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УДК 616 – 092: 612. 014.4 + 001.19 

П. А. Козырицкий, канд. техн. наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ БИОПАТОГЕННЫХ ЗОН 
ЗЕМЛИ  
 

Рассмотрены результаты исследований биопатогенных зон Земли. Проанализирована научная ли-
тература. Рассмотрены существующие гипотезы природы и расположения биопатогенных зон, способы и 
индикаторы для их обнаружения, влияние на здоровье человека, на животных и растения. Приведены 
способы нейтрализации и смещения биопатогенных зон. 

 

Введение 

На протяжении всего существова-
ния человечество стремилось покорить 
природу, переделать ее под себя. И се-
годня распространено мнение, что чело-
век – царь природы, что в борьбе между 
ними человек побеждает, и природа – 
это, фактически, заложник человека. 
Если вглядеться глубже, мы увидим, что 
дело обстоит иначе: не природа, а чело-
век – заложник природы. Природа лишь 
пытается вернуть человека в свое лоно. 
Постепенно она раскрывает человеку 
свои тайны, а вместе с ними и законы, 
по которым живет. И человеку прихо-
дится их принимать. Он начинает осоз-
навать, насколько бессмысленной была 
тысячелетняя борьба с Природой и на-
сколько плодотворным могло бы быть 
тысячелетнее сотрудничество. Одной из 
самых главных открытых тайн Природы 
на сегодняшний день является открытие 
энергетической сети Земли, неблаго-
творно влияющей на все живые орга-
низмы, включая человека. Однако, кро-
ме человека, все остальные животные 
являются частью Природы и чувствуют 
эту сеть. Благодаря ей птицы соверша-
ют свои ежегодные миграции и точно 
находят дорогу, даже если летят первый 
раз в жизни. Животным она помогает 
найти воду, пищу, пройти по земле и не 
попасть в ловушки. Только человек уте-
рял способность чувствовать энергетику 
Земли. Из-за неправильного выбора 
мест для жилья, работы, отдыха, без 
учета энергетических характеристик 

этого места, вытекает большинство бо-
лезней и бед человека. Поэтому необхо-
димо изучить и ввести в наш обиход 
понятие энергетической сети Земли, а 
также неразрывно связанное с первым 
понятие «биопатогенные зоны». Чело-
век должен себя обезопасить от их 
вредного влияния. 

 
Природа биопатогенных зон земли 

Биопатогенные зоны (БПЗ) – это 
ограниченные участки, в которых на-
блюдаются аномалии суточной динами-
ки геометрических и геомагнитных по-
лей, которые действуют разрушающе на 
любые биологические объекты, в том 
числе и на организм человека. Название 
«биопатогенные полосы (зоны)» про-
изошло оттого, что они способны вызы-
вать патологию, т. е. отрицательные из-
менения здоровья, у тех людей, которые 
длительное время находятся на этих по-
лосах. Наряду с этим понятием, специа-
листы часто употребляют и другое – 
«геопатогенные полосы (зоны)». Оно 
предполагает, что такие полосы обу-
словлены патологией в строении Земли, 
в частности, ее коры, подповерхностно-
го слоя и т. д. На самом деле это назва-
ние оправдано только в том случае, если 
такая патология создана человеком. На-
пример, прорыты тоннели метро или 
образованы пустые шахты после добы-
чи угля. Это действительно патология 
для Земли. Те же неоднородности веще-
ства Земли, которые возникли естест-
венным путем, в процессе ее эволюции, 
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мы не вправе называть патологией, да-
же если речь идет о разломах земной 
коры. Это не патология, а норма. Таким 
образом, предпочтительно использо-
вать термин «биопатогенные полосы 
(зоны)» [1]. 

Биопатогенные зоны представляют 
собой обобщающее понятие, обозначаю-
щее участки земной поверхности различ-
ной протяженности, длительное нахож-
дение в которых приводит к нарушению 
здоровья и развитию заболеваний. Биопа-
тогенные зоны бывают локальными, ве-
личиной  от нескольких до десятков сан-
тиметров, и протяженными – в виде по-
лос или решетчатых сеток. Структура 
этих зон до конца не изучена, поскольку 
в настоящее время не поддается опреде-
лению с помощью технических средств, 
но уже установлен их сложный и поли-
морфный характер.  

