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За последние 200 лет действие сильно разбавленных гомеопатических 

средств было доказано их лечебным действием на человеческий организм. В 

данной работе представлена гипотеза относительно загадки этого действия. 

Эта гипотеза основывается на идее о том, что любую патологию, как 

функциональную, так и структурную, можно обнаружить в изменении общей 

энергии человеческого тела. Согласно квантовой физике, такая энергия 

состоит из силовых полей. Точнее, каждое нарушение, происходящее в 

человеческом организме, влияет на вращение электронов различных 

элементов в человеческом теле, и их восстановление вызывает действующая 

сила, подобная электромагнитной силе, создавшей это нарушение. Это 

утверждение подтверждается правильным гомеопатическим лечением, - это 

показано в многочисленных опубликованных случаях лечения. Данная 

гипотеза основана на двух подходах: идее о спине электронов и жизненной 

силе, и их научной актуальности. 

 

 Ключевые слова: спин электронов, жизненная сила, электромагнитные 
воздействия, уровни здоровья, гомеопатия. 
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Введение 
 
Идея спина электронов 

Хорошо известно, что электроны 
вращаются вокруг ядра, но они также 
вращаются вокруг своей оси в 
соответствии со своим собственным 
угловым моментом [1]. 

Спины связанных электронов 
стабильны, но могут изменяться под 
действием электромагнитного поля 
[2, 3]. Следовательно, логично 
допустить, что при изменении 
скорости движения спина должно 
произойти изменение свойств или 
поведения соответствующего атома в 
человеческом теле. 

 
Жизненная сила 

Все дело в сочетании элементов: 
самая маленькая частица элементов 
с отличительными химическими 
свойствами - это атом. В состав 
живых организмов из известных 
элементов входят лишь несколько 
распространенных,- углерод (C), 
водород (H), азот (N) и кислород (O),  
и есть реже встречающиеся, натрий 
(Na), магний (Mg), фосфор (P), сера 
(S), хлор (Cl), калий (K), кальций 
(Ca)[4]. Кроме того, ионы некоторых 
металлов, известные как 
«микроэлементы», такие как кобальт, 
медь, железо, марганец, молибден и 
цинк, также необходимы для жизни 
человека [5]. Следующий уровень 
иерархии- молекулы, а затем, 
комбинация молекул,  

вещества, или более крупные 
структуры [4, 6]. Возникновение этих 
комбинаций зависит от информации, 

которую несут атомы и молекулы. Эта 
информация связана с организацией 

электронов вокруг ядра и, разумеется, 
с теми типами связей, которые 
возможны. С другой стороны, 

молекулы обладают информацией о 
возможной структуре составляющих 

их атомов [6]. Так, взаимодействие 
атомов определяется внешним слоем 

электронов; атомы несут эту 
информацию и влияют на молекулы и, в 
итоге, на характеристики клетки [4]. Они 

влияют друг на друга на субатомном 
уровне и, фактически, формируют общее 

поле силы, которая в гомеопатии 
называется "«жизненной силой» [7] или 

«силой магнитного поля» в других 
областях медицины [8]; это идея 
«витализма», которая много лет 

существует в биологии и за ее 
пределами [9]. Жизненная сила 

содержит всю информацию о 
ментальном, эмоциональном и 

физическом уровнях живого 
организма. Жизненная сила 

воспринимает информацию из 
окружающей среды и самого 

организма, и реагирует на эти 
стимулы [10]. Для изучения 

биологических структур можно 
использовать несколько методов. Они 
дают возможность исследовать белки 

или металлы, работающие в 
биологических системах[5] (рис. 1). 
В данной работе мы 

рассматриваем эту новую гипотезу, 



280  

как ключ к объяснению взаимосвязи 
здоровья и болезни; представленная  
гипотеза основана на современном 
знании о силовых полях, которое 
находит подтверждение в  
гомеопатической Materia Medica [11], 
и согласуется с нашим пониманием 
уровней здоровья. 
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Рис. 1: Методы исследования биологических систем и связанная с ними 
информация. 

 
 

Гипотеза 

Согласно нашей гипотезе, при любом 
сильном стрессе (умственном, 
эмоциональном или физическом), 
которому подвергается организм, 
происходит изменение общей 
структуры энергетического поля 
организма. Между различными 
электромагнитными изменениями, 
вызванными патологией, которые, 
возможно, происходят на субатомном 
уровне, например, на уровне  
ионизированных атомов, изменение 
количества электронов, изменение 
количества нейтронов, квантовое 
туннелирование, квантовая 
запутанность, электронные экситоны, 
самым вероятным и понятным 
является изменение спина 

электронов в одном или нескольких 
атомах разных элементов.  

