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Актуальность темы. Объект и 

предмет исследования.
• Группой ученых МАБЭТ сделано фундаментальное открытие: открыт факт существования  ферримагнитной матрицы 

(ФМ) живой клетки. По своей значимости это открытие равно открытию ДНК, так как все процессы, происходящие в 
живом, стали понятны и объяснимы. Разработана новая волновая фундаментальная теория формирования живых 
клеток (2-7).

• Открытия сделаны в результате анализа экспериментальных работ, изложенных в трудах Нобелевских лауреатов (1) 
и других ученых. 

• Открытие факта существования ФМ дало теоретическую основу для целого ряда не менее значимых открытий. В том 
числе:

• Создана новая  волновая фундаментальная модель формирования живых клеток, РНК, ДНК и генома. Эта модель  
абсолютно соответствует Законам физики. Следовательно, это – ТЕОРИЯ.

• Дано волновое объяснение онкозаболеваниям.

• Определено, что является энергетической валютой сердца.

• Создан  волновой способ излечения  коронавируса и онко. 

• ФМ  формируется из ферромагнетиков, парамагнетиков и многих мириадов частиц тончайшей невидимой материи 
(ТНМ).   Она  является  энергетическим  центром  живой клетки и капсида вируса  и той флешкой, в которую 
вписывается и с которой репродуцируется волновая запись генома. 

• Это открытие дало теоретическую основу для разработки волнового способа излечения коронавируса и  онко:  если 
ФМ размагнитить, то любая клетка или  капсид любого вируса, оставшись без своего источника энергии, распадаются 
на составные части.

• Поляризованная живая  клетка не может делиться между собственными полюсами, а противоположно 
направленные пары спиралей ДНК являются СИЛОВОЙ ПАРОЙ. Силовые пары не разделяются. Это – Закон физики.

• ДНК не являются органом, формирующим геном. Этим органом является ФМ. А  ДНК лишь  выполняют роль антенн при 
ФМ.

• Ещё в 2006-2007 годах  были получены Патенты Украины (8,9) на волновой способ и на волновое устройство для 
ликвидации клеток с патологией генома. С помощью аппарата АТОВ-1 были ликвидированы метастазы на костях таза.  
Именно за этот волновой способ излечения ОНКО, который был запатентован и опубликован  в Украине  ещё в 2006-
2007 годах,  в 2018 году американские и японские ученые получили Нобелевскую премию. Этим же способом можно 
ликвидировать и капсиды  коронавируса.

• Вопрос открытий – это вопрос престижа государства!

• Но у нас нет возможности на практике доказать наши  открытия.

• Просим МОЗ Украины и Министерство образования и науки  Украины предоставить нам эту возможность. Нам не 
нужны дорогостоящие препараты и оборудование  - просим только предоставить нам отдельную палату, десять 
человек пациентов-добровольцев и позволить нам  под Вашим наблюдением  и контролем  применить наш волновой 
аппарат АТОВ-1 для излечения больных коронавирусом.



Цель и задачи исследования
• Целью настоящего исследования явилось  создание новой  волновой  теории формирования 

живых клеток, РНК, ДНК и генома и теоретической базы для разработки волнового способа 
излечения коронавируса.

• Формирование живых клеток происходит в результате взаимодействия трех классов магнитных 
веществ – ферромагнетиков, парамагнетиков и диамагнетиков. Ферромагнетики создают магнитное 
поле и сохраняют его. Парамагнетики втягиваются в чужое магнитное поле и усиливают его. 
Диамагнетики, попав в чужое магнитное поле, вырабатывают своё, направленное против внешнего 
магнитного поля. Поэтому они либо подавляют чужое магнитное поле, либо сами выталкиваются из 
него. Поскольку парамагнетики втягиваются в магнитное поле ФМ, а диамагнетики из него 
выталкиваются, то  формируется орган питания и выделения клетки – комплекс Гольджи.

• Все парамагнетики имеют кристаллическую структуру. Втягиваясь в магнитное поле ФМ, они 
формируют вокруг ФМ  парамагнитный монокристалл. Он становится ядрышком  новой живой 
клетки или основой  капсида вируса и многократно усиливает энергетический потенциал (ЭП) ФМ. 
Чем крупнее монокристалл, тем сильнее он увеличивает ЭП ФМ.

