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исследования, разработку, применение и распространение 
альтернативных средств и методов. Они потеряли работу, 
репутацию, имущество, дом, семью, свободу, здоровье, а 
некоторые даже жизнь. Однако большинство из них не 
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смерти, и я не могу спокойно спать, пока весь мир, по крайней 
мере, не узнает об этой возможности".По этой причине такие 
люди для меня "герои человечества и человечества". Мы и 
последующие поколения многим обязаны этим пионерам, и мы 
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заявления об исцелении, отказ от 
ответственности и лицензии  
 
Информация, содержащаяся в этой книге, электронной книге, на 
наших интернет-страницах или в наших семинарах и мастер-
классах, является исключительно информативной и не является 
исцеляющей или заменяющей лечение. Риск, связанный с 
неправильным диагнозом или лечением, может быть уменьшен 
только при консультации с медицинскими специалистами. 
Терапия, диагностика и лечение заболеваний являются 
исключительной прерогативой по закону для врачей, 
альтернативных практикующих врачей и психотерапевтов. В 
случае, если на наших страницах или в наших мероприятиях 
упоминаются ссылки, дозировки или применение определенных 
процедур, не дается никаких гарантий в отношении возможных 
медицинских намерений или процедур. Пользователь должен 
проконсультироваться с вышеупомянутыми специалистами, 
чтобы определить, применяются ли руководящие принципы и 
рекомендации в конкретном случае. Каждое применение, 
дозировка или терапия всегда выполняются под собственную 
ответственность и на свой страх и риск. 
 
Содержание книги / электронные книги / онлайн-
предложение 
Автор/лектор дипл.-инженер Али Эрхан не врач или 
альтернативный практикующий врач, а инженер-механик и 
специалист в области информационных технологий. В этой 
книге, электронной книге, в своих семинарах и мастер-классах он 
представляет вам резюме литературы и высказывания из своего 
личного тренерского курса MMS с первооткрывателем MMS, 
Джимом Хамблем. Кроме того, в книгу вошли результаты 
интервью с такими инсайдерами, как доктор Андреас Калькер, 
Керри Ривера, Лео Кехоф и доктор медицины Антье Освальд, а 
также дальнейшие исследования. Всё это предназначено для того, 
чтобы служить тебе как свободному и самоопределяющемуся 
существу просто как информации для самостоятельных действий. 
Автор/лектор не рекомендует никому делать или воздерживаться 
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от делать вещи. Автор/лектор не обнаружил и не нашел никаких 
средств или методов исцеления и не лечил никого, кроме себя 
самого. Автор/преподаватель не несет ответственности за ущерб, 
возникший в результате применения описанных здесь методов, 
особенно за улучшение или ухудшение состояния Вашего 
здоровья. Эти публикации и мероприятия служат только для 
обсуждения и распространения увлекательных знаний об 
исцелении. Автор оставляет за собой право не нести 
ответственность за актуальность, правильность, полноту или 
качество предоставленной информации. Претензии к автору, 
связанные с материальным или нематериальным ущербом, 
вызванным использованием или неиспользованием 
предоставленной информации или использованием ошибочной 
или неполной информации, исключаются. Необходимо 
соблюдать инструкции по применению и предупреждения, а 
также паспорта безопасности указанных средств. Все 
предложения могут быть изменены и не имеют обязательной 
силы. Автор оставляет за собой право изменять, дополнять или 
удалять части страниц или все предложение в целом без 
отдельного объявления, а также временно или окончательно 
прекращать публикацию. 
 
Ссылки и ссылки 
При прямых или косвенных ссылках на посторонние веб-сайты 
("гиперссылки"), которые находятся вне сферы ответственности 
автора, обязательство по ответственности вступает в силу только 
в том случае, если автор знает о содержании и для него 
технически возможно и приемлемо предотвратить 
использование противозаконного содержания. Настоящим автор 
недвусмысленно заявляет, что на момент создания ссылок, на 
страницах, на которые даются ссылки, не было обнаружено 
никакого незаконного содержания. Автор не имеет никакого 
влияния на текущее и будущее оформление, содержание или 
авторство страниц, на которые даются ссылки. Поэтому автор 
категорически дистанцируется от всего содержания всех страниц, 
на которые даются ссылки и которые были изменены после 
размещения ссылки. Это утверждение распространяется на все 
ссылки и ссылки, установленные в собственном интернет-
предложении автора, а также на внешние записи в гостевых 
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книгах, дискуссионных форумах, каталогах ссылок, списках 
рассылки и во всех других формах баз данных, созданных 
автором, к содержанию которых возможен внешний доступ на 
запись. За незаконное, ошибочное или неполное содержание и, 
в частности, за ущерб, возникший в результате использования 
или неиспользования такой информации, ответственность несет 
исключительно провайдер страницы, на которую делается 
ссылка, а не тот, кто лишь ссылается на соответствующую 
публикацию посредством ссылок. 
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Авторское право и право товарных знаков 
Автор стремится соблюдать авторские права на изображения, 
графику, звуковые документы, видеофрагменты и тексты, 
используемые во всех публикациях. Кроме того, автор стремится 
использовать изображения, графики, звуковые документы, 
видеофрагменты и тексты, созданные им самим, или 
использовать безлицензионные графики, звуковые документы, 
видеофрагменты и тексты. Все торговые марки и товарные знаки, 
упомянутые в электронной книге или интернет-предложении и, 
возможно, защищенные третьими лицами, подчиняются без 
ограничений положениям соответствующего действующего 
законодательства о товарных знаках и правам собственности 
соответствующих зарегистрированных владельцев. Одно лишь 
упоминание товарного знака не означает, что он не защищен 
правами третьих лиц! Авторские права на опубликованные 
объекты, созданные самим автором, остаются исключительно за 
автором страниц. Любое коммерческое копирование или 
использование таких объектов, как диаграммы, звуки или тексты 
в других электронных или печатных публикациях не разрешается 
без согласия автора. 
 
Юридическая сила данного отказа от ответственности 
Данное заявление об отказе от ответственности должно 
рассматриваться как часть книг, электронных книг и интернет-
предложений, с которых была сделана ссылка на эту страницу. 
Если разделы или отдельные условия этого заявления не являются 
юридическими или правильными, содержание или 
действительность остальных частей остается не затронутым этим 
фактом. 
 
Лицензии на бесплатную и платную полную версию 
Автор решил сделать полную книгу доступной для сообщества 
бесплатно в виде электронной книги. Полная версия доступна для 
скачивания в формате PDF или на обычных платформах 
электронных книг и содержит все важные факты, актуальные 
рецепты и протоколы приложений, а также риски и побочные 
эффекты, связанные с MMS. Кроме того, вы найдете интересную 
информацию о MMS, некоторые из которых никогда раньше не 
публиковались в книгах. В оглавлении вы можете увидеть, есть ли 
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для вас интересные темы. Полная версия также доступна в виде 
печатной версии с твердой или мягкой обложкой и на всех 
платформах электронных книг для мобильных устройств. С 
практической версией электронной книги у Вас всегда под рукой 
все практические знания по MMS на Вашем смартфоне или 
планшетном ПК, например, во время путешествий или отпуска. 
 
Авторские права на содержание этой книги принадлежат автору 
Dipl.-Ing. Али Эрхану. Тем не менее, вы можете свободно 
передавать электронную книгу, например, по электронной почте, 
скачать или в виде распечатанной версии в личных целях столько 
любящих людей, сколько захотите, если ничего не будет удалено, 
добавлено или изменено. Распространение должно быть 
бесплатным и безоговорочным. Распространение платных 
полных версий в виде печатной версии зарезервировано за 
автором. Исключительно действуют права соответствующих 
платформ дистрибуции. 
 
Источники и библиография 
Все заявления в этой книге основаны на исследованиях, 
публикациях или других поддающихся проверке заявлениях 
третьих лиц. На сайте www.mms-seminar.com можно также 
посмотреть почти 7-часовой вебинар "Исцеление с помощью 
MMS? Там вы найдете прямую ссылку на каждый источник, 
перечисленный в конце главы в разделе "Факты", а также ссылку 
на архивную версию. 
 
ВНИМАНИЕ: Переводы 
Изначально эта книга была написана на немецком языке. Затем 
это был машинный перевод на многие языки, который вы можете 
скачать онлайн на вышеуказанной платформе www.mms-
seminar.com. Если автоматический перевод является нечистым, 
неправильным или двусмысленным, автор не несет никакой 
ответственности. Пожалуйста, проверьте спорные отрывки на 
других языках или на языке оригинала. Если вы очень хорошо 
владеете языками, вы можете получить от меня версию Word и 
внести исправления самостоятельно.  
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Предисловие  
 
MMS-приложения для людей и животных становятся все более 
популярными. Движимый собственными успехами MMS часто 
рекомендуется далее. Таким образом, все больше и больше 
заинтересованных людей приходят в MMS. У них тогда большая 
жажда знаний. К сожалению, старая и новая информация о MMS-
приложениях жужжит бок о бок в интернете и частично 
противоречит самой себе. Некоторые старые прикладные 
протоколы слишком сильно дозированы и быстрее приводят к 
неприятным побочным эффектам, которых можно избежать. 
Поэтому Джим Хамбл настоятельно рекомендует больше не 
использовать старые протоколы из его первой книги 
"Прорыв"! На своих семинарах я часто сталкиваюсь с тем, что 
новички работают с этими совершенно устаревшими 
протоколами и не имеют с ними почти никакого успеха, а до 
окончания курса сдаются с разочарованием. К сожалению, есть 
также много сайтов с этой устаревшей MMS информацией. 
Поэтому эта книга или электронная книга имеет целью быстро и 
всесторонне довести старые руки, а также вновь добавленных 
новичков до современного состояния знаний о всемирной семье 
MMS. Если вы получили эту электронную книгу от друзей или 
знакомых, всегда проверяйте на сайте www.mms-seminar.com, 
есть ли у вас последняя версия, и при необходимости загружайте 
ее бесплатно. 
 
Каждая новая версия растет и содержит новые главы с основами 
или новые отчеты об опыте MMS для использования в области 
здоровья человека и животных. Кроме того, растут практические 
советы по применению продуктов на основе диоксида хлора в 
быту, саду и на отдыхе. Кроме того, каждая новая версия содержит 
исправления ошибок и расширения ранее опубликованных глав. 
 
Эта книга / электронная книга была составлена очень тщательно 
в годы детальной работы и является результатом сообщества, 
всемирной MMS семьи. Помогите, внося конструктивную 
критику, содержательные отчеты о вашем опыте или даже новые 
MMS советы! 
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Я бы попросил всех новичков действительно внимательно 
ознакомиться с обзором рынка продуктов на основе диоксида 
хлора, их активацией и протоколами применения. Именно здесь 
совершаются самые распространенные ошибки. Применение с 
MMS- или диоксидом хлора не подходит для самолечения с 
беглым взглядом на книгу. Если вы знаете, что делаете, то вам 
доступны невообразимые возможности с этим универсальным, но 
также и неприятным запахом и дегустационным средством. 
 
Я желаю тебе исцеления на всех уровнях в соответствии с 
твоей волей и планом души и остаться. 
 
HeartLight 
Твой Али Эрхан 
 
...и мы становимся все больше и больше! 
 
 
Предисловие 2020 
 
2020 год принес великие потрясения для всего человечества. 
Внезапно здоровье EVERYONE на этой планете оказалось под 
угрозой из-за патогена под названием Covid-19, члена семейства 
коронных вирусов, который вызвал пандемию почти 
одновременно. На данном этапе я не хотел бы вступать в 
последнюю битву между добром и злом, которая бушевала на 
заднем плане, и политическими мотивами отдельных агитаторов. 
Другие авторы, безусловно, лучше в этом разбираются. 
Насколько я знаю, это спланированная пандемия с как минимум 
двумя различными опасными патогенными микроорганизмами. В 
первой волне Европа, кажется, получила почти только 
безобидный вариант. Здесь пандемия распространялась в 
большей степени из-за крайних преувеличений средств массовой 
информации, ПЦР-тестов, которые не подходят для диагностики, 
и чрезмерных ограничений в повседневной жизни. Напротив, из 
других частей мира, таких как Боливия и Мексика, поступали 
сообщения о совершенно иных шокирующих вещах. По словам 
Андреаса Калкера, тысячи инфицированных людей и врачей 
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умерли как мухи. Говорят, что даже специальные маски для врачей 
не обеспечивали никакой защиты. Только в этой чрезвычайной 
ситуации, со смертельной угрозой собственной жизни, 
некоторые врачи вспомнили многочисленные лекции Андреаса 
Калькера в Южной Америке на тему MMS/CDS/Chlordioxid. Они 
связались с ним, а затем приняли его устно, и очень многие из них 
пережили тяжелую болезнь. Теперь страдания, вероятно, были 
настолько велики, что все больше и больше врачей использовали 
CDS, и успехи шли как лесной пожар. Это даже привело к тому, 
что, по словам Андреаса Калькера, ЦДС был быстро утвержден 
законом Боливии для лечения пациентов Ковид-19. Таким 
образом, смертность больных может быть снижена с более чем 
90% до менее 4% всего за 2 месяца. В настоящее время 
университеты Боливии в больших количествах производят 
растворы диоксида хлора и бесплатно распространяют их среди 
населения и больниц. К концу 2020 года Андреас Калькер 
сообщил, что в настоящее время существует международная 
ассоциация врачей, которая объединяет почти 4000 врачей из 
более чем 20 стран, и что более 140 000 пациентов Ковида-19 
прошли успешное лечение. После 4 дней орального лечения все 
пациенты были свободны от симптомов и вне опасности смерти. 
Тот факт, что вы, скорее всего, никогда не слышали об этом в 
ваших СМИ, говорит о фармацевтической промышленности, 
СМИ и политике и их повестке дня. С MMS/CDS здесь есть 
простые, дешевые, безопасные, высокоэффективные и надежные 
средства против наихудшей угрозы человечеству, и эти знания 
распространяются очень медленно.  
 
Станьте героем! Спасайте жизни! Тебе не обязательно быть 
врачом или альтернативным практикующим врачом. Достаточно, 
если вы передадите эту книгу как можно большему количеству 
друзей и знакомых. Если они сделают то же самое, то эта 
информация в конце концов найдет человека. Это может помочь 
этому человеку спастись от смерти и/или уменьшить свои 
страдания! Тогда он должен это тебе. Это было моей мотивацией 
более 9 лет. На меня напали, осудили и понесли значительные 
экономические потери. Но это все еще мотивирует меня и по сей 
день. Я доверяю тебе поступать правильно. 
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Первое лекарство от ММС?  
 
Это полная версия V5.55 книги/книги "Исцеление с помощью 
MMS? (ранее "MMS Tips") 
 
СТОП! Перед тем, как продолжить чтение, сначала проверьте, 
есть ли у вас последняя версия. Вы всегда можете скачать 
последнюю версию в виде PDF-файла бесплатно по адресу 
www.mms-seminar.com. Печатные версии и электронные книги 
для Apple, Google Android и Amazon Kindle также всегда 
актуальны и связаны там. Это не является обязательным, но если 
вы подпишитесь на рассылку там, вы всегда будете получать 
самую последнюю версию и самую свежую информацию 
вовремя. 
 

1.1 Обычная медицина и личная ответственность  
 
Современная ортодоксальная медицина сегодня имеет для меня 
два лица. Правое лицо - это лицо хирурга и ремесленника. 
Развитие последних 50 лет здесь идет полным ходом. Даже в 
случае сложных и тяжелых травм, например, вызванных 
автомобильной аварией, функциональность костей, суставов, 
сухожилий, нервов, кровеносных сосудов и кожи часто может 
быть восстановлена более чем на 90%. Уважайте! В этом 
отношении я рад жить в настоящее время. Скорая и интенсивная 
медицина спасли много жизней. К сожалению, до сих пор 
существует левое лицо ортодоксальной медицины: чрезвычайно 
прибыльная попытка лечения болезней искусственными 
веществами, не встречающимися в природе. В течение 50 лет 
существует только F-шаблон без каких-либо быстрых разработок 
или прорывов, как в хирургии. В основном, известные и 
высокоэффективные натуральные активные ингредиенты 
умышленно недоброжелательно относятся и запрещены к 
употреблению на рынке и заменяются искусственно созданными 
веществами, которые плохо работают или не работают вообще и 
вызывают значительные побочные эффекты. Но поскольку они 
новые и искусственные, они патентоспособны и поэтому могут 
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быть проданы с возмутительно высокой прибылью (ни одна 
отрасль не имеет более высокой прибыли!). К сожалению, 
пациент остался на обочине.  
 
