РЕЗОЛЮЦИЯ
секции “ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БИОИНФОРМАЦИОННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА”

Мероприятие: Всероссийская медицинская конференция "Профилактика и лечение заболеваний социального характера".
Место проведения: г.Москва, Ленинский проспект, 32а, Академия наук РФ.
Время проведения: 31 мая 2007 года.
Тематика секции: результаты и перспективы применения технологий Фонда Аркадия
Петрова в профилактике и лечении заболеваний социального характера.
Доклады на секции.
Пленарный доклад. "Можно не болеть, можно не стареть, можно не умирать!". Докладчик
А.Н.Петров
Секционный доклад "Практические результаты применения приборов, основанных на
использовании волнового генома". Докладчик П.П.Гаряев.
Секционный доклад "Оптические приборы и технологии сознания". Докладчик
Л.И.Конопальцева
Секционный доклад "Опыт применения технологий Древа Жизни в США". Докладчик
Саймон Кудров.
Обсудив материалы, представленные докладчиками, секция избрала для подготовки
резолютивных материалов Рабочую группу в составе:
1. Петров Рэм Викторович – Вице-президент РАН, академик РАН.
2. Базентинова Светлана Олеговна – Советник Председателя "Комитета поддержки
реформ Президента России".
3. Лешкевич Иван Александрович – Зам. руководителя Департамента
здравоохранения г. Москвы.
4. Гаряев Пётр Петрович – Генеральный директор "Института волновой генетики"
(Люксембург), академик РАЕН.
5. Доринская Софья Рашитовна – Уполномоченная "Гражданской комиссии по правам
человека России".
6. Конопальцева Людмила Ивановна – Президент Украинского "Оптического
общества им. Д.С. Рождественского", академик Инженерной Академии Украины.
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7. Кудров Саймон – психотерапевт (США).
8. Петров Аркадий Наумович – Президент "Фонда Аркадия Петрова".
9. Первушин Константин Викторович – Управляющий партнер Академии частного и
государственного партнерства «Диалог-пост».
10. Архипова Алила Александровна – Директор "Центра биоинформационных
технологий Казахстана".
Основные выводы из обсуждения выступлений на секции:
1. Представленные результаты по оздоровлению населения применением
биоинформационных технологий статистически достоверны и подтверждены
документально на основании приборных обследований и медицинских
освидетельствований специалистами, в том числе, по заболеваниям, считающимся в
официальной медицине неизлечимыми.
2. Степень разработки биоинформационных технологий оздоровления,
применяемых специалистами Фонда Аркадия Петрова, позволяет сформулировать
задачу их массового внедрения в целях как оздоровления, т.е. ликвидации заболеваний,
так и всеобщей профилактики здоровья населения.
3. Каждый человек может преобразить себя, расширить собственное сознание,
научиться использовать его безграничные возможности в целях самовосстановления
собственного организма.
Использование биоинформационных технологий оздоровления в целях профилактики и
лечения заболеваний социального характера имеет значительные преимущества перед
технологиями, используемыми традиционно:
1. В технологиях не используются приборы и медикаменты, и, следовательно, для
внедрения технологий в практику не требуются капитальные затраты.
2. Технологии могут быть применены к любому заболеванию из числа социально
значимых без значительных изменений и доработок.
3. Нет необходимости в детальной предварительной диагностике пациента, поскольку
применение биоинформационных технологий – не ликвидация заболевания, а
восстановление нормы организма.
4. Возможно дистанционное оказание помощи.
5. Пациент сам активно участвует в процессе восстановления нормы организма и в
дальнейшем способен самостоятельно поддерживать норму собственного здоровья.
6. Освоение технологий возможно в любом возрасте (начиная с 6-7 лет) и не требует
специального медицинского образования.
7. Применение технологий создаёт базу для систематической самостоятельной
профилактики всех заболеваний социального характера.
