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Инновационная пси-квантовая терапия как эффективный  
метод увеличения средней продолжительности жизни  
человека 

В статье тезисно представлены результаты научного обобщения зарубежных и отечест-

венных публикаций последних лет в области продвижения в практику теории пси-

квантовой терапии. Открытие Пси-К излучения квантовых генераторов (лазеров) и их 

применение в китайской традиционной медицине позволяет увеличить эффективность 

терапии более чем в два раза. Предварительная психотерапевтическая подготовка па-

циента с объяснением ему квантовых принципов медицины и жизни человека в целом 

ещё более увеличивает эффективность пси-квантовой терапии в китайской традицион-

ной медицине. Традиционная китайская медицина в основных своих методах полно-

стью коррелируется с принципами квантовой физики. Квантовая суперпозиция, декоге-

ренция, рекогеренция и нелокальные корреляции – это научные термины аккупункту-

ры, цигун и Инь-Ян, которые описаны ещё в древних китайских манускриптах. Кванто-

вые принципы также хорошо соотносятся с китайской фитотерапией (траволечением), 

которая является базовым методом восточной медицины. Вопросы жизни и смерти, а 

также бессмертия, описанные основоположниками китайской традиционной медици-

ны, становятся абсолютно ясными в свете квантовой теории. 

Ключевые слова и словосочетания: лазер, китайская традиционная медицина, Ци, Ци-

гун, акупунктура, Пси-К, неэлектромагнитная составляющая, Квартальнов, квантовая 

медицина, Пси-квантовая терапия. 
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Innovative psi-quantum therapy as an effective method  
of increasing the average life expectancy of a person 

The article presents the results of a scientific generalization of foreign and domestic publica-

tions of recent years in the field of promoting the theory of psi-quantum therapy. The discov-

ery of Psi-K emission of quantum generators (lasers) and its application at Traditional Chinese 

Medicine can more than double the effectiveness of therapy. Preliminary psychotherapeutic 

preparation of the patient with an explanation of the quantum principles of medicine and 

human life as a whole further increases the effectiveness of psi-quantum therapy in Tradi-

tional Chinese Medicine. Main methods of Traditional Chinese medicine is fully correlated 

with the principles of quantum physics. Quantum superposition, decoherence, regeneration, 

and nonlocal correlations are the scientific terms of acupuncture, qigong, and Yin-Yang, which 

are described in ancient Chinese manuscripts. Quantum principles correlate well with Chinese 

herbal medicine (phitotherapy), which is the basic method of all eastern medicine. The ques-

tion of life and death, as well as immortality, described by the founders of Chinese traditional 

medicine, become absolutely clear in the light of quantum theory. 

Keywords: laser, Traditional Chinese Medicine, Qi, Qigong, acupuncture, Psi-K, non-

electromagnetic component, Kvartalnov, quantum medicine, Psi-quantum therapy. 

Введение. Наука в последнее время стремительно перемещает понятия пси-
хологии, сознания и медицины в целом в область квантовой физики. Квантовая 
психология, квантовая медицина и квантовые компьютеры активно заменяют 
устаревшие догмы линейных макро-понятий, не умеющих результативно лечить и 
объяснять причины заболеваний. Тысячи успешных стартапов в мире квантовых 
интернет-технологий и квантовой медицины уже опережают и во многом заменяют 
устаревшие IT и медицинские компании. Эта тенденция в полной мере относится и 
к классической традиционной китайской медицине (ТКМ), основные каноны кото-
рой нисколько не изменились за всю историю её существования. 

Однако наука до недавнего времени была не в состоянии ответить на вопро-
сы: в чём причина успеха квантовых технологий в медицине? Что именно в этих 
квантовомедицинских технологиях является основным терапевтическим ресур-
сом? Результаты исследований последних лет позволяют считать, что во многом 
эти ответы связаны с использованием квантовых генераторов (лазеров) в тради-
ционной китайской медицине.  