Значительный вклад в изучение 
особенностей строения и патогенного 
воздействия зон внесли работы Р. Шнай-
дера (1984) и П. Швайтцера (1986), ис-
пользовавших в качестве индикаторов            
V-образные антенны с двухпроводными 
измерительными линиями. На основании 
проведенных исследований было обна-
ружено, что биопатогенное излучение 
представляет собой высокочастотное 
электромагнитное поле с длиной волн, 
лежащих в дециметровом диапазоне. 

Существует множество гипотез 
происхождения биопатогенных зон. 
Одни считают, что Земля представляет 
собой гигантский кристалл, где в вер-
шинах и ребрах кристаллической ре-
шетки сконцентрированы аномальные 
физические зоны. Там всегда происхо-
дит что-то непонятное, происходят не-
обычные явления, обусловленные энер-
гетической связью Земли и Космоса. 

Чешский врач Олдрих Юризек,           
30 лет проработавший окружным онко-
логом в Моравии, после длительных ис-
следований пришел к заключению, что 
причиной несчастья людей может яв-
ляться «подземная патология». Он уста-

новил, что у людей, живущих в домах, 
построенных на дне бывших водоемов, 
в высохших руслах излучин, на пой-
менных и подтопляемых землях, риск 
преждевременной смерти значительно 
выше. Отсюда напрашивался однознач-
ный вывод: «биопатогенные зоны» воз-
никают в местах, где происходит суще-
ственное движение подземных вод. 
Привлечение к дальнейшим исследова-
ниям геофизиков позволило ученым 
сделать важное уточнение. Главным об-
разующим фактором таких зон является 
не просто движение подземных пото-
ков, а их пересечение, сброс подземных 
вод, в результате которых рождаются 
вихревые образования и воронки, и чем 
выше скорость течения воды, тем ин-
тенсивнее повреждающее действие на 
организм. При этом существенную роль 
играют различного рода разломы, кар-
стовые пещеры, пустотные образования 
в структурах подстилающих скальных 
пород, которые находятся под верхним 
слоем Земли, над залежами различных 
руд и над местами пересечения техни-
ческих подземных коммуникаций (ка-
нализация, водопровод, метро и т. д.). 

По предположению ведущего гео-
патолога Германии Андриса Кобишны, 
в местах пересечения водных артерий 
возникает «электромагнитное напряже-
ние», под действием которого высвобо-
ждаются нейтроны, превращающиеся в 
организме человека в протоны, и в ре-
зультате этого превращения испускают-
ся альфа-лучи, которые и вызывают 
многочисленные нарушения в состоя-
нии здоровья человека. В настоящее 
время природа биопатогенных зон до 
конца не изучена и твердого мнения об 
их происхождении нет. Но в том, что 
они существуют, никто не сомневается. 

Расположение биопатогенных зон 
 и линий на поверхности земли 

Решетчатые сетки Земли различ-
ных порядков представляют полевые 
образования определенной структуры в 
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виде силовых линий, полос, плоскостей 
и энергетических узлов. В их образова-
нии, помимо сложного взаимодействия 
многочисленных геофизических факто-
ров, принимает участие космическое из-
лучение, формируя сложнейшую дина-
мическую полевую структуру. Наиболее 
изученными являются глобальная пря-
моугольная координатная сетка Э. Харт-
мана и диагональная координатная сетка 
М. Карри, биопатогенное воздействие 
которых из перечисленных выше ре-
шетчатых структур является доказан-
ным научным фактом. 

Прямоугольную сетку Хартмана 
называют общей, глобальной, так как 
она охватывает всю земную поверх-
ность и имеет достаточно правильной 
формы решетчатую структуру. Сетка 
названа именем известного немецкого 
врача и исследователя земного излуче-
ния Эрнста Хартмана, который ее впер-
вые обнаружил. Сетку Хартмана также 
называют координатной в связи с точ-
ной ориентировкой по геомагнитному 
меридиану и геомагнитной параллели. 

