Технология коррекции проблемы в организме
от казаков-характерников XXIв.
I Посмотрите наши сайты http://intellekt.in.ua http://dok37.info http://centr-dnepr.ru и
получите общую информацию о разных технологиях нашей работы с разными проблемами.
II Интегральный метод (доступное понятие обывателю) характерника Ю. Полоза прост:
 по генетическим истокам, заложенным в дате рождения и имени пациента, мы делаем
динамический анализ развития организма на 5-7 лет на уровне перинатального периода, на
уровне физиологии, на первоэлементном уровне, на клеточном уровне, развитие течения
проблемы в будущем и форс-мажор. Этот динамический анализ не имеет подобных аналогов
в Мире;
 на основе анализа создаётся комплексная система коррекции с использованием:
- травотерапии, коррекции питания, дыхательных технологий, травянных ванн – для
пополнения первоэлементного уровня, что приводит иммунитет организма в лучшее его
состояние, фактически идёт омолаживание организма;
- путём образотерапии, цветотерапии – улучшается работа генетики организма и ДНК,
что и устраняет проблему в корне;
- детали всегда носят индивидуальный характер, они и проявляются во время очной
консультации или по скайпу.
III Организационные вопросы – по телефону 0662406018.
IV Технологически: колеги Ю.И. Полоза в общедоступных чертах поясняют суть
коррекции организма и пересылают пациенту общую информацию для ознакомления,
далее в консультации (платная) поясняются детали интегральной технологии и задаются
вопросы, которые убеждают пациента в глубинном познании специалиста его проблем.
V К сожалению, для бытового сознания профессиональный глосарий не представляет
возможности его осознать, поэтому публичности предаётся основа многолетней работы
характерников по внедрению казачьей медицины основ квантовой медицины в общинное
формирование родовой медицины – это совершенно не имеющая аналогов в мире система
оздоровления и омоложения организма, имеющая практический опыт с 1984 года. Выбор
за Вами, но наши технологии отличаются быстротой реализации и доступностью
финансовой оплаты.
VI Остаётся только добавить, что из-за загруженности специалистов у нас нет времени
для любопытных – записывайтесь на платные приёмы и получайте платную информацию.
До 2010 года мы проводили по Украине и за рубежом массу бесплатных акций, поясняя и
разьясняя суть наших методик, неоднократно выступали в Академии Наук Украины – что
же вам мешало получить эту информацию.
Следует осознать, что почти за 45 лет мы восстановили здоровье нескольким тысячам
людей в Украине, Белоруссии, Польше, Россиии, Канаде, США, Израиле, Малайзии, Китае,
Болгарии – география уважаемая – смотрите карту посещения нашего сайта http://intellekt.in.ua
Для нас нет преград в диагнозе – проверяйте…
Методцентр характерников