Российские физики из Московского физико-технического института Феде-
рального конструкторского бюро «Электрон» В. Квартальнов и Н. Перевозчиков 
открыли в составе лазерного излучения неэлектромагнитную составляющую, 
которая переносит энергетику оператора лазера в биологический объект, на ко-
торый направлен лазерный луч. Они назвали эту составляющую Пси-К. Украин-
ский физик Ю. Любашенко провёл собственные эксперименты и также обнару-
жил, что «электромагнитное излучение сопровождает неизвестная компонента, 
которая как-то странно проходит сквозь различные экраны» [7]. Результаты этих 
экспериментов были проверены и обоснованы известным физиком из Москов-
ского инженерно-физического института (МИПИ) Л. Болдыревой, которая  
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установила, что неэлектромагнитная составляющая лазерного излучения облада-
ет свойствами, которые были отмечены и в приведенных выше экспериментах.  

Важно отметить, что практически все ведущие исследовательские центры 
мира, занимающиеся проблемой квантового сознания, подтверждают возмож-
ность квантовых процессов сознания человека. Так, в США работает лаборато-
рия PsiQ [9], в Европе Psi-K[10], в Японии – Международный исследовательский 
институт и Институт информатики сознания университета Мёйдзи [11]. Анало-
гичные исследования были проведены российско-китайской группой специали-
стов, в числе которых авторы этой статьи, в лабораториях китайской традици-
онной медицины в России и Китае. 

Основные результаты 

Традиционная китайская медицина – медицина на основе квантовой фи-
зики 

Открытие Пси-квантового излучения лазеров позволило предположить, что 
лазеры переносят пси-энергию оператора в биологический объект. Но какова 
природа этой пси-энергии и как она переносится в лазерном луче? Ответ на этот 
вопрос дают исследования российских и китайских учёных.  

Указанной выше исследовательской группой было проведено 560 экспери-
ментов по лазерной акупунктуре различных нейрологических и психосоматиче-
ских заболеваний с гелий-неоновым лазером, аналогичным лазеру, который ис-
пользовали В. Квартальнов и Н. Перевозчиков в своих экспериментах с Пси-К. 

Первая группа экспериментов: пациенты сами лечили себя лазером. Резуль-
тат – ноль. Вторая группа экспериментов: пациентов лечили врачи с аналогичным 
заболеванием. Результат – ноль. Третья группа экспериментов: пациентов лечили 
абсолютно здоровые с сильной нервной системой и большой жизненной энергети-
кой врачи. Результат – 97 процентов отличного, хорошего и удовлетворительного 
лечебного эффекта. Из этого следует, что энергия человека на квантовом уровне 
передаётся от оператора лазера к объекту лазерного луча с помощью квантового 
излучения. Применительно к китайской традиционной медицине, каждый врач, 
проводящий сеансы лазерной акупунктуры или лазерного массажа, передаёт свою 
пси-энергию (или свою энергию Ци) своему пациенту через луч лазера. 

Как известно, классическая физика описывает «проявленную» реальность. 
Квантовая теория обосновывает существование более глубокой и фундаментальной 
реальности, «непроявленной», нелокальной. Квантовая теория вплотную подошла к 
количественному описанию нематериальных объектов и нелокальных корреляций, 
то есть к описанию Духа, или к чисто-квантовой информации. Физика квантовой 
информации изучает законы ее «проявления» в виде локальных элементов реально-
сти, своего рода манифестацию Духа. Так, С.И. Доронин делает вывод о том, что в 
основе классического мира лежит нелокальный квантовый источник реальности, 
который находится вне пространства и времени, который нематериален [12]. 

