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В 2021 году Марк Цукерберг запустил «Мету» для доступа к мета-
вселенной, а русские ученые еще в начале 2000-х создали  
«Метатрон» для доступа к вселенной человеческого организма. 

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ —
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

З а последние пару лет здоровье стало ключевой темой 
нашей жизни. Его желают, поздравляя с праздниками, 
о нем говорят с экранов телевизоров, его пытаются 
сохранить с помощью медикаментов, вакцин и на-
родных средств. Умы ведущих ученых современности 
озадачены исследованием инновационных методик 
лечения, а обыватели спорят об их эффективности 
и безопасности. Многие разработки, которые долгие 
годы находились в тени, оказываются сейчас на пике 
популярности. Совсем недавно нобелевский лауреат 
по физиологии и медицине 2008 года Люк Монтенье 
заявил, что коронавирус поддается лечению с помо-
щью биорезонансной терапии. Между тем, как это 
часто бывало в истории, международными лидерами 
в изучении данного метода являются российские уче-
ные и, как это тоже случалось не раз, метод пользуется 
большей популярностью за рубежом, чем на Родине. 

С 1990 года исследования метода биорезонанс- 
ной диагностики и терапии проходят в Омском 
Институте прикладной психофизики. Институт был 
основан президентом Международной академии 
нелинейных систем диагностики, членом Академии 
медико-технических наук Владимиром Игоревичем 
Нестеровым. Совместно с супругой Верой Иванов-
ной Нестеровой Владимир Игоревич проработал 
в классической медицине более 10 лет, а затем они 
начали изучать альтернативную медицину в виде  
курсов Фолля, иридодиагностики и гомеопатии. 

В 2005 году коллектив ученых, возглавляемый 
Владимиром Игоревичем, совершил революцион-
ный прорыв в диагностической медицине — создал 
аппаратно-программный комплекс нелинейной 
диагностики «Метатрон». Предложенный ими метод 
скрининговой диагностики дисфункциональных 
изменений в организме не имеет себе равных, он по-
зволяет получить максимальный объем информации 
о состоянии здоровья пациента за короткое время 
обследования.

С Верой Ивановной Нестеровой, возглавляющей 
Институт прикладной психофизики более 20 лет, 
нам удалось встретиться в Москве. В Вере Ивановне 
чувствуется дух советской эпохи, когда колоссальные 
знания соединяются с удивительной скромностью 

и простотой. Я не преувеличиваю: для работы на 
аппарате необходимо разбираться в традиционной 
и альтернативной медицинах, психологии и даже 
квантовой физике. Спрашивая о принципах работы 
и области применения аппарата, я узнала о биополях, 
комплексном подходе к здоровью, превентивной 
диагностике и личной ответственности пациента. 
И я поняла, что сейчас именно то время, когда в этих 
вопросах должен разбираться каждый.
В:	 Вера Ивановна, в чем преимущество аппарата по 

сравнению с традиционными методами диагностики?
О:	 Я долго работала в классической медицине: после 

окончания Омской медицинской академии мы 
с Владимиром Игоревичем проработали более 
двадцати лет в терапии, где у нас была возмож-
ность верифицировать на практике разработки 

Президент Международной академии нелинейных 
систем диагностики, член Академии медико-технических 
наук Владимир Игоревич Нестеров
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Диагностика на аппаратно-программном комплексе «Метатрон»

Прежде чем любое заболевание проявит 
себя, оно проходит шесть стадий развития, 
и, если заметить его на первых пяти стади-
ях, человек останется здоровым. К сожале-
нию, традиционные методы диагностики не 
способны на это, а наша разработка видит 
еще непроявленные заболевания.

в области биорезонанса Института прикладной 
психофизики. Немногие могут позволить себе 
подобную верификацию своих технологий. 
Мы убедились, что метод биорезонанса прекрасно 
идентифицирует зрелые процессы в организме, 
которые подтверждались с помощью классиче-
ской диагностики. Но прежде чем любое заболе-
вание проявит себя, оно проходит шесть стадий 
развития, и, если заметить его на первых пяти ста-
диях, человек останется здоровым. К сожалению, 
традиционные методы диагностики не способны 
на это, а наша разработка видит еще непрояв-
ленные заболевания. Поэтому мощный превен-
тивный потенциал «Метатрона» — первое, на что 
бы я обратила внимание. Второе — колоссальная 
программа визуализации, которая заложена 
в аппарате. Я убеждена в том, что основное пред-
назначение врача не лечить болезнь, а научить 