Спин электронов [12], пока 
организм находится в 
сбалансированном состоянии, 
остается устойчивым и  его трудно 
изменить. Но спин меняется не только 
в результате электромагнитного 
воздействия, но и при сильном 
стрессе, таком как негативные мысли 
и эмоции, а также при острых или 
хронических патологиях.  

В случаях болезни, когда начинают 
появляться симптомы, наиболее 
вероятно изменение направления 
спина электрона,- движение по 
часовой стрелке меняется на 
движение против часовой или 
наоборот, что указывает на начало  

 



Journal of Medicine and Life Vol. 13, Issue 3, July-September 2020, pp. 278–282 

280 

 

 

 
дисбаланса в организме. 
Пока сохраняется это 

отрицательное изменение импульса, 
организм остается в 
неуравновешенном состоянии. 
Поэтому правильным лечением 
будет то, которое сможет вернуть 
спину его первоначальный импульс-
тот, который был в здоровом 
состоянии. Иверсию спина электрона 
Босвинкель (Boswinkel) [13] считает 
опасной для здоровья человека, при 
этом в материаловедении инверсия 
электронного спина была доказана в 
наноразмерных графеновых листах 
[14] или управляемых силиценовых 
нанолентах [15]. 

 
Поля силы, строительные блоки 
жизни 

С другой стороны, сегодня мы точно 
знаем, что, согласно квантовой 
физике, силовые поля также 
являются строительными блоками 
всех живых существ [16-18]. 

Но то, что называют в гомеопатии 
жизненной силой, можно 
отождествить с полями сил, которые 
в квантовой физике [19] 
рассматриваются как строительные 
блоки всех сущностей, 
встречающихся в материальном 
мире. 

 
Гомеопатический препарат 

То же самое верно в отношении 
гомеопатического препарата. Его  

строительные блоки - это особые 
силовые поля вещества, которые мы  

 

используем для воздействия на 
организм на уровне жизненной силы. 
После процесса потенцирования, 
посредством постоянных 
разбавлений и встряхиваний, 
лекарство достигает состояния 
чистой энергии в виде особого 
силового поля, идиоморфного тому 
веществу, которое разбавляется и 
потенцируется [20].  

Как только лекарство достигает 
этого энергетического состояния, оно 
может влиять на субатомные 
частицы, которые связывают нашу  

материальную структуру с полем 
сил. 

Итак, при гомеопатическом 
лечении лекарство действует на 
субатомном уровне на так 
называемые силовые поля 
организма. Надо понимать, что 
гомеопатический препарат может 
влиять на жизненную силу только 
импульсом (силой) сходной природы. 
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Мы, фактически, создаем такую силу 
в лаборатории, в процессе 
потенциирования вещества. 

В гомеопатии, например, при 
неожиданном эмоциональном 
потрясении, например если человека  
внезапно отвергли или произошел 
болезненный разрыв любовных 
отношений, у него сразу же возникает 
целая группа симптомов, таких как 
сильная сухость во рту, 
предобморочное состояние, как 
будто кровь ушла через ноги, как 
будто все потеряно в жизни, 
возникает ощущение глубокой 
изоляции с сильным сердцебиением, 
чувство растерянности и так далее. 

С такими симптомами можно 
справиться одной дозой 
гомеопатического препарата Natrum-
muriaticum в высокой потенции. 
Кажется, что все субатомные частицы 
элемента natrum, которые 
рассредоточены по всему телу, внутри 
различных органов, мгновенно 
подвергаются эмоциональному или 
любому другому шоку. Тогда 
правильное лекарство, выбранное из 
гомеопатической Materia Medica [11], 
произведет своего рода мгновенный 
перезапуск организма, при этом все 
соответствующие симптомы исчезнут. 

Тогда логично считать, что 
потенцированное лекарство через 
свое специфическое силовое поле 
повлияло на всю жизненно важную 
силу за счет своего подобия[21] - 
потенцированное лекарство 
образуется при испытании на 
человеческом организме, когда оно 
вызывает аналогичную 

симптоматику, что является основным 
законом гомеопатии, который звучит, 
как Similia Similibus Curentur. 

Именно это сходство эффекта, 
«квантовая запутанность», согласно 
квантовой физике [22], в субатомной 
структуре NaCl, мгновенно 
возвращает организм в нормальное 
состояние при назначении  Natrum-
muriaticum в высокой потенции. 

 
Влияние патологических 

состояний на спин электронов 

Тем не менее, какая часть субатомной 
структуры может считаться наиболее 
подверженной сильному негативному 
эффекту эмоционального 
расстройства или вируса? 