Рабочая группа предлагает внести в резолюцию Конференции следующее:
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1. На последующих сессиях конференции представлять результаты использования
технологий с тематическим акцентированием результатов их применения по
профилю секций.
2. Рекомендовать к публикации в медицинских периодических изданиях тезисы
докладов конференции и материалы, освещающие текущую практическую
деятельность по применению биоинформационных технологий оздоровления.

3. Организовать в "Фонде Аркадия Петрова" подготовку специалистов,
владеющих биоинформационными технологиями.
4. Разработать предложения по организации выездных конференций и использованию
современных технических средств дистанционного информационного обмена. С этой
же целью разработать методические пособия, применимые для массового
тиражирования.
5. Распространить технологии "Фонда Аркадия Петрова" среди населения с
целью профилактической поддержки здоровья.
Координатор Конференции В.Е. Шувалов

31 мая 2007 года в Москве в Российской академии наук
прошла Всероссийская медицинская конференция.
Аркадий Наумович Петров выступил на пленарном заседании
конференции с докладом на тему: “Можно не болеть!
Можно не стареть! Можно не умирать!”.
Может ли революция идти буднично, без выстрелов, без жертв и без газетной шумихи?
Может ли она быть просто ежедневной работой, не замечаемой современниками? Причём
именно сегодня, а не в далёком прошлом, описанном “авторитетами” в учебниках? Вопрос не
праздный, он навеян темой доклада на медицинской конференции: “Можно не болеть! Можно
не стареть! Можно не умирать!”
Медицинские конференции – мероприятия для узких специалистов. Мы привыкли так
рассуждать, привыкли, что, когда время придёт, нам всё расскажут, растолкуют. Самые
сложные идеи объяснят “на пальцах”, опустят на уровень бытовых терминов. А наше дело – не
опоздать завтра на работу, посмотрев с утра телевизионные новости или пролистав газету. Но
даже из такой повседневной круговерти любого человека способно выбить сочетание – на
МЕДИЦИНСКОЙ конференции докладчик в Президентском зале Академии наук России
утверждает: “МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!”. И мало того, в резолюции конференции утверждён
авторитетными подписями вывод: “Применение технологий биоинформационного
оздоровления населения имеет существенное значение в профилактике и лечении
заболеваний социального характера. Предоставленные фондом Аркадия Петрова результаты
подтверждены документально и статистически на основании приборных обследований и
медицинских освидетельствований специалистами по заболеваниям, считающимся в
официальной медицине неизлечимыми. Рекомендовать к широкому внедрению”.
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(Любознательный читатель без труда сможет прочесть резолюцию сам, она
опубликована, например, в сети Интернет и в газете “Древо Жизни – путь к себе”).
У ситуации, конечно же, есть предыстория. Началось всё примерно 10 лет назад, в
России. Долгие годы российское медицинское сообщество делало вид, что никаких значимых
результатов деятельность специалистов Фонда Аркадия Петрова не имеет. И только после
того, как о результатах этой деятельности стало широко известно во всём мире, всё же
вынуждены были пригласить Аркадия Наумовича Петрова выступить на российской
медицинской научно-практической конференции. Непосредственным толчком явилась
Международная конференция онкологов, которую организовал в Штутгарте (Германия) Лотар
Хернайзе, один из ведущих мировых специалистов в этой области.
О
штутгартской конференции был снят трёхчасовой фильм, в Германии его показывали по
телевидению и продают на дисках. (Для любопытных: перевод на русский язык выступления
доктора Лотара Хернайзе на её открытии также можно без труда найти в и прочитать как в сети
Интернет, так и в названной выше газете).
У нас же в Отечестве эта тематика была впервые внесена в повестку дня научнопрактической конференции, состоявшейся 31 мая 2007 года в Российской академии наук.
