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Что хотят знать Золушки о своём жилище?
С незапамятных времен, в Китае существует система Фэн - шуй, в
соответствии
с
которой строители
не приступают к
возведению дома,
пока
геомант
(лозоход)
не
убедится,
что
данное
место
неподвластно
«глубинным
демонам»
(на
современном
научном языке –
геопатогенным
зонам).
В России в 18-м
и
19-м
веках
выбор места для строительства дома поручался сведущему человеку лозоходцу, а решение о строительстве принималось на уровне царского
указа. Со временем эти важнейшие принципы были забыты, дома начали
строить в любом «пригодном» для застройки месте, издавна
считавшимся предками непригодным для жилья.
Главным критерием при постройке жилья и офисных зданий
в современном мире стало:
построить, продать и получить прибыль…

Какие знания хотят получить люди
о своём новом доме, квартире или офисе
1 знание
Приходит к человеку тогда, когда он понимает, что чего-то не знает
о своём доме, квартире или офисе, и начинает самостоятельно в этом
разбираться.
2 знание
Можно получить, обратившись к экспертам с многолетним
практическим опытом. В случае, если человек приобретает квартиру, дом
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или офисное помещение на много лет, особенно важно быть
осведомленным о всех возможных скрытых изъянах, о которых
строители предпочитают не говорить или о которых они просто не знают.
3 знание
Можно получить, когда человек своими глазами увидит результаты
экспертного заключения по его квартире, дому или офисному
помещению и он осознает почему долгое время он чувствовал у себя
отсутствие энергии, вялость, бессоницу. И никакие витамины, лекарства
и врачи ему не помогали…
4 знание
Можно получить о самих экспертах. Таких, как, например, группа
«Экологос» с 13 - летним практическим опытом. Которые гарантируют
дальнейшее сопровождение и консультирование человека, его родных,
близких и друзей в приобретении и поддержании Здорового Дома и
Здорового Офиса на 5 лет с момента подписания договора!
У нас есть многолетний опыт подбора квартир, офисов и земельных
участков в Москве, Московской области и Крыму.

По любому возникшему вопросу звоните и пишите:
8-903-276-8712, Елене, эл. почта dan-sb@mail.ru

