
 

 

 
 ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИН, ДАЕТ ИДЕАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ. 

 

 

 

УЛЫБАЕТСЯ ЛИ DЖОКОНДА ИЛИ ОНА ВОТ-ВОТ УЛЫБНЕТСЯ И ЭТО МГНОВЕНИЕ ПОКА ЕЩЕ НЕ 

НАСТУПИЛО … НА КАРТИНЕ МЫ “ВИДИМ БУДУЩЕЕ”, ПОСТИЖИМОЕ НЕ ГЛАЗАМИ, А РАЗУМОМ, И 

ПОНЯТНОЕ ЛИШЬ “ЯЗЫКУ DУШИ”.                                                                                                                                                                                            

Улыбка всего лишь оптический обман и если посмотреть в глаза Dжоконды, то создается впечатление 

улыбки. Великий мастер смог добиться невероятного эффекта улыбки, в том числе, из-за соблюдений 

идеальных геометрических пропорций лица, но стоит графически незначительно изменить пропорции 

лица с помощью компьютерного моделирования, “улыбка исчезает”. Изменение геометрических 

пропорций черепа и мозга соответственно, медленно и верно приводит человека к синдрому 

“БЛИЗОРУКОСТИ ЭПИФИЗА” и, как следствие, к активации фантомного гена “ФАКТОРА  СТАРЕНИЯ”. 

ЭПИФИЗ лишь в детском возрасте в полной мере отвечает за пространственно-временную 

ориентацию, но с возрастом медленно и неощутимо атрофируется и усиливается синдром 

“БЛИЗОРУКОСТИ ЭПИФИЗА“, в том числе и из-за изменения геометрической формы и черепа и 

мозга, что приводит организм человека к “ускоренному старению и потере памяти”.                                                      

Поиску “средства от страха без изменения сознания” великий мастер посвятил свою жизнь и 

зеркальным образом передал знания в автопортрете в виде математического кода: 

“ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВЕЛИЧИН ДАЕТ ИДЕАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ БЕЗ ИСКОЖЕНИЙ. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ В ГЕОМЕТРИИ ЧЕРЕПА ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ВЗАИМООБРАЗНОЙ 

ДРУГОЙ ВЕЛИЧИНЫ В СТРОГО ОПРЕДЕЛННОМ CООТНОШЕНИИ 1,618...                                                       

® ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА, ЭТО ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ, И ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩАЯСЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ 

КАРТИНА И ОБРАЗА МЫШЛЕНИЯ - РАБОТЫ МОЗГА, И ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ. 



 

 

 ● Восстановление пропорций черепа способствует расширению энергетических каналов мозга и 

улучшению гормонального фона “дофамин / серотонин / мелатонин”. Скорость изменений 

соотношений в геометрии черепа зависит, в том числе, и от скорости стираемости эмали зубов.                          

® Профессор Леонтьев исследовал феномен стираемости эмали зубов, и установил экспериментально, 

что с каждым приемом пищи эмаль зубов стирается на определенную величину, после 

восстановления PH слюны полости рта, эмаль зубов восстанавливается строго на пропорциональную 

иную величину и парадоксальность заключается в том, что соотношение изменений в сторону 

стираемости эмали зубов неизменно 1,618... Опора височно-нижнечелюстного сустава это зубы, они 

стираются -“проседают”, головка сустава, посредством жевательной мускулатуры, начинает оказывать 

незначительное избыточное давление на стенки суставного бугра височной кости, нарушается баланс, 

избыточный вектор силы воздействует на швы черепной коробки, что провоцирует неуловимое 

взглядом расширение черепа и лица. Целью данного механизма является снятие напряжения с 

височной и решетчатой костей черепа, на которой “восседает” продолговатый мозг человека. Таким 

образом, система сама приходит в баланс на новом уровне. В феномене “стираемости” эмали зубов 

заложен механизм контроля изменения геометрии черепа и мозга, и как следствие, активация 

фантомных генов, мутаций, и.т.д. Одномоментное повышение прикуса дает кратковременный 

эффект, т.к. осуществляется доктором в условиях измененных параметров чеометрии черепа, а 

суставной скат височной кости состоит из пластиночной кости, а головка в/н челюстного сустава из 

губчатой кости и это является причиной нарушения “анатомии и функции в/н сустава”. Знание 

индивидуальных параметров в/н сустава и математических алгоритмов ступенчатого повышения 

прикуса дают возможность стоматологу восстановить “идеальные параметры” соотношения челюстей, 

формы черепа и лица пациента, что автоматически приводит к восстановлению энергетической 

системы мозга, и клинически проявляется отсутствием синдрома “необоснованной тревоги”, 

преобладанием позитивного образа мышления, улучшением самочувствия, снижению активности 

“фантомного гена восприятия времени”. Восприятие времени - признак жизненного пространства и 

организма людей, и каждый человек эту величину воспринимает индивидуально. 

УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО В БЕЗУСЛОВНЫХ - СТРЕМЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ИЛИ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ. ЭТО ПЕРВЫЙ И САМЫЙ СИЛЬНЫЙ И УСЛОВНЫЙ И 

ОДНОВРЕМЕННО БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС ЧЕЛОВЕКА, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ НА ГРАНИЦЕ 
“СОЗНАНИЯ & БЕССОЗНАНИЯ”.  

                                                                    

Leonardo Da Vinci: “РАЗУМ ЧЕЛОВЕКУ ДАРОВАН ЛИШЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ, А ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОЦЕССОМ НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ, А ЕСТЬ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РАЗУМА. И ЕСЛИ РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА НЕ 

ХОЧЕТ БЕЗРОПОТНО ПРИНИМАТЬ ТО, ЧТО ГОТОВИТ ЕМУ БУДУЩЕЕ, НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ ПРИДУМАТЬ ЕГО САМОМУ, ЛИШЬ 

ПОМНИТЬ - “ЛЮБАЯ ГИПОТЕЗА ХОРОША, ЕСЛИ ОНА ПОЛУЧАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИКИ.”                                                                                                                                                                                                                                  

            

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР БЫЛ И ХУДОЖНИКОМ, И АРХИТЕКТОРОМ, И СКУЛЬТОРОМ, И НЕ БЫЛ СТОМАТОЛОГОМ, ПОЭТОМУ 

ИЗОБРАЖАЛ ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИЦА ЛИШЬ НА КАРТИНАХ. 



 

 

ЗАКОНЫ МЕДИЦИНЫ & МАТЕМАТИКИ & ФИЗИКИ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ РАБОТЫ ТОНКОГО И 

ЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ - МОЗГА ЧЕЛОВЕКА.                                                                                                                                                                                 

● DНК это матрица с информацией и источник мутации, обладает фантомной памятью, которая меняет во 

времени организм человека путем изменения баланса биоэнергетического обмена в мозге. Показатель 

энергетики человека зависит от концентрации молекулы DMT “переносчика энергии в гормоне серотонин”. 

Экспериментально установлено прямая зависимость уровня восприятия информации от сбалансированной 

продуктивности гормонов “дофамин / серотонин / мелатонин”. Именно при участии этих гормонов создаются 

нейрогенные молекулярные механизмы, способствующие повышению КПД мозга, и как следствие уменьшению 

активности “гена восприятия времени или фактора старения”, активность которого обратно пропорциональна 

скорости энергетического обмена в мозге. Трехмерный план мозга, откроет много тайн работы его энергетической 

системы, в которой участвуют около 89% генов … в 700 участках коры мозга каждый нейрон использует 

определенный из 21.000 координирующих белков DНК, для построения нейрогенных механизмов.                             

  ● Энергия - источник информации. Процесс распространения колебаний в пространстве связанный с переносом 

энергии - волна. При прохождении через эллипсоидную форму среды мозга, волны делятся на поперечные и 

продольные: продольные волны распространяются по эллипсоидной орбите коры и излучаются вовне …  

поперечные волны распространяются в более глубоких слоях коры по круглой спирали - это жизненная сила 

человека, и уменьшение высоты лица и черепа уменьшает область распространения поперечных волн !!!             

При прохождении волн по круглой спирали через среду мозга, возникает “упругая волна” и в неоднородной 

среде мозга прямолинейность вектора распространения упругой волны нарушается, возникает и преломление и 

отражение волны, в результате происходит сложение падающей и отраженной волн, эффект “стоячей волны“,  т.е. 

в клетках мозга, в единицу времени волновое движение нейронов с одинаковой фазой создает “фронт волны” 

определенной частоты, и дважды за период отдельные клетки мозга меняют направление колебаний с 

продольного на поперечное, оставаясь вблизи положения равновесия, образуя “волновое поле”.                                

Вывод: распространение волны в среде мозга, это движение фронта волны с максимальной амплитудой, 

возникающей при наложении нескольких волн, и дважды за период энергия стоячей волны переходит полностью из 

кинетической в потенциальную и обратно при отсутствии переноса энергии, что вызывает поляризацию нейронов и 

усиление волнового пакета - “необоснованная тревога и недовольство или озарение и решение.” 