Тема конференции вполне соответствует авторитетности места проведения и состава
участников: "Профилактика и лечение заболеваний социального характера". Торжественная
обстановка пленарного заседания: выступления крупнейших специалистов, обсуждающих
Федеральную целевую программу “Предупреждение и борьба с социально-значимыми
заболеваниями (2007-2011 годы)”, вручение наград за выдающиеся достижения в области
медицины. И вдруг, в завершение пленарного заседания, доклад Аркадия Наумовича Петрова.
И утверждение, резко выводящее присутствующих за привычные рамки обсуждения: “Можно
не болеть, можно не стареть, можно не умирать!” Нет погони за процентами в снижении
количества заболеваний или их тяжести, а есть уверенность – можно не болеть, совсем не
болеть, никогда! Слушателям-медикам сложно себе это представить, поэтому докладчик
избрал простую и наглядную форму завершения своего выступления – фильм с рассказами
медиков-практиков о результатах применения технологий биоинформационного
воздействия как к пациентам, так и к самим себе. И самое главное – в фильме рассказ о
нескольких человеческих судьбах, в которых лозунг “Можно не болеть!” стал реальной жизнью
человека.
Одна из судеб запомнилась особенно отчётливо. Нижний Новгород, шесть лет назад у
мальчика произошёл компрессионный перелом позвоночника. Низкая подвижность, полное
отсутствие интереса к жизни на фоне беспрерывного лечения. Не буду пересказывать его
мучения за долгие годы. Достаточно одного – в мае 2006 года крупный медицинский
специалист сказал на очередном обследовании просто: “У него глаза девяностолетнего
старика, вернуть его к нормальной жизни невозможно”.
Именно в это время в Нижний Новгород приезжает Аркадий Наумович. Восстановление
организма мальчика произошло немыслимо быстро. Мало того, что он стал подвижен, как
многие дети его возраста, – он увлёкся велосипедным спортом и стал победителем областных
соревнований по экстремальному велоспорту. Всего два с половиной месяца прошло, и
мальчик-инвалид с глазами девяностолетнего старика превратился в чемпиона области по
велоспорту. Ну просто в голове не укладывается… Но глаза этого же мальчика – вот они, на
экране. А рядом – его счастливая мама.
Вернёмся к началу.
В чём же здесь революция? Разговор на конференции шёл о повседневной
деятельности специалистов. Может создаться впечатление: суть выступлений в том, что они
могут излечить от рака, от СПИД'а, от множества других заболеваний. Что же здесь
необычного? Ведь медицина, как и всё общество, развивается, постоянно появляются в
аптеках новые лекарства, растёт мастерство хирургов.
Необычность в том, что пациент и специалист Фонда Аркадия Петрова занимаются не
лечением, не избавлением от конкретного заболевания, а обретением правильного
мировоззрения, духовного саморазвития. Специалист обучает технологиям нормирования в
первую очередь сознания, а уж затем – здоровья. И в этом обучении человек с заболеванием –
не пациент, а ученик. Освоенные технологии этот ученик может потом применять
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самостоятельно, причём при любом отклонении организма от нормы. А аптеки, поликлиники,
больницы ему уже больше никогда не понадобятся. НИКОГДА. Только учись прилежно!
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ «ДРЕВА ЖИЗНИ»
Открытие новой реальности

В октябре 2006 года в Германии, в г.Штутгарте проходила международная конференция
по проблемам раковых заболеваний, инициатором которой был Германский центр по
онкологическим заболеваниям, возглавляемый всемирно известным ученым, лауреатом
многих международных премий, доктором Лотаром Хернайзе.
В работе конференции приняли участие сотни учёных и специалистов из разных стран.
По итогам этой конференции был выпущен трехчасовой фильм на дисках DVD, который в
настоящее время распространяется в Германии и за её пределами.
Центральным и основным событием фильма стал доклад нашего соотечественника,
писателя и учёного, доктора философских наук Аркадия Петрова, который рассказал о новых
возможностях лечения онкозаболеваний методами биоинформационных неконтактных
воздействий, а также об основанных на этом же методе неконтактных биоинформационных
воздействий – технологиях регенерации, то есть восстановлении любых утраченных
человеком органов и тканей.
