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Аргументация
влияния электромагнитных волн выбранных частот,
генерируемых управляемой компьютером системой,
при лечении

людей, зараженных вирусом "Corona CoV2".

Внимание!
Обратите внимание, что никакие диагностические или терапевтические инструкции
не могут и не должны быть получены из информации, приведенной ниже. Эти данные
являются только информацией для людей, заинтересованных в результатах нашей
деятельности. Если есть признаки заболевания, пожалуйста, свяжитесь с
представителями официально зарегистрированных медицинских учреждений.
Признанные обозначения:
COVID-19 расшифровывается как «коронавирусная болезнь» 2019.
Вирус короны "SARS-CoV-2" - это патогенный вирус, который вызывает это вирусное
заболевание.
Протекание болезни от заражения вирусом SARS-CoV-2 до начала заболевания
COVID-19 и лечение инфицированных и заболевших людей в медицинских
учреждениях.
(Технические термины здесь намеренно опущены. Более подробное описание можно
запросить у автора.)
1. Человек заражается вирусом, который по-разному (через рот / нос / глаза)
проникает в полость рта и, затем, в горло. Если вирус попадает из полости рта в
желудок, то он не выдерживает атаки желудочной кислотой и погибает. Только
вирусы, попадающие в трахею через горло и далее в легкие, вызывают
дальнейшее течение инфекции до вспышки заболевания. При этом, в случае
нахождения вируса в области горла, возможен положительный тест. При
проникновении вируса в дыхательную систему, тест на данный вирус может
быть отрицательным.
2. В отличие от других патогенных коронавирусов, вирус SARS-CoV-2 способен
оказывать свое воздействие уже в верхней части легких, т.е. начать активный
процесс размножения и распространения. При этом он может реплицироваться
только внутри клеток дыхательной системы. По оценкам вирусологов, при
достижении количества вирусов от 10+5 до 10+6 (то есть такого же числа
разрушенных альвеол) проявляется болезнь COVID-19. Симптомы этого
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заболевания различны и достаточно подробно опубликованы в средствах
массовой информации.
3. Этот процесс неограниченного размножения вируса первоначально замедляется
собственной иммунной системой организма. Чтобы проникнуть в клетки,
вирусы должны сначала найти «подходящее место» для состыковки с клеткой, а
затем найти «ключ» - специальный белок – с помощью которого будет
осуществлено проникновение в клетку. Если вирус попадает в клетку, то
начинается активный процесс его размножения в сотни раз. Таким образом
происходит быстрое заражение практически всех клеток дыхательной системы.
Клетка, в которой произошел процесс репликации, умирает. Это вызывает
воспаление. Если этот процесс не остановить, дыхательная система постепенно
загружается вирусами, и воспалительный процесс прогрессирует. В
определенной степени здоровая иммунная система обладает свойством
предотвращать проникновение вирусов в клетки дыхательной системы. При
этом растущее число антител также замедляет неограниченное размножение
вирусов.
На этом этапе возможно использование электромагнитных волн для
эффективной защиты человеческого организма от вируса.
РНК вирусов хорошо известна, а значит, учитывая длину цепи РНК, и их
резонансная частота. Использование электромагнитных волн определенной
частоты, которые находятся в резонансе с РНК вирусов, приводит к их
разрушению до такой степени, что репликация больше невозможна. При этом,
даже если РНК всех существующих вирусов не уничтожается одновременно, то,
по крайней мере, скорость размножения (репликация) вирусов значительно
снижается, и, таким образом, поддерживается иммунная система.
Результат на данный момент: Ни один из более чем 50 пользователей системы
электромагнитных волн старше 75 лет, проживающих в разных Федеральных
Землях Германии, до сих пор не пострадал от данного заболевания COVID 19.
4. Если болезнь COVID 19 все-таки вспыхнула, то пациент проходит курс лечения,
находится под кислородной маской и получает медицинскую помощь в
соответствии с установленными правилами. При этом вирус продолжает
размножаться далее - пока нет ни подходящего препарата, который мог бы
уничтожить этот вирус, ни вакцины.
На этом этапе также возможно использование электромагнитных волн для
эффективной защиты человеческого организма от вируса.
Здесь также применимо следующее: Уменьшение репликации вирусов в этом
случае также способствует укреплению иммунной системы, происходящей в
результате медицинского лечения, и повышает шансы на излечение больных.
Результат на данный момент: На сегодняшний день зарегистрировано как
минимум три случая, когда люди, зараженные этим коронавирусом, смогли
преодолеть болезнь в течение недели.
Анализ экономической и медицинской эффективности
использования системы AgilCare.
Используемая нами система имеет знак сертификации Европейского Союза (CE).
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Покупка устройства и инструктаж / обучение (на немецком, английском, русском
языках) медицинского персонала (одной персоны) оцениваются примерно в 3500
евро. В эту цену включены также более 3000 различных программ для 32 групп
различных симптомных заболеваний. Одной из программ является недавно
интегрированная частотная диаграмма против вируса SARS-CoV-2. Минимальный
срок использования системы AgilCare составляет 5 лет. Программа для
предотвращения и борьбы против вируса SARS-CoV-2 протекает за 27 минут и 30
секунд. При использовании данной системы в отделении интенсивной терапии, а
также, например, в доме престарелых возможно проведение лечения как минимум
40 (максимум 48) пациентов в течение суток с перспективой предотвращения или
сдерживания вспышки заболевания Covit 19. Если в этом центре проживает менее
40 пациентов, то возникающее свободное время при использовании устройства
возможно использовать для лечения и предотвращения других заболеваний.
Важно отметить:
Факты, представленные здесь, не основаны на действующих правилах системы
здравоохранения в Германии и ЕС, поскольку еще не были проведены
соответствующие исследования. В настоящее время имеются лишь индивидуальные
результаты. Обоснование наличия влияния электромагнитных волн на РНК вируса
основана на выводах по аналогии с полученными результатами при воздействии
других патогенов. При этом также установлено, что применение электромагнитных
волн при правильном выполнении инструкции использования системы не имеет
никаких негативных воздействий и/или последствий для пользователя.
Доказательством этому служат многочисленные аппликации данной системы при
большом количестве пациентов в течение многих лет.
Контакты и запросы по электронному адресу edgar.klose@miti-ev.de
С наилучшими пожеланиями

Профессор Эдгар Клозе
1ый Председатель Правления МИТИ
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