
 
Гринштейн М.М. 

Прионы и тираны. 
 

Аннотация. В статье приведена гипотеза о том, что тирания северокорейского 

вождя Ким Чен Ына, вождя «всех времен и народов» И.В.Сталина и психические 
срывы Адольфа Гитлера объясняются наличием у всех троих прионной болезни.  

 

Введение.  

Дорогой читатель! Думаю, что ты, как и я, заметил, что в последнее время 
средства массовой информации много внимания уделяют неадекватному поведению 

«хозяина Северной Кореи» Ким Чен Ына. Так, в 2013 году по его приказу был каз-

нен его дядя, один из самых влиятельных политиков. С начала этого года 

в Северной Корее казнили еще 15 высокопоставленных чиновников. Он так-
же приказал расстрелять 4 музыкантов из национального оркестра "Ынхасу», обви-

нив их якобы в шпионаже. В числе казненных – руководитель ансамбля.  А совсем 

недавно  в Северной Корее казнен министр обороны страны Хен Ен Чхоль. Казнь в 

присутствии сотен специально приглашенных гостей состоялась 30 апреля. Его пре-

ступление — нелояльность верховному вождю — состояло якобы в том, что министр 
задремал на мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын. 

Ознакомившись с вышеизложенным, я пришел к выводу, что человек со здоро-

вой психикой не мог бы совершить все описанные злодеяния. Поэтому я решил про-

верить состояние мозговых структур этого политического деятеля. Такой же вывод я 
сделал, просмотрев прекрасный телесериал Эдварда Радзинского о жизни и смерти 

И.В. Сталина. Неудивительно, что к этой «парочке» я присоединил и Адольфа Гит-

лера. Результатам выполненной диагностики этих тиранов и посвящена настоящая 

статья. 
           

Прионы и вспышки бешенства. 

Прежде всего, хочу напомнить читателям о небольших белковых структурах, 

играющих не последнюю роль при вспышке бешенства. 

Несмотря на то, что в специальной литературе приведены различные гипотезы 
об образовании инфицированных прионных белков, медицине известны только не-

сколько болезней, вызванных этими белковыми возбудителями. При этом подробно 

описаны только четыре болезни, из которых более известна болезнь Крейцфельдта-

Якоба (коровье бешенство). Эти заболевания относятся к классу прионных и могут 
быть как геновирусными, так и инфекционными. Причина их возникновения состоит 

в том, что в организме образуются болезнетворные прионные белки, вызывающие 

разрушения мозговых структур, что приводит к летальному исходу.  

Мы не станем углубляться в подробный патогенез этих заболеваний, интере-
сующийся  этим  вопросом читатель сможет найти их  в соответствующей литерату-

ре. 

Исследуя «поведение» прионов в человеческом организме методами информа-

ционно-волновой медицины, мы пришли к интересным выводам, позволившим обос-
новать новую гипотезу возникновения патогенных прионов и нейтрализации их 

действия на организм человека [3]. При этом автор считает необходимым подчерк-

нуть, что все исследования проводились не на физическом теле, а на его волновом 

портрете, то есть на информационно-волновом уровне. Полученные выводы автор 

относит только к информационно-волновым процессам. Более того, большинство 
этих процессов связано с генетикой человека, и упомянутые в статье вирусы явля-

ются не биологическими структурами, а генетическими вирусами. 

Мы не будем излагать теорию прионных белков, как ее видит классическая ме-

дицина. Её мы подробно описали в [3].  Выполненные автором исследования приве-



ли к интересным результатам, в ряде случаев опровергающим позицию ученых 

классической медицины. Так, аномальная хромосома, находящаяся в промежуточ-

ном мозге и других структурах ЦНС, и характерная для патогенного очага прионных 
болезней, отличается от таковой, приведенной классической медициной при описа-

нии патогенеза прионных заболеваний. Обнаруженная нами хромосома у несколь-

ких человек, страдающих этим заболеванием, - это 28-я хромосома, а не 20-я, как 

утверждает классическая медицина. Интересной особенностью прионных болезней 
является тот факт, что аномальная 28-я хромосома мутируется не один раз, а мно-

жество, в зависимости от стадии развития болезни.  

