
                           восстановление нервных волокон в позвоночнике 
                («Базовый курс структуризации сознания» Г.П.Грабовой, 15 лекция) 
 
   
   Как восстановить порванные нервные волокна в позвоночнике, которые отвечают за 
движение ног? 
    

   С точки зрения управления действительно можно выделить достаточно прямо область, которая 
соответствует информации, регулирующей движение ног, если мы рассматриваем позвоночник. При 
этом я советую рассмотреть всю информацию и рассмотреть, что нужно сделать во всей 
информации Мира в данном случае - что нужно преобразовать, чтобы было движение ног -  и затем 
уже связать эти два уровня.  
    
   Конкретная технология связана с тем, что действительно возможно, как я уже сказал, выделить 
такую прямую связь просто из позвоночника, определив область позвоночника в виде области 
конкретной сферы конкретного радиуса. Если мы говорим, как эту область выделить, то 
функционально еѐ выделить не сложно, так как область – отсутствие нормы движения ног – 
это область, которая может быть как внешняя сфера по отношению к сфере позвоночника. Она 
в оптическом уровне всегда имеет подобную систему внутри сферы, соответствующей 
позвоночнику, тогда вы сразу можете еѐ выделить.  
    
   И второе, что я сказал, это всѐ-таки выделить общую область - взять информацию всего Мира 
в виде сферы радиусом 5 сантиметров и постараться определить, как 
взаимодействовать с информацией всего Мира, чтобы движение ног стало нормальным, 
учитывая, что есть две позиции.  
   
    Можно сказать, что общая позиция, касающаяся информации всего Мира - это 
информация, которая содержит в себе информацию позвоночника и информацию 
движения ног, своеобразная платформа и более большое и высокое множество. 
    
   Но когда вы начинаете делать логические схемы, то здесь можно сделать так, что информация 
предобразования этой аномалии данного диагноза, который можно назвать как «отсутствие нормы в 
движении ног» - можно просто так вырисовать эту информацию - то данный диагноз в сфере всей 
информации событий всего Мира начинает тоже функционировать, начинает быть 
объективизированным с определѐнного времени. Время это достаточно часто просто выделить.  
   
   И когда вы начинаете видеть такое в плане всей информации, то восстановление данного 
процесса - это регулирование, связанное с нормированием, но регулирование до того уровня, 
когда, во-первых, данная проблема начала развиваться, то есть, начальный принцип или 
причинный уровень; и второй - когда проблема начала проявляться.  
    
   Выявив два оптических уровня, вы можете, как я объяснил в сегодняшней лекции, предуровень 
нормы распространить на уровень следующей информации, во всей информации всех 
связей Мира, причѐм, когда вы так сделаете, вы уже сможете перейти по совершенно ясной 
единственной траектории конкретно к позвоночнику, посчитав, что при этом с точки зрения 
ортодоксальной медицины надо рассмотреть область позвоночника,  сделав управление такого же 
типа, выйдя по времени в минус время - до начала уровня организации причины, до начала 
проявления данной проблемы. 
    
   Но при этом я сказал, что во втором уровне надо уже выйти до начала уровня организации 
причин более далеко в минус время, нежели в первом случае, когда мы рассматриваем 
макрообласть, и проделать такие же действия роста нормы информации, о которых я 
сказал в сегодняшней лекции.  
     
   Затем обязательно нужно сделать прогнозно-ориентированную на устойчивую норму 
диагностику, при которой вы выявите, что нужно сделать в иммунной системе, в щитовидной 

железе или в головном мозге, чтобы восстановить характеристики комплексно организма. При этом 
наличие уже нормы вы можете получать из будущего в настоящем, задавшись задачей нормы: с 
точки зрения прогнозной диагностики выращивание структуры нормы идѐт из будущего в 
текущее время. 



   Я описал, что существует течение духа внутрь тела, вектор развития духа внутрь тела - то, 
что создаѐт физическую ткань. Вы можете использовать платформу духовного носителя и при 
этом сделать корреляционную диагностику духовного развития: посмотреть на духовной причине, 
что явилось здесь побудительным фактором, и, исправив вектор и течение духовной компоненты, 
вы уже меняете структуру тела в данном случае.  
    
   Поэтому здесь задача развития такова, что вы делаете нормирование, но при этом коррелируете 
уже событийную конструкцию: смотрите в духовной компоненте, что явилось проблемой, и дальше 
развиваете структуру - входите в событийную физическую компоненту, там переходы очень 
простые.  
   
   Дальше, как только вы попадаете в векторальность плана, дух, создающий тело, то вы сразу же 
попадаете, в том числе, предположим, в клетку, находящуюся в большом пальце правой ноги, 
которая саккумулировала информацию аномалий. 
    
   Обратите внимание, что системы,  которые развиваются таким образом, что вы имеете задачу 
продиагностировать, где находится информация аномалии, то информации бывают 
точечными и небольшими, как в архиве, в архивном содержании она иногда очень плотная.    
    
   Если задаться вопросом, а где содержится информация этой аномалии по проблеме с движением 
ног, то я в данном случае рассмотрел одну конкретную клетку, находящуюся в большом пальце 
правой ноги, но перейдя из системы духовной организации структуры тела. 
    
   Бесконечные доступы из духовной основы проецируются всегда в точечную систему в этом 
случае, потому что именно концентрация духа собирает клетки, а в основном функциональность 
духовной структуры нормирована, поэтому отрицательный компонент собирается всегда 
в очень небольшом объѐме - физически это может означать только одну клетку. 
    