Фильм предваряет представление, которое сделал директор Германского центра по
онкозаболеваниям доктор Лотар Хернайзе. Оно было также частью его выступления на
конференции.
ЧТО СКАЗАЛ НЕМЕЦКИЙ ДОКТОР
Я должен начать несколько издалека, с тем, чтобы вы по возможности могли бы меня
понять. Когда около восьми лет назад я начал активно заниматься проблемами онкологии, я
был уверен, что химиотерапия является достаточно хорошим средством для лечения рака.
Далее в процессе развития своих познаний в области онкологии я узнал о таких
цитотоксических средствах, как «Фитомин-С»,... (далее следуют названия других препаратов) и
так далее, многие из которых вам известны.
Тогда передо мной встал вопрос, насколько необходимо столь радикальное
вмешательство, связанное с разрушением клеток. И я, как и многие из вас, предпринял
попытки, чтобы глубже исследовать причины возникновения рака. Я начал интересоваться
новыми направлениями медицины, метамедицины, синергетики и тому подобным.
Эти перечисленные направления в медицине идут дальше, они изучают глубинные
причины возникновения рака. В прошлые годы, как это ни странно звучит, я часто приглашал
докладчиков, которые выступали против химиотерапии и традиционных методов лечения рака.
На этот раз я пригласил докладчика, который не выступает непосредственно против
классической медицины, но который говорит о таких вещах и сообщает такое, что выглядит
довольно странно. Это противоречит моим собственным представлениям. Я говорю это вам
перед показом фильма для того, чтобы вы были способны сами обдумать и оценить кадры
фильма. Некоторые положения в его докладе выглядят совершенно иначе, чем вы могли бы
себе представить. Так, прооперированные человеческие органы могут расти, женщины с
прооперированными яичниками могут рожать; то же самое с прооперированной маткой и так
далее. Удаленный хирургическим путем желудок снова оказывается на месте. И это факты.
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Когда я услышал об этом в первый раз – да, такое не для меня. Но я очень
любознательный человек и я подумал: я уже во многое поверил, мало ли что ещё может быть.
Я встретился с этим человеком. К сожалению, его работы были на русском языке, а я знаю порусски только «водка», «на здоровье», «на вечеринку». Мне нужен был перевод, конечно же,
не всех трудов – это немыслимо: огромные книги и все на русском, которые, разумеется, не
были переведены. Но, слава Богу, у меня есть несколько русских друзей, увлекающихся
шахматами. И если ты играешь в шахматы, ты уже автоматически находишься с ними в одном
мире. Так я нашел в Штутгарте много русских друзей, которые прочитали мне эти книги и
сообщили мне основное содержание. Когда я получил первые переводы трудов господина
Петрова, я подумал: вот это да!
Когда я углубился в его труды, я не поверил. Поэтому встретился сам с его пациентами.
Это было в первый раз в Гамбурге, где господин Петров проводил свои семинары, где я просто
поговорил с пациентами, с которыми, я бы сказал, произошли невероятные вещи. Когда я
встретился с русским хирургом из Гамбурга сразу после того, как тот имел встречи с
Петровым, то он был полностью деморализован. Я спросил его: «Что случилось?». И он
рассказал мне свою историю. Он уже более 10 лет работает в Гамбурге хирургом; у его матери
был рак, она побывала в Москве у Петрова и излечилась. Он ничего не понял и поехал в
Москву к Петрову и провёл там какое-то время. И теперь у него огромная проблема. Когда он
вернулся назад, он сказал: «Как я буду дальше работать в той медицинской среде, где я
проработал уже много лет! Это больше невозможно, поскольку я видел, каких результатов
добивается Петров в своей работе!». В конце этой недели он вернулся от Петрова, где он
провёл довольно продолжительное время и многому научился, и сказал: «Я не могу себе
представить, что буду делать, когда в понедельник я приступлю к своим обязанностям в своей
клинике, которая предоставила мне этот отпуск?».
