ЧТО ТАКОЕ «ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ"?
С начала 80-х годов прошлого века проводятся обстоятельные и строго научные
исследования в США, Германии, Канаде, Австрии, Франции, Англии, Швейцарии, России,
которые полностью подтверждают существование геопатогенных излучений Земли и их
негативное воздействие на здоровье человека.
Геопатогенные зоны – это реальное геофизическое явление.
Геопатогенные зоны – это продукт естественного энергообмена в биосфере,
излучение планеты в низинах, оврагах, на местах геологических разломов, русел бывших
рек, подземных водных потоков и их пересечений, над подземными пустотами и водными
линзами, в узлах решетчатых сеток геоэнергетических силовых линий Земли, а также над
искусственными подземными коммуникациями.
Геопатогенная зона представляет собой обобщающее понятие, обозначающее
участки земной поверхности различной протяженности, длительное нахождение человека в
которых приводит к нарушению здоровья и развитию заболеваний.
Геопатогенные зоны бывают локальными, от нескольких сантиметров до десятков
метров, и протяженными - в виде полос или решетчатых сеток.
В таких местах могут изменяться геомагнитные поля, уровень радиации,
электропроводность почвы и другие параметры.
В геопатогенных зонах на человека и окружающую среду воздействуют не сами
разломы или грунтовые воды, а потоки энергии, образовавшиеся вследствие разрыва
пространства на месте геологических аномалий.
.
В последние десятилетия усиливается патогенная активность этих излучений и их
влияние на живые организмы.
Это связано, во-первых, с активной деятельностью людей в приповерхностной зоне
Земли, что привело к нарушению энергетического баланса всей планеты.
Во-вторых, влияние различных патогенных факторов (техно- био-, космо-) и
изменившейся экологии в целом, привело к ослаблению защитных свойств организмов и всей
живой природы, т.е. повлияло на значительное уменьшение иммунитета и изменение
качества биополей.
Структура геопатогенных зон до конца не изучена, поскольку в настоящее время почти
не поддается определению с помощью технических средств.
Влияние геопатогенных зон определяется по косвенным признакам, а их
местоположение — методами биолокации.
В зависимости от необходимости, исследования методом биолокации проводятся по
плану, на месте проживания и на местности.

Центром электромагнитной безопасности России геопатогенные зоны
в местах проживания или работы людей признаны в конце ХХ века
фактором повышенного риска,
поэтому необходимо принимать все меры
для их обнаружения и нейтрализации.

ЗАЧЕМ ИСКАТЬ ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ?
Если Вы хотите создать для себя и своей семьи комфортное и экологически безопасное
пространство в своей квартире или в доме,
- нужно обязательно проверить все помещения на наличие геопатогенных зон,
- определить степень воздействия электромагнитных излучений источников ЭМП внутри и
вблизи дома или квартиры,
- по результатам этого обследования принять меры для обеспечения экологической
безопасности своего жилища.
Определять наличие геопатогенных зон в доме, где Вы живете со своими близкими, очень
важно. Зная их расположение, можно правильно, с точки зрения безопасности, определить
места для кроватей, диванов и кресел, столовой зоны, рабочего стола, где Вы находитесь
долгое время ежедневно.
Человек не должен находиться много часов в геопатогенной зоне каждый день, это
отрицательно влияет на его здоровье. Места для сна, отдыха и работы, где приходится
проводить по несколько часов в день, должны быть в наиболее благоприятном месте
комнаты, а не в геопатогенной зоне.
В сочетании с электромагнитными излучениями от приборов в квартире, негативное
воздействие геопатогена усиливается в несколько раз.
Опасность от геопатогенных излучений и в том, что их воздействие не зависит от высоты над
землей. Эти потоки земного излучения постоянны во времени и направлены
перпендикулярно поверхности земли. Они уходят в космос невидимыми человеческому глазу
плотными «столбами» земной энергии.
Человек, находящийся в геопатогенной зоне, не просто ходит по ней, сидит или спит на ней,
в это время он постоянно находится словно внутри «столба» геопатогенного излучения,
разрушающего его полевые структуры, что с течением времени приводит к различным
заболеваниям.
Конечно, размеры и формы геопатогенных зон, а значит и земных энергетических «столбов»
геопатогенного излучения, разные. Они могут быть диаметром и 20-40 см, и 1 метр, и
несколько метров, и более. Геопатогенные зоны могут тянуться, например, и на большие
расстояния извилистой широкой полосой, повторяя путь подземных водных потоков или
геологических разломов. А на поверхности на этих местах стоят дома, строятся все новые
здания, где живут и работают люди, даже не подозревая об этом.
В каждой квартире есть небольшие геопатогенные зоны, а узлов пересечения сетки Хармана,
которые также являются очагами земного излучения, так вообще несколько десятков.
Нужно помнить, что локальную проекцию одной и той же геопатогенной зоны можно
увидеть и на поверхности земли, и перпендикулярно ей на высоте 8, 16 или 24 этажа.
Нахождение над землей не имеет значения, интенсивность воздействия на человека земных
излучений, стремящихся из земли в космос, остается одинаковой. Поэтому если квартиры в
многоэтажном доме находятся друг над другом, то в каждой из них, с первого по последний
этаж, будут одни и те же геопатогенные зоны.
Интенсивность излучения геопатогенных зон различна. В основном, они оказывают слабое
вредоносное воздействие, и иммунные силы человека способны долго справляться с этой
проблемой. Но есть и зоны с очень большой интенсивностью геопатогенного излучения,

быстро влияющие не только на общее состояние человека, но и вызывающие серьезные
заболевания, в том числе онкологические, инфаркты и инсульты.

ПАТОГЕННЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ СЛАБЫХ И СВЕРХСЛАБЫХ ПОЛЕЙ —
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА!
Если Ваша квартира, спальное или рабочее место находятся на пути геопатогенных
излучений то Ваше здоровье - в опасности!
Органы чувств человека не ощущают земных потоков энергии, образующихся над
геологическими разломами, подземными водными потоками, бывшими руслами рек и
оврагов, но их длительное воздействие приводит к ослаблению иммунитета и возникновению
клинических заболеваний, увеличивает возможность появления раковых опухолей, а также
инфарктов и инсультов.
В сочетании с воздействием электромагнитных полей, геопатогенные излучения становятся
наиболее опасными для здоровья!
Если рядом с Вашим домом находится ЛЭП или станция сотовой связи, если вы живете
недалеко от теле- или радиостанций, воспользуйтесь рекомендациями специалистов по
нейтрализации патогенных излучений и защите от вредного воздействия электромагнитных
полей.
Если Вы собираетесь строить дом или дачу, обратитесь к специалистам на стадии
предпроектных работ для более оптимального выбора места под строительство, для
получения рекомендаций по использованию современных технологий для нейтрализации
воздействия геопатогенных излучений.
Если Ваш дом построен на месте бывшего скотомогильника, кладбища, на засыпанном
овраге или русле бывшей реки, то Вам также стоит воспользоваться советами по
нейтрализации биопатогенного воздействия и улучшении экологической обстановки Вашего
жилища.
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