3

ПУТЬ ЗДОРОВЬЯ
Продолжение, начало в декабрьском и январском номере «Здоровой Планеты»
Я видел моржей – это здоровые, толстые, некрасивые животные, которые
питаются не только рыбой, но и красивыми пингвинами. Правда, я не хочу быть
моржом, я не хочу быть похожим на моржа. Толстый защитный слой жира
позволяет моржам находиться очень долго в ледяной воде. У человека нет такой
защиты от холода, да и смысла нет умному человеку долго сидеть в ледяной
воде.
Каким бы Вы закалённым ни были, каким бы Вы крутым моржом себя ни
считали, через 30-40 минут нахождения в ледяной воде Вы окочуритесь, просто
замёрзнете – и всё. Когда я говорю о купании в проруби, я говорю о всего лишь
секундном пребывании в холодной воде. Решительно опустились с головой в
ледяную воду, пробыли там одну секундочку – и сразу выходите.
Почему нужно окунаться с головой? Дело в том, что когда Вы окунаетесь
полностью с головой, над Вами сходятся энергетические контуры, Вы замыкаете
свою энергию, Вы как бы подключаетесь полностью к энергии воды, к энергии
матушки-природы. Ваш страх холодной воды и короткого в ней пребывания – это
чистая психология. Как я воспринимаю жжение, которое испытывают мои ноги,
когда я стою на льду или на снегу перед прорубью? Я воспринимаю это жжение
как зарядку аккумуляторов, как энергию матушки-природы, а не как страдание и
опасность.
Это тоже легко доказать. Возьмите 2 батарейки, одну разряженную, а вторую –
максимально заряженную, и попробуйте прикоснуться к ним языком. Та
батарейка, в которой не будет энергии, никакого воздействия на Вас не
произведет. Там же, где будет энергия, Вы почувствуете пощипывание. Когда я
стою босыми ногами,
голыми ногами на льду,
я чувствую это жжение,
я
чувствую,
как
я
заряжаюсь
энергией.
Чем это еще полезно?
Мы с Вами знаем, что на
наших
ступнях
находится более 200
акупунктурных
точек.
Это такие сигнальные
рецепторы,
которые
связаны
с
разными
органами нашего тела.
Мы с Вами знаем о
полезности прижигания
или укалывания этих
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самых точек.
Так вот, когда мы стоим на холодном снегу, мы сразу холодом стимулируем все
эти 200 точек, что, согласитесь, тоже очень полезно. Когда мы опускаемся на
одну секундочку в ледяную воду, мы производим мощнейший естественный
термомассаж. Наши сосуды сжимаются и расширяются, что само по себе очень
полезно как для сосудов, так и для кожи.
Но само погружение в холодную воду или обливание холодной водой из ведра
или душа – это всего лишь 5% полезности, это всего лишь 5% от того
упражнения, которое я называю «Вода». А сейчас я расскажу Вам о 95%. 95% в
этом упражнении составляют наши мысли, наши чувства. На своем личном
примере я покажу Вам, как это надо делать.
Когда я подхожу к холодному душу или проруби, а я купаюсь уже более 30
лет, мне всегда необходимо сделать волевое усилие, чтобы заставить себя
раздеться, чтобы заставить себя зайти под обжигающую ледяную воду или
окунуться в нее. Почему это происходит? Дело в том, что внутри нас всегда
борются два начала: тупое, инстинктивное, животное начало и бесконечное,
великое, бессмертное духовное начало.
Когда я заставляю себя раздеться в 25-градусный мороз, да еще с ветром,
животное начало всегда сопротивляется, но это и понятно – попробуйте свинью
опустить в прорубь, или барана, или другое какое животное, они будут всегда
сопротивляться, так же, как и кошка, и собака. Поэтому важно взять верх над
тупым, животным началом. А для этого необходимо подключить весь свой разум и
волю. Нужно убедить себя, что несколько минут волевых усилий подарят нам
абсолютно здоровую, энергичную, счастливую жизнь, что, в свою очередь,
приводит к еще быстрому достижению богатства, успеха, славы и процветания.
Когда я раздеваюсь
на морозе, я всегда
представляю,
что
матушка-природа – это