Чем выше скорость тела, тем его масса больше, объем меньше, и время течет медленнее:                             

“из данного постулата квантовой физики можно сделать простой вывод” - восприятие времени 

живым существом обратно пропорционально скорости энергетического обмена в мозге.                                                                       

Согласно закону сохранения энергии, энергия разума превращается в квант энергии “волну” и с определенной 

частотой колебания и скоростью распространения, и в виде импульса испускается во вне, лучшее этому 

доказательство - “вещий сон”. Озарение без глубоких знаний не случается! Когда разум долго думает из 

нужной ему области знаний, ответ ему приходит в виде озарения, как Менделееву таблица элементов, это 

происходит потому, что уровень поляризации нейронов мозга очень высок, формируется мощный импульс на 

определенной частоте, что дает человеческому мозгу бессознательный доступ в поле информации. 

• нейрон - состоит из тела клетки и отростков, нейрон воспринимает и передает волны и как следствие в нем 

образуются белок и энергия.                                                                                                                                                                      

• дендрит - ветвящийся отросток нейрона, связывающий нейроны в одно целое, в клетке нейрона 9 дендритов, по 

дендритам волна передается от нейрона к нейрону.                                                                                                                                                                                  

• аксон – длинный, около 100 мм, неветвящийся отросток нейрона, передающий возбуждение к рабочим 

органам, на конце аксона находится симпатическая щель - “USB”.                                                                                                  

• глиальная ткань - состоит из клеток мозга, выполняющих и опорную, и защитную, и строительную функции. 

Именно из клеток глиальной ткани образуются клетки новых нейронов, и она же убивает омертвевшие клетки 

старых нейронов. От активности клеток глиальной ткани в большей мере зависит степень КПД головного мозга, 

такие факторы как алкоголь, наркотики … отрицательно влияют на репродуктивность глиальных клеток. 



 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА МОЗГА, ГЕНЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ                         

СОЗНАНИЯ & БЕССОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. МОЗГ СОСТАВЛЯЕТ 2% - 3% МАССЫ ТЕЛА, И ПОТРЕБЛЯЕТ 21% - 34% ВСЕЙ ЭНЕРГИИ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КПД МОЗГА ПРИ КОЛЕБАНИИ НЕЙРОНОВ В ДИАПАЗОНЕ 7,83ГЦ. НЕЙРОНЫ КОЛЕБЛЮТСЯ В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ОТ ВОСПРИЯТИЯ В ТАЛАМУСЕ СВЕРХСВЕТОВОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА СВЕТА: например - ТАХИОНОВ, СВЕРХСВЕТОВЫХ 

ЧАСТИЦ ИНФОРМАЦИИ / или ХРОНОНОВ, СВЕРХСВЕТОВЫХ ЧАСТИЦ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ / И.Т.Д.                                        

… мозг человека устроен по аналогии молекулярных видов кристаллов, роль молекул выполняют 

нейроны, и скорость течения энергии разума в мозге обратно пропорциональна течению времени … в узлах 

кристаллической решетки, нейроны ориентированы определенным образом, и между ними одновременно 

присутствуют как силы взаимодействия, так и силы взаимной поляризации и вырабатываемая в центре 

системы энергия жизни равна разнице энергии изолированных нейронов и энергии взаимодействия нейронов: 

U = ( 3hV0 : 2π ) - ( 3hV0ɑ² : 8πd⁸ )  -  U - частота колебаний нейронов / 3hV0 : 2π - энергия изолированных 

нейронов / 3hV0ɑ² : 8πd⁸ - энергия взаимодействия нейронов / ɑ - постоянная поляризации нейронов                            

h - постоянная планка / d - расстояние между нейронами.                                                                                                                      

В основе работы мозга человека, как и водяной мельницы, заложена одна и те же законы физики:                            

На примере работы водяной мельницы легче понять систему оборота “свободной энергии” - основного 

элемента жизни в системе “человек”. В мозге аккумулируется энергия волн как в резервуаре водяной 

мельницы вода, и колесом “мозговой мельницы” является эпифиз. Энергоинформационный обмен с 

Вселенной у человека происходит через “Бессознание-Dушу” и неподконтрольна “Сознанию-Разуму”, 

именно через подсознание приходит телу человека “энергия жизни - как в водяной мельнице вода”, 

сознание лишь контролирует работу “биоэнергетического устройства - человек”, поэтому контролируя 

свое сознание - контролируешь и жизнь вокруг себя, и для этого необходим самоконтроль:  

① Оптимальной скорости энергетического обмена в мозге “упорядоченность своих мыслей”;                                 

② Состояния резервуара “эмоции”;                                                                                                                                                            

③ Усвоение свободной энергии “исполнения своих желаний”;                                                                                             

④ Соотношение усвоенной и потребляемой энергии “лишние желания”;                                                                             

⑤ Существуют простые решения сложных проблем, и находятся они за пределами пространства, в котором 

привыкло мыслить сознание человека, необходимо посмотреть на ситуацию со стороны, и решение придет 

само, если не пропустить момент и … ПОСТОЯННО ПОМНИТЬ О КООРДИНАЦИИ СВОИХ МЫСЛЕЙ И ДЕСТВИЙ! 