человека быть здоровым, и, когда пациент нагляд-
но, в динамике, оценивает изменение состояния 
своего здоровья, он начинает брать ответствен-
ность за него на себя. При диагностике на аппа-
рате пациент получает полную картину состояния 
организма, видит слабые места и предпосылки 
к болезням. Формируется принципиально новый 
подход: если задача классической медицины — 
вывести человека из болезни в некое промежуточ-
ное состояние между здоровьем и болезнью, то мы 
занимаемся медициной профилактики и здоровья. 
Организм здесь рассматривается как единое целое. 
Не буду скрывать: мне это очень импонирует. Мы 
не лечим симптомы, а ищем причину заболевания. 
Гениальность Нестерова, на мой взгляд, заключа-
ется в том, что при формировании технологии он 
сумел объединить все лучшие наработки Европы 
и Азии. Это и валеология, и аюрведа, и китайская 
медицина, игло- и рефлексотерапия, метод Фол-
ля, фитотерапия и, безусловно, весь опыт тради-
ционной медицины. Такое разнообразие методик, 
заложенных в программу, позволяет подобрать 
индивидуальное лечение для каждого пациента 
без шаблонных схем и стандартов. Неудивитель-
но, что многие врачи, опробовав на практике «Ме-
татрон», остаются потрясены его возможностями, 
для них он становится стимулом и перспективой 
дальнейшего развития себя в профессии. При 
этом я ни в коем случае не хочу противопостав-
лять нашу технологию традиционной медицине, 
напротив, я убеждена, что эти методики дополня-
ют друг друга.

В:	 Каков принцип работы у аппарата?
О:	 Каждый человек имеет индивидуальный волно- 

вой спектр. Сняв частотные характеристики 
с биологического объекта, наша аппаратура может 
сравнить их по величине спектральной схожести 
с эталонными процессами (здоровые, патологи-
чески измененные ткани, инфекционные агенты) 
и выявить наиболее близкий патологический 
процесс или тенденции к его возникновению. 
Применение данной неинвазивной технологии 
позволяет сократить время обследования и полу-
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чить максимальный объем информации о дис-
функциональных изменениях в организме. 

Замечательной возможностью метода являет-
ся медикаментозное тестирование. Аппаратно- 
программный комплекс «Метатрон» обладает  
возможностью записывать частотные колебания 
любого препарата, проводить комплексное срав-
нение с волновыми характеристиками патологи-
ческих процессов и тем самым выявлять наибо-
лее эффективно действующий лекарственный 
препарат. То многообразие программ лечения, 

Аппаратно-программный комплекс «Метатрон» 
обладает возможностью записывать частотные 
колебания любого препарата, проводить ком-
плексное сравнение с волновыми характеристи-
ками патологических процессов и тем самым 
выявлять наиболее эффективно действующий 
лекарственный препарат. 

которое «Метатрон» предлагает на выходе, каж-
дый раз приводит меня в колоссальный восторг, 
несмотря на то, что я принимала непосредствен-
ное участие в его создании. Аппарат предъявляет 
серьезные требования к врачу, который на нем 
работает. Чтобы эффективно использовать все его 
возможности, нужно разбираться в медицинских 
течениях, которые в нем запрограммированы. 
Я, благодаря «Метатрону», изучила гомеопатию, 
цветочные эссенции Баха, иридологию, а сейчас 
изучаю квантовую физику. Наша технология под-
ходит для тех врачей, кто мыслит широко и посто-
янно изучает что-то новое. Такие люди обычно 
являются лидерами, подчас опережающими свое 
время, поэтому я верю, что за нами будущее.

В:	 «Метатрон» обладает мощнейшим превентивным 
потенциалом, но, если говорить про серьезные 
заболевания, такие как онкология или аутоиммун-
ные болезни, будет ли аппарата достаточно для их 
диагностики и лечения?

О:	 Важный вопрос. Чтобы ответить на него, нуж-
но пояснить, что «Метатрон» регулярно про-
ходит сертификацию в России и за рубежом. 
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В 2005 году он был внесен в Государственный 
реестр медицинской техники с выдачей соответ-
ствующего Регистрационного удостоверения. 
В 2007 году успешно прошел сертификацию 
на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 13485 и регулярно подтверждает 
ее в Британском институте стандартов (BSI —  
прим. автора) — это высший пилотаж по серти- 
фикации. В 2012 году Институт прикладной 
психофизики успешно прошел регистрацию 
в Американской администрации по контролю 
за лекарствами и пищевыми продуктами FDA 
(Food and Drug Administration — прим. автора). 
Так вот, в сертификатах указано, что в работе с 
аппаратом есть определенные ограничения: его 
нельзя применять для лечения онкологических, 
острых психических, острых инфекционных за-
болеваний. Но научно-исследовательскую работу 
с такими пациентами никто запретить не может, 
и я могу сказать, что аппарат показывает хоро-
шие результаты. 