Это была только предыстория, перед тем, как вы сегодня действительно услышите
нечто необычное. Господин Петров покажет сегодня фильм, в котором речь идёт о бессмертии
клетки. Это действительно очень известно в России, где возникают по этому поводу
политические, общественные и другие дискуссии, в том числе и с участием церкви. С разных
сторон происходят нападки на профессора и отрицается возможность бессмертия клетки.
Но бессмертные раковые клетки сейчас используют повсеместно в лабораториях: их
называют «хеллан» – клетки в честь американца Хеллановски, который умер в 1949 году. Эти
клетки использую везде в лабораториях.
Прежде всего профессор Петров говорит, что и обычные клетки могут быть бессмертны.
Мы можем жить намного дольше, чем представляли раньше. Он пошёл ещё дальше, и мы
понимаем, почему это интеллектуально очень тяжело. Он сказал, что с помощью того, что мы
называем клетками, мы можем направлять внешнюю энергию внутрь и реставрировать
организм.
Насколько вы себе можете представить, это подверглось критике как со стороны
православной церкви, так и, по моему убеждению, и Ватикана. Это не позволяет и Библия, где
есть история про Лазаря, который умер через два часа. Господин Петров любезно
предоставил небольшой фильм о своей работе с пациентами. Речь идет о раке, хотя Петров
не онколог, и о регенерации органов. В фильме показано, кто мы, как функционируют наши
системы на макро- и микроуровнях.
После двадцати минут просмотра господин Петров сможет ответить на ваши вопросы и
дать пояснения. Это фантастика, которая постепенно становится реальностью.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
УЧЕНИЯ ДРЕВО ЖИЗНИ
Абсолют – это интегральное Единство всеобщих потенциалов Космоса в состоянии инерции.
Именно сознание человека нарушает равновесное состояние Абсолюта в положительную либо
отрицательную динамику его проявления в виде кавитационной пены ментальных всплесков в
поле физического вакуума.
Из этого следует: сознание человека является глобальным фактором либо деструкции, либо
упорядочения всех проявленных в материальность бытия объектов жизнедействия. Абсолют –
основа жизни, амплитуду вибрационных состояний которого задаёт именно человек через свои
желания, помыслы и целеустремления.
Эти теоретические обоснования имеют, конечно, и практический аспект. И, прежде всего,
именно в нашей обыденной жизни.
Программирование через сознание используется в определённой степени в специализациях
официальной медицины, особенно в области психологии, психиатрии и нейролингвистического
программирования. Коренное отличие технологий Древа Жизни от официальных медицинских
практик состоит в том, что мы рассматриваем эволюцию человеческой цивилизации, как
следствие глобального космического эксперимента, осуществляемого на планете Земля
Высшим Космическим Разумом. Поэтому наши технологии коррекции биофизических и
биохимических процессов организма мы производим в неразрывной связи с глобальными
астрофизическими и духовными константами космогенезиса, которые были выявлены нами в
процессе исследования через ясновидение микро и макроуровней организации жизни.
Итогом этой работы стали такие достижения, как регенерация ранее удалённых по
медицинским показаниям органов, излечение людей от рака, СПИДа, диабета и других,
считавшихся ранее неизлечимыми, заболеваний. Эти факты действенности новых духовных
практик Древа Жизни уже столь многочисленны и повсеместны, что во многих странах мира
возникли консолидированные группы наших сторонников, которые продвигают в границах
своих государств новые принципы духовного миропонимания, переводят на свои
национальные языки книги Учения Древо Жизни и распространяют их в своих регионах.