• В конце ХХ века возникла новая отрасль электроники - молекулярная электроника. Она  
основывается на создании  в монокристалле  при его выращивании участков с различными 
свойствами, сочетание которых даёт многие узлы электронных схем и даже целые электронные 
схемы. Созданы молекулярные усилители и генераторы микроволнового излучения. Основной 
деталью этих приборов, получивших название квантовых усилителей и генераторов, служит 
монокристалл. 

• Именно такую роль выполняет в клетке парамагнитный монокристалл  ядрышка. 

• Капсид коронавируса отличается тем, что его монокристалл очень многогранен, большой  и, 
соответственно, его  ЭП отличается большой величиной.  Поэтому обычные противовирусные 
средства с ним не справляются. Но если его ФМ с помощью электроники  размагнитить, то он  
распадется на составные части.

• Действие любого лекарства волновое. Любое лекарство работает, потому что оно содержит 
диамагнетики, (серу, серебро, ртуть и прочие).  Они  размагничивают ФМ патогенных клеток.  Тот же 
результат можно получить с помощью электроники. При этом вредные диамагнетики не вводятся в 
виде лекарств в организм,  а воздействие на патогенные ткани производится  секундным  
безболезненным электрофорезом через диамагнетик.

• Источником энергии в  нашем запатентованном аппарате   АТОВ-1 является Крона на 9 вольт.  Его 
применение вместо дорогих гаммаустановок может дать большую экономию средств МОЗ  и 
средств самих пациентов. А  самое главное – он даёт больным надежду на выздоровление



Теоретическая база. Методы и 

инструменты  исследования
• Парамагнитный монокристалл  ядрышка клетки  тысячекратно увеличивает энергетический потенциал  (ЭП)  ФМ. 

Поэтому начинает работать  электромагнитная индукция (ЭМИ). Потоки ЭМИ  начинают стекать с углов монокристалла. 
ЭМИ это волны  и, в то же время, это потоки электронов, ионов и прочей материи. По этим потокам материи  
формируются  цепи РНК и  пары спиралей ДНК. 

•

•

• Рис.1.   Схема  формирования ядра клетки, РНК и ДНК

• 1.Ферримагнитная матрица (ФМ) – источник энергии клетки. 2. Парамагнитный монокристалл – ядрышко живой клетки. 
3,4,5 - РНК – мономолекулярные цепи полинуклеотидов, формирующиеся по углам монокристалла. 4,5.- Силовое поле 
ФМ побуждает все это образование вращаться вокруг ФМ, поэтому цепь РНК перехлёстывается, плюсовой конец цепи 
присоединяется  к минусовому началу роста цепи. Формируется пара противовоположно направленных 
мономолекулярных цепей полинуклеотидов. 6.  Сформировалась силовая пара  цепей ДНК. 7. ЭМИ работает 
непрерывно, потому цепь «а» непрерывно растет, а цепи «б» расти не из чего. Поэтому на концах ДНК формируется 
одноцепочечный хвостик. 8. Одноименно заряженные (плюс и плюс) концы одноцепочечных хвостиков отталкиваются 
друг от друга, образуя знаменитую вилку. Но это не репликация ДНК, а нормальное явление электродинамики – плюс 
отталкивается от плюса.

•

•

•



Обоснование этапов работы
• Клеточный белок состоит из 20 аминокислот, и все 20 левовращающие. Это значит, 

что магнитное поле самой живой клетки тоже левовращающее. Суммарное магнитное 
поле всех левополярных клеток создаёт общее левовращающее магнитное поле тела 
– его АУРУ. Оно побуждает кровь, которая содержит немагнитное железо, двигаться 
по левовращающему кругу и заставляет работать сердце. Энергетической валютой 
сердца является собственное левовращающее магнитное поле тела.     В то время, 
как ткани нашего тела имеют левовращающее магнитное поле,  все патогенные 
образования, в том числе онкоклетки  и капсиды  коронавируса имеют 
правовращающее магнитное поле.  Именно поэтому они для нас вредны и ядовиты. 
Но  это даёт возможность размагничивать их правополярные  ФМ левовращающим 
магнитным полем  и тем самым безболезненно разрушать эти патогенные 
образования.