любимая мама, которая
желает
мне
только
добра,
которая
постоянно
заряжает
меня
энергией,
оберегает. И когда я
опускаюсь в ледяную
прорубь, я представляю,
как теплые добрые руки
матушки-природы через
живую холодную воду
очищают мою душу и
тело от черной энергии, слабости, глупости, а взамен заряжает меня сильной,
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светлой, доброй, непобедимой энергией, которую не могут преодолеть ни одни
бактерии, микробы и патогены.
Когда я подхожу к холодном душу или к проруби, я начинаю выполнять самое
важное упражнение, я постоянно по кругу повторяю очень сильные слова, очень
важные слова: «Матушка-природа, дай всем людям на Земле счастья и здоровья!
Матушка-природа, дай всем людям на Земле счастья и здоровья!», и так по кругу
я говорю бесконечно, пока вытираюсь и одеваюсь после выполнения
закаливания. Я не просто произношу эти слова, а я искренне, от всей души, от
всего сердца прошу у природы здоровья и счастья для всех людей на Земле.
Прагматичный мой ум вначале сопротивлялся этим важным словам, он
постоянно задавал себе вопрос: «Как ты можешь просить здоровья и счастья для
всех людей на Земле, ведь среди них есть очень много злодеев и плохих
людей?», на что я всегда отвечал своему внутреннему голосу: «Послушай,
замолчи. Бог судит людей после смерти. Я же не хочу отравлять свою душу
злостью, ненавистью, подозрительностью, я просто искренне желаю всем людям
на Земле здоровья и счастья». И вот здесь вступает в действие главный закон
светлой энергии: чем искреннее Вы желаете всем людям на Земле добра и
счастья, тем больше здоровья и счастья у Вас.
Раздевшись, подойдя к самому краю, я прерываю свою любимую мантру и
прошу у матушки-природы еще больше здоровья для себя. Я разговариваю с ней,
как с мамой. Я прошу ее: «Матушка-природа, дай мне еще больше сил, дай мне
еще больше здоровья, дай мне еще больше счастья, дай мне еще больше любви».
После этого я представляю себе всех своих родных и близких, команду
Победителей и прошу здоровья и счастья для близких, родных людей, т.к.
команду Победителей, даже тех, кого я не знаю лично, я считаю своей самой
близкой родной семьей, я также искренне прошу здоровья и счастья для всех
Победителей на свете.
После этого, погружаясь в живую воду, я продолжаю повторять
мантру: «Матушка-природа, дай всем людям на Земле здоровья и
счастья!
Матушка-природа,
дай всем людям на Земле
здоровья и счастья!».
Окунувшись,
решительно
выхожу на берег. От внушенного
нам
страха
перед
холодом,
естественно,
мышцы
напрягаются, закрепощаются, и
для того чтобы вернуть их в
нормальное
состояние,
достаточно всего лишь три раза
сделать простое дыхание. Очень
глубоко вдохните через нос и при
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этом представляйте, что Вы вдыхаете не просто воздух, а всю энергию
Вселенной, всю божественную и добрую энергию нашего огромного мира.
Вдохнув полной грудью, ненадолго задержите дыхание и в четыре раза
медленнее выдыхайте через рот. Сделайте три таких дыхательных упражнения,
Ваши мышцы расслабятся, и Вы почувствуете колоссальный приток энергии.
Первую неделю, максимум две, Вы будете не очень хорошо понимать, что Вы
делаете, но гарантирую Вам, дорогой Победитель, уже через короткое время Вы
будете получать от купания в проруби, обливания холодной водой такое
фантастическое удовольствие, которое ни с чем не сравнится. Секс мы в расчет
не берем. Утверждаю, дорогой друг, ничего приятнее, круче, восхитительнее, чем
ощущения, которые возникают после купания в проруби, на Земле просто не
существует, потому что в этот момент Вы заряжаетесь такой фантастической,
такой светлой, космической природной энергией, которую ни за какие денежки
купить нельзя…
Владимир Довгань, отрывок из книги «Путь Победителя»,
апрельском номере «Здоровой Планеты»