     

Изменение геометрии черепа является одной из причин “ошибки мозга - проявляется в виде необоснованной 

тревоги и блокировки осознанности”, возникающей от ощущения “потери контроля окружающего мира”. 

Феномен потери контроля или потери равновесия системы - это первое ощущение плода во время родов, 

поэтому он занимает в разуме человека большой объем, и преследует как отдельного индивида, так и все 

человечество целую жизнь, и является основной причиной многих проявлений жизни …“и желания дать 

потомство, и добродетели, и преступлений, и болезней, и ускоренного старения” … именно в продолговатом 

мозге находится часовой механизм человека, и у каждого он свой, как и механизм часов на руке каждого из 

индивидов работает по-разному. Ощущение на бессознательном уровне, потери контроля окружающего мира 

на планете Земля является основной причиной в развитых социумах подавления инстинкта к размножению. 

Страхи или боязни приводят к “ошибке мозга” и этот механизм включает определенные гены и мутации, что в 

итоге приводит к стойким “Болезням Dуши”.   



 

 

“ЛЕКАРСТВО, И ЯД ВЕЩЕСТВО ОДНО И ТОЖЕ, ВАЖНЫ ЛИШЬ ПРОПОРЦИИ, КАК И РАЙ И АД МЕСТО ОДНО И ТОЖЕ, И В АДУ 

ПРЕБЫВАЮТ ЛИШЬ ОТ МЫСЛИ, ЧТО В РАЮ ЛУЧШЕ. ВРЕМЯ МЕНЯЕТ КРАСОТУ, ВОССОЗДАННОЕ ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

ВЕЛИЧИН ПРАВИЛЬНЫХ ПРОПОРЦИИЙ, ДАЕТ ИДЕАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ” -  Leonardo Da Vinci. 

Люди не видят цельный мир, внутри которого существуют, а видят лишь его часть, поэтому великий 

мастер с “улыбкой Dжоконды” передал математический код, и мы более 555 лет не можем догадаться, 

что жизнь и “ускоренное старение” человека происходят по Законам Системы Мироздания и с помощью 

объединения знаний математики & медицины & физики эту “болезнь” возможно лечить, в том числе, 

восстановлением геометрических пропорций формы черепа, и нет необходимости подробно знать 

устройство нашего мозга, как и водителю подробного устройства автомобиля, это знает “ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

КОНСТРУКТОР”, нам же необходимо знать лишь как правильно пользоваться “машиной - своим телом”. 

® ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЕДИНО: МЕДИЦИНЫ & МАТЕМАТИКИ & ФИЗИКИ                               

ПРИВИЛЕГИЯ И АРХИТЕКТОРА, И ХУДОЖНИКА, И СКУЛЬПТОРА ЛИЦА ПАЦИЕНТА.                                                     

От геометрии черепа, в/н челюстного сустава, целостности зубного ряда, жевательных мышц, которые при 

акте жевания передают импульсы на височную и соответственно на решетчатую кости где и “восседает” 

продолговатый мозг человека, зависит в большой степени, и сила поляризации нейронов, и скорость 

прохождения волны в мозге, и тонус безусловных рефлексов человека. С возрастом из-за изменения зубов 

и зубных рядов изменяются и “идеальные” параметры геометрии черепа, и скорость изменения 

соотношения этих параметров пропорциональна скорости старения человека, это подтверждает 

зависимость скорости старения в том числе от частоты приема пищи. Старение это компенсаторный 

механизм изменения соотношения  баланса между рефлексами безусловными и условными, а сила 

безусловных рефлексов зависит в.т.ч. от  миостатического рефлекса и импульсов, поступающих от 

зубочелюстной системы, способствующих в.т.ч. кровоснабжению нейронов мозга.   

                                                                                                                                
Программирование результата лечения, и достижение запрограммированного результата:   

пациент на экране компьютера видит изменения геометрических пропорций формы своего лица как в 

зеркале, до начала лечения:   для этого необходимо объединение данных:                                                                                         

томография черепа & скан зубных рядов & аксиограмма & скан лица                                                       

и если иметь эти данные в период биологического возраста 21 год, это поможет в будущем осуществлять 

контроль и восстановление идеальной для пациента и формы зубных рядов и черепа и лица с учетом 

движения в/н сустава по индивидуальной траектории.     

                                                          

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО, ДОВЕРТЕСЬ ЭТОЙ ПРОСТОТЕ.                                                                                                                                                                                                               


