Что такое гармонизатор Биомаген Н2.

Гринштейн М.М.

Аннотация. В статье приводится описание и особые свойства созданного автором гармонизатора функционального состояния организма, описаны варианты использования гармонизатора. Статья предназначена для широкого круга читателей.
Введение.
В последние несколько десятков лет ученые развитых стран работали над проблемой: как защитить человека от вредных излучений электронных приборов бытовой техники (компьютеров, телевизоров, сотовых и беспроводных телефонов,
СВЧ-печей и др.) На первом этапе их многолетнего труда были созданы устройства,
нейтрализующие вредные излучения вышеуказанных приборов в местах их возникновения. Эти устройства были названы «НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ВРЕДНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ». Конструктивно они представляли собой наклейки различной формы, которые
размещались на рабочей части прибора, нейтрализуя при этом вредные (техногенные) излучения последних. Принцип нейтрализации этих устройств был различен,
но чаще всего сводился к созданию излучений инверсных по отношению к техногенным излучениям приборов. Однако эти устройства не смогли повлиять на уже
существующую электромагнитную отягощенность организма и нарушения его функционального состояния, возникающие в результате действия на него и других патогенных факторов. Здесь имеется в виду действие на человека болезнетворных излучений вредоносных микроорганизмов, а также экологических факторов, таких как
болезнетворные излучения геопатогенных зон.
Защита от указанных негативных воздействий и явилась вторым этапом работы ученых. В результате были созданы различные типы так называемых пассивных генераторов, не имеющих источников электропитания, названных ГАРМОНИЗАТОРАМИ функционального состояния организма. Не останавливаясь на подробностях их конструктивного исполнения (это можно найти в соответствующей литературе), укажем лишь типы существующих ГАРМОНИЗАТОРОВ. Это генераторы формового поля (формовые генераторы), генераторы фрактальной топологии (плоские и
объемные) и символьные генераторы. Общим для указанных ГАРМОНИЗАТОРОВ является тот факт, что их излучения биоактивны, т.е. в той или иной мере влияют на
функциональное состояние организма.
Следует отметить, что ГАРМОНИЗАТОРЫ отличаются спектром генерируемых
частот. Общим недостатком таких генераторов является невозможность создания
запрограммированной нозологической направленности. Область воздействия на организм излучения таких гармонизаторов можно определить только лишь с помощью
компьютерных диагностических систем. Кроме указанных есть еще один тип пассивных генераторов. Их особенность дает возможность заранее запрограммировать
область их применения с позиций устранения тех или иных патологических процессов. Здесь имеется в виду создание защитно-оздоровительных матриц, проверки и
корректировки их методами радиэстезии либо с помощью компьютерных диагностических систем. В результате корректировки и получения заданных характеристик
эти матрицы можно перенести на долговременные конечные носители информации,
удобные для использования пациентами. Такой гармонизатор широкого действия
«Биомаген Н-2», созданный автором, и описывается ниже.

Как работает гармонизатор.
В своих статьях мы не раз писали, что волновой геном человека можно подразделить на две части. К первой части относятся гены, "работающие" в процессе
онтогенеза, т.е. отвечающие за весь нормальный ход развития организма человека
от его рождения до смерти. Эта группа генов заложена в организм самой природой.
Ко второй части можно отнести гены, вызывающие болезненные состояния организма, т.е. "работающие" на проявление у него различных заболеваний или патологических состояний (патогенез). Эта группа генов, по нашему мнению, накапливалась в организме человека в течение многих лет под влиянием различных неблагоприятных условий. Каждый ген патогенной части генома содержит так называемый геновирус, представляющий собой патогенную генетическую структуру, обладающую излучением нескольких вирусов ДНК и/или РНК типа, заключенных в белковую оболочку (капсид). Они активируются либо внешними воздействиями, либо
канцерогенными веществами, попадающими в организм, вызывая при этом условия
возникновения патологического очага.
Важно отметить, что геновирусы, рассматриваемые с позиции информационно-волновой медицины, не являются «биологическими субъектами», а лишь набором информационно-волновых структур. Иными словами:
геновирусы – это информационно-волновые болезнетворные структуры,
которые вызывают в организме те же патологические очаги, что и, адекватные им по излучению, живые вирусы.
Создавая гармонизатор, мы предварительно создали защитно-оздоровительную
матрицу. Защитная часть ее содержит амплитудно-частотную характеристику разработанного ранее нейтрализатора «Биомаген». Оздоровительная часть содержит матрицу, информационно-волновые характеристики которой полностью нейтрализуют
излучения встречающихся в организме следующих ДНК и РНК-содержащих вирусов:
аденовирус, вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, вирус семейства герпес, РСвирус ,парагриппозный вирус, вирус гриппа AH3N2, корона-вирус, вирус ретро, вирус коксаки.
Так как геновирусные заболевания вызываются различными комбинациями
информационно-волновых излучений указанных выше вирусов, то можно заранее
сказать, что созданная матрица сможет устранять практически любые патологические очаги и состояния геновирусной этиологии.
Самой сложной задачей при создании описываемого гармонизатора явилась необходимость предусмотреть длительный срок его службы. Это было достигнуто специально созданной технологией информационно-волнового переноса указанной
выше матрицы на конечный носитель(ноу-хау). В результате срок службы гармонизатора был увеличен до 5 лет. В качестве долговременного носителя были проверены несколько материалов, как, например, фольгированный текстолит, листовая латунь, листовой поливинилхлорид (ПВХ) и другие. В итоге наилучшие результаты показали ПВХ-пластины, которые и были применены для создания гармонизатора.
Описание
ГАРМОНИЗАТОР выполнен в виде ПВХ-карты, размером 8,6х5,3 см, толщиной
0,7мм, на которую и записана мультипрограммная защитно-оздоровительная голо-

