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Всё в окружающем мире связано и зависит от 
явления резонанса. Любая система может быть 
рассмотрена, как сложная колебательная и все 

процессы в каждой отдельной её части тоже, как 
колебательные. Любая элементарная частица и лю-
бой атом могут рассматриваться, как колебательная 
система с одной или несколькими резонансными ча-
стотами. Колебательные системы излучают в окружа-
ющее пространство энергию на резонансных частотах 
и поглощают из окружающего пространства энергию 
на тех же или других частотах. Энергия поступает 
в систему в определённых частотных диапазонах, 
обогащая элементарные колебательные контура си-
стемы, которые излучают на резонансных частотах 
энергию для других элементов системы, которые, 
подпитавшись этой энергией также излучают энер-
гию на своих резонансных частотах для следующих 
простых и сложных колебательных контуров системы. 

Для всего живого и не живого (грани между 
живым и не живым весьма спорны) имеет большое 
значение под держание состояния стабильности 
внутреннего состояния, протекающих внутри систе-
мы процессов. Для человека окружающая нас среда 
обитания является в сущности агрессивной и требует 
от организма поддержания внутренней стабильности, 
которая достигается постоянным взаимным поддер-
жанием отдельных элементов системы в стабильном 
состоянии посредством постоянного взаимообмена 
энергией всех частей системы, как элементов общей 
сложной колебательной системы с определённым 
набором резонансных частот. 

Под иммунитетом можно рассматривать способ-
ность поддерживать присущий данной системе 
набор резонансных частот в условиях внешнего 
воздействия, изменяющего этот набор частот. 
В сущности, под болезнью можно предполагать 
нарушение энергетического обмена на этапе по-
лучения энергии из внешней среды или на этапе 
переизлучения её внутри системы. Под лечением 
должна рассматриваться доставка колебательной 
энергии в определённых частотных диапазонах 
к тем частям системы, которые перестают излучать 
энергию в своих частотных диапазонах в достаточ-
ных количествах. Клетка человеческого организма 
состоит из определённого набора простых и слож-
ных резонансных колебательных систем. 

Любое лекарственное воздействие на организм 
человека можно рассматривать, как объёмное элек-
тромагнитное воздействие на каждую клетку, так как 

определённая резонансная колебательная система 
в виде совокупности атомов и молекул проникает при 
этом в каждую клетку и излучает (поглощает) энергию 
в свойственных ей частотных диапазонах, усиливая 
или угнетая колебательные процессы отдельных эле-
ментов клетки. Недостатком такого способа коррек-
ции протекающих в клетке процессов является дли-
тельный процесс удаления из клетки корректирующих 
колебательных систем (лекарственного препарата), 
что в большинстве случаев может привести к другим 
нарушениям энергетического обмена в клетке. 

Клетка человека делится примерно один раз в со-
рок минут. В идеальном случае скорректировать её 
жизнедеятельность возможно за время около одного 
часа. Поэтому корректирующее воздействие должно 
производиться с помощью объёмно излучающих 
электромагнитную энергию устройств с уровнями 
излучения сопоставимыми с уровнями излучения 
энергии внутри клетки, чтобы не разрушать коле-
бательную систему клетки. Физиотерапевтический 
прибор ЭЛБИ 01 – одно из уже созданных объёмно 
излучающих электромагнитную энергию устройств, 
предназначен для физиотерапевтических процедур 
с целью ликвидации воспалительных проявлений 
в тканях и органах, снятия болевого синдрома, 
значительного ускорения процессов заживления 
переломов, ран и восстановления функций органов. 

Прибор ЭЛБИ 01 позволяет сформировать при 
помощи сложной частотной, амплитудной модуля-
ции и кодофазовой манипуляции, электромагнитное 
излучение с широким спектром излучаемых частот 
и определённой конфигурацией электромагнитного 
поля малой мощности с регулированием по времени 
воздействия. Такое с помощью объёмного излучателя 
электромагнитной энергии корректирующее воз-
действие можно включить и отключить практически 
мгновенно, чего нельзя сделать при медикаментозном 
воздействии. Все, созданные на сегодняшний день во 
всём мире, электромагнитные корректирующие сис-
темы не совершенны, определены только некоторые 
широкие диапазоны частот, влияющих благотворно или 
губительно на жизнедеятельность клетки человека. Для 
создания идеальной электромагнитной корректирую-
щей системы нужно провести исследования излучае-
мых и поглощаемых частот здоровой и больной клеткой 
в безэховой камере и создать модель колебательной 
системы клетки. 