Более того, в прошлом личная ответственность все еще была 
полностью в собственных руках. За последние 50 лет нас 
переобучили в том смысле, что за каждой мелочью мы бежим к 
врачу, а в зале ожидания в гардеробной мы не только сдаем 
пиджак, но и несем личную ответственность. Тогда мы находимся 
только в роли жертвенного агнца и с нетерпением ждем 
некоторых лабораторных ценностей и их интерпретации нашим 
врачом, чтобы он мог судить о нашей дальнейшей судьбе. Если 
вы отправите одного и того же пациента с одинаковыми 
симптомами к пяти разным врачам, то иногда вы получите пять 
различных диагнозов и пять различных терапевтических 
предложений. От "оперировать немедленно", до приема 
лекарств, чтобы "сначала пойти домой и понаблюдать за ним 
какое-то время", все может быть включено. Действительно ли эта 
процедура научно обоснована и, прежде всего, где точность 
повторения в применении этих знаний? Это не должно быть 
обвинением против лечащего врача. Возможности влияния на 
развитие заболеваний намного сложнее, чем это обычно 
преподается. Кроме того, каждый человек - это индивидуум, 
обладающий очень индивидуальными физическими 
характеристиками. Кроме того, он также играет роль, когда врач 
был обучен и какой горизонт опыта он имеет. Но для пациента 
это часто означает разницу между "ногу на ногу" и "ногу на ногу" 
или это вопрос выживания. В то же время побочные эффекты 
лекарств и медицинская некомпетентность стали причиной 
смерти номер один, особенно в богатых странах (см. 
исследование "Смерть от медицины"). 
 
Поэтому сегодня снова очень важно рассматривать врача не как 
полубога в белом, а как хорошего советника. Если у человека есть 
совет нескольких консультантов, то он должен руководствоваться 
не страхом, а интуицией, к какой из предложенных терапий он 
хотел бы применить себя. Самым распространенным 
заболеванием на этой планете, с наибольшим количеством 
смертей, является не рак или сердечно-сосудистые заболевания, а 
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болезнь Страха. Страх вырывает тебя из центра, выводит из 
равновесия и отнимает у тебя силы. Только тогда у микробов и 
болезней есть шанс. Вот почему вы получите два самых важных 
совета для выживания из этой книги в самом начале: 
 
1. всегда оставайся доверенным и всегда оставайся с тобой! 
 
2. снова взять на себя ответственность за себя и своё тело. 
 
Они могут быть самыми важными шагами в вашем полном 
выздоровлении и часто вносят больший вклад в успех, чем 
неохотно принимают якобы лучшую терапию. 
 
Факты:  
- Исследование "Смерть от лекарств" (Смерть от лекарств и   
 процедуры)  
 
Источники и библиография 
Все заявления в этой книге основаны на исследованиях, 
публикациях или других поддающихся проверке заявлениях 
третьих лиц. На сайте www.mms-seminar.com можно заказать 
вебинар "Исцеление с помощью MMS? Там вы найдете 
прямую ссылку на каждый источник, перечисленный в конце 
главы в разделе "Факты", а также ссылку на архивную версию. 
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1.2 Что такое MMS?  
 
Диоксид хлора является самым мощным убийцей вирусов и 
бактерий, известных человечеству, и на протяжении десятилетий 
используется во всем мире, в частности, для тщательной и 
безопасной дезинфекции питьевой воды. Самолечение болезней, 
с фармацевтически не одобренным MMS и его фактическим 
активным веществом диоксида хлора, стали известны во всем 
мире в последние годы благодаря книгам Джима Хамбла.  
 
Американский Джим Хамбл - ослепительная личность, у него 
было много профессий. После работы инженером в NASA, в 
частности, занимался оптимизацией методов добычи на золотых 
приисках. Он также написал несколько книг на эту тему. Однажды 
он вернулся в одну из своих экспедиций на золотые прииски в 
глубине джунглей, в пяти днях от любой цивилизации, когда двое 
его коллег заболели малярией. Но поскольку в этой области не 
должно быть малярии, у них не было с собой никаких 
успокаивающих лекарств (нет обычной медицины против 
малярии). Поэтому он провел инвентаризацию предметов и 
лекарств, которые у них были, и наткнулся на дезинфицирующее 
средство для питьевой воды. Он подошел к проблеме вполне 
логично, и тогда у него появилась блестящая идея, и он смог 
успешно лечить малярию с помощью дезинфицирующего 
средства, как это было позже описано в его книге "MMS - 
Прорыв". Вообще-то, он подошел к этому вопросу совершенно 
инженерно. Кроме того, надо знать, что инженеры - ленивые 
современники, - могу так сказать. Если проблема должна быть 
решена, инженеры всегда сначала ищут похожие, уже известные 
проблемы и видят, могут ли уже имеющиеся там решения каким-
то образом быть применены или адаптированы к текущей 
проблеме. Основная идея Джима Хамбла, когда он открыл 
MMS, заключалась в следующем: Существует известная 
проблема сильно загрязненной воды, которую хотелось бы 
использовать для питья. Уже разработанное решение для этого - 
дезинфицирующее средство для питьевой воды, которое 
надежно убивает все болезнетворные микроорганизмы даже в 
сильно загрязненной воде, чтобы можно было без колебаний 
пить воду. В настоящее время проблема заключается в малярии 



www.mms-seminar.com 

22 

работников, вызванной патогеном, вызывающим заболевание. 
Тело этих сотрудников (людей в целом) состоит примерно из 70-
80% воды. Логическое решение: Почему лекарство, убивающее 
все микробы в питьевой воде, не может убить патогенных 
микроорганизмов в воде, т.е. в крови или межпоровой воде 
человека или животного? В связи с отсутствием альтернатив и 
опасным для жизни состоянием работников, теория была быстро 
заменена практикой, а разбавленный раствор принимался 
перорально. Всего за 4 часа исчезли все симптомы малярии, 
вплоть до лихорадки и боли. Через несколько дней он тоже 
заболел малярией и смог быстро вылечиться этим средством. 
Только позже он обнаружил фактическое активное вещество 
этого дезинфицирующего средства, а именно диоксид хлора, и 
использовал различные составы для его производства из 
минерального хлорита натрия (MMS). 
 
Она сразу же и многократно сработала с малярией. Джим 
распространял эти знания во многих африканских странах и 
неоднократно подвергался преследованиям. Только позже 
пользователи со всего мира сообщили ему, что MMS можно 
очень успешно использовать и при многих других заболеваниях, 
как, например, грипп, острые или хронические воспаления 
мочевого пузыря, в горле, зубах и корнях зубов, вплоть до 
пищевых и кровяных отравлений, а также кишечных грибов. Судя 
по многочисленным сообщениям из опыта, микробов и 
отравление являются причиной гораздо большего числа 
заболеваний (например, рака и диабета), чем это известно в 
обычной медицине. Очень быстро с успехом собрались люди 
вокруг Джима и по всему миру MMS-семья развивалась 
совершенно без бюрократических проволочек. В эту семью 
входят не только активные миряне, но и многочисленные 
высококлассные специалисты различных дисциплин. Целью 
этого всемирного движения MMS является распространение этого 
исцеляющего знания. 
 
Как быстро это знание распространилось и как много людей в 
мире знают MMS и успешно его используют, некоторые цифры 
здесь должны проясняться. На конец 2014 года семья ММС 
насчитывала более 2051 активного члена в 163 базах в 110 странах 
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мира. В общей сложности 1465 человек прошли подготовку по 
использованию ММС, и в настоящее время 82 инструктора ММС, 
одним из первых среди которых был я. На мой взгляд, 
единственное, что может объединить столько людей разных рас, 
языков, религий и культур за такое короткое время - это 
поддающееся проверке и повторяющееся воздействие MMS. 
Только в немецкоязычных странах в настоящее время 
насчитывается более 18 книг MMS общим тиражом более 300 000 
экземпляров. На моих семинарах и воркшопах MMS я регулярно 
посещала врачей, ветеринаров, стоматологов, немедицинских 
врачей, фармацевтов, психотерапевтов, а также судей, юристов, 
детективов и патологоанатомов, сидящих рядом с 
заинтересованными непрофессионалами, большинство из 
которых впечатлены убедительной логикой того, что 
представлено. Феномен массового воображения может быть 
исключен с MMS, следовательно, полностью. 
 
Давайте вернемся к вопросу о том, что такое MMS на самом деле. 
MMS и / или его активное вещество диоксид хлора не является 
растительным, не био- и после Джим Хамбл также не 
гомеопатический. Он фактически совсем не вписывается в 
современную тенденцию к щадящим средствам и - методам и, тем 
не менее, принимается все большим количеством представителей 
этих диапазонов полностью. Диоксид хлора (ClO2) представляет 
собой простое химическое соединение одного атома хлора и двух 
атомов кислорода и является очень летучим газом, который 
тяжелее воздуха. Поэтому он обычно производится из 
минерального хлорита натрия (не путать с хлоридом натрия = 
обычная соль) с помощью активаторной кислоты только 
незадолго до использования. При комнатной температуре это газ 
янтарного цвета с резким, похожим на хлор запахом, похожим на 
запах внутреннего бассейна. Но в отличие от чистого хлора, 
диоксид хлора нетоксичен! Это очень важно, потому что 
недобросовестным критикам нравится намеренно путать его с 
чистым, токсичным хлором или хлорным отбеливателем! 
Диоксид хлора разлагается через некоторое время, но не позднее, 
чем при его использовании, обратно в компоненты воды, 
кислорода и безвредной соли общего пользования. Диоксид 
хлора известен с 1811 года, хорошо изучен с точки зрения его 
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широкого спектра действия и безвредности и используется во 
всем мире в качестве бесхлорного отбеливателя в целлюлозной 
промышленности и для дезинфекции пищевых продуктов и 
питьевой воды. Так что Джим Хамбл не изобрел ничего нового, 
он только использовал что-то знакомое по-другому. Так что ему 
не нужно было доказывать, что это работает или безвредно! 
 
Продукты для дезинфекции питьевой воды на основе диоксида 
хлора легально предлагаются для промышленного и частного 
использования. Описанные здесь области применения в сфере 
здравоохранения, т.е. использование имеющихся в продаже 
продуктов для дезинфекции питьевой воды с целью, отличной от 
той, для которой они предназначены, всегда выполняются 
каждым человеком под свою ответственность. Любые попытки со 
стороны чрезмерно ретивых критиков запретить MMS или 
диоксид хлора в качестве несанкционированного препарата уже 
несколько раз потерпели неудачу на судебном уровне, так как есть 
также много полностью законных областей применения для 
продуктов диоксида хлора. Тем не менее, власти снова и снова 
пытаются остановить, воспрепятствовать и/или запугать 
провайдеров в связи с кампаниями по разжиганию ненависти в 
СМИ и, по мнению некоторых юристов-специалистов, отчасти 
совершенно незаконно. Здесь публично доступные и 
поддающиеся проверке факты должны помочь Вам 
сформировать собственное мнение по этой теме. 
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1.3 Как работает MMS?  
 
Двуокись хлора попадает в организм либо перорально, либо 
через кожу, через плазму крови, а не через красные кровяные 
тельца повсюду в организме, как предполагалось. Это означает, 
что при использовании MMS у нас внезапно появляется диоксид 
хлора в качестве второй системы, которая может 
транспортировать кислород в организме. MMS или его 
действующее вещество диоксид хлора является окислителем, т.е. 
он забирает электроны у своих партнеров по реакции и разрушает 
их биохимическую структуру.  Таким образом, надежно 
уничтожаются бактерии, грибы, клещи, споры, прионы (BSE) и 
мелкие паразиты. Вирусы, кажется, останавливают их 
размножение, блокируя их белки. Интересно, что диоксид хлора 
(эффективность: 99,9999%) примерно в тысячу раз тщательнее 
дезинфицируется, чем, например, известный бытовой 
очиститель Sagrotan (эффективность: 99,9%). Эта чрезвычайно 
высокая мощность очистки, похоже, также связана с тем, что 
молекула диоксида хлора способна забрать пять электронов у 
партнера по реакции (зародыша).  
 
Если MMS убивает все бактерии, то он должен атаковать мои 
хорошие кишечные бактерии. Это наиболее частое возражение 
против устного приема MMS. Сжатые доклады опыта показывают, 
однако, что MMS не вредит хорошей кишечной флоре даже при 
более длительном непрерывном принятии. Это подтвердил и 
ветеринар Дирк Шрадер, взяв у собаки образцы стула до и после 
лечения CDS. У нас нет научно обоснованных объяснений, но у 
нас есть правдоподобные и логические модели объяснения. 
Диоксид хлора - окислитель. Перекись водорода и озон являются 
очень сильными окислителями и могут разрушать как клетки 
организма, так и хорошие бактерии. Следующий более слабый 
окислитель - кислород. Клетки нашего тела и наши хорошие 
кишечные бактерии (окислительно-восстановительный 
потенциал 1.45 вольт) способны удерживать свои электроны по 
сравнению с сильным окислителем кислорода. Эта сила, 
удерживающая электроны, также называется окислительно-
восстановительным потенциалом. Иначе каждый вздох, который 
мы сделаем, убьет многие тысячи клеток нашего тела. Диоксид 
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хлора - гораздо более слабый окислитель. Таким образом, если 
клетки могут успешно защитить свои электроны от сильного 
окислителя, они могут защитить его от более слабого диоксида 
хлора (окислительно-восстановительный потенциал 0,95 вольт). 
Интересно, что большинство патогенных микроорганизмов 
(кстати, патогенные микроорганизмы часто являются 
анаэробными и обычно не используют кислород) имеют более 
низкий окислительно-восстановительный потенциал, чем 
диоксид хлора и, следовательно, атакуют MMS в первую очередь. 
В протоколах применения MMS обычно рекомендуются только 
концентрации, при которых сохраняется хорошая кишечная 
флора. Надзиратель: диоксид хлора не нападает ни на клетки 
организма, ни на "хорошие" бактерии! 
 
Цитата из клиники Seegarten Schweiz, которая уже много лет 
успешно использует MMS / диоксид хлора в виде 
запатентованного диоксихлора:  
 
"Диоксихлор вырабатывает атомный кислород (O1) при контакте с 
вирусами, бактериями и грибками, который разрушает защитные 
мембраны большинства микроорганизмов (например, в случае с вирусом 
полиомиелита даже при концентрации менее 1 ppm = 1 молекула диоксида 
хлора в 1 миллионе молекул воды!)". Эффект диоксихлора разрушает 
также высвобождающиеся рибо- и дезоксирибонуклеиновые кислоты, особенно 
их нуклеидные основы гуанина. Это надежно предотвращает образование 
новых поколений микроорганизмов". 
 
Кроме того, тяжелые металлы и другие экологические яды могут 
устранить MMS через окисление или сделать растворимыми в 
воде через образование солей и, следовательно, выделяются через 
мочу. Поэтому он обладает эффектом стерилизации, 
детоксикации и дренажа тяжелых металлов. Кроме того, похоже, 
что общий оборот тела значительно увеличивается за счет 
активации митохондрий также на электрическом уровне. Все 
процессы в организме заряжаются энергией и ускоряются. 
Устраняя многие очаги воспаления и нейтрализуя продукты 
выделения этих микробов, это приводит к приятной ясности и 
бдительности на ментальном и духовном уровне и, таким 
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образом, позволяет отработать любые давно накопившиеся 
проблемы в этих областях. 
 
При многих видах рака отключаются сахарные электростанции 
клеток - митохондрии. В этом случае сахар используется только 
для алкогольного брожения. Это также приводит к сильному 
местному отравлению клеточными токсинами. По аналогии с 
канадскими исследованиями дихлорацетата (DCA), химический 
родственник диоксида хлора, диоксида хлора, особенно здесь, 
может стимулировать и восстанавливать функцию митохондрий. 
Клетки опухоли, с другой стороны, совершили самоубийство, 
запрограммировали клеточную смерть (апоптоз). Однако, в 
отличие от DCA, диоксид хлора не вызывает побочных 
эффектов, таких как онемение ног из-за активных гидрогенов. 
 
Пять эффектов MMS / хлор диоксида: 
 
1. Убийство всех видов патогенных микробов путем окисления 
2. Удаление и сброс тяжелых металлов (солеобразование)   

и экологические токсины 
3. Увеличение общего электрического оборота кузова (более 

Энергия!) 
4. Запрограммированная гибель раковых клеток (апоптоз) 

посредством 
митохондриальная активация и дополнительный кислород в 
Ячейка 

5. Снижает избыточное окисление организма за счет 
дополнительного  
Кислород 

6. Действует pH-селективно! Он предпочитает выделять 
кислород в организме, где рН наиболее кислый. Интересно: 
где бы ни был рак, он кислотный! 

7. Способствует пробуждению духовности (да, совершенно 
верно, к 
в другом месте больше) 

 
Результат: MMS работает поэтому гораздо более 
целенаправленно и широко, чем, например, антибиотики и имеет 
еще одно гигантское преимущество: MMS убивает также любые 
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генетически мутировавшие микробы. Таким образом, 
антибиотикорезистентность, например, распространение в 
настоящее время в больницах (или, например, на замороженных 
цыплятах) микробов MRSA, угрожающих жизни, теряет свой 
ужас. 
 
