
 

Медь оказывает благотворное и омолаживающее действие на 
организм человека благодаря ее целебным свойствам. Издавна 
известно лечение «пятаком» ушибов и синяков. Отсутствие или 
недостаток меди в организме может вызвать ряд заболеваний: 
слабость, малокровие, снижение гемоглобина. Преждевременная 
седина и облысение - первый признак дефицита меди в организме. 
Медный браслет улучшает сон, повышает тонус организма. Помогает 
при гипертонии, успокаивает головную боль. Наши предки, понимая 
значение этого металла, во времена сезонных эпидемий
носили медные крестики, кольца, браслеты и пояса. Это активно 
способствует действию защитных сил организма. Болевые активные 
точки человеческого тела имеют пониженный электрический 
потенциал, благодаря этому ток меди сам выбирает болевую 
точку. Концы браслета всегда должны быть разомкнуты, тогда тяжелые 
биоэнергетические разряды уходят. Появление на коже под браслетом 
зеленоватых пятен окисления меди считается признаком успешного 
лечения. Уход за браслетом: при появлении темной пленки 
на поверхности браслета гигиеническую обработку нужно производить 
щеткой с мылом или другим моющим абразивным средством для 
мытья посуды, после чего промыть проточной водой.



медь снижает содержание сахара в крови;
медь необходима для нормального образования белков, пигмента 
кожи и волос;
этот микроэлемент участвует в образовании соединительной  и 
нервной ткани;
медь оказывает влияние на рост и развитие организма;
при дефиците меди нарушается обмен холестерина, что может 
стать причиной раннего атеросклероза и ишемической болезни 
сердца, развивается малокровие, могут возникнуть остеопороз, 
облысение, появиться кожные воспаления;
медь в сочетании с цинком и витамином С участвует в 
формировании хрящевых поверхностей;
медь участвует в формировании вкусовых ощущений;
медь способствует выработке женских половых гормонов;
недостаток меди особенно опасен для беременных
женщин, так как именно он может стать причиной
ломкости костей новорожденного, патологии кровеносных 
сосудов.                                    
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1. В стакане с водой растворите 1 ст. ложку соли. Положите на дно       
монеты и оставьте  ровно  на  1  час. Через означенное  время  монеты 
изымите, промойте в чистой воде, вытрите основательно, и можете ими 
пользоваться.
2. Растворите 1 ч. ложку соли в 1 стакане воды. Положите в 
эмалированную посуду свои диагностические монеты и залейте 
соленой водой. Кипятите их в соленом растворе от 10 до 20 минут. 
Охладите, промойте и вытрите.
   
   Суть диагностики в том, что в местах тела, соответствующих 
больному органу  (китайские рефлекторные точки), медь начинает 
активно притягиваться к коже, липнет к ней. В местах “чистых”, то есть 
там, энергетический потенциал в норме, медь не держится, отпадает. 
Задача диагностики - найти проблемные точки. Причем в точках 
поражения медь держится без всякого с вашей стороны 
вмешательства от 1 до 2 дней!
    Что могут рассказать места прилипания монет? Подключичные ямки 
- проблемы с сердцем. Нижний отдел позвоночника и на груди под 
ключицей - заболевания дыхательных путей (бронхит, воспаление 
легких). За ухом или на сосцевидном отростке раковины - отиты.

     Сегодня никто уже не спорит о пользе медных браслетов. Но многие 
до сих пор делают ту же самую ошибку: носят такие лечебные 
браслеты, не снимая. И тогда полезная вещь перестает работать или 
работает не так, как надо. А все дело в том, что и браслету от человека, 
и человеку от браслета надо периодически отдыхать. Поносили месяц, 
нормализовали работу своего организма - отложите на 2-3 месяца, 
сделайте перерыв.
     В целом же лечат браслетами суставной ревматизм, артрит и 
полиартрит, радикулит, гипертонию, вегетососудистую дистонию, 
регулируют выработку гормонов. Это хорошее и проверенное опытом 
средство. Носят медные браслеты на правой руке женщины, на левой - 
мужчины. Каждый браслет должен иметь зазор. При гипертонии, 
болезнях сердца, вегетососудистой дистонии браслет носят зазором к 
телу, а при лечении суставных заболеваний - от тела. Но общие 
рекомендации всегда остаются общими, то есть на конкретного 
человека не рассчитанными. Так что по поводу ношения браслетов 
нужно спросить совета у доктору, которому вы доверяете.*
* Использована информация из книги Ольги Шуваловой “Металлы для 
здоровья: лечение золотом, серебром, медью.”
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