ОСТОРОЖНО «МЕДКРИОНИКА» (второй выпуск)
Навеяно «комментариями» г–на Чернышева И. С. на предыдущий
выпуск «Осторожно «МедКрионика».
Есть категория удивительных людей без малейших признаков
самокритики. Я на 5-ти (!!!) страницах рассказываю, какими
глупостями и несуразностями засоряет «свои» статьи господин
Чернышёв,
а
он
отвечает
мне
маловразумительными
«комментариями»…
Интересно, существует ли ещё один человек, который может
подобно И.С. Чернышёву «комментировать» критические
выступления в свой адрес?..
Да и вместо «комментариев» предлагается опус в стиле: «А ты кто
такой»?.. (Излюбленный полемический приём Шуры Балаганова).
Судя по всему, одного выпуска «Осторожно Мед-Крионика»
маловато…Для того чтобы перекрыть этот источник опасной
дезинформации, придется продолжить разъяснительную работу и
попытаться защитить граждан от шарлатанов.
На «убийственный» вопрос, который И.С. Чернышёв
открывает свои “комментарии”: «Сколько датчиков температуры
и где установлено в “процедурной” кабине…», я уже неоднократно
отвечал. Но, либо с памятью у И.С. Чернышёва проблемы, либо
образование не позволяет понять ответ технического специалиста…
Вообщем, повторяю ещё раз для непонятливых или малограмотных.
В процедурной кабине комплекса «КАЭКТ – 01 Крион» «НЕТ»
датчиков контроля температуры. Нет, потому, что технически
невозможно
организовать
достоверное
измерение
быстроменяющейся температуры газа в кабине. (Подробнее этот
вопрос раскрыт в статье «Методы контроля температуры
криовоздействия» (www.krio.spb.ru)). В комплексе «КАЭКТ – 01
Крион» контролируется температура циркулирующего через кабину
газа. Точки ввода (вывода) газа находятся на уровне плеча пациента,
поэтому температура в кабине не ниже чем в точке подачи и не
выше чем в точке отвода. Разность 20-300С. Кстати специалисты
НПП «Крион», смогли наконец лично ознакомиться с истинным
устройством творения И.С. Чернышёва. Произошло это в
профильном центре «МЕД КРИОГЕН» об открытии которого в
разделе «Новости» с пафосом сообщает сайт «МедКрионики».
Лукавят московские специалисты, работники нового центра с
удивлением узнали
о своей профильной принадлежности к
господину Чернышеву. Просто они по неосторожности купили таки
« лучшую в мире »
камеру, и на этом основании их считают
приверженцами «великого учителя». Как показало общение с
работниками центра они давно осознали свою ошибку и горько за

нее расплачиваются.. Подробнее об этом будет рассказано в
следующей серии (читайте «Осторожно МедКрионика» выпуск
3)…
Теперь, зная действительное положение дел, трудно понять
апломб, с которым господин Чернышёв нахваливает свой аппарат и
расставляет отрицательные оценки своим конкурентам.
Но, вернёмся к «комментариям». В самом начале своего
нового произведения, творец «лучшей в мире криосауны»
предлагает мне «не смущать неокрепшие умы врачей
пациентов…». «Неокрепшие умы» - это аудитория на которую
рассчитаны псевдонаучные творения Ивана Сергеевича. Я
обращаюсь к людям, получившим хотя бы среднее образование, но
незнакомым с абстрактной наукой – теплотехникой. В этом
принципиальное различие целей, с которыми пишутся материалы.
Одни стремятся заморочить потенциального клиента и всучить ему
свой залежалый и потому «не имеющий аналогов» товар. Другие
стремятся защитить больных и врачей от шарлатанов…
Горячую поддержку с моей стороны нашёл абзац
комментариев
про
«Завравшегося
врачишку».
Очень
самокритично! И очень подходит человеку, который ТАК
озвучивает мнение своих научных консультантов и конструкторовразработчиков. Кстати хорошо было бы узнать имена «Ведущих
учёных и специалистов в области теплотехники», готовых взять
на себя ответственность за глупости «озвученные» господином
Чернышевым. Ну, например такой: «ведущий специалист»
установил наличие и величину избыточного давления в кабине
пациента? Или какой теплотехник «насчитал» теплопотери одного
пациента в 2000 ккал за процедуру? Почему по техническим
вопросам, эти анонимные «специалисты» уполномочивают
высказываться технически необразованного врача Чернышёва?
Где опубликованы научно-технические статьи этих «ведущих
специалистов» по вопросам работы криотерапевтической
аппаратуры, конструкции криокамер и.т.д…
Нет таких работ!!!..
И вероятнее всего, нет специалистов!..
И уж наверняка, Чернышёв не сможет уговорить кого-нибудь
взять на себя ответственность за то, что он наозвучивал…
Очаровательно выглядит и окончание «комментариев» мэтра
Чернышёва. По христиански, прощая мне «юношеский»
максимализм и «псевдонаучный снобизм» , автор предлагает мне
прислушиваться к «мнению моих коллег», вероятно тех, анонимов,
мнение которых озвучивает сам Иван Сергеевич Чернышёв.
Особенно цинично звучит призыв «чтить память своих

