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БИОЛОГИКА
Атлас Органов

“Это официальный мультимедийный, презентационный и учебный материал из образовательного курса BIOLOGIKA® ® . Вы хотите стать преподавателем курса Biologika? Хотите 
использовать данный атлас в качестве презентационного материала учебного курса? Хотите перевести атлас на другие языки? 

Это возможно. Свяжитесь с автором и получите его разрешение.
Обращаем ваше внимание, что Атлас органов является юридически защищенной публикацией, а логотип Biologika является зарегистрированным международным товарным знаком. 

Копирование, публикация, тиражирование фотографий, изображений, текста, частей и фрагментов текста, а также использование Атласа в качестве учебника без письменного согласия 
автора, является уголовно наказуемым действием практически во всех странах. Если вы столкнетесь с нарушением прав, пожалуйста, сообщите об этом издателю. Спасибо!

полное название – био-логический атлас заболеваний органов, истинных 
причин, закономерностей физических и психических изменений (старое 
название - "заболеваний"), симптомов заболеваний, биологического 

(физиологического) смысла возможных естественных изменений:

на основе открытых доктором Риком Хамером, научно 
подтвержденных пяти биологических законов и Новой 

Медицины.

Мы выражаем нашу бесконечную благодарность доктору Хамеру за его 
открытие, однозначно изменившее историю человечества, биологию и 

медицину, за создание обоснованной периодической системы изменений.
Согласно этой новой системе и был создан настоящий оригинальный, 

комбинированный анатомический атлас.

”Болезнь - это непосредственное, математически 
прогнозируемое  следствие эмоциональных колебаний"

/Д-р Юлианна Геллери/

Роберто Барнаи

Любая правда легка для восприятия. 
Вопрос в том - нуждается ли

индивидуум в этой правде. Если - нет, то
ценность такой правды не больше, чем

ценность лжи.
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Что такое Атлас Органов?
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«Атлас Органов похож на карту наших эмоций, нашего внутреннего мира, он 
является проводником к пониманию физических болезней» /Д-р Андреа Херцег/

По большому счету, это – справочник и научно-популярный учебный материал по анатомии, 
биологии, физиологии. Публикация Био-логики (Biologika) и учения об изменениях.

Атлас Органов представляет собой справочник по физиологии, нейтральный и непредвзятый 
по отношению к другим направлениям этой науки о жизни. Он объективен, холистичен, 
лаконичен, общедоступен и поэтому степень применения его очень широка – от 
презентационного материала до справочника.

Так же, как открытая доктором Хамером «Новая медицина» показывает функционирование 
живых организмов и уже произошедшие в них изменения в совершенно новом свете, Атлас 
Органов доносит новейший, «биологический» взгляд на естественные жизненные процессы, а 
также чувственную и эмоциональную сферу жизни человека. Атлас Органов описывает не 
только возможные изменения и сущность биологических конфликтов, но и освещает в доступной 
форме их внутренние психические связи, делая понятнее эмоциональный и чувственный мир 
человека. Данный Атлас дополняет уже известную информацию, способствуя лучшему 
пониманию компактных формулировок доктора Хамера. Атлас делает возможным нейтральное 
и «строго биологическое», био-логическое толкование болезней. С его помощью каждый 
способен самостоятельно найти, разобрать и понять источник проблемы, причину и пусковой 
механизм изменений. Устранение действительной причины дает способность управлять 
процессом изменений.

Атлас Органов основан на опыте личных исследований, научных открытиях доктора Хамера и составленной им
научной таблицы Германской Новой Медицины (ГНМ). Мы будем упоминать об этом на каждой странице, чтобы
не нарушать авторское право. Открытие биологических природных законов природы и расшифровка
биологических взаимосвязей – заслуга доктора Хамера, не имеющая срока давности. Роберто Барнаи
преобразовал и развил рисунки, графики, изображения и разъяснения доктора Хамера. Он представляет те же
научные знания в более понятной для среднестатистического человека, более удобной форме, без
предвзятости, без искажения, фальсификации и без смешивания с другими темами.

В то же время, основные материалы доктора Хамера, переработанные, упрощенные изображения, имеют те же
характеристики, цвета и смыслы, что и в его собственных работах. На каждой странице будет указано, что
данные знания и основная информация принадлежат доктору Хамеру, поскольку мы уважаем и отдаем
должное его научным открытиям, значимость которых сложно объять человеческим сознанием.

Атлас Органов представляет те же данные и взаимосвязи, что и научная таблица доктора Хамера, но имеет
другую структуру и форму. Атлас Органов похож на обычный анатомический атлас. Тем не менее, те, кто
знаком с обычным анатомическим атласом и системами органов (например, пищеварительной, дыхательной,
сердечно-сосудистой системами), сразу заметят разницу.

Но будет и много отличий, незаметных с первого взгляда:
- Научная таблица доктора Хамера является поворотным моментом в истории медицины и превосходна также и с

научной точки зрения. Однако, она оформлена довольно компактно. Это, по большей части - текст, полный
специальной терминологии, латинских медицинских терминов (с небольшим количеством иллюстраций),
которые обычно плохо понятны или совсем непонятны большинству людей. При формулировке текстов Атласа
Органов мы старались, чтобы они были максимально понятны и людям без медицинского образования, не
теряя при этом профессиональной значимости.

- Понимание и использование научной таблицы в любом случае требует профессиональной подготовки или
дальнейшего длительного углубления в предмет и изучения, возможно, дополнительной помощи. В то время
как Атлас Органов тестировался даже на возрастной группе 12-14 лет. (Интересно, что иногда дети схватывают
суть предмета быстрее, чем взрослые.)

- При разбивке книги на главы, как для научной таблицы, так и для Атласа Органов, решающим был принцип 
системы эмбриональных слоев. Научная таблица группирует данные по принципу заболеваний.
Атлас Органов группирует данные по принципу органов и их отделов, при этом, придерживается тех же 
научных выводов и знаний, которых в свое время придерживался и доктор Хамер. (Например, время 
появления органического изменения и суть эмоционального конфликта отображается в фоновом режиме). 
Если мы что-то ищем, то данная форма и структура атласа позволяют быстрее найти информацию (по 
конкретной теме)!

- В научной таблице содержание зачастую приведено на профессиональном языке биологов и врачей, и
среднестатистическому читателю требуются усилия для понимания: какой именно эмоциональный конфликт
вызвал изменение, как оно протекает, и что требуется сделать, чтобы снять симптоматику. Если изменение уже
произошло, требуется, как можно более быстрое, понимание сути биологии, функционирования организма и
последствий эмоций. Требуется понимание взаимодействия пережитых эмоций и физического тела, и того,
каким образом могут развиваться изменения.

Толкование биологических конфликтов (компактно описанных в таблице) повлекло за собой дальнейшие
осмысления, вопросы, детальные пояснения на разговорном языке современных людей в их повседневных
жизненных ситуациях. Эти пояснения, интерпретации, дополнения основаны на исследованных автором
случаях, опыте и доказанных фактах.

Атлас Органов - не обычный анатомический атлас и вот почему:

- органы в нем сгруппированы не в привычные системы органов (как в традиционной медицине или 
базирующейся на ней натуропатии), а по онтогенетическому принципу так называемой системы 
эмбриональных слоев;

- для сгруппированных таким образом органов везде указана их биологическая функция. Ни в одном 
из традиционных анатомических атласов ранее не встречалось подобное;

- выделенным органам/тканям соответствуют определенные явления эмоциональной сферы; все 
приведенные в Атласе Органов выражения и цитаты «чувственного» или «эмоционального 
содержания» берут свое начало из совместно накопленного опыта и изучения конкретных 
случаев. В изученных случаях произошедших изменений формулировки пациентов совпадали с 
описанными доктором Хамером биологическим содержанием конфликтов. Поэтому данное 
«чувственное содержание», «внутренние связи» добавлены в Атлас для дополнения и лучшего 
усвоения материала. Атлас помогает идентифицировать наши эмоции и понять логику их 
взаимосвязей. К тому же

- до настоящего момента такие понятия как ДУША, ЭМОЦИИ, ЧУВСТВА и БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНФЛИКТЫ никогда не становились предметом анатомического атласа. С этой точки зрения 
Атлас Органов является уникальным и единственным в мире.

Атлас Органов не дает индивидуальных ответов и решений конкретной ситуации конкретного человека. Он
дает общий, нейтральный обзор и картину. В первую очередь, Атлас ориентирован на здоровых людей, на все
реагирующих со скепсисом, которые, тем не менее, мыслят практически и хотят оставаться здоровыми и
принимать разумные решения. Атлас Органов предназначен для тех, кто хочет получить минимальную
необходимую информацию о заболеваниях, быстро изучить существующие возможности изменений, изучить, как
функционирует человеческий организм, и, как чувства и эмоции вызывают в нем естественные изменения.

Атлас Органов протестирован на степень своей логичности и доходчивости на самых разных людях в их
повседневной жизни, в том числе, на натуропатах и докторах традиционной медицины. Все тексты
создавались на основе проведенных практических занятий (докладов и курсов), с учетом, поступавшей от
слушателей обратной связи. Первый Атлас Органов был издан в 2006 году. Он состоял из 40
презентационных страниц. За прошедшие 9 лет он вырос до красочно иллюстрированного, детального,
многофункционального презентационного материала. Теперь это – хорошо себя зарекомендовавший в
повседневной жизни материал, помогающий познакомиться с научным трудом доктора Хамера и понять его. Он
также подходит тем, кто не готов сразу вникать в детали, а хочет ознакомиться с основополагающими моментами
и лишь затем принимать решение о более углубленном изучении.

Также мы напоминаем, что Атлас Органов – это авторский труд Роберто Барнаи (иначе: Csaba Róbert Barnai). Он
вложил в эту работу свое сердце и душу, однако не может ручаться за точность перевода. Мы будем очень
признательны вам за указания на возможные ошибки при наборе текста, неточности или неподходящие
формулировки. Мы также благодарны за любую конструктивную критику и замечания, и учтем их при работе над
следующим изданием.

«Я очень сильно следил за тем, чтобы в Атлас Органов не просочилась неподтвержденная, ненадежная,
сомнительная информация и не принесла этому замечательному учению дурную славу. Я создал данный Атлас
и все его предыдущие версии для общего блага (при этом, уважая и соблюдая все авторские права доктора
Хамера), чтобы каждый человек смог познакомиться с этим знанием, желательно уже в детском возрасте.
Именно поэтому Атлас Органов так выразителен и ярок, с большим количеством изображений, где каждый
цвет, линия и фигура имеют смысл. Я также старался, чтобы, кроме насыщенного содержания, он имел
красивый внешний вид» /Р. Б./

Для составления Атласа Органов потребовались 10 тыс. часов исследовательской работы и наблюдений. Не
только академические данные должны были пройти проверку, но и утверждения и толкования доктора Хамера
проходили ее, в силу существования разных интерпретаций. Также для оформления Атласа потребовались 9,5
тыс. часов работы. Отдельной задачей стала компоновка Атласа таким образом, чтобы избежать нарушения
авторских прав доктора Хамера. Это – еще одна причина, по которой данная книга отличается от книг, изданных
доктором Хамером. Тексты Атласа также содержат лишь самую важную и ценную информацию,
сформулированную Роберто Барнаи в собственном стиле. Таким образом, Атлас Органов во всех смыслах
является самостоятельной, уникальной работой. Все авторские права, как и в предыдущих изданиях, принадлежат
Роберто Барнаи, включая права владельца, издателя и прочие права.

Больше информации о возможностях использования
в разделе Контакты на странице А.4.

Об Атласе Органов
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«Я от всей души рекомендую данный Атлас моей дочери Иланго и 
каждой божественной субстанции, воплощенной в человеческом 

теле» /Р. Б./

* Giorgio Mambretti & Jean Séraphin: „Medizin auf den Kopf gestellt“.

Что такое Атлас Органов?

ВНИМАНИЕ! РАССКАЖИ  СВОИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ О ЕСТЕСТВЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ,
ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ОСТОРОЖНЕЕ И МОГЛИ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ! ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В СОСТОЯНИИ ИЗМЕНЕНИЯ - У ВАС 

ЕСТЬ НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ! НОВАЯ МЕДИЦИНА  - ЭТО РЕАЛЬНАЯ НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ ОБЛАСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ С ВЫСОКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ!

Атлас Органов содержит восьмилетний опыт интенсивных поисков ответа: 
исследований, расспросов, более двух тысяч изученных историй болезней, 
интерпретации историй добровольцев, собственный опыт, и фокусирует свое
внимание на важнейших и наиболее часто звучащих вопросах. Из простой 

презентации Атлас Органов вырос до учебного материала курсов и сегодня 
это – «наглядный справочник биологических взаимосвязей». Роберто и сам 
болел многими хроническими и «неизлечимыми» заболеваниями. Это было 
для него серьезным поводом углубиться в изучение удивительных научных 
открытий доктора Хамера. В 2005 году он перевел на венгерский язык книгу 
под названием «Медицина вверх тормашками…»* .

Это стало началом его пути в Новой Медицине. Роберто твердо решил популяризировать
Новую Медицину и сделать ее общим достоянием. После того, как благодаря учению доктора
Хамера он полностью излечился от своих заболеваний (и это было вполне прогнозируемо),
глубокая признательность побудила его оставить свою прежнюю деятельность и полностью
посвятить себя распространению и популяризации Новой Медицины.

Он стал делать доклады и читать лекции об этом учении, улучшающем качество жизни людей.
К настоящему моменту он помог тысячам людей самостоятельно излечиться от болезней,
которые ранее считались неизлечимыми. С 2006 по 2014 год он провел более трехсот
публичных лекций, на которых присутствовали около 9 тыс. человек. В 2008 году в Будапеште
он основал Образовательный центр ГНМ, на базе которого в 2010 году возник открытый
университет БИОЛОГИКА. В 2011 году он основал телевизионный канал www.biologika.tv,
насчитывающий сегодня более двух миллионов зрителей.

С 2006 года Роберто делает публичные доклады по Новой Медицине и, кроме того, с 2007 
года проводит обучающие курсы для натуропатов, врачей традиционной медицины и людей 
других, самых разных профессий. Опыт показал, что люди очень быстро понимали принципы 
биологических взаимосвязей, и лишь отсутствие правильных инструментов тормозило их в 
использовании новых знаний в повседневности – углубления в тему и анализа историй своих 
болезней. Кроме переведенной научно-популярной работы «Книга Мамберти» на венгерском 
языке не существовало материалов, пригодных для обучения – ни научной таблицы, ни других 
специализированных серьезных работ. Доктор Хамер заслуженно сохраняет за собой права 
автора и издателя своих книг. Однако, он не имеет публикаций, подобных данному Атласу -
визуально насыщенных, многофункциональных и наглядных для образовательных целей. 
Именно доктор Хамер открыл данные биологические законы, и никто не имеет права 
присваивать авторство этой науки (однако, всякий имеет право написать об этой науке свою 
книгу). Поэтому Роберто Барнаи сформулировал свое собственное направление Новой 
Медицины и опубликовал его под именем БИОЛОГИКА®. Это явилось причиной и поводом к 
созданию данного Атласа (ориентированного на заболевания) Органов, чтобы провести мост к 
учению доктора Хамера и удовлетворить потребность в знании. Если в будущем на венгерском 
языке появятся нейтральные публикации работ доктора Хамера, Атлас Органов, тем не менее, 
останется прекрасным обучающим материалом для студентов начального и среднего уровня 
подготовки, на любом языке, для  людей любой возрастной категории и профессии. Доктор 
Хамер не опубликовал ни одной работы, схожей с Атласом Органов, и Атлас Органов не 
является заменой научной таблицы.

Атлас Органов является многофункциональным средством для разъяснения и освещения 
биологических взаимосвязей. Он возник для облегчения понимания физиологических процессов, 
чтобы стимулировать успешное овладение "био-логическим" мышлением.

Атлас Органов не является диагностическим справочником. Это - презентация биологических,
физиологических базовых знаний, учебник по науке жизни и науке изменений. 

В этой книге рассказывается о возникновении и протекании заболеваний; но в ней не 
содержится никакого руководства по терапии этих заболеваний. Руководство сильно зависит от 
индивидуальной истории болезни, оно вытекает, согласно здравому смыслу, из ситуации и 
состояния пациента. 

Описанные в ГНМ методы лечения всегда являлись востребованной темой, не освещаемой в 
литературе. Люди удивлялись, почему доктор Хамер не опубликовал "Руководство по терапии 
заболеваний в ГНМ». В чем причина? Что мы вообще подразумеваем, когда говорим о так 
называемой, терапии в ГНМ? О чем-то подобном говорится в традиции Гиппократа: «Прежде 
всего – не навреди (primum non nocere). В учении о биологических законах, процессах и их 
протекании, всегда должен применяться наиразумнейший подход к любым вмешательствам и 
процедурам. Это означает, в том числе, не предпринимать никаких вмешательств, если они 
не обоснованы.».  

Терапия в ГНМ отличается от традиционного подхода тем, что любое вмешательство 
основывается на понимании биологического процесса. Прежде всего необходимо разрешить 
душевный/эмоциональный конфликт, вызвавший изменение. Если вмешательство или лечение 
необходимы, то способ, которым они будут осуществляться, определит ясный, четкий, здравый 
смысл (а не предположения, суеверия, привычки или шаблонные предписания). Например, к 
человеку, находящемуся в тяжелом эпилептическом припадке, не применяется внутривенное 
введение, так как сейчас мы уже знаем, что лишний приток жидкости в организм может вызвать 
смерть в течение получаса из-за отека мозга. Также мы не нагружаем наш организм 
«традиционно» средствами, которые подтвержденно являются опасными, бесполезными или 
нерезультативными. 
Если кто-либо где-либо, работающий в любой медицинской организации честно служит жизни и 
здоровью пациентов, и, принимая во внимание вышесказанное, принимает осмысленные 
разумные решения – такой человек работает в духе Новой Медицины, осознает он это или нет.

Атлас Органов появился на свет с целью помочь нам понять процессы в нашем организме, 
научиться управлять ими, и, таким образом, долго оставаться здоровыми. Сейчас и всегда мы 
сами в ответе за состояние нашего здоровья и наше самочувствие. Каждый сам решает, готов ли 
он взять заботу о своем здоровье в собственные руки. И, если да, то как именно.

Почему люди, работающие в сфере здравоохранения интересуются Новой Медициной? Потому что 
она помогает работать лучше и надежнее! Она позволяет ускорить выздоровление пациентов, но не 
привычным способом, а с минимальными негативными побочными эффектами. Кроме того, данный 
способ может минимизировать или даже предотвратить лишние риски, опасности, осложнения, 
судебные тяжбы в связи с причиненным ущербом.

«Новая Медицина облегчает как жизнь пациента, так и жизнь медицинского работника».

Об Атласе Органов
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Атлас Органов создан Роберто Барнаи, руководителем Образовательного Центра, консультантом 
в области Новой Медицины/Биологики на основе научной таблицы доктора Хамера. Он 
познакомился с Новой Медициной в 2004 году.
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Глоссарий Атласа Органов постоянно обновляется. Названия заболеваний и симптомов можно узнать бесплатно: www.index.organatlas.ru

Данное издание Атласа Органов – восьмое на венгерском языке и первое – на немецком. Более ранние издания могут быть устаревшими (менее подробными и наглядными). Новейшее издание можно приобрести на 
странице: www.organatlas.ru

«Данный атлас во многих смыслах является уникальной публикацией. Это первый
анатомический атлас в мире, основывающийся на принципе эмбриональных слоев, который 

содержит биологическую функцию представленных органов и их возможные изменения.
Тот, кто знаком с этим, может лучше понять механизмы и биологический смысл изменений.»