• Возникает вопрос – откуда берется энергия для формирования самой ФМ? 
Залогом жизни на Земле является солнечная  энергия. В 1986 году на встречу с 
кометой Галлея была направлена большая серия научной аппаратуры. Было сделано 
много открытий. В том числе было установлено, что солнечный ветер идет к Земле 
со скоростью 300-2000 км/сек (2,7). Он несет электроны, протоны  и прочие 
космические энергетические частицы (КЭЧ). На скорости 2000 км/сек., КЭЧ могут 
намагнитить железо в межклеточном матриксе, легко пройти сквозь электронные 
решетки и ядра атомов,  разбить, разрушить эти ядра и вызвать тем самым 
микроскопический ядерный взрыв ядра одного атома, например, атома вездесущего 
водорода.  Нобелевские лауреаты 1962 года Дж.Уотсон и Фр.Крик обнаружили в 
живых тканях точечную температуру в тысячи градусов. Они  назвали это явление 
«высвобождение тепловой энергии  в виде взрыва» (1). Таким образом, наше тело 
является полигоном микроскопических ядерных взрывов ядра одного атома. Это 
является основой греющего эффекта солнечных лучей. В процесс этого «взрыва» 
вовлекаются окружающие  ферромагнетики, парамагнетики и несметные мириады 
частиц тончайшей невидимой материи (ТНМ), недавно открытой учеными (6). 
Формируется  сложнейшее магнитное образование – новая ФМ. Вокруг неё, в  её 
магнитном поле быстро формируется  новая клетка



Содержание исследования
• Представленная ниже  микрофотография клетки фибробласта взята из книги (1), 

одним из авторов которой был Нобелевский лауреат 1962 года Джеймс Уотсон. 

•

•

• Рис. 2.Микрофотография клетки фибробласта

• .   На этой микрофотографии клетки фибробласта  хорошо видно, что в центре клетки 
находится источник энергии и построение всех линейных органелл клетки идет под 
его воздействием .

• Все знают о существовании электрона. Но  никто никогда даже в самый мощный 
микроскоп не мог его увидеть.  Его существование подтверждается  последствиями 
его работы. Это  электрический ток. Микроскопическую ферримагнитную матрицу 
(ФМ) живой клетки тоже невозможно увидеть.  Но  факт её существования 
подтверждается   её работой. Все линейные органеллы живой клетки выстраиваются  
под воздействием энергии ФМ.

• Намагниченность ФМ в жидкости клетки длится около 40 дней. Затем ФМ 
постепенно размагничивается, её магнитное поле уменьшается и соответственно 
укорачиваются её теломеры  и остальные линейные органеллы.  Когда ФМ 
окончательно размагничивается, клетка распадается. Происходит апоптоз.

• Если это постоянно происходит в природе, значит, это можно делать искусственно 
– можно искусственно  левовращающим магнитным полем размагничивать 
правополярные ФМ и тем самым избирательно разрушать патогенные клетки.



Построение капсидов вирусов
• В книге (1),   на стр.151 представлена схема построения капсидов вирусов. 

Полностью приводим ксерокопию этой страницы.

• Рис.3. Схема построения капсидов вирусов.

• Парамагнитные монокристаллы дали начало зарождению жизни во 
Вселенной (2,5,7).   Парамагнитный монокристалл   является ядрышком 
живой клетки и основой капсида вируса. Он формируется под 
воздействием энергии ФМ.  См.  слайд № 1 и  слайд № 2.

• Различные типы вирусов содержат монокристаллы различной формы, 
сложности  и величины. Чем крупнее и сложнее монокристалл, тем 
сильнее он увеличивает энергетический потенциал ФМ. По потокам ЭМИ, 
стекающим с углов монокристалла капсида вируса, формируются 
гликопротеиновые шипы, формирующие «корону» COVID-19.  Судя по 
количеству гликопротеиновых шипов, формирующих «корону» 
коронавируса, его монокристалл очень многогранен и, соответственно, 
очень крупный. В этом заключается его особенность. Он очень сильно 
увеличивает энергетический потенциал  (ЭП) ФМ и капсида коронавируса.



Экспериментальное 

исследование
• Анализ и практическое значение   электромагнитного поля (ЭП).ФМ

• Авторами был произведен небольшой эксперимент с целью доказать 
факт существования ФМ.