В настоящее время только в Европе возникло более 150 региональных центров, которые
проводят активную просветительскую работу на данном направлении. В ходе практических
занятий получено множество новых результатов исцелений, которых иначе как чудесными на
Западе не называют. Но лично я их чудесными не считаю и объясняю на всех своих
семинарах, что это скрытые возможности самого человека, изначально заложенные в процесс
его эволюции. Человек охотно верит во что угодно, а в самого себя поверить никак не может. В
этом заключена большая проблема, потому что всё в нашей жизни – и позитивное, и
негативное совершается через ВЕРУ. Сознание человека является генеральным
мирообразующим фактором жизни и именно через него происходит эволюция галактического
уровня жизни в нашей локальной Вселенной, созданной специально для становления
Богочеловеческой цивилизации по образу и подобию Бога – Отца жизни. Таким образом: во
что человек верит, то он и имеет.
Люди на протяжении многих столетий ищут внеземного контакта. Но дело в том, что этот
контакт не прерывается на Земле с момента её образования. Условием этого контакта в
личностном плане является достижение определённого уровня разумности, напрямую
связанного с активизацией нейронной сети головного мозга. Достижение пятипроцентного
уровня консолидированной активности нейронов мозга приводит к состоянию, когда у человека
начинают проявляться и вовлекаться в работу скрытые до этого возможности – те самые
возможности, которые мы называем Богочеловеческими. Богочеловек – это человек, который
сумел свои потенциалы сделать актуальными, то есть реализовать в процессе своей
эволюции. В этом случае процессы созидания и творения происходят по глобальному
алгоритму жизнедействия: ПОМЫСЛИЛ И СДЕЛАЛОСЬ. Кто достигает этого состояния,
становится Сыном и Соратником Бога, то есть Творцом с большой буквы.
Отец создаёт план действия, а дети его воплощают в жизнь. Воплощая планы Отца, мы учимся
глобальному и ответственному управлению событиями любого уровня сложности. И здесь
очень важно понимать, если Отец сказал: не рви яблоко зелёное с Древа Познания добра и
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зла – значит не рви. Сначала надо понять – созрело яблоко или нет? Затем только можно
подойти к тому, кто эту яблоню посадил, с вопросом: можно ли сорвать яблоко?
Эту аллегорию можно экстраполировать на ситуацию, сложившуюся в Европе в связи с
потоками беженцев. Там захотели насадить демократию, причём через насилие в странах
Северной Африки, которые ещё не вышли из общинного состояния жизни и не были к этому
готовы. Самолёты НАТО разрушили их дома, их города, их уклад жизни, и получили следствие
своих причинных действий в виде нескончаемых потоков эмигрантов, которые так и говорят:
мы пришли к вам жить, потому что там, где мы жили, жить из-за вас стало уже не возможно.
Это та же самая аллегория про райское яблочко: всё должно происходить своевременно по
планам Бога, а не по человеческому произволу. Земля дана нам в управление. Значит,
управлять надо разумно, а не по нашим прахным помыслам. И, прежде всего, управлять надо
собой, а не кем-то вокруг себя. Победить надо именно самого себя, ибо неверные – это мы
сами. Мы неверны Богу и его принципам жизни, нарушая его заповедь «не убий».
Божественных Заповедей не так уже много, потому что духовному человеку нужны только
основные Законы Космоса. Но мы, в своей суете, чуть ли не каждый день создаём всё новые и
новые законы по праху наших помыслов, искажая исходные принципы созидательного
развития.
Человек предвечен в этом мире, потому что мир создавался для становления человека, как
высокого образа Божественного проявления Абсолюта в условиях материальности. Он не
туфелька инфузория в океане жизни, а её высший идеал по образу и подобию. Этот образ
определён самим Создателем, как наиболее перспективный в безпредельности возможностей.
Учение Древо Жизни, передаваемое в настоящее время как новый аспект Божественных
качеств саморазвития, помогает людям найти в себе те возможности и основания, на которых
по примеру Моисея, Иисуса, Мохамеда и других учителей человечества, обретаются силы и
знания Богочеловеческой эволюции. Это путь в космическую семью света, где давно и с
надеждой ожидают нас.
Аркадий Петров

8

9

10

11

12