/Д-р Гиорги Мольнар, терапевт, специалист по охране труда, военврач/
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Первая часть атласа (зеленый фон) включает в себя всю общую и самую важную информацию.
Она содержит пять биологических природных законов, знакомые, простые изображения с биологическими взаимосвязями и небольшие комментарии, касающиеся течения болезней. Эта часть атласа (на зеленом фоне) открыта для 

свободного доступа, бесплатна, может копироваться и использоваться в лекциях по базовым знаниям. Копирование и распространение разделов на желтом, оранжевом, красном и голубом фоне строго запрещено без 
предварительной договоренности. Подробная информация о возможностях применения атласа – на странице А.4. Вторая часть атласа (желтый фон) посвящена органам, развивающимся из энтодермы, внутреннего эмбрионального 

листка, их биологическим взаимосвязям и изменениям. Третья и четвертая часть (оранжевый фон) посвящена органам, развивающимся из мезодермы,  среднего эмбрионального листка, их биологическим взаимосвязям и изменениям. 
Пятая часть подробно описывает взаимосвязи органов и их отделов, развивающихся из эктодермы, наружного эмбрионального листка. Шестая часть посвящена известным на сегодняшний день ментальным изменениям, 

эмоциональным и психическим нарушениям.
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Роберто Барнаи создал, написал и сопроводил иллюстрациями настоящий Атлас 
Органов. Над содержанием и внешним видом этой книги трудились более 50 человек. С 
подробным списком участников проекта - лекторов, экспертов, технических 
специалистов, можно ознакомиться в начале книги в разделе «Благодарность».

Мы также благодарим всех неназванных помощников, волонтеров, консультантов, 
которые помогли нам в изучении историй болезней (около 3000). Эти истории болезней 
помогли нам при составлении содержания атласа, при написании выводов по течению 
заболеваний, при составлении понятных формулировок и эмоциональном наполнении 
книги. 

Сердечно благодарим всех помощников, чьи фото, репортажи и документы 
способствовали дальнейшему развитию Атласа Органов!

Использованная специальная литература: Dr. Ryke Geerd Hamer: Wissenschaftliche 
Tabelle der GNM (2006) auf Deutsch und Englisch, Vermächtnis einer Neuen Medizin. Ввиду 
схожести изображений, следует уточнить, что все рисунки и изображения Атласа Органов 
сделаны Роберто Барнаи собственноручно, в том числе, на основе рисунков доктора 
Хамера. Анатомические рисунки взяты из разрешенных к публичному использованию 
Illustrated Human Embriology (1972) и Anatomie Atlas (1985), Dr. Tibor Donáth. Роберто Барнаи 
видоизменил их и представил в Атласе Органов соответствии с его особыми требованиями 
к доступности для понимания и практическому применению. Таким образом были 
соблюдены права других издателей. Поскольку данный атлас освещает учение доктора 
Хамера, необходимо уточнить, что Атлас Органов не является публикацией последнего. 
Данный атлас представляет собой учебный материал, созданный Роберто Барнаи согласно 
его методике Biologika. Это – презентационный, информационный и справочный материал, 
предназначенный для образовательных целей, для самостоятельного использования.

Информация, представленная в Атласе Органов НЕ заменяет медицинского 
обследования, диагностики и лечения, и НЕ предназначена для самодиагностики! Что 
касается заболеваний, выбора терапии и медицинского обслуживания, каждый читатель 
должен быть уверен, что в случае необходимости он примет нужное решение.
Мы убеждены, что ответственность за решение подобных вопросов каждый человек несет 
самостоятельно. Роберто Барнаи и его коллеги по данной работе не несут ответственности 
за недостаточную информированность и недостаточное понимание читателями Новой 
Медицины (в связи с возможным неточным толкованием) и последствия таковых. 

Для лучшей информированности, ознакомьтесь с Научной таблицей и книгами доктора 
Хамера. Новая Медицина постоянно совершенствуется. Мы рекомендуем для изучения 
следующие сайты в интернете: neue-medizin.de; neue-medizin.ch; learninggnm.com;
germannewmedicine.com; newmedicine.ca; neue-mediz.in; nuovamedicina.com; albanm.com;
formazione5lb.eu; biologika.net; organatlas.de; на венгерском языке: biologika.hu;
szervatlasz.hu; biologika.tv; на русском языке: organatlas.ru

Атлас Органов доступен на многих языках. Если вы заинтересованы в переводе данного 
издания или приобретении атласа на других языках, напишите нам по адресу: 
info@organatlas.net

Все права защищены 2006-2016 © Роберто Барнаи

Возможности использования Атласа Органов: Рисунки, тексты, изображения на
страницах с зеленым фоном находятся в открытом доступе для копирования,
распространения, использования в докладах и презентациях по теме Германской Новой
Медицины, BIOLOGIKA®, физиологии, изучению изменений и т.д. Разделы с желтым,
оранжевым, красным и голубым фоном строго защищены правообладателем! Эти
разделы могут изучаться и просматриваться лишь собственником книги, членами его семьи
и ближайшими родственниками. Копирование и распространение запрещено. Если вам
понравился атлас – приобретите собственный экземпляр. Любое использование,
отображение, публикация возможны по предварительной письменной договоренности с
издателем. Благодарим вас за внимательное отношение к данному вопросу.

Цитирование текстов защищенных правообладателем страниц также возможно. 
При этом, длина цитаты не должна превышать семь предложений или четыре строки. 
Допускается использование любого количества цитат. Но, в случае обширного 
цитирования, каждая отдельная цитата (каждые семь предложений или четыре строки) 
должны сопровождаться следующим текстом: 
«Источник: www.organatlas.net или «источник: www.organatlas.net»

Оглавление эктодермальных органов Код листа:  Страница: 

Эктодермальные органы, управляемые корой головного мозга…….. 5.1.A.  ….96
Общие характеристики органов, управляемых корой головного мозга. 5.1.B.  …. 97
Реле коры головного мозга ……………………………………………………5.1.C.  …. 98
Т.н. схема прохождения сенсорной чувствительности………..………… 5.1.D.  …. 99

Зубная эмаль  (ороговевший плоский эпителий) ……………………. 5.1.1.  …100
Слизистая оболочка полости рта, языка, горла(плоский эпителий).. 5.1.2.  …101
Протоки слюнной железы (плоский эпителий) …………..……………. 5.1.3.  …102
Пищевод(плоский эпителий) ……………………………….…………….. 5.1.4.  …103
Слизистая оболочка глаза, роговица, хрусталик 
(модифицированный плоский эпителий)……………………………..… 5.1.5.  ... 104
Придаточные пазухи носа: гайморовы, лобные, основная 
(плоский эпителий) ……………………………………………………..….. 5.1.6.  …105
Верхний слой кожи (эпидермис, плоский эпителий) …………………. 5.1.7.  …106
Млечные протоки (плоский эпителий) ………………………………….. 5.1.8.  …107
Влагалище, половые губы, крайняя плоть (плоский эпителий)…..… 5.1.9.  …108
Надкостница (и нервное сплетение)………………………………….…. 5.1.10.  ..109
Мышечная поперечнополосатая ткань (паралич мышц)……………. 5.1.11.  ..110
Внутреннее ухо (улитка, полукружный канал)…………………….…… 5.1.12.  ..111
Стекловидное тело и сетчатка (ретина)…………………………..……. 5.1.13.  ..112
Протоки щитовидной железы (плоский эпителий) ……………………. 5.1.14.  ..113
Внутренний слой сосудов висцеральных дуг и жаберных карманов 5.1.15.  ..114
Альфа-клетки Лангерганса (низкий уровень сахара в крови)………. 5.1.16.  ..115
Бета-клетки Лангерганса (высокий уровень сахара в крови)……….. 5.1.17.  ..116

Значение и действие уровня гормонов…………………………………….. 5.2.A.  ...117
Место появления первичных очагов гендерных/территориальных зон 5.2.B.  ...118

Мышцы гортани (парез)……...……………………………………..……… 5.2.1.  …119
Слизистая оболочка гортани (плоский эпителий) .……………………. 5.2.2.  …120
Мышцы бронхов (паралич) ………………………………………………... 5.3.2.  …121
Слизистая оболочка трахеи и бронхов (плоский эпителий) ………… 5.2.4.  …122
Внутренний слой коронарных вен сердца (плоский эпителий)………5.2.5.  …123
Шейка матки и маточный зев (плоский эпителий)…………...………… 5.2.6.  …124
Внутренний слой коронарных артерий сердца (плоский эпителий)...5.2.7.  …125
Снижение ЧСС, остановка сердца и инфаркт………………………..….5.2.8.  …126
Желудок, привратник, луковица двенадцатиперстной кишки 
(плоский эпителий)………………………………………………………….. 5.2.9.  …127
Печень, желчные протоки, желчный пузырь (плоский эпителий)……5.2.10.  ..128
Протоки поджелудочной железы (плоский эпителий)………………….5.2.11.  ..129
Прямая кишка (плоский эпителий) ……………………………………….. 5.2.12.  ..130
Почечная лоханка (плоский эпителий) ………………………………….. 5.2.13.  ..131
Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал 
(плоский эпителий)…………………………………………………….……. 5.2.14.  ..132

Глоссарий Атласа Органов постоянно дополняется. Симптомы и названия заболеваний можно бесплатно найти на странице: www.index.organatlas.ru

См. также дополнение к разделу Контакты в конце книги.

Структура Атласа Органов

v.
8.

25
.1

0.
17

Биологический природные законы являются универсальной  
формулой исцеления, источником жизни.

/Марта Вагай/

Оглавление специальных психических программ Код листа:  Страница:  

Эмоциональные и психические нарушения ……………………………… 6.0.A. … 133
Время активации психических нарушений………………………………… 6.0.B. … 134

Констелляции ствола мозга………………………………………………….. 6.1.A. … 135
Констелляции мозжечка………………………………………………………. 6.2.A. … 136
Констелляции вещества головного мозга 

и симптомы психических нарушений……………………………………. 6.3.A. … 137

Констелляции коры головного мозга……………………………………….. 6.4.A. … 138
Гендерные/территориальные зоны, гомосексуальность, 
асексуальность…………………………………………………………...….. 6.4.B. … 139
Кора головного мозга, сегменты..…………………………………..…….. 6.4.C. …140
Премоторно-сенсорная и моторная кора головного мозга………..…. 6.4.D. …141
Сенсорная и постсенсорная кора головного мозга …………………… 6.4.E. … 142
Зрительная и слуховая кора головного мозга………………………….. 6.4.F. … 143
Общие характеристики специальной программы коры мозга………. 6.4.G. …144
Констелляции премоторно-сенсорной и зрительной коры мозга…... 6.4.H. …145

Уникальные особенности констелляций так называемых гендерных/
территориальных зон…………………………………….…………………..6.5.A.  …146

Констелляции так называемых гендерных/территориальных зон, 
так называемые принцип и правило весов …………………….………. 6.5.B.  …147

Функционирование гендерных/территориальных зон у правшей.…….. 6.5.C.  …148
Функционирование гендерных/территориальных зон у левшей..…….. 6.5.D.  …149

Констелляции так называемых гендерных/территориальных зон, 
логика и очередность ………………………………………………………. 6.5.E.  …150

Констелляции так называемых гендерных/территориальных зон   
Комбинации констелляций реле гортани и бронхиальная астма….. 6.5.F.  …151
Констелляция полета……….……………….……………………………… 6.5.G.  .. 152
Аутистическая констелляция……………………………………………… 6.5.G.  .. 152
Митоконстелляция …………………………………………………………. 6.5.G.  .. 152
Агрессивная констелляция ..……………………………………………… 6.5.G.  .. 152
Анорексическая констелляция …………………………………………… 6.5.G.  .. 152
Постмортальная констелляция……………………………………………. 6.5.H.  …153
Констелляция казановы и нимфы………………………………………… 6.5.H.  …153
Булимическая констелляция...…………………………………………….. 6.5.H.  …153
Констелляции  слуховой коры….…………………………………………. 6.5.H.  …153

Список литературы в конце Атласа Органов, лист: B.1., страница 154.

Атлас Органов группирует и представляет наши органы, их общие и индивидуальные особенности, их биологические 
(физиологические) взаимосвязи и их возможные изменения согласно принципу эмбриональных слоев.

Первая часть атласа (зеленый фон) включает в себя всю общую и самую важную информацию.
Она содержит пять биологических природных законов, знакомые, простые изображения с биологическими взаимосвязями и небольшие комментарии, касающиеся течения болезней. Эта часть атласа (на зеленом фоне) открыта для 

свободного доступа, бесплатна, может копироваться и использоваться в лекциях по базовым знаниям. Копирование и распространение разделов на желтом, оранжевом, красном и голубом фоне строго запрещено без 
предварительной договоренности. Подробная информация о возможностях применения атласа – на странице А.4. Вторая часть атласа (желтый фон) посвящена органам, развивающимся из энтодермы, внутреннего эмбрионального 

листка, их биологическим взаимосвязям и изменениям. Третья и четвертая часть (оранжевый фон) посвящена органам, развивающимся из мезодермы,  среднего эмбрионального листка, их биологическим взаимосвязям и изменениям. 
Пятая часть подробно описывает взаимосвязи органов и их отделов, развивающихся из эктодермы, наружного эмбрионального листка. Шестая часть посвящена известным на сегодняшний день ментальным изменениям, 

эмоциональным и психическим нарушениям.

КОНТАКТЫ
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В чем назначение Атласа Органов? «Можно отнять у тебя платье, но то, что хранится в 
твоей голове, никто не сможет отнять у тебя»

/Ágnes Bíró/

Так и Атлас Органов имеет свой (био-логический) смысл:
Если читатель сможет понять данный атлас на самом глубоком уровне – в том числе, смысл, скрывающийся в рисунках – он сможет своевременно: 1. воспринимать 2. 
распознавать 3. понимать механизмы и 4. управлять своими ТЕЛЕСНЫМИ и МЕНТАЛЬНЫМИ процессами и ходом их изменений.
Атлас является надежной поддержкой в спокойной, счастливой, осознанной и здоровой жизни.

Атлас Органов предназначен для широкого использования: первый  же и главный смысл заключен в следующих тезисах:
- что является биологическим, физиологическим поводом (целью, смыслом, задачей) и механизмом заболевания;
- как протекает имеющееся заболевание (изменение) и какие симптомы можно наблюдать в процессе;
- что является истинным и единственно надежным решением для остановки и излечения от заболевания или рака; 

Кроме того, атлас можно использовать без возрастных ограничений и предварительных знаний для занятий по биологии, физиологии, изучению заболеваний, психологии 
и изучению эмоций. 
Существует специальное многотомное издание-приложение к Атласу Органов – так называемый, список часто встречающихся вопросов BIOLOGIKA. Список часто 
встречающихся вопросов состоит исключительно из вопросов, сгруппированных по темам и категориям. Читатели, которые интересуются лишь базовыми знаниями, могут 
пропустить вопросы психических расстройств. Те же читатели, которые интересуются данными вопросами или тестовыми вопросами для серьезного уровня подготовки, найдут 
здесь также дополнительный материал для самоконтроля. В списке часто встречающихся вопросов BIOLOGIKA каждый отдельный вопрос сопровождают четыре кода страниц 
в качестве ответа. С этой точки зрения, два этих издания вместе представляют собой также полезную, био-логическую социальную игру! 
Список часто встречающихся вопросов BIOLOGIKA можно бесплатно найти на сайте: www.organatlas.ru

Доказано, что возбудители конфликтов (например, угроза, испуг, паника), если при этом возникает биологический конфликт, вызывают заболевания и могут даже 
привести к смертельному исходу. «Одно слово из уст авторитетного лица может убить человека». Вольно или невольно.

Полезная информация в качестве вступления в ключевых словах:

Новая Медицина (известная также как Германская Новая Медицина) - это система, включающая и описывающая все физиологические функции всех живых существ.
Она освещает взаимосвязи, делает понятными заболевания, делает регулируемыми процессы, ранее называемые заболеваниями (кратко: изменения).
Согласно научным критериям, Новая Медицина является лучшим контролируемым видом медицины с воспроизводимым результатом. В нее не нужно верить, она работает 
независимо от наших убеждений. Как гравитация. Знание причин, вызывающих заболевания делает возможной терапию причин и является, таким образом, надежным, 
однозначным решением. 
Новая Медицина является такой же естественной наукой как физика или химия. Она представляет собой биологическую, физиологическую систему, включающую также и 
развитие изменений.
Пять природных законов - это не гипотезы. Они действительны для всех живых существ. Вероятность случайности исключена. Данная система доказана на 3 уровнях.
Функциональность, эффективность Новой Медицины - это не вопрос удачи или веры, каждый может проверить природные законы на себе!

Новая Медицина указывает на возможности естественного исцеления: необходимость разрешения конфликтной ситуации (вызывающей эмоциональные колебания). Если это 
невозможно, необходимо устранить эти эмоции, провоцирующие конфликт и изменения, любым из доступных человеку способов. Так можно остановить развитие рака и  свести 
на нет изменения (заболевания). Стационарный уход необходим лишь в ситуациях, угрожающих жизни. Процесс лечения в таких ситуациях - это отдельный вопрос, другая 
категория, здесь возможно и использование новейших медицинских технологий. Чтобы исключать недоразумения, Новой Медицине всегда будут нужны профессионалы-медики, 
хирурги, диагносты, средний медицинский персонал, провизоры, честные, этичные, уважающие жизнь, целостность и решения других людей. При помощи Новой Медицины  
будут также сведены к минимуму ошибки медперсонала и риски неправильной терапии и вмешательств.
Это хорошо для всех. Новая Медицина - это подарок всем нам.

«Решения о необходимых вмешательствах и терапии симптомов будут приниматься строго согласно соображений разумности. Все, что разумно, должно быть 
сохранено.»

«Поскольку индивидуальные конфликты вырастают из индивидуальных жизненных ситуаций, ГНМ не дает универсального рецепта разрешения конфликтов. Свой 
собственный конфликт  каждый должен разрешить сам, в своей реальной жизни: признать правду и привести в порядок человеческие взаимоотношения. Если это 
невозможно, нужно завершить отношения, а новые отношения привести в равновесие, при этом важно научиться контролировать свои эмоции. Кто хочет жить -

вынужден жить осознанно.» /Р. Б/
«Поскольку исключительно умиротворение способно исцелить и неважно, каким путем это будет достигнуто. 

Если ты достиг состояния покоя - ничто не будет стоять на пути твоего выздоровления. Это - дорожная карта матери-природы». /Палладио/

Предназначение Атласа Органов
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Как работать с атласом?

Настоящий выбор делаешь ты, твое здоровье и исцеление зависят только от тебя.
Эти биологические, физиологические взаимосвязи и Новая Медицина нужны каждому разумному 

человеку. /Валюрия Андроши/ Список ключевых слов: www.organatlas.ru и подробная информация

Конечно, это зависит от уровня знаний.

Если ты уже знаком с данной темой и хочешь использовать атлас как справочник,
просто открой атлас на странице, посвященной пораженному органу и ты найдешь
всю самую важную информацию о биологических взаимосвязях.