• Куриное яйцо считается точной копией живой клетки. Вернее, это есть 
большая живая клетка.  Две градинки, которые идут от желтка к скорлупе, 
это есть комплекс Гольджи – органы питания и выделения клетки. С 
органа выделения выделяются газы. Поэтому  на конце органа выделения 
под скорлупой формируется мешочек с газами.

• В центре желтка находится источник энергии – ФМ. Вся масса клетки 
крутится вокруг ФМ под воздействием её магнитного поля, поэтому эти  
две градинки закручиваются  в спирали.

• Авторы заложили в инкубатор десять яиц, предварительно с помощью 
аппарата АТОВ-1 размагнитив в них  их  ФМ. И десять контрольных яиц.

• Через 21 день из контрольных яиц вылупились цыплята. А когда были 
разбиты яйца, обработанные аппаратом АТОВ-1,  в них оказалась  
абсолютно однородная масса, без признаков пленок, белков, желтков и 
прочего и без неприятного запаха. Это значит, что аппарат АТОВ-1 
размагнитил  в яйцах их  ФМ, и всё содержимое яиц, оставшись без 
главного источника энергии, распалось на составные части.

• Этот несложный эксперимент доказывает факт существования  
ферримагнитной матрицы (ФМ)  в живой клетке, что ФМ является главным 
источником энергии живой клетки, что построение всех органелл клетки и 
само их существование и развитие  идет под  воздействием ЭП  ФМ.



Основные этапы работы и результаты  

исследования. Анализ и практическое 

значение достигнутых результатов
• При излечении  метастазов на костях таза  воздействие аппаратом АТОВ-1 на патогенные ткани  

длилось по  1-2 секунды один раз в неделю на протяжении двух месяцев. Положительный  
результат  «Без признаков продолжения болезни»  подтвержден заключениями  клиники  INTO-
SANA.

• Действие  любого  лекарства  волновое. Любое лекарство, будь то гомеопатическое, 
онкологическое или химическое, работает, потому что оно содержит диамагнетики (серу, серебро, 
ртуть и прочие). Действие любого лекарства заключается в том, что диамагнетик, попав в чужое 
магнитное поле, вырабатывает своё, направленное против внешнего магнитного поля.  Поэтому  
одно  и то же лекарство ФМ  левополярных клеток размагничивает и этим  разрушает сами клетки,  
а  ФМ правополярных  клеток – напротив, может подпитывать дополнительной энергией. 
Предположительно, именно  в этом заключается  загадочная неизлечимость и рака, и COVID-19.

• Диамагнетики, содержащиеся в лекарствах,   применять  в больших дозах нельзя, потому что 
можно разрушить и патогенные, и нормальные здоровые клетки, а в малых дозах они 
малоэффективны. Оптимальный вариант – избирательное воздействие  на патогенные ткани 
левовращающим магнитным полем с помощью электроники. В этом случае ФМ правополярных  
мелких патогенных клеток и капсидов  COVID-19 можно  размагничивать и тем самым их разрушать, 
не повреждая при этом окружающие  крупные  левополярные здоровые клетки и органы.

• Использование запатентованого апарата АТОВ-1 для излечения онко и коронавируса даёт 
возможность не вводить вредные лекарства в организм, а ограничиться внешним воздействием на 
патогенне ткани путем электрофореза через диамагнетик.

• Получены  Патенты Украины:

• 1.  Патент Украины   на  корисну модель  № 22170 на «Спосіб визначення  і ліквідації клітин з 
патологією геному». Бюл. №5(13) от   25.04.2007. Изобретатель и собственник патента  Артюх Т.А [8].

• 2. Патент Украины на корисну модель №19099  «Пристрій для визначення і ліквідації клітин з 
патологиею геному». Бюл. №12 от 15.12.2006. Изобретатели и собственники патента  Артюх Т.А и  
Венгер О.Р.[9].

• ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И  ВЫВОДЫ

• Новая  фундаментальная волновая  теория формирования живых клеток, изложенная в данной 
работе, открывает новую эпоху в науке биологии, и предоставляет неограниченные возможности   
в медицине, так как все процессы, происходящие в живом, стали понятны и объяснимы
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