Факты:  
- Книга "Исцеление возможно" доктора Андреаса Калкера. 
- Онкологический доктор доктор Хельмут Элитер  
- Клиника Сеегартен Швейцария  
- Биологический опухолевый центр Алляу  
- Исследование Диоксихлор  
- Армия США: диоксид хлора против лихорадки Эбола.  
- Компания Хлордис  
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1.4 Риски и побочные эффекты  
 
При пероральном приеме диоксид хлора не действует в 
организме более 2 часов. После этого она разлагается на 
кислород, воду и общую соль, все природные компоненты 
крови. Это означает, что вообще не осталось никаких остаточных 
компонентов, как, например, в случае с лекарствами, которые 
должны быть разбиты или утилизированы организмом. 
Основными побочными эффектами могут быть тошнота, рвота и 
диарея при передозировке. Часто это бывает кратковременным. 
Ни то, ни другое, по-видимому, не связано с непереносимостью 
действующего вещества, а просто с его слишком тщательным 
воздействием. Большое количество остатков убитых бактерий и 
грибков затем плавает в крови и должно быть утилизировано. 
При этом включается тревожный сигнал об отравлении в 
организме, и организм запускает свою аварийную программу, в 
которой он выпускает все, что находится выше и ниже. При MMS 
это касается только частично активированного хлорита натрия, 
который может активироваться в желудке в зависимости от 
кислотных условий еще через несколько часов после этого и 
производит, таким образом, дальнейший диоксид хлора. Это не 
относится к готовым к использованию CDS или активированным 
CDSplus. 
 
По словам доктора Андреаса Калькера, известные в литературе 
случаи смерти в связи с диоксидом хлора происходят только в 
результате вдыхания большого количества газа диоксида хлора 
(например, дефект технической системы), ни одна смерть не 
связана с пероральным приемом водного раствора диоксида 
хлора. 
 
Я могу вывести еще один побочный эффект из сообщений об 
опыте, о котором мне сообщали: Кожаная сыпь. В некоторых 
случаях процесс детоксикации, вероятно, происходит через кожу. 
Обычно это может привести к красноватому зуду. Это лишь 
временное явление, которое всегда заживало без необратимых 
повреждений. Будь то крошечные паразиты, покидающие тело, 
или более агрессивные токсины, еще предстоит исследовать. 
 



www.mms-seminar.com 

30 

В эксперименте на животных крысам давали 400 мг диоксида 
хлора в течение нескольких недель. Доза 400 мг соответствует 
дозе, в 10 раз превышающей дозу, которую использовал бы 
человек. Ни одно из животных не умерло и не страдало другими 
болезнями. В контрольной группе без диоксида хлора погибло 
несколько животных. Так что потребление диоксида хлора 
даже увеличивает продолжительность жизни. Так что даже 
при 10-кратной передозировке не было никаких признаков 
отравления или смерти. Исследователи были удивлены, что 
крысы даже добровольно выпили раствор диоксида хлора. Ни 
одна крыса не заболела раком. Поэтому даже при 10-кратной 
передозировке активное вещество диоксид хлора не 
является ни токсичным, ни канцерогенным. 
 
Позже кролик-селекционер дал нескольким тысячам животных 
400 мг диоксида хлора в течение более длительного периода 
времени. Не было ни одной мутации, было больше и здоровее 
потомство (больше веса при рождении). Поэтому диоксид 
хлора также не является мутагенным (генетически 
модифицированным) и не может повредить 
репродуктивной функции. 
 
По словам Андреаса Калькера, доза 400 мг соответствует 
примерно 4 годам потребления диоксида хлора человеком! 
 
Факты: 
- Книга "Руководство по ММС" Доктор Мед. Антье Освальд.  
- Книга "ММС клинически протестировано" 
 
 

1.4.1 Предупреждение Федерального ведомства 
по оценке риска 
 
В целях полноты и справедливости следует также отметить, что в 
отношении MMS имеется предупреждение Федерального 
ведомства по оценке рисков (BfR) от 2.7.2012.  
 
Заявление № 025/2012 BfR от 2 июля 2012 года (выписка) 
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"Чудо-минеральная добавка" ("MMS") выставлена на продажу в 
виде решения в двух маленьких бутылочках в Интернете. По 
сообщениям из-за рубежа, этот продукт может повлиять на 
здоровье потребителей. Поступали сообщения о расстройствах 
желудочно-кишечного тракта, таких как боли в животе, тошнота, 
рвота и диарея, иногда с расстройствами кровяного давления и 
значительной потерей жидкости. Прямой контакт 
неразбавленного или неправильно смешанного готового 
раствора может привести к раздражению кожи и слизистой 
оболочки или даже ожогам. Между тем, отдельные случаи 
неблагоприятных последствий после потребления "MMS" стали 
известны и в Германии. Часть предложений содержит намек на 
то, что это средство может быть использовано для дезинфекции 
воды. На некоторых сайтах сторонники использования "MMS" 
указывают на возможность устного восприятия продукта. BfR 
настоятельно рекомендует не принимать и не использовать 
"Чудо-минеральное дополнение" ("MMS"). 
 
Если подробно прочитать это предупреждение, то можно 
обнаружить следующее: Хотя тем временем около миллиона 
человек в Германии знают MMS и используют его в течение 
многих лет, это ведомство не считало до сих пор собственные 
расследования необходимыми. Он цитирует только 
предупреждения из-за рубежа. На самом деле все страны лишь 
цитируют предупреждение американского FDA (Федерального 
управления по контролю за оборотом наркотиков), которое, к 
примеру, до сих пор не видит проблемы в утверждении 
аспартама, который наносит серьезный вред здоровью. Поэтому 
ситуация с угрозой не может быть настолько высокой, если не 
будет проведено ни одного расследования. В этом 
предупреждении  
 

- отсутствие смертей  
- опасные для жизни ситуации  
- отсутствие необратимых повреждений 
 

перечисленных после приема MMS. Итак, что осталось, так это 
временные проблемы со здоровьем. Это тошнота до рвоты и 
диарея, как они были упомянуты до сих пор также в каждой книге 
MMS. С другой стороны, есть тысячи историй успеха даже для 
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болезней, которые считаются неизлечимыми. Это означает, что 
здесь каждый должен взвесить аргументы, неся за них 
ответственность. 
Короче говоря, вышеприведенное предупреждение 
Федерального ведомства на самом деле является лучшей 
упаковочной вставкой для MMS/CDS/диоксида хлора. Компания 
Bayer хотела бы иметь такую безобидную упаковочную вставку 
для своего блокбастера "Аспирин". К сожалению, есть такие 
уродливые вещи, как постоянные изменения в крови и 
желудочное кровотечение в ней. Доктор Фридрих Хагенмюллер 
из клиники "Асклепиос" в Гамбурге оценивает количество 
смертей, вызванных побочным эффектом "желудочного 
кровотечения" аспирина только в Германии в пределах от 1000 до 
5000, при этом количество незарегистрированных случаев, 
возможно, значительно выше. Поскольку он также сомневается в 
пользе "мастера на все руки" при лечении боли, он выступает за 
ограничение торговли. По словам Филиппа Мимкеса (The Aspirin 
Lie), с 16 500 смертей в 2000 году, этот препарат был одной из 15 
наиболее частых причин смерти в Америке.  
 
Так о каком же потенциале риска для MMS / диоксида хлора мы 
говорим? 
 
Факты:  
- Книга "Исцеление возможно" доктора Андреаса Калкера.  
- Предупреждение Федерального ведомства по оценке рисков BfR  
- Гамбургская больница: предупреждение об аспирине  
- Филипп Мимкес  
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1,5 Взаимодействие и противопоказания  
 
Кто имеет чрезвычайно редкие аллергии на хлор, MMS не следует 
использовать или только с большой осторожностью. Кроме того, 
у ММС слегка разжижается кровь. Пациенты Маркумара должны 
учитывать это, особенно перед операцией. MMS и витамин С, 
антиоксидант, отменяют друг друга в их действие. Если вы 
приняли слишком много MMS, вы можете уменьшить 
неприятные побочные эффекты, принимая витамин С или 
соответствующие соки. Теоретически реакции с пищей в желудке 
и лекарствами можно было бы предположить, но до сих пор 
практически никаких конкретных взаимодействий стало 
известно, несмотря на годы применения MMS во всем мире. 
 
Тем не менее, по словам доктора Андреаса Калкера, люди со 
следующими характеристиками не должны использовать MMS, 
MMS2 или CDS или подходить к лечению с большой 
осторожностью 
 

- при длительном применении препарата 
- известная хлорная аллергия 
- при дисфункции печени 
- Гемофилия 
- Лечение антикоагулянтами 
- Травмирующий опыт при отравлении газом 

 
Лучше всего мне нравится рекомендация доктора Klinghardt 
(www.ink.ag) утром примерно в 18:00 часов MMS доходов для 
достижения и с 3-4 часов расстояние таким образом, после 
примерно 21-22:00 часов необходимые лекарства и / или 
пищевые вспомогательные средства (NEM), чтобы принять. 
Конкретные взаимодействия с другими фармацевтическими 
препаратами пока неизвестны. В случае сомнений следует 
выбрать интервал времени в 2-4 часа.  
 
Противоядие от передозировки и сильных побочных 
эффектов: 
Чайную ложку хлебопекарной соды (также называемой 
гидрокарбонатом натрия, бикарбонатом натрия, бикарбонатом 
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соды или солью быка) можно растворить в стакане воды и взять 
или съесть, например, яблоко. Кроме того, можно принимать 
витамин С. 
 
Факты: 
- Книга "Руководство по ММС" Доктор Мед. Антье Освальд.  
- Книга "ММС клинически протестировано" 
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1,6 Обзор рынка продуктов на основе диоксида хлора  

1.6.1 Первый этап разработки: классическая ММС  
 

При определенных условиях продукты на основе диоксида хлора 
разрешены для обеззараживания питьевой воды и легально 
доступны в торговле. Диоксид хлора - это газ, который тяжелее 
воздуха и быстро выходит. Поэтому он не может храниться долго 
и часто возникает в результате химической реакции незадолго до 
использования. Для этого требуется раствор натрия хлорита 
NaClO2 и активирующая кислота. Джим Хамбл впервые принял 
лимонный сок для этой цели. Затем он порекомендовал сначала 
10 процентов, а затем 50 процентов лимонной кислоты с 
различными пропорциями смешивания. Другие поставщики 
предложили MMS также с винной кислотой и молочной 
кислотой в качестве активаторов. Такая рекомендация никогда не 
публиковалась группой Джима Хамбла и поэтому не 
поддерживается здесь! После долгих попыток и положительного 
опыта Керри Ривера о гораздо лучшей совместимости с особенно 
чувствительными детьми-аутистами появилась новая актуальная 
рекомендация. Здесь в качестве активатора рекомендуется только 
соляная кислота 4-5%, так как это единственная неорганическая 
кислота (без остаточной молекулы углерода), законно 
разрешенная для очистки питьевой воды.  
 

С февраля 2013 года Джим Хамбл рекомендует только 
следующий рецепт MMS: 
 

25% раствор натрия хлорита (NaClO2) и  
4-5% соляная кислота (HCl) в качестве активатора 
пропорция смешивания всегда 1:1 
время активации всегда 45 секунд 

 

Не волнуйтесь, вам не придется сейчас избавляться от 
существующего набора MMS. Диоксид хлора - это диоксид хлора, 
и это работает. Но вы должны быть уверены в том, что в будущих 
закупках мы все используем только одну и ту же формулу. Таким 
образом, у нас есть повторяющиеся протоколы приложений и те 
же самые концентрации диоксида хлора, и многие различия и 
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вопросы от пользователей о том, как это сделать с этим набором 
и как это сделать с этим набором, в конечном счете, могут быть 
устранены. 
Активация и дозировка 
 

 
 
Дозировки для MMS указаны во всех книгах и протоколах 
приложений в количестве "активированных капель", при этом 
"активированная капля" фактически состоит из двух 
капель, капли хлорита натрия и капли кислоты-активатора. 
 
Стандартная активация MMS:  
 
1. Возьмите сухое и чистое стекло (керамическое да, но без 

металла). 
2. Капли, например, 3 капли раствора хлорита натрия (25% 

NaClO2) в стекло. 
3. Бросьте то же количество соляной кислоты активатора (4-

5% HCl) в стекло. 
4. Держите стекло под углом так, чтобы капли встретились и 

отреагировали друг с другом. 
5. Подождите около 45 секунд, пока смесь не станет желто-

коричневой и не будет пахнуть, как крытый бассейн. 
6. Теперь заполните стакан необходимым количеством воды 

(ок. 150-250 мл). 
7. Используйте этот раствор немедленно, потому что диоксид 

хлора газа хочет уйти. 
 
Внимание: Пожалуйста, держите нос подальше от стекла и 
постарайтесь не вдыхать высвобождающиеся газы.  
 
Если в стакане уже есть вода, химическая реакция не происходит. 
Не имеет значения, в какой из двух компонентов вы капаете 
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первым. Количество используемой воды зависит от вас. Если вам 
нравится сильно разбавленное, вы должны пить больше 
жидкости. Если вы не сможете выпить столько жидкости, вкус 
будет сильнее. Важно, чтобы количество диоксида хлора, которое 
вы пьете, всегда было одинаковым. 
 
 
Справочная информация 
 
Чистый хлор 
В результате этой реакции образуется не только двуокись хлора, 
но и всегда немного чистого хлора. Чистый хлор, с другой 
стороны, очень реакционноспособен, и в нем могут 
вырабатываться наименьшее количество токсичных хлоратов. 
Это "микротравление" может быть еще одной причиной раннего 
появления тошноты у чувствительных людей. 
 
сильнокислотный 
В отличие от предыдущих утверждений в соответствующих 
книгах MMS, активирующая кислота не потребляется в 
производстве диоксида хлора. Таким образом, "остаточной 
кислоты" не остается, но сохраняется полная кислотность, т.е. 
получаемый раствор очень кислый по pH (2,5-3). Хронически 
больные люди часто очень кислые и по этой причине, среди 
прочего, менее хорошо переносят классические MMS. Здесь 
очень полезны следующие дальнейшие разработки, такие как 
CDS и CDSplus. 
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1.6.2 Второй этап разработки: готовые к 
использованию решения CDS  
 
В лечении сельскохозяйственных животных, доктор Андреас 
Калкер достиг предела MMS. Из-за биохимических граничных 
условий в их желудке, жвачные животные, как коровы, не могут 
быть даны классические MMS в больших количествах орально. 
Переваривание бактерий может привести к полной остановке и, 
таким образом, к смерти животного. Инъекции классической 
активированной ММС не могли быть даны из-за ее очень низкого 
значения рН (2.5-3). Поэтому для внутримышечного введения он 
приготовил раствор рН-нейтрального диоксида хлора (значение 
рН 5,5 - 7 при 3000 ppm) в процессе дистилляции. Это он назвал 
CDS (раствор диоксида хлора). В процессе дистилляции 
классическая MMS активируется без последующего добавления 
воды. Полученный газ затем вводится во вторую емкость с 
холодной водой до пожелтения.  
 
Предупреждение: Профессионалы не должны использовать 
процедуры производителя для CDS, приведенные в YouTube. С 
одной стороны, непрофессионалу трудно скорректировать 
фактическую концентрацию диоксида хлора. С другой стороны, 
неправильный выбор материала или слишком высокая 
концентрация может привести к возникновению взрывоопасной 
концентрации газов. Вдыхание слишком большого количества 
газа диоксида хлора может вызвать опасный для жизни цианоз.  
 
Вывод: Это собственное производство CDS должно быть 
оставлено на усмотрение технически опытных людей! 
 
Готовые к использованию решения CDS поставляются только в 
одной бутылке с желтоватым содержимым. Активация здесь 
больше не требуется.  
 
Рекомендуемая стандартная концентрация для CDS составляет 
3000 ppm или 0,3% раствор. По юридическим причинам 
декларирования продукции большинство поставщиков остаются 
чуть ниже (например, 0,29%). 
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Преимущества CDS: 
 - pH-нейтральный  
 - меньший запах 
 - меньший вкус 
 - гораздо лучше переносимый 
 - можно дозировать значительно выше  
 - меньшее количество побочных эффектов 
 
С другой стороны, есть и некоторые недостатки. Многие 
факторы, такие как температура, давление и время, влияют на 
процесс дистилляции. Концентрацию диоксида хлора можно 
измерять только тестовыми полосками путем разбавления и в 
очень узком диапазоне. Другие методы измерения требуют 
дорогостоящего лабораторного оборудования. Это одна из 
причин сильно варьирующихся концентраций диоксида хлора 
(от 800 до 5000 ppm) между отдельными поставщиками и 
продуктами. 
 
Кроме того, свежезалитая бутылка должна храниться в 
прохладном месте на территории поставщика, чтобы, по крайней 
мере, замедлить выход диоксида хлора. Теоретически, холодная 
цепь должна поддерживаться во время транспортировки даже 
летом. Однако по практическим соображениям это делается 
редко. Если пользователь открывает бутылку сразу же после 
получения, не поместив ее в холодильник не менее чем на 6 часов, 
большая часть диоксида хлора снова выходит наружу. Кроме того, 
независимо от того, используется ли бутылка, срок хранения в 
холодильнике ограничен 3-4 месяцами и не может быть продлен 
каким-либо другим способом. Поэтому часто не стоит покупать 
несколько бутылок готовых к использованию CDS на складе или 
в качестве меры предосторожности в кризисных ситуациях. 
Концентрация активного вещества неуклонно снижается сразу 
после производственного процесса, во время хранения, доставки 
и у заказчика.  
 