учителей». А что чтить память профессора Г.А. Головко, это значит
покрывать шарлатанство И.С. Чернышёва? Или И.С. Чернышёв,
считает себя земным воплощением Г.А. Головко, а поэтому,
объектом не подлежащем критики? В стиле «Нет бога, кроме аллаха,
а…» и.т.д.?..
Впрочем, эти беспрецедентные по наглости заявления
позволяют мне отрецензировать новый опус И.С. Чернышёва
«История проектов российских криосаун», произведение глупое и
смешное одновременно. Похоже, И.С. Чернышёв решил кроме
мнения «ведущих теплотехников» «озвучить» мнение столь же
«ведущих» историков. Иначе ему придется лично отвечать за ложь,
в том числе и в адрес людей, которым он клянется в вечной любви и
преданности. Правда, «История», при прочтении оказывается уже
не историей, а «сопоставительным анализом» (непонятно чего) По
крайней мере, так написано на её титульном листе. Сразу возникают
вопросы: «О чём речь?». Зачем это творение написано? Но, автор не
заставляет долго ждать ответа, а в стиле бессмертного Васисуария
Лоханкина, уже во введении расставляет акценты в стиле «И.С.
Чернышёв и развитие отечественной криотерапии». Достаётся
даже «любимому учителю», которому работа вроде бы посвящена.
Но нетерпение выполнить заветную цель «Истории», так велико,
что уже в самом посвящении указывается на то, что с
«аэрокриобассейнами» Учитель дал большого маху.
Дальше «Историю» можно не читать, главное дело уже
сделано…
После
этого,
только
«ненормальные»
будут
покупать
«концептуально бесперспективные» криобассейны за 15тыс.$, в
то время, как есть на рынке «лучшие в мире» криокамеры
Чернышёва всего за 24 тыс.$, плюс ещё чуть чуть.
Хотя, И.С. Чернышёв и считает своих читателей людьми с
«неокрепшими мозгами» он решил подстраховаться, и «для
убедительности» добавил «от себя» несколько исторических
открытий. Профессор Г.А. Головко, безусловно является моим
учителем и даже руководил моей работой над кандидатской
диссертацией, в которой были заложены теоретические основы
проектирования криотерапевтической аппаратуры, но он
никогда не проектировал со мной криокамеры, в том числе и
установку для г. Геленжик. Господин Чернышёв, не знает или не
хочет знать, что уже в 1987 году под руководством Г.А. Головко,
мною была изготовлен первый в СССР макет криокамеры.
Успешные испытания макета, заложили основу российскому
направлению криотерапевтического машиностроения. Кстати,
вариант с окошечком, который И.С. Чернышёв считает своим

открытием, к 1987 году был нами опробован, и отвергнут, как
бесперспективный….
Затем, в 1991 году была защищена моя диссертация, а в 1993
году Г.А. Головко уволился с кафедры криогенной техники и уехал
в
г. Геленжик. Там он нашёл спонсоров, которые и заказали
НПП «Крион» первый в России действующий криобассейн. Летом
1994 года, криобассейн смонтировали в санатории «Геленжикская
бухта», и началась его эксплуатация. Подробно излагаю хронологию
для того, чтобы показать бесчисленные ошибки в произведении
«историка» Чернышёва.
Профессор Г.А. Головко не «привлекал к проекту» «специалиста
доктора Чернышёва», не в начале 90-х годов, когда никакого
проекта не было, ни потом… Да и вообще, Г.А. Головко
криотерапией в это время не занимался!!! «Доктор Чернышёв» (в
слово доктор, вкладывается смысл не учёной степени, а звание
обычного врача), возник на жизненном пути профессора Головко в
1996 году, когда приехал на традиционную летнюю «халтуру» в
Геленжик и обнаружил неожиданного конкурента в лечении
псориаза. Георгий Анатольевич Головко стал объектом шантажа со
стороны господина Чернышёва, который угрожал профессору
всяческими карами, за неразрешенную медицинскую практику и
принудил его к сотрудничеству. Творческое «сотрудничество»
позволило И.С. Чернышёву изучить опыт своих предшественников,
Г.А. Головко передал ему экземпляр моей кандидатской
диссертации, за что в последствии неоднократно передо мной
извинялся. Так развивались события на самом деле, но такая история
«доктору» Чернышёву не подходит, поэтому он не задумываясь над
цифрами и датами творит свою. Главная цель новой Мифологии, в
том чтобы доказать всему миру «Старик Державин нас отметил,
и в гроб сходя благословил»… Убедить «неокрепшие умы»
читателей в том, что «знамя отечественной криотерапии»
передано в крепкие руки И.С. Чернышёва, а прочая «шушера»
несмотря на опыт, ученые степени и звания не достойна соперничать
с « народным доктором» …
Бог бы с ней с историей, но разделавшись с ненавистным
А.Ю. Барановым (кстати, только меня «доктор» упоминает без
упоминания степеней и званий), «доктор» окончательно
распоясался.
В разделе 2.0 «Исходная информация », он пишет о каком-то
сопоставительном анализе выполненном кафедрой «Криогенной и
холодильной техники» МГТУ им.Баумана. И кафедра называется по
другому и авторов «сопоставительного анализа» найти на ней не