Сетка представляет собой чере-
дующийся ряд параллельных полос 
(стен), шириной около 20 см (от 19 до 
27 см). Излучение полос неоднородно; 
состоит из первичной части 2…3 см, с 
выраженными электромагнитными 
свойствами, и вторичной, образованной 
излучениями различных полей, актив-
ными радикалами газовых молекул, по-
крывающими первичную часть в виде 
своеобразной «шубы». Высказывается 
предположение, что этот слой «шубы» 
формируется за счет взаимодействия 
космического, атмосферного и геофизи-
ческого процессов. Сетка Хартмана 
ориентирована по сторонам света. Каж-
дая ее ячейка представлена двумя поло-
сами – короткими (от 2,1 до 1,8 м; в 
среднем 2 м), направленными на север-
юг, и более длинными (от 2,25 до 2,6 м; 
в среднем 2,5 м), направленными на 
восток-запад [2]. Полосы сетки Хартма-
на поляризованы на условно «положи-

тельные» и «отрицательные». При этом 
направление их энергетического потока 
может быть восходящим и нисходящим. 
В местах пересечения они образуют так 
называемые узлы Хартмана величиной 
около 25 см. Через каждые 10 м в ре-
шетке сетки проходят полосы большей 
интенсивности и ширины. 

Диагональная сетка Карри. Вто-
рой, важнейшей с точки зрения биопа-
тогенного воздействия, решетчатой 
структурой является диагональная сетка 
М. Карри. Она образована параллель-
ными полосами (стенами), направлен-
ными с юго-запада на северо-восток и 
перпендикулярно к этому направлению 
с северо-запада на юго-восток, пересе-
кающими по диагонали прямоугольную 
сетку Хартмана [1–3]. 

Полосы сетки Карри идут в опре-
деленном порядке. Через каждые 14 па-
раллельных тонких полос первого по-
рядка шириной несколько сантиметров 
идет 15-я полоса второго порядка ши-
риной около 30 см. В последующем та-
кое чередование продолжается. После 
каждой четырнадцатой (тридцатисан-
тиметровой) полосы идет пятнадцатая 
полоса третьего порядка шириной в 1 м. 
Этот закон продолжает действовать и 
дальше. Это значит, что после четырна-
дцати метровых полос должна быть бо-
лее широкая полоса. Ее ширина каждый 
раз увеличивается в 3 раза. После мет-
ровых полос следуют трехметровые. 
После четырнадцати трехметровых по-
лос следует десятиметровая полоса и           
т. д. Поскольку такая закономерность 
выполняется строго, то через опреде-
ленное расстояние следуют полосы ши-
риной в десятки метров, а через еще 
большие расстояния – сотни метров. 
Описанные полосы пересекаются такой 
же системой перпендикулярных полос. 
Так получаются «параллели» и «мери-
дианы» (биопатогенные). На пересече-
нии полос образуются узлы Карри, об-
ладающие выраженным биопатогенным 
действием. При совпадении узлов Кар-
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ри и Хартмана возникает угроза заболе-
вания, так как суммарный эффект тако-
го излучения значительно возрастает. 
Предполагают, что сетка Карри возни-
кает в результате сложного взаимодей-
ствия геофизических и космических 
процессов. Координатные сетки явля-
ются не самостоятельными образова-
ниями, а имеют в своей основе поля из-
лучений, исходящих от подземных вод-
ных потоков и геологических разломов, 
поэтому их подразделяют на сетки раз-
ломов и водоносные сетки. Величина 
контура для больших геологических 
разломов постоянна и составляет при-
близительно 2 м в направлении с севера 
на юг на 2,5 м в направлении с востока 
на запад. Поля излучения, образуемые 
разломами меньшей ширины, не пре-
вышающей 26,9 см, характеризуются 
квадратными контурами с длиной сто-
роны от 0,8 до 1,4 м. По мере возраста-
ния ширины разлома постепенно увели-
чиваются и размеры контуров сеток,  
достигающих, в конце концов, постоян-
ной прямоугольной формы. 