Современные технологии в микроэлектронике 
и радиолокации, уровень развития науки позволяют 
создание в обозримом будущем электромагнитной 
корректирующей системы в виде саркофага с доста-

будущее за физиотерапией
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точно простым управлением с помощью ЭВМ, которая 
полностью заменит любые медикаменты, избавит нас 
от фармакологии, позволит приобрести человеку но-
вые фантастические способности. В настоящее время 
достаточно изучен спектр излучаемых и поглощаемых 
частот молекулы водорода, причём частотный спектр 
поглощаемых частот отличается от частотного спектра 
излучаемых частот. Состав клетки известен, современная 
наука в ближайшем будущем изучит спектр излучения 
и поглощения каждой её составляющей и клетки в целом. 

Сложная резонансная система состоит из неко-
торой совокупности более простых резонансных 
систем. Каждая более сложная составляющая слож-
ной системы поглощает энергию, излучаемую более 
простыми составляющими системы и, таким обра-
зом подпитываясь, излучает на своих резонансных 
частотах энергию для более высших и более низших 

по организации колебательных систем. Если колеба-
тельная система не получает (или получает в избытке) 
энергетическую подпитку на определён ной частоте, 
то она начинает перестраиваться, что чаще всего 
приводит к разрушению или изменению свойств 
системы (резонансных частот и интенсивности излу-
чения). Если всё вокруг нас и нас самих рассматри-
вать, как простые и сложные колебательные системы, 
находящиеся в электромагнитном взаимодействии, 
в своей совокупности излучающие частотный спектр, 
необходимый для поддержания более сложной коле-
бательной системы в устойчивом стабильном состоя-
нии, то согласно Египетской «Книги Мёртвых» такая 
стабильная энергетическая колебательная система, 
для которой вся Земля с её обитателями является 
энергоподпитывающим колебательным резонансным 
огородом со стабильным набром спектральных со-
ставляющих есть не что иное, как «мировой разум».

Медики рекомендуют физиотерапевтический аппарат 

«Элби-01»!
Повсюду пестрят объявления о чудо-таблетках, которые «помогут излечить от недуга».
Если Вы на самом деле ищете проверенное временем эффективное средство, 
если Вас измучили боли, Вы уже перепробовали кучу лекарств и ничего не помогает: не отчаивайтесь.

В продаже появился медицинский физиотерапевтический аппарат, 
ранее использовавшийся только в медицинских учреждениях.

Физиотерапевтический медицинский аппарат «Элби-01»
Имеются противопоказания. Обращайтесь за консультацией к специалисту.

Аппарат рекомендован к применению Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития 
и внесен в Госреестр медицинских изделий 
№ ФСР 2011/11117 от 23 июня 2011 года.
Лицензия № ФС-99-04-001269 от 29 апреля 2014 года.
Сертификат соответствия № POCCRU ИМО2.Н17324 от 28 августа 2012 года.

За консультацией обращайтесь по
телефонам предприятия изготовителя:

ООО «Элбика», г. Обнинск, 
Калужская область, ул. Лейпунского, д. 3

+7 (48439) 5-16-90; +7 9107082891
+7 (968) 8276788; +7 (911) 5743851

http://www.elbika-01.ru, http://www.elbi.su 
E-mail: elbika@inbox.ru

Преимущества:

✓ Прошел клинические исследования   
 и доказал свою эффективность 
 в более 20 ведущих клиник России.
✓ Применяется на практике более 24 лет.
✓ Эффективность проявляется 
 в большинстве случаев уже 
 на 4–5 процедуре.
✓ Не имеет аналогов в мире.

С успехом применяется в домашних условиях. «Элби-01» дает положительные результаты в лечении 
большинства хронических заболеваний и воспалительных процессов. Ускоряет сроки лечения в 2–3 раза.

Наиболее доказанная эффективность 
аппарата проявляется в лечении:

✓ суставов и заболеваний 
 опорно-двигательного аппарата –  
 эффективность более 85%;
✓ простатита и воспалительных 
 заболеваний мочеполовой системы –  
 около 92%;
✓ заболеваний желудочно-кишечного  
 тракта: панкреатит, гастрит, язвы  
 и т.д – около 87%;
✓ неврология и другие заболевания.


