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Исследуя традиционные методы диагностики и лечения, принятые в национальных 

медицинских системах различных народов, приходим к убеждению, что существенная роль в 

процессах оздоровления и самооздоровления принадлежит сознанию человека и его уровням – 

подсознанию и сверхсознанию (согласно определениям, данным действ.чл. АН, проф. П.В. 

Симоновым, директором Института ВНД и НФ АН в 1990г.). 

Изучение феноменальных способностей человека, получение объективных данных 

активности мозга, отличающейся по своей организации от активности мозга людей с обычными 

способностями и тесно связанной с состояниями сознания, дало возможность выделить 

объективные признаки уровней и свойств сознания.  

Важнейшее свойство, которое проявляется  не только у людей с феноменальными, но и 

обычными способностями – это свойство самооздоровления, наиболее известное как «плацебо-

эффект», возникающее, например, при испытании лекарственных средств. В действительности, 

способность к самооздоровлению у пациента присутствует при всех видах лечения, при оказании 

любой медицинской помощи, включая хирургию, фармакотерапию, физиотерапию и многие 

другие. Именно успешность лечения зависит от возможности запуска механизма, 

обеспечивающего самооздоровление. Этот запуск  может произойти на любых уровнях сознания 

пациента. Назначаемые врачом процедуры лечения также участвуют в этом запуске. Но 

программами самооздоровления пациента управляет его сознание, независимо от того, на каком 

уровне это происходит, осознаёт или не осознаёт этот процесс сам больной. 

К настоящему времени становится известным единый механизм самооздоровления, 

связанный с организацией деятельности мозга, расширением сферы восприятия и проявлениями 

свойств сознания, в частности, экстрасенсорных, которые впервые начинают осознаваться у 

больных в процессе оздоровления при тяжёлых заболеваниях, в частности, при онкологии. 

Обычно эти случаи известны как спонтанное выздоровление, но они повторяются в практике 

народного целительства. Народные целители наилучшим образом показали возможности запуска 

механизмов самооздоровления и связали его с состояниями сознания, образа жизни и 

биоэнергетики. 

 Наша задача заключается в том, чтобы определить условия, которые обеспечивают запуск 

самооздоровления при хронических и тяжёлых заболеваниях. Предполагается, что эти условия 

влияют на сознание и связаны на начальном этапе с развитием сферы восприятия. Как показывают 

наблюдения, расширение сферы восприятия и экстрасенсорное ощущение пациентом подавления 

своей болезни, её обратного развития является начальным признаком включения сознания в 

управление процессом самооздоровления. Таким образом, развитие сознания имеет важное 

значение  для самооздоровления организма. Исследования в этом направлении  могут 

способствовать осуществлению национальной программы оздоровления и самооздоровления, 

задачам которой и посвящена данная конференция. 

 

 

 