Определение биопатогенных зон 

Расположение биопатогенных зон 
в квартире, в служебном помещении, на 
открытой площадке или на приусадеб-

ном участке можно определить с помо-
щью различных  индикаторов. В качест-
ве индикаторов многие столетия ис-
пользовалась ветка какого-либо дерева, 
например, ивы, сирени, березы, можже-
вельника, вишни. Отсюда и название – 
«лозоходство». С помощью лозы в наше 
время лозоходцы ищут расположение 
подземных трубопроводов, различных 
строений или их остатков и многое дру-
гое [1]. Опытные специалисты-лозоход-
цы рекомендуют брать ветки длиной 
15…18 см, толщиной около 3…5 мм. 
Ветка дерева должна быть не просто 
прямым кусочком указанных размеров, 
это должна быть вилка, раздвоенная 
ветка, чтобы ее можно было держать 
так, как показано на рис. 2. Лоза должна 
быть гладкой, а значит, сделанной из 
свежеспиленной  ветки растущего дере-
ва. На рис. 1 показан прием удержания 
лозы обеими руками во время работы 
лозоходца [1]. 

В качестве индикатора можно ис-
пользовать золотое кольцо, подвешенное 
на нитке длиной 60…70 см, или другой 
компактный грузик так, чтобы в руках 
лозоходца он мог образовать физиче-
ский маятник. 

 

а)       б) 

                                                     
 

Рис. 1. Поворот лозы в руках лозоходца (а), захват лозы «нижним хватом» (б) 
 
 
Для начинающих лозоходцев наи-

более прост и удобен в пользовании                  
Г-образный индикатор (см. рис. 2). Это 
согнутая под прямым углом медная или 

стальная проволока диаметром 2 или 3 мм. 
С. С. Соловьев рекомендует взять вер-
тикальную часть (которую оператор 
держит в руке) равной 15 см, а горизон-
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тальную – 30 см. А. В. Мартынов в кни-
ге «Исповедимый путь» пишет: «Наи-
более приемлемым и наглядным инст-
рументом оказалась Г-образно согнутая 
вязальная спица».  

Необязательно точно придержи-
ваться указанных размеров при изго-
товлении Г-образного индикатора. От 
них возможны значительные отклоне-
ния. Для удобства пользования Г-образ-
ным индикатором рекомендуется его 
нижнюю вертикальную часть помещать 
в пластмассовую или стеклянную труб-
ку, в которой он мог бы свободно вра-
щаться. Чтобы он не проваливался вниз, 
трубку снизу закупоривают пробкой. В 
этом случае в руке держат не сам инди-
катор, а трубку. Когда оператор прово-
дит измерения, держа в руке индикатор, 
происходит взаимодействие биополя 

оператора с полем биопатогенной поло-
сы. Когда мы изолировали индикатор 
стеклянной трубочкой, то тем самым 
мы уменьшили эффект взаимодействия 
указанных двух полей, двух излучений. 
Для восстановления этого эффекта не-
обходимо активировать саму трубочку. 
Известно, что фосфор на стенке спичеч-
ного коробка является активатором – им 
можно активировать другие вещества и 
предметы. Для этого их надо натереть 
этим фосфором. Это же надо сделать и с 
трубочкой, в которую помещают                    
Г-образный индикатор. 

Для профессионалов-операторов 
С. С. Соловьев изобрел индикатор в ви-
де рамки (окружности) с ручками. Ин-
дикатор С. С. Соловьева состоит из 
кольца 1 и ручки 2, прикрепленной к 
кольцу с помощью зажима 3 (рис. 3). 

