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                     Тема:  «О  ТЕРРОРИЗМЕ  В  СОВРЕМЕННОЙ  МИРОВОЙ  МЕДИЦИНЕ». 

По  данным  ВСЕМИРНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  \ВОЗ\  
состояние  здоровья  населения  на  Планете  сегодня  только  на  8 – 10 %  зависит  от  
состояния  Мировой  системы  здравоохранения.  Иными  словами  ВОЗ  утверждает,  что  
современная  Мировая  наука  изучила  организм  человека  и  способы  его  реабилитации  
не  более  чем  на  10 %.  Что  делать  с  остальными  90 - 92 % - медицина  скромно  
умалчивает,  либо  отвечает  весьма  странно…?... 

 Например,  в  США  каждый  третий  житель  \ 33%\  уходит  из  жизни  раньше  
«среднестатистического  срока» - по  причине  онкологических  проблем.  Каждый  второй  
\50%\  уходит  в  «Мир  иной»  по  причине  сердечно - сосудистых  проблем.   

Ежегодно  в  стране  юридически  регистрируется  примерно  100.000  смертей  в  
результате  официально  зафиксированных  ошибок  медицинского  персонала.  В  этой  же  
сверхдержаве  ежегодно  официально   фиксируется  примерно  300.000  смертей   
происходящих  в  результате  юридически  \но  не  фактически\  «правильно»  
организованного  лечения  пациентов  \это  примерно – 9%\.   

И  того:  примерно  92%  жителей  США  уходят  из  жизни  «значительно  раньше  
срока» - по  причине  НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ  МЕДИЦИНЫ.  На  этом  факте  как  то  не  
принято  заострять  внимание  рядовых  граждан.  Данные  цифры  как  нельзя  более  
красноречиво  свидетельствуют  о  том,  что  современная  Мировая  медицинская  наука  
застряла  в  тупиковом  направлении  своего  развития. 

В  России  подобная  статистика  вообще  разглашению  не  подлежит.  Но  не  трудно  
догадаться,  что  в  этих  областях  у  нас  проблем  значительно  меньше,  по  причине  
того,  что  отечественная  медицина,  по  крайней  мере,  по  отчётам - многих  и  «успешно  
лечит».  Нет  только  ни  какой  официальной  информации  о  дальнейшей  судьбе  тех  
несчастных,  которых  лечили,  а  тем  более  о  том  вылечили  ли  их… А  это  просто  
никого  не  волнует.  Бизнес  он,  прежде  всего,  бизнес. 

По  данным   ВОЗ  около  90%  всех  известных  медицине  болезней  относятся  к  
разряду  «неизлечимых».  Примерно  такое  же  количество  болезней  по  данным  всё  той  
же  ВОЗ  имеют  психосоматическую  природу.  Указанные  «количества»  странным  
образом  совпадают.  И  никому  в  голову  до  сих  пор  не  приходит  простая  мысль  о  том,  
что  это  одни  и  те  же  категории  болезней.  Дело  всё  в  том,  что  современная  Мировая  
наука  слабо  себе  представляет  то,  что  такое  «психика  человека»  \на  самом  деле\  и  
какова  фактическая  природа  проистекающих  в  ней  процессов.  Именно  по  этой  
причине  материальное  и  техническое  оснащение  медицины  постоянно  растёт,  а  КПД  
её  практически  не  изменяется.  Почему  современное  мировое  здравоохранение  зашло  
в  тупик?  Да  потому,  что  оно  утонуло  в  чиновничьей  опеке  и  некомпетентности,  а  
поэтому  стало  не  восприимчиво  к  инновациям,  не  умеет  \и  не  желает\  видеть  
глобальной  \основной\,  «латентной»  сути  явлений.  Пробить  стену  чиновничьей  
ограниченности  и  некомпетентности  можно  только  объединив  наши  усилия  на  
ГЛАВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ.  Одно  из  таких  мы  готовы  Вам  предложить  сегодня.   

