну не придала. Включила телевизор, а там передача с моим участием, где я говорю
в частности и об ее проблеме. Она даже испугалась такого совпадения. Но потом собралась с

3

духом и приехала. Через полгода после лечения с помощью хронофитотерапии у нее волосы
выросли.
Изучая ход времени внутри организма человека и воздействуя на него, можно преодолеть
болезни, которые на протяжении многих лет казались неизлечимыми. Время существует
внутри организма каждого человека. Это мощное лекарство, если знать как его
использовать!
Беседовала Людмила Безверхняя.
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