Биорезонанс

Биорезонансная терапия заключается в коррекции функций организма. Биорезонанс
направлен на нейтрализацию патологических и восстановление физиологических
состояний организма. Воздействие происходит на клеточном уровне. Данный метод
позволяет лечить многие заболевания без использования фармакологических средств.

Суть явления резонанса, если говорить кратко, сводится к многократному усилению
эффекта от воздействия, при совпадении частоты, воздействующей на тот или иной
объект (в нашем случае биообъект) с его собственной частотой. Например, приёмник
чтобы воспроизвести сигнал передающей станции, должен иметь колебательный
контур, настроенный в резонанс передающему контуру. В этом случае резко повышается
чувствительность приёмника к сигналу именно этой станции, и именно этот сигнал
выделяется среди всех прочих.

Биорезонансная терапия привлекательна не только для пациентов, но и для врачей.
Во-первых, диагностические возможности биорезонансной терапии необычайно широки.
Удается не только определить источник и характер заболевания, но и оптимизировать
его лечение, так как метод позволяет прогнозировать возможные побочные действия
лекарственных препаратов. Во-вторых, круг болезней, поддающихся лечению при
помощи биорезонансной терапии необычайно широк.

Успешные результаты были получены при лечении таких заболеваний, как ослабление
иммунной системы, аллергия, непереносимость стоматологических материалов, все виды
токсикозов, плохо заживающие раны и язвы, заболевания сердечно-сосудистой и
пищеварительной систем, различные гинекологические и урологические заболевания,
нарушения сна, и многих других.

Как лечит биорезонансная терапия?
Как говорилось выше, организм является источником очень слабых электромагнитных
колебаний. Эти колебания называются физиологическими, или гармоническими. Они
присущи здоровому организму. Если же человек заболевает или какие-то его органы
начинают давать сбои в работе, в организме появляются источники новых,
патологических колебаний. Именно они приводят к нарушению физиологического
равновесия. Если организм самостоятельно не может поддерживать баланс между
физиологическими и патологическими колебаниями, подавляя последние до
минимального уровня, болезнь прогрессирует. Наиболее простой способ исправить
ситуацию - биорезонансными "очищенными" сигналами организма. Электромагнитные
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колебания "снимаются" при помощи электрода и по электрическому кабелю подаются на
вход прибора. Там они специальным образом обрабатываются, разделяются на
патологические и физиологические составляющие, после чего полученные колебания по
второму кабелю возвращаются к пациенту.
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