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Предложения 

Научно-исследовательского центра “ИКАР” (Ижевск) 
по устранению коронавирусной эпидемии 

Эпидемия коронавируса и экономического кризиса, захватившая всю планету, требует 
безотлагательных и решительных мер борьбы с этой угрозой. Из открытых источников информации 
известно, что все усилия зарубежной и российской медицины (в частности, в новосибирском центре 
«Вектор») в основном, направлены на разработку новых противовирусных вакцин. Как показывает 
исторический опыт, вирусы очень быстро мутируют, поэтому следует рассмотреть и иные способы и методы 
борьбы с эпидемиями на генном уровне. 

Мы предлагаем уникальные разработки НИЦ «ИКАР» (1990-2020) для борьбы с пандемией - 
резонансные системы экологической безопасности, профилактики и лечения, удостоенные престижных 
международных и отечественных наград. 

Основа разработок - теоретическое и экспериментальное открытие ядерных и электронных 
спиновых изомеров (СИ) в низкотемпературной (холодной) плазме - жидкостях и газах (дезрастворы, 
питьевая вода, анолиты, католиты, аэроионы), находящихся в неравновесном термодинамическом состоянии 
(НТС). Именно среда (воздух и вода), загрязненная вирусами, приводит к распространению и выживанию 
вирусов и к эпидемии. Многочисленные исследования ионизированного воздуха и воды, их аэрозолей, 
доказали практически 100% их эффективность и безопасность для профилактики, диагностики и лечения 
животных и людей. 

Предложенные резонансные технологии и устройства при их широкомасштабном тиражировании 
позволят не только начать быстрый выход из создавшейся ситуации, с предотвращением аналогичных угроз 
в будущем, но и выйти из затянувшегося мирового экономического кризиса на передовые позиции в мире. 

Руководство НИЦ «Икар» готово к совместному расширению производства уже выпускаемого 
уникального оборудования, не имеющего аналогов в мире, с целью его применения не только в медицине, но 
и в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях 
производства (см. Приложения). 

Приложения: 
• проекты для обсуждения и протокола намерений - http://ikar.udm.ru/files/pdf/pr-ikar-2020.pdf;
• резонансные технологии (аналитическая записка) - http://ikar.udm.ru/files/pdf/ikar_xxi.pdf,
      http://ikar.udm.ru/files/pdf/180605-prez-GRNT.pdf, http://ikar.udm.ru/files/pdf/sb68-10.pdf, 
      http://ikar.udm.ru/files/pdf/ikar-info-water.pdf 
• награды и письма поддержки http://ikar.udm.ru/files/pdf/letters_of_support.pdf;
• сертификаты, исследования http://ikar.udm.ru/files/pdf/certificate_of_conclusion.pdf;
• http://www.ikar.udm.ru/files/pdf/ru_grnt_brochure.pdf, http://www.ikar.udm.ru/files/pdf/usa_grnt.pdf,

http://ikar.udm.ru/files/pdf/alekhine_espero.pdf
• История вопроса (черновик расследования) http://ikar.udm.ru/files/pdf/sb73-2.pdf
• Практика - Критерий Истины http://ikar.udm.ru/files/pdf/sb73-3.pdf
• 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.
• 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").

С уважением,
Широносов Валентин Георгиевич,
Россия, Ижевск, 17.05.20

mob. +7(912) 003-71-71(МТС, WhatsApp, Wiber), skype: ikarudmru
http://ikar.udm.ru, http://gmt.biz, http://ikar.udm.ru/mis-rt.htm
P.S. http://ikar.udm.ru/kaf.htm , http://v4.udsu.ru/science/untsrt, http://h2o.udsu.ru
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