 
 

 

 
 
Рис. 2. Г-образный металлический индикатор       

 
Рис. 3. Индикатор С. С. Соловьева 

 
 

Зажим 3 позволяет повернуть изо-
гнутую ручку, совместив ее с плоско-
стью кольца, и сделать, таким образом,  
рамку компактной для транспортиров-
ки. Рамка становится на горизонтальные 
параллельно ориентированные ладони, 
при этом прямая часть ручки – ось вра-
щения рамки – опирается на мизинцы, а 
отогнутые концы смотрят вперед; они 
предназначены для ограничения с по-
мощью больших и указательных паль-
цев угла поворота рамки вокруг своей 
оси. Вначале с помощью указательных 

пальцев находится  положение равнове-
сия, после чего кольцо чуть наклоняется 
вперед, при каком-либо изменении по-
лей кольцо опрокидывается назад. Чем 
интенсивнее измеряемое поле, тем с бо-
лее низкого положения поднимается и 
опрокидывается кольцо. При прочих 
равных условиях действующая на коль-
цо опрокидывающая сила прямо про-
порциональна площади кольца (квадра-
ту его радиуса) и обратно пропорцио-
нальна моменту инерции (радиусу в 
четвертой степени). Поэтому более под-
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вижным оказывается кольцо малого 
диаметра. Очень удобна в работе дюра-
левая рамка с кольцом, имеющим на-
ружный диаметр 140 мм, внутренний 
диаметр 84…112 мм, толщину попереч-
ного сечения 7 мм. 

С. С. Соловьев рекомендует (для 
соблюдения техники безопасности) 
ручки индикатора, которые соприкаса-
ются с руками оператора, изолировать 
изолентой из полихлорвинила. Это де-
лается для того, чтобы высокочувстви-
тельные люди не набирали на себя через 
индикатор измеряемое излучение. Это 
может привести к плохому самочувст-
вию, головокружению, тошноте и сла-
бости. Изолированный таким способом 
индикатор необходимо подзарядить. 
Для этого его рукоятки (под изолентой) 
надо обмотать полосками бумаги, про-
питанной фосфором (можно от коробка 
спичек) или раствором суперфосфата. 
Имеется достаточно много разновидно-
стей индикаторов, которые можно ис-
пользовать для определения расположе-
ния биопатогенных зон. 

В продаже имеется прибор – инди-
катор геофизических аномалий ИГА-1. 
Прибор представляет собой высокочув-
ствительный селективный измеритель 
электромагнитного поля. Предназначен 
для измерения электромагнитной со-
ставляющей геомагнитного поля Земли 
в диапазоне 5…10 КГц, чувствитель-
ность прибора составляет от единиц до 
сотен пиковольт. В качестве выходного 
параметра прибора используется инте-
грал фазового сдвига на анализируемой 
частоте. Прибор выполнен в виде пере-
носного измерительного датчика с визу-
альной индикацией и соединенного с 
ним кабеля блока питания. Питание 
прибора осуществляется от сети пере-
менного тока 220 В или аккумулятора. 
Перемещая датчик вдоль анализируе-
мой поверхности, производится опреде-
ление местонахождения биопатогенных 
зон в виде различных сеток и пятен.  

 

Биопатогенные полосы, растения  
и животные 

О связи между растениями и био-
патогенными полосами было известно 
давно. В «Большом энциклопедическом 
словаре» Брокгауза (1935) приводятся 
сведения о том, что на биопатогенных 
полосах хорошо растут ядовитые расте-
ния, такие как болиголов, наперстянка, 
осенний безвременник, переступень. 
Здесь они развиваются значительно луч-
ше, чем вне полос. В этом же словаре го-
ворится, что те деревянные дома, которые 
находятся на биопатогенных полосах, с 
очень большой вероятностью поражают-
ся дереворазрушающим грибом.  

Специалисты установили, что пло-
довые деревья (особенно яблоня), кото-
рые растут на биопатогенных полосах, 
развиваются плохо, с патологией – у 
них появляются «раковые наросты». 
Если эти деревья растут на пересечени-
ях биопатогенных полос, то вероятность 
такого развития событий практически 
стопроцентная. 