Если ты хочешь познакомиться с темой и изучить ее, начинай чтение с 1 главы.
(Даже, если ты уже знаком с Новой Медициной, тебе будет полезно изучить 
специальную терминологию открытого университета Biologika, так как некоторые 
формулировки и выражения отличаются от тех, что ранее сформулировал доктор 
Хамер.) Тогда, если ты изучаешь органы, ты будешь знать, что означает цвет фона и 
почему органы сгруппированы по принципу трех типов тканей в четыре главы. Найди в 
оглавлении органы, симптомы или заболевания, которые интересуют тебя больше 
всего. Там, для каждого слова, ты увидишь 4 кода страниц, на которых дана полная 
информация по твоему вопросу. Никто не станет тебя убеждать в обоснованности 
написанного. Самое лучшее, что ты можешь сделать - это проверить все 
самостоятельно.

Если ты не ищешь какое-то конкретное заболевание, а просто хочешь углубить и 
расширить свои познания в натуропатии и планируешь использовать Атлас Органов в 
своей натуропатической практике, мы рекомендуем тебе принять участие в курсах 
BIOLOGIKA® и Новой Медицины.

Цель Атласа Органов - расширить твое понимание, твою ориентацию в теме и знания, 
дать тебе опору в понимании Био-Логики и перестроить твою повседневную жизнь в 
контексте биологического мышления 

Атлас Органов не является расширенным справочником по натуропатии. Ты 
отметишь, как редко встречаются в нем латинские определения. Это не случайность. 
Неважно какой отдел какого органа был поражен, его изменение в активной фазе 
конфликта может принципиально развиваться в двух направлениях: разрастание 
ткани и сокращение ткани. Происхождение зародышевого листка определят в каком из 
двух. Ты сможешь убедиться в этом самостоятельно, или об этом скажет твой диагноз. 
Таким образом, каждый читатель сможет самостоятельно и быстро во всем 
разобраться, не сильно завися от помощи окружающих.

Чтобы расширить и углубить твои знания, ты можешь принять участие в 
образовательных курсах. Не медли! На свете мало более важной, более значимой 
информации, касающейся жизни и ее сохранения. Сравни все, что ты здесь прочтешь, 
с твоим собственным опытом. Не полагайся слепо на окружающих. Решай сам, 
насколько весомым для тебя является все, здесь написанное. Мы не включали в 
Атлас Органов ничьих подтверждений, поскольку именно ты, дорогой читатель, 
должен решить - справедлив ли он и подходит ли именно тебе. Если это окажется так, 
мы заранее благодарны тебе, если ты познакомишь с Атласом Органов своих близких, 
родных и друзей!

Если у тебя есть одно или несколько конкретных заболеваний и ты
готовишься к решающему моменту, хочешь ясно видеть ситуацию и получить ответы
на вопросы:

- Первое – никакой паники! Сохраняй спокойствие. Доказано, что паника
вызывает самые сильные по интенсивности конфликты, самые сильные изменения и
боли. Это того не стоит. Ни в коем случае не впадай в панику. Кроме того, во
взвинченном состоянии, ты не сможешь думать ясно и последовательно - чтобы найти
решение нужно успокоиться.

- Точно выясни, какой орган (или отдел органа) поражен и в каком состоянии он
находится. Обычно это следует из диагноза. В случае, если диагноз неоднозначен,
поговори с лечащим врачом или поищи ответ в интернете. Найди
пораженный орган или отдел органа в атласе и ознакомься с биологическими
взаимосвязями, причинами, вызвавшими поражение, особенностями твоего
изменения, предстоящем течении, прогнозе и т.д.

- После этого выясни, в какой фазе ты находишься. В холодной (активной фазе 
конфликта), или в теплой фазе (фазе исцеления)?

Об этом свидетельствует симптоматика, состояние пораженного органа или 
диагноз. Требуются активные действия? Или тебе просто нужен отдых? Даже сегодня 
большинство изменений регистрируются уже в фазе исцеления. Если это необходимо, 
выясни при помощи каких средств/методик ты можешь уменьшить симптоматику. 
Разумнее всегда начинать с самых легких средств. Имеет смысл ознакомиться с 
реальным прогнозом, возможно, приготовиться/настроиться на него. Будет лишним 
беспокоиться о том, чего точно не произойдет. Возможен ли в твоем случае 
неприятный кризис в фазе исцеления? Изучи этот вопрос! 

Если ты находишься активной фазе конфликта, в так называемой, холодной
фазе, Атлас Органов покажет тебе, какой конфликт вызвал твое изменение. Ты
должен точно выяснить, какой эмоциональный конфликт ты обязательно должен
разрешить, чтобы перейти в фазу исцеления. Атлас Органов кратко и ярко описывает
симптомы, которые ты можешь ожидать в фазе исцеления и возможные осложнения, с
которыми придется считаться.

Если ты находишься в фазе исцеления, в так называемой теплой фазе, тебе не
нужно заниматься разрешением конфликта. Но ты можешь, как минимум, выяснить,
что за конфликт ты пережил и изучить симптомы, на случай, если ситуация
повторится. Ты можешь заранее настроиться на то, чтобы регулировать процессы в
своем организме, не быть жертвой внешних обстоятельств (например, вирусов или
бактерий). Ты можешь быть спокоен, потому что являешься хозяином своей судьбы.

Изучи тему, пока ты здоров! Новая Медицина пока мало известна в широких кругах. Если 
вдруг окажется, что ты серьезно болен и нуждаешься в помощи, ситуация будет непростой. Когда 

речь идет о заболеваниях и их лечении, заранее нельзя знать, насколько разумными окажутся 
процедуры и вмешательства, которые будут применены к тебе. Вполне возможно, что они будут 

проводиться согласно устаревшим, шаблонным, просроченным протоколам. 

Чтобы не оказаться в тяжелом, опасном состоянии, делай все заранее!

Работа с Атласом Органов
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«Атлас органов - это увлекательный приключенческий роман, который мы можем 
испытать в реальной жизни» /Hilda Vári/
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Базовые знания - Начало
Представляем доктора Хамера

«Люди погибают не от рака, а от страха и усталости» 
/Д-р Хамер/

Доктор медицины Рик Герд Хамер родился в 1935 году во
Фризии, исторической области в северной Германия, изучал медицину,
богословие и физику в университете города Тюбинген. В 22 года он
защитил кандидатскую диссертацию по богословию, позднее - по
медицине. В 26 лет Рик Хамер стал практикующим врачом.
Последующие годы доктор Хамер работал в различных
университетских клиниках. В 1972 году он сдал экзамен специалиста
по внутренним болезням. В процессе работы он также занимался
онкологическими больными и пациентами с психическими
заболеваниями. Особый талант доктора Хамера, его способность
видеть перспективы развития, проявили себя и в его работе в
технической и медицинско-технологической сферах.

Он создал и запатентовал, названный его именем скальпель, скальпель
Хамера, обеспечивающий бескровный разрез. Этот скальпель в двадцать
раз острее лезвия для бритвы и обеспечивает такой тонкий разрез, что
ткань практически не кровоточит, а рана заживает быстрее с минимальным
образованием рубцов. Помимо этого, он изобрел специальную костную
пилу, которая позволяет вправлять кость в вытянутом положении, а также
эргономичную больничную кровать, равномерно распределяющую
давление.

18 августа 1978 года в жизни доктора Хамера случилась трагедия, когда его сын, будучи в 
отпуске был тяжело ранен, предположительно пьяным человеком из огнестрельного оружия. 
Выстрел застал его во сне, и еще два часа он истекал кровью без какой-либо помощи. После 111 
дней борьбы за жизнь и 19 серьезных операций сын Рика Хамера умер у него на руках. Весной 
1979 года у доктора Хамера был диагностирован рак яичка. Поскольку он всегда вел здоровый 
образ жизни и ни разу не был серьезно болен, доктор Хамер предположил что драматическая и 
внезапная потеря сына стала причиной этого заболевания. В память о своем сыне - и еще потому, 
что это был первый, наблюдаемый им подобный процесс - он назвал этот внезапный 
эмоциональный шок Синдром Дирка Хамера (DHS, Dirk-Hamer-Syndrom). Смерть сына и 
собственное заболевание раком послужили толчком к  особому научно-исследовательскому 
путешествию доктора Хамера. В это время он работал врачом в одной из университетских клиник 
города Мюнхен. И начал исследовать истории своих пациентов с онкологическими 
заболеваниями. Он заметил, что так же точно, как и он сам, другие онкологические больные перед 
заболеванием раком, пережили сильное эмоциональное потрясение. В зависимости от 
заболевания содержание этого потрясения могло быть разным. Он заметил, что у всех 
заболеваний есть некий «общий знаменатель» - эмоциональное содержание. Так он с огромным 
увлечением начал свое исследование.

В то время, когда компьютерные томографы были еще большой редкостью, доктор Хамер уже 
говорил следующее: «Если наш мозг действительно регулирует процессы в организме, как нас 
учат в университетах - тогда в нем должны отражаться и следы заболеваний». Он исходил из 
того, что регулирование процессов в организме происходит в мозге, и проанализировал КТ-снимки 
своих пациентов согласно всем имеющемся в наличии научным знаниям по органике и физиологии 
живого организма. К его огромному изумлению, он обнаружил неизвестные до сих пор, однако же 
однозначные взаимосвязи между эмоциональными «шоковыми переживаниями конфликтов», их 
органическими проявлениями и то, каким образом они соотносятся с мозговыми центрами. До 
этого момента не было проведено ни одного исследования причин и следов заболеваний в мозге. 
Никто не исследовал и регулирующую роль мозга как моста, соединяющего эмоциональные 
(душевные) события и изменения в органах. Главным образом, потому что отсутствовали эксперты 
и отсутствовала технология, при помощи которой можно было бы безболезненно, без 
хирургических вмешательств проникнуть в мозг и получить его качественные снимки 
одновременно с развивающимися симптомами рака или психических заболеваний.

Доктор Хамер открыл, что каждое заболевание начинается с сильного эмоционального 
потрясения, сильного шока, который обрушивается на человека внезапно и застает его врасплох. 
В момент этого шока, мозг, в определенном месте поражает конфликт и и вызывает, так 
называемое, повреждение (разделение синапсов), которое позднее получило название Очаг 
Хамера. Если конфликт был достаточно тяжел, очаг поражения можно наблюдать на 
компьютерной томограмме в виде концентрических кругов, похожих на мишень. Пораженные 
клетки мозга, передают электрические импульсы и  биохимические сигналы клеткам, связанных с 
ними органов, и это, в итоге, вызывает новообразования, атрофию тканей или нарушений функции 
органа. Как поражение определенной области мозга связано с дальнейшими событиями см. 
раздел 1.2.4. Наш мозг запрограммирован эволюцией и историей своего развития реагировать на 
определенные конфликты, угрожающие нашему выживанию. 

Это и является причиной, по которой определенные конфликты связаны с определенными 
областями мозга, которые объяснил и наглядно изобразил доктор Хамер.

Доктор Хамер назвал свое открытие «пять природных биологических законов Новой 
Медицины», поскольку пять закономерностей это слишком много для простого названия «Закон 
Природы». Опыт его исследований показал полное соответствие эмбрионального развития и 
знаний об эволюционном развитии с логикой биологии. За последние 34 года открытия доктора 
Хамера были подтверждены историями болезней десятков тысяч добровольцев. Итогом его 
исследований стала «Научная Таблица Новой Медицины» - первая таблица в современной 
истории, связывающая «Психика-Мозг-Орган». Она освещает заболевания, содержание 
биологических конфликтов, в каком именно месте в определенном случае поражается мозг, как 
проявляется заболевание (=органическое изменение) в активной фазе конфликта и каких 
симптомов следует ожидать в фазах разрешения конфликта, исцеления и восстановления.

Открытие доктора Хамера - это огромный прорыв в медицинской науке, который опроверг 
многочисленные  «научные» гипотезы, сделанные медициной раньше. Наконец-то мы можем 
воспринять болезнь как полное смысла взаимодействие между эмоциями и мозгом, между 
определенной областью мозга и органами, деятельность которых она регулирует. Доктор 
Хамер опровергает прежнее представление о заболеваниях, которое исходило из 
неполноценности природы или являлось следствием ее ошибок. Все, как раз, наоборот! 
Основываясь на научных критериях, Новая Медицина разоблачает суеверия врачевания, мифы о 
злокачественных раковых клетках или разрушающих микроорганизмах, идентифицирует и 
систематизирует даже «инфекционные заболевания».

Дополнительная информация подтвердила, что раковые опухоли в реальности являются 
продуманными специальными биологическими программами, существующими миллионы лет.
Кроме того, их назначение - спасать нашу жизнь, адаптировать наше тело (на время 
изменившихся обстоятельств), сделать нас способными к выживанию и, таким образом, 
обеспечить сохранность и дальнейшее существование вида.

«Неприятные и даже опасные в некоторых случаях симптомы часто 
сопровождают процессы регенерации, а не гибели, повреждения или разрушения 

организма. Изменение, опухоль случаются не затем, чтобы нас убить, а 
наоборот - затем, чтобы помочь выжить.

Цель, биологический смысл изменения - это приспособление, выживание, 
спасение и поддержание жизни в некой действительно опасной ситуации. 

Естественные изменения есть не что иное, как специальные биологические 
программы, как сформулировал доктор Хамер». /Р. Б/

Базовые знания

Первооткрыватель, д-р Хамер
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Базовые знания - Определения
Что представляют из себя пять природных биологических 
законов и что такое Новая Медицина (ГНМ)?

Это - биологическая система, которая описывает, так называемые, 
естественные изменения. Это - медицинская наука с 
воспроизводимой эффективностью и результатом, 
справедливость которой подтверждается в любом отдельном 
случае согласно научным критериям. Биология, физиология, наука 
об изменениях, наука о восстановлении здоровья:

«Путеводитель для жизни! При помощи него мы можем не только 
понять, как  функционирует наше тело, но и понять наше 
поведение, поведение нашей семьи и общества, в целом».

«Новая Медицина - это возможность выживания, поэтому я 
рекомендую приступить. Хочу обратить твое внимание, что если 

ты отложишь изучение на потом, может оказаться, что уже 
слишком поздно...»

«Каждое заболевание состоит из двух болезней. Заболевание - это 
естественное изменение. Отравления, несчастные случаи, облучение и 

др. не относятся к естественным изменениям и не рассматриваются 
поэтому в Новой Медицине. Новая Медицина, Biologika, описывает 

естественные изменения и их систему». /Р. Б./

Определения

2 биологический закон

3 биологический закон

4 биологический закон 

5 биологический закон

- Данная система касается всех живых существ и описывает их биологические и физиологические функции: делает понятными взаимосвязи жизненных процессов, показывает 
причины, таким образом, делает процессы, изменения, заболевания понятными и регулируемыми (практически без ущерба или с минимальным ущербом для здоровья).

- Полное и всеобъемлющее, наконец-то стопроцентно надежное описание процесса изменений (которые ранее мы принимали за болезни/заболевания).
- Независимая от всех предыдущих медицинских  и терапевтических направлений, Новая Медицина не является продолжением ни одного из них. Она «переписывает» 

медицинскую науку с самых основ.
- Она показывает, как естественным путем мы можем влиять на биологические процессы, снижать частоту опасных для жизни ситуаций, а, возможно, и совсем не 

сталкиваться с ними.
- Необъяснимые до сих пор симптомы стали понятными и объяснимыми. Теперь можно дать заболеваниям возможность идти своим чередом, и быть готовыми к неприятным 

симптомам на выходе из заболеваний.
- Можно спрогнозировать и гарантировать выздоровление математически, предотвратить гибель пациента в процессе обычного лечения (или его побочных эффектов, 

осложнений).  
Важно! Мы не сможем применить знания Новой Медицины лишь в исключительных случаях и в очень сложных, иногда длящихся годами, конфликтах.

Несмотря на все современные медицинские технологии, к сожалению, до сих пор не всегда возможно пережить слишком тяжелые изменения или их осложнения. Данные 
случаи, однако, относятся лишь к очень небольшой части всех историй болезней. Даже при раковых заболеваниях процент выживания в Новой Медицине составляет 97 
процентов.  Это означает, что из 100 заболевших раком людей 97 выживут, если примут во внимание биологические природные законы. НИ знание Новой Медицины, НИ 
знание Атласа Органов не заменяют диагноза специалиста, разумных хирургических вмешательств, спасающих жизнь и, возможно, и лекарственного, уменьшающего 
симптоматику лечения. При помощи знаний Новой Медицины можно избежать опасных для жизни состояний, так, что они даже не возникнут, там, где возникает 
болезненное или трагическое осложнение. Таким образом, максимальную пользу данные знания могут принести нам в качестве профилактических мер.

Что такое Болезнь?
Согласно научно обоснованным заключениям, Новая Медицина - это полная глубокого смысла специальная биологическая программа природы, которая состоит из двух фаз заболевания (так 

называемых, болезней). Заболевание - есть изменение (протекающее параллельно и синхронно в психике, мозге и органе), ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ (разумная, биологическая, физиологическая) реакция, 
предназначенная для выживания, которая включается нашим организмом в ответ на конфликтное эмоциональное переживание, отвечающее конкретным условиям. В нормальном (уравновешенном) 
состоянии данные специальные программы не активны и не проявлены. Если же создаются определенные условия, включается изменение в организме и, в первой фазе заболевания, так называемой 
активной фазе конфликта, для биологического разрешения конфликта возникает атрофия ткани или опухоль. После разрешения конфликта возникшее изменение - в нормальном случае -
восстанавливается, это вторая фаза. В этой фазе происходит уменьшение опухоли или восстановление атрофированной ткани. Биологический смысл изменения раскрывается в одной из двух фаз: за 
исключением органов, чья деятельность регулируется веществом головного мозга - всегда в активной фазе конфликта, так называемой, фазе адаптации.

Согласно официально принятым, преподаваемым в школе, однако неподтвержденным научно предположениям, заболевание – это своеобразная неполноценность природы, ненормальность, ошибка 
функционирования нашего организма или злокачественное вмешательство неких невидимых существ (грибов, бактерий, вирусов), а также неконтролируемый, бессмысленный, опасный, нехороший 
процесс, которому мы «пытаемся противостоять» при помощи дорогостоящих (выгодных!) лекарственных средств, операций, облучений. «Традиционная медицина не изучает заболевание как двухфазное 
явление, оставляет этот момент без внимания. Она не изучает биологический смысл, функционирование и течение изменений, не изучает истинные причины. Официальная медицина ведет жестокую 
войну с симптомами, в которой проигрывает пациент.»

Что такое рак и изменение, эквивалентное раку?
Новая Медицина говорит: согласно природному закону естественных изменений и «закону двух фаз», рак - это физиологическое, телесное изменение (адаптация), которое возникает в активной фазе 

конфликта. Изменение может протекать как размножение клеток (образование опухоли) и сокращение ткани (атрофия ткани), и/или с уменьшением способности органа к функционированию или ее 
полной потерей. Как именно протекает изменение, строго зависит от того, из какого эмбрионального слоя формируется данный орган (подробнее - в 3 законе природы). Специальные биологические 
программы без изменения тканей - это, так называемые, эквивалентные раку изменения (например, рассеянные склерозы, параличи, изменения уровня сахара в крови), поскольку все естественные 
изменения протекают по похожему принципу(протекания конфликта).

Традиционная медицина считает рак ненормальным (вышедшим из равновесия) размножением клеток, опухолью тканей, особенно в случаях, когда гистологическое исследование показывает 
митотическое деление клеток. (К слову, митотическое деление клеток в органах и тканях возникает, как раз, тогда, когда проявляет себя биологический смысл изменения.)

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Базовые знанияПриложение к открытиям д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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СДХ = биологический конфликт, РК = Разрешение 
конфликта

Базовые знания - пять биологических законов природы - Обзор
Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

(Крупное изображение на стр. 
1.2.5.)

