Мысли о прочитаном.
“Тайна времени или хронотерапия хронических заболеваний” впечатляет философией синтеза
физического знания и знания о живой природе. Философией
цельной и логически
последовательной.
Даже в названии - время, хронотерапия, хронические - прослеживается необычное родство,
адекватность, взаимосвязь поднимаемых проблем, объединенным понятием «хронос», которым
древние греки называли время.
В столь небольшом труде спрессованы и в самом концентрическом виде выражены мысли,
позволяющие по-новому, другими глазами посмотреть на явление жизни как закономерности
действия физических законов, а не как игры случая. Уже сама психология такого подхода является
жизнеутверждающей.
Фундаментальность подхода – вот главное, что отличает эту работу. А предложенная автором
релятивистская парадигма вселяет надежду, что медицина уже в ближайшем будущем может
сделать немыслимый скачок в терапии труднолечимых заболеваний.
Методика (компьютерная технология) резонансной хронофитотерапии, созданная на основе
предложенной парадигмы, применяется автором в лечебной практике уже 23 года, аппробирована,
показала высокие и стойкие результаты при лечении самых различных клинических форм
круговидного облысения, в т.ч. тотального и универсального облысения, при лечении псориаза,
склеродермии, в т.ч. и системной.
Обращает на себя внимание и то крайне важное обстоятельство, что при назначении
резонансной хронофитотерапии «уходят» и сопутствующие заболевания: вегето-сосудистая
дистония, нарушения менструального цикла, гипертоническая болезнь, гастрит, гепатит и другие
заболевания, часто сочетающиеся с перечисленными хроническими дерматозами.
Практическая необходимость и ценность хронотерапевтического использования трав очевидна:
при сочетанном применении сильнодействующих синтетических препаратов и хронофитотерапии
отрицательные побочные эффекты этих препаратов могут быть сведены к минимуму. Несомненно,
что проблема повышения эфективности уже известных синтетических лекарств и устранения их
нежелательных побочных действий возникает не только в эпилептологии или терапии
гормонозависимой астмы. Это проблема из проблем при химиотерапии онкологических и
гематологических больных, больных туберкулезом.
Таким образом, предложенную компьютерную технологию можно рекомендовать к широкому
клиническому применению в самых различных областях здравоохранения, как способ воздействия
на организм, нормализующий неспецифическую реактивность организма. Тем более что центр
«Резонанс» на протяжении 10 лет накопил достаточный опыт в лечении эпилепсии, ревматизма,
гломерулонефрита и других болезней, общепринятая терапия которых представляет значительные
трудности и не всегда успешна.
Борьба с болезнями за счет оптимизации состояния самого организма - путь самый близкий
к естеству и природе человеческого организма. «Лечить человека, а не болезнь», - так просил
поступать своих последователей и потомков сам великий Гиппократ.
«Тайна времени…» – работа особо необходимая медицинской науке и здравоохранению
именно сейчас, т.к. однозначных системных, целостных представлений о здоровье, сложить, пока,
не удалось. Теоретическая и практическая актуальность работы несомненна.
Она удивительна тем синтетическим, мощным объединяющим подходом, который, возможно, и
есть истина.
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Эта книга рассказывает о времени, о самой загадочной сущности, природа которой
досконально еще не познана. Как время образуется и почему образуется, почему проникает во все
без исключения тела и явления природы? Многие великие мыслители и ученые потратили на
познание его сущности целые жизни, но понять его глубинную природу так и не смогли.
Когда Августина, ученого, философа и теолога, жившего в 5 веке н.э., спрашивали, что такое
время он обычно говорил: «Когда я думаю о времени, я как будто бы знаю что это такое. Но, когда
я начинаю отвечать, я и не знаю, что сказать». Современные ученые высказываются еще более
определенно: проблема времени остается нерешенной, подходов к ней никаких.
Для науки это загадка до сих пор. Она обладает кусочками знания о времени, это – мозаичное
знание. До сих пор никто эту мозайку в одну цельную, наполненную смыслом, картину не сложил
. . . Ни Ньютон, ни даже Эйнштейн. Мы попытались. Прочитайте, что получилось. Осознав
сущность времени, нам захотелось пойти дальше. Ведь испокон веков было известно «Время
лечит». Хотя это сказано в переносном смысле, но, тем не менее, известно немало сведений,
древних и современных, когда время творило буквально чудеса . . . Нам так хотелось превратить
случайность в закономерность . . .
Эпилепсия, бронхиальная астма, ревматизм, склеродермия, гипертоническая болезнь, вегето –
сосудистая дистония, хронический гломерулонефрит, круговидное облысение, псориаз, витилиго,
онихомикоз . . . не впадайте в отчаяние. Время существует у всех. Это лекарство. Оно помогает.

