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           To: the printing house 
           Ref: printing of Patent of Dr. V.Ragel 
  

Please TYPE the ORIGINAL PATENT FOR the RUSSIAN LANGUAGE 

 

 THE ORIGINAL: 
 
  Международный патент на Открытие: МЕТОД 

ВОЛЬДЕМАРА РАГЕЛЯ  ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА СОБСТВЕННЫМИ  СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 

БЕЗ ТРАНСПЛАНТАЦИИ.   

Опубликован, 24 декабря 2013 года.    
Автор открытия: Профессор  Вольдемар Доминикович Рагель , Гранд-Доктор 
Философии в области «Биомедицинская и медицинская техника», 
Гранд-Доктор Философии в области альтернативной медицины и 
целительства»  «Метод Вольдемара Рагеля лечение болезней человека 
собственными стволовыми клетками без трансплантации»,  Санкт-Петербург -
199226, Россия 
Дата и место рождения: 27 сентября 1932 года, Даугавпильский район , Латвия. 
Место жительства: Российская Федерация, Санкт-Петербург 
 Изобретение относится к области Медицины: Биология,  Медицинская техника и 
Альтернативная Медицина.   
 Дата открытия: 15 Мая 1960 года. 

                           Описание открытия:                                                     
Изобретение относится к медицине и медицинской технике для воздействия постоянным 
электрическим током на организм человека. Сущность изобретения, положительный электрод 
размещается на слизистой оболочке ротовой полости пациента, игольчатым отрицательным 
электродом воздействуют на кожную проекцию очага поражения пациента напряжением от 2,5 до 
36 вольт, сила тока до 600 мкА.                                                                                                                           
Цель изобретения лечение болезней, не поддающихся лечению современными методиками.  
Современная медицина по лечению болезней широко использует стволовые клетки путем 
трансплантации. Клетки берутся у  больного, у донора, либо их искусственно выращивают. 
Процедура  связана сложностями. Найти абсолютно здорового человека, который может стать 
донором костного мозга – задача сложная, процедура болезненная, выполняется под общим 
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наркозом.                                                                                                                                           
Извлеченные, обработанные в лабораторных условиях стволовые клетки, снова введенные в 
больной организм, сталкиваются с рядом осложнений.  К тому же процедура дорогая, не 
надежная. Бывают отторжения, приводящие к летальному исходу больного.                                          
При введении стволовых клеток в больной организм идет борьба «трансплант против хозяина», 
старый костный мозг сопротивляется, сопротивления подавляются химий, лучевой терапией, либо 
противораковыми препаратами, шансы на выживание  около 42%. Кроме того, процедура многим 
не по карману или недоступна из-за отсутствия трансплантируемого материала.  

 Вместо выше указанных процедур, имеющие тяжелые последствия со смертельным исходом 
пациента, большими  финансовыми затратами, автор разработал простой, дешевый, 
доступный,  безопасный, не требующий больших капиталовложений метод, когда больной 
сам становится собственным донором, лечит себя своими же собственными стволовыми 
клетками без трансплантации.                                                                                                                                                          
Для обеспечения процесса лечения собственными стволовыми клеток надо создать условия:                                                                                                                                                                     
1.Восстановить электрический заряд в клетке организма человека.                                                                
2.Обеспечить жидкую среду организма электрически насыщенными электролитными 
свойствами, как у автомобильного аккумулятора.                                                                                        
3.Восстановить функции нервной, сосудистой, кроветворной, эндокринной, лимфатической и 
иммунной систем.                                                                                                                                                         
4. Запустить механизм деления Собственных Стволовых Клеток, дать им возможность 
перемещения по кровеносным сосудам к больным органам и системам.                                                                                              
Для процесса лечения, перемещения собственных стволовых клеток без трансплантации создана 
специальная медицинская техника:  

             