Как в физике существует понятие гравитации, а в химии - понятие периодической системы, так и в биологии (науке, которая изучает живые организмы и 
функции физиологических процессов) существует базовое понятие - физиологическая система. Ее отдельные части уже известны, исследованы, 
описаны, но попытки оценивать их параметры по отдельности часто наталкиваются на противоречия. Неотъемлемая составляющая этой системы была 
оставлена без внимания – психика. Загадка возникновения «естественных» органических изменений (устаревшее название – «болезнь») была 
однозначно раскрыта и сведена в понятную, доступную систему немецким доктором медицины Хамером. Об этом и идет речь в Новой Медицине и ее 
направлении Био-Логика.

1. Каждое, так называемое, естественное изменение начинается с 
эмоционального конфликта, отвечающего пяти условиям.

2. Каждое, так называемое, естественное изменение состоит из двух фаз, в 
случае, если конфликт был разрешен и у него нет рецидивов.

3. Каждое, так называемое, естественное изменение протекает согласно
концепции онтогенетической системы и системы зародышевых листков.

4. Каждый, так называемый, микроорганизм участвует в естественных 
изменениях согласно концепции онтогенетической системы и системы 
зародышевых листков. 

5. Каждое естественное изменение имеет биологический смысл, цель и 
предназначение, которые способствуют выживанию.

Новая Медицина (ГНМ) - это биологически-физиологически-медицинская система, так называемое Учение об изменениях, которое не рассматривает влияния 
неестественного происхождения. Действие Новой Медицины не распространяется на несчастные случаи (переломы костей, раны, механические повреждения), отравления
(некачественное питание, химические отравления, ядовитые вещества, химиотерапию и т.д.), облучения (разрушающие клетки, ткни и ДНК), а также на изменения и осложнения, 
возникающие при нарушениях развития. Вместе с изучением конфликта, важно проконтролировать и возможность неестественных поводов к изменению.

Новая Медицина действительна для всех психосоматических изменений, которые происходят под воздействием наших чувств.

Доктор Хамер открыл эту систему во время своих медицинских исследований и назвал ее Германская Новая Медицина (ГНМ). Но пять биологических законов природы – это принцип функционирования  
всех живых существ, они являются основой современной медицины, современного естествознания.  Все возможные естественные изменения имеют в основе эти пять природных законов.  Мы можем 
изучить, как действует один из шедевров живой природы - программирование выживания и сохранения вида, одновременно на психическом уровне, уровне мозга и органов.  

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Вывод:  в естественных физических изменениях организма определяющую роль играет психика. Кроме 
случаев перечисленных ниже исключений, биологическая функция живого существа (образование 
опухоли, атрофия ткани и даже эмоциональные расстройства и психозы) зависит, соответственно, от: 
психических ощущений, эмоциональных колебаний и пережитых психических, душевных конфликтов. 
Каждое вероятное «естественное изменение» зависит от эмоций, пережитых живым существом.

Течение так называемых естественных изменений (специальных биологических программ, устаревшее название - заболевания)

Повторяемость биологических законов природы и, 
с ними, и Новой Медицины

Базовые знания
Приложение к  открытиям д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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Базовые знания - 1-й биологический закон природы 
Природный закон естественных изменений  
Каждое, так называемое, естественное изменение (заболевание) 
начинается с эмоционального конфликта (с его душевным 
потрясением), отвечающего пяти условиям (конкретные предпосылки).

Определения

1 биологический закон

2 биологический закон

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Уважение и признание обязывает заметить, что в своих трудах доктор Хамер назвал этот 
биологический природный закон  «железным правилом рака». Еще:
«Железное правило естественных изменений», «Железное правило заболеваний с 
эмоциональными предпосылками», «Биологический природный закон, так называемых, 
психосоматических изменений», «Природный закон естественных изменений под действием 
эмоциональных колебаний» и т.д. 

Воспринятый серьезно, 
беспокоящий,

драматический

Неожиданно, 
внезапно,
застает врасплох

Некоторое время
не существует

решения
Переживается
изолированно

Неприемлемо
негодующе,
подобно удару

В процессе изменений 
решающим фактором является психика.

Психика

Мозг

Орган

Органическое изменение 
- это следствие/результат

Сегодня практически каждый знает, что органические изменения и заболевания непосредственно связаны с 
душевными и эмоциональными переживаниями. Новая Медицина совершенно точно показывает, в ответ на какие 
душевные переживания развивается определенное изменение и описывает точные связи и механизмы этих 
процессов. Все заболевания протекают на основе одинаково обоснованных закономерностей. Новая Медицина не 
только описывает ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ начинается изменение, но и КАКИМ ОБРАЗОМ оно протекает. 

Три критерия первого биологического закона природы:
1. Каждое, так называемое, заболевание начинается с эмоционального потрясения, связанного 

с очень сильным, серьезно воспринимаемым, возбуждающим, острым, драматическим и переживаемым 
изолированно конфликтом - шоком. Что одновременно вызывает симптомы на трех уровнях - в психике, 
мозге и определенном органе, деятельность которого регулируется затронутой шоком областью мозга.

2. Содержание биологического конфликта (эмоциональное содержание) одномоментно 
определяет какая область мозга будет поражена конфликтом (так называемый, очаг поражения, Очаг 
Хамера), так и локализацию в органе рака или изменений (заболеваний) эквивалентных раку* .

3. Специальная биологическая программа СИНХРОННО работает на всех трех уровнях (в 
психике, мозге и органе). Процессы на всех трех уровнях протекают одновременно и в одинаковом 
ритме.

Психика

Мозг

Орган
ГНМ - первая физиологическая научная медицинская система, которая рассматривает живое существо 

одновременно на трех уровнях. Эти три уровня, однако, являются чем-то раздельным лишь на бумаге или в 
мыслях. В реальности же, это - ОДНО ЦЕЛОЕ, единое и неделимое. (Мы не можем отправиться на прогулку, 
оставив дома свой мозг или органы.) 

Причина неудач традиционной медицины, основанной на материализме, связана с тем, что эти взаимосвязи или не были известны, или оставлялись без внимания. 
Эмоции, вызывающие возбужденное состояние на телесном уровне были просто забыты, а человек – живое существо, сведен в своем восприятии до некой механики, бездушного набора клеток. 
Так целая отрасль науки лишила себя возможности распознавать истинные причины и правильно воспринимать природные процессы. Непроверенные, недоказанные предположения (чистые 
гипотезы) были приняты за научные факты. Невежество и беспомощность заставили людей покориться и принять отравление организма, ожоги и членовредительство за способы лечения!

Пять биологических природных законов (и Новая Медицина) разоблачили более ранние, основывающиеся на догадках и верованиях, недоразумения медицинских взглядов под названием «вера 
в злокачественность». Обоснованные результаты исследований доказывают ненужность рискованных, чрезмерных, часто бессмысленных, наносящих ущерб организму, фатальных, «пато-
логических» вмешательств. Например, отравлений, ожогов и членовредительства – показания к удалению органов из-за жестокости симптомов. Речь не идет о том, что даже в крайнем случае 
нельзя прибегнуть к гуманным, уважительным к человеческому организму методам, смягчающим симптомы. Речь о том, что теперь мы можем просто избегать этих крайних случаев. Если подобное 
лечение необходимо, то мы не должны в нем слишком усердствовать. И ради получения стойкого результата, все равно должны разрешить биологический (эмоциональный) конфликт, вызвавший 
изменение.

«ГНМ – это настоящая медицина, которую мы, в любом случае, можем проверить и использовать.  Она объясняет нам, что произошло, в чем причина происшедшего, что последует 
затем, и как долго может длиться этот процесс. Новая Медицина – это разгадка, ключ к пониманию заболеваний, ориентир для управления изменений в нашем теле.»

«Новая Медицина существует для тех, кто готов взять заботу о своем здоровье в свои руки.  
Для умных и ответственных людей, которые не верят в то, что отравление организма лекарствами, ожоги и удаление органов могут принести здоровье.» 

*Что означает «рак или эквивалентное раку заболевание»? Так называемое, эквивалентное раку заболевание не сопровождается атрофией тканей или развитием опухоли. Например, потеря чувствительности, сахарный диабет, 
снижение слуха, потеря равновесия и другие функциональные нарушения, снижение  или потеря функций. В более широком смысле сюда относятся и психозы (психические нарушения).

Первооткрыватель, д-р Хамер

3 биологический закон
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Критерии/Условия
в естественных науках:

- можно опросить

- можно видеть на КТ

- можно
диагностировать

Синхронное протекание:

Признаки биологического конфликта (СДХ)
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Первооткрыватель, д-р Хамер

Определения

1 биологический закон 

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Базовые знания - 2-й биологический закон природы 
Природный закон двух фаз:
Каждое, так называемое, естественное изменение (заболевание) состоит из двух фаз, 
в случае, если конфликт был разрешен и у него нет рецидивов.
Биологический конфликт – это строго субъективное, индивидуальное, переживаемое во внутреннем мире, 
но реально существующее, доказуемое, эмоциональное потрясение, шок, иногда настолько острое и драматическое, что может представлять угрозу для 
жизни. Размах эмоций, их доминирование, вызванные событием или человеком, которые мы не можем принять, беспокоящие нас, нежелательные, 
невыносимые или воспринимаемые таким образом. Состояние или ситуация, с которой мы не можем или не хотим примириться. Мы не можем 
успокоиться, прийти к равновесию. Наш мозг воспринимает эти эмоциональные колебания и, если нижеследующие условия удовлетворены,

автоматически активизируется соответствующая биологическому смыслу ответная реакция организма (изменение). Полезно знать, что конфликт всегда отвечает некой 
неудовлетворенной потребности и всегда имеет четко очерченное эмоциональное содержание. В фазе возникновения изменений страх (масштаб горечи, растерянности, 
боязни) является решающим фактором интенсивности конфликта. Полезно знать, что это не обычный конфликт, в котором мы сами можем провести некое изменение. 
Природа не оставила нашу судьбу на волю случая. У нас есть реальный выбор, мы можем управлять нашими изменениями, но если мы будем небрежными или 
невнимательными, мы можем причинить себе вред.

На следующем изображении черная линия показывает функцию вегетативной нервной системы, обеспечивающей баланс жизненных процессов. 
В течение дня в нашем организме больше выражена деятельность симпатической нервной системы (отвечающей за концентрацию), так называемая симпатикотония. Ночью 
преобладает деятельность парасимпатической нервной системы, так называемая, ваготония. Биологическая функция и действие симпатикотонии - усиленная 
работоспособность и адаптация. Действие ваготонии обеспечивает расслабление, приведение наших сил  в состояние баланса и равновесия. Лишь когда в равновесии 
жизненных функций и их регулирования случается длительный сбой, в случае, если возникнет биологический конфликт (СДХ), начинается изменение* (так называемая, 
Целесообразная Биологическая Специальная Программа). Биологический конфликт отличается от всех остальных конфликтов тем, что он вызывает также и ощутимые на 
уровне тела, заметные изменения физического состояния: холодные конечности, потерю аппетита, на эмоциональном уровне - навязчивые мысли по теме конфликта. См. 1.2.1.

*Изменением может называться не только атрофия тканей или образование опухоли, но и снижение или потеря 
функции органом, например, нарушения моторной функции (мышечная слабость, эпилепсия), снижение 

чувствительности, сахарный диабет, аллергия и т.д.1-ая, так называемая, холодная фаза, активного конфликта (АФК), адаптации к 
конфликту, возникновения изменений, развития атрофии ткани или роста рака  

(если на этой фазе отмечается деление клеток, их называют – опухоль адаптации)
2-ая, так называемая, теплая фаза, постконфликтная (ПК), после разрешения 

конфликта, восстановления ткани или разрушения опухоли, с воспалением.
(если в этой фазе отмечается деление клеток, их называют – опухоль регенерации)

Две фазы

Признаки биологического конфликта (СДХ): 
(Важные условия, особенности, критерии исследования для выявления конфликта,  
анализа  истории болезни и оценка вероятности выздоровления):
а) Конфликт – это серьезно воспринимаемое, глубоко затрагивающее, 
ошеломляющее, пугающее, удручающее, вызывающее растерянность, 
нервирующее и напрягающее событие или ситуация, в которой мы ощущаем себя 
задетыми, виноватыми, покинутыми, жертвой людей или обстоятельств. Это может 
быть как легкое недовольство, так и  сильный взрыв чувств или жесткое, драматическое 
переживание шока. Самое важное: это переживание выбивает нас из колеи и в течение
некоторого времени все наше внимание  напряженно концентрируется на нем 
(навязчивые мысли).
б) Это происходит с нами неожиданно, мы оказываемся неподготовленными, 
застигнутыми врасплох. Мы попадаем в события, переживания, ситуации, которых 
мы никак не ожидали.
в) Мы переживаем конфликтную ситуацию как неприемлемую, непереносимую, как опасность, кризис, ограничение в образе жизни: тема конфликта 
мешает вести спокойную повседневную жизнь, нарушает ее привычный ритм и содержание.
г) Мы переживаем эту ситуацию изолированно. Мы не обсуждаем ее, не разделяем с кем-то наши чувства, мы отождествляем себя со своим  
психическим состоянием и ситуацией.
д) Некоторое время у ситуации нет никакого решения: страх и стресс сопровождают нас.

Масса конфликта определяется его длительностью и интенсивностью. Именно они влияют 
на размах изменений и тяжесть симптомов (в обеих фазах). Как правило, протяженность фаз 
одинакова и протекает с одинаковой интенсивностью. Что позволяет прогнозировать процесс 

регенерации!

Изменение, протекающее в один цикл
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Базовые знания - особенности фаз
Симптомы двух фаз хорошо различимы и непохожи друг на друга.
Кто с ними знаком, знает на что обращать внимание, может вовремя включиться в 
процесс и предотвратить более тяжелые изменения. 

1-ая, т.н., холодная фаза, активная фаза конфликта (AФК):
- общие(т.н., вегетативные) симптомы: холодные конечности, бессонница (во второй 
половине ночи), потеря аппетита, (вследствие чего) потеря веса, гиперактивность в попытках 
разрешить конфликт, ощущение постоянной напряженности (с более высоким, чем обычно, давлением).
- психические симптомы: навязчивые мысли по теме конфликта и его решения, продолжающееся эмоциональное возбуждение 

(с изменяющейся интенсивностью), невозможность успокоиться.
- Симптомы со стороны мозга: определенная область мозга оказывается пораженной конфликтом - на компьютерной томограмме (КТ) это можно наблюдать в виде неких 

структур кольцевидной формы (концентрических колец с четко очерченными  границами) – т.н., очагов поражения. Если конфликт не разрешается, внутренние кольца 
"затушевываются" (по мере изменения интенсивности конфликта), наружное кольцо остается видимым. Если интенсивность конфликта более не превышает начальную, 
наружное кольцо также постепенно бледнеет, без прочих изменений - пока конфликт не разрешен, не начинается образование отека. Очаг поражения может существовать 
неделями, месяцами и даже годами. Регенерация же происходит только в фазе исцеления.
- симптомы со стороны органов: в пораженных гомогенных компактных органах также формируются кольцевидные структуры. И начинается процесс ускоренной адаптации -

роста (образования опухоли) или потери ткани. В органах, управляемых стволом мозга и мозжечком, начинается формирование опухоли. В органах, управляемых белым 
веществом и корой мозга  начинается процесс атрофии ткани, образования язв, ограничения или потери функции (например, моторные или сенсорные нарушения и тд.).

2-ая, т.н., теплая фаза, постконфликтная фаза (ПКФ):
- общие (так называемые, вегетативные) симптомы: теплые конечности, повышение температуры (часто - жар),

повышенная потребность в сне и отдыхе, хороший аппетит, (вследствие чего) набор веса. Расширение 
кровеносных сосудов конечностей, пониженное (относительно среднего уровня) давление, хорошо 
функционирующий желудочно-кишечный тракт. Образование отеков, вплоть до эпилептических приступов в
пораженных областях мозга и, вследствие этого - в пораженном органе. Начинается прирост атрофированных 
в первой фазе тканей. После эпилептокриза, в начале подфазы-Б ПКФ отечность начнет спадать. Наступает, 
так называемая, фаза уринации (выделения мочи).
- психические симптомы: исчезновение навязчивых мыслей, общее облегчение психического состояния, 

душевное равновесие, умиротворенность.
- симптомы со стороны мозга: кольцеобразные структуры на КТ-снимках (в подфазу-А ПКФ) отекают, после чего постепенно исчезают со скоплением глиальных клеток и  

образованием рубцов (в подфазу-Б ПКФ). 
- симптомы ос стороны органов: в пораженной области мозга формируется отек (в подфазу-А ПКФ), который постепенно исчезает (в подфазу-Б ПКФ). В органах, 

управляемых стволом мозга и мозжечком (за исключением гладкой мускулатуры, управляемой средним мозгом), начинается рассасывание опухолей, сопровождаемое 
воспалительными процессами (с участием соответствующих микроорганизмов). В органах, управляемых белым веществом и корой головного мозга, сохраняется атрофия 
тканей; эти участки постепенно заполняются жидкостью и при помощи микроорганизмов ткань регенерирует. Если  снижение функций, начавшееся в АФК, продолжается и в 
подфазу-А ПКФ, общее состояние симптоматически (из-за отека мозга) может даже ухудшиться, но в подфазу-Б ПКФ функция органа (в оптимальном случае - почти всегда) -
восстановится.  

Повышенная утомляемость и головные боли в теплой фазе (фазе отдыха) 
являются предупреждением о том, что стоит снизить повседневную активность. 

В наших интересах, в интересах нашего самочувствия и скорейшего выздоровления 
разумно следовать сигналам природы: во время ваготонии устраивать дни отдыха, 

проводить время в постели и отдыхать. Позаботьтесь об оптимальном выздоровлении!
С точки зрения биологии ваготонию и эпилептокриз следует проходить с достаточным 

количеством отдыха, поскольку напряжение может продлить симптомы и даже ухудшить 
их. (Усиление головных болей вследствие повышенной активности является дружеским 

сигналом – принять спокойное положение и отдохнуть)

Т.н., эпилептокриз (ЭК):
- общие (т.н., вегетативные) симптомы: кратковременное, преходящее возвращение к симпатикотоническому

состоянию на всех уровнях, однако в этом случае, не под воздействием трека, а по физиологической причине.
Симптомы сходны с активной фазой конфликта, которую пациент переживает вновь, в усиленном режиме. 
Могут случаться целые часы или даже дни "холода", сопровождающиеся ознобом и ощущением холода 
в конечностях. Эпилептокриз – это  не игра, он может быть опасен! 
- психические симптомы: новое возникновение в повседневности темы конфликта:  
вновь на короткое время появляются навязчивые мысли (вместе с душевным состоянием АФК)   

- симптомы со стороны мозга: восстановление ткани мозга идет полным ходом, образование отека достигает своего пика. Отечная область мозга сдавливает соседние
участки, что вызывает головные боли, мигрени,  чувство головокружения, тошноту, временные нарушения чувствительности, моторики и мышления, в некоторых случаях 
даже потерю сознания. Каждая специальная биологическая программа включает эпилептокриз с характерными симптомами. В 95% случаев эпилептокриз неопасен. 
- симптомы со стороны органов: Образование отеков достигает своего пика и в органах. В нормальном случае эпилептокризу могут предшествовать 

кровотечения (см. также ВАК).