Гипотеза предполагает, что первым 
подвергается влиянию спин 
электронов. В разных других 
ситуациях стресса, таких как тяжелое 
острое воспалительное состояние, 
шок от финансовой потери или любой 
стресс от химических препаратов 
(концепция «организм в своей среде» 
известна как основа анализа, когда 
речь идет о живых организмах [ 23]), с 
длительным эффектом, мы также 
наблюдаем мгновенное проявление 
симптомов, которые нельзя 
объяснить, кроме как мгновенными 
изменениями на электромагнитном 
уровне внутри человеческого тела. 

При тяжелых хронических 
патологиях, вероятнее всего, 
затрагиваются спины электронов 
нескольких атомов одновременно,  

вызывая глубокий стресс в 
организме; в этом случае  
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наблюдается состояние полного 
хаоса и потери сбалансированного 
состояния на глубоком уровне, после 
чего развивается структурная 
патология. 

Это интересный опыт гомеопатов, 
применяющих один индивидуально 
подобранный препарат, снова и 
снова подтверждая[24-36], что, если 
организм не сбит с толку 
окончательно, показанный препарат 
очевиден, а его эффект проявляется  
мгновенно, полностью 
восстанавливая организм  после 
кратковременного начального 
терапевтического обострения [37]. 
Такое состояние – очевидный 
препарат и мгновенная перезагрузка 
организма - указывает на крепкое 
здоровье пациента, согласно теории 
Уровней здоровья [38].  

 

И наоборот, в более сложных 
случаях, когда медицинская 
патология имеет долгую историю, 
была давняя глубокая травма от 
любовного разочарования, но ее 
эффект организм не преодолел, и в 
конечном итоге иммунная система 
была ослаблена; затем серия 
бронхитов, которые не лечили 
должным образом, приводит к 
последующему развитию 
хронического астматического 
состояния. Мы знаем, что, если не 
лечить последствия первоначального 
шока на долгое время, в конечном 
итоге мы наблюдаем появление 
структурных изменений, которые 
приводят к патологическим 
изменениям, признанным 
хроническими заболеваниями. 

Такая ситуация, очевидно, 
негативно влияет на некоторые 
основные элементы организма, 
например, на (Na), кальций (Ca), цинк 
(Zn), магний (Mg) и серу (S). Может 
быть затронута субатомная структура 
некоторых из них, или их всех, что 
приведет к определенному 
хроническому заболеванию. В этих 
условиях, скорее всего, на спин 
электронов всех этих элементов 
будет оказано сильное влияние, 
которое приведет к изменению 
направления спина. 

В таком случае на электроны в 
разных атомах оказывается все 
большее воздействие, их спин 
меняется, и случай становится все 
более и более сложным, трудно 
поддающимся лечению, и 
последовательность необходимых 
препаратов во время лечения   
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необходимо подбирать очень 

точно. 
Точное назначение 

подразумевает, что в таком случае 
пациента на протяжении долгого 
времени надо будет лечить 
несколькими препаратами в 
определенной последовательности 
[39].  

Это значит, что лечение такой 
глубокой патологии включает в себя 
назначение последовательности 
назначенных лекарств, которые 
будут постепенно восстанавливать 
спин электронов различных 
задействованных элементов.  

Примечательно, что аналогичное 
изменение спина электронов может 
происходить из-за электромагнитных 
волн сотовых телефонов, которые 
могут вызывать глубокие нарушения, 
если они используются активно и 
находятся рядом с головным мозгом. 

Таким же образом можно 
предположить, что в подобном 
состоянии находятся те, кто живет 
рядом с электрическими станциями 
высокого напряжения или под 
ними[40], там электромагнитные 
волны могут вызывать такое 
нарушение в организме [41], которое 
может в конечном итоге привести к 
серьезным патологиям [42, 43 ], 
особенно если организм 
чувствителен к таким воздействиям. 

 
 
Заключение 

 
Излишне говорить, что если эта 
гипотеза окажется верной,  
 

 
необходимо будет коренным  
образом изменить всю концепцию 
традиционной медицины, 
касающуюся болезней и их лечения. 

Конечно, остается вопрос: как 
можно обнаружить и измерить это 
изменение спина электронов в 
лаборатории? 

Если удастся подтвердить, что  
болезненное состояние вызывает 
изменение спина электронов, и 
излечение происходит только после 
того, как мы сможем воздействовать 
на субатомный уровень жизненной 
силы с помощью аналогичного агента 
электромагнитного свойства, мы 
произведем революцию в медицине в 
том, что касается диагностики и 
лечения болезней.  

Тогда можно будет сказать, что мы 
действительно вошли в Эпоху 
энергетической медицины, к которой 
относится гомеопатия. 
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