Исследования показали, что не все 
растения реагируют одинаково на поло-
сы. На биопатогенных полосах очень 
хорошо растут папоротник, крапива, 
дуб, сочная трава, верба, ива, озерный 
камыш, ольха, ежевика. Плохо растут 
клен, береза, ель. Огородникам надо 
знать, что на биопатогенных полосах 
плохо растут огурцы, сельдерей, лук, 
кукуруза. Таким образом, на биопато-
генных полосах хорошо уживаются сор-
няки и ядовитые растения. Культурные 
растения развиваются на полосах плохо. 

Ученые установили, что сойки 
«сажают» дубы именно там, где они 
лучше всего будут расти. Это происхо-
дит безошибочно, поскольку сойки пря-
чут про запас желуди в узлах биопато-
генной сетки. Зимой хранилища соек 
заносит снегом, и не остается рядом ни-
каких видимых примет. Но орнитологи 
достоверно знают, что сойка найдет и 
под покровом снега свой скарб.  
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Разыскивая свой клад, сойка прак-
тически никогда не выходит за пределы 
круга диаметром в один метр. Как она 
определяет место клада? Конечно, по 
полосе, а точнее, по пересечению полос. 
Она их чувствует. Вообще все птицы 
чувствуют биопатогенные полосы. Они 
вьют на полосах свои гнезда.  

Живые организмы, имеющие 
древнее происхождение (рыбы, насеко-
мые, птицы и пресмыкающиеся), очень 
любят находиться на биопатогенных 
полосах. Лесные рыжие муравьи строят 
свои муравейники на пересечениях по-
лос. В печати сообщалось о наблюдени-
ях над пчелами. Оказалось, что сборы 
меда увеличиваются в том случае, если 
улей находится на биопатогенной поло-
се. Правда, пчеловоды пришли к заклю-
чению, что на зиму пчелиный улей 
лучше снять с полосы и расположить в 
нейтральной зоне. 

Что касается млекопитающих, то 
для них биопатогенные полосы являют-
ся вредными. Они чувствуют полосы и 
стараются избегать их. Литовские ис-
следователи на большом статистиче-
ском материале показали, что если ко-
ровы находятся в стойлах на биопато-
генной полосе, то привесы их снижают-
ся на 20…30 %, а удои молока умень-
шаются в 2…3 раза. При обследовании 
35000 коров Я. Лигерс установил, что 
большинство из больных маститом ко-
ров (80 %) – это те животные, которые 
находились на биопатогенных полосах 
(на привязи).   

Исключение из млекопитающих – 
кошка. Ее собственное излучение явля-
ется отрицательным, обычно она выби-
рает наиболее полезные уголки дома. 
Но зачастую, в моменты сильных нега-
тивных эмоций, кошки ищут забытья в 
биопатогенных зонах.  

Собака хорошо чувствует наличие 
биопатогенных полос и избегает их. В 
домашних условиях поведение собаки 
можно использовать для определения по-
лосы – на полосе собака спать не будет 

[4]. 
Влияние биопатогенных зон 

 на здоровье человека 

По данным Общества биопатоло-
гов Австрии, руководимого Отто Берг-
маном, биопатогенные воздействия из-
меняют напряжение поверхности жид-
костных структур клетки, приводящее к 
дестабилизирующим процессам в 
структуре ее ДНК. Предполагается, что 
взаимодействие право- и левовращаю-
щихся электромагнитных полей приво-
дит к эффекту «биения», что, в свою 
очередь, разрушает генетическую мат-
рицу ДНК и РНК. 