* «Эпилептический кризис» – название, используемое для заболеваний мышечной ткани. В 
случае других специальных программ, мы говорим об эпилептоидном кризисе. В общем, в 

качестве общего названия мы говорим просто эпилептокриз..
Не перепутайте - эпилептический/эпилептоидный кризис ( далее – эпилептокриз, ЭК) не 

идентичен принятому в официальной медицине понятию «эпикриз». Эпилептокриз (ЭК) – это 
специфический физиологический симптом или группа симптомов, характеризующая 

определенное кратковременное состояние в процессе исцеления. Термин «эпикриз», 
принятый в официальной медицине, означает краткое резюме состояния пациента и истории 

его болезни. 

Изменение, протекающее в один цикл

Первооткрыватель, д-р Хамер

Определения

1 биологический закон 

2 биологический закон

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 
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Базовые знания - возможные способы протекания конфликта

Такой ход изменения встречается чаще всего. В данном случае прогноз самый благоприятный; а вероятность, что кто-то 
самостоятельно спровоцирует у себя некие фатальные изменения, минимальны. Если у пациента имеется несколько 
заболеваний протекающих в один цикл, фазы которых протекают не параллельно (а следуют одна за другой), 
специальные программы не мешают в этом случае друг другу.
2. Не разрешенная, так называемая «зависшая активность конфликта» (сокращенно - ЗАК)             
Пациент не может разрешить конфликт. Длительное время не может перейти от растерянности к осмыслению. Не 
может выбросить некоторые события из головы и не справляется с хладнокровным восприятием темы. Тема 
конфликта воспринимается пациентом настолько серьезно (в зависимости от индивидуального настроя и 
невольных эмоциональных ассоциаций), что все дальнейшее "нормальное" существование, покой, обычная 
повседневная жизнь воспринимаются им как подвергающиеся угрозе. 
Детали конфликта могут складываться таким образом, 
что пациент чувствует себя непереносимо, полностью 
во власти опасной ситуации. Тема конфликта не отпускает 
пациента, он чувствует себя неспособным разрешить 
конфликт, снизить уровень стресса, тоски, страха, 
возбуждения и тревог.

* В природе, в биологии даже два месяца активного конфликта 
означают очень большой срок. Но месяц активного конфликта, 

согласно природной программе развития изменений в 
зависимости от интенсивности конфликта, все еще не является 
огромной проблемой.  Что действительно является проблемой, 

против которой наш мозг и тело не имеют готовых решений, это -
осложнения.

Если несколько фаз специальной программы смешиваются, они 
«не ослабляют друг друга», а, наоборот способствуют 

осложнениям. Совершенно очевидно, что чем больше изменений 
уже имеет пациент, тем с большей осторожностью должны 

совершаться любые вмешательства. Поскольку тело уже 
находится в тяжелом положении, потенциальная опасность 

осложнений увеличивается. Одним из самых тяжелых 
осложнений является, так называемый, синдром собирательные 

трубочек почек, см. 2.1.20. 2.1.21.

3. Рецидивирующая и возвратная активность конфликта 
(сокр. РАК, ВАК). Если пациенту удается разрешить конфликт или примириться с неразрешимым  конфликтом, мгновенно возникают симптомы выздоровления, и специальная 
программа заканчивается. Разрешение конфликта, сопровождается успокоением. Если успокоение не наступает, это означает, что конфликт не решен. Если пациент снова 
столкнется с похожей ситуацией и будет переживать ее с теми же чувствами и эмоциями, что и в первый раз или снова выйдет из состояния равновесия в связи с конфликтом 
(например, снова погрузится в сомнения), специальная программа включится снова или вернется назад в симпатикотоническую фазу. Так проявляют себя сложно 
прогнозируемые полициклические течения изменений. При этом важно, когда именно случился рецидив (повторное включение программы), так как это влияет на симптоматику. 

Возвратная активность конфликта – возврат ДО завершения специальной 
биологической программы (ВАК), незаконченное, т.н. «зависшее выздоровление» 

Рецидивирующая активность конфликта – возврат ПОСЛЕ завершения специальной биологической 
программы (РАК)

Если пациенту удается 
разрешить конфликт или 

окончательно примириться с 
неким неразрешимым 

конфликтом, если чувство вины 
или душевная боль не вызывают 

у него больше эмоциональных 
колебаний, симптомы НЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

Хронические болезни – например, акне, аллергии, ревматизм, язвы, приступы, судороги, 
головные боли, мигрень и прочие симптомы, которые возвращаются снова и снова.

Все более длительные фазы выздоровления,  в зависимости от масштаба конфликта, вызывают все более 
длительные эпилептокризы, например, болезнь Паркинсона, цирроз печени, камни в почках или 

желчевыводящих путях, кажущиеся неизлечимыми, едва изменяющимися симптомами. А также констелляции.

= возврат (эмоциональное колебание) под действием трека или возникновение нового конфликта с тем же эмоциональным содержанием. «О, нет…снова… Я больше так не могу.»

Первооткрыватель, д-р Хамер

Определения

1 биологический закон 

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Изменение, протекающее в один цикл

Эмоциональные колебания различной интенсивности. В теме конфликта не наступает успокоение. Пациент не может считать ситуацию,
проблему решенной. Например: Рассеянный склероз, язва желудка, трофические язвы нижних конечностей  и тд.

Зависшая активность конфликта ( ЗАК)  

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu

Поскольку мы постоянно переживаем разные конфликты в нашей повседневной жизни, 
настоящим благословением природы является механизм, согласно которому изменения
начинаются лишь в случае строго соответствия конфликта определенным 
условиям. Если данные условия соблюдаются, включается целесообразная 
Специальная Биологическая Программа (СБП) и протекает она, в зависимости от 
нюансов конфликта по следующим принципам.

1. Ход заболевания, протекающего в один цикл:
Если пациент страдает от одного единственного конфликта, и данный конфликт разрешается без рецидивов в течение некого 
оптимального времени (несколько недель со средней интенсивностью*)  - тогда, за исключением головных болей и небольших 
воспалительных процессов специальная программа протекает без осложнений.

СДХ = биологический конфликт 
РК = разрешение конфликта
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Базовые знания - треки 
В случае длительного, рецидивирующего или вновь начинающегося заболевания
ситуация с прогнозом не так проста.

При возвращающихся или не исчезающих жалобах (например, аллергии, язвы, высыпания, 
приступы, мигрени и пр...) необходимо  уделить внимание обстоятельствам возникновения 
СДХ и постараться вскрыть, так называемые, «треки». СДХ-треки могут быть тем самым, что 
вызывает рецидив конфликта. Некое лицо, ситуация, обстоятельства, видимость, ощущения,
краски, формы, звуки, голоса, музыка, запахи, вкусы и т.д. напоминают о конфликте, вызывая страхи, 
возбуждение, боли, душевные переживания у всякого живого существа. Необходимо выяснить, что 
способствует такому возбуждению, что вызывает навязчивые мысли. Мы должны это заметить и 
научиться себя успокаивать, иначе все это никогда не закончится.

Под успокоением - если конфликт неразрешим в реальности - понимается, как минимум, снижение интенсивности, когда конфликт не вызывает сильное эмоциональное колебание (и, соответственно, 
нарастание массы конфликта) и может быть разрешен путем успокоения. Может быть и так, что конфликт связан с несколькими вещами, и поэтому изменение случается все чаще. Может быть так, что тема 
остается прежней, но эмоциональные колебания, эмоциональные расстройства и упадок сил случаются все чаще. Когда мы знаем причину конфликта и можем идентифицировать наши эмоции, при 
большей части изменений нет нужды специально углубляться в разъяснения треков. Возможности разрешения конфликта вытекают из самого конфликта: и если некоторые из них станут реальны (и, таким 
образом, конфликт разрешится), треки перестанут существовать. Треки невозможно забыть. Они впечатываются в нашу память, но больше не беспокоят нас эмоционально, не вызывают возбуждения, не 
усложняют нашу жизнь (не вызывают навязчивых мыслей). « Я больше не чувствую себя связанным. Мы привели дела в порядок. Нет поводов для волнений. Покой вернулся ко мне. Я больше не должен 
ни о чем беспокоиться.»

Уже с первого момента шока мозг находится в состоянии повышенной работоспособности, сохраняет и ассоциирует с большой тщательностью образы, видения, голоса и неприятные переживания. 
Позже они напоминают нам о конфликте и могут, сами по себе, вызвать рецидивы. «Треки – это то, что напоминает нам о конфликте, мы снова переживаем это и снова проваливаемся в старое 
состояние». Поэтому для предупреждения рецидивов полезно знать, какой конфликт вызывает какие симптомы. «Эта ситуация больше не нервирует меня». После настоящего, полного, успокоительного 
разрешения конфликта, треки теряют свое действие: «Они больше не влияют на меня, поскольку проблема, о которой они напоминают, уже решена. Я пережил хороший урок при помощи своей
аллергии, пока смог окончательно избавиться от нее. Если вероятность похожего конфликта снова вернется, я больше не буду реагировать на нее. Эта история не волнует меня больше» и тд.

Пример: Аллергические реакции слизистой оболочки носа (повышенная сенсорная чувствительность, щекотание в носу, заложенный нос с отделением секрета 5.1.6.) часто называются 
«аллергический конфликт», один из видов диагностических конфликтов. «Известие о том, что у меня неизлечимая аллергия, сильно поразило меня.  Но я не могу ничего поделать, 
заболевание неизлечимо и осложняет мою жизнь.». С приближением времени цветения, страх, ненависть, возобновляемые чувства в отношении симптомов аллергии возникают вновь 
(например, как конфликт расставания: «Я ненавижу аллергию. Было бы лучше мне избавиться от нее»). Если нечто отвлечет наше внимание и мы на время избавимся от конфликта, 
симптомы возобновления конфликта будут теми же самыми, которых мы боимся или испытываем в их отношении неприятные чувства. В данном случае речь идет о специальной программе 
слизистой оболочки носа. Если нам удалось это распознать, мы больше не станем испытывать страх/стресс, и симптомы прекратятся. Наша задача снова восстановиться, без рецидивов, 
без возвращений конфликта. 

Рефлекс и Осознанность

Наш мозг помнит все причины 
биологического конфликта. Даже тогда,

когда мы этого не осознаем.
Однако, мы можем распознать эти 
причины. Внимательно наблюдая и 

анализируя происходящее,
мы можем выяснить, на что именно мы 

реагируем особенно чувствительно. 

После момента осознания, рефлекс будет 
включаться с трудом или совсем 

перестанет.

Возникновение пищевой аллергии: «Я ел апельсин, когда моя жена сообщила мне, что уходит от меня (и это застало меня врасплох как биологический конфликт). Она ушла о т меня внезапно, и я не знал, как
жить дальше. Я долго был в напряжении и пока вновь не встретил в жизни подходящего мне человека, страдал от аллергии на апельсины. Когда позднее мне случалось есть яйцо и в этот момент затосковать
о своей жене, у меня начиналась аллергия на яйца. Чем больше та или иная вещь напоминала мне о моей жене, тем больше мой мозг ассоциировал эту вещь с биологическим конфликтом и я реагировал
аллергией. После того, как мой конфликт был окончательно разрешен, те же треки напоминают мне о нем, но не имеют больше никакого действия; так и мое тело не реагирует
больше чешущимся носом или высыпаниями.»

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРЕКОВ И РЕЦИДИВОВ

= возвращение (эмоциональное колебание) под воздействием трека или возникает новый конфликт с тем же эмоциональным содержанием. « О, нет…снова... Я больше не могу это выносить.»

Первооткрыватель,  д-р Хамер

Определения

1 биологический закон 

2 биологический закон

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Изменение, протекающее в один цикл

Возвращение в конфликт под влиянием треков, пока в реальной жизни конфликт плавно не разрешится полностью.

Больше нет никакого конфликта(СДХ), никаких 
рецидивов, треки больше не напоминают о себе, не 

задевают нас.

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи- biologika.hu

СДХ = биологический конфликт; РК = разрешение конфликта
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Когда несоразмерные эмоциональные колебания души превращаются в биологический 
конфликт, наш мозг автоматически включает запрограммированную биологическую реакцию в теле и 
органе, отвечающую этому эмоциональному содержанию (специальная программа изменений).

Базовые знания - симптомы со стороны мозга
Очаги поражения и их измененияОпределения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Во времена первых аппаратов для компьютерной томографии, когда они еще не 
были столь точными, на снимках часто можно было видеть некие тени в форме 
колец, некие кольцевые структуры. Позднее этим кольцевым структурам 
перестали придавать значение, и поскольку они встречались прямо таки 
регулярно, их стали считать (и сегодня это тоже так) некими артефактами 
изображения КТ. Однако же очаги поражения - это реальные, наблюдаемые, 
доказуемые явления, состояние которых изменяется, в то время как 

локализация остается неизменной. Очаги поражения заметны уже вскоре после 
наступления конфликта, однако развитие более серьезных органических изменений 
требует некоторого времени. Для большего изменения требуется больше времени. 
Состояние коры головного мозга может изменяться и регулярные исследования 
подтвердят типичную "историю болезни", "изменение состояния".
Изменения состояния связано с состоянием души, с эмоциями, которые генерируются 
мыслями человека/индивидуума.

Изображения состояния мозга на КТ-снимках точно 
указывают нам на следующее:

1) На эмоциональное (чувственное) содержание пережитого конфликта (какое реле 
находится в центре очага), 

2) На точную локализацию в органе (каждый орган имеет в мозге свое собственное 
реле),

3) На тяжесть изменения (размер очага указывает на интенсивность конфликта),
4) В какой фазе болезни находится пациент в настоящий момент (поражение или отек).

Биологическая функция мозга:  в прямом смысле слова - биокомпьютер,  центр управления, 
соединяющий тело и душу.

Наш мозг – это центр управления*  («полуавтоматический центр дистанционного управления души»), транзисторный 
центр (не все знают, что транзистор – это электрическое, цифровое реле!), мегапроцессор, который чрезвычайно 
разумным способом управляет всеми клетками нашего тела и поддерживает их жизнь. Мозг – это гигантский 
биокомпьютер, обрабатывающий данные и управляющий всеми процессами распознаватель и переключатель 
сигналов.

«Каждая из наших нервных клеток – это стоногий транзистор, представляющий невероятную даже для 
современного человека технологию» /Ференс Дик/ Этот компьютер, состоящий из живых нервных клеток снабжен 
радиопередатчиком и радиопремником. Он способен принимать сигналы души, улавливать ее колебания и частоту и 
однозначно идентифицировать «радиосигналы» – эмоции. Наш мозг снабжен специальными, самодостаточными 
базовыми программами и специальными программами, включающимися в определенных случаях, так называемые 
«важные биологические специальные программы» (которые ранее мы воспринимали как болезни). 

Наш мозг позволяет нашему телу работать непрерывно с момента нашего рождения. Он бесценен и 
незаменим. Масштаб влияния очагов поражения, возникших в связи с биологическими конфликтными 
эмоциями, (масштаб разрушения) зависит от интенсивности конфликта: Чем более остро переживаем мы 
некую ситуацию, тем сильнее поражаются нервные волокна (разделение синапсов, разрыв связей).

Чтобы оставаться здоровыми, мы должны ценить, защищать и беречь наш мозг и не 
драматизировать без меры любой пустяк.

Реле: электрический (дистанционный) переключатель для смыкания-размыкания электрической цепи, создающий магнитное поле и позволяющий 
работать с одной электрической цепью, не касаясь второй.  Области нашего мозга в нормальном состоянии регулируют самоподдерживающие 
жизненные процессы и передают чувства и эмоции. Эмоциональные колебания также могут переключать различные области мозга и влиять на состояние 
тканей и физиологические процессы в наших органах.

Активная фаза конфликта:
Очаги поражения нельзя спутать с 

артефактом. Основное отличие их в том, 
что очаг поражения можно увидеть на

более позднем снимке, в изменившемся 
состоянии, тогда как любые артефакты 

встречаются лишь разово.

Подфаза-А после разрешения 
конфликта:

повышение температуры, жар, 
появление отеков, кольцевые 
структуры смешивающиеся с 

отеком, головные боли, 
головокружение, притупление 

чувств, усталость.

Подфаза-Б после разрешения 
конфликта:    

Скопление глиальных клеток, нейроглия 
«восстанавливает» очаги поражения, 

восстановление ткани мозга, 
образование рубцов как в мозге, так и 

органе, постепенная регенерация.

Подфаза-А ПКФ: в области 
поражения заметен отек 

кольцевидной формы как 
подготовка к регенерации 

мозга. 

Активная фаза конфликта: 
постоянные, кольцеобразные 

очаги поражения на снимках. Хотя 
очаг не исчезает полностью, 

кольцевые структуры становятся 
бледнее - заметно снижение 

интенсивности. Когда 
интенсивность конфликта 

усиливается, увеличивается и 
масштаб поражения.

Подфаза-Б ПКФ: в области 
поражения в момент скопления 

глиальных клеток, все еще заметен 
отек (глия: соединительная ткань.)

Первооткрыватель,  д-р Хамер

1 биологический закон 

Изменение, протекающее в один цикл

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu

СДХ = биологический конфликт; РК = разрешение конфликта
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Определения

2 биологический закон

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Воспроизводимый результат
Воспроизводимость биологических законов природы
согласно строгим правилам воспроизводимости, 
принятым в естественных науках
Разница между научной гипотезой и научным фактом (истиной) в том, что истина 
подтверждается опытами, исследованиями и повторениями. Это не вопрос веры. Пока 
гипотеза не доказана научно она остается фикцией. Если гипотеза недоказуема, существует 
вероятность того, что это - не истина, а заблуждение.

«Истине не нужна
статистика». 

/Р.Б./

Что означают ключевые слова на изображении?

Механику телесных изменений мы можем постичь лишь при одновременном обзоре нескольких уровней. В 
истории медицинской науки это происходит впервые - человек рассматривается одновременно на трех уровнях: 
как общность психики-мозга-органов. То, что процессы протекают одновременно на трех уровнях в одинаковом 
ритме можно проверить наблюдениями. Если некое изменение случается на одном из трех уровней, изменения 
на двух других следуют за ним синхронно. Сбоев в этих процессах не бывает. Они идеально синхронизированы. 
Даже, когда химические вещества вызывают в мозге изменения сознания, для заболевания решающим 
является то, что происходит на уровне психики, на уровне души. Что в настоящий момент происходит в 
психике (где находятся наши чувства относительно конфликта), то и проявляется как на уровне мозга, так и на 
уровне тела. Мы можем отдельно пронаблюдать и проверить четыре разных среза: Нормотонию перед 
конфликтом, активную фазу конфликта, постконфликтную фазу и снова нормотонию. Существует три заметных 
явления, значимых, типичных, достойных осмысления, которые важны для исследования и идентификации 
конфликтов и прогнозов исцеления. Как правило, мы вспоминаем только симптомы эпилептокриза - боли, 
головные боли, плохое самочувствие.     

Эпилептокриз - симпатикотонический пик в середине фазы исцеления, когда отек мозга достигает своего максимума. 
Во время эпилептокриза может иметь место плохое самочувствие, усталость, притупление чувствительности, нарушения 

концентрации, головные боли, головокружения, повышенная чувствительность, тошнота, нарушения функций органов, обмороки, 
потери сознания, нарушения сердечного ритма и т.д. Развитие значительного изменения явно требует больше времени, болезнь 
не развивается за один день.

Каждое изменение, которое имеет своей причиной не несчастный случай, отравление, облучение или 
противоестественное питание, протекает по принципу пяти биологических законов природы.
При всех процессах, в любой ситуации(!) действуют пять биологических законов природы. 

Никому не верь! Когда в следующий раз ты обнаружишь у себя симптомы болезней, проверь взаимосвязи! С осознанием, 
какое влияние оказывают эмоции на твое тело, на твою психику, ты сможешь лучше заботиться о себе и предупреждать 
экстренные ситуации, проблемы со здоровьем и боли. 