Нами также установлено, что факторами, многократно мутирующими 28-ю хро-

мосому, являются прионы, инфицированные всего пятью микроорганизмами. Это 

три одноклеточных - хламидии, лямблии и трихомонады, а также микоплазма и ме-
нингококк.  

Проверяя мозговые структуры Ким Чен Ына, мы обнаружили 28-ю аномальную 

хромосому в промежуточном мозге, гипокампе и коре головного мозга. При этом в 

каждой из перечисленных структур эта аномальная хромосома мутирована 36 раз, 
по 12 раз прионами, инфицированными хламидиями, лямблиями и менингококками. 

Проверяя центральную нервную систему, кроме 28-й аномальной хромосомы мы об-

наружили еще десять аномальных хромосом с первой по десятую. Понятно, что при 

таком состоянии центральной нервной системы приступам буйства этого человека 
не стоит удивляться.  

Возникает справедливый вопрос: знают ли северо-корейские медики о психи-

ческом состоянии руководителя страны? Они могут и не знать, так как это довольно 

редкое заболевание, но могут знать и молчать из боязни быть наказанными. Пути 

излечения ни ортодоксальная, ни альтернативная медицина не знает. С этим может 
справиться только информационно-волновая медицина.   

Дальнейшие размышления заострили наше внимание на психоэмоциональном 

состоянии И.В.  Сталина. Следует напомнить читателю, что технологии информаци-

онно-волновой медицины дают возможность работать с биообъектами не только в 
настоящем, но и в прошедшем времени. Такая возможность подтверждает бытую-

щую гипотезу о существовании информационного поля Вселенной, где сохранена 

информационно-волновая информация любых явлений и биологических объектов, 

включая человека. На этом основании нам не составило труда провести диагностику 
центральной нервной системы И.В. Сталина в различные периоды его правления. 

Так, в результате проверки состояния его ЦНС в 1938 году мы обнаружили наличие 

в промежуточном мозге 28-й аномальной хромосомы, по 17 раз мутированной при-

онами, инфицированными каждым из пяти вышеуказанных микроорганизмов.  Про-
верка на начало 1953 года показала наличие общей 150-кратной мутации 28-й ано-

мальной хромосомы этими микроорганизмами. Иными словами, количество мутаций 

каждым из них возросло с 17 до 30 раз.  

Однако, читателю известно, что «троица» всегда лучше, чем пара, поэтому в 

качестве дополнения мы решили проверить психику Адольфа Гитлера. В результате 
оказалось, что и он был подвержен прионной болезни, при этом в 1933 году 28-я 

аномальная хромосома в его мозговых структурах была мутирована 35 раз приона-

ми, инфицированными пятью вышеупомянутыми микроорганизмами. В начале 1945 

года количество мутаций каждым инфицированным прионом возросло до 13 раз и 
составило в сумме 65 мутаций. Если история полностью скрывает психическое со-

стояние Сталина, то известно, что личный врач Гитлера постоянно старался норма-

лизовать его психику большим количеством психотропных препаратов.  

 
Заключение.  

Вышеописанные случаи прионной болезни являются примером далеко зашед-

шего заболевания. На начальных стадиях развития болезнь выражается в неадек-



ватности поведения и странностях характера. Дальнейшее развитие приводит к по-

явлению у больного вспышек гнева и даже буйства. Известен случай, когда госу-

дарственный чиновник довольно высокого ранга покончил с жизнью, обнаружив в 
социальных сетях обвинение в свой адрес по поводу расизма. Этот случай взбудо-

ражил всех окружающих. Ваш покорный слуга  решил проверить причину такого 

немотивированного поступка и обнаружил в мозговых структурах чиновника 28-ю 

аномальную хромосому, мутированную 8 раз двумя инфицированными прионами. 
Однако, обнаружение болезни на ранних ее стадиях возможно только методами ин-

формационно-волновой медицины.  
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