БАЗОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ
«О КВАНТОВО-РЕЗОНАНСНОЙ ПРИРОДЕ ГОМЕОПАТИИ».
Актуальность применения достижений гомеопатии, прежде всего
клинической, в практическом здравоохранении объективно возрастает,
несмотря на периодическую активизацию оппонентов гомеопатии.
Необоснованные нападки на гомеопатию связанны, в первую очередь,
со значительными преимуществами этого медицинского метода по
сравнению с аллопатией, которые хорошо известны просвещённой части
врачебного сообщества и потребителям гомеопатических препаратов.
Утверждения оппонентов гомеопатии верны в том, что в
гомеопатических препаратах, прежде всего в высоких потенциях,
практически отсутствуют молекулы вещества, но оппоненты не учитывают,
что в препаратах присутствует совокупность материальных квантовых
полей с высокой электромагнитной энергией.
Оппоненты гомеопатии не учитывают и то, что в природе, частью
которой является и наш организм, все дуалистично (двуедино), в том числе
вещество и его поле, а именно ГИППОКРАТ – «отец» медицины является
основоположником учения о единстве природы и человека, практические
продолжатели его учения − швейцарский врач ПАРАЦЕЛЬС и «отец»
гомеопатии – немецкий врач ГАНЕМАН.
Причиной нападок на гомеопатию является, прежде всего,
возрастающая популярность этого медицинского метода среди
врачей и пациентов, а также отсутствие общепринятого научного
обоснования механизма ее действия.
Международная Академия Интеграции Науки и Бизнеса (МАИНБ)
представляет, для обсуждения специалистами, и прежде всего врачебным
сообществом, базовые постулаты «О КВАНТОВО - РЕЗОНАНСНОЙ ПРИРОДЕ
ГОМЕОПАТИИ», которыми обозначены процессы, происходящие при
реализации
технологии
потенцирования
и
формирования
гомеопатического препарата, а также механизм действия этих препаратов
на организм.
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1. Гомеопатические препараты изготавливаются, как правило, в десятичной
или сотенной шкалах, применением технологии потенцирования –
ступенчатой
динамизации,
разработанной
более
200
лет
основоположником
гомеопатии
Самуэлем
Ганеманом
и
усовершенствованной в последующем.
2. Из классической физики известно, что все физические тела, которые состоят
из атомов и молекул, имеют минимальную энергию и не могут ее излучать.
Всякое другое состояние атома, с энергией, отличной от минимальной,
является возбужденным. Известно, что переход атома вещества из
возбужденного состояния в нормальное сопровождается излучением
электромагнитных волн в виде квантов с определенной энергией и
волновыми характеристиками.
3. Технология потенцирования, применяемая при изготовлении
гомеопатического препарата, заключается в ступенчатом поэтапном
снижении концентрации исходного вещества, находящегося в растворенном
состоянии (матричная настойка), с приложением внешней энергии, путем
интенсивного многократного встряхивания т.е. динамизацией данного
раствора. При этом атомы матричной настойки, переходя в возбужденное
состояние, излучают кванты, которые образуют в данном растворе квантовые
- физические поля.
4. В процессе потенцирования «выращиваются» нано-кристаллы разных
размеров (от 2 до 100 нанометров в поперечнике), которые в процессе
дальнейшего потенцирования могут изменяться и излучать кванты с более
длинными волнами, а также иметь большую амплитуду т.е. более высокий
энергетический уровень, при этом частотные параметры исходного вещества
сохраняются.
5. Потенцирование не является процессом разбавления или разведения
матричной настойки для снижения её концентрации, а есть динамический
технологический процесс поэтапного формирования гомеопатического
препарата путем последовательного ступенчатого извлечения и усиления
квантовых полей биомолекул и атомов матричной настойки.
6. При этом, образно говоря атом - «большой шарик», «выстреливает» из себя
«маленький шарик» - квант, который имеет подобные же физические
характеристики, что и «большой шарик».
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Квант − это элементарная частица электромагнитного излучения, который
является переносчиком электромагнитного поля. Энергия кванта зависит от
длины волны и частоты излучения. Энергетический уровень квантов
возрастает в процессе повышения ступени потенцирования. Кванты, имея
электромагнитную природу, могут излучаться и поглощаться.
7. На каждом этапе потенцирования происходит одновременно два процесса:
уменьшается концентрация вещества и повышается энергетический уровень
извлеченных из атомов квантовых частиц за счет приложенной внешней
энергии потенцирования.
При потенцировании, из-за неоднозначности характера возникающих
возмущений, в потенцируемом растворе находятся одновременно квантовые
поля с разными энергетическими уровнями и плотностью.
8. Квантовые поля, как часть целого, частотно подобны целому, т.е. составу
той матричной настойки, из которой они извлечены с применением
технологии потенцирования. Квантовые поля подобны составляющим
матричной настойки как химически, так и по физическому полю.
9. Как известно из классической физики, при возбуждении атомов вещества
происходит излучение кванта, который обладает полевыми свойствами и
частицы и волны, т.е. корпускулярно-волновыми свойствами. Это –
теоретически и экспериментально признанный факт.
10. Современной фундаментальной наукой установлены три вида материи:
вещество, физическое поле и физический вакуум.
ВЕЩЕСТВО обладает определенной массой в состоянии покоя и состоит из
частиц (протоны, электроны, нейтроны), атомов, молекул и их соединений,
которые образуют физическое тело.
ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ это особая материальная субстанция, которая
обеспечивает взаимодействие составляющих вещества.
ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ – это материальная среда с наименьшим уровнем
энергии.
11. При реализации технологии потенцирования, происходит извлечение из
матричной настойки нано кристаллов, с определенными квантово-волновыми
характеристиками или по другому, образуются квантовые поля из
совокупности которых и состоит гомеопатический препарат, приготовленный
таким образом.