мне удалось! Все как-то отказывались от своего участия в этой
«научной работе»…
Дальше больше,… раздел 4.0 сообщает, как научный факт
«что в аэрокриобассейнах» разность температур по высоте
составляет «+1000С/м». интересно это кто определил??? Наверное
сам Иван Сергеевич и как всегда опираясь исключительно на своё
«пролетарское чутьё»… Больше, то, не кому. Ведь, при таких
параметрах в нашей кабине с высотой 1.7 метра общая разность
температур составила бы +1700С т.е. при декларируемой самим
«доктором» средней температуре –1200С в верхней части кабины
воздух должен иметь температуру не менее +500 С. интересно за счёт
чего?.. Но это уже сущие пустяки. «Доктор» Чернышёв вдруг
выполняет обряд самобичевания и сознаётся, что его творение
«КРИОФУРО – 03 - Головко» ни на что не годно, а МЗ РФ совершил
преступление дав ему разрешение на производство и применение
этого вредного аппарата. Кстати дал ли?… .
В связи с этим мазохическим поступком возникает несколько
вопросов:
1. Зачем «доктор» соорудил свой бесполезный (тут я с ним
абсолютно согласен) криобассейн?
2. Зачем сознавая, что изделие никуда не годное, присвоил ему имя
«своего учителя» профессора Головко? Странное выражение
почтения!..
3. Когда МЗ РФ разрешил применять это «чудо техники» и где оно
прошло испытания?..
4. Если у «МедКрионики» лицензия на производство медицинской
аппаратуры? Например того же криобассейна?
На самом деле ларчик открывается просто. Всё это затеяно ради
простой, как грабли логической конструкции в стиле научного
атеизма.
1. «КРИОФУРО - 03» криобассейн?
Ответ -Да?
2. Криобассейн «КРИОФУРО - 03» – дрянь?
-Да!
Ввод: все криобассейны дрянь, в том числе и ненавистный
«КАЭКТ – 01 Крион»! Не покупайте криобассейны, покупайте
криокамеры «МедКрионики»!.. Ура!...
Слёзы наворачиваются от наивности автора таких построений, но
вспоминаю, о самомнении «доктора» и «неокрепших умах»
читателей и общий замысел становиться яснее.
И вот она «заслуженная» победа: «фактически у криокамер типа
«КриоМед»» нет достойного объекта для сравнения в своём
классе», - скромно заявляет И.С. Чернышёв.

Действительно нет, потому что нет этого класса, он морально
устарел и самоликвидировался еще 20 лет назад!
Дела у «МедКрионики» на столько хороши, что оборудование
производиться в огромных объёмах «до 100 установок в год» уже
2002г., правда тут же уточняется, что продать пока удалось всего 26
комплексов. Интересно, где хранятся остальные 174 никому не
нужные криокамеры?..
Очаровал меня раздел «Истории» 5.2., где «доктор» снова
уговаривает читателя не покупать аппараты конкурентов.
Затем в разделах 5.3. – 5.6., нудно и неубедительно доказывается,
что уже если найдёт такой дурак чтобы купить криобассейн, то
пусть уж покупает «КРИОФУРО» дешево и сердито.
Заканчивая обзор этого не поддающегося классификации творения,
хочу сообщить читателям, что несмотря на шаманство И.С.
Чернышёв, для оздоровительного комплекса МГТУ им.Баумана,
компания «Криоконсул», возглавляемое профессором А.М.
Архаровым, за авторитетом которого постоянно пытается укрыться
наш лукавый «доктор», приобрела криобассейн «КАЭКТ – 01
Крион».
Видно ведущие специалисты в криогенной техники тоже
не смогли постичь технического совершенства «лучшей в мире
криокамеры». Не прислушались к мнению «доктора»…

Будьте осторожны пользуюсь продукцией (в том
числе и печатной) «МедКрионики».
А.Ю. Баранов.