Вывод: для протокола применения CDS, который всегда один и 
тот же и воспроизводимый во всем мире, к сожалению, трудно 
достичь одинаковой дозировки с одной и той же концентрацией 
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диоксида хлора с готовым к использованию и хорошо 
отрегулированным CDS. 
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Справочная информация 
 
Колебания и снижение концентрации  
К сожалению, все это часто приводит к тому, что пользователи 
готовых к использованию СDS всегда работают с неизвестной и 
постоянно снижающейся концентрацией диоксида хлора, что 
неизбежно приводит к различным дозам и результатам. 
 
Чистый хлор 
Так как большинство готовых к использованию растворов CDS 
получают из активированных классических MMS после процесса 
дистилляции, здесь также присутствует такой же низкий уровень 
загрязнения свободным хлором. Во время дистилляции в раствор 
поступает не только желаемый газ диоксида хлора, но и 
небольшое количество чистого хлора. Те же возможные 
недостатки для особо чувствительных людей применимы, что и 
для классических MMS. 
 
Не стабилизированный 
Согласно исследованию Университета Марбурга, CDS, который 
был получен путем дистилляции, не очень стабилизируется и 
распадается довольно быстро (даже в холодильнике). 
 
ОБНОВЛЕНИЕ: Дозировка готовых к использованию 
CDS 
Много ошибок было сделано в начале при дозировании CDS. 
Доктор Андреас Калькер знает из экспериментов со свиным 
желудком в нескольких университетах Испании, что после 
приема MMS, до 7 раз больше диоксида хлора может быть 
воспроизведено желудочной кислотой. По этой причине первые 
коэффициенты преобразования MMS в CDS с 1:4 или 1:7 на 
основе падения были слишком слабыми. Также невозможно 
указать научно корректный коэффициент пересчета, так как это 
динамический процесс, на который влияют многие параметры, 
такие как температура, плотность и т.д. 
 
Доктор Андреас Калкер рекомендует дозировать ЦДС только в 
миллилитрах, а не каплями. Для всемирной равномерной 
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дозировки рекомендуется дозатор с маркировкой ml- 
(пластмассовый шприц без канюль). 
 
 

Примерный коэффициент преобразования MMS в CDS 
составляет 

 
Для внешних приложений: 

3 активированные капли MMS соответствуют 
приблизительно 1 мл CDS (для CDS с приблизительно 0,3% 

раствором диоксида хлора, т.е. 3000ppm). 
 
 

Для орального применения (с эффектом желудочной 
кислоты): 

1 активированная капля MMS соответствует 
приблизительно 1 мл CDS (для CDS с приблизительно 0,3% 

раствором диоксида хлора, т.е. 3000ppm). 
 
Итак, если бы вы взяли 3 активированные капли классического 
MMS устно до сих пор, то при использовании CDS это теперь 3 
мл, что в 3 раза больше! 
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1.6.3 Процедуры больше не рекомендуются  
 
Ниже приводится краткое описание еще нескольких процессов 
производства CDS-решений, однако, в силу их сложности, 
восприимчивости к ошибкам и более новым и лучшим 
решениям, они не рекомендуются для широкой массы 
пользователей. 
 
При классической активации MMS всегда есть избыток кислоты. 
Поэтому уже очень рано предпринимались попытки 
нейтрализовать это, например, путем последующего добавления 
точечной соды (также называемой гидрокарбонат натрия, 
императорская сода, соль Буллриха или сода для выпечки). Это 
вызывает кратковременную пену. Тем временем, группа Джима 
Хамбла во всем мире отказалась от этого метода, так как он, 
похоже, снижает эффективность диоксида хлора. Теперь в 
качестве противоядия используют содовую, а не передозировку 
MMS. Кроме того, тем временем существуют лучшие методы и 
средства для получения рН-нейтрального раствора. 
 
В так называемом методе Gefeu хлорит натрия полностью 
активируется количеством кислоты, которое рассчитывается 
отдельно для каждого активатора, с целью достижения 
максимально возможного выхода газа диоксида хлора. Однако 
решение не является pH-нейтральным, и преимущества для меня 
не очевидны. Поскольку MMS-комплект приобретается в любом 
случае довольно выгодно и длится обычно для семьи более 2 лет, 
предполагаемая экономия средств может оказаться лишь 
минимальной. Полностью активированный MMS в еще pH-
кислотной среде работает лучше или лучше переносится, о том, 
что нет достаточно четкого опыта. Кроме того, возможно, только 
после активации MMS в желудке найдены доктор Андреас Калкер 
способствует его лучший эффект (замедление). Кроме того, 
метод Gefeu также рекомендуется с винной кислотой и другими 
кислотами в качестве активатора, о котором Джим Хамбл никогда 
не упоминал и не рекомендовал ни разу. При дезинфекции 
питьевой воды, которая очень точно регулируется законом, 
органические активаторы также явно исключаются, так как тогда 
в растворе остается остаточная молекула, и все это также быстрее 
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вновь зарождается. Существуют также альтернативные врачи, 
которые прямо предостерегают от использования винной 
кислоты, в частности. Кроме того, рекомендуются совершенно 
другие концентрации и дозировки, чем в протоколах MMS-/CDS-
1000 Джима Хамбла. Я спрашиваю себя, откуда взялся большой 
опыт, прежде чем публично давать такие рекомендации. 
Многочисленные вопросы понимания, которые также возникают 
снова и снова на форумах или на моих семинарах, побуждают 
меня не рекомендовать этот метод широким массам. Эта 
самостоятельно разработанная боковая рука дистанцируется от 
Джима Хамбла, с одной стороны, но с другой стороны, успехи 
при тех же заболеваниях можно отнести на счет собственного 
метода. Метод Gefeu, насколько мне известно, также совершенно 
неизвестен за пределами Германии в мировом MMS-сообществе. 
 
КДС был попыткой Группы ММС продлить срок годности 
раствора КДС, полученного путем дистилляции. Для этого в CDS 
неоднократно добавляли хлорит натрия после измерения 
тестовыми полосками. Это слишком сложно для профессионалов 
и меня для масс и приводит только к не рН-нейтральному 
решению. 
 
CDI (инъекции диоксида хлора) предназначен для 
внутримышечной или внутривенной инъекции раствора 
диоксида хлора. Доктор Андреас Калкер вводит газ диоксида 
хлора в разбавленную морскую воду. Таким образом, он рН-
нейтрален и имеет такое же содержание соли, как и кровь. Более 
того, холодная и тонко отфильтрованная морская вода, кажется, 
оказывает очень бодрящее и ускоряющее воздействие на 
процессы исцеления, как это было представлено на конгрессе 
"Дух здоровья" 2014 года Франциско Коллом, менеджером 
Лабораторий Quinton International Alicante. 
 
ВНИМАНИЕ: инфузии растворами диоксида хлора 
предназначены только для врачей, альтернативных 
практикующих врачей и другого квалифицированного 
медицинского персонала. Это всегда должно быть сделано 
под наблюдением! Все имеющиеся в продаже варианты 
MMS, CDS и CDSplus НЕ подходят для инфузии.  
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источники поставок:  
см. www.mms-seminar.com в разделе "Источники поставок". 
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1.6.4 Третья стадия разработки: CDSplus - прочный и 
стабильный CDS  
 
Третий и новейший этап разработки, здесь только "CDSplus", 
сочетает в себе преимущества классического MMS с лучшей 
совместимостью CDS. В этом случае поставляется только одна 
бутылка с жидким компонентом и отдельная, точно настроенная 
таблетка активации. Благодаря низкой концентрации этот 
жидкий компонент не является ни опасным, ни агрессивным (как, 
например, MMS). В неактивном состоянии этот продукт может 
храниться в течение многих лет в точности так же, как и 
классический MMS, без охлаждения.  
 
Активация CDSplus:  
 

           
 
При необходимости активационную таблетку выбрасывают из 
саше в жидкий компонент, флакон закрывают, коротко 
встряхивают и ждут заданного времени активации. При 
комнатной температуре и выше это примерно 24 часа. Таким 
образом, все содержимое бутылки активируется сразу и 
полностью. Сам процесс активации также очень безопасен, так 
как не происходит ни спонтанной, насильственной химической 
реакции, ни образования газа или давления. После активации у 
вас есть нормальные, но свежие, стабилизированные CDS и 
со стандартной концентрацией 3.000ppm. Сразу же после 
активации он является pH-нейтральным, с низким запахом и 
вкусом и поэтому очень хорошо переносится. Так же, как и 
готовый к использованию CDS, он должен храниться в 
холодильнике по истечении времени активации (в соответствии 
с инструкциями производителя его можно хранить прибл. 6-9 
месяцев) и дозируется точно так же, как и предыдущий готовый к 
использованию CDS. 
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Большим преимуществом, помимо срока годности, является то, 
что после активации Вы всегда получаете свежий CDS со 
стандартной концентрацией диоксида хлора. Это означает, что 
теперь, наконец, можно производить одну и ту же дозировку 
повторяющимся способом во всем мире. Разработка CDSplus 
защищена патентом*, но все еще доступна у все большего числа 
дилеров во всем мире. 
 
ОБНАРУЖИВАНИЕ: Дозировка CDSplus 
Поскольку после активации CDSplus практически идентичен 
готовым к использованию решениям CDS, все последующие 
версии и инструкции по дозировке CDS также применимы к 
CDSplus. 
 
 
Для внешних приложений: 

3 активированные капли MMS соответствуют 
приблизительно 1 мл CDS (для CDS с приблизительно 0,3% 

раствором диоксида хлора, т.е. 3000ppm). 
 
 

Для орального применения (с эффектом желудочной 
кислоты): 

1 активированная капля MMS соответствует 
приблизительно 1 мл CDS (для CDS с приблизительно 0,3% 

раствором диоксида хлора, т.е. 3000ppm). 
 
Итак, если бы вы взяли 3 активированные капли классического 
MMS устно до сих пор, то при использовании CDS это теперь 3 
мл, что в 3 раза больше! 
 
Для равномерного дозирования во всем мире рекомендуется 
дозатор с мл этикеткой (пластмассовый шприц без канюли). 
 
 
Справочная информация 

 
Активация 
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При использовании CDSplus вся бутылка должна быть 
активирована один раз перед использованием.  
 
стандартизированная концентрация  
Простая и безопасная активация бутылки обеспечивает при 
необходимости полностью свежий раствор диоксида хлора. 
Благодаря точному совмещению жидкого компонента и 
активационной таблетки, концентрация диоксида хлора всегда 
очень точна - 0,3% или 3000 ppm, в зависимости от 
необходимости. Только эта концентрация, которая всегда может 
быть произведена одинаковым образом любым 
непрофессионалом, обеспечивает повторяемость, аналогичную 
повторяемости классических прикладных MMS-протоколов.  
 
Чистый хлор 
Процедура разработки и активации CDSplus является 
единственной известной мне процедурой, при которой сразу 
после активации не может быть измерен свободный хлор. Это 
означает, что возможное "микротравление" хлоратами, как и в 
случае с MMS и CDS, не может произойти. Это свойство CDSplus, 
похоже, было полностью недооценено до сих пор, как показывает 
первый опыт далее. 
 
Стабилизированный 
Запатентованная буферная система, используемая в CDSplus, 
также обеспечивает стабилизацию образующегося раствора 
диоксида хлора и, как правило, имеет более длительный срок 
хранения, чем готовые к использованию (дистиллированные) 
растворы CDS. Тем не менее, хранение в холодильнике 
предпочтительно для продления срока хранения до 6-9 месяцев, 
если это необходимо. 
 
*законное уведомление: 
CDSplus® является зарегистрированной торговой маркой 
компании AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com). 
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1,6,5 Сравнение продуктов диоксида хлора  
 

ClO2 продукция  1-й этап: MMS  2-я стадия: CDS  3-й этап: CDSplus 

Активация  

необходимый  

да 
 

нет 
 

да 

Срок годности до 

активации  

до 5 лет 
 

6 месяцев со 

дня 

изготовления 
 

до 7 лет 

Срок годности 

после активации  

макс. 24 часа в 

стеклянной 

бутылке 
 

 6 месяцев со 

дня 

изготовления 
 

9-12 месяцев 

Раствор 

стабилизирован?  

нет 
 

нет 
 

да 

Магазин 

охлаждённый  

нет 
 

да, всегда 
 

нет 

Опасность, 

связанная с 

химическими 

веществами 
 

да 
 

нет 
 

нет 

диоксид хлора - 

Концентрация  

с высокой 

повторяемостью  

сильно 

колеблется   

всегда ровно 

0,29%/3.000ppm 

значение pH в 

соответствии с  

Активация 
 

очень плохой  

(2-3)  

pH-

нейтральный  

(6,5-7,0) 
 

pH-нейтральный  

(6,5-7,0) 

Вкус 
 

сильный сайт 
 

мягкий 
 

мягкий 

Odour 
 

очень сильно 
 

мягкий 
 

мягкий 

Без хлора* после 

активации  

нет 
 

нет 
 

да 

Опасность из-за 

образования 

хлората 
 

да 
 

да 
 

нет 

Совместимость 
 

45-50% 
 

80-100% 
 

90-100% 

Цена 
 

2х100 мл  

около 18-22 евро  

100 мл  

около 15-30 €  

100 м прибл. 25 

€250 мл  

прибл. 49 € 



www.mms-seminar.com 

50 

Пояснения 
*Бесхлор: В отличие от предыдущих предположений, активация 
классической MMS не только производит желаемый активный 
ингредиент диоксида хлора, но и всегда небольшое количество 
чистого хлора. Чистый хлор реагирует очень агрессивно 
практически с любым партнером по реакции, и существует риск 
образования хлората. Хлораты, такие как, например, трава Ex в 
этих небольших количествах могут быть причиной худшей 
совместимости MMS помимо сильного запаха и вкуса. Также 
CDS, получаемый путем дистилляции (от активированного 
MMS), содержит, таким образом, небольшое количество 
свободного хлора. Можно достаточно хорошо связать этот 
свободный хлор, добавляя всегда по крайней мере 1 каплю ДМСО 
с каждой дозой ММС или CDS незадолго до приема (см. главу о 
ДМСО). С другой стороны, новый CDSplus надежно исключает 
образование чистого хлора при активации благодаря 
запатентованному процессу. 
 

1.6.6 Когда мне взять что?  
 

Итак, со всеми этими преимуществами, я должен использовать 
только CDSplus? Нет, я буду продолжать использовать MMS, 
например, для ванн для ног и полных ванн (CDS/CDSplus здесь 
будет слишком дорогостоящим), а также везде, где раны или 
комнаты и предметы должны быть газированы и таким образом 
дезинфицированы. Генерация большого количества газа 
диоксида хлора работает только с классическим MMS. Для 
устного администрирования, однако, я в основном использую 
CDSplus. Из семинаров я знаю, что 5-6 из 10 новичков в MMS 
останавливают MMS-лечение преждевременно из-за запаха, вкуса 
и/или тошноты. С CDSplus, с другой стороны, все 10 обычно 
придерживаются его до конца. Кроме того, с помощью CDSplus 
можно дозировать гораздо большие дозы при острых 
заболеваниях без малейших побочных эффектов (предыдущий 
опыт). Благодаря длительному сроку хранения без охлаждения (до 
активации) и повторяемости той же концентрации диоксида 
хлора, более практичный CDSplus в среднесрочной перспективе, 
вероятно, будет преобладать над готовыми к использованию 
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продуктами CDS, и, будем надеяться, что цена также снизится. Во 
многих странах с длинным жарким летом готовые CDS не будут 
доставляться в течение многих месяцев. 
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1.6.7 Первые полевые отчеты с CDSplus  
 
Доктор Андреас Калькер видит преимущества СДС, среди 
прочего, в том, что его можно дозировать гораздо больше, т.е. в 
день в организм можно вводить большее количество диоксида 
хлора, чем при использовании классического MMS. При этих 
количествах диарея может произойти с MMS только уже из-за 
гиперактивности в качестве побочного эффекта. В своей книге 
"CDS/MMS - исцеление возможно" он рассказывает о женщине с 
раком молочной железы в заключительной стадии, которая 
достигла крайне редкого спонтанного исцеления в течение 6 
месяцев высокими суточными дозами CDS. Свойства CDS могут 
быть переданы в CDSplus. 
 
Керри Ривера, автор книги "Излечение аутизма", с энтузиазмом 
отзывается о простоте производства стандартизированных CDS с 
планшетным CDSplus. До сих пор она знала о длительном сроке 
хранения в неактивированном состоянии только из 
классического MMS. Только воспроизводимое точное 
производство раствора диоксида хлора на уровне 3000 ppm без 
знания химии и без измерительных полосок делает возможным 
стандартизованное во всем мире применение. Она также 
приписывает на самом деле значительно лучшую совместимость 
CDSplus возможно к полному отсутствию чистого хлора. До сих 
пор это было невозможно при использовании MMS и CDS путем 
дистилляции. Для них теперь возможна даже общая доза до 50 мл 
в день CDS. 
 