завершение в

«Квантовый переход» на новый уровень развития
«Квантовый переход» компании на новый уровень развития возможен
лишь в случае ухода от ручного управления этой компанией и
построения «системного бизнеса».
Создание системного бизнеса начинается с формирования организационной
структуры компании, которая разделяет области ответственности между
подразделениями и постами компании.
За каждым подразделением и каждым постом закрепляется четкий
функционал, который он реализует, а также результат, который должен быть
получен в результате реализации данного функционала. Таким образом, функции
и результаты привязываются не к Пете или Васе, а к конкретным постам
(должностям) структуры. Письма рассылает не Лена, или «тот, кто сейчас
свободен», а офис-менеджер отдела коммуникации. Не «Мы все отвечаем за
результат», а конкретный сотрудник, занимающий конкретный пост в конкретном
подразделении отвечает за конкретный результат.
К формированию структуры так же относится выстраивание четких командных
линий, обеспечивающих жесткую иерархическую структуру в которой у
подчиненного может быть только один руководитель.
К сожалению, владельцы компаний, остановившихся в своем развитии, не
осознают важность этого шага, поскольку привыкли работать в состоянии
постоянного аврала по принципу «эй ты, иди сюда»!
При ручном способе управления, когда все делают все, и никто ни за что не
отвечает, большинство возникающих проблем решаются с помощью прямых
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указаний владельца, который просто говорит, кому что нужно делать. При этом
владелец руководствуется принципом: «кто тянет, на том и едут», делегируя
самые большие и самые сложные задачи самым занятым сотрудникам.
В результате продуктивные работники оказываются перегруженными работой,
в то время как бездельники, демонстрируя озабоченность и напряженную работу
мысли на лицах, продолжают бездельничать, успешно имитируя бурную
деятельность. Поскольку в такой компании владелец остается единственным
человеком, который берет ответственность за конечный результат, в его
отсутствие действия команды напоминают крылатую фразу классиков советской
сатиры: «Путейцы с криком загоняли паровоз в стойло».