           Прибор ручного исполнения.              Прибор автоматического исполнения.  
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               Прибор – «качалка».                                            Прибор – «комбайн». 
Основанием Международного патента являются Российские патенты -  «Метод Вольдемара Рагеля 
лечение болезней человека собственными стволовыми клетками без трансплантации»,                                                                                                    
1. Патент № 2045286 на изобретение «Способ электротерапии В.Д.Рагеля и устройство для его 
осуществления», 1991 год.                                                                                                                                 
2.Патент № 2403072 на изобретение «Метод Вольдемара Рагеля – способ электротерапии человека», 
2006 год.                                                                                                                                                             
3.Патент № 81896 на полезную модель «Устройство электротерапии В.Д.Рагеля»,  2008 год.                                                                                                                                      
Метод прошел клинические испытания в медицинских учреждениях гор. Ленинграда:                                                                                                                              
В клинике сосудистой хирургии, в клинике нервных болезней первого Ленинградского медицинского 
института, им. акад. И.П.Павлова, в Городской больнице № 4 им. Карла Маркса    Ленинграда.                                                                                                                                   
В клинических испытаниях участвовала 114 человек, эффективность лечения составила от 90,5% до 
92,5%, нежелательных последствий не выявлено.                                                                                      
Согласно материалам клинических испытаний медицинский Совет Главного Управления 
Здравоохранения гор. Ленинграда 28 марта 1991 года. Решил:                                                                  
Признать предложенный «Способ электротерапии В.Д.Рагеля полезным для использования в 
лечебно-профилактических учреждениях».                                                                                                        
Метод В.Д.Рагеля является многофункциональным при лечении болезней собственными стволовыми 
клетками без трансплантации, решает следующие задачи, в том числе:                                                                                                                    
1.  Нет необходимости - оперировать и ампутировать конечности при заболевании эндартериитом и 
атеросклерозом сосудов.                                                                                                                                      
2. Нет необходимости - заменять тазобедренные, коленные, локтевые, и другие суставы  
искусственными.                                                                                                                                                      
3. Нет необходимости - оперировать межпозвонковые грыжи.                                                                               
4. Нет необходимости - делать операции при воспалительных процессах печени, лёгких, 
поджелудочной, щитовидной железах и т. д.                                                                                                           
5. Нет необходимости - трансплантировать костный мозг при онкологических заболеваниях.                                                                                                                                   
6. Исключает оттеки мозга, лёгкого и других органов.                                                                                 
Примеры: 1. Обращение академика Н.П.Б. к автору метода с просьбой принять на лечение больного с 
диагнозом болезнь Бехтерева.                                                                                                                       
Комментарий больного: «болею 24 года, лечился во многих медучреждениях Советского Союза, 
Израиля, успеха лечения не было. Результаты лечения по методу В.Д. Рагеля оцениваю очень 
высокими. Ушли боли, появилась гибкость позвоночника, не замечаю усталости, нет необходимости 
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принимать медицинские препараты». Академик Н.П.Б. результаты лечения оценила высоко.                                                                                                         
2. У больной онкологией планировалось замена костного мозга, результат лечения по методу 
В.Д.Рагеля оценила высоким: «Все показатели крови пришли в норму,  стала энергичной, 
восстановилось зрение, сосудистая система,  ушла усталость, занимаюсь любимой работой, семьей, 
внуками, друзьями».                                                                                                                                                              
3. Мальчик 8 лет, диагноз – спинальная амиопатия.  Обездвижен, носят на руках. При поступлении на 
лечение двигал только кончиками пальцев рук. Полуторамесячная работа позволила мальчику 
самостоятельно без поддержки сидеть, в руке держать ложку, появился мышечный тонус, 
обездвиженность медленно снижается, появились рефлексы, восстановился общий обмен.                                                                                                                                                                        
4. Высокую оценку методу дали иностранные специалисты: доктор медицины, профессор О.Т. 
(Цюрих 1999 год, Швейцария), доктор медицины, профессор К.К. (Мельбурн 1999 год, Австралия) 
подтвердили, что в 1999 году автор В.Д.Рагель своим методом шахтеру из Австралии спас ногу от 
ампутации.                                                                                                                                                                                
5. Д.Н.25 лет (1993 год, Германия). Мастер спорта Международного класса по тяжелой атлетике. В 
1993 году обратился с тяжелой травмой коленного сустава. Безуспешно лечился в Германии, в 
Военно-Медицинской академии имени С.М.Кирова Ленинграда. Восстановлен коленный сустав и 
общее состояние организма. Д.Н. пишет: "Благодаря лечению по методу В.Д.Рагеля я стал 
участником чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских Игр в Атланте (1996 год). Результаты 
лечения удивительны, мягкость в суставах, раскованность, высокая работоспособность, хорошее 
самочувствие, стало легче тренироваться, сократилось время восстановления организма после 
тяжелых тренировочных нагрузок». Динамика восстановления органов, что было, что стало:    

         

1.Общее состояние - восстановилось на 65%.                                                                                     
2.Пищевод – восстановился 71%.                                                                                                                   
3.Стенка желудка – восстановилась на 92%.                                                                                   
4.Предстательная железа – восстановилась на 93%.                                                            
5.Поджелудочная железа – восстановилась на 88%.                                                                                 
6.Печень – восстановилась на 80%.  
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7.Состояние головы – восстановилась на 88%.                                                                                                 
8.Мочеобразующие органы – восстановились на 57%.                                                                              
9.Большой мозг головы – восстановился на 88%.                                                                                                 
10. Желудочки мозга – восстановились на 94%.                                                                                           
11.Левая почка – восстановилась на 86%.                                                                                         
12.Правая почка – восстановилась на 80%.  

                                             

13.Нервы – восстановились на 84%.                                                                                                              
14.Ядра Гипоталамуса – восстановились на 74%.                                                                                    
15.Грудная клетка – восстановилась на 76%.                                                                                           
16.Толстый кишечник – восстановился на 90%. 

     Примечание: Идентичные положительные изменения происходят во всех органах человека и                              
организма в целом. 
 
  