Квантовый Инь/Ян 
Квантовая теория помогает глубже вникнуть в смысл некоторых хорошо из-

вестных понятий, которыми оперируют эзотерическая литература и восточная 



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2019. № 3 
 

 

 224 

философия. Это относится, например, к понятию Инь/Ян, которое тщетно пыта-
ется охватить западный рациональный ум с целью вписать в рамки классических 
представлений, в то время как в терминах квантовой теории эта неуловимая 
двойственность выражается очень просто: Инь/Ян – это когерентная суперпози-
ция двух альтернативных состояний. Когда говорят, что «Инь существует в Ян», 
а «Ян существует в Инь», то имеется в виду их неразделимая целостность, коге-
рентная суперпозиция. В «Каноне Перемен» сказано: «То, чем является Инь и 
Ян, – это Дао, это основание, это родители перемен, начало и сущность жизни и 
смерти, сокровищница духа и света, это основа» [Лао-Цзы]. 

Иногда считают, что вся теория перемен (И Цзин) построена на одном по-
стулате: Инь + Ян = Дао. Но только это не простая сумма, а суперпозиция со-
стояний – отсюда и сложности в понимании при классическом подходе. По сути 
дела, речь идет о том, что в квантовой теории называется нелокальным источни-
ком реальности. Причем в терминах Инь/Ян вектор состояния Дао рассматрива-
ется в самом простейшем базисе из двух ортогональных состояний Универсума. 
Инь обычно сопоставляют с состоянием более высокой энергии, то есть его 
можно сопоставить с |1n, а Ян – с |0n. В простейшем случае динамического рав-
новесия переходы между уровнями равновероятны, иными словами, система 
периодически излучает энергию, переходя из Инь в Ян (с уровня с |1n на |0n), и 
сама тут же ее поглощает на следующем цикле (осуществляя обратный переход 
с |0n на |1n). 

Согласно воззрениям древних китайских философов, эти две силы – Инь и 
Ян – главные в природе. Даосские мудрецы полагали, что во Вселенной идет 
бесконечный процесс взаимодействия и трансформации этих двух начал. «То 
Инь, то Ян – таков путь Вселенной», – говорится в «Книге Перемен», и этот кру-
говорот универсален, он происходит в больших и малых системах» [12]. Приме-
нительно к китайской традиционной медицине это можно рассматривать, как 
передачу энергии Инь в Ян и наоборот, или передачу энергии врача больному во 
время терапевтического сеанса. 

Квантовая энергия Ци 
Несколько слов можно сказать и об энергии Ци, которая в китайской фило-

софии считается первоосновой Вселенной, тем связующим звеном, который 
скрепляет ее здание. Ци – понятие, с одной стороны, философское, духовное, но 
одновременно и материальное, конкретное. Иногда Ци понимается как «дыхание 
Вселенной». В более широком смысле энергия Ци есть проявление всех извест-
ных и неизвестных полей, действующих на всех планах реальности. 

В терминах энергии Ци и «изначального дыхания» энергетически более 
плотное состояние соответствует Инь (покой и сгущение), а менее плотное (но с 
большей квантовой информацией), рассеянное и подвижное – Ян. Переходы ме-
жду уровнями описываются следующим образом: плотное Инь в результате дви-
жения потока энергии (из-за наличия градиента энергии) превращается в менее 
плотное Ян, что сопровождается рождением и ростом (Инь как женское начало). 
А обратный переход ведет к наполнению Инь содержанием (структурной кван-
товой информацией), что соответствует высаживанию нелокальных «зерен», в 
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том числе «зерен Духа», в плотную энергетическую «почву» (прерогатива Ян 
как мужского начала). 

Таким образом, энергия Ци – это потоки энергии, которые возникают при 
переходе между уровнями в двухуровневой системе квантовой физики [12]. Из 
этого можно сделать вывод, что в квантовой китайской традиционной медицине 
здоровая энергия Ци (Пси-К) передаётся от врача (плотное Инь) больному (ме-
нее плотное Ян). И что наиболее эффективное лечение возможно в сочетании 
врач-женщина (Инь как женское начало) и больной-мужчина (Ян как мужское 
начало). И наоборот: врач-мужчина, больной-женщина. При других сочетаниях 
в КТМ потоки энергий не работают. 

