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Космическая медицина
лечит!
Открыв в Бонне в мае 2011 г. ИНАКАРБ, международную академию регуляционной медицины и
исследования сознания, проф. д-р д-р Энрико Эдингер создал, тем самым, что-то уникальное. Здесь
используются научно обоснованные методы квантофизической космической медицины для лечения
болезней цивилизации. Журналу «Feine adressen - finest» врач-специалист в области неврологии и
психиатрии/психотерапии, плотно занимающийся регуляционной и энергитической медициной,
поведовал о том, почему космическая медицина является важной медициной будущего.

Проф. д-р д-р Эдингер, какой потенциал предлагает космическая медицина?
Представте себе, что наш организм состоит из 70 миллиардов клеток. Копьютеру пришлось бы
расчитывать 170 миллионов лет то, что наш организм делает в секунду…Именно на этот
управляющий механизм направлена космическая медицина. Автономная (вегетативная) нервная
система может управлять до 97% всех функций организма. Так как во время космических полётов
организм находится в тяжелейших условиях, которые могут привести к деминерализации костей,
сердечной недостаточности или нарушению всей иммунной системы, нужно предотвращать такого
рода изменения с помощью мощной первичной профилактики. Космическая медицина перенимает
опыт, который был накоплен в космосе, и адаптирует его под земные условия.

Можете привести нам конкретный пример?
В 1995 г. российский космонавт Валерий Владимирович вышел в стойке на руках из космической
капсулы после эксперимента по изоляции, длившегося 437 дней, и установил тем самым мировой
рекорд по самому продолжительному полёту в космос. Примерно в тоже самое время американских
космонавтов пришлось выносить из космической капсулы после двухнедельного космического
полёта! В то время американцы применяли только общепринятый опыт традиционной медицины,
когда русские, в свою очередь, уже опирались на 30-летнии военные исследования и обнаружили,
что, например, супер-фермент АТФ, в роле энергетического модуля, удерживает вместе весь
организм, а энергетические резервы должны пополняться с помощью биологически активных
добавок.

Что такого революционного в энергетической медицине?
Энергия стоит вначале всего бытия. По мнению Загрядского, на органическом уровне для каждой
клетки мы нуждаемся в 40% энергетического вещества АТФ в секунду. Только тогда ДНК способна
производить достаточно восстанавливающих ферментов для контроля деления клеток. Конечно,
лучше бы 78% от масса тела, предусмотренных природой. Это соответствовало бы также
колличеству АТФ, которое нужно для формирования и выведению примерно 1 млн клеток в секунду.
В квантовой области атомов нашего организма, 10 в 20 степени (это 100 триллионов!), в самых
маленьких исчисляемых единицах (частицы Планка, длина стороны которых 10 в -33 степени см)
содержится столько невероятной энергии, что мы с её помощью можем привести в кипении все
мировыве океаны за две секунды. В каждую миллисекунду через наше подсознание/разум (примерно
3%), а прежде всего через наше подсознание и матрицу ДНК (97%), в зависимости от рода наших
эмоций в результате преобразования энергии и информации (дуализм частиц по Де Бройлю), мы
высвобождаем кванты, т.е. частиц материи, которые формируют наш организм. Таким образом, мы
создаем реальность через наше сознание.

Как пользуется космическая медицина этими знаниями?
Мы пытаемся научиться лучше управлять главной системой управления огранизма, чтобы досчить
равновесия как на органическом, так и на психическом уровне. Болен ли человек или здоров, зависит
от правильности частот, которые он может изменить благодаря его образу мышления и ощущениям.
С помощью революционной измерительной техники мы можем даже обнаружить поля помех, такие

как травмы и изменения органов, вплоть до клеточного уровня, и уже тогда распознать, какие
потенциальные заболевания скрываются в организме пациента, ещё до того, как они проявятся.
Анализы управляющей вегетативной нервной системы и частот, соединённых с мысленными
процессами и индивидуализированнными терапиями, с помощью жизненно важных веществ,
помогают нам оптимировать работу клеток. Важна синхронизация лимбической и эмоциональной
систем, а также нервной системы сердцы, как главного фактора влияния на вегетативную нервную
систему, с разумом. В первую очередь, как показывают данные исследования института «HeartMath»
в Калифорнии, благодаря влиянию на эти поля происходят невероятно быстрые процессы
выздоровления и омоложения.