Любопытно, что само внедрение в компании организационной структуры (в
терминах системного бизнеса «организующей схемы») влечет повышение дохода.
Это происходит потому, что закрепление за конкретными сотрудниками
конкретных функций уменьшает уровень хаоса и увеличивает специализацию. А
чем уже специализация сотрудника, тем выше эффективность его работы,
поскольку при узкой специализации растет профессионализм.
НАЧНИТЕ ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМНОГО БИЗНЕСА С РАЗРАБОТКИ И
ВНЕДРЕНИЯ ЧЕТКОЙ ОРГАНИЗУЮЩЕЙ СХЕМЫ КОМПАНИИ!
Евгений Сотников, Марат Саид-Галиев
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БЕГАТЬ ИЛИ НЕ БЕГАТЬ?
Кандидат технический наук, в
прошлом
заместитель
главного
конструктора
крупного
московского машиностроительного
предприятия
Андрей
Львович
Чирков
стал
приобщаться
к
активному долголетию, когда ему
«стукнуло» за 50. Его бесценные
советы будут полезны для людей
любого возраста и пола, желающих
решить для себя: бегать или не
бегать?
Мне 75 лет, я пробежал 105 тыс. км,
одолел более 170 марафонов на всех
континентах. О своих успехах я
достаточно много писал, не стану
повторяться.
Если
уж
мне
—
заурядному, в прошлом неспортивному
и даже неуклюжему человеку, удалось
кое-чего добиться, начав бегать только
в 52 года, значит, это по силам почти
каждому!
Безусловно,
духовная
сторона
человеческой жизни важнее, но и физическое состояние имеет огромное
значение, а если ему не уделять внимания,то и полноценной интеллектуальной
жизни не получается. Не зря говорят: «В здоровом теле – здоровый дух». Две
проблемы имеют много общего. Я не лезу в высокие материи, касаюсь только
земного, но, зная что по эффективности воздействия ничто не может сравниться
со священным писанием, не вижу ничего зазорного или кощунственного в
заимствовании церковной методики и формы катехизиса.
Чтобы развеять наиболее стойкие сомнения, предлагаю небольшой
«катехизис бегуна». На десять вопросов воображаемого оппонента я
отвечаю доводами, которые нередко высказываю при пропаганде бега.
Вопрос: Мне и так времени не хватает, я не могу его тратить еще и на бег.
Ответ: Это только кажущаяся трата времени. Если вы отведете всего 30 минут в
день на занятия бегом, то скоро заметите, что ваше самочувствие улучшилось,
повысились тренированность и выносливость, вы стали успевать делать гораздо
больше, чем раньше. Кроме того, во время движения лучше думается. Я часто
замечал, что то, над чем долгое время ломал голову в урочное время, легко и
быстро решалось на бегу, нередко находятся оригинальные решения. Потом
остается только записать или выполнить придуманное. Это было известно еще
Сократу, который часто творил на ходу и в беседах с учениками, так же
поступали Платон и Аристотель, основавший школу перипатетиков и
преподававший ученикам во время прогулкок.
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В.: Я согласен, что бегать хорошо и полезно, но у меня нет здоровья, надо
сначала подлечиться.
О.: Часто ваши недомогания и болезни как раз и связаны с гиподинамией.
Продолжая вести привычный малоподвижный образ жизни, мы только усугубляем
свои болезни и недомогания. Начинайте потихоньку бегать, или даже сначала
ходить, и многие болезни сами постепенно пройдут. Большинство моих друзеймарафонцев начинали бегать именно тогда, когда болезни их одолевали,
загоняли в угол, не давали работать. Проходили годы, и люди удивлялись, что в
молодости они были такими больными. Очень доходчиво написал об этом в
журнале «Бег и мы» (1999, № 1) Андрей Хачатуров: «Бег, в отличие от простой
физкультуры, несет в себе не только взбадривающее, но и колоссальное
терапевтическое воздействие, постепенно приводя в порядок весь организм.
Буквально все, что когда-то в нем барахлило, шаг за шагом восстанавливается.
Вот только зубы сами не залечиваются. Здесь бег, действительно, бессилен».
В.: Сейчас жизнь тяжелая. Мне надо беречь силы, чтобы деньги зарабатывать и
кормить семью.
О.: Силы, конечно, нужны. Но если вы займетесь бегом и повысите свою
тренированность и выносливость, то, несмотря на затраты сил, их будет
оставаться еще больше. А когда вы как следует втянетесь, то у вас появится
резерв на тяжелые случаи жизни. Допустим, я в день бегаю по 20 (или 10)
километров, а завтра предстоит напряженный день. Зная это, я скорректирую
свою утреннюю пробежку до 10 (5) километров, тогда в этот день у меня
появится дополнительный запас сил для работы или чего-то еще. Есть и более
существенное обстоятельство. Когда вы преодолеете первый марафон, вам
покажется, что вы способны на все. Не упустите этот момент, возьмитесь за чтонибудь, о чем мечтали, но что раньше казалось нереальным. Есть большая
вероятность, что у вас и правда получится. В результате вы можете заработать на
порядок больше, чем раньше. Однако главное не в деньгах — главное, что вы
переходите в другую группу людей — победителей!
В.: Я слышал мнение одного академика, что бегать вредно, а лучше ходить.
Можно не убежать от инфаркта, а как раз прибежать к нему.
О.: Один из моих друзей, отвечая на подобные вопросы, говорил: "Ходить
лучше, чем лежать, но
бегать лучше, чем ходить!»
Что касается инфарктов, то
в США и Канаде есть
кардиологические центры,
где
при
реабилитации
больных,
перенесших
инфаркт,
применяется
сначала ходьба, а потом
бег.
Известны
многие
десятки
случаев,
когда
больные из этих клиник
становились
заядлыми
марафонцами. Напомню о
самых
впечатляющих
примерах.
Москвичка
Гюзель
Ахмадулина
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пробежала десятки марафонов с электрокардиостимулятором, а 66-летний Юрий