Наш мозг - это связующее звено между физическим (осязаемым) и психическим (неосязаемым) миром, миром 
нашей души и чувств. Мозг, с его невероятной работоспособностью, гармонизирует в том числе и биологические 
специальные программы, 24 часа в сутки управляя процессами в нашем теле и поддерживая в нем жизнь. 1.2.4.

Если у человека уже имели место два изменения (заболевания), число вещей, которые подлежат осмыслению, удваивается. Вероятность случайности исключена. Статистика не требуется.
Биологические законы природы применимы к каждому живому существу. Новая Медицина - это динамическая естественная наука. Это означает, что на ход и начало изменения  можно влиять!

«До открытия биологических законов природы в традиционной медицине, ориентированной на 
симптоматику, на восприятие частей, никто не мог предложить такой точной, такой скрупулезной 
системы.» /Сандор Матеш/

« Душа (психика) – это место, где я живу, где 
находятся мои чувства, переживания и сознание». 
/Тамаш Радиуш/

Первооткрыватель,  д-р Хамер

1 биологический закон 

Изменение, протекающее в один цикл

Воспроизводимость биологических законов 
природы и Новой Медицины

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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ЭКТОДЕРМА
МЕЗОДЕРМА
ЭНТОДЕРМА

Базовые знания – 3-й биологический закон
Первооткрыватель,  д-р Хамер

Определения

1 биологический закон 

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

«Весь процесс эволюции
протекает на наших глазах. Мы сами 

происходим отсюда.
Мы сами – эволюция.»   

/Р.Б./

Изменения систематизируются согласно зародышевым листкам,  их биологическое назначение известно.
Каким образом родился третий биологический закон природы? 
Почему доктор Хамер так глубоко заинтересовался историей развития человека (онтогенезом) и происхождением зародышевых слоев?

Прежде всего,  из-за своего собственного заболевания, и благодаря контакту с другими раковыми больными. Его опыт подсказал ему, что каждое раковое заболевание 
начинается с конкретного эмоционального конфликта (эмоциональное колебание, эксцесс, переживание одиночества). За исключением несчастных случаев, отравлений, 
облучений и других внешних вредных воздействий, не бывает изменений без эмоционального колебания. Он выяснил, где и когда начинается наше заболевание (1-й закон 
природы). Он наблюдал, какие симптомы появляются при определенных заболеваниях. Если происходит конфликт, изменение происходит как на уровне мозга, так и на уровне 
органов; и, как только, конфликт разрешается, включаются новые симптомы, "вторая болезнь". Он понял, что заболевания протекают парами: каждое заболевание имеет две 
фазы (2-й природный закон). Доктор Хамер заметил, что определенные клетки, ткани, органы и группы органов в ходе изменений функционируют одинаково (например, связки, 
хрящи, кости, кора почек, селезенка, яичник, яичко, лимфоузлы и т.д.) 
Тогда он задал себе вопрос: Что могло бы быть общим у этих органов,
если они функционируют одинаково? Все они происходили из одного 

зародышевого листка! Это и описывает 3-й биологический закон 
природы. 

Изображение архаической 
кольцевой формы у эмбриона

Земное путешествие человеческого существа начинается с оплодотворения 
яйцеклетки, она становится, так называемой, зиготой. Затем случается первое 
деление клетки. В этот момент решается будет ли это существо правшой или 
левшой (как мы позже увидим, в биологии это имеет решающее значение). 
Делящиеся в бластоцисте клетки формируют три зародышевых листка.
Из этих трех основных тканей  рождаются и формируются в дальнейшем 
все наши ткани. Естественные изменения можно систематизировать по 
принципу принадлежности зародышевым листкам, из этой принадлежности 
следуют варианты возможных изменений; и по этому же принципу группируются 
эмоциональные конфликты, на которые реагируют ткани. 

Далее - значение 
основных цветов:

Кольцевая структура 
раскрывается в 
эмбрионе и из нее 
развиваются родничок и 
отверстие прямой 
кишки, см. 2.1 D.

К 17-му дню развития у эмбриона формируются три основных вида тканей - так называемые, 
зародышевые листки. Даже в возрасте ста лет, каждый из наших органов, тканей, клеток 
относится к одному из этих зародышевых листков. То, из какого зародышевого листка 
происходит данная ткань или клетка определяет тип конфликта, орган и изменение. Это и есть, 
так называемая онтогенетическая система болезней (система зародышевых листков), которую 
доктор Хамер описал в 3-м биологическом законе природы. 

Делящиеся клетки вначале принимают форму ростка шелковицы (морула), затем -
бластоцисты. Из оплодотворенной женской яйцеклетки вначале формируются 
эмбриональные слои, которые растягиваются, раскрываются, частично подминают друг 
друга, закручиваются; появляются отверстия и утолщения, так, постепенно формируется 
форма зародыша, эмбриональная структура и развиваются наши основные ткани.

Эмбрион (если говорить о его строении, структуре и о физиологических процессах) 
проходит все стадии эволюции: одноклеточное, многоклеточное, архаичная (древняя) 
живая форма. Кольцевая форма разрывается еще в бластоцисте после чего зародыш 
распрямляется и начинает активно расти.

Биологическая система естественных изменений:
Каждое, т.н., естественное изменение протекает согласно концепции 
онтогенетической системы и системы зародышевых листков (т.н., 
онтогенетической системы рака и эквивалентных раку заболеваний).

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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Базовые знания – 3-й биологический закон

Эмбриогенез (развитие в матке) преподается
в каждом медицинском университете. Никто однако
не думал, что он имеет такое большое 
значение в контексте болезней, которые 
периодически случаются с нами 
в течение жизни. 

Зародышевые листки 
формируют основу системы 
заболеваний (естественных
изменений). 

Доктор Хамер с полной достоверностью 
открыл и сформулировал в процессе своих 
исследований взаимосвязи между 
зародышевыми листками, мозгом, изменениями 
в теле и относящимся к ним эмоциональным 
конфликтам. Доктор Хамер открыл и в 
достаточной степени подтвердил свои открытия 
соответствующими медицинскими и онтогенетическими 
научными данными и объяснениями: каким образом данные 
ткани вообще могут реагировать на конфликты (каким изменением –
опухолью или потерей ткани), а также, почему именно данное 
содержание конфликта вызывает некое изменение.

Принадлежность к зародышевому листку определяет:
1 какой основной тип конфликта вызовет органическое изменение,
2 опухоль или атрофия ткани будет развиваться в активной фазе конфликта,
3 где в мозге находится очаг поражения отвечающий специальной 
программе изменений,
4 какие микроорганизмы в фазе исцеления примут участие 
в процессе восстановления (если мы будем принимать 
их во внимание)

В процессе своей медицинской исследовательской деятельности доктор Хамер сформулировал не только возможные телесные изменения, заболевания людей, но и 
нашел общее для всех живых существ. Он открыл общий функциональный принцип, он понял, как функционирует биология: у всех живых существ психика определяет
состояние тела. В этом смысле физиологические функции, характеристики тканей всех живых существ одинаковы и даже их возможные изменения едины, из чего 
можно сделать вывод: «Чувствительная душа, очень похожая на человеческую, есть у каждого живого существа.» /Р.Б./

« Чем лучше мы узнаем 
процессы эмбрионального развития, 

тем все более невероятным кажется 
то, что все это вообще существует.»

/Р.Б./

Кора головного мозга

Мозжечок

Ствол мозга и средний мозг

Белое вещество головного мозга

Вся нервная система, в том числе и нервная ткань мозга 
развиваются из внешнего зародышевого листка. Структурные 
изображения мозга представлены с целью ознакомления
с взаимосвязями.

Кора головного мозга управляет деятельностью тканей плоского 
эпителия эктодермального происхождения: кожу, слизистые 
оболочки рта, пищевода (верхние 2/3), малую кривизну желудка, 
луковицу двенадцатиперстной кишки, печеночные и желчные 
протоки, протоки поджелудочной железы, почечную лоханку, 
мочеточники, мочевой пузырь, слизистую оболочку влагалища и 
прямой кишки, нервную систему и чувствительные нервные 
сплетения надкостницы.

Белое вещество головного мозга управляет деятельностью 
мезодермальной ткани: соединительную ткань мозга (глиальные 
клетки), связки, хрящи, сухожилия, кости, поперечнополосатые 
мышцы, лимфатические узлы, кровеносные и лимфатические 
сосуды, селезенку, кору почек, кору надпочечников, яичник и 
паренхиму яичка.

Мезодермальные ткани, управляемые мозжечком:
Дерма и подкожная клетчатка, молочные железы, брюшина, плевра, 
перикард.

Отделы органов, управляемых средним мозгом - гладкая мышечная 
ткань: Слой гладкой мышечной ткани кровеносных сосудов, мышцы 
кишечника, матки, и часть сердечной мышцы: предсердия и 10% 
мышц желудочков сердца. 

Энтодермальная ткань, управляемая стволом мозга:
Ткани желез и цилиндрического эпителия желудочно-кишечного 
тракта, пищевод (нижняя треть), цилиндрический эпителий желудка 
и кишечника, поджелудочной железы, субмукоза – подслизистый 
слой ротовой полости и плоского эпителия кишечника, слюнные 
железы – подъязычная, ушная, щитовидная железа, собирательные 
трубочки почки, глазницы, слезные железы, легкие, передняя доля 
гипофиза.

Данное изображение показывает происхождение органов и их отделов из зародышевых листков в их связи с 
областями мозга и регуляцией деятельности тканей. Каждая ступень развития имеет свой отдельный центр 
управления в мозге. Все клетки человеческого организма, все наши органы развиваются из этих трех 
зародышевых листков; и это происхождение определяет их основную функцию и их возможные изменения. 

Определения

4 биологический закон 

2 биологический закон 

5 биологический закон 

3 биологический закон 

Первооткрыватель,  д-р Хамер

1 биологический закон 

Происхождение из зародышевых листков отдельных 
органов и их частей

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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Базовые знания – 3-й биологический закон природы
Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

«Это первая научная система, 
охватывающая биологию, 

физиологию, науку об изменениях. Она 
придает нашим прежним знаниям научный 
каркас, прочную, надежную, универсальную 

структуру. Без нее все данные красивы и 
хороши, но малопригодны с точки зрения 

здоровья, лишь бумага и краски.» /Р.Б./

Знаменитые и исторически важные, медицинские научные взаимосвязи, открытые доктором Хамером.
ВОЗМОЖНЫЕ изменения, ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ характеристика и ПОРЯДОК протекания изменений на самом простом 
итоговом изображении:

АКТИВНАЯ ФАЗА КОНФЛИКТА ПОСТКОНФЛИКТНАЯ ФАЗА
Место изменений в 

регулирующей области мозга

КОРА МОЗГА 
(Cortex)

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА
(Medulla)

МОЗЖЕЧОК
(Cerebellum)

СРЕДНИЙ МОЗГ(Mesencephalon)

СТВОЛ МОЗГА
(Pons)

В этой фазе открывается 
биологический смысл и цель

изменения (1.3.4.)

Следующий рисунок доктор Хамер 
опубликовал в восьмидесятые годы, где  
взаимосвязи представлены собранными 
вместе. Уже тогда он назвал это так

и данная полная система стала
3-м биологическим законом природы:
«Онтогенетическая (связанная с историей 
развития по принципу зародышевых 
листков) система Важной Специальной 
Биологической Программы».

С учетом многих областей 
исследования, он описывает 
особенности, логику 
«естественных изменений тела».
Данная система показывает нам
принцип работы  в ситуациях, 
отличающихся от ситуации покоя (во 
время конфликтов). 

АТРОФИЯ ТКАНИ, ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ ТКАНИ ИЛИ 
СНИЖЕНИЕ ФУНКЦИИ, ПОТЕРЯ ФУНКЦИИ  

РЕГЕНЕРАЦИЯ, РАЗМНОЖЕНИЕ КЛЕТОК (ВОСПАЛЕНИЕ С 
ПОМОЩЬЮ ИЛИ БЕЗ ВИРУСОВ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ФУНКЦИИ

АТРОФИЯ ТКАНИ,
УБЫЛЬ ТКАНИ (НЕКРОТИЗАЦИЯ)

РЕГЕНЕРАЦИЯ, РАЗМНОЖЕНИЕ КЛЕТОК
(ВОСПАЛЕНИЕ  С ПОМОЩЬЮ БАКТЕРИЙ)

ОБРАЗОВАНИЕ ОПУХОЛИ,
РАЗМНОЖЕНИЕ КЛЕТОК (АДЕНОИДНЫЙ РАК)

СОКРАЩЕНИЕ ОПУХОЛИ
(ВОСПАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ)

РАЗМНОЖЕНИЕ КЛЕТОК (МИОМА

ОБРАЗОВАНИЕ ОПУХОЛИ,
ПРИРОСТ ТКАНИ (ЖЕЛЕЗИСТЫЙ РАК)

МИОМА ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ

СОКРАЩЕНИЕ ОПУХОЛИ
(ВОСПАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГРИБОВ)

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Система важной специальной биологической программы

Комплексная система развития 
специальных явлений и изменений 
(которые ранее назывались 
«заболевание») на основе 
естественных наук.

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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Каждое, т.н., естественное изменение протекает согласно концепции
онтогенетической системы и системы зародышевых листков.
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Базовые знания – 3-й биологический закон природы «Биологические законы 
природы являются точками 

пересечения медицины и биологии»
/Р.Б./Типы переживаемых биологических конфликтов

Возможные содержания конфликтов, вызывающие в определенном случае изменения, можно установить заранее и 
сгруппировать их по принципу зародышевых листков. Каждому зародышевому листку соответствует один главный 
тип конфликта. Если пережитый эмоциональный конфликт имеет биологическое эмоциональное содержание (а 
также выполняются другие предпосылки), он вызывает физическое изменение. Конфликт, который не является 
биологическим, не вызывает органических изменений. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОД
ВОЗМОЖНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

ВСЕ, известные медицинской науке и 
биологии эмоциональные конфликты, 
вызывающие физические изменения, 
можно сгруппировать в четыре основных 
типа эмоциональных конфликтов.

Данные типы конфликтов (эмоциональные 
конфликты, влияющие на физиологическую 
функцию) доктор Хамер сгруппировал в 
наглядную систему на основе их 
эмоционального содержания в 
представленной им Новой Медицине.

Эти эмоциональные колебания  
могут активировать ответные реакции -
телесные, физические изменения
в контексте специальной программы.
Биологический смысл изменения 
определяет, какой именно конфликт 
вызовет изменения в какой области тела.
«Если мы знаем, какие биологические 
конфликты, в принципе, существуют, мы можем 
контролировать себя – есть ли у нас что-то 
подобное.» /Марта Ваджаи/

Эти органы реагируют на конфликты РАССТАВАНИЯ, ДИСТАНЦИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ и СЕПАРАЦИИ: 
Разрыв отношений, расставание, недостаток контакта, потеря или отказ в прикосновении. Отчужденность или 

недостаток чувства умиротворения, «отстань». Здесь запрограммированы конфликты, связанные недостатком 
социального внимания, конфликты разрушения отношений, бегства, и, т.н., конфликты половой идентичности.

Эти органы реагируют на, так называемую, НИЗКУЮ САМООЦЕНКУ ИЛИ ЕЕ ПОТЕРЮ (САМООБЕСЦЕНИВАНИЕ) 
Конфликты озлобления, потери чувства собственного достоинства, неуспешности, унижения:

«Я недостаточно хорош». Тяжесть конфликта определяет, в каком типе ткани произойдет изменение, а точное 
функциональное содержание конфликта определяет локализацию, область проявления и изменение. 

Эти органы реагируют на, так называемые, конфликты НАНЕСЕНИЯ РАНЫ-, НАНЕСЕНИЯ ОБИДЫ-, САМОЗАЩИТЫ- и 
СОХРАНЕНИЯ ВИДА:

«Меня обидели, я боюсь новой обиды, я подвержен опасности обиды».
Ассоциированность и социальная принадлежность конфликта определяют, какой орган/ткань окажутся пораженными. 
Например, «Это был удар ниже пояса», «Страх перед операцией» (брюшина), «Не могу смыть этот позор» (меланома).

Эти органы реагируют на, так называемые конфликты КУСКА:  «Без этого жизнь – не жизнь» или «В таком случае, 
это – не жизнь». «Куском» может быть что угодно, без чего невозможно дальнейшее выживание и спокойная жизнь, 

например, прожиточный минимум («кусок дохода»). Или, наоборот, нечто нежелательное, избавления от чего мы с 
нетерпением ждем («кусок развода»).

ТИП СТРАХА

СОХРАНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
СОХРАНЕНИЕ КОНТАКТА 

СТРАХ КОНТАКТА

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧУВСТВА 
СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА, 
ТЕСНО СВЯЗАННАЯ С 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬЮ ВИДА

СТРАХ РАНЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ, ЛИЧНАЯ, 
ТЕЛЕСНАЯ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ

СТРАХ ЗА ЖИЗНЬ

«Биологические конфликты, которые вызывают изменения, принципиально отличаются от других психических 
(существующих, обоснованных, реальных) конфликтов тем, что в случае биологического конфликта жизнь и 

выживание В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ находятся под угрозой. Остальным конфликтам это несвойственно».  
«Наш мозг проверяет не обоснованность наших эмоций, а их интенсивность» /Р.Б./

Физическое адаптационное изменение мозг 
активирует лишь при наличии реальной или 

воспринимаемой как реальная опасности.
«Наш мозг рассуждает в ответ на эмоции.»

Число возможных причин конфликтов и разрушительные возможности влияния конфликтов на человека - бесконечны. С точки зрения физиологии, биологии, науки об изменениях 
существует ВСЕ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ТИПА КОНФЛИКТОВ, в ответ на которые природа запрограммировала в нашем мозге возможность ОРГАНИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ. В 
определенном случае речь идет о включении комплексного механизма, который стремится привести в равновесие две наши жизненные сферы - психику и тело. Всюду в биологии 
мы встречаем сложные механизмы, не подлежащие упрощению, и эти биологические процессы так многослойны, что лишь в 21-м веке удалось расшифровать их, понять и дать 
им оценку. Это и есть природное биологическое программирование - некая обусловленная биологическая комбинация эмоций и биологический явлений. С физиологической точки 
зрения в нашей повседневной жизни, в нормальном уравновешенном состоянии нам не требуются никакие адаптационные изменения. Если некто в своей реальной жизни 
переживает некий конфликт и /1./ эмоциональное содержание этого конфликта совпадает с биологическим смыслом и /2./ эмоциональное колебание превышает нормальный 
уровень (а также выполняются другие научные предпосылки – см. 1 закон природы 1. Критерий, Лист 1.1.0.), тогда автоматически включится архаичная, специальная 
адаптационная программа - ответная реакция нашего тела (старое название - заболевание). Физическое изменение будет продолжаться так долго, пока биологический конфликт 
не будет разрешен и снова не наступит состояние покоя. После этого автоматически начнется  восстановление и,  если конфликт окончательно решен, наступит состояние 
нормотонии. Это есть путь и способ выздоровления, заранее продуманные и определенные природой. Некоторые люди полагаются на природу, другие выбирают другие пути. 
Именно поэтому раньше было сложно понять и объяснить изменения - толкование отдельных фрагментов приводило к недоразумениям, особенно в изучении причин и 
механизмов болезней. Например, без понимания двух фаз процессов мы не можем правильно интерпретировать ни одно заболевание. 

