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Диагностика по методу Фолля – уникальный метод, благодаря которому можно
провести диагностику всего организма.

В 1953 году немецкий доктор Рихард Фолль совершил прорыв в медицине, объединив
две доселе совершенно разные системы: европейскую медицину и китайскую. Врачом
был создан прибор системной диагностики, который уже на доклинической стадии
может заподозрить развитие того или иного заболевания.

НА ЗАМЕТКУ:

Существует “Интернациональное общество электроакупунктуры имени Фолля”, куда в
последние годы официально вошла и Россия. Диагностика по методу Фолля
официально разрешена и применяется более чем в 33 странах по всему миру.

КАК РАБОТАЕТ МЕТОД ФОЛЛЯ

Кожа человека имеет определенное сопротивление. И Рихард Фолль отметил, что в
зависимости от внутреннего состояния организма, определенных заболеваний, наличия
паразитов, приеме лекарственных средств в определенных точках на коже человека это
сопротивление меняется.
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В итоге ученый создал условную шкалу и компьютерную программу, по которой можно
проводить диагностику организма. Когда же Фолль создал шкалу, он с удивлением
понял, что все его точки совпадают с китайской системой меридианов.

При малейших изменениях в организме: воспалении, дегенеративных процессах,
сопротивление в определенных точках, которые отвечают за этот орган или систему,
меняется. Преимущество данного электроакупунктурного метода состоит в том,
изменения можно “поймать” на самых ранних этапах.

НА ЗАМЕТКУ:

Каждое без исключения заболевания начинается не сразу же со структурных изменений
и клинических симптомов. Сначала процессы происходят на биохимическом уровне, и
лишь затем это приводит к физиологическим изменениям.

КАК ВОЗНИКАЕТ БОЛЕЗНЬ

Каждая клетка, орган или система органов имеет определенное электромагнитное
излучение. Врачам давно известно, что, к примеру, заболевания сердца имеют сходный
диапазон излучения с излучениями микроволновок. Именно поэтому инфарктникам или
людям с водителями ритма не рекомендуется пользоваться микроволновой печью.

Как только в организме начинает формироваться патологический процесс, то это
излучение меняется. Именно такие изменения и регистрирует прибор Фолля.
Соответственно, в зависимости от показателей, можно с уверенностью говорить о
возникновении в организме человека того или иного заболевания, причем намного
раньше, чем эта патология проявится на физиологическом уровне.

НА ЗАМЕТКУ:

2/3

Диагностика по методу Фолля_

Каждому терапевту известны так называемые биологически активные зоны – зоны
Захарьина-Геда, то есть те зоны на коже человека, изменения на которых могут
свидетельствовать о патологии в органах. Например, при заболеваниях печени в области
наружной лодыжки и среднебоковой поверхности левой голени могут возникать болевые
синдромы, гиперестезии и покраснения кожи.

О СИСТЕМЕ МЕРИДИАНОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧКАХ

Китайская система меридианов значительно расширила количество таких точек и зон, их
называют репрезентативными, или биологически активными, акупунктурными точками
кожи. Каждый орган, его часть и даже в отдельных случаях клетка имеет “свою” точку.
И именно с этих БАТ снимаются показания по методу Фолля.

С самого начала заболевания в клетках начинаются определенные биохимические
реакции, в том числе меняется электрическое сопротивление кожи. Получается, что
анатомические и клинические изменения еще пока отсутствуют, однако патологию уже
можно зарегистрировать, снимая измененное электрическое сопротивление с кожи.

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА ФОЛЛЯ.

Прибор Фолля может не только проводить диагностику, но и подбирать подходящее
лечение. Специалист, на основе полученных данных, ставит вероятные заболевания и
подбирает лечение.

Лечение может назначаться как аллопатическое, то есть лекарственные препараты, так
и гомеопатическое. С помощью прибора Фолляя врач-гомеопат сам изготавливает
необходимые гомеопатические средства, вырабатывая при этом индивидуальное
лечение конкретного человека.
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