Не могу не поделиться и нашими исследовани-
ями в области реабилитации и лечения пациентов 
с COVID-19. Медицинское мировое сообщество 
 солидарно во мнении, что этот вирус имеет кван-
тово-волновую природу. Люк Монтанье, нобелев-
ский лауреат, которому в этом году исполнится 
девяносто лет, заявил, что разговор с вирусом 
нужно вести на его же языке и создал в Париже 
Институт здоровья с кафедрой биорезонанса. 
С помощью нашей разработки мы как раз и осу-
ществляем терапию, о которой говорит Монта-
нье: создаем противофазу квантово-волновыми 

спектрами. В Мексике наш аппарат применяется 
в клиниках, где работает более двухсот человек. 
Все сотрудники регулярно применяли информа-
ционные препараты с инвертированным спектром 
коронавируса, изготовленные с помощью АПК 
«Метатрон». Так вот, за три года ни один сотруд-
ник у них не заболел. Они настолько впечатлены, 
что о нашей разработке с благодарностью говорят 
с крупнейших телеканалов страны. Осложнения 
после ковида проявляют себя спустя полгода-год, 
а «Метатрон» способен диагностировать зачатки 
будущих заболеваний и подобрать оптимальное 
профилактическое лечение.

В:	 Почему же у нас в России столь уникальный аппа-
рат пока находится в тени?

О:	 Я считаю, что мы уже прошли серьезный путь: 
мы заявили биорезонанс как медицинское изде-
лие, разработка была сертифицирована Мин- 
здравом и внесена в реестр Роспотребнадзора. 
В частном секторе спрос на «Метатрон» растет 
год от года. Я получаю нескончаемый поток 
положительных отзывов от докторов, которые 
работают с аппаратом. Все чаще его использу-
ют для санаторно-курортного лечения, в том 
числе в таких крупных санаториях, как «Кивач» 
в Карелии, «Лучано» в Казани, «Форос» в Крыму. 
А в связи с распространением коронавируса 
и развитием телемедицины, я считаю, за подоб-
ными технологиями будущее. 

В:	 Расскажите, в каких странах уже используется 
аппарат?

О:	 Мы работаем с партнерами из Европы, Америки, 
Мексики, Австралии, Малайзии, Индии, Китая. 
Но, наверное, самый крупный наш партнер — 
Япония. Сейчас мы готовимся к прохождению 
государственной сертификации в Японии. 

Со всеми партнерами мы поддерживаем связь 
через представителей в их странах. Мы органи-
зуем образовательные программы для осущест-
вления регулярной технической поддержки, 
а оборудование адаптируется под особенности 
медицины, питания, лекарственных и фитопре-
паратов конкретной страны или региона. 

В:	 Я слышала, что аппарат вызвал особый интерес 
в Ватикане. Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

О:	 В Ватикане мы с Владимиром Игоревичем пред-
ставляли нашу технологию, и личный массажист 
Папы Римского очень впечатлился нашей разра-
боткой. В результате, аппарат был приобретен Ва-
тиканом, и они очень активно его использовали.

Так же и православная Церковь с большим 
энтузиазмом принимает нашу разработку. На-
пример, на Валааме «Метатрон» используют для 
лечения монахов и прихожан. Более того, мы 

 Коронавирус (SARS-CoV-2)
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всегда получали благословение священников 
на осуществление нашей научно-практической 
деятельности.

В:	 Уверена, что вы не хотели бы останавливаться на 
достигнутом. Какие цели вы перед собой ставите? 

О:	 Я хочу, чтобы наша разработка стала общедоступ-
ной. Чтобы каждый человек имел возможность 
регулярно проводить скрининг своего организма 
с использованием нашего аппарата и тем самым 
предотвращать развитие болезней еще в зачатках. 
Здоровье и болезнь — это два крайних полюса 
длинной цепочки всевозможных дисфункций. 

Где-то посередине находится точка выздоров-
ления или нейтральное состояние. Именно оно 
и служит конечной целью лечения для боль-
шинства перегруженных работой врачей. Я же 
мечтаю, чтобы фокус медицины сместился на 
приобретение человеком оптимального здоровья, 
при котором меняется качество жизни, и человек 
живет полноценно, используя все возможности 
своего тела и сознания. 

Беседовала: Ника Кашекова
Фото: из личного архива В. Нестеровой
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