Большинство  населения  Планеты  каждый  день  в  поте  лица  своего  пытается  
«заработать»  на  жизнь  сегодняшнюю  и  на  «чёрный  день».  Но  они   даже  не  
догадываются  о  том,  что  за  деньги,  даже  за  «очень  дополнительные»,  здоровье  
купить  просто  невозможно,  так  как  наше  здоровье  не  подвластно  «Законам  денег».  
Тому,  каким  Законам  подвластно  здоровье  людей  посвящён  проект,  который  сегодня  
пытается  встать  на  ноги  под  флагом  ВНИЦТНМ  «ЭНИОМ».   



                          ВСЕРОССИЙСКИЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР  
                              ТРАДИЦИОННОЙ   НАРОДНОЙ   МЕДИЦИНЫ   «ЭНИОМ».   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
                    Представляет  Социальный  научно-исследовательский  проект:        

    «ТАЙНЫ ОБРЕТЕНИЯ \ВОЗВРАЩЕНИЯ\ ЗДОРОВЬЯ» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Сегодня  нет  важнее  знания,  чем  то,  которое  предопределяет  будущие  судьбы  человека,  семьи,  
общества  и  государства.  В  ведущих  учебных  учреждениях  Мира  предмет  изучающий   
«ЗАКОНЫ   ПСИХОЛОГИИ  и  ПСИХОСОМАТИКИ» \Законы  взаимозависимости  
мышления,  поведения  и  здоровья  человека\  является  приоритетным  на  всех  без  исключения  
факультетах.  Эти  Знания  мы  в  состоянии  предложить  старшеклассникам,  родителям,  студентам  и  
преподавательскому  составу  страны,  всем  желающим  изменить  свою  жизнь  в  лучшую  сторону  в  
самые  короткие  сроки  и  по  всем  направлениям.  Предлагаемые  нами  знания,  без  преувеличения,  
являются  жизненно  необходимыми  для  всех  и  каждого,  т.к.  открывают  и  развивают  в  человеке  его  
врождённый  талант.  В  наше  время  эта  тематика  принимает  всё  более  возрастающее  значение,  для  
всех  кто  не  желает  довольствоваться  позицией  аутсайдера  ни  в  одной  из  областей  жизни  и  
деятельности.  

Абсолютное  большинство  Высших  учебных  заведений  Мира  позволяют  приобрести  азы  
избранной  профессии,  но  лишь  некоторые  из  них  в  состоянии  подготовить  человека  к  реальным  
трудностям  предстоящей  жизни  и  умению,  преодолевая  трансформировать  их  в  личные  
достижения.  Перед  многими,  начинающими  свою  сознательную  жизнь  и  перед  теми,  у  кого  
десятки  лет  уже  за  плечами  стоит  сегодня  один  и  тот  же  вопрос:  «Что  необходимо  знать  и  
учитывать  в  жизни  каждому  из  нас,  чтобы  однажды  она  не  стала  проклятьем,  внезапно  
обрушившимся  на  голову,  а  стала  благословенным  творением  нашего  Ума  и  усилий?»  В  этой  связи  
может  возникнуть  и  целый  ряд  других  вопросов.  Почему  начинает  разрушаться    здоровье,  а  врачи  
не  в  состоянии  поставить  вразумительного  диагноза,  не  говоря  уже  о  том,  чтобы  вылечить?  
Почему  разрушается  институт  семьи,  как  первооснова  успешности  общества  и  государства?  Почему  
так  осложнились  взаимоотношения  отцов  с  детьми?  Почему  так  много  проблем  на  работе  и  в  
бизнесе?  Почему  покинула  удача,  и  нет  в  жизни  счастья?  Существует  ли  реальная  возможность  
уйти  от  каторги  и  наладить  Гармонию  в  жизни? 