Доктор Василий Новицкий, разработчик альтернативного 
онкологического средства "Украина", которое получено из 
чистотелового дерева, рассказал о собственном опыте. Он был 
удивлен, что его старые бородавки отвалились всего после 3-4 
дней орального приема и натирания CDSplus. В случае с его 
Украиной, он обнаружил, что чем чище тело, тем более 
интенсивным может быть эффект Украины (до 500 раз!). К 
сожалению, после эффективного первичного 
администрирования Украины, полученные в результате продукты 
разложения оказывают понижающее влияние на последующие 
приложения. По этой причине сейчас он объединил свой 
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украинский протокол с администрацией CDSplus. Вначале 
пациент получает 5 дней Украины, затем 5 дней по 20 мл/день 
CDSplus с протоколом орального CDS-1000. Затем пациенту 
дается 10 дней украинского витамина и еще 10 дней украинского 
витамина с высокой дозой витамина С. После этого во время 
лечебного перерыва в Украине на 20 дней берут протокол CDS-
1000 с 20 мл/день CDSplus. Затем 20 дней администрации 
Украины чередуются с 20 днями администрирования CDSplus. 
Примечание: в настоящее время Украина доступна для него 
только в Вене и только для медицинских целей. 
 
Доктор Дитрих Клингхардт, международно признанный врач-
альтернативный врач с клиниками в США и Германии, был 
удивлен высокой чистотой (100%-ное отсутствие хлора сразу 
после активации) CDSplus. Реакция Герксхейма объясняет лишь 
несколько случаев дискомфорта после приема растворов 
диоксида хлора. Пропорции чистого хлора в активированном 
MMS и дистиллированном CDS и связанное с этим возможное 
образование хлората могли бы быть более надежным 
объяснением. С этим чистым продуктом теперь можно получать 
гораздо более высокие дозировки без известных побочных 
эффектов. Доктор Клингхардт является одним из первых 
всемирно известных и известных альтернативных врачей, 
который прочно интегрирует MMS/CDS приложения, особенно 
клизмы, в свои протоколы лечения. 
 

1.6.8 ММС для предотвращения кризисов  
 
Существует множество причин, по которым кризисная ситуация 
может возникнуть даже в самом сердце Европы: пандемия, 
которая в настоящее время преднамеренно разжигается, 
предполагаемая угроза терроризма, стихийные бедствия, 
валютный коллапс, гражданская война, изменения в солнечной 
активности или климате. 
 
Часто в случае кризиса электроснабжение прерывается на 
неопределенный срок. Многие украинцы в настоящее время могут 
рассказать вам об этом пару слов. Лишь немногие знают реальные 
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масштабы этого факта в испорченной Европе. Без электричества 
не работают насосы и нет давления воды. Вода все еще может 
вытекать из крана на первом этаже в течение определенного 
периода времени, но все этажи, расположенные выше, должны 
получать свою жизненно важную воду в другом месте. Кроме 
того, согласно исследованию, проведенному в кризисных 
условиях, на 2% автозаправочных станций в Германии нет 
аварийного генератора, т.е. больше нельзя перекачивать или 
заправлять топливо. Это означает, что в ближайшие несколько 
дней ни один грузовик не сможет привезти в город еду и напитки, 
а мусор останется валяться. Как правило, человек может пробыть 
до 30 дней без еды, но не 3 дня без питья. Теперь нужно собрать 
дождевую воду или взять воду из близлежащей реки или пруда и 
хранить ее. Однако вода, которая хранится, через несколько дней 
начинает зарастать водорослями и микроорганизмами и образует 
опасные биопленки. Без кипячения это было бы опасно для 
жизни. Здесь мобильный MMS комплект очень полезен для 
стерилизации и безопасного хранения воды из источников 
неизвестной чистоты. Однако, поскольку личная гигиена и 
уборка на кухне также ограничены нехваткой воды, болезни также 
находятся под угрозой из-за отсутствия гигиены. Для 
предотвращения этого также может быть очень полезно 
распылить MMS-спрей на тело или предметы, чтобы 
предотвратить выделение газов (см. MMS-советы). Если 
необходимо покинуть квартиру в случае длительного кризиса, то 
в дальнейшем помогут также не стационарные, а только 
работающие под давлением фильтры для воды, а наши два легко 
транспортируемых MMS-бутылки. Таким образом, вам не нужно 
быть защитником или активным пользователем оральных MMS-
приложений, чтобы разумно использовать продукты для очистки 
питьевой воды. 
 
Даже в более "нормальное" время, чем указано выше, нельзя 
стопроцентно рассчитывать на качество питьевой воды из крана. 
К сожалению, в конце 2013 года в Варштейне были сотни 
больных и, в конечном счете, не менее трех смертей от 
легионеллы в питьевой воде. Сточные воды пивоварни были 
сильно загрязнены микроорганизмами, и последующая очистная 
станция не смогла их полностью очистить. 
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Вывод: Для меня, набор MMS является частью предотвращения 
кризиса в каждом домохозяйстве. Он недорогой, прочный, 
занимает мало места и может использоваться 
многофункционально, как швейцарский армейский нож. 
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1.6.9 Источники снабжения питьевой водой  
 
Среди прочего, продукты на основе диоксида хлора разрешены 
для дезинфекции питьевой воды во всем мире и легально 
доступны на рынке. Но, пожалуйста, не спрашивайте у 
поставщиков протоколов MMS-приложений по Джиму 
Хамблу! Они могут и не будут предоставлять никакой 
информации по юридическим причинам. То же самое относится 
и к поставщикам гипохлорита кальция (MMS2) в качестве 
очистителя для бассейнов. Этот "другой вид" применения в 
качестве лекарства не допускается, и такие самолечения также 
всегда осуществляются под собственную ответственность. Как и 
в главе "MMS для предотвращения кризисов" и в MMS советы 
далее позади описано, MMS принадлежит для меня в каждом 
доме, даже если вы не хотите делать какие-либо приложения 
здравоохранения после Джима Хамбл. 
 
В связи с тем, что есть много запросов на источники поставок для 
продуктов диоксида хлора из многих стран, где есть локально 
различные изготовители, поставщики, составы и качества, и в 
связи с тем, что мы не можем проверить все из них постоянно, мы 
объявляем следующий источник поставок для продуктов 
питьевой воды тавро AQUARIUS pro life: 
 

www.aquarius-prolife.com 
 
Продукты полностью изготовлены в соответствии со строгими 
немецкими правилами питьевой воды, соответствуют новейшим 
рецептам и этапам разработки (включая CDSplus), надежно 
упакованы и поставляются с инструкциями на 11 языках. Кроме 
того, интернет-магазин может работать более чем на 11 языках и 
осуществлять доставку в основном по всему миру. Качество этих 
продуктов хорошо известно нам. Конечно, есть и другие 
источники с достойным качеством и похожим именем, но у нас 
нет опыта и мы не делаем никаких комментариев по ним. 
Обязательно соблюдайте информацию об изделии и паспорта 
безопасности соответствующих изготовителей. Пожалуйста, 
обратите также внимание на предупреждения, касающиеся 
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устаревших агентов и рецептур, в главе "Важные 
предупреждения"! 
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1.6.10 Важные предупреждения  
 
Многие пользователи продолжают задавать вопросы, которые 
указывают на то, что что-то было неправильно понято или 
сделано неправильно. Поэтому вот несколько важных 
предупреждений. 
 
Не используйте MMS и CDSplus компоненты по 
отдельности. 
Пожалуйста, ни в коем случае не используйте один из 
компонентов только для 2-компонентной продукции (например, 
классический MMS или CDSplus)! Пожалуйста, никогда не 
глотайте активационный планшет с CDSplus. Он служит 
исключительно для активации специального жидкого 
компонента, входящего в комплект поставки. Этот жидкий 
компонент не является чистой водой! 
 
Продукты с концентрацией более 3000 ppm или 0,3%. 
Некоторые поставщики предлагают решения CDS с 
концентрацией более 0,3% или 3000 ppm. При значительно более 
высоких концентрациях концентрация газа выше уровня 
жидкости в бутылке может достигать взрывоопасных значений. 
Кроме того, тогда можно быстро запутаться с преобразованием в 
протоколы приложений с 3000 ppm раза и применять слишком 
мало или слишком много. 
 
CDS/CDL продукты, которые не являются pH-
нейтральными при 3000 ppm 
Кроме того, многие из этих продуктов, рекламируемых с CDS или 
CDL, не являются pH-нейтральными при концентрации 3000 
ppm, так что вы на самом деле покупаете всего несколько капель 
очень дорогих активированных обычных MMS. По определению 
д-ра Андреаса Калькера, основной характеристикой КДС является 
рН-нейтральность раствора диоксида хлора в концентрации 
около 3000 ppm.  
 
Не производите дистилляцию CDS самостоятельно! 
Пожалуйста, никогда не производите CDS дистиллят после 
фильмов Андреаса Калкера на YouTube самостоятельно. Выбор 
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неправильного материала трубок сам по себе может привести к 
их склеиванию. Это создает постоянно возрастающее давление, 
которое может привести к разрыву сосудов. Другие методы 
дистилляции (например, холодильный метод с флоат-стеклом) 
производят только слабую концентрацию 300 ppm, и Вам 
приходится снова конвертировать для всех протоколов. 
 
Активируйте максимум 30 капель MMS одновременно.  
Никогда не активируйте более 30 капель классических MMS. Даже 
если вам нужно больше, например, для дезинфекции большого 
резервуара с дождевой водой, активируйте максимум 30 капель и 
поместите их в дезинфицируемую воду. Затем снова активируйте 
еще 30 капель и дайте их также в воду и так далее. Всегда 
работайте с этими количествами с более чем 30 каплями в хорошо 
вентилируемых помещениях. Таким образом, поэтапно вы 
достигнете своей цели лучше и безопаснее, чем активировать все 
сразу. 
 
В случае разлива всегда разбавлять водой. 
Если вы должны были пролить активированный классический 
MMS, то промыть и очистить его всегда с большим количеством 
чистой воды, потому что это pH-кислоты. То же самое в меньшей 
степени относится и к решениям CDS/CDSplus. CDS/CDSplus 
является pH-нейтральным, но диоксид хлора все еще может иметь 
слегка окисляющий и, следовательно, обесцвечивающий эффект 
на материалах и поверхностях. 
 
Другие процессы и рецептуры 
Существует также много других методов получения диоксида 
хлора, особенно из двух чисто сухих компонентов. Но, насколько 
мне известно, они одобрены для других технических 
применений, а не для очистки питьевой воды в Германии. 
 
Не используйте промышленные размеры контейнеров 
Для того, чтобы использовать продукты из диоксида хлора в 
промышленных размерах контейнеров, вы должны были пройти 
детальную подготовку по использованию диоксида хлора. 
Опасность взрыва или возможность задохнуться от цианоза 
просто очень реальна при таком большом количестве активных 
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веществ. Экономия средств не так уж велика, чтобы идти на такие 
риски. 
 
DMSO привносит все в глубину и обесцвечивает одежду. 
Также следует соблюдать осторожность при обращении с 
усилителем мощности DMSO (диметилсульфоксидом). DMSO 
является сильным органическим растворителем, т.е. он 
обесцвечивает многие вещества. Всякий раз, когда проливается 
DMSO, она должна быть поглощена или смыта большим 
количеством воды. DMSO может растворять резину (например, 
резиновые перчатки), но не является коррозийной. ДМСО не 
только привносит диоксид хлора, но и все в более глубокие ткани, 
даже грязь. Поэтому всегда работайте чисто в области 
применения. 
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1.7 Прочие вспомогательные средства  

1.7.1 MMS2 - гипохлорит кальция  
 
Джим Хамбл рекомендовал MMS2 для расширения спектра 
применений для серьезных заболеваний, где MMS1 и 
активирующей кислоты или CDS растворов не помогли или не 
помогли в достаточной степени. MMS2 также основан на 
химическом веществе, одобренном для дезинфекции питьевой 
воды. Гипохлорит кальция принимается в виде гранул в капсуле. 
Активатором в данном случае является вода. Так в организме 
образуется гипохлористая кислота. Иммунная система организма 
обычно использует эту гипохлористовую кислоту для 
уничтожения микробов. Белые кровяные тельца окружают 
патогенный зародыш, а затем разлагают его с помощью этой 
кислоты. Теперь теория состоит в том, что хронически больные 
люди производят слишком мало этой кислоты, потому что, 
например, у них закончилось сырье для этого. На самом деле, 
один врач-специалист сказал доктору Андреасу Калкеру, что у 
людей с дефицитом миелопероксидазы (МПО) в крови есть такая 
слабость, что у них достаточно микробов, чтобы убить. Это 
определенно должно быть изучено дополнительно. 
 
Протокол инжекции для капсул MMS2 
Джим Хамбл рекомендует пить до 4 капсул по 1 капсуле 400 мг 
гипохлорита кальция каждый с 2-3 большими стаканами воды в 
день. В идеале должен использоваться протокол MMS-2000. Здесь 
переменный ввод одной капсулы вписывается в протокол MMS-
1000/CDS-1000, таким образом, один раз берется MMS1/CDS, а в 
следующий час - капсулы MMS2. Доктор Освальд рекомендует 
значительно снизить дозировки на капсулу.  
 
ВНИМАНИЕ: Не принимайте поврежденные капсулы! В 
случае контакта с гранулятом тщательно промойте все 
большим количеством воды! Если капсула ломается при 
проглатывании или вы чувствуете себя плохо после приема 
капсулы, вы всегда должны пить больше воды. Разбавление 
помогает здесь лучше всего!  
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Мне самому приходилось рыгать чаще через 20-30 минут после 
принятия капсулы, всегда с запахом, распространяющимся так, 
как будто я выпил весь бассейн во время плавания. Об этом также 
сообщили многие участники семинара, но это скорее смешно, 
чем неприятно или опасно. Несколько человек слегка 
подтошнило, но это можно было быстро исправить с помощью 
еще одного большого стакана воды. О других побочных 
эффектах до сих пор не сообщалось. 
 
Опыт работы с MMS2 
Все наши знания в области MMS, в конечном счете, основаны на 
сжатом опыте пользователей и их обратной связи. У нас 
примерно в 100-200 раз меньше опыта работы с MMS2, чем с 
MMS1. Ведь его принимают не за ежедневные банальные 
инфекции, а когда болезни угрожают жизни. Тем не менее, 
доклады с мест, о которых мне сообщили, очень 
многообещающие. Особенно при тяжелых заболеваниях, когда 
ортодоксальная медицина просто не могла диагностировать 
известную болезнь, у меня есть два человека, которые смогли 
остановить дальнейшее течение болезни и даже начать процесс 
выздоровления. Я также знаю одного пользователя, который 
принимал MMS2 в течение нескольких месяцев в случае 
распространения рака простаты и чувствует себя намного лучше 
и в значительной степени прекратил обычную медицину. У дамы 
из Берлина есть практически все - от боррелий до трихомонадов 
и моргелонов паразитов - и она была очень больна. С MMS1 и 
MMS2 ее состояние стабильно улучшается. Она еще не сделала 
это полностью, но она говорит, что без MMS2 она едва ли смогла 
бы пройти через день. Интересно, что я получаю много 
сообщений об успехах с лошадьми. Например, хозяева 
растворяли содержимое капсулы в большом количестве воды и 
давали его животным выпить. Животное восстановилось после 
очень серьезной инфекции, хотя ветеринар рекомендовал 
усыпить его после бесполезных мер. Даже при широко 
распространенном ламините (асептическом воспалении 
копытного корабля) можно было бы добиться ошеломляющего 
успеха, если бы копыта укладывали в ведро с небольшим 
количеством растворенных гранул MMS2. 
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Источники поставок / Долговечность 
Источников поставок капсул с гипохлоритом кальция становится 
все меньше, поскольку требования законодательства требуют 
наличия в компании-поставщике квалифицированного 
специалиста по технике безопасности. Кроме того, MMS2 имеет 
ограниченный срок хранения, так как капсулы становятся 
хрупкими и крошатся очень быстро из-за содержания окислителя.  
 
источники поставок:  
см. www.mms-seminar.com в разделе "Источники поставок". 
 
Что-то совсем другое... 
Так что если бы у меня был бассейн или цистерна с дождевой 
водой или мой собственный колодец, который всегда прорастает 
и водорослей, я бы всегда покупал гипохлорит кальция, как 
гранулы в небольшом ведре. По моему мнению, лучшим 
качеством является, согласно моим исследованиям в интернете, 
мельхлорит 70/G (например, на сайте www.melkam.de). 
Пожалуйста, укажите, что это только для вашего цистерны 
с дождевой водой. Один килограмм стоит всего около 10 €, но 
стоимость доставки химикатов немного выше! Другие 
поставщики измеряли до 15% нерастворимых компонентов в 
лаборатории. Этот продукт из Японии насчитывает всего 1,6% и 
поэтому является, пожалуй, самым чистым и безопасным для 
обращения с гранулятом на рынке. Если вы купите на eBay пустые 
капсулы из желатина или целлюлозы лучше, например, размера 
0, вы можете наполнить свои "дезинфицирующие бутылки" 
свежим воздухом самостоятельно. Самое приятное в этом то, что 
вы можете начать дозировать с четвертью или половиной капсул 
и делать только столько капсул, сколько вам нужно. 
 