  И когда вы входите в данную клетку, то вы можете еѐ ещѐ восстановить, так как она физически уже 
ненормальна. Это будет ясно из диагностики и из следствия, потому что вы к ней пришли, 
сопоставив эти два уровня. Можете просто восстановить ещѐ и эту клетку - архив отрицательной 
информации – реструктуризировать, причѐм реструктуризация может идти по такому же типу, как я 
объяснил, когда мы строим  прогнозную фазу в будущее, и данная прогнозная фаза настолько 
отдаляет возможное даже макрокатастрофическое явление, что потом можно и 
реструктуризировать, можно использовать в данном случае этот же механизм.  
    
   Я сейчас это сказал на словах. По возможности по-разному вспомните либо на логическом уровне, 
либо на уровне духовного восприятия, как вам удобно или вы просто применяйте ясновидение и 
смотрите, о чѐм я здесь говорил, может быть, в более комплексной для вас постановочной части 

задачи.  
    
   Проделайте то, что я сейчас сказал. Например, происходить ваша работа будет происходить 
передо мной, на расстоянии 2 метров в этом физическом пространстве, работайте передо мной, а я 
за вами просто понаблюдаю, это будет немного, может быть несколько секунд (пауза).    
    
   Как я сейчас сказал, речь идѐт о работе, буквально за несколько секунд вы должны быстро 
построить управление. В основном эта задача сейчас была решена в зале, но дальше остальное 
время - это построение принципиально подобных восстановительных систем: данная технология 
обобщѐнная и касается любого заболевания и любого события.  
    
   В данном случае, если мы говорим об аккумуляции информации аномалии в конкретной клетке, то 
в случае событий, это может быть, в том числе какой-то материальный объект. Если вы развиваете 
какую-то технологию, то концентрация управляющей информации может находиться в камне.  
    
   В связи с этим, если мы рассмотрим логически понятные системы доступа, то логика развивается 
как поисковая система. Почему, когда вы смотрите на событие мысленно вперѐд, представляя 

событие на ментальном уровне, на логическом, то у вас предварительно выхватываются какие-то 
компоненты: если это какое-то совещание или встреча, то какие-то пространственные системы либо 
из прошлого, либо из будущего, если вы знаете помещение – могут вспоминаться какие-то 
отдельные элементы этого помещения.  



   Это поисковая система, которая выявляет зоны концентрации управляющих систем, которые 
влияют на события и, как правило, до 90%, иногда до 100% в случае, когда нужно применить 
технологию именно спасения, а не частного управления по частным задачам. В объѐме всегда 
содержится весь управляющий пакет и всегда можно распаковать или мгновенно, или постепенно и 
сделать переуправление. Поэтому, если мы говорим о том, за какое время можно сделать 
переуправление - это вопрос только во времени, в целях реализации личности: личность что-либо 
хочет познавать. Тогда данная компонента должна позже распаковаться. 
    
   Сейчас понаблюдайте внимательно: то, что наиболее нужно вашей личности, как правило, при 
реализации именно системы макроспасения - это всегда осуществляется. Поэтому управление тем 
объѐмом пространства, о котором я сказал, где есть все связи, вся информация Мира, может 
осуществляться на самом деле проще даже, чем частное управление, где большой фоновый 
уровень концентрации. 
    
   Потому что задача духовного развития - это общесозидательное развитие. Коллективное сознание 
там наиболее целевым образом направленное в макроинформации. А когда вы решаете частную 
задачу, то концентрация коллективного сознания меньше по созидательному статусу. 
    
   С точки зрения развития ответа на этот вопрос постарайтесь передавать созданное позитивное на 
макроуправлении действие, локальное действие или коллективное сознание каждым человеком, 
сделав с точки зрения того, что душа, дух, сознание, ментальная система управления, просто 
логика мышления - это одинаковая система для управления. 
   
   Точно так сделав одинаково с точки зрения духовного восприятия - макроуровень спасения и 
частная задача - вы сможете усилить коллективное сознание каждого конкретного лица в плане 
вечного развития, а также перенести норму, которая является идеологической для макроспасения, в 
норму конкретного развития. 
    
   Если мы посмотрим этот конкретный случай, то здесь такая норма может быть создана только 
лишь от восстановления одной той клетки, которая содержит управляющую информацию отсутствия 
нормы. И вырастить весь организм можно – в  нормальном плане его восстановить (я называю 
«вырастить» с точки зрения роста информации), только создав технологию, которую я сейчас 
проговорил, в плане нормирования информации, применив эту технологию, когда весь организм и 
одна клетка могут на определѐнном уровне духовного управления взаимно 
нормироваться.  
    
   Принцип обратного сигнала, и особенно в таких проблемах как ограничение в динамике 
движения, принцип взаимного нормирования, даже по отношению к части тела - он очень 
удобен и позволяет достигать более быстрого результата.  
 
   Это выглядит так, что вы, например, норму пальца соотносите с нормой тела в плане 
динамики именно тела - не просто физических параметров физического типа, а в 
динамике тела, и, соотнося эту информацию, работать можно только на пальце и 
делать восстановление пальца, других пальцев и т.д. Взаимная система восстановления 
потом позволяет создать управляющий каркас, который способствует более быстрому 
восстановлению.  
 