Рассмотрим действие биопатоген-
ных полос на человека, его здоровье. 
Осуществляется это действие через 
биополе человека. Энергетический кар-
кас человека состоит из семи энергети-
ческих центров (чакр). Жизненная энер-
гия распространяется в теле по змее-
видной спирали от одного жизненного 
центра к другому. Каждый из таких 
центров связан с определенным орга-
ном. Указанные чакры, спиралеобраз-
ные потоки энергии, экстрасенсы видят 
воочию. По восприятию экстрасенсов, 
они представляют собой яркие колеса 
света, вращение в которых происходит 
против часовой стрелки. По мере роста 
человека от его рождения до совершен-
нолетия размеры чакр увеличиваются. 
Их размер у новорожденного составляет 
всего около сантиметра в диаметре. У 
взрослого человека этот параметр увели-
чивается до пятнадцати сантиметров [1]. 
Воздействие биопатогенной зоны на ор-
ганизм происходит не в одночасье, а в 
течение длительного времени. Иммун-
ная система организма человека сопро-
тивляется этому воздействию. Однако с 
течением длительного времени работу 
по энергетической саморегуляции орга-
низма выполнять становится труднее, 
так как интенсивность биопатогенного 
излучения не ослабевает, а энергетиче-
ские ресурсы организма с возрастом 
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слабеют и нет здоровой компенсирую-
щей подпитки всей энергетики человека 
(В. В. Касьянов) 

Максимальная частота онкозаболе-
ваний отмечена как в жилых кварталах, 
расположенных в пределах различных по 
площади экстраузлов и центров, так и в 
районе мощных и протяженных зон.  

В. В. Касьянов исследовал состоя-
ние здоровья людей, которые долго на-
ходились на биопатогенных полосах. 
Результаты своих исследований он 
сформулировал так: «Влияние биопато-
генных зон на организм человека всегда 
является отрицательным. При этом не 
только угнетается рост, способность к 
размножению всех биосистем, но и за-
трачиваются иммунные силы. В резуль-
тате биологические организмы вступа-
ют в состояние повышенных энергети-
ческих затрат, затем энергоистощимо-
сти и, как финал, в стадию заболева-
ния». При обследовании больных, дол-
гое время проживающих на биопато-
генных зонах, было обнаружено: 

1) общее истощение организма, их 
центральной нервной системы. Такие 
люди жалуются на ощущение постоян-
ного дискомфорта; 

2) снижение ферментативной ак-
тивности организма; 

3) гормональная система разба-
лансирована (наблюдаются гормональ-
но-активные образования различных 
органов, перерождение доброкачест-
венных опухолей в злокачественные); 

4) энергетическое истощение сер-
дечной мышцы и патологические со-
стояния сердечно-сосудистой системы. 
Таким людям чрезвычайно трудно пе-
реносить в биопатогенных зонах повы-
шенную физическую и эмоциональную 
нагрузку. Отсюда инсульты и инфаркты 
миокарда; 

5) резкая подавленность иммунной 
системы организма в связи с длитель-
ным нахождением на биопатогенной 
полосе выражается в затяжных вялоте-
кущих обострениях заболеваний с час-

тыми переходами в хроническую фор-
му. Лечение в таких зонах не дает стой-
кого эффекта; 

6) изменение показателей крови. 
В. Е. Ланда совершенно справед-

ливо замечает, что ошибочным является 
мнение, «согласно которому можно 
ожидать адаптации человека к условиям 
биопатогенной зоны вследствие его 
длительного пребывания в зоне. Также 
научно несостоятельно мнение о возмож-
ности успешного отбора устойчивых к 
патогенному действию особей. Идти на 
риск такого отбора недопустимо». 

Наличие биопатогенных полос на 
рабочих местах в учреждениях, про-
мышленных предприятиях приводят к 
повышению утомляемости, понижению 
производительности труда, развитию за-
болеваний. Из наблюдений установлено, 
что нахождение человека в рабочее вре-
мя на пересечении биопатогенных полос 
привело к аритмии сердца. При смеще-
нии рабочего места в нейтральную зону 
работа сердца стабилизировалась по ис-
течении 3…4 месяцев. Нахождение в 
биопатогенной зоне более четырех лет 
привело к летальному исходу (два слу-
чая), поэтому своевременное обнаруже-
ние расположения этих зон в квартирах 
и служебных помещениях, где человек 
проводит длительное время, имеет акту-
альное значение. 

 
Смещение и нейтрализация 

 биопатогенных полос 

Для нейтрализации действия биопа-
тогенных полос возможны несколько ва-
риантов: 1) перемещение рабочего места 
из зоны действия биополосы; 2) переме-
щение биополосы из рабочей зоны с по-
мощью активированных микроантенн;         
3) экранирование помещения или участка. 