ВНИМАНИЕ: При работе с гипохлоритом кальция и его 
обработке необходимо надевать защитные очки и перчатки, 
а также хорошо проветривать помещение. Газы из такого 
небольшого ведра гранул могут раздражать глаза и дыхательную 
систему. Пожалуйста, действуйте под свою ответственность и на 
свой страх и риск и соблюдайте соответствующие правила 

техники безопасности!  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Не знаю, зачем я об этом заговорил. 
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1.7.2 Замена MMS2 на основе гипохлорита натрия  
 
В последнее время в качестве замены MMS2 стал доступен слабый 
(<1%) раствор гипохлорита натрия. Этот раствор также в 
конечном счете производит гипохлоритовую кислоту в 
организме, как MMS2 на основе гипохлорита кальция. Этот 
раствор дозируется каплями вместо капсул, известных по MMS2. 
Здесь тоже вода - активатор. 
 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и вместе с ней 
многие органы здравоохранения во всем мире рекомендуют 
проводить дезинфекцию 5,25% раствором гипохлорита натрия в 
случае заражения вирусом Эбола (комнаты, кровати, одежда и 
т.д.). Интересно, что гипохлорит натрия является родственником 
MMS2 (гипохлорит кальция), который также используется для 
дезинфекции питьевой воды. Таким образом, если гипохлорит 
натрия уже полностью убивает вирус Эбола, то он может еще 
эффективнее убить двуокись хлора, которая в 15 раз эффективнее 
(§11 Постановление о питьевой воде 2001 г.). Но диоксид хлора с 
окислительно-восстановительным потенциалом 0,95 В 
определенно не может навредить здоровым клеткам организма с 
клеточным напряжением 1,4 В, в то время как гипохлорит натрия 
с 1,49 В может это сделать. но и здесь концентрация, безусловно, 
важна. 
 
Я также купил себе бутылку, но я еще не пробовал из-за нехватки 
времени. Поскольку мне не хватает собственного опыта и 
достаточно большой базы пользователей, я не могу и не хочу 
давать здесь рекомендации. Я предполагаю, что из-за гораздо 
меньшей концентрации активных веществ, чем в капсулах MMS2, 
можно использовать больше этого раствора (например, 2 раза 10 
капель утром и вечером). Но я буду продолжать! 
 
Это решение не установлено. 
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1.7.3 Активный усилитель DMSO  
 
DMSO (диметилсульфоксид) - это природное соединение, 
органический растворитель, который является прозрачным и 
имеет слегка гнилой чесночный запах. DMSO производится в 
процессе производства целлюлозы из древесины деревьев. 
Физические и химические свойства этого вещества сами по себе 
удивительны и завораживают. Однако они явно превосходят его 
по разнообразным биохимическим свойствам и способам 
действия. Он удивительным образом сочетает в себе действие 
многих отдельных лекарств и средств в одном решении. Прежде 
всего, ДМСО примерно в пять раз менее токсичен, чем обычная 
соль, и поэтому является очень безопасным терапевтическим 
средством. Единственными известными побочными эффектами 
являются покраснение и раздражение кожи, которые всегда 
являются временными. Очень редко люди могут иметь 
непереносимость DMSO, которая может быть исключена до 
любого применения с помощью простого теста. Для этого 
натрите несколько капель DMSO на руку и подождите 2-3 часа. 
Дальнейшее применение DMSO не рекомендуется только при 
явной боли в печени или кожных реакциях. DMSO может 
применяться как внешне, так и внутренне. Во время процесса 
деградации в организме также вырабатывается MSM 
(метилсульфонилметан), известный как пищевая добавка. 
Вероятно, именно это содержание метилированной серы является 
столь полезным для многих терапевтических применений. 
 
Свойства DMSO 
DMSO быстро и глубоко проникает в живые ткани, не причиняя 
вреда. Вот почему его используют, в частности, для 
криоконсервации. Клетки замерзают, не лопаясь, из-за 
расширения клеточной воды, которая стала ледяной. Поэтому 
очень часто органы для трансплантации также помещаются в 
растворы DMSO. Кроме того, он используется в составе мазей как 
средство транспорта и усилитель силы. 
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Вот неполный список эффектов DMSO: 
 

- Быстро проникает в живую ткань без повреждений 
- переносит другие вещества глубоко в ткань 
- обезболивающее (быстрее и с меньшим количеством 
побочных эффектов, чем у   
 Аспирин) 
- деконгестант 
- противовоспалительное средство 
- гермицидный 
- ускоряет заживление ран 
- наведет порядок в тканях (см. MMS-совет.   
 "расшатывание рубцов") 
- нейтрализует свободный Радикалейн 
- повышает проницаемость  
 клетки и обеспечивает лучшую детоксикацию клеток 
- сглаживает аллергические реакции 
- дренаж 
- мышечный релаксант 
- также может почти полностью восстановить старую 
рубцовую ткань 

 
Было показано, что он эффективен при склеродермии, ожогах, 
воспалительных и болезненных состояниях, спортивных травмах, 
таких как ушибы и синяки, артрите и ревматоидном артрите, 
инфекциях синусовых пазух, интерстициальном цистите, герпесе 
и опоясывающем лишае, рассеянном склерозе, системной 
красной волчанке, саркоидозе, тиреоидите, язвенном колите, 
прозе, онкологических и других заболеваниях.  
 
DMSO известна уже почти 150 лет, а его лечебные свойства 
исследуются уже более 60 лет, и можно подумать, что благодаря 
более чем сорока тысячам исследований и статей, он хорошо 
известен и признан. Тем не менее, его официальное одобрение в 
качестве препарата по-прежнему ограничивается несколькими 
заболеваниями (терапия интерстициального цистита, 
болезненное воспаление мочевого пузыря). Кроме того, ДМСО 
должен быть доступен в качестве экстренного средства везде в 
мире, где для лечения рака используется лучевая терапия. DMSO 
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можно использовать для быстрого уменьшения и эффективного 
лечения радиационных повреждений кожи и тканей. 
 
В приложениях MMS/CDS, согласно Джиму Хамблу, DMSO 
является желанным помощником. С одной стороны, 1-2 капли 
ДМСО после активации классической ММС могут связывать 
небольшие количества нежелательного чистого хлора, а с другой 
стороны, это значительный усилитель эффекта. Его можно 
использовать как для внешней, так и для внутренней обработки 
диоксидом хлора. DMSO быстро приносит диоксид хлора в более 
глубокие ткани, где он может действовать или поглощается через 
кровоток и распространяется по всему телу. Очень ясно, что это 
должно быть распознано с помощью MMS/CDS мундштука. В то 
время как чистое применение MMS/CDS здесь дезинфицирует 
только поверхность слизистой оболочки рта, язык и зубы, 
добавление DMSO также может эффективно лечить более 
глубокие воспаления десен, челюстной кости и корней зубов. 
Устные MMS или CDS приложения также значительно 
усиливаются в комбинации с DMSO. 
 
Однако, DMSO может быть добавлено только после полной 
активации классического MMS (т.е. смешать каплю 1:1, 
подождать 45 секунд и добавить воду) и всегда непосредственно 
перед применением. Если к лекарству MMS-1000 готовят, 
например, утром бутылку с 1 литром воды с активированной 
MMS, то DMSO туда нельзя включать. Но каждый раз, когда вы 
наливаете порцию, она должна добавляться непосредственно 
перед приемом. В краткосрочной перспективе диоксид хлора и 
DMSO поддерживают друг друга, но в долгосрочной 
перспективе, при смешивании, они работают довольно 
контрпродуктивно. Как правило, всегда следует добавлять ровно 
столько DMSO капель, сколько было активировано MMS капель.  
 
Удивительные возможности DMSO можно очертить лишь 
поверхностно. Если вы хотите узнать больше, вам понадобится 
Справочник DMSO от доктора Хартмута Фишера. 
 
Внимание: DMSO становится кристаллическим и твердым ниже 
18 градусов. Поэтому вполне возможно, что зимой вы получите 
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"жесткую" бутылку. Пожалуйста, разогрейте его в теплой водяной 
бане (без микроволновой печи!) и храните при комнатной 
температуре (не в холодильнике!). 
Все внешние обработки с помощью DMSO должны быть 
выполнены раствором DMSO, разбавленным примерно до 70% (7 
частей DMSO 99,9% и 3 части воды). Обрабатываемая площадь 
должна быть чистой и не должна покрываться до тех пор, пока 
раствор не будет полностью поглощен. DMSO может растворять 
краску из текстиля, а также вводить ее в ткань. Кроме того, все, что 
сделано из резины, например, резиновые перчатки, следует 
держать подальше от DMSO, так как она также растворяет резину 
и переносит ее компоненты в кожу. 
 
источники поставок:  
см. www.mms-seminar.com в разделе "Источники поставок". 
 
Факты:  
- Книга ДМСО-Хэндбук доктора Хартмута Фишера. 
- Лекция "DMSO" Доктор Хартмут Фишер  
- Книга "DMSO - Целитель природы", перевод на английский. 
Доктор Мортон Уолкер  
- "DMSO - непонятное чудодейственное лекарство" журнал 
"Nexus".  
- токсичность диоксида хлора  
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1.7.4 Цеолит и бентонит  
 
В связи с протоколами MMS по Джиму Хамблу часто 
используются другие вспомогательные средства. Цеолит и 
бентонит могут поглощать и удерживать большое количество 
других веществ благодаря своей микропористой структуре и 
электрическому заряду. Здесь эти свойства используются для 
связывания и выделения тяжелых металлов и других токсинов 
окружающей среды. В сотрудничестве с альтернативным 
практикующим врачом Эккехардом Сирианом Шеллером я 
разработал оптимальную смесь обоих веществ, которая 
значительно усиливает их индивидуальный эффект. С одной 
стороны, размер частиц настолько мал, что эффективная 
площадь поверхности максимальна. С другой стороны, однако, 
наночастицы не содержатся! Так был создан GAIAgold. Это было 
дополнительно проинформировано и заряжено энергией 
инфопатически по словам альтернативного практикующего 
Эккехарда Сириана Шеллера (предоставляющего информацию 
для целостной самокоррекции нарушенных и раздраженных 
систем). 
 
Утром и вечером 1 чайную ложку порошка в стакане воды 
перемешать и выпить раствор. Разрешается использовать только 
пластиковую или деревянную ложку, так как металл отрицательно 
влияет на электрический заряд и, следовательно, на вязкость этих 
порошков. Последнее, что можно пить утром и вечером - это 
стакан растворенного "песка" или "вулканического пепла". 
Побочные эффекты и даже передозировки не известны. Недавно 
GAIAgold CAPS также был доступен в веганских капсулах. Здесь 
достаточно 3-4 капсул на дозу. 
 
Как вещества, так и их разнообразное применение подробно 
описаны во второй книге "Back2Balance". 
 
*законное уведомление: 
GAIAgold® является зарегистрированной торговой маркой 
компании AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com). 
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1.8 Внешние протоколы MMS-приложений  

 

1.8.1 Ротовые ополаскиватели  
 
Ротовая полость, вероятно, является наиболее загрязненным 
местом во всем организме из-за постоянного контакта с 
близостью, теплом и влагой. Определенная форма воспаления 
сердечной мышцытакже приписывается ортодоксальной 
медициной специальному зародышу из ротовой полости. Джим 
Хамбл утверждает, что есть несколько заболеваний, которые 
возникают во рту и зубах. По этой причине он рекомендует в 
качестве профилактической меры MMS полоскание рта 3-4 раза в 
неделю.  
 
С MMS:  
Возьмите 6 активированных капель MMS и заполните стакан 
наполовину водой (150 мл) после активации.  
 
С CDS/CDSplus: 
Дайте с дозатором (K вода (150 мл). пластмассовый шприц) 
примерно 2-3 мл CDS или CDSplus в стакан с водой (150 мл). 
 
Сделайте глоток каждого, полоскайте и прополоскайте рот в 
общей сложности до 3 минут. Оставь раствор там, пока шипит 
между зубами. Вы также можете пользоваться зубной щеткой без 
зубной пасты и одновременно массировать десны и небо. Плохое 
дыхание и поверхностные микроорганизмы быстро и тщательно 
устраняются. Он также очень надежно работает против 
воспаления и кровотечения плоти. Если воспаление все же 
происходит глубже в деснах, в челюстной кости или даже в корне 
зуба, MMS не может работать там, потому что он не попадает туда. 
Для этого к готовому активированному раствору следует добавить 
несколько капель (или ровно столько же капель, сколько и MMS) 
усилителя органических эффектов DMSO (Dimethylsulfoxid). 
DMSO приносит MMS до 2 см вглубь ткани. Это означает, что 
даже воспаления корней зубов можно успешно лечить 3-4 
полосканиями в день за 1-2 дня. Если вы полоскаете рот очень 
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часто, вам следует переключиться с MMS на CDS /CDSplus, 
потому что слишком много кислоты может атаковать эмаль в 
долгосрочной перспективе. 
 

1.8.2 Ванны для ног и полные ванны  
 
MMS прекрасно подходит в качестве добавки для ног и полных 
ванн. Для полной ванны сначала активируйте 16 капель MMS 
(здесь CDS/CDSplus было бы слишком плохо и слишком дорого) 
и поместите их в чистую ванну, заполненную только водой - 
всегда без дополнительного мыла или добавок для ванны. 
Принимайте ванну около 20 минут при приятной, но 
максимально низкой температуре. Обратите внимание, что при 
слишком большом нагреве диоксид хлора газа полностью уходит 
всего через несколько минут и не может больше быть 
эффективным. Для ванн для ног используйте соответственно -
меньшее количество (от 10 до 20 активированных капель). С 
MMS-ванны диоксид хлора достигает кровообращения через 
кожу и может помочь повысить толерантность к оральному 
приему MMS быстро с особенно чувствительными людьми. 
 

1.8.3 Газовый мешок MMS  
 
Я познакомился с этим интересным MMS-приложением с 
Джимом на Do minican Republic. Цель состоит в том, чтобы 
диоксид хлора попадал в кровь и вместе с ней в организм и 
полностью исключал попадание в желудочно-кишечный тракт. 
Это особенно касается людей, которые не могут переносить MMS 
/ CDS устно вообще или не могут принимать его в связи с 
прогрессом заболевания. Убедитесь, что у вас есть большой 
пластиковый пакет, в котором вы можете полностью исчезнуть 
стоя на шее. При необходимости, приклейте двумя большими 
пакетами на открывающей их стороне клейкой лентой и 
вырежьте дно с одной стороны. Вам следует избегать посещения 
ближайшего хозяйственного магазина и просто попросить 
полиэтиленовые пакеты, в которые мог бы поместиться целый 
человек. Это может привести к странным взглядам, а также к тому, 
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что вас могут арестовать как угрозу человечеству. В дополнение к 
сумке вам понадобится стеклянная или керамическая чаша 
среднего размера. Активируйте 40-60 капель MMS в этой миске и 
не используйте воду. CDS и CDSplus не работают с протоколами 
фумигации. Поместите чашу в середину открытой сумки и 
войдите в сумку раздетым так, чтобы чашка находилась между ног 
и не могла быть опрокинута. Теперь потяните мешок вверх по 
краям к шее и закройте отверстие руками на нижней шее. В таком 
положении только голова должна выглядеть из закрытого мешка. 
Это важно, потому что вырабатываемый газ должен быть 
направлен на кожу, а не в легкие. Тем не менее, выполняйте это 
применение в хорошо проветриваемых помещениях. 
Постарайтесь оставаться в сумке около 10-15 минут. Не волнуйся, 
ничего не болит, скучное положение - это реальная нагрузка. 
Если у вас возникли проблемы с этим, вы также можете положить 
табуретку в сумку и сесть на нее. Затем выйдите из мешка, залейте 
раствор с большим количеством воды в раковину и проветрите 
помещение. Вы также можете принять душ после этого, хотя вы 
не можете получить более чистый и более свободный от 
микробов, чем это. Газовый мешок MMS является одним из самых 
интенсивных применений, которые я лично испытал. 
 

1.8.4 Глазные, ушные и носовые капли  
 
Воспаления в глазах (например, конъюнктивит), в ушах 
(например, воспаление среднего уха) и в носу или в пазухах и 
лобных пазухах можно очень просто и эффективно лечить с 
помощью MMS. Прежде всего, мы готовим разбавленный 
базовый раствор, который мы можем использовать для всех трех 
приложений. 
 
с MMS:  
Дайте 2 активированные капли MMS в стакан или бутылку с 
примерно 150 мл воды. MMS должен быть принят из-за его 
кислотности, однако, здесь только в чрезвычайной ситуации. 
 