Федоров преодолевает марафонскую дистанцию 3–4 раза в год после операции
коронарного шунтирования. В 1999 году в Бостоне марафон пробежала женщина
с пересаженным чужим сердцем. Татьяна Кузнецова покорила несколько
марафонов с протезом ноги выше колена, ее достижение повторила москвичка
Мери Бушуева, а житель Таганрога Сергей Бурлаков с ампутированными руками
и ногами пробежал Нью-йоркский марафон и стал Человеком Года. Жаль, что
Ваш академик не пробовал бегать перед тем, как давать советы.
В.: Я живу в большом городе с плохой экологической обстановкой. Мне
кажется, что в таких условиях надо поменьше двигаться и даже дышать.
О.: Конечно, лучше бегать на природе, но двигаться нужно: без движения нет
жизни. Если вы живете и работаете в неблагоприятном районе, то для занятий
все-таки везде можно найти местечко получше: парк, стадион, озелененную зону
при какой-нибудь больнице или заброшенный пустырь. Кроме того, можно бегать
рано утром, когда машин на улицах мало. Да и сам организм, хоть это и
прискорбно, адаптируется к плохим экологическим условиям и способствует
выживанию.
В.: Мне много лет. Поздно начинать бегать сейчас, надо было заниматься в
молодости.
О.: Длительный оздоровительный бег и даже марафоны — это, по
свидетельству миллионов его участников, тот вид физической культуры, которым
можно заниматься в любом возрасте. Многие мои друзья начали бегать еще позже
меня и добились гораздо лучших результатов. Так, Михаил Котляров стал
бегуном только в 64 года и успел продлить свою жизнь на четверть века. Очень
хорошо бегать в молодости, но в пожилом возрасте это гораздо важнее, так как
молодой организм обычно сам прекрасно справляется с проблемами и недугами,
а
ближе
к
старости
его
надо
поддерживать
на
высоком
уровне
работоспособности. В Нью-Йорке я познакомился с 91-летним марафонцем.
Ваш вопрос не лишен смысла, но в нем заключена полуправда, вывернутая к
тому же наизнанку. Давайте сместим акценты. Если вам 50–70 лет, то, конечно,
было бы лучше, если бы вы начали заниматься бегом на 10-20 лет раньше.
Попробуем сотворить чудо, основанное на вере — вере в свои силы. Скажите, как
в детской сказке: "Избушка-избушка! Повернись к морю задом, а ко мне
передом!». Как теперь выглядит ваша мысль? "Как хорошо, что идея заняться
бегом посетила меня сейчас, а не через 10-20 лет: тогда начинать было бы
значительно труднее!"
Анатолий Хомяков, врач по профессии, в 52 года чувствовал одышку и тяжесть
в груди при обычных бытовых нагрузках и ходьбе. Тяжелая форма стенокардии.
Просвет в одной из крупнейших артерий сердца был перекрыт на 90%
атеросклеротической бляшкой. Перенес операцию на сердце. После операции
вынужден был перейти на легкую работу пить огромное количество лекарств. Как
за последнюю соломинку ухватился за ходьбу, затем бег. Лекарств больше не
употребляет, пробежал 10 марафонов. В 61 год прошел обследование в
лаборатории на риск появления ишемической болезни, параллельно у него был
определен биологический возраст сердечнососудистой системы. Результат
потрясающий: вероятность инфаркта в течение следующих 8 лет - 3,41%, а
биологический возраст 46 лет! (Подробности в БиМ N 4,99). Вот и решайте, быть
или не быть.
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В.: Длительный бег — слишком скучное занятие.
О.: Да, это правда, если все время думать о том, как переставлять ноги. При
аэробном беге вы можете любоваться красотами природы, восходами или
закатами. Можете обдумывать свои проблемы и находить хорошие решения. Во
время бега очень хорошо фантазировать или даже сочинять стихи или музыку.
Наконец,
никто
не мешает Вам
догнать
другого
бегуна и вести
приятную беседу:
марафонцы, как
правило,
очень
интересные люди.
Но,
если
вам
действительно
все
это
не
нравится,
тогда
займитесь
чемнибудь подобным,
например,
лыжами,
плаванием, аэробикой, или танцами живота.
В.: Статистика, приводимая еженедельником «Аргументы и факты»,
показывает, что спортсмены-бегуны живут не очень долго, шахматисты — и то
дольше. Как это объяснить?
О.: Я пишу о любителях, спортсмены с их рекордами — это особая область, где
я полный профан. Я и любителем-то стал поздно. Иногда занимал первые места в
марафонах по возрастной группе, но в отсутствие сильных соперников. Побед
никогда не планировал… пока.
В.: Говорят, что число ударов сердца отмеряно человеку свыше и неизменно.
При беге частота сердцебиений возрастает, и получается, что мы таким образом
приближаем свою смерть?
О.: Не знаю, правы ли вы насчет заданного числа ударов. Допустим, что правы.
Тренируется бегун час или два в день. Пусть в эти два часа его сердце совершает
120 ударов в минуту. В спокойном состоянии, а это остальные 22 часа в сутки,
сердце тренированного человека стучит 50 раз в минуту — итого за день 80 400
ударов. Нетренированное сердце без нагрузки совершает 75 ударов в минуту —
за сутки набегает 108 000 биений. Так что даже если принять теорию
противников бега, то бегун продляет жизнь на четверть.
В.: Зачем бегать, от смерти-то все равно не убежишь?
О.: Это, конечно, верно, но с помощью бега можно повысить качество
отведенной нам жизни, а, может быть, и существенно продлить ее. Бег позволяет
дольше оставаться работоспособным, легким на подъем, подтянутым, способным
себя обслуживать. Бег дает шанс сделать старость менее безобразной и более
привлекательной, а в самом конце облегчает ношу провожающим тебя в
последний путь — мелочь, а приятно!
Андрей Чирков
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Живые отзывы о применении
работающих оздоровительных технологий:
_____________________________________________________________________________________________

