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ОРГАНИЗМА
Синяева Галина Леонтьевна,
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С понятиями энергоинформационного воздействия, энерго-информационного
переноса, резонансного воздействия я познакомилась при изучении гомеопатии более 20 лет
назад. Все гомеопатические препараты действуют на энергоинформационном уровне,
резонируя с частотами организма, таким образом появляется отклик в виде активизации
иммунных процессов. С помощью гомеопатических препаратов можно устранять
возникающие нарушения в организме, но приобрести гомеопатические препараты
достаточно сложно. И вот сейчас появилась возможность гомеопатического воздействия с
помощью пластин СВ. Кольцова, которые представляют собой миниатюрную
«гомеопатическую аптеку».
Человек - это мельчайшая частица в огромном Мироздании, через которую проходят
многочисленные силовые влияния. Схематично энергоинформационные связи можно
представить следующим образом:
ВСЕЛЕННАЯ с ее огромным энергоинформационным
ПОТЕНЦИАЛОМ, чистейшими ВИБРАЦИЯМИ
ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЯ
ЧЕЛОВЕК
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА
ОРГАНЫ
КЛЕТКА
Все ступени иерархической лестницы имеют свои энергоинформационные поля.
Клетка находится на самом низком уровне, защищена вышестоящими системами. Пока
существует равновесие в организме, человек здоров. Критериями здоровья являются
нормальное биополе человека (энергоинформационная оболочка) и кислотно-щелочное
равновесие, характеризующее состояние внутренней среды организма. В норме РН крови 7,4
- 7,45.
Нарушение энергетики на любом уровне приводит к дисбалансу в организме.
Нарушается работа систем организма, сначала появляются функциональные, затем
органические изменения в органах, и в последнюю очередь - на уровне клетки, которые в
конечном этапе приводят к дегенеративным изменениям, их трансформации, формированию
опухолевых процессов.
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По Реккевегу существует 6 ступеней развития гомотоксикоза. Первые 3 ступени могут
не иметь выраженных клинических проявлений. 4-ая ступень - накопление токсических
веществ в организме - проявляется развитием различных доброкачественных образований:
полипов, кист, папиллом, липом, кожных высыпаний. Это организм пытается вывести
токсины через 5 выделительных систем, которые начинают концентрироваться в различных
органах и тканях.
И уже на 5-6 ступенях гомотоксикоза развиваются дегенеративные изменения на
уровне клеток. Сначала они носят обратимый характер и, если не принять меры по
нарушенному равновесию, развиваются в необратимые процессы. Поэтому, чем раньше
применять КФС, тем быстрее пойдут восстановительные процессы. Подбор корректоров
проводится индивидуально, но начинать нужно с пластин №1 и №2. При этом
восстанавливается кислотно-щелочное равновесие, выравнивается биополе человека.
Поскольку развитие патологических процессов начинается с психического уровня, где
формируются программы, надо постараться научиться гармонично существовать с миром.
Проецируя себя на окружающий мир, мы притягиваем к себе по принципу подобия все:
события, людей - формируя свое окружение. Изменяя себя, мы изменяем окружающий мир
вокруг себя, т.е. изменяем свою судьбу. Любые деформации сознания приводят к развитию
патологических изменений на соматическом уровне. Мысль материальна. Это сгусток
энергии. Все, что посылается во Вселенную, приходит к нам ответом в виде события.
Поэтому очень важно освободиться от негатива. Любые события в жизни принимайте
с благодарностью, как урок. Тогда и начнутся удивительные перемены к лучшему, и в этом
помогут КФС: они помогут гармонизировать пространство внутри и вне организма.
Организм человека, все процессы в нём, вся жизнь его постоянно находятся под
влиянием окружающей природы. Поэтому любые изменения окружающей среды отражаются
на здоровье человека. Жизненная энергия, которая присуща каждому живому организму, у
каждого человека своя. Это зависит и от генетической памяти, от умения сосуществовать с
окружающим миром во времени и пространстве, умении находить своё место в жизни.
Человек, как высокоорганизованный организм, созданный Природой, наделён уникальными
саморегулирующими, самовосстанавливающими системами гомеостаза. Но когда он сам не
справляется, на помощь приходит медицина. В природе всё подвергается эволюционному
развитию, в том числе и медицина.
Начался новый виток в развитии медицины - появились энерго-информационные
технологии. Нашими отечественными учёными созданы уникальные лечебнодиагностические комплексы, позволяющие изучать биополе человека, снимать
энергоинформационный потенциал, оценивать функциональное состояние организма на
информационном уровне.
