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Коронавирус – Мутации – 
Иммунитет - Спиновые Изомеры! Практика - Критерий Истины! 

ВЫБОР ЛУЧШЕГО, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ИММУНИТЕТ 
для обеспечения населения страны биологически активной, чистой питьевой водой, 

дезинфицирующими, стерилизующими, моющими, профилактическими, лечебными растворами 
и препаратами высшего качества 

73-3-1. Решение проблемы обеспечения населения питьевой водой и дезинфицирующими
растворами высшего качества: анализ и перспектива (http://ikar.udm.ru/files/pdf/180605-prez-
GRNT.pdf, http://ikar.udm.ru/sb/sb44-1.htm).

73-3-2. Сравнение характеристик анолита АНК и различных дезинфицирующих растворов
(http://ikar.udm.ru/sb/sb28-1-1.htm), анолит (АНК) в 300 и более раз (AM-RNT) превосходит
гипохлорит.

73-3-3. Исследования, сертификаты, контактно и бесконтактно электроактивированных водных
растворов (http://ikar.udm.ru/files/pdf/certificate_of_conclusion.pdf,  http://ikar.udm.ru/mis-rt.htm,
http://ikar.udm.ru/Anolit/index.htm, http://ikar.udm.ru/stand.htm).

73-3-4. Опыт обеспечения населения в США дезинфицирующими и стерилизующими
растворами высшего качества (http://www.ikar.udm.ru/files/pdf/ru_grnt_brochure.pdf,
http://www.ikar.udm.ru/files/pdf/usa_grnt.pdf).

73-3-5. "Жемчужина в короне Удмуртии" - медицинский комплекс из Ижевска
(http://ikar.udm.ru/sb/sb4-0-1.htm, Швейцария-1994, Бельгия-2003, Швейцария-2004).

73-3-6. Опыт создания уникальных диагностических, лечебно-профилактических центров
(АВИК) для диагностики, профилактики и лечения с гарантией на основе  резонансного
воздействия полей от ионов, молекул, генераторов на организм человек
(http://www.ikar.udm.ru/avik.htm, http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_awik_therapy.pdf,
http://ikar.udm.ru/pr-8.htm,  http://ikar.udm.ru/pdf/gr_ikar-test.pdf, http://ikar.udm.ru/pr-1.htm).

73-3-7. Уникальный опыт профилактики и лечения сложнейших заболеваний на основе
бесконтактной активации жидкостей (инфузионных, диализных растворов и лекарственных
препаратов, напитков, йогуртов) – со спиновыми изомерами (http://ikar.udm.ru/pr-1.htm,
http://ikar.udm.ru/sb/sb17-4.htm,  http://ikar.udm.ru/sb/sb38-4.htm, http://ikar.udm.ru/sb/sb43-3.htm,
http://ikar.udm.ru/sb/sb46-1.htm, http://ikar.udm.ru/sb/sb42-1.htm,
http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_naw.pdf,  https://www.youtube.com/watch?v=RQTtCSz3ijU).

73-3-8. Универсальный комплекс "ИКАР-ТЕСТ" для бесконтактной регистрации динамики
физических, химических и биохимических процессов в водных растворах
(https://www.ikar.udm.ru/sb/sb40-1.htm).

73-3-9. Регистрация заражения препаратов крови бесконтактным методом
(https://www.ikar.udm.ru/sb/sb38-1.htm).

73-3-10. Феномен неконтактного действия электрохимически активированных водных
растворов на динамику оседания эритроцитов (https://www.ikar.udm.ru/sb/sb33-2.htm).

73-3-11. Бесконтактное воздействие активированных водных растворов
на гемолиз эритроцитов (https://www.ikar.udm.ru/sb/sb40-2.htm).

73-3-12. Нанотехнология получения конденсированных активных сред с резонансной
микрокластерной структурой на основе бесконтактной активации жидкостей
(http://ikar.udm.ru/pr-7.htm, http://ikar.udm.ru/files/pdf/sb44-2.pdf).