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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«Это первая, включающая все 
действительно важные 

истины и данные био-логическая, 
физиологическая и медицинская система» 

/Р.Б./

Все процессы и микроорганизмы сгруппированы по принципу зародышевых листков. В биологии не бывает 
случайностей.  Каждое изменение имеет следующую из истории развития, оправданную биологическую цель, 
предназначение: адаптация, выживание индивидуума и вида, поддержание жизненных процессов при помощи 
временной специальной программы адаптационных изменений (ранее - заболеваний).

Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

«Важные Специальные 
Биологические Программы 
являются, по сути, биологическими 
ответными реакциями организма, 
управляемыми через мозг.»

Даже, если 
рецидивы 

конфликта 
случаются 10 или 

20 раз,  нарушения 
функций не происходит. 
Только при длительной, 

ТЯЖЕЛОЙ, неразрешенной 
рецидивирующей 

активности 
конфликта  

на органическом 
уровне может иметь

место
фатальная развязка. 

(см. 1.2.2.)

Биологический смысл изменения открывается в 
этой фазе: атрофия тканей, истончение плоского 

эпителия, эмоциональная опустошенность, 
забывчивость, снижение функций и тд.

После временной адаптации начинается восстановление. Если 
повреждения мозга или нервов не было, плоский эпителий и/или 

снижение функции оптимальным образом восстановятся до 
первоначального состояния. 

Наступление конфликта запускает 
подготовку тканей, предварительное 

разрушение, с целью будущего стойкого 
основательного усиления, укрепления, 

улучшения функциональности.  

Биологический смысл изменения открывается в 
этой фазе: восстановление, ткань становится 

больше, плотнее, устойчивей к нагрузкам: 
продолжительное усиление функциональности, 

укрепление.

Биологический смысл изменений открывается 
в этой фазе -

рост опухоли, в связи с чем усиливается 
функциональность ткани.

После разрешения конфликта, лишняя ткань (опухоль, 
отечность) редуцируется при помощи микроорганизмов. 

Биологический смысл изменений в этой 
фазе открывается ростом миомы и 

опухолей, таким образом усиливается 
функциональность ткани. 

Миомы (утолщение гладкой мускулатуры матки) не исчезают.

С разрешением конфликта опухоли железистой ткани 
становятся ненужными и редуцируются при помощи 

микроорганизмов. 

АКТИВНАЯ ФАЗА КОНФЛИКТА ПОСТКОНФЛИКТНАЯ ФАЗА
Место изменений в 

регулирующей области мозга

Большой проблемой в понимании  
механизма изменений было невнимание 
к двум фазам процесса. 
Вследствие чего, процессы 
становились запутанными, непонятными 
и необъяснимыми.

Изменение* состоит из двух фаз, которые 
вместе и образуют одно заболевание. 
(* Важная Специальная Биологическая Программа)
Каждое изменение, болезнь имеет 
конкретный биологический смысл, который 
открывается в двух фазах. 

Это подтверждает решающая,  
управляющая роль психики: когда 
физический конфликт и возникающие 
на его основе эмоциональные колебания, 
прекращаются, останавливается и рост 
опухоли и атрофия тканей и начинается 
вторая фаза:  сокращение опухоли, 
восстановление.

В нормальном состоянии 
равновесия изменение не 
развивается. 

Все настолько просто.

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Базовые знания – 3-й биологический закон природы
Биологический смысл и цель изменений

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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КОРА МОЗГА 
(Cortex)

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА
(Medulla)

МОЗЖЕЧОК
(Cerebellum)

СРЕДНИЙ МОЗГ(Mesencephalon)

СТВОЛ МОЗГА
(Pons)
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- Для правшей изменение в теле и органе на 
ПРАВОЙ стороне всегда указывает на конфликт, 
связанный с отношениями по типу партнер/товарищ*.

- Для правшей изменение в теле и органе на 
ЛЕВОЙ стороне всегда указывает на конфликт, 
связанный с отношениями по типу опекун/опекаемый*.

- Для левшей изменение в теле и органе на 
ЛЕВОЙ стороне всегда указывает на конфликт, 
связанный с отношениями по типу партнер/товарищ*.

- Для левшей изменение в теле и органе на
ПРАВОЙ стороне всегда указывает на конфликт, 
связанный с отношениями по типу опекун/опекаемый*. 

* для мезодермальной ткани, независимо от возраста, 
пола и гормонального состояния. См. 3.1.B., 4.1.C.)

Правша, вид спереди

Для определения биологической латерализации (доминирования правой или левой руки) существует много методов. Т.н., 
тестовый хлопок ладонями (рука, оказавшаяся сверху укажет на биологическую латерализацию); т.н., тест сведения рук в 
замок – доминирующей будет та рука, большой палец которой окажется сверху); тест младенца (рука или ягодицы 
младенца показывают доминирующую сторону, см. изображение). Работа мелкой моторики особенно наглядна, например, 
подпиливание ногтей (какая рука более четко и легко работает пилкой для ногтей). Общая особенность всех 
тестов - ни один из них не дает стопроцентной гарантии. Поэтому стоит провести несколько разных тестов, и уже 
их общие результаты покажут ведущую руку. Если пациент не может сам определить, является он правшой или левшой, 
необходимо спросить опытного человека, который при помощи наблюдения или анализа прошлых изменений сможет 
выяснить, какая рука является доминирующей. Что делать, если несмотря на все тесты, этот вопрос так и остался 
нерешенным? В этом случае мы исследуем социальный конфликт с учетом другого типа отношений.

В коре мозга (управляющей эктодермальной тканью) латерализация играет важную роль. Однако, социальные отношения для некоторых 
областей коры головного мозга значения не имеют. Большая часть коры головного мозга «переняла» от мозжечка и белого вещества мозга 
логику, так называемых, социальных отношений, и, в то время, когда формировались новые конфликтные отношения, биологическая 
латерализация получила в некоторых областях коры головного мозга (только в т.н., гендерных/территориальных зонах) новую функцию. 

Для энтодермальных тканей и ствола 
мозга латерализация не имеет значения.
(см. также 2.1.C., 2.2.B.)

Латерализация играет роль в процессах, 
управляемых мозжечком, веществом мозга
и корой мозга. В специальных биологических 
программах, заложенных в этих областях
мозга, биологическая латерализация
оказывается решающей в отношении 
конфликтов, связанных с совместной 
жизнью. Она подтверждает свою 
правильность при психосоматических 
«душевных» изменениях как некая 
решающая переменная.

В мезодермальной ткани 
биологическая латерализация
проявляет себя в конфликтах 
«социальных» отношений как 
решающий фактор для т.н.
Важных Специальных Биологических программ:

Биологическая латерализация (доминирование правой или левой руки) имеет решающее значение в процессе 
осуществления Важной Специальной Биологической Программы. По логике процесса она играет роль не во всех 
областях мозга. А там, где она включается, тоже имеет разное значение. Это настоящее программирование. 
Программа, написанная самой природой. Действие биологической латерализации, более всего заметно в коре 
мозга. Так как там варьируется характер конфликта и латерализация играет важную роль.

Вещи, место, ситуация (когда 
она не является решающей) 

или

отношения опекун/опекаемый или 
партнер/товарищ  могут быть решающими или

являться «третьей переменной» в 
гендерных/территориальных 

зонах.

Функция биологической латерализации одинакова для для мезодремальной ткани. Это и социальные отношения в 
конфликте (опекун/опекаемый, партнер/товарищ) являются определяющим моментом для с какой стороны тела 

произойдет изменение. Объектом сравнения при падении самооценки может быть только представитель того же вида; тот, 
с кем связан конфликт принадлежит одному из двух типов отношений. Поэтому социальные отношения так важны, даже 

решающи для протекания специальных программ в мезодермальной ткани.

В истории эволюции, когда формировались первые покровы (шкуры), уже имел место процесс размножения и разница 
полов. Среди представителей вида с целью заботы о потомстве, формировались два типа отношений: -

опекун/опекаемый и партнер/товарищ. Любое противоестественное, необычное повреждение может исходить только 
изнутри, поэтому природа «запрограммировала» эти «переменные» для специальной биологической программы.

Биологическая латерализация не играет здесь никакой роли - не имеет значения, является ли некто правшой 
или левшой. Но в локализации органа существует «левая сторона и правая сторона», что мы видим уже на 

архаической кольцевой структуре. Где находится очаг поражения в мозге? Очаг, который находится в правой 
стороне мозга – всегда «входящий кусок». Очаг, который возникает в левой стороне мозга – «исходящий 

кусок».

Базовые знания – 3-й биологический закон природы Природа подготовилась ко всем 
возможным происшествиям. 

Совсем не случайно мы имеем 
две стороны тела и парные 

органы.»/Р.Б./
Биологическая латерализация и ее различные функции в каждом 
зародышевом листке 

Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu

Для большинства областей мозга т.н. социальные отношения и биологическая латерализация являются решающими и определяют, какую сторону тела поразит 
конфликт. Они не определяют очередность событий; в «социальных специальных программах» очередности проявления конфликта нет. Однако, в, так называемых, 

гендерных/территориальных зонах (конфликты, очевидно связанные с половой принадлежностью) биологическая латерализация очень важна: пол, гормональное 
состояние в настоящий момент и биологическая латерализация (как третья переменная) вместе определяют первичное место поражения конфликтом в мозге, 

а также очередность последующих. (см. также: 5.1.B., 5.1.C., 5.2.A., 5.2.B.)  
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Основные  мозговые центры

КОРА МОЗГА 
(Cortex)

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА
(Medulla)

МОЗЖЕЧОК
(Cerebellum)

СРЕДНИЙ МОЗГ(Mesencephalon)

СТВОЛ МОЗГА
(Pons)
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Базовые знания – 3-й биологический закон природы «Благодаря человеческому 
телу мы можем понять, как 
устроенався земная жизнь.» 

/Р. Б./Основные типы наших тканей
Около двух миллиардов клеток нашего организма могут быть сгруппированы в примерно четыреста 
различных типов клеток. Эти четыреста типов в зависимости от происхождения из зародышевого листка 
могут быть разделены на три основные группы. Зародышевый листок, из которого происходит 
ткань, преимущественно определяет ее функции, особенности, биологические функции, возможности 
и вероятные изменения. 
В биологии несчастный случай, отравление и т.д. относятся к категориям случайностей.

Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Доктор Хамер первым в мире 
предложил медицинской науке 
принципиально современное, 
структурированное с инженерной 
точностью изображение 
онтогенетической системы естественных 
изменений.

Он выяснил, какие центры мозга 
регулируют деятельность каких органов, 
и как протекают в них изменения.

Биологические взаимосвязи дают объяснения 
опухолям, язвам, воспалительным процессам – всем, 
«естественным образом» случившимся изменениям. Природные законы 
действительны для всех изменений (ранее называвшихся болезнями), 
которые возникли в человеческом теле под воздействием эмоциональных 
колебаний (а не по причине отравления, несчастного случая, облучения и т.д.)

Это - биологическая, физиологическая, медицинская, естественнонаучная система. Био-
логика. Эта система показывает нам, что живые существа (человек и животные) реагируют на некоторое эмоциональное колебание (одинаковый биологический конфликт) 
одинаковой ответной реакцией. Все симптомы изменений и болезней, которые мы знаем в медицинской науке, функционируют согласно этой системе, по этому же принципу их 
можно сгруппировать. Многочисленные исследования подтверждают выводы доктора Хамера. Открытая им система переосмысливает все принципы лечения, поведения, 
вмешательств традиционной медицины, поскольку многие ранее пугающие, неизлечимые, хронические процессы стали понятными и индивидуально регулируемыми. Мы 
больше не боремся с симптомами, поскольку новые научные открытия показывают –человек может управлять симптомами самостоятельно. Если нам ясны последствия 
биологического конфликта, и мы знаем, как происходят изменения, мы можем предупреждать их, внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью своей семьи. 
Вознаграждением будет профилактика тяжелых заболеваний, болей и страданий, наши отношения придут в норму – и наш общий уровень жизни улучшится. 

Неважно, какой орган поражен заболеванием, неважно, где и как проявится изменение, любую ткань можно отнести к 
определенному зародышевому листку (из которого она происходит). Это позволяет быстро ориентироваться в ситуации, 

поскольку происхождение принципиально определяет, на какой конфликт каким типом изменения реагирует данная ткань.
С помощью медицинской науки доктор Хамер открыл функцию болезней, общий 

базовый принцип земного существования, земной жизни, земной эволюции: он нашел общий 
знаменатель, одинаковый для всех живых существ.

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ТКАНИ:
слюнные железы, щитовидная железа, 
печень, кишечник, поджелудочная железа, 
слизистая оболочка матки и т.д.

ЖЕЛЕЗИСТОПОДОБНАЯ, 
РУДИМЕНТАРНАЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ: брюшина, 
плевра, перикард, дерма и молочные 
железы

СТРУКТУРНАЯ И 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ: например, 
кости, лимфатические сосуды, селезенка, 
яичник, почки, поперечнополосатые 
мышцы и тд.

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ТКАНИ: 
Эпидермис и плоский эпителий 
полостей рта и носа, пищевода, 
желудка, печени, желчевыводящих 
путей, мочевого пузыря и почечных 
лоханок.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗ ЗАРОДЫШЕВОГО ЛИСТКА и ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ТКАНЕЙ, из которых состоит 
наше тело

Все эти ткани представляют собой плоский эпителий или его модификации – от нейрона до зубной эмали. Их функцией 
является осязание и ограничение в самом широком смысле: как отведение жидкостей и секретов состоящими из 

плоского эпителия отводными каналами, так и защита тела от внешнего мира верхним слоем кожи.
Их функция – ощущения, они являются самыми чувствительными и поэтому реагируют быстрее других тканей.

Все эти ткани являются модифицированной соединительной тканью нового типа. Они способны на то, на что кожа 
обычно неспособна: они удерживают все части тела вместе, служат крепкой структурой, обеспечивающей движение. Они 

могут обеспечить циркуляцию и фильтрацию крови и специальных веществ, синтезировать гормоны, десятилетиями 
хранить репродуктивные клетки, обеспечивать движение, ходьбу, прямостояние и тд.. Они особенно многообразны и 

обеспечивают нас возможностями, которых не могут дать другие ткани.

Эти ткани – это первичная, рудиментарная, простая соединительная ткань древнего типа, которая защищает жизненно 
важные энтодермальные органы от механического повреждения. Дерма и молочные железы также относятся к 

модифицированным кожным покровам. Это не настоящая энтодермальная железистая ткань. Однако, ее функции и 
биологические ответные реакции очень похожи, поэтому ее также называют железистой (аденоидной) тканью. Молочные, 

жировые и потовые железы выделяют секрет.

Это самые древние энтодермальные ткани, обеспечивающие базовые незаменимые жизненные функции. Без них 
невозможен обмен веществ и органы, происходящие из других эмбриональных слоев просто не смогут существовать. Эти 

железистые ткани способны впитывать жидкости и выделять секреты. Их биологическая функция – необходимые для 
выживания: прием пищи, обмен веществ, абсорбция и выделение лишних и ненужных веществ.

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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Базовые знания – 3-й биологический закон природы «В истории развития 
одного человека отражается
эволюция всей земной жизни» 

/Р. Б./Эволюционное программирование наших тканей
Различные ткани, их функции, развитие и логика очередности развития тканей становятся легко понятными, когда мы допускаем,
что когда-то на Земле существовала эволюция. В ее традиционном значении. Искра жизни зародилась в воде. (Было принято 
считать, что жизнь возникла в результате случайного столкновения белков и аминокислот. Если на Земле существует эволюция, 
существует история развития, то земная жизнь зародилась в воде.) Для объяснения сложившегося в процессе эволюции 
программирования, начнем с самого начала: современная наука биология считает, что первые живые существа появились «когда-
то однажды» в воде. Мы не знаем точно, как именно они появились. Но мы точно знаем, что это - правда. Наше существование 
доказывает это. Вначале появились

Самым важным для  выживания и сохранения вида всегда было поддержание в норме обмена веществ (это и сегодня так), пока существо не принесет потомство. Тогда при 
адаптации к жизненным обстоятельствам хорошо зарекомендовавшим себя решением в конфликтной ситуации было изменение, увеличение желез. С разрешением конфликта, 
как только изменившиеся железы больше не были необходимы, они редуцировались при помощи грибов. В отношении адаптации и построения тела железистая ткань очень 
хорошо проявляла себя, пока живые существа в праокеане выросли до таких размеров, что внешние факторы (морские течения, волны, каменистые берега) могли нанести им 
вред. В этот период мать-природа (в интересах сохранения жизни) запрограммировала в мозжечке (его предшественнике в процессе эволюции) утолщение покровов на случай 
повреждений. Когда эти утолщения покровов из железистой ткани стали регулярно защищать живых существ в процессе адаптации, они (существа) выбрались из океана на сушу.  
С этого момента начинает иметь значение «способность к чему-либо» - как некто или нечто в данном физическом теле способно себя вести, адаптироваться, социализироваться. 
В те времена, когда живые существа формировали колонии, в зависимости от жизненного пространства формировались и их специфические особенности, на суше укреплялись и 
развивали свои колонии некоторые виды. Поэтому конфликты, связанные с самооценкой  запрограммированы как физическая и структурная конструкция – с долгосрочным, 
неизменным структурным подтверждением. Когда жизнь в колонии становилась слишком тесной для живого существа, слишком скучной, слишком утомительной, оно отделялось 
от колонии, от своих собратьев по виду, и недостаток привычной жизни провоцировал развитие конфликтов расставания. На самый простой из подобных конфликтов сепарации 
(например, конфликт недостатка прикосновений) биологической ответной реакцией становилось изъязвление (истончение) верхнего слоя кожи. Кожа становится тоньше, «чтобы 
слои кожи становились ближе друг к другу». Пораженная область кожи, тем не менее, проявляет снижение чувствительности, невосприимчивость и, вследствие этого в мозге очаг 
поражения стимулирует также забывчивость. Мы видим удивительное осмысленное разумное био-логическое программирование (даже при эмоциональных расстройствах и 
психозах). Здесь мы тоже можем видеть:

«За миллионы лет земной жизни мать-природа хорошо подготовилась к ситуациям, угрожающим выживанию» - лучше, чем мы можем себе представить.

Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

Эти ткани, органы реагируют на ситуации конфликта уменьшением плоского эпителия, истончением покровных тканей, а 
также сокращением функций, парезом и снижением чувствительности. Ткани плоского эпителия всегда адаптируются 

сокращением ткани, в то время как их чувствительность меняется. Восстановление же плоского эпителия (при участии 
микроорганизмов или без них) всегда происходит быстрее и интенсивнее, чем у других типов тканей.

Мезодермальная ткань, управляемая веществом мозга – это новая соединительная ткань. Она обеспечивает нас 
более развитыми жизненными функциями, чем железистая ткань. В качестве адаптации природа 

запрограммировала длительное уплотнение, укрепление ткани. Вначале ткань сокращается, а потом, при помощи 
бактерий, формируется заново, более плотной, с повышенной работоспособностью.

Мезодермальная ткань, управляемая мозжечком –это древняя ткань, которая в процессе эволюции формировалась вслед 
за энтодермальными органами. Ее назначение – защита жизненно важной железистой ткани от повреждений. В 

конфликтных ситуациях эта ткань реагирует образованием опухолей, которые позднее будут редуцироваться при 
помощи микобактерий. Адаптация в этом случае не требует истончения ткани.

Эти ткани адаптируются образованием опухолей. Когда подобные конфликты программировались в стволе мозга и 
среднем мозге, опухоли были достаточны для переживания конфликтной ситуации и усиления функций, позднее (за 
исключением утолщений гладкой мышечной ткани) древние микроорганизмы, как грибы и микобактерии разрушали 

опухоли. Ускоренный процесс сокращения железистой ткани не имеет биологического смысла, и, если других вариантов 
нет, медленно сворачивается.