с CDS/CDSplus:  
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Налейте 1-2 мл CDSplus в стакан или флакон с примерно 20 мл 
воды. Так разбавите 1:10 или больше. 
 
Здесь я всегда предпочитаю pH-нейтральные CDS/CDSplus, 
которые не вызывают раздражения кожи или слизистых 
оболочек. С помощью этого разбавленного раствора диоксида 
хлора можно начинать лечение, перечисленное ниже. 
 
Глазные капли 
Откиньте голову назад и одним пальцем сформируйте нижнее 
веко в карман. Затем с помощью пипетки сбросьте 1-2 капли 
раствора, разбавленного выше, в этот карман. Затем закройте 
веко и двигайте глаз туда-сюда. В случае острого воспаления это 
можно повторить до 12 раз в час, но в большинстве случаев Вам 
это удастся уже после третьего применения. Свет, горящий в 
самом начале, кажется, исходит не от MMS, а от того, что мы 
используем воду, не сохраняя содержание солей в глазной 
жидкости. С 0,9% раствором изотонической соли вместо воды, 
это также должно быть решено. Это следует упомянуть ради 
полноты, но не является абсолютно необходимым для лечения 
воспаления. Пожалуйста, никогда не роняйте MMS 
компонент в одиночку или неразбавленный в глаза! 
 
Ушные капли 
Здесь важно, чтобы 2-4 капли основного раствора, 
разбавленного выше, достигли барабанной перепонки, так что 
за ней также может возникнуть воспаление. Сначала обработайте 
одно ухо и лежите сбоку в течение 1-2 минут, затем обработайте 
другое ухо, иначе раствор слишком быстро истечет из уха. В 
случае острого воспаления это можно повторить ежечасно до 12 
раз в день. Доктор Андреас Калкер дал мне хорошие чаевые, 
когда у людей возникают проблемы с попаданием капель в 
барабанную перепонку. Активируется около 6 капель 
классических MMS в стакане, отверстие которого может 
полностью окружить ухо. Теперь не добавляйте воду, а положите 
голову сбоку на вертикальный стакан таким образом, чтобы ухо 
было полностью герметично у края стакана и оставалось в таком 
положении около 1-2 минут. Получившийся в результате газ 
диоксида хлора может, таким образом, попасть прямо в ухо без 
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какой-либо жидкости. Активируемое вещество всегда остается в 
стекле и никогда не попадает в ухо. Затем это так называемая 
местная фумигация уха, особый вариант местной частичной 
фумигации частей тела газообразным диоксидом хлора. 
 
Капли в нос 
При лечении пазух и лба можно использовать значительно 
больше капель pH-нейтрального CDSplus, чем для глаз и ушей. 
Для этого ложитесь головой на край дивана, чтобы раствор мог 
попасть в правую лобную или синусовую полость. После 
падений оставайтесь в этом положении в течение 1-2 минут, а 
затем повернитесь на левую сторону. В качестве альтернативы 
наборы для промывки носа можно приобрести в аптеке. Там Вы 
можете вместо соленой воды заполнить воду объемом от 1 до 2 
мл CDSplus и ополоснуть ее. Эта заявка также может быть 
выполнена несколько раз в день при необходимости. Здесь также 
возможное легкое ощущение жжения в начале, кажется, связано с 
недостатком соли в воде, а не с MMS/CDS. При MMS ингаляциях 
этот раствор распыляется в бутылке-распылителе насоса и затем 
вдыхает аэрозоль с воздухом. С помощью этих MMS 
аэрозольных препаратов можно быстро справиться с 
легочными и бронхиальными инфекциями. 

 

1.8.5 Клизмы кишечника и влагалища  

 
Враги, как правило, считаются неприятными, но они имеют 
очень большой эффект, потому что диоксид хлора всасывается в 
кровь очень быстро. Особенно для людей с проблемами принять 
MMS устно или если инфекция также локализована в кишечнике 
или во влагалище. В аптеке предлагаются комплекты клизм из 
пластика с наконечниками для кишечной и вагинальной клизмы. 
Лучше всего положить на пол в ванной комнате теплое одеяло и 
повесить на радиатор контейнер с водой комплекта клизмы с 
крючком примерно на высоте пояса. Вам понадобится немного 
вазелина, чтобы вставить конец. Вода всегда должна быть при 
температуре тела, так как любое отклонение будет 
восприниматься как неприятное и вы не сможете держать клизму 
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в вашем организме столько времени, сколько необходимо. При 
кишечных клизмах 2-3 клизмы следует предварительно провести 
только с водой (и при необходимости 1 литр поваренной соли), 
чтобы опорожнить кишечник. Более практичным подходом 
является использование Reprop Clyster, который позволяет 
поставить клизму стоя (см. ниже). 
 
ММС:  
Сначала добавьте 2 активированные капли MMS, а затем до 12 
активированных капель в контейнер для воды входного 
комплекта. Доктор Дитрих Клингхардт даже рекомендует 
увеличить количество активированных капель до 20 капель на 
литр и не обнаружил никаких значительных побочных эффектов 
на кишечную активность. 
 
CDS/CDSplus: 
Я также предпочитаю pH-нейтральный CDSplus здесь и сначала 
добавляю 1 мл позже до 4 мл CDSplus в контейнер с водой 
набора клизм. По словам доктора Клингхардта и доктора 
Андреаса Калькера, здесь также возможно получить до 10 мл на 
литр. 
 
Теперь ложитесь на спину и осторожно вставьте торцевую часть 
и медленно откройте клапан. Когда вся вода попадет в кишечник, 
слегка приподнимите таз и удерживайте его в этом положении в 
течение 1-2 минут. Если у вас кишечная клизма, вы также можете 
лечь в сторону, чтобы достичь всех поворотов. Вы можете делать 
2-3 клизмы за проход и 2-3 прохода в день. После этого вы снова 
опорожняете кишечник или влагалище.  
 
источники поставок:  
- Reprop Clyster (лучший набор клизм, чем в немецких аптеках)  
см. www.mms-seminar.com в разделе "Источники поставок". 
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1.9 Внутренние протоколы MMS-приложений  
 
Растворы диоксида хлора очень сильно пахнут хлором и имеют 
очень сильный вкус. К сожалению, это именно тот активный 
ингредиент, и если устранить запах и вкус, то, как правило, 
достигается желаемый эффект. В прошлом были даны 
рекомендации смешивать раствор с соками, чаем или другими 
напитками, чтобы сделать его более терпимым к употреблению. 
В настоящее время от этого полностью отказались, так как 
большинство соков может оказывать ослабляющее действие на 
раствор диоксида хлора. Поэтому все текущие протоколы 
внутреннего забора принимаются только в разбавленном виде с 
водой. Это препятствие, которое каждый должен преодолеть 
самостоятельно, если он хочет извлечь выгоду из возможных 
последствий. С CDS и CDSplus запах и вкус стали намного более 
переносимыми. Но это, вероятно, в первую очередь связано с 
недостаточной кислотностью этих решений. При работе с MMS 
всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию. 
 
UPDATE:  
Для орального применения (с эффектом желудочной 
кислоты): 

1 активированная капля MMS соответствует 
приблизительно 1 мл CDS (для CDS с приблизительно 0,3% 

раствором диоксида хлора, т.е. 3000ppm). 
 
Так что если вы до сих пор принимали 3 активированные капли 
классического MMS орально, то при оральном использовании 
CDS это теперь 3 мл, что в 3 раза больше! (Андреас Калкер) 
 

1.9.1 Протокол MMS-1000/1000+  
 
Протокол-1000 для перорального применения достаточен более 
чем в 90% случаев применения, будь то для однократного 
основного очищения организма, для удаления тяжелых металлов, 
в качестве профилактической меры или в случае острой или 
тяжелой инфекции/болезни. В первых книгах MMS, несколько, 
но высокие одноразовые дозы в день были рекомендованы. После 
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того, как один обнаружил, однако, что диоксид хлора в основном 
не работает более 2 часов в организме, а затем распада, один 
пересмотрел эти рекомендации. Чрезвычайно высокие дозы 
привели к очень многим несоответствиям и преждевременному 
прекращению самолечения. При современном Протоколе-1000 
значительно более низкие индивидуальные дозы принимаются 
чаще в день. Это обеспечивает постоянную промывку организма 
диоксидом хлора. Это гораздо более приемлемо и более 
эффективно, чем старые протоколы. Цель состоит в том, чтобы 
принимать одну дозу вначале 1, а затем 3 активированных капли 
в день примерно 8 раз в сутки. По практическим соображениям, 
например, чтобы не активировать вашу "вонючую" смесь каждый 
час на рабочем месте перед вашими удивленными коллегами, вся 
суточная доза смешивается утром, заполняется в плотно 
запечатанную стеклянную бутылку с водой и выпивается в 
течение дня. Это лечение должно продолжаться как минимум 3-4 
недели или дольше в случае острых заболеваний. 
 
протокол MMS-1000 
Например, начните с 8 x 1 = 8 активированных капель. По 
истечении времени активации 45 секунд добавьте немного воды, 
а затем вылейте эту смесь в герметичный стеклянный флакон 
объемом примерно 1 литр воды. Теперь попробуйте выпить из 
этой бутылки около 8 порций в течение дня. Пока это хорошо 
для вас, увеличивайте количество капель ежедневно до тех пор, 
пока у вас не будет 3 x 8 = 24 активированных капель и 
выполняйте эту процедуру в течение 3-4 недель. 
 
источники поставок:  
см. www.mms-seminar.com в разделе "Источники поставок". 
 например, для стеклянной бутылки "Икеа".  
 
Протокол MMS-1000+ 
В случае очень серьезных или стойких заболеваний, то же самое 
количество капель DMSO добавляется к вышеуказанному 
готовому активированному MMS смеси в конце, а затем 
выпивается перорально. Тем не менее, DMSO можно добавлять в 
дозу, которую нужно выпить сначала, а не сразу утром в 
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подготовленную бутылку на весь день! Это оказалось очень 
эффективным для герпеса или грибов-кандидатов. 
 
Помимо этого очищающего средства есть еще несколько 
рекомендаций. До 60 лет в качестве профилактической меры для 
здоровых людей рекомендуются 2 одноразовые дозы в неделю с 
6 активированными каплями, а для людей старше 60 лет - 6 
активированных капель в день. Даже при беременности (после 3 
месяца), по словам доктора Андреаса Калькера, возможно 
применение MMS до 6 активированных капель в день, например, 
вместо антибиотиков. Для детей и подростков максимальная 
доза составляет 1 активированное падение MMS на 12 кг массы 
тела в день. Для младенцев максимальная доза должна быть 1/2 
активированной капли ММС при начальной дозе. Как ты делаешь 
полкапли? Один активирует 1 каплю MMS с 1 каплей соляной 
кислоты и добавляет около 150 мл воды. Теперь, однако, 
используется только половина этого раствора и, следовательно, 
1/2 дозы. Этот трюк необходимо использовать и с сильными 
разбавлениями для мелких животных. 
 

1.9.2 Протокол CDS-1000 / CDS-101  
 
Так как CDS/CDSplus переносится гораздо лучше, то здесь дозу 
можно установить несколько выше. Начните с 3 мл и увеличьте 
до 10 мл, которые Вы добавляете в 1 литр воды с помощью 
дозатора (пластикового шприца). Многие люди уже могут начать 
с 5 или 10 мл без каких-либо побочных эффектов. Эта бутылка 
также выпивается в течение дня примерно в 8-14 дозах. 
Продолжительность использования составляет 3-4 недели, как и 
в случае с протоколом MMS-1000. В случае опасного для жизни 
заболевания можно дать суммарную дозу до 50 мл CDS в сутки 
 

1.9.3 Протокол CDS 115 (протокол Dengue)  
 
Этот протокол был разработан Карлом Вагнером, Карлой Перес 
и доктором Дамарисом Рейесом, микробиологом из всемирной 
семьи MMS, особенно в отношении вирусных заболеваний, таких 
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как лихорадка денге. Необходимо знать, что малярия и денге 
могут передаваться комарами. В денге вирус является патогеном, а 
в малярии - паразитом. В то время как малярийный паразит 
погибает в результате большой шоковой дозы, на непрерывное 
поступление вируса уходит несколько часов. К счастью, для 
диоксида хлора это не имеет значения, он эффективно убивает 
оба болезнетворных микроорганизма. 
 
Для протокола CDS 115 1 мл CDS/CDSplus с 3000 ppm 
добавляется в воду каждые 15 минут и принимается перорально. 
Для тяжелых курсов можно добавить 1 каплю 4-5% раствора 
хлорита натрия (из набора для классических MMS) на мл 
CDS/CDSplus. Со старым MMS протоколом денге, доза 6 
активированных капель была принята один раз в начале, а затем 
3 активированных капель каждый час. 
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1.9.4 Протокол 5/5-100 (интенсивный протокол)  
 
В качестве дополнения существует интенсивный протокол 5/5-
100, по словам доктора Андреаса Калкера. В этом протоколе 
также используется усилитель мощности DMSO 
(диметилсульфоксид) в концентрации 70%. При необходимости 
99,9% DMSO необходимо разбавлять водой в соотношении 7:3 (7 
частей DMSO + 3 части воды). В начале 5 мл этого разбавленного 
таким образом 70% раствора ДМСО с 100 мл воды в качестве 
предварительной дозы принимается перорально. Затем добавьте 
5 мл CDS/CDSplus также примерно к 100 мл воды и выпейте эту 
порцию. Повторите эту комбинацию предварительной дозы 
ДМСО и интенсивной дозы CDS/CDSplus примерно каждые 1-2 
часа, до 12 раз в сутки. Как и во всех протоколах, здесь 
рекомендуется снижение дозы в случае недомогания или 
тошноты. 
 

1.9.5 Протокол 2000 года (MMS1+MMS2)  
 
В этом протоколе для острых опасных для жизни заболеваний, 
MMS1 капли и MMS2 капсулы принимаются попеременно в 
течение дня. MMS1 является нашим известным MMS набор с 
диоксидом хлора в качестве активного вещества. MMS2 основан 
на исходном материале гипохлорите кальция, который при 
активации водой превращается в активный компонент 
гипохлористой кислоты. Гипохлорит кальция также одобрен для 
дезинфекции питьевой воды и часто продается как чистящее 
средство для бассейнов. Приложения MMS2 уже были подробно 
объяснены отдельно. В основном, с MMS1 выполняется обычный 
протокол MMS-1000, только в этом случае вместо каждого 
второго приема раствора диоксида хлора выпивается капсула 
MMS2 с 2-3 большими стаканами воды. Джим Хамбл предлагает 
до 4 капсул в день по 400 мг гипохлорита кальция. Это следует 
рассматривать как абсолютный верхний предел, доктор Антье 
Освальд рекомендует значительно снизить количество 
наполнения капсул. MMS2 и этот протокол были разработаны для 
тяжелых и опасных для жизни заболеваний, таких как рак. 
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1.9.6 Протокол 3000 (внешний MMS1+DMSO).  
 
Протокол 3000 рекомендует Джима Хамбла почти для всех 
заболеваний кожи, таких как прыщи, стопы спортсмена и экзема. 
Этот протокол был также изначально разработан для людей, 
которые не могли принимать MMS в устной форме. Здесь раствор 
диоксида хлора (20 активированных капель MMS на 50 мл воды) 
наносится на определенные участки тела до 10 раз в час, а затем 
примерно 70% раствор DMSO (7 частей DMSO + 3 части воды) 
наносится на него. Эта комбинация применяется поочередно к 
разным частям тела при каждом применении (к левой руке, затем 
к правой руке, затем к левой ноге, животу, спине и снова спереди). 
Таким образом, диоксид хлора достигает глубоких тканей до 
кровотока с помощью усилителя силы DMSO, а затем достигает 
всего организма. После этого ты должен брать выходной каждые 
3 дня. Одной из причин, по которой протокол больше не 
используется так часто, является то, что существуют pH-
нейтральные решения, совместимые с CDS и CDSplus, которые 
также хорошо переносятся более чувствительными людьми. 
 

1.9.7 Протокол 4000  
 
Принятие капсул MMS2 несколько раз в день иногда называется 
Протоколом 4000. Лучше всего сделать капсулы с гипохлоритом 
кальция самостоятельно. Таким образом, можно определить 
количество наполнения и медленно увеличивать его примерно до 
400 мг на капсулу. Это подробно описано в другом месте. 
 

1.9.8 Протокол по малярии  
 
Известно пять паразитов, которые могут вызывать малярию 
(называемую также болотной лихорадкой или периодической 
лихорадкой). В основном они вызваны укусом комара Анофеля. 
Большая часть опыта в лечении малярии связана с классическим 
MMS. Взрослые получают 18 и дети 9 активированных капель 
MMS в высокой одноразовой дозе, чтобы выпить. В очень редких 
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случаях необходима вторая такая же высокая доза. Паразиты 
полностью уничтожаются в организме при высокой ударной 
дозе. Эта высокая разовая доза слишком высока для здоровых 
людей. Поэтому, по возможности, необходимо заблаговременно 
обеспечить наличие малярии. Для этого также могут быть 
использованы быстрые анализы крови. 
 

