ЧТО ТАКОЕ ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ И ПОЧЕМУ ОНИ
ВРЕДНЫ?
Замечено, что в некоторых зонах проживания, люди, вроде бы без всяких на то причин, умирали
от рака из поколения в поколение. Такие зоны называли «раковыми», «проклятыми», о них
рассказывали страшные истории. На самом деле смерть наступала по причине, связанной с
действием опасного «земного излучения». Зоны, где проявляется «земное излучение», называются
геопатогенными зонами.
Бесспорно - что «земное излучение» является существенным и обязательным пусковым
фактором для многих тяжелых заболеваний! Эти излучения связаны с подземными водными
потоками, с геологическими разломами и особыми энергетическими сетками, которые имеют
название: сетка М.Карри и сетка Э.Хартмана. Практически в каждом доме, офисе или на земельном
участке на несколько квадратных метров приходится одна или несколько геопатогенных зон,
образованных или водными жилами, или разломами, или же энергетическими сетками!
Исследованием геопатогенных зон занимались ученые различных специальностей: врачи,
физики, электронщики и др. На основании многолетней работы этих специалистов было доказано,
что раковые, нервно-психические, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение опорнодвигательного аппарата, поражение суставов (полиартралгия), рассеянный склероз,
лимфогранулематоз, лейкоз, латеральный склероз, нарушение мозгового кровообращения, мигрени,
необъяснимое повышение температуры тела (39-40 градусов), незаживающие трофические язвы,
нарушение свёртываемости крови, астматические и др. заболевания у детей и взрослых
обусловлены тем, что спальные или рабочие места людей находились в одной, или сразу
нескольких геопатогенных зонах, ослабляющих защитные силы организма.
Длительное пребывание людей в геопатогенных зонах, вызывает такие симптомы как: чувство
дискомфорта, общую слабость, сонливость или бессонницу, головные боли, нервозность, чувство
страха, жжения и покалывания в теле, судороги в ногах, охлаждения конечностей, антипатия к
спальному месту, усталость и утомление утром после сна. У детей к этому добавляются вскрики,
скрип зубами, зябкость в постели, желание уйти из постели, потеря аппетита. При длительном
нахождении человека в геопатогенной зоне, через определенный период времени, но не дольше
нескольких лет, у него обязательно возникает соответствующее этим зонам заболевание!
Геопатогенные зоны в местах проживания или работы людей следует, считать фактором
повышенного риска и необходимо принимать все меры для их обнаружения и нейтрализации.
Лечение, даже у самого опытного и внимательного врача, остается безуспешным лишь по той
причине, что больной, даже тщательно выполняющий врачебные предписания, вынужден быть изо
дня в день в геопатогенной зоне, подрывающей его защитные силы и понижающей
сопротивляемость организма. Тем самым под угрозу, будут поставлены его здоровье и жизнь, а
также репутация квалифицированных медицинских работников, которые занимаются его лечением.
Геопатогенные зоны - это не что иное, как электромагнитные излучения Земли в диапазоне
чужеродных для человека частот гасящих природные специфические, свойственные каждому
конкретному человеку частотные характеристики волновой матрицы личного гомеостаза.
Очень опасны геопатогенные излучения тем, что электромагнитные поля здесь имеют
торсионную компоненту. Согласно современным мировоззрениям физики полей кручения (А.
Эйнштейн, Г.И. Шипов, А.Е. Акимов) торсионные поля могут иметь левостороннее и
правостороннее вращение.
Левостороннее вращение возникает внутри полос сетки Э. Хартмана. Особенно опасны точки
пересечения полос.
Правостороннее вращение торсионной компоненты электромагнитного поля благоприятно
воздействуют на человека, при условии, что интегральная сумма частот поля не будет выходить за
предельно допустимые по резонансной частоте параметры волновой матрицы личного гомеостаза.
Следует отметить, что в большинстве случаев геопатогенные зоны имеют левосторонние и
знакопеременные торсионные компоненты электромагнитных полей. Кроме того, действие этих
полей может многократно усиливаться находящимися в помещениях электронными и
электротехническими приборами и устройствами.
Такие суммарные электромагнитные поля с левосторонней торсионной компонентой
дестабилизируют все частотные уровни организма. При этом нарушается проводимость клеточных

мембран, повышается вязкость всех жидких сред в организме (кровь, лимфа, внутриклеточная
жидкость и др.)
Избежать воздействия геопатогенного излучения в условиях мегаполиса практически
невозможно. Однако следует иметь в виду, что действие геопатогенных зон особенно опасно при
постоянном нахождении человека в зоне их влияния. Следует иметь в виду, что концентрации
геопатогенных излучений очень способствует геометрические формы дома, квартиры, офиса. Не
следует забывать, что форма любого объекта порождает свою пространственно – частотную
структуру.
К счастью, человек накапливает вредоносные для него излучения постепенно. И если хотя бы
четыре раза в год, убирать частотные характеристики этих излучений из организма, посредством
биофизического оборудования, человек становится практически независим от их влияния.
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