5 биологический закон 

(*См. также критерии биологического конфликта)

простейшие, 
затем - все более сложные живые 
существа с чувственной сферой, 
с сознанием. И они пытались 
адаптироваться к существованию 
на Земле.

В течение своей жизни они 
переживали биологические конфликты 
(угрожающие земному существованию) и 
эффективные решения этих конфликтов 
суммировались в базовую биологическую 
программу их организма. 

Это был своеобразный адаптационный 
опыт означающий шанс на выживание. 
Воспоминания о таких ответных 
реакциях есть и в нашем теле, они 
запрограммированы в нашем мозге. 
Мозг включает их только тогда (только 
тогда начинается процесс изменения), 
«когда душа теряет себя во внешнем мире,
впадает в отчаяние и страдает при этом».

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu

И
зд

82
5.

10
.1

7

Основные  мозговые центры

КОРА МОЗГА 
(Cortex)

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА
(Medulla)

МОЗЖЕЧОК
(Cerebellum)

СРЕДНИЙ МОЗГ(Mesencephalon)

СТВОЛ МОЗГА
(Pons)
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Базовые знания – 3-й биологический закон природы «Программы поведения – это 
биологические компьютерные 

программы». 
/Р.Б./

Психозы возникают тогда, когда в одной структуре мозга с обеих сторон одновременно несколько очагов находятся
в так называемом, симпатикотоническом или ваготоническом состоянии*. Комбинации очагов поражения в мозге имеют
общие особенности и влияние на психику в виде значимых изменений поведения. Описание психозов и совокупности 
закономерностей находится в главе 6 Атласа Органов. Психические нарушения также отличаются некими базовыми 
особенностями для каждого зародышевого листка и (тяжелые психозы) для внимательного постороннего наблюдателя 
очевидны в поведении. 

Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

При мезодермальной констелляции 
(при поражении с обеих сторон, как в 
мозжечке, так и в белом веществе мозга)
мы отмечаем трехкомпонентное изменение 
сознания. Это означает снижение 
социального сопереживания и различные 
признаки параноидального поведения. 
Сочувствие, гуманность, эмпатия, 
дружеское участие и солидарность 
являются нашими естественными врожденными 
свойствами, которые в данном случае (временно) оказываются нарушенными.

Мезодермальные ткани, которые развиваются из среднего эмбрионального слоя, имеют 
два больших центра регуляции в мозге. Их общее проявление (в констелляции) 
обеспечивает социальную невосприимчивость. Такая комбинация также дает и другие 
неоднозначные схожие симптомы различной степени тяжести. Примерные соотношения 
показаны на изображении.

даже ко всему жизненному опыту проявляется в заторможенности, блокадах или, наоборот, преувеличениях проблемы. Кора головного мозга - это самая высоко 
дифференцированная (скрупулезно разделенная) область мозга. Некоторые комбинации реле, вероятно, не дают типичных, уникальных своеобразных нарушений психики. Другие 
комбинации реле, напротив, обеспечивают сенсационные психозы, достаточно заметные, идентифицируемые, четко очерченные ментальные изменения поведения (группируемые 
даже в пределах коры головного мозга имеющие преимущества и недостатки). Специальная группа реле формирует, так называемые, гендерные/территориальные зоны, где 
развиваются типично мужские или типично женские конфликты. Это те конфликты, при которых мы, одновременно со своеобразным нарушением психики и навязчивым 
поведением (например, аутизм, паранойя), можем распознать и шизофрению и маниакально-депрессивные эмоциональные нарушения. Доктору Хамеру удалось открыть и загадку 
психозов тоже. Конечно, психозы тоже имеют очень глубокий  биологический смысл. 

* См. также главу 6

Подробности см. в главе  6. Изучение психозов требует изучения базовых знаний и органических закономерностей. Чтобы скорее разобраться в сложных закономерностях, 
надо выучить самые простые правила и взаимосвязи. Старание имеет смысл и в этой очень интересной, увлекательной, полезной, полной смысла задаче. Знакомство с 
человеком с нестабильной психикой или даже небезопасным человеком, научит тщательнее подходить к выбору своих друзей, компании, окружения. 

Констелляция «страх за 
себя»: двойственный страх, 

фобии (ощущение 
оцепенения заранее) 

В области социальной констелляции мы ничего не 
знаем о своеобразных, типичных нарушениях 

психики (но см. также констелляции коры головного 
мозга и области зрения)

Своеобразные типичные 
нарушения сознания, 

эмоциональные расстройства, 
мании, депрессии, компульсивное 

поведение. 

Социальная 
невосприимчивость, 

уменьшение сочувствия к 
близким  людям и другим 

Нарушения самооценки: Переоценка или недооценка 
собственной значимости, враждебность, эксплуатация, 

подчинение, унижение, мания величия и нарциссическое 
расстройство.

Навязчиво оскорби-
тельное, асоциальное 
поведение (средней 

степени тяжести)

Нарушения самооценки
и способности к 

анализу (средней 
степени тяжести)

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ НЕСКОЛЬКИХ 
ОДНОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Социальная 
невосприимчивость, 

уменьшение сочувствия к 
близким  людям и другим 

Результатом проявившегося с обеих 
сторон в стволе мозга симпатико-
тонического очага поражения являются: 
сужение сознания, слабоумие, уменьшение 
интеллекта, бессвязность мыслей. 
Чем в большее отчаяние впадает человек по 
поводу незащищенности в жизни, тем 
сильнее он запутывается. Поведение 
становится неразумным, как если бы человек 
не понимал, что с ним происходит.

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Общие особенности психозов и изменений сознания для каждого зародышевого листка

+ + 

+                                  + 

Основная функция тканей, управляемых корой головного мозга –
поддержание социальных контактов, эффективное и реалистичное восприятие

действительности, способность к быстрому реагированию в любой ситуации, 
в том числе, при конфликтах сепарации. Двойные, двусторонние очаги поражения 

коры мозга вызывают сбои в этой системе, здесь проявляют себя изощренные изменения сознания. Происходит «выпадение» из реальности, отношение к теме конфликта или

Место изменения в 
регулирующей области мозга
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Навязчиво оскорбительное, удручающее, разрушительное, 
враждебное к конкретными лицам и к обществу, жестокое, 

необузданное, так называемое, асоциальное, 
социопатическое, психопатическое поведение.

Из-за  очагов поражения в мозге (при одновременных конфликтах входящего и исходящего куска)
на ментальном уровне происходит, так называемое, СУЖЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Симптомы: неуверенность, спутанность 

сознания, снижение уровня интеллекта, слабоумие, отупение, легкомыслие, безответственность, внушаемость, 
зависимость, беспомощность. «Я полагаюсь на течение жизни (древнего океана)»

КОРА МОЗГА 
(Cortex)

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА
(Medulla)

МОЗЖЕЧОК
(Cerebellum)

СРЕДНИЙ МОЗГ(Mesencephalon)

СТВОЛ МОЗГА
(Pons)



1.4.0.

27

Базовые знания – 4-й биологический закон природы 

Некоторые микроорганизмы начинают 
размножаться уже в активной фазе 
конфликта, однако действовать они 
начинают только после разрешения к
онфликта, в фазе исцеления.

То, что микроорганизмы действуют по 
команде нашего мозга, очевидно и 
доказуемо. Они действуют только в том
месте и так долго, сколько требуется и 
возможно в рамках Специальной 
Программы. Задача грибов – редукция 
опухоли; бактерий – формирование новой 
ткани, вирусов - исцеление язв.

Если мы упустим из виду первые два 
биологических природных закона, мы, 
несомненно, придем к ложным 
выводам, поскольку ситуация выглядит 
так, будто микроорганизмы нас 
«атакуют» и провоцируют 
воспалительные процессы. Но это 
не так! Мы восприняли эту и
нформацию неправильно! 
Они – доказанные симбионты*!

Микроорганизмы не являются 
«возбудителями болезней», а, 

наоборот, настоящими союзниками, верными и 
выносливыми «гастарбайтерами» в человеческом 
организме (и организме животного). 
Они незаменимы для скорейшей 
перестройки наших тканей (проходящей
естественным путем).  

Они не имеют никакого деструктивного 
предназначения, а, наоборот, помогают нашим 
физиологическим процессам. Их цель, задача, 
предназначение, биологическая функция –
поддерживать нашу жизнь.

АКТИВНАЯ ФАЗА КОНФЛИКТА

Вирусам не нужна подготовка.
Название «вирус» происходит от слова 

«вирулентность», то есть – «эффективное 
размножение и способность к эффективной 

деятельности». 

Мы видим и активность, и размножение вирусов. Хотя, тема 
существования вирусов оспаривается до сегодняшнего дня, 

можно, однако, однозначно доказать, что процесс лишь тогда 
оптимален с биологической точки зрения,  когда может протекать 

самостоятельно.

Бактериям  не нужна подготовка.
Бактерии начинают размножаться после разрешения конфликта 

и сразу начинают работу в области кист или воспалений. Их 
задача – восстановление нарушенных функций ткании.

Микобактерии обнаруживают себя еще 
в активной фазе конфликта и скапливаются 

для редукции опухолей. Только после 
разрешения конфликта они начинают проявлять 

активность. 

После разрешения конфликта микобактерии начинают 
действовать в области, пораженной воспалением. Их задача 

– способствовать редукции достаточно устойчивых 
уплотнений защитных оболочек. 

Гладкая мускулатура не нуждается в 
микроорганизмах.

При опухолях железистой ткани грибы начинают 
размножаться еще в активной фазе конфликта и 

готовятся к участию в процессе редукции.

Гладкая мышечная ткань не заселяется микроорганизмами. 

Грибы, микобактерии и палочки Коха начинают работу и медленно 
разрушают опухоли. Этот процесс имеет и медицинское название -

так называемый, казеоз.

Определения

2 биологический закон 

3 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

Если мы учитываем природный закон двух фаз, то мы, без труда, заметим, что все микроорганизмы (грибы, бактерии, вирусы, без 
исключения) – части системы, они размножаются и действуют строго в рамках биологической системы. Их деятельность регулируется 
нашим мозгом. Они активны исключительно в фазе восстановления (только тогда они начинают действовать и проявляют некую 
активность в 
преобразовании тканей). 

Биологическая система микроорганизмов: каждый, так называемый, микроорганизм 
участвует в естественных изменениях согласно концепции онтогенетической системы и 
системы зародышевых листков (по т.н. онтогенетической системы рака и эквивалентных 
раку заболеваний).

* Симбиозом называется, способствующее выживанию, 
совместное существование, обоюдно выгодная 

совместная жизнь и деятельность двух (или нескольких) 
разных природных видов.  Их существование друг без 

друга невозможно.  Существа, живущие вместе –
симбионты (например, водоросль + гриб = лишайник). 

Если совместная жизнь симбионтов нарушается, они оба 
погибают.

Место изменения в 
регулирующей области мозга

«Они - те же мы, только в более 
простой форме» 

/Р. Б./

ПОСТКОНФЛИКТНАЯ ФАЗА
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Определения

2 биологический закон 

4 биологический закон 

5 биологический закон 

Базовые знания – 5-й биологический закон природы «Природу нельзя победить.
Только понять.» /пословица/

«Исследуй себя изнутри.
И ты узнаешь – что снаружи.»

/Р.Б/

Природный закон разумности: Каждое, так называемое, естественное 
изменение имеет биологический смысл, цель и предназначение, 
которые способствуют выживанию, а именно - адаптации к конфликтной 
ситуации, к изменившимся жизненным обстоятельствам.
Когда доктор Хамер сформулировал четвертый биологический природный закон, он понял, что четыре биологических 
закона природы действительны не только для раковых изменений, но и для любых заболеваний. Из этих четырех 
законов приоды был выведен пятый, который доктор Хамер сформулировал следующим образом: «Закон понимания 
каждого, так называемого, заболевания как части сложившейся в процессе эволюции Важной Биологической Программы природы.»

Это означает, что все изменения (кроме отравления, несчастного случая, облучения, противоестественного питания) происходят из-за воздействия душевных переживаний:
с биологической точки зрения, изменение важно и необходимо, поскольку некое эмоциональное колебание, возбуждающее в индивидууме конфликт, некоторое время остается 
неразрешенным. Биологический смысл, цель и назначение изменения - адаптация к ситуации конфликта.

То, что ранее мы считали болезнью, есть не что иное, как заранее предсказуемая, разумная биологическая 
ответная реакция. «Болезнь» - это просто название, этикетка, признак физического (органического) или 

психического (ментального) изменения. Это некий нейтральный факт. Ни плохой, ни хороший.
Он показывает нам, что происходит в нашем внутреннем мире в настоящий момент или что случилось там раньше.

Если мы изучим, проанализируем и оценим клинический опыт, исключительно подтвержденные ФАКТЫ, данные 
«историй болезни» (кроме описанных выше исключений) строго согласно правилам повторяемости естественных 

наук, мы сможем сделать следующий вывод:

В строгом смысле слова, не существует никаких «болезней», 
существуют лишь разумные био-логические изменения. 

В биологии (все тоже) существует по закону причины и следствия.
Если нет ни единой причины – нет и изменения. 

«Мать-Природа совершенна! И, как могло бы это быть иначе? Мы бы давно вымерли, если бы она не была 
совершенна. Неважно, как мы ее называем. Наверное, о ней говорится в религиях. И только мы не понимаем, о 
чем говорится там! Мы персонифицируем неперсонифицируемое. Мы делали это и в биологии. Мы называли 

вирусы злыми возбудителями болезней. Мы не понимали самих себя и пугались собственной тени. 
Хотя, без грибов и бактерий не работает даже наше пищеварение.»  /Сандор Матеш/

«Тело – это не носитель нашей души, а ее отражение, изображение в физическом мире» /Ghis/

Конечно, если кто-то болеет, симптомы не должны недооцениваться. Для понимания прогноза каждый случай
болезни должен тщательно анализироваться. В зависимости от масштаба, тяжести и опасности ситуации, надо
внимательно следить за происходящим и, если это необходимо, принимать в расчет и современные технологии, в
зависимости от показаний, проводить вмешательства, помогающие спасти жизнь, механические или снимающие
симптоматику. Если требуется, необходимо воспользоваться всеми знаниями, достижениями и возможностями
современной медицинской науки. Но даже тот, кому, для спасения жизни, возможно, необходимы медицинские
вмешательства, все равно остается в силе найти свое собственное решение проблемы. Тем не менее, есть
смысл, хотя бы минимально разобраться в происходящем. Это успокаивает, поскольку все происходящее имеет
ясную причину. Все, что касается изменения, регулируется мозгом. Если придерживаться природных законов,
разрешить вызвавший изменение эмоциональный конфликт, то последует полностью предсказуемое
выздоровление. Даже тогда, когда человек уже даже не помнит, что именно происходило. Даже, если мы ничего
не знаем о биологии, наш мозг регистрирует все, что нужно. Природа, как мать, круглосуточно заботится о нас, но
только в состоянии душевного равновесия наше тело может нормально работать. Если душевное равновесие
нарушается, если мы перестаем доверять удивительному творению природы и ее заботливости и впадаем в
панику и отчаяние, развивается изменение. И тогда функции организма тоже оказываются нарушенными, могут
случиться даже опасные для жизни осложнения. Действительность доказывает, что переживаемые в душе страх,
ужас, чувство противоречия, провоцируют в мозге чрезмерное напряжение, которые вызывает поражение мозга,
видимое на КТ-снимках. Если мы не можем избежать неожиданных конфликтов (это и не является целью), мы, тем
не менее, должны осознавать, что когда мы «теряем голову» от отчаяния, в мозге происходит нечто подобное
короткому замыканию, и это вызывает еще большие беды и страдания. Очень важно поэтому не драматизировать
чрезмерно любые ситуации. К решению конфликтов подходить (био-)логически, конструктивно, последовательно.
«Откладывание «на потом», затягивание – опасно, поскольку масштаб конфликта увеличивается».

Методы естественных наук доказывают, что наше тело ВСЕГДА функционирует идеально; и теперь мы имеем 
ВОЗМОЖНОСТЬ, осознанно регулировать наши органические изменения. Поэтому Новая  Медицина является 
«динамической» естественной наукой. Мы можем влиять на процессы. У нас есть выбор. Каждый должен 
самостоятельно оценить действительность. Каждый должен найти свое собственное решение среди всех, 
имеющихся у него, возможностей. Совершенно очевидно, что природа снабдила нас уникальной способностью к 
самостоятельным действиям, потому что для создания и развития земной жизни, при оценке сложных жизненных 
ситуаций, требуется здоровое, справедливое, разумное исследование, сомнение и сопоставление. Хорошее 
решение требует понимания.

Автор Атласа Органов не собирается ни в чем тебя убеждать, он, наоборот, просит тебя быть в меру скептичным,
самостоятельно взвешивать, вдумываться и давать оценку. Если у тебя складывается впечатление, что
Все, что здесь написано – верно, справедливо и заслуживает доверия, работай
с этой книгой. Живи с нею! Используй эту возможность!

Что есть начало? Жизнь. Твоя жизнь и жизнь других людей.

«Много миллионов лет назад и много миллионов жизненных опытов сделали так, что 
биологическая программа в нашем теле функционирует даже тогда,

когда здоровое сознание не позволяет нам понять, как работает эта, полная тайны, 
биологическая запрограммированная ответная реакция природы. Это знание 

приносит с собой покой» /Р. Б./

Это работаети 
для животных?!

Поскольку долго длящиеся конфликты и долго продолжающиеся фазы восстановления опасны, болезненны и
могут быть даже смертельными, было принято считать, что эти изменения являются ошибкой, несовершенством
природы. Теперь, когда мы точно знаем, что каждое заболевание имеет свою причину или даже свой смысл,
предназначение, мы не можем больше рассматривать его как «заболевание». Кто считает этот научно
доказанный факт «Божьим наказанием», превращает науку биологию в суеверие. Это – не наказание, а, наоборот,
точное доказательство того, что мы - чувствующие живые существа, а не машины или зомби.

Изменения развиваются автоматически в ответ на наши эмоциональные колебания, и, если причина
изменения – эмоциональное колебание – прекращается, наступает выздоровление, восстановление, и тоже
совершенно автоматически. Программа выздоровления заранее заложена в наш мозг. Нам не остается ничего
другого, как принять это знание и становиться осознанными, в любой ситуации брать ответственность на себя,
побеждать причину конфликта и спокойно дожидаться процесса выздоровления. Если мы хотим сделать для себя
нечто полезное, мы должны оставить все свои суеверные, мрачные, с большой вероятностью, ошибочные и
недоказуемые мысли.

Если нашей целью действительно является выздоровление и здоровье – мы должны принять био-логические
природные законы, вместо безнадежной борьбы с природой и нашим телом. Нужно делать то, что предусмотрено
природой: в кратчайшие сроки разрешать конфликты, угрожающие выживанию. Только тогда наступит
выздоровление. Если мы хотим остановить ухудшение изменения, минимизировать ущерб организму, мы должны
не только смягчать физические симптомы, но и остудить внутреннюю драму, которая поддерживает конфликт.
Неважно, кто создал жизнь на Земле и биологическую программу (Бог = Мать-Природа), она лишь подтверждает,
что Мать-Природа

1. существует 2. совершенна 3. непрерывна и бесконечна для каждого живого существа

Первооткрыватель, д-р Хамер

1 биологический закон 

3 биологический закон

Базовые знанияНа основе открытий д-ра Хамера © Роберто Барнаи - biologika.hu
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