ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ И АКУПУНКТУРА
Метод акупунктуры также основывается на явлении резонанса. Иглы, введённые в
акупунктурные точки, являются своеобразными антеннами, для получения организмом
информации извне, а так же для анализа информации внутри организма.
Автор книги «Гомеопатия и феномен дальнодействия» Н.Л. Лупичёв, в частности пишет:
«…акупунктурная игла, введённая в акупунктурную точку, работает как антенна, осуществляя
связь организма с внешней средой, а если в другую акупунктурную точку тоже ввести иглу, то
связь возникает между внутренними органами». Такой вывод автор сделал на основании ряда
убедительных экспериментов, проведённых на одноклеточных системах (бактериях, лимфоцитах и
т.д.).
Н.Л. Лупичёв описывает ряд экспериментов, приводя убедительные доказательства явления
резонанса в электромагнитных полях. Например, когда взвесь клеток и вещество находились в
отдельных пробирках, в каждую из которых, была вставлена акупунктурная игла в качестве
антенны. Контролями служили образцы без антенн, образцы с непосредственным воздействием, а
так же образцы с антеннами в экранирующих камерах из разных материалов».
Множество экспериментов показали достоверно, что воздействие происходит, когда есть
антенная связь между реагентами. Причём для этого не требуется дополнительных устройств или
источников энергии.
Изменение свойств реагентов в одной пробирке, приводило к изменению этих же свойств в
других пробирках, где имелась антенная связь, то есть были вставлены иглы. В тех же случаях
когда, в пробирках иглы – антенны закрывали экранирующими камерами, изменения не
происходили.
Таким образом специалист, вводя иглу в соответствующую акупунктурную точку организма,
имеющую непосредственную связь с органом человека, оказывает внешнее воздействие.
Соответственно воздействие вызывает отклик этого органа. Регулируя параметры процесса
(глубину введения, диаметр, материал иглы и т.д.) опытный специалист добивается стойкого
эффекта на резонансной частоте этого органа, приводя его в здоровое состояние.
Все органы и системы человеческого организма взаимодействуют на своих резонансных
частотах. Введение игл по определённым схемам приводит весь организм к балансу частотно резонансных характеристик всех уровней. Тем самым организм выводится на путь саморегуляции.
Следует отметить, что мастер акупунктуры, не обладающий высокой квалификацией (а
методики мастеров высокого класса, передаются из поколения в поколение и секреты мастерства не
выдаются), может привести организм пациента или к полному дисбалансу, или к кратковременному
улучшению состояния организма.
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