графическая матрица. Следует отметить, что носители информационно-волновых
излучений обладают голографическим свойством. Оно заключается в том, что сколь
угодно малая частица носителя информации обладает теми же свойствами, что и
целый носитель. Гармонизатор работает в режиме информационно-волнового облучения воды организма, структурируя ее до заданных параметров. Напомним читателю, что содержание воды в организме человека колеблется в пределах от 90 до
60% от массы тела в зависимости от возраста.
Лечебное действие
В результате целого ряда исследований на диагностических компьютерных
системах были установлены следующие возможности гармонизатора:
- повышение иммунитета;
- увеличение адаптационных резервов организма;
-устранение патологических очагов, вызванных болезнетворными воздействиями геновирусов;
- снятие болевых синдромов;
- снижение биологического возраста;
- нормализация психо-эмоционального состояния;
- улучшение энерго-информационного обмена на клеточном уровне;
- снижение уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом 2-го типа,
особенно в начальной стадии болезни;
- повышение общего уровня здоровья;
- удаление патологических очагов, вызванных длительным воздействием болезнетворных излучений ГПЗ
- защита организма от негативных техногенных излучений;
- защита организма от вредных излучений геопатогенных зон.
Радиус действия ГАРМОНИЗАТОРА 2,5 м.
ГАРМОНИЗАТОР не имеет противопоказаний и побочных явлений. Его можно
использовать на фоне медикаментозного лечения.
Использование
ГАРМОНИЗАТОР можно носить «на себе», кому как удобно (на теле, в кармане, в сумочке, портмоне).
Однако наилучшие результаты гармонизатор показал при использовании
структурированной с его помощью воды. Для этого стакан питьевой воды следует
поставить на светлую сторону карточки минимум на 15-20 минут и в течение дня
выпивать несколько стаканов структурированной таким образом воды.
Сравнение различных типов гармонизаторов
В процессе создания гармонизатора «Биомаген Н2» было разработано несколько промежуточных вариантов, причем каждый последующий имел улучшенные
показатели. Проверка эффективности указанных гармонизаторов проводилась на
компьютерном диагностическом комплексе «Имедис-Тест плюс». Для этого был выбран пациент с самыми низкими показателями здоровья. Путем введения в измерительный контур прибора излучений каждого из гармонизаторов были зафиксированы максимально возможные повышения показателей здоровья. Результаты измерений сведены в таблицу.

Таблица
Наименование
Исходный

ЭМ

Котенок

-

Дельфин

--

Пирамида

-

«BioMagen-H»
«BioMagen H2»
«Golden
Wave»

+
+
+

РА

БИ

ИММ

СТК

ФИ

Примечание

Иссякающие 1
Низкие
3

20

Сильн. ст.
истощен.
Сред.
ст.
истощен.

5

20

10

15

Пациент
Без карты.
Авторская
разработка

Хорошие
1
Хорошие
4
Высокие
5
Очень
высок. 5
Средние
1

8

14

10

6

Легкая ст.
истощен.
Хорошая

18

6

4

Отличная

44

2

2

Отличная

53

2

12

Легкая ст.
истощен

16

9

11

Авторская
разработка
Авторская
разработка
Авторская
разработка
Авторская
разработка
Разработка
В.Е.Шубина

ЭМ – Способность нейтрализации вредных излучений электронной техники
РА – резервы адаптации организма
БИ – индекс биологического возраста организма
ИММ – состояние иммунной системы
СТК – резонансный показатель соединительной ткани
ФИ – фотонный индекс – показатель состояния межклеточного энергоинформационного обмена (ЭНИО)
Как видно из таблицы, наиболее высокие показатели повышения уровня здоровья были достигнуты при использовании гармонизатора «Биомаген Н2». Высокая
эффективность ГАРМОНИЗАТОРА была также подтверждена протоколами испытаний
соответствующих научно-исследовательских организаций и отзывами пользователей.
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