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Метод Тищенко В.В.

Собрать свежие соцветия болиголова (время цветения - начало июля), слегка
измельчить их ножницами, поместить в посуду, наполнив ее доверху. Также доверху
залить водку. (Объем посуды не имеет значения). Герметично закрыв посуду, поместить
в темное прохладное место (холодильник) на 18 дней. Через этот срок вытяжка готова к
употреблению.

В качестве сырья можно использовать также и молодые побеги болиголова, причем, это
лучшее из всех видов сырья. Оно не оказывает раздражающего и подавляющего
воздействия на организм, более того, это сильное обезболивающее средство при раке, и
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это думаю, очень эффективное сырье, поскольку оно самое раннее. Собрать молодые
побеги, наполнить 1/3 посуды измельченным сырьем (мелко нашинковать). Залить
доверху водкой, а лучше всего 50-60 градусным спиртовым раствором, закрыть и
поставить на 18 дней в темное прохладное место. Настойку необходимо периодически
взбалтывать. Однако в экстренных случаях можно начинать прием на третий день. В
данном случае используется "царская" методика циклования.

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

Меня зовут Ольга. Я фито терапевт. Раньше я жила и училась в Алтайском крае,
г.Барнаул. Занимаюсь проблемой онкологии более 9 лет. Накопила огромный багаж
знаний в этой области и могу помочь Вам разобраться в тонкостях лечения рака
болиголовом и другими растительными настойками.

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 , 8-989-750-01-99 МТС
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Способ применения по Тищенко В.В. :

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

Так необходимо повторить 2 - 3 раза. Примерно в этот срок опухоль полностью исчезает
и оживленный организм набирает достаточный иммунный потенциал, чтоб
контролировать положение дел в дальнейшем.

Это очень эффективная методика. Есть случаи , когда от рака избавлялись вконец
безнадежные люди - рак молочной железы, рак пищевода, рак желудка, рак печени, и
вообще рак в крайне тяжелых формах подавляется болиголовом этой методикой.

Если к началу лечения мы имеем до конца посаженную иммунную систему (например
химией или лучевой терапией) и, будучи обреченными, имели под своей рукой только
настойку, возлагая на нее свои слабые надежды, то, начиная второй цикл, мы имеем
заметные положительные сдвиги в сторону выздоровления, приличный иммунный
потенциал (болиголов качественно улучшает иммунную систему) и опять ту же настойку
болиголова. Но самое главное, что мы обрели к этому времени - это уверенность в
избранном препарате, и хорошее настроение.

И это проверено на деле . Только точное соблюдение методики поможет вам обрести
здоровье! Передозировки недопустимы!

Более подробный рецепт приготовления настойки Болиголова с пошаговыми
фотографиями, Вы можете посмотреть здесь ? Как приготовить настойку Болиголова
для лечения рака
.

Что делать, если болиголов уже отцвел? В этом случае можно использовать молодые
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листочки возле корней, а позже пойдут семена - они тоже хорошо работают. Другое
дело - количественное соотношение (об этом скажу ниже) - его нельзя сильно мельчить.
Скажем, пропускать через мясорубку и прочие подобные механизмы. Сырьё срывают,
мельчат (я рву листья руками, отрывай куски примерно по 2 см.), закладываю в
поллитровую банку относительно свободно, не спрессовывая, сразу заливаю водкой,
после перекладываю в другую посуду (трехлитровую банку), в которой он будет
настаиваться. Затем готовлю следующую поллитровую банку. (подробный рецепт с
пошаговым фото размещу на днях), на выходных ездила в лес и готовила свежую
порцию настойки). Свежий болиголов "горит", то есть, собранный в свежем виде в
бутыль или пакет, он начинает самонагреваться, что не идет сырью на пользу практически, оно теряет свои свойства.

Нельзя набирать мелко измельченного болиголова чрезмерно много, тогда оно
прокисает. И в водке всегда надо соблюсти пропорцию: треть посуды - измельченное
сырье, а остальное (доверху) - водка.

По материалам: Валерий Тищенко "Растения против рака"
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