В какой степени наша нервная система несёт за всё ответственность?
Наша вегетативная нервная система состоит из симпатической и парасимпатической нервных
систем. Парасимпатический нерв – это часть нас, которая позволяет нам отдыхать и расслабляться.
Симпатический нерв является напротив «злым» братом, так как он постянной расходует «супер
гормон» адреналин. 90% всех заболеваний связаны с недостатком адреналина. Из адреналина
образуются важнейшие гормоны головного мозга, а именно дофамин и норадреналин, для регуляции
организма, концентрации, памяти, а также для возбуждения и жизнерадости. Именно этих гормонов
недостаёт при синдроме эмоционального выгорания, дипрессиях, нарушениях процесса обучиния и
концентрации, cиндроме дефицита внимания или у истощённых менеджеров, но их можно
сравнительно быстро восстановить. Раковым пациентам не достаёт адреналина, чтобы активировать
свои клетки-«киллеры», ни один аллергик не может побороть пищевую аллергию или кожную
анафилаксию. Чтобы достичь равновесия обеих систем на органическом уровне, по расчётам
Хоффманна и других, мы должны, например, съедать 138 яблок каждый день. На основании весьма
сложных анализов крови, при которых белок изолируется от крови и «обстреливается» радикалами,
мы можем ещё за семь лет до проявления болезни обнаружить, в каком месте организма и каких
вспомогательных веществ не достаёт в настоящий момент, и компенсировать их.

Как Вы лечите синдром эмоционального выгорания?
При любых депрессиях, в том числе и синдроме эмоционального выгорания, cиндроме дефицита
внимания и др. дело заключается в том, что симпатический нерв истощён. Т.е. мы производим
слишком мало адреналина, вследствие чего приостанавливается формирование дофамина. Но
благодаря сочетанию различных медико-космических методов нам необходимо около 6-8 недель,
чтобы избавить человека от синдрома эмоционального выгорания. С помощью медикорегуляционных измерений и последующего индивидуального приёма биологически активных
добавок, мы можем восполнить весь дефицит. Главной задачей, прежде всего, является
формирование достаточного количества энергетического вещества АТФ, а также адреналина, и
дофамина соответственно, который, между прочим, может упралять каждой клеткой, вроде её
«внутреннего голоса». После чего прибегают к специальным ментальным методикам, созданными в
квантовой медицине.

Что даёт нам энергия? Как можно сдержать деструктивные силы в организме?
Из квантовой медицины нам известно, что для нашего организма очень важно: освобождать,
решаться на новое и не пребывать в старых структурах. Только благодаря этому связующие силы
молекул, сформированные медицинско-квантовым путём, вновь высвобождаются для расщепления,
например, старых отработанных клеток, вместо того, чтобы накапливать «клеточные отходы», как
это происходит при болезни Альцгеймера. В так называемом гиппокампе происходит развитие
ацетиловых остатков, чтобы наша «жизненная ДНК» также смогла должно развиваться! Психическое
благополучие, любопытство, абсолютно новые процессы мышления, новая линия поведения, по
мнению Канделя (лауреата Нобелевской премии в 2000 г.), могут привести за час к удваиванию
синапса и тем самым, на некоторое время привести к удвоенной интеллигенции и оптимально
сбалансированному клеточному росту.

Есть ли у Вас конкретный совет для здорового образа жизни?
У всех у нас есть 20-километровое магнитное поле, управляющее нами и определяющее наше
клеточное строение, и которое постоянно взаимодейсвует с магнитными полями других людей.
Соответсвтенно, решающим является то, какие люди нас окружают. Также нужно следовать своим
влечениям, а не рассудку, потому что сегодняшние измерения с помощью так называемого сквида1
(системы, которая может точно измерить в тесла магнитное поля человеческого тела) отчётливо
показывают, что тот, кто совершает свои действия руководствуюясь только относительно
небольшим магнитным полем разума, уступающему в 5000 раз более сильному и эмоциональноокрашенному магнитному полю сердца, подвергется риску возникновения воспалительных
процессов и даже рака. Медитация, а также аюрведальные и хиндуистские методы помогают в той
же степени, как и движение и целенаправленный приём биологически активных добавок. Важным
является и то, чтобы дистанцироваться с помощью отпуска, поставить себе жизненные цели и
заниматься тем, что приносит удовольствие.
Большое спасибо за разговор. Информация: www.inakarb.de / www.inakarb.ru
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Сверхпроводящий квантовый интерференционный датчик.

