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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПОЛ РЕБЕНКА?
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Аннотация:
В статье приведены результаты экспериментов по прогнозированию пола ребенка
методами информационно-волновой медицины.
Введение
На написание этой статьи меня натолкнуло интервью, помещенное недавно в
газете "Московский комсомолец" [1].
Суть его заключается в следующем. Зав. кафедрой клинической андрологии
РУДН, д.м.н. Игорь Виноградов рассказал о создании коллективом его кафедры новой технологии, названной "гендерное оружие". Ученым удалось с помощью неких
физических методов заставить сперматозоиды с мужским хромосомным набором
(YX) изменять характер их движения с поступательного на колебательное.
В результате их скорость замедляется, что дает возможность сперматозоидам с
женским набором хромосом (XX) прийти к яйцеклетке раньше, в итоге чего на свет
появляются девочки. Гендерное оружие будущего (способ его использования пока
неизвестен) - это заселение вражеских стран только женщинами, и враг повержен.
Примерно к этому времени мною были проведены аналогичные исследования,
однако, не связанные с созданием гендерного оружия.
Мальчик или девочка?
Прежде всего следует пояснить, что нами создана не имеющая аналогов в мировой практике концепция информационно-волновой медицины. Суть ее заключается в том, что с помощью технологий телерадиэстезии реализуется возможность дистанционной диагностики и лечения человеческого организма.
Это достигается тем, что организм человека представляется нам не как физическое тело, а как его информационно-волновой портрет. При этом любое изменение
функционального состояния организма (физического тела) отражается в информационно-волновом портрете как изменение волновых параметров, начиная с ДНК,
кончая системами органов. И наоборот, принудительное изменение параметров информационно-волнового портрета приводит к соответствующему изменению функционального состояния организма в тех же пределах. И не только. Такой подход к
рассмотрению человеческого организма дает также возможность ситуационного моделирования любых процессов, протекающих в организме.
Именно это свойство новой концепции было использовано для исследования
причин появления на свет потомства того или иного пола.
Напомним читателю, что хромосомный набор здорового человека состоит из 23
пар хромосом. При этом 22 пары, называемые аутосомами, идентичны для обоих
полов, а 23-я пара половых хромосом не всегда различна для обоих полов. Так, для
женщин она характеризуется набором ХХ, а у мужчин YХ либо ХХ.
В первую очередь меня заинтересовал круг знакомых, в семьях которых рождалось более трех девочек и ни одного мальчика. Указанным выше методом было
установлено, что у всех отцов этих семей 23-я половая хромосома содержала женский набор (XХ). В этом случае о рождении мальчиков не могло быть и речи. В случае же наличия у мужчин мужского набора хромосом (YX) прогнозировать пол будущего ребенка просто невозможно.

Интересным является тот факт, что женский набор хромосом (ХХ) у мужчин
можно преобразовать с помощью наших технологий в мужской набор (YX). И наоборот.
Таким образом, рождение девочки можно "заказать".
Следует отметить, что созданные нами технологии дают возможность определить фактический пол ребенка на самой начальной стадии беременности путем определения сексуального поля зиготы.
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