Елена Лёушкина: «Я получила хороший результат по нейтрализации
геопатогенной зоны в моем загородном доме. Теперь могу рекомендовать эти
уникальные услуги специалистов Фонда инноваций «Экологос» и Центра «Хочу
Быть Здоровым» своим друзьям и знакомым.
Татьяна

Фенютина:

«Метод

медикаментозного

тестирования

был

разработан немецким врачом Рейнхольдом Фоллем (R. Voll, 1909 - 1988) в
1954г.

Фолль разработал и

научно

обосновал

электропунктуру,

как

диагностический

и

терапевтический

метод.

В

основе данного метода лежит
древняя

китайская

медицина.

этому

методу

Согласно
существует

взаимосвязь

биологически активных точек с
внутренними

органами

и

системами организма человека.
Благодаря

данной

методике,

можно

провести

подбор

различных

фармокологических и нефармокологических средств, не вводя их в организм, то
есть

дистанционно,

косметологические

а

также

средства,

протестировать

зуботехнические,

продукты

ортопедические

питания,

материалы,

прививки, напитки, украшения и многое другое. Этот метод позволяет выявить
негативное воздействие на организм человека любых тестируемых препаратов.
Тестируемый препарат помещается на пассивный электрод, а активным
электродом (щупом) врач измеряет параметры биологически активных точек
на кистях рук. Тестируемый препарат может:
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1. Улучшать электрические параметры БАТ (биологически активных точек)
2. Ухудшать электрические параметры БАТ
В первом случае тестируемый препарат улучшает состояние человека и
подходит ему. Во втором случае ухудшает состояние организма и не подходит
ему. Этим методом можно определить не только лекарство, но также и дозу
препарата, необходимую данному человеку – 1\2 таблетки, 1\4 таблетки и
т.д. Таким образом, с помощью метода медикаментозного тестирования
можно

подобрать

установить

наиболее

наиболее

подходящие

правильную

диету;

человеку

продукты,

определить

какие

напитки

и

витамины

и

системные продукты здоровья будут эффективны для его восстановления и
укрепят его энергетику, а также какие медикаментозные препараты будут
действительно его лечить. Метод прошел многолетние клинические испытания
и был внедрен и рекомендован для клинической практики еще во времена СССР –
Постановлением Совета Министров СССР № 911 от 6 июня 1989г.
Приборы

из

серии

«Чаша

Грааля»

прошли

успешные

многолетние

испытания, приводят к норме все биологически активные точки человека,
пригодны к профилактическому применению не только спортсменами, но
любыми другими категориями граждан любого возраста. С использованием
медицинской аппаратуры, разрешенной к применению во врачебной практике,
можно

продемонстрировать

любому

человеку

в

любой

точке

планеты

действенность и полезность применения приборов из серии «Чаша Грааля»».
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