Оперативная помощь при раковых заболеваниях
любой степени и любой разновидности
Опыт работы с 1995 года и по сей день показывают, что казачья медицина XXI века
нашла технологии реальной помощи поражённым раковым заболеванием. Суть понимания
ракового заболевания у разных специалистов разная и в прессе, и в научных изданиях
достаточно много описано, с точки зрения ортодоксальной медицины, о способах лечения
рака. Я и мои коллеги подошли к этой теме с иной стороны – мы прекрасно знаем
обустройство «подсознания» человека, ещё с 1984 года мы знаем, что мозг всего-навсего
материально-клеточный «фильтр», человек мыслит иными видами материй, которые мы
называем, согласно их качеств, «высоковибрирующими материями» (ВМ). При поражении
тела (органов, систем) раком … центры подсознания не повреждаются, а ещё более чётче
работают. Тогда мы допустили, что на клеточном, молекулярном, первоэлементном и иных
микро-квант уровнях и происходит разрушительная работа раковых клеток. Допущение
проверили на практике – просто под конкретного больного индивидуально подбирали
травотерапию (поставка нужных больному первоэлементов); травяные ванны (поставляем
первоэлементы через кожу); дыхательные упражнения (помощь первоэлементами
конкретному органу, системе); применяем цветотерапию, омоложение организма и систему
бесконтактного комплексного восстановления организма (БКВО) – это технологии
конфиденциальные, авторские. Конечно, вышеописанное может вызвать массу вопросов,
мол, как на раковую клетку влияет травотерапия? А вот тут спорить не будем, бумаги не
хватит у тех, кто совершенно не понимает как естественными, природными «лекарствами»
блокировать воспалительные процессы.
Выше описано в общих понятиях нами применяемая система, а это более 22 лет
практики с положительными результатами. Но читающему пора знать и то, что мы знали ещё
с 1989 года – сегодня мы насчитали 175 разновидностей рака. Общим для этих
разновидностей есть то, что с 2014 года и по сей день, рак более скоротечен (раковая клетка
через определённые бактерии и вирусы быстрее мутирует в органах и системах, поэтому
обычные медстредства стали менее эффективными); около 100 разновидностей рака даёт
очень быстро метастазы, что говорит не только о быстротечности, а и о … генетическом
влиянии на больного по роду, особенно на младшего в семье; и третья закономерность –
растут цены, медпрепаратов больше, а положительных результатов всё меньше и меньше…
Этой информации вполне достаточно, чтобы читающий данную информацию попытался
понять 7 ниже приведённых закономерностей:
I. Сегодня в 2017г рак, СПИД, туберкулёз и иные «тяжёлые» заболевания стали более
«агрессивными» и ортодоксы, народники врядли смогут противостоять этой «агрессии» мои коллеги предлагают заинтересованным лицам обобщить наш опыт, ведь он
отечественный, а не зарубежный.
II. Природные факторы, нами применяемые для коррекции, не имеют ни дефицита, ни
дороговизну – отечественные технологии казаков-характерников есмь уже не просто
патриотизмом, а есмь необходимостью помощи соотечественникам.
III.Мы все люди и можем поделиться данной информацией с ближними – поможем
собратьям?
IV.
В основе вышеописанных природных технологий лежат … глубинные знания
сути работы раковых носителей, а вот тут мы, патриоты, не собираемся суть этих технологий
передавать за рубеж – вы согласны с нами?
V. Конечно, мы понимаем, что любая критика возможна, но что критикан будет
критиковать, когда совершенно не понимает даже определение сути понятия «подсознание»,
которое мы знаем досконально?
VI.
И очень важно осознать, что наш коллектив – это не 3-10 казаков (сегодня это уже
более 1000 специалистов) – следует сотрудничать, полезно для личного здоровья.
VII. И ещё полезная закономерность – не спешите с выводами, «копайте» глубже,
помощь на сайтах 
http://intellekt.in.ua
; 
http://dok37.info
; 
http://centr-dnepr.ru
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