1.9.9 протокол Клараса 6+6 (ударная обработка)  
 
Для некоторых неопасных для жизни инфекций, таких как 
привлекательная простуда, протокол 6+6, по словам Клары, 
является первым выбором. Один принимает две дозы с 6 
активированных MMS капли каждый в интервале времени 2-4 
часов. Лучше всего это работает вечером и перед сном. Таким 
образом, просыпается практически также возможная тошнота. С 
помощью этого протокола взрывной рост инфекционных 
микробов останавливается быстро и четко, и иммунная система 
снова быстро побеждает верхушку. Большую часть утра от 
простуды ничего не остается. Если этого недостаточно, вы 
можете повторить этот протокол на следующий день с 7 + 7 
капель, но, пожалуйста, больше не надо. В дальнейшем Вам, 
возможно, придется перейти на классические протоколы MMS-
1000 или CDS-1000. 
 

1.9.10 CDI - инъекции диоксида хлора IM/IV  
 
CDI (инъекция диоксида хлора) предназначен для 
внутримышечной или внутривенной инъекции раствора 
диоксида хлора. Доктор Андреас Калкер вводит газ диоксида 
хлора в разбавленную морскую воду. Таким образом, он рН-
нейтрален и имеет такое же содержание соли, как и кровь. Более 
того, холодная и тонко отфильтрованная морская вода, кажется, 
оказывает очень бодрящее и ускоряющее воздействие на 
процессы исцеления, как это было представлено на конгрессе 
"Дух здоровья" 2014 года Франциско Коллом, менеджером 
Лабораторий Quinton International Alicante. Для млекопитающих 
с живым весом до 80 кг, 2-5 мл CDI рекомендует 3000 ppm в 1:5 с 



www.mms-seminar.com 

84 

морской водой или солевым раствором для внутривенных и даже 
внутримышечных аппликаций.  
 
Доктор Хартмут Фишер, с другой стороны, активирует MMS 
капли в вертикальном шприце (игла, направленная вверх) и, 
таким образом, только позволяет газу диоксида хлора пузыриться 
в готовый инфузионный мешок с 0,9% общего раствора соли, 
таким образом, также получить рН-нейтральный раствор 
диоксида хлора, адаптированный к содержанию соли в организме 
человека. Внимание: этот раствор обычно не используется в 
чистом виде. Если вы хотите использовать шприц для получения 
дозы для внутривенного или мгновенного введения из уже 
приготовленного таким образом раствора диоксида хлора, доктор 
Фишер рекомендует подключить нанофильтр с размером пор 
245 нм вверх по течению. Это отфильтровывает пирогенные 
вещества (такие как пыль и взвешенные частицы), которые могут 
привести к лихорадке и другим раздражениям организма. Затем 
содержимое шприца вводится в новый инфузионный пакет с 
физраствором. Этот разбавленный раствор можно вводить 
внутривенно, или же из этого пакета можно взять шприц для 
внутримышечного или подкожного использования. Я сам 
получил такой настой CDI без каких-либо заметных побочных 
эффектов. 
 
ВНИМАНИЕ:  
Инфекции растворами диоксида хлора предназначены только 
для врачей, альтернативных практикующих врачей и другого 
квалифицированного медицинского персонала. Они всегда 
должны выполняться под наблюдением! Точные области 
применения, а также преимущества и недостатки такого лечения 
двуокисью хлора в организме человека недостаточно изучены для 
того, чтобы можно было сделать достоверные заявления.  
 
В любом случае, настойка CDS (под наблюдением доктора 
Хартмута Фишера) не навредила мне, как и телята у доктора 
Андреаса Калькера (книга "CDS/MMS Heilung ist möglich"). 
Напротив, заводчик смог сэкономить огромные затраты на 
вакцинацию и антибиотики для своих животных и смог 
вырастить больше здоровых животных до убоя. 
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1.10 Часто задаваемые вопросы MMS - вопросы и 
ответы  
 
Вопрос: Каков срок хранения раствора диоксида хлора и 
как его узнать? 
Диоксид хлора растворяется в воде в виде коричнево-желтого 
газа. Решение обычно выглядит желтоватым. Если судно открыто, 
то газ выходит довольно быстро, и за ним остается чистый 
раствор. Чем чище раствор, тем меньше содержание диоксида 
хлора и тем слабее эффект раствора. Срок хранения можно 
продлить, закрыв контейнер и охладив его (например, в 
холодильнике). CDS, как правило, не так долговечны, как 
CDSplus. 
 
Вопрос: У меня есть и болезнь, и симптом. Как принимать 
или дозировать MMS/CDSplus?  
Извините, но я не могу, не должен и не буду отвечать на этот 
вопрос. Наша философия заключается в том, чтобы 
предоставить каждому человеку информацию, необходимую для 
самостоятельного принятия решения, а затем, при 
необходимости, провести самолечение с помощью диоксида 
хлора под свою ответственность или нет. Мы не хотим здесь 
ничего советовать или высказывать свое мнение против чего-
либо и, конечно же, не хотим принимать решение за кого-либо. 
Это старое мышление, как в школьной медицине: "Вы, врач, 
решаете, что, когда и сколько из того, что я должен принимать". 
Я всего лишь жертвенный агнец". Даже врачи обычно находят эту 
систему слишком много для них. Диоксид хлора в пероральной 
форме является очень эффективным и, как правило, очень 
хорошо переносится. Насколько я знаю, до сих пор никто не 
пострадал навсегда. Протоколы MMS-1000 и CDS-1000 
полностью достаточны более чем в 90% случаев применения от 
профилактики до умеренного воспаления и хронических 
заболеваний. При необходимости они комбинируются с 
внешними приложениями, такими как ванны и клизмы. Для 
лечения таких опасных для жизни заболеваний, как рак, многие 
также используют 1000 или 2000 протоколов, но часто 
увеличивают суточную дозу CDSplus в 3-5 раз. Все остальные 
формы приема и протоколы необходимы только в очень редких 
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случаях. Малярия, например, является одним из немногих 
инфекционных заболеваний, при котором мы можем 
ликвидировать патоген всего за 4 часа, приняв одну большую 
дозу (18 активированных капель для взрослых и 8 
активированных капель для детей). Речь идет не о знании, а об 
ответственности, а именно о личной ответственности! 
 
Вопрос: А как же мои "хорошие" кишечные бактерии? 
Если MMS убивает все бактерии, то он должен атаковать мои 
хорошие кишечные бактерии. Это наиболее частое возражение 
против устного приема MMS. Сжатые доклады опыта показывают, 
однако, что MMS не вредит хорошей кишечной флоре даже при 
более длительном непрерывном принятии. У нас нет научно 
обоснованных объяснений этому, но есть правдоподобные и 
логические объяснительные модели. Диоксид хлора - окислитель. 
Перекись водорода и озон являются очень сильными 
окислителями и могут разрушать как клетки организма, так и 
хорошие бактерии. Следующий более слабый окислитель - 
кислород. Клетки нашего тела и наши хорошие кишечные 
бактерии (1,45 вольт) способны удерживать свои электроны по 
сравнению с сильным кислородом-окислителем. Иначе каждый 
вздох, который мы сделаем, убьет многие тысячи клеток нашего 
тела. Диоксид хлора - гораздо более слабый окислитель. Таким 
образом, если клетки могут успешно защитить свои электроны от 
сильного окислителя, они могут защитить его от более слабого 
диоксида хлора (0,95 Вольт). Эта сила удерживания электронов 
также называется окислительно-восстановительным 
потенциалом. Интересно, что большинство патогенных 
микроорганизмов (патогенные микроорганизмы часто являются 
анаэробными и не используют кислород) имеют более низкий 
окислительно-восстановительный потенциал, чем диоксид хлора 
и, следовательно, атакуют MMS в первую очередь. В протоколах 
применения MMS обычно рекомендуются только концентрации, 

при которых сохраняется хорошая кишечная флора.   
 
Вывод: диоксид хлора не атакует ни клетки организма, ни 
"хорошие" бактерии! 
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Вопрос: Могу ли я сначала положить воду в стакан, а затем 
NaClO2 и активатор капает?  
Нет, вода очень замедляет реакцию! Пожалуйста, соблюдайте 
указанную выше последовательность! 
 
Вопрос: Сколько воды следует принимать за дозу 
MMS/CDS для перорального приема?  
Это не имеет значения. Если 3 активированные капли MMS или, 
например, 1 мл CDS находятся в стакане, и вы выпиваете стакан, 
вы всегда принимали одно и то же количество диоксида хлора. 
Если в стакане мало воды, например, 100 мл, то на вкус она 
сильнее. Если в стакане много воды, например, 250 мл, то на вкус 
она мягче, но нужно пить больше жидкости.  
 
Вопрос: Каково соотношение смешивания для лимонной 
кислоты 10% или 50% или винной кислоты или других 
подобных вопросов?  
На этот вопрос больше нет ответа, так как мы решили 
использовать в качестве активатора только самую допустимую 
соляную кислоту 4-5%. Здесь соотношение всегда просто 1:1. 
 
Вопрос: С какими фруктовыми соками, кофе или чаем 
можно принимать MMS/CDS? 
Между тем, рекомендуется только забор MMS с чистой питьевой 
водой. Даже в очевидно чистых фруктовых соках искусственный 
витамин С (в основном получаемый из генетически 
модифицированной кукурузы) добавляется через E-номера и 
маркируется как стабилизатор для резкого увеличения срока 
хранения соков. Поскольку витамин С и диоксид хлора взаимно 
уничтожают друг друга, Джим Хамбл и доктор Клингхардт 
недавно рекомендовали принимать MMS/CDS только с водой.  
 
Совет: Если вкус и запах MMS слишком сильный для вас, вы 
должны держать нос, когда принимать его или перейти на гораздо 
лучше переносится и рН-нейтральных CDSplus. 
 
Вопрос: В интернете есть инструкции по нейтрализации 
оставшейся кислоты в активированном MMS с содой для 
выпечки, стоит ли это делать?  
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Нет, в то же время многие воздержались от этого, потому что это 
может ослабить эффект MMS. Миссис доктор Освальд 
рекомендует принимать раствор гидроксида натрия в качестве 
противоядия также при передозировке MMS. 
 
Вопрос: Когда я должен принимать MMS и с какими 
продуктами я бы предпочел не принимать?  
Когда MMS все еще принимался в нескольких и высоких 
одноразовых доз, этот вопрос был важен для лучшей 
переносимости. Поскольку протокол MMS-1000 или CDS-1000 
теперь принимается в гораздо меньших дозах и до восьми раз в 
день, то теперь относительно неважно, принимаете ли вы его до 
или после еды. Восемь раз в день натощак можно было бы 
получить только с помощью лекарства от голода. Я просто 
считаю свою бутылку CDS напитком. Я также не делаю себе 
стресс, чтобы проверить любую пищу, может ли она ограничить 
эффект MMS. Даже если я однажды съел ананас, то эффект от 
одной из моих восьми банок в день был немного ослаблен. Все 
это не играет ни малейшей роли в этом протоколе, который 
рассчитан на 4-6 недель. Так что в этом случае просто не думай 
слишком много! 
 
Вопрос: Могу ли я остановиться на некоторое время в 
середине протокола 1000? 
Да, так как это очищающая программа, вы не ставите под угрозу 
весь успех, как с антибиотиками, только потому, что вам 
пришлось остановиться по личным или профессиональным 
причинам. Просто возвращайся к работе, когда сможешь. 
 
Вопрос: Является ли продукция в стеклянных бутылках 
лучше, чем в пластиковых?  
В первые дни движения MMS, некоторые производители / 
поставщики имели, из невежества, заполненный хлорит натрия и 
активатор в ПЭТ (полиэтилентерефталат) бутылки. Со временем 
они стали хрупкими и лопнули. Сегодня я не знаю ни одного 
поставщика в немецкоговорящем мире, который бы совершил эту 
ошибку. ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) является 
одобренным материалом для этих продуктов, поэтому 
большинство производителей предлагают свою продукцию в 
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ПЭВП-бутылках. Преимущество бутылок из ПНД заключается в 
том, что они очень легкие и, прежде всего, взломостойкие. Это 
также очень полезно и важно для щелочей и кислот в качестве 
ингредиентов. Поставщики со стеклянными бутылками часто 
создают впечатление, что эти продукты каким-то образом чище 
или здоровее. Следует отметить, что растворы хлорита натрия и 
соляной кислоты по качеству пищевых продуктов всегда 
производятся, хранятся и поставляются химической 
промышленностью только в канистрах из ПНД или барабанах из 
ПНД. Единственный способ повысить качество - розлив их в 
стеклянные бутылки на стороне поставщика. Доктор Андреас 
Калкер особенно предостерег от предложений DMSO, которые 
предлагаются в стеклянной бутылке со стеклянной пипеткой. 
Плунжер на стеклянной пипетке изготовлен из резины или 
резинозаменителей, ни один из которых не подходит для DMSO. 
Этот плунжер растворяется и токсичные компоненты 
растворяются, а в случае внешней обработки также вводятся в 
кожу. Это относится и к некоторым предложениям CDL со 
стеклянной дозаторной пипеткой, которая оснащена 
резиноподобным плунжером. Для кратковременного введения 
капельниц для глаз, ушей и носа использование таких капельниц 
с плунжером совершенно нормально, но раствор диоксида хлора 
не должен храниться в постоянно запечатанном виде с такой 
капельницей. 
 
Вопрос: Тогда почему для "Протокола-1000" всегда 
рекомендуется герметичная стеклянная бутылка?  
Поставщики продуктов на основе диоксида хлора теперь очень 
хорошо знают разницу между ПЭТ и ПНД. Однако не каждый 
непрофессионал способен распознать эту разницу с первого 
взгляда и совершает ошибки, например, если хочет использовать 
пустую пластиковую бутылку для напитков дома. Поэтому мы 
играем в безопасную игру и рекомендуем герметичную 
стеклянную бутылку, такую как та, что от ИКЕА, для суточной 
дозы по протоколу 1000 ;-) 
 
Вопрос: Как насчет одновременного приема NEM или 
лекарств и MMS/CDS?  
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До сих пор мы не знали никаких взаимодействий, кроме 
взаимного нейтрализации MMS или диоксида хлора и витамина 
С / натрия. Доктор Клингхардт рекомендует протокол MMS-
/CDS-1000 утром до 18:00 и дает после 3-4 часов, т.е. с 21-22:00, 
все пищевые добавки (NEM) и при необходимости лекарства. 
Поскольку диоксид хлора обычно действует в организме только в 
течение 1-2 часов, прежде чем он распадается на обычные соль, 
воду и кислород, этот интервал времени должен быть 
достаточным, чтобы избежать ранее неизвестных, но возможных 
взаимодействий. 
 
Вопрос: Могу ли я принимать MMS также с амальгамными 
пломбами в зубах или искусственным протезом из металла в 
моем теле?  
Вероятно, в связи с небольшим количеством и коротким сроком 
действия, мы не были проинформированы о каких-либо 
повреждениях зубных пломб, мостов, зубных протезов и 
металлических имплантатов в организме. Если бы MMS окислял, 
например, высвобождающуюся ртуть из амальгамной начинки до 
водорастворимой металлической соли, которая может выделяться 
через почки и мочу. CDS или CDSplus кажутся еще менее 
вредными, чем MMS, из-за нейтрального значения pH. 
Единственное, что я знаю, это то, что с существующими 
амальгамными пломбами, согласно доктору Муттеру/Доктору 
Клингхардту, нельзя сбрасывать тяжелые металлы. Здесь 
могут высвобождаться большие количества тяжелых металлов, 
таких как ртуть, и тело будет дополнительно отягощено. 
 
Вопрос: Почему у меня очень сильная тошнота, рвота или 
диарея при малейшем приеме MMS/CDS?  
В настоящее время это явление встречается редко и может иметь 
различные причины. С одной стороны, очень редкая аллергия на 
хлор. С другой стороны, тело может быть очень сильно 
загрязнено, и эта одна доза MMS/CDS убила намного больше 
микробов, чем у других людей. Затем эта высокая концентрация 
бактериальных отходов вызывает побочные эффекты из-за 
перегрузки почек и печени. Другой причиной может быть 
активатор, если вместо рекомендуемой соляной кислоты Вы 
использовали лимонную, винную и т.д. кислоту. Некоторые 
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люди очень кислые и также очень яростно реагируют на 
остаточную кислоту в MMS, в этом случае лучше переключиться 
на рН-нейтральный CDSplus. В крайнем случае, у вас может быть 
заражение паразитами. Паразиты очень яростно реагируют на 
диоксид хлора, начинают массивно размножаться и панически 
изливают содержимое кишечника в наш организм. Эти продукты 
выделения паразитов, такие как аммоний, формальдегид, 
гистамин, манилин, являются нейротоксинами для нашей 
иммунной системы и, таким образом, могут вызвать тяжелые 
побочные эффекты. В этом случае будет показано лечение 
паразитов, например, по словам доктора Андреаса Калькера (см. 
книгу "