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Метод Тищенко В.В.

Собрать свежие соцветия болиголова (время цветения - май-июль, зависит от региона),
слегка измельчить их ножницами, поместить в банку, наполнив её доверху. Всё залит
спиртовым растовром 40-60 градусов. (Объем посуды не имеет значения). Герметично
закрыв посуду, поместить в темное прохладное место (холодильник) на 30 дней. Через
30 дней настойку процедить и можно использовать.

Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга. Мне 44 года. Я фитотерапевт. Ранее жила и
училась в Алтайском крае, г. Барнаул у Корепанова Сергея Валерьевича.
Часто общаюсь с Тищенко В.В. (более 20 лет он живёт и практикует в США).
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Получилась очень интересная история с Тищенко. Однажды написал мне на эл.почту
мужчина (я долго не подозревала, что это Тищенко). Он давал много интересной
информации и т.п. Т.к. мне пишут пациенты со своими проблемами, я изучила, то, что он
написал, и не стала отвечать, т.к. вопросов ко мне не было. Через какое-то время он мне
позвонил на Вайбер, начал что-то спрашивать, рекомендовать и очень настойчиво. А я и
так работаю по методичке Тищенко В.В., строго придерживаясь рецептов и схем, о чём
ему и сообщила. На что он мне ответил - «А я по-твоему кто?» В конечном итоге мы
разговорились. Беседовали часа 2. Сейчас мы с ним так же связи. Обсуждаем
интересную информацию. Практикую более 10 лет и мне было очень приятно, что такой
знаменитый в наших кругах человек-легенда, обратил на меня внимание, что я
заинтересовала его своей работой и отношением к людям.
Сейчас я живу в Краснодарском крае. Занимаюсь проблемой онкологии более 10 лет.
За эти годы работы помогла многим пациентам, в том числе от которых отказалась
официальная медицина. Накопила огромный багаж знаний в этой области и могу помочь
Вам разобраться в тонкостях лечения рака Болиголовом, Аконитом и другими
растительными настойками.

О реальном случае излечения рака настойкой Болиголова из моей личной практики, Вы
можете почитать здесь ? Лечение РАКА - Болиголов

? ? Вы можете написать сообщение автору статьи - Болиголов лечение рака, в Контакты
или

отправить письмо автору на почтовый ящик: olia-78@mail.ru

У Вас возникли вопросы? Вы всегда можете написать мне лично, на мой эл.ящик. Ни
одно письмо не остаётся без ответа. Отвечать стараюсь сразу, в течение 24 часов.

(Если Вы написали письмо на почтовый ящик olia-78@mail.ru и в течение суток не
дождались ответа, ПЕРЕЗВОНИТЕ мне! Возможно Ваше письмо случайно попало в
папку СПАМ или потерялось. Такое бывает.)

Мои телефоны: 8-962-890-36-52 Билайн (Ватсап, Вайбер, Телеграмм), 8-989-750-01-99
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МТС

Способ применения по Тищенко В.В. :

1 день: Утром натощак за час до еды на полстакана воды - одну каплю настоя. 2 день: в
это же время - две капли, и т.д., ежедневно наращивая дозу до сорока капель. Затем
так же постепенно , ежедневно снижая по одной капле, возвращаться к одной капле.

Так необходимо повторить 3-4 раза. Примерно в этот срок опухоль накапливает токсины
и организм набирает достаточный иммунный потенциал, чтоб контролировать
положение дел в дальнейшем.

Это очень эффективная методика. Есть случаи, когда от рака избавлялись
безнадежные пациенты - рак молочной железы, рак пищевода, рак желудка, рак печени
и т.д. , и вообще рак в крайне тяжелых формах подавляется болиголовом методом
Тищенко В.В.

Начиная второй-третий цикл, мы можем наблюдать заметные положительные сдвиги,
приличный иммунный потенциал (болиголов качественно улучшает иммунную систему).
Но самое главное, что мы обрели к этому времени - это уверенность в избранном
препарате, и улучшение качества жизни.

И это проверено на деле . Только точное соблюдение методики может помочь Вам!
Передозировки недопустимы!

Более подробный рецепт приготовления настойки Болиголова с пошаговыми
фотографиями, Вы можете посмотреть здесь ? Как приготовить настойку Болиголова
для лечения рака
.
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Что делать, если болиголов уже отцвел? ? В этом случае можно использовать молодые
листочки возле корней, а позже семена - они тоже хорошо работают. Сырьё срывают,
мельчат (я рву листья руками), закладываю в банку относительно свободно, не
спрессовывая, сразу заливаю спиртовым раствором.

Нельзя набирать мелко измельченного болиголова чрезмерно много, иначе настойка
может испортиться. Необходимо соблюдать пропорцию: 70% объёма банки —
измельченные листья и цветы только-что собранного Болиголова завиваются спиртовым
раствором.

По материалам: Валерий Тищенко "Растения против рака"

Ещё статьи по теме лечения рака:

Победим рак вместе - Болиголов
Рецепт приготовления настойки Болиголова
Система лечения рака болиголовом по методу Тищенко В.В
Как правильно проводить лечение рака ядами Болиголова и Аконита Джунгарского
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