ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПРИРОДА ДЕЙСТВИЯ
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Гомеопатия – это медицина XXI века. В России гомеопатия является официальным методом
лечения, который был утверждён приказом Министерства здравоохранения в 1995году. Однако
большинство людей, практически не представляют, что такое гомеопатия. Как бы общую точку
зрения выразил один наш пациент – это беленькие сладкие шарики, и у вас в Центре и
приобретённые в других местах, они одинаковые, беленькие.
Что же такое гомеопатия? И какую огромную пользу или вред могут принести эти сладкие
шарики и, разумеется, не только шарики, а ещё спиртовые и водные разведения, да и любые
матрицы на которые возможно записывать информацию.
Гомеопатия появилась в Германии в первой половине XIX века благодаря трудам Самуэля
Ганемана (1791 – 1843 г.г.), однако корнями она восходит к отцу медицины, Гиппократу (около
460-370 г.г. до нашей эры), который описал множество способов лечения, похожих на те, что
применяются в гомеопатии.
Гомеопатия – это терапевтический метод лечения, в основе которого лежит принцип подобия.
Вещество, способное в больших дозах вызвать патологические изменения в организме, в малых и
сверхмалых дозах способно лечить подобные изменения. Основатели гомеопатии учили - лечить
подобное подобным, прописывать яд против яда.
Так, например, симптомы отравления свинцом можно облегчить, если выпить воду, или
спиртовой раствор содержащие тот же свинец в очень малой концентрации - в пределах от 1:1012
(один к триллиону) до 1:10400!
При таких концентрациях само вещество уже практически не присутствует в растворе, но
раствор сохраняет его свойства – сохраняет информацию о веществе.
Гомеопатия выдвигает принцип: чем больше разведение, тем больше эффект. Из этого
логически следует, что чем выше концентрация яда в организме, тем больше должен быть
коэффициент разведения.
В 1988 году французский ученый Жак Бенвенист предпринял эксперимент, целью которого
было исследование основных принципов гомеопатии. Он развел лекарство водой настолько, что его
уже невозможно было обнаружить клиническими методами, а затем обнаружил, что этот раствор
оказывает на больных такое же действие, что и неразведенное лекарство.
Таким образом, чтобы избавиться от симптомов, используется не воздействие самого вещества,
а информация о нем, скопированная и сохраненная на жидком (спирт, вода) или на твёрдом
носителе (сахарная крупка, парафин и др.).
В чём же взаимосвязь гомеопатии, электромагнитных колебаний и, в частности, резонанса?
Основополагающий принцип гомеопатии - подобное лечится подобным. Известно, что информация
передаётся электромагнитными волнами посредством модуляции этих волн различными
частотными характеристиками. Правильно подобранный, то есть максимально подобный
гомеопатический препарат совпадает по своей частотной характеристике с частотной
характеристикой заболевания и запускает регуляторные процессы в организме, активируя
последний на самоизлечение. Таким образом, слабое по величине воздействие, за счет резонанса,
вызывает достаточно сильный отклик организма.
Однако точно подобрать препарат, далеко не всегда удаётся даже корифеям гомеопатии.
Реально же, как правило, восстановление организма ведется на уровнях, доступных тому или иному
врачу.
Процесс восстановления организма по законам гомеопатии должен идти от центра к
периферии: сверху вниз и изнутри наружу, то есть от более жизненно важных органов к менее
жизненно важным и от головы к рукам и ногам. Результатом применения гомеопатии должно быть
полное устранение всех патологических проявлений, то есть установление внутренней гармонии в
организме, необходимой для устранения всех нарушений здоровья.
Следует отметить, что гомеопатия обладает мощным воздействием на организм человека, и
может быть крайне вредна, а подчас и опасна, в неумелых руках. Кроме того, очень сложно
выявить первопричину заболевания, чтобы назначить тот или иной гомеопатический препарат.
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