Квантовая акупунктура: принцип супрепозиции и декогеренция  
Больной и врач в квантовой традиционной китайской медицине, с точки 

зрения квантовой теории, находятся в суперпозиции состояний. 
Наличие в окружающем нас мире «противоестественных» (с классической 

точки зрения) состояний, объективность их существования подтверждены физи-
ческими экспериментами, и этот факт является прямым следствием одного из 
самых фундаментальных принципов квантовой механики ~ принципа суперпози-
ции состояний. Или лучше сказать наоборот: это неотъемлемое свойство приро-
ды нашло свое отражение в основном теоретическом принципе квантовой меха-
ники. Сформулировать его можно следующим образом.  

Принцип суперпозиции состояний: если система может находиться в раз-
личных состояниях, то она способна находиться и в состояниях, которые полу-
чаются в результате одновременного «наложения» друг на друга двух или более 
состояний из этого набора. Система имеет два различных состояния в качестве 
потенциально возможных локальных своих проявлений. Это те состояния, кото-
рые мы можем явно наблюдать и зафиксировать, но, чтобы их «проявить», нам 
необходимо с системой каким-то образом «проконтактировать». Такой контакт, в 
нашем случае, осуществляется с помощью лазерной акупунктуры. Мы производим 
прямое изменение системы, то есть осуществляем взаимодействие с прибором (ла-
зером). «В этом случае мы просто разрушаем суперпозицию состояний и «проявля-
ем» одно из потенциальных состояний системы в его локальном, привычном для 
нас материальном облике. Этот физический процесс называется декогеренцией. 
Принцип суперпозиции состояний – это что-то вроде операции суммирования. Су-
перпозиция означает, что состояния можно каким-то образом складывать, получая 
при этом новые состояния системы» [12]. Здесь пси-состояние врача и пси-
состояние больного складываются с помощью лазерного Пси-К излучения, в ре-
зультате чего образуется новое здоровое состояние пациента.  

В основу методики традиционной медицины Китая положены знания об 
энергетических процессах, происходящих в организме человека. Лекарствен-
ные сборы и травы используются китайскими врачами для воздействия на 
энергетику человеческого тела, для очистки и открытия энергетических ка-
налов (меридианов). Главным в фитотерапии является необходимость регу-
лирования равновесия Инь-Ян. В случае возникновения болезненного  
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состояния синдрома Ян для лечения следует использовать Инь, а при син-
дроме Инь – привлекать Ян. 

В китайской фитотерапии используется правило Бу-Се, что означает «при-
бавить – отнять». Синонимы слова «Бу»: возбудить, восполнить, тонизировать. 
Синонимы «Се»: седатировать, тормозить, выпустить [13]. В квантовой физике 
это полностью соответствует принципу дополнительности: «Понятия частицы и 
волны противоречат друг другу и в то же время дополняют друг друга, они яв-
ляются дополняющими картинами происходящего». Один из основоположников 
квантовой физики Нильс Бор указывал, что в биологии (и соответственно в ме-
дицине) основой развития является принцип дополнительности – взаимодейст-
вия противоположностей. Любая система, предоставленная самой себе, стремит-
ся к достижению наиболее вероятного состояния, то есть к однородности или 
равновесию, в соответствии с принципом дополнительности в биологии, опи-
санным Н. Бором [14]. Основным квантово-терапевтическим эффектом китай-
ской травяной медицины является квантовая дополнительность лечебных 
свойств трав, воздействующих на Инь или на его противоположную дополни-
тельность – Ян. 

