
Асимметрия  - основа жизни и здоровья человека 

  

 Законы преобладания асимметрии явно  лежат на поверхности и наблюдаются 

всеми, но не всегда осознаются.Асимметрия везде! И не только в теле и в динамике 

жизни человека, но и в энергетике, экологии, зоологии,  военном деле… 

  Что такое асимметрия? Это отличие одной стороны явления от другой стороны 

этого же явления. Например, левой стороны тела человека от правой стороны. 

Асимметрия широко представлена в источниках энергии: левая сторона аккумулятора 

(батарейки), обозначенная, например (+)  отличается от правой стороны (-). Если 

различия между левой и правой частями имеются, то источник энергии работает!Как 

только различия исчезают, наступает симметрия, т.е. равенство обеих сторон, 

аккумулятор становится бесполезным!  

 Асимметрия – это особый фактор, роль которого только-только осознается, 

несмотря на то, что во дворе 21 век! Далее мы еще будем говорить о важности 

асимметрии  в живой материи, но,  чтобы понять ее особую важность поставим еще 

вопрос. А род человеческий разве не асимметричный: мужчина и женщина, разве не 

являются тем плюсом и минусом, который не позволяет роду человеческому 

прерваться? Никто не задумывался о такой асимметрии, которая действительно лежит 

на поверхности?!  

 

  Симметрия – смерть, асимметрия – жизнь и  здоровье 

 

 Очень долгие годы физики спорили, что важнее:  симметрия или асимметрия? В 

неживом мире симметрия – доминирует: на ее основе создано масса замечательных 

научных теорий, включая теорию относительности. В физике везде звучит хвала 

симметрии! 

 А вот для живой материи, симметрия – это частность, это своего рода  грань, 

плоскость,  по одну сторону которой организм – живой и  здоровый (асимметрия 

положительная), а по другую больной и несчастный (асимметрия отрицательная). А 

вот когда живой организм попадает на эту грань – тогда наступает смерть!  Итак, 

смерть и жизнь зависит от битвы симметрии-асимметрии. Этот факт современная 

наука выяснила достоверно и окончательно, но это знание в практику медицины еще 

не проникло.  

 

   Лицо человека – зеркало здоровья 

                                 

 Особо показательно в этом плане является лицо человека:  в детстве и юности 

левая и правая его части  наиболее отличаются друг от друга, т.е.  наиболее 

асимметричны, а вот  с увеличением возраста,  а также при появлении заболеваний,  

снижении уровня здоровья, различия все более сглаживаются,  лицо, как говорят 

«расплывается», приобретает симметричность. 

 Эта закономерность, когда левая и правая половина становятся похожими, 

симметричными, заметна не всем, а только тем людям, которые знают, на что смотреть 

и что сравнивать.   

 Эти научные факты  говорят о том, что  через симметрию реализуются 

процессы умирания и этот момент является обязательным для всех без исключения 

людей, вне зависимости от причин их смерти!  

 

Асимметрия – это своего рода шлюз, который работает на «открытие» и 

«закрытие». Иначе говоря, в одном положении этот шлюз пропускает энергию из 



внешней среды, в другом – шлюз находится в нерабочем положении – энергия в 

организм не поступает. В положении «закрыто»  увеличивается проявление 

симметрии. Это важный нюанс, который необходимо знать, чтобы четко представлять 

механизм действия асимметрии. 

    Неправильная асимметрия является не только результатом болезней и стрессов, но и 

процессов старения. Именно потому, изменяя вид асимметрии можно решать все три 

задачи: 

● Излечивать различные заболевания; 

● препятствовать развитию стрессовых реакций; 

● препятствовать  процессам старения. 

Чтобы увидеть и проанализировать неправильную асимметрию в каком 

индивидуальном организме была создана принципиально новая диагностика, которая 

учитывает изменения асимметрии. 

ХРОНО-медицинская ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Сочетание  знаний о принципе симметрии-асимметрии, внутреннем времени 

человека, физическом времени, рассмотренном в свете положений релятивистской 

теории (СТО) в совокупности нашими собственными научными исследованиями, 

позволили создать  очень мощную в лечебно-оздоровительном плане ХРОНО-

медицинскую ТЕХНОЛОГИЮ, способную оказывать помощь людям на расстоянии в 

тысячи километров.  ТЕХНОЛОГИЯ  доступна всем желающим и позволяет им не 

только излечиться и стать здоровыми , но и постоянно поддерживать состояние 

здоровья.  ТЕХНОЛОГИЯ  безвредна, не имеет противопоказаний к применению, 

сочетается со всеми видами специфического лечения, позволяет устранить осложнения 

ранее проводимого химического лечения.  

Уникальной особенностью ТЕХНОЛОГИИ является ее способность 

воздействовать на величину интервалов внутреннего времени за счет перестройки 

асимметрии обменных процессов. Это позволяет целенаправленно усваивать энергию, 

поступающую в организм извне.  

 Поступающая энергия приводит к постепенному увеличению скорости обмена 

веществ, далее; с каждым месяцем, эта скорость достигает более высоких значений, 

тем самым, увеличиваются интервалы внутреннего времени до величины аналогичных 

интервалов здоровых людей. Здесь работают физические законы, которые не знают 

никаких исключений! Они главенствуют по отношению ко всем иным законам: 

химическим, биологическим, социальным! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