Человек имеет биополе, окружающее его в виде сферы и отражающее все
энергоинформационные процессы внутри организма. Состояние биополя является
показателем здоровья человека. Принципы древнекитайской медицины, заложенные
Даосизмом, становятся актуальными, основополагающими и в наше время. В них заложен
подход к человеческому организму, как к части Вселенной, и все законы Вселенной работают
точно так же и в человеке. Человеческий организм - целостная система, где всё построено по
иерархическому типу взаимоподчинённости; взаимокомпенсации, и система У. Син даёт
чёткое представление о развитии патологических процессов в организма, что направляет
врача на путь причинно-следственных взаимоотношений: устраним причину - будет уходить
следствие.
Новое направление в медицине - энергоинформационное — начинает справляться с
теми проблемами, с которыми традиционная медицина не могла справиться. Главное в
медицинской деятельности - это профилактика и реабилитация. В настоящее время возрос
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интерес к здоровью - и не случайно возвращение к старым физиологическим методам
лечения. Появилась необходимость в скрининговых методиках для определения
функциональных нарушений в организме человека. Появились метод Фолля, биорезонансное
тестирование, метод с использованием эффекта Кирлиани, «Странник», метод
психофизического исследования организма - нелинейный анализ «Оберон», в котором
задействован мозг. При работе на «Обероне» я стала использовать пластины СВ. Кольцова.
При функциональных нарушениях печени применялись контактно пластины №1 и №5,
проводилось повторное исследование печени, где отмечалось значительное улучшение,
менялись энтропийные знаки; при проведении вегето-теста отмечалось увеличение
компенсаторных реакций. Такие же исследования проводились по другим органам с КФС
№1. Отмечались изменения энергоинформационного потенциала на органном уровне. КФС
можно использовать для зашиты от всевозможных вредных воздействий, нарушающих
энергетику организма: для нейтрализации вредных электромагнитных излучений,
воздействующих на человека; для усиления детоксикации организма, нормализации
процессов в подкорковых образованиях мозга; для восстановления кислотно-щелочного
равновесия.
Альтернативным и эксклюзивным методом обследования пациентов является
видеогемосканирование.
Кровь - это «живой организм» с огромным набором информации, изучение которой
даёт представление о функциональном состоянии организма. Это один из информационных
методов обследования, очень актуальных и информативных. Кровь здорового человека имеет
очень характерную картину: плазма прозрачная с отсутствием каких-либо включений,
образований, эритроциты имеют одинаковые размеры, свободно перемещаются в плазме,
лейкоциты - клетки иммунной системы, крупные, активные. Но такая картина встречается
крайне редко. Чаще мы видим многообразные изменения в состоянии плазмы и клеточных
элементов крови: анизоцитоз, пойкилоцитоз, личинки паразитов, бактерии, простейшие, яйца
глистов, холестерин, кристаллоиды мочевой, ортофосфорной кислот, которые указывают на
серьёзные нарушения в гомеостазе организма: снижение дезинтоксикационной функции
печени, ферментопатию, интоксикацию, нарушение иммунного статуса. Всё это приводит к
изменению кислотно-щелочного равновесия. Кислотно-щелочное равновесие (КЩР)
определяет состояние здоровья человека.
Чтобы начать процесс излечения, нужно вывести из организма токсины. Токсины
повреждают системы, вызывая цепь реакций на устранение фактора, проявляющихся в виде
симптомов. Всякий живой организм - динамически изменяющаяся система,
приспосабливающаяся к условиям жизни и стремящаяся к состоянию равновесия. Процесс
выздоровления идёт параллельно с выделением токсинов через выделительные системы.
Поэтому нельзя подавлять эти процессы. Без учёта причин вылечить заболевание только
фармацевтическими препаратами невозможно, можно снять обострение, но болезнь не
уходит, она смещается на более тонкий уровень - клеточный. Всё это подталкивает к
развитию онкопроцессов, так как процесс накопления токсических веществ приводит к
дегенеративным изменениям уже на клеточном уровне. В то же время официальная
медицина, часто не зная причин (причина неизвестна или находится на стадии
предположения), устраняет симптомы болезни, подавляя их (нафтизин при ринитах,
гормональные мази при кожных высыпаниях и так далее).
Многие
«неизлечимые»
заболевания
часто
уходят
при
использования
энергоинформационных методик. Применение Корректоров Функционального Состояния
имеет двойной положительный эффект: с одной стороны защищает врача от вредного
энергоинформационного воздействия и даёт удивительную информацию об изменении в
картине крови, сокращает время исследования. С другой стороны, использование пластин
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СВ. Кольцова оказывает психовизуальное воздействие на пациента: пациент видит
значительные изменения в картине крови пря использовании КФС, и в нём утверждается вера
в излечение.
В связи с тем, что мы имеем ещё небольшой опыт применения пластин, требуется
большая исследовательская работа. Я уверена, что много приятных неожиданностей мы
получим, используя прибор - Корректор Функционального Состояния СВ. Кольцова.
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