Продление жизни и квантовая геронтология 
Материя, согласно квантовому подходу, не является «вечной и неуничто-

жимой» субстанцией, она составляет лишь незначительную часть совокупной 
квантовой реальности, в которой имеют место процессы перехода между мате-
риальным и нематериальным состоянием отдельных элементов реальности. Ос-
новную роль в этих процессах играют градиенты энергии. Физический принцип 
перехода в запутанное состояние для макроскопических тел состоит в том, что 
необходимо просто увеличивать градиент (скорость потока) энергии в объеме 
тела. Постепенно окружению объекта станет все труднее «отслеживать» проис-
ходящие в нем изменения. Окружение будет не в состоянии создавать «уплотне-
ния» в этом теле, то есть его предметную структуру, в процессе наблюдения (де-
когеренции). В самом объекте также не будет успевать фиксироваться информа-
ция, получаемая от окружения в результате взаимодействия с ним. Объект для 
окружения в прямом смысле станет размываться в данном пространстве – вре-
мени, подобно фотографическому изображению быстро движущегося объекта. 
При некотором критическом значении скорости потока энергии объект исчез-
нет из данного пространства – времени, так как никакая информация о нем не 
сможет записаться в окружении. 

Не этим ли объясняются таинственные исчезновения людей и объектов, яв-
ления телепортации, быстрого перемещения, сдвига во времени и т. п.? Это мо-
жет происходить, когда объект случайно попадает в область пространства с 
большим градиентом энергии, например, в область флуктуации земной энерге-
тической структуры (она может иметь вид «странного» тумана, поскольку свет в 
ней будет рассеиваться). Столь необычные состояния объектов, которые нахо-
дятся в нелокальной суперпозиции, будоражат умы физиков уже многие десяти-
летия. Что будет, если мы совместим несовместимое? Что будет, если «нало-
жим» друг на друга жизнь и смерть? 
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В последнем случае часто вспоминают «кота Шрёдингера», которого физи-
ки приводят в качестве примера, поясняющего всю необычность состояний, су-
ществующих в окружающем мире, если не ограничиваться привычными рамка-
ми классической реальности. Такие состояния имеют место, когда мы готовы 
выйти за пределы предметного мира и хотим «заглянуть» в реальность более 
высокого уровня, более широкую, содержащую весь материальный мир в каче-
стве своей составной части. 

При использовании лазерной Пси-К терапии в геронтологии продолжитель-
ность жизни увеличивается. Эффективность этого метода в гериатрии во многом 
зависит от психотерапевтической подготовки пациента. Особое внимание следу-
ет обращать на разъяснение квантовой теории жизни и смерти с точки зрения 
китайской философии. Так, согласно даосской космологии, до начала сущест-
вующей Вселенной было состояние полной пустоты. Всем известен символ 
древней китайской философии: черно-белые капли Инь/Ян, которые символизи-
руют полярное двуединство мира. Точки обозначают «зародыши» одного начала 
в другом – способность к трансформации друг в друга. Дао, согласно Лао-Цзы, 
есть всегда, оно не исчезает в процессе «проявления» локальных форм, и в этом 
отношении понятие Дао ближе к квантовому понятию нелокального источника 
реальности, в который лишь «погружен» весь материальный мир. 

Согласно космологической концепции квантовой теории, нелокальный ис-
точник реальности проявляет материальный мир как бы «внутри себя», сам он ни-
куда при этом не исчезает. Он продолжает охватывать все многообразие локальных 
форм и элементов реальности, по-прежнему оставаясь во всей своей совокупности 
нелокальным, нематериальным и трансцендентным по отношению ко всем матери-
альным энергиям. Такая точка зрения ближе к христианской доктрине, согласно 
которой Бог-Отец, сотворив мир, никуда при этом не исчезает, оставаясь вне преде-
лов материальных форм и охватывая, тем не менее, все сущее [12]. 

Заключение. Инновационная пси-квантовая терапия в традиционной китай-
ской медицине является эффективным методом лечения практически всех забо-
леваний. В настоящее время она широко внедряется в передовых клиниках мира 
и успешно соседствует как с классическими медицинскими методами, так и с 
традиционной медициной. Синергия традиционных, классических и инноваци-
онных методов сама по себе может служить примером квантового сознания че-
ловека. 
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