С  полной  ответственностью,  можно  утверждать,  что  ВСЁ  это  не  просто  возможно,  но  и  
является  единственным  смыслом  и  самой  главной  необходимостью  для  каждого  из  нас.  Жизнь  так  
устроена,  что  всё  самое  ценное  в  ней  не  приходит  «само  по  себе»,  его  ни  купишь,  ни  за  какие  
деньги,  его  необходимо  УМЕТЬ  создавать  самому  и  ежедневно  прикладывать  к  этому  хотя  бы  
минимальные  усилия.  Чтобы  уметь,  необходимо  ЗНАТЬ,  КАК  и  ЧТО  для  этого  необходимо  
делать  но,  ни  в  коем  случае  не  ждать  «у  моря  погоды»,  можно  и  не  дождаться...        

Вашему  вниманию  предлагается  обобщённый  и  адаптированный  материал,  который  явился  
плодом  многолетних  усилий  десятков  самых  выдающихся  деятелей  науки  и  культуры  Мира,  
посвящённый  этой  тематике.  Всех  интересует,  как  перестать  быть  хроническим  неудачником,  по  
каким  Законам  можно  созидать  собственную  перспективу   и  гарантированный  Успех,  практически  
по  всем,  направлениям  жизни  и  деятельности,  вне  зависимости  от  возраста  и  материального  
положения.  Это  именно  то,  что  многие  так  давно  ищут.  Наш  самообразовательный  курс  станет  
пожизненным  спутником  большинства  Ваших  достижений  в  области  личной,  профессиональной,  
творческой  ориентации  и  самореализации  в  жизни.  

Многие  знают,  что  Здоровье – это  далеко  не  всё,  что  нужно  для  достижения  счастья,  но  если  
уходит  здоровье,  то  практически  мы  можем  лишиться  всего,  что  у  нас  есть  и  будет.  Однако  не  
многие  привыкли  акцентировать  своё  внимание  на  том,  что  в  нашей  жизни,  хотим  мы  того  или  
нет,  ВСЁ  подчиняется  ЕДИНОМУ  НЕЗЫБЛИМОМУ  ПОРЯДКУ – Законам  Природы  Мироздания,  
т.к.  мы  являемся  его  неотъемлемой  частью.  Для  очень  многих  этот  факт  до  сих  пор  остаётся  
тайной  за  семью  печатями.  Все  знают,  что  проблемы  и  болезни  приходят  в  нашу  жизнь  «сами»,  а  
счастье,  здоровье  и  надёжный  жизненный  успех  нам  необходимо  уметь  добывать.  И  это  в  наших  
силах,  но  мало  кто  знает  КАК.   

Мы  предлагаем  Вам  обратиться  к  одному  из  самых  замечательных  открытий  человечества.  
ЗАКОН:  «Ключом,  дающим  нам  доступ  к  обретению  полноценного  здоровья,  счастья  и  успеха  в  



жизни,  являются  наши - Мировоззрение  и  Менталитет  \образ  мышления  и  поведения \».  Вам  
предлагается  не  просто  нагромождение  информации,  а  Знания,  которые  позволят  качественно  
трансформировать,  содержание  Сознания  и  глубин  Интеллекта  человека.  Такая  трансформация  
приводит  к  восстановлению  функций  Иммунной  системы,  избавлению  от  большинства  Ментальных  
и  физиологических  проблем,  которые  сегодня  «традиционно» считаются  трудно  устранимыми  или  
неустранимыми  \многие  хронические  болезни,  сердечнососудистые,  онкология,  СПИД,  наркомания,  
алкоголизм  и  т.д.\.  Предлагаемые  Знания  дают  возможность  не  наугад,  а  осознанно,  с  высокой  
степенью  надёжности  и  эффективности  самостоятельно  строить  своё  успешное  будущее,  не  
опасаясь  через  десять - двадцать  лет  оказаться  у  «разбитого  корыта»  плодов  многолетних  усилий.   