73-3-13. Теоретические и экспериментальные основы применения электроактивированных
водных растворов в медицине – НПФ “Эсперо” (http://ikar.udm.ru/sb/sb3-1.htm,
http://ikar.udm.ru/sb/sb6.htm, http://ikar.udm.ru/files/pdf/alekhine_espero.pdf).

73-3-14. Производство универсальных установок "Изумруд-СИ" (мод.04с, 04uni) для
диагностики, профилактики, лечения сложнейших заболеваний на основе поднятия
иммунитета (http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_awik_therapy.pdf,  http://ikar.udm.ru/pr-8.htm,
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http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_ikar-test.pdf), развития новых биотехнологий и получение новых 
веществ (http://ikar.udm.ru/pr-7.htm, http://ikar.udm.ru/ files/pdf/gr_ntech.pdf). 

73-3-15. Опыт лечения больных в Америке (2008) с применением анолита, католита и
бесконтактно активированных жидкостей - БАЖ (https://www.ikar.udm.ru/sb/sb43-3.htm,
https://www.ikar.udm.ru/sb/sb46-1.htm).

73-3-16. Влияние БАЖ на эритроциты (http://ikar.udm.ru/files/pdf/sb72-4.pdf  - стр.56-58,  Рис.17,
формы эритроцитов крови (Eh = -150 мВ) эритроцит с пальцеобразными выростами).

73-3-17. Решение проблем деионизации, обеспыливания, стерилизации воздуха, профилактики и
лечения на основе плазматронов - аэроионизаторов воздуха (http://ikar.udm.ru/air.htm,
http://ikar.udm.ru/pr-3.htm, http://ikar.udm.ru/air_1.htm, http://ikar.udm.ru/sb/sb5.htm,
http://ikar.udm.ru/sb/sb5-3.htm).

73-3-18. Земное эхо солнечных бурь (https://www.phantastike.com/universe/zemnoye_ekho/pdf/).
73-3-19. “О микробе, слышащем эхо солнечных бурь, и о бывшем военном враче, который

"примирил" идеи биологов - лысенковцев, генетиков - вавиловцев и биофизика Чижевского
(”https://groups.google.com/forum/#!topic/medlux.newspaper.szs/_OG7nX_D88I).

73-3-20. Графики сезонных колебаний ионов кальция и магния в питьевой воде г. Ижевска и в
воде реки Кама за 1996-1998 годы (https://ikar.udm.ru/sb/sb15-13.htm  - Рис.1).

73-3-21. Президенту Российской Федерации Путину В.В. от Japan Staг Enteгpises (далее -JSE).
Лечение с пандемией COVID-19 (http://ikar.udm.ru/files/pdf/sb73-3-21.pdf) -10.04.2020.

73-3-22. Президенту Российской Федерации Путину В.В. от НИЦ “ИКАР”
(http://ikar.udm.ru/files/pdf/p_271112.pdf от 27.11.2012,  http://www.ikar.udm.ru/sb/sb44-3.htm от
07.10.2008,  http://www.ikar.udm.ru/gz031601.htm   - "…Мы не видим то, что под ногами").

73-3-23. Причина "кризиса" (http://ikar.udm.ru/sb4-0.htm) в развитии и массовом применении
старых энергозатратных технологий, в застое и "линеаризации" при развитии научных и
духовных ценностей, как результат - резкое ухудшение экологической обстановки и здоровья
(http://grnt.biz/pages/our_viewpoints.html).

73-3-24. Выход из “кризиса” - и “Что Делать?” – Ответ же на классический вопрос для России и
других стран  - Очевиден и Известен (http://ikar.udm.ru/files/pdf/do.pdf).

73-3-25.  Убийца короновируса – Спиновые Изомеры (https://ikar.udm.ru/files/pdf/sb68-10.pdf,
https://ikar.udm.ru/sb/sb69-3.htm).

73-3-26. ТОР - аппарат дистанционного электромагнитного подавления вирусов –
https://torvolna.ru/, https://granit-concern.ru/products/info-systems/informatsionnye-sistemy_6.html, 
видео – https://www.youtube.com/watch?v=C6v6S67GwqE, https://www.youtube.com/watch?
v=JfhF5RHHn4s&t=11s.
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