Наиболее приемлемым является 
первый способ. Если обнаружена био-
патогенная полоса на рабочем месте или 
в зоне отдыха, то эти места смещаются 
в нейтральную зону. В другом случае 
необходимо смещать или нейтрализо-
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вать эту полосу. 
С. С. Соловьев изобрел несложные 

микроантенны, которые сейчас успешно 
применяются. Одна из таких микроан-
тенн показана на рис. 4. Длина антенны – 
20 см. Максимальная амплитуда – 7 см, 
всего полупериодов – 3,5. Для изготов-
ления микроантенн используют медную 
или стальную проволоку диаметром                
2 или 3 мм. 

Микроантенны размещают по две 
на каждом конце параллельно биопато-
генной полосе. На рис. 5 показано, как 
следует перемещать сразу две перпен-
дикулярные друг другу полосы. Это 
сделано с помощью нескольких микро-
антенн [1].  

Чтобы антенна работала, она 
должна быть активирована, для этого 
микроантенна  натирается фосфором 
(можно от спичечной коробки) или су-
перфосфатом. Принцип перемещения 
полосы состоит в том, что антенны 
должны сами излучать. Но излучают 
многие вещества, поэтому все они мо-
гут быть микроантеннами. Проведен 
опыт с листьями папоротника, которы-
ми обложили дом вокруг. При этом па-
тогенная полоса сместилась на папо-
ротник. Известно, что если спать на 
подстилке из папоротника, то после это-
го долго и сильно болит голова. 

 

  а)   б) 

 

 

       
 

 
Рис. 4. Микроантенна С. С. Соловьева      

 
Рис. 5. Смещение биопатогенной полосы: а – одной 
полосы; б – двух взаимно-перпендикулярных полос 

 
 

При невозможности сместить по-
лосу применяется способ экранирова-
ния. Наиболее простой способ экрани-
рования – окружить проволокой (мед-
ной или с лаковой изоляцией) кровать, 
комнату или все здание [1]. 

Заключение 

В настоящее время во многих стра-
нах ведется изучение биопатогенных зон. 
Это обусловлено не только чисто науч-
ным интересом к проблеме, но и, прежде 
всего, практическими задачами – важно 
защитить людей от риска заболеваний. 
Как пример, можно привести такие рабо-
ты в Австрии. Пединститут Зальцбурга 

финансирует работы известного лозоход-
ца Кэт Бахлер. Ее книга «Опыт лозоход-
ца» переиздавалась 9 раз. В книге приве-
дены результаты обследования условий 
проживания многих тысяч людей в раз-
ных странах, многим из которых Кэт 
Бахлер реально помогла, сняв их с биопа-
тогенных полос. 

Аналогичные работы ведутся в 
США, Германии, Японии, Бельгии и 
других странах. В США действует на-
циональная ассоциация лозоискателей 
со штабом в штате Вермонт. 

Специалисты считают, что сейчас 
наиболее актуален медицинский аспект 
данной проблемы. Совершенно очевид-
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но, что биопатогенные полосы являются 
очень важным экологическим факто-
ром, отрицательно влияющим на здоро-
вье людей. Поэтому в первую очередь 
проводятся работы по устранению 
(смещению или нейтрализации) биопа-
тогенных полос. Это надо делать как в 
жилых, так и в производственных по-
мещениях. Для этого необходимо изме-
нить отношение к этой проблеме тех, 
кто решает вопросы финансирования 
таких работ. 
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P. A. Kazyrytski 
Actual problems of safety of earth  
bio-pathogenic zones 

The results of the research into the Earth bio-pathogenic zones are presented in the paper. The scientific 
literature was analysed. The existing hypothesises of the nature and locations of bio-pathogenic zones, methods 
and indicators of their finding, their influence upon human health, animals and plants are considered. The ways 
of the neutralization and displacement of bio-pathogenic zones are given. 
 