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12. Квантовые поля образуются в результате разрывов межмолекулярных и
внутримолекулярных связей, в процессе многократного внешнего
энергетического
воздействия,
путем
энергичного
многократного
встряхивания раствора матричной настойки.
При этом, чем выше ступень потенцирования, тем выше энергетический
уровень гомеопатического препарата.
13. Механизм действия гомеопатического препарата, как совокупности
квантовых полей, является физическим, а не химическим т.е. в организме,
являющейся динамической средой, происходит взаимодействие физических
полей организма и препарата, которые материальны, но не вещественны.
14. КВАНТОВЫЕ ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ И ЧАСТИЦАМИ И ВОЛНАМИ,
прибывающими одновременно во множественном состоянии и предметом
изучения специалистами в области квантовой электродинамики –
составляющей квантовой физики, которая не является магией, а наукой со
строго ограниченными математическими правилами и принципами.
15. ОРГАНИЗМ − это целостная биологическая динамическая система
взаимообусловленных, взаимодействующих и взаиморазвивающихся
составляющих, находящихся в непрерывных дуалистичных (двуединых)
химических и физических процессах.
16. При введении в организм гомеопатического препарата, состоящего из
совокупности квантовых полей, происходит полное поглощение квантов или
ничего не происходит, при несовпадении частотных характеристик
гомеопатического препарата и физических - полевых составляющих
организма. Поэтому при приеме гомеопатического препарата отсутствуют
побочные действия и не может происходить передозировка, а может
происходить гомеопатическое обострение, которое характеризуется
всплеском энергии. Энергия квантовых полей, вносимых в организм
гомеопатическим препаратом, возбуждает атомы с той же частотной
характеристикой, которая характерна для организма.
17. Корпускулярно-волновые (квантовые) составляющие гомеопатического
препарата поглощаются составляющими организма за счет резонансного
эффекта с подобными частотными характеристиками их физического поля.
Таким путем происходит перенос энергии квантовых полей и повышение
энергии клеток определенной составляющей организма.
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Процесс этот аналогичен принципу «домино», когда за счет приложения не
большой энергии крайнему «домино» происходит передача данного
действия всей цепочке «домино», в нашем случае резонансно всем клеткам
организма с подобными частотными параметрами.
КОРПУСКУЛА − это микрочастица или нано-кристалл, являющийся сгустком
электромагнитной энергии.
ВОЛНА − это характеристика физического поля, которое способно колебаться
в определенном пространстве – корпускуле и (или) в растворе и осуществлять
не только перенос энергии, за счет обладания определенной частотой и
длиной волны, которая определяется природой атома и его энергетическим
состоянием, а также амплитудой собственных колебаний. Как известно,
энергия волны пропорциональна квадрату амплитуды.
18. РЕЗОНАНС − это частотно-избирательный отклик колебательных процессов
организма на воздействие гомеопатического препарата, который проявляется
в резком увеличении амплитуды колебаний волновых составляющих
организма при совпадении частотных характеристик препарата и организма.
19. При резонансе двух энергоинформационных процессов: гомеопатического
препарата и составляющего организма с подобными частотными
параметрами, происходит перенос и поглощение подобными составляющими
организма энергии квантового поля гомеопатического препарата. При
резонансном воздействии можно значительно усилить даже весьма слабые
периодические колебания.
20. Передача энергии квантового поля осуществляется дискретно, т.е.
скачкообразно: от атомов соприкосновения к дальним атомам по всей
«линейке» атомов.
21. Отсюда обоснованными являются следующие утверждения:
Гомеопатический препарат − это энергоинформационный препарат
квантово – резонансного действия, являющийся совокупностью квантово –
волновых характеристик биомолекул и (или) микроэлементов лекарственных
веществ, образующихся при реализации технологии потенцирования.
Гомеопатия - это медицинский метод квантово-резонансной терапии,
направленный на восстановление и гармонизацию энергетического
потенциала (жизненной силы) составляющих и организма в целом.
Энергетическая гармонизация биопроцессов целостного организма
способствует устранению причин и симптомов определенного заболевания,
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ввиду избирательности действия квантовых полей гомеопатического
препарата.
22. БАЗОВЫМИ КОНСТАНТАМИ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ:
Кислотно-щелочной уровень организма, который поддерживается через
прием пищи и корректируется, при необходимости, применением
аллопатических – химических препаратов.
Энергетический потенциал составляющих и организма в целом, так
называемая жизненная сила, восстанавливается приемом соответствующих
гомеопатических препаратов.
Температурный уровень организма поддерживается за счет гармоничного
сочетания вышеуказанных констант.

 ДАННЫЕ ПОСТУЛАТЫ БАЗИРУЮТСЯ НА ИЗВЕСТНЫХ И ХОРОШО
ИЗУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДСТАВИЛИ
СИСТЕМНО С ПОЗИЦИИ ПОЯСНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОТЕНЦИРОВАНИЯ.
 В ПОСТУЛАТАХ ПРЕДСТАВЛЕН ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ФИЗИЧЕСКОГО
КВАНТОВО – РЕЗОНАНСНОГО ДЕЙСТВИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО
ПРЕПАРАТА НА ОРГАНИЗМ.
 БЕЗУСЛОВНО, СИСТЕМНЫЕ ВЫВОДЫ, УКАЗАННЫЕ В ПОСТУЛАТАХ,
ТРЕБУЮТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ИНСТИТУТАХ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, ЛИБО ОБОСНОВАННОГО ОТКЛОНЕНИЯ.
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им. К.Э. Циолковского, академик Российской
и Международной академий медико-технических
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