В  этой  связи  мы  ищем  партнёров  для  объединения  усилий.   
Предлагаем  курс  лекций,  консультаций  и  специальной  литературы  с  общей  тематикой:  

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               «НЕ   ПИСАНЫЕ  Законы  ПСИХОЛОГИИ». 
              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           1.\   «КАК   УСТРОЕНА   ЖИЗНЬ  КАЖДОГО   ЧЕЛОВЕКА»: 

-  Поток  событий  в  жизни  каждого  из  нас  формируется  по  формуле:     
ОБРАЗОВАНИЕ – МИРОВОЗЗРЕНИЕ - УБЕЖДЕНИЯ -  МЕНТАЛИТЕТ - МЫСЛИ – 
ЖЕЛАНИЯ – ВОЛЯ– ПОСТУПКИ – ПРИВЫЧКИ – ХАРАКТЕР – СУДЬБА.  
 

           2.\   «КАК  САМОСТОЯТЕЛЬНО  ВОССТАНОВИТЬ  ЗДОРОВЬЕ  СВОЁ  и  БЛИЗКИХ»: 

-  Если  человек  «слегка  здоров»,  то  только  потому,  что  «слегка  образован». 
-  Организм  любого  человека  способен  САМОВОССТАНОВИТЬСЯ  практически  на  любой  
стадии  разрушения  физиологии.  Ему  можно  помочь,  методом  включения  ресурсов  
собственного  ЕСТЕСТВЕННОГО  ИММУНИТЕТА.  Необходимо  просто  понять,  КАК  это  
можно  сделать  и  сделать.   
-  Состояние  здоровья  каждого  человека  всегда  соответствует  тому,  на  сколько,  здоровый  образ  
жизни  он  ведёт.  ЗОЖ  каждого  из  нас  не  может  появиться  из  ничего.  Он  формируется  только  
тогда,  когда  человек  сформирует  у  себя  здоровый  МЕНТАЛИТЕТ.  
 

           3.\   «КАК  СТАТЬ  по - НАСТОЯЩЕМУ  СЧАСТЛИВЫМ»: 

-  Самое  Главное  в  жизни  человека  \СЧАСТЬЕ,  ЗДОРОВЬЕ,  ЛЮБОВЬ  и  УСПЕХ  в  
ЖИЗНИ\,  невозможно  купить  ни  за  какие  деньги. 
-  Только  счастливый  человек  способен  строить  счастливые  отношения  и  создавать  счастливую  
семью. 
-  Стать  счастливым,  не  сложнее  чем  стать  образованным.  Главное  чтобы  образование  было  
«неформальным». 
-  Человек  тем  более  счастлив,  чем  более  он  здоров  МЕНТАЛЬНО,  чем  больше  смысла  и  
перспектив  присутствует  в  его  жизни. 
 

              4.\   «КАК  СОЗДАТЬ  НАДЁЖНЫЙ  ЖИЗНЕННЫЙ  УСПЕХ»: 

-  Стать  успешным – это  значит  «Успеть  в  течение  жизни  сформировать  в  себе  качества                       
«Зрелой  Личности»  и  встать  на  путь  само - реализации». 
-  Научиться,  не  терять  время – значит,  научиться,  не  потерять  жизнь. 
-  Расстаться  с  неудачами  можно  только  путём  расставания  с  собственным  невежеством.  «Не  
ведать» - это  значит  «не  знать  и  не  уметь». 
-  Уровень  успешности  человека  в  жизни,  в  конечном  итоге,  всегда  определяется  состоянием  
его  МЕНТАЛИТЕТА. 

                          Автор  и  генеральный  координатор  проекта:    Шутов  Владимир  Петрович. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail.:  uso2002@yandex.ru                          Тел.:    +7   985   963  14   33. 
www.89859631433.okis.ru                    СКАЙП :   uso2020  



Суть  предлагаемого  проекта  заключена  в  эффективном  использовании  основных  
механизмов  функционирования  феномена  самовосстановления  иммунной  системы  
человека    ПСИ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ  \ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ  МЕТОДОМ\,  т.е.  
через  восстановление  здорового  функционирования  психики  \сознания  и  
подсознания\  и  интеллекта  человека.  Внедрение  данной  системы  способно  в  корне  
изменить  направленность  современной  Мировой  медицинской  науки  и  вывести  её  из  
тупика.   Предлагаемая  Вашему  вниманию  Методика,  например,  позволит  
избавляться  от  таких  самых  распространённых  сегодня  недугов,  как  ОНКОЛОГИЯ  и  
проблемы  сердечно  сосудистой  системы  без  всякого  хирургического,  химического  и  
радиоактивного  вторжения  в  организм  человека.  А  это   примерно  83%  от  всех  
известных  науке  патологий.  Причём  в  несколько  раз  эффективнее  и  в  десятки  раз  
дешевле,  чем  это  делается  сегодня,  и  без  всякого  травматизма  пациентов.  
Экономятся  колоссальные  материальные  и  человеческие  ресурсы.  Восстановление  
здорового  функционирования  психики  и  интеллекта  приводит  не  только  к  
срабатыванию  эффекта  самовосстановления  организма  человека,  но  и  к  
колоссальным  качественным  изменениям  в  его  судьбе,  т.к.  в  нём  начинает  
пробуждаться  ВРОЖДЁННЫЙ  ТАЛАНТ.  Причём  вне  зависимости  от  возраста  и  
материального  положения.  Достижение  предварительного  необходимого  эффекта  на  
практике  начинает  происходить  буквально  с  первого  дня  занятий  в  учебной  
аудитории.  Через  неделю  динамика  состояния,  например,  онкологических  больных,  
становится  абсолютно  очевидной  \УЗИ\.  Дайте  мне  хотя  бы  десяток  таких  
студентов – результат  просто  гарантирую.  Помещения  можно  снимать  на  
хозрасчетной  основе  и  при  этом  с  большим  экономическим  эффектом.  Проводить  
занятия  единовременно  можно  практически  с  неограниченным  количеством  
студентов.  Достижение  необходимого  результата  в  течение  месяца  занятий  в  режиме  
«через  день»  гарантировано  с  вероятностью  примерно  95%.  Дело  в  том,  что  в  
психику  человека  насильно  вторгаться  нельзя,  а  запретить  человеку  быть  больным,  
несчастным  и  глупым  невозможно,  да  и  не  надо  этого  делать.  На  занятия  должны  
приходить  только  желающие. 

ФОРМУЛА,  по  которой  происходит  процесс  САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ: 
«Здоровье - Действие  Закона  «Причин  и  последствий» - Состояние  

функционирования  Иммунной  системы – Функционирование  Гормональной  системы – 
Функционирование  Нервной  системы – Функционирование  Эмоциональной  системы – 
Функционирование  Интеллекта – Функционирование  Сознания  и  Подсознания – 
Знания  адекватные  Законам  Объективной  Реальности,  как  источник  силы  
Интеллекта  и  Иммунной  системы  человека». 

Текущие  результаты  воздействия  методики  на  здоровье  и  судьбу  человека  
просто  феноменальны.  В  этом  можно  убедиться,  собрав  и  опросив  всех  моих  бывших  
и  нынешних  студентов.  Среди  них  немало  талантливых  и  выдающихся  в  
ближайшем  будущем  целителей. 

Сегодня  вопрос  в  стране  стоит  так:  «Или  чиновники  и  бюрократы  всех  рангов  
и  мастей  опустят  страну  в  унитаз  истории,  или  мы  раньше  успеем  объединить  
здоровые  творческие  силы  общества  для  предотвращения  подобного  сценария  
развития  событий».  Третьего  не  дано.  Чиновников  и  членов  их  семей  так  же,  как  
рядовых  граждан  страны  сегодня  убивают  и  калечат  в  храмах  нашей  медицины,  но  
они  не  понимают, чего  они  не  понимают.  Я  несколько  лет  пытаюсь  это  объяснять,  
но  результат  пока  очевидный.    

Всех  желающих  лично  убедиться  в  эффективности  методики  приглашаю  на  
занятия.  Через  месяц  Вы  не  узнаете  ни  себя,  не  свою  жизнь – такие  произойдут  
перемены,   разумеется,  к  лучшему.  Готов  ответить  на  любые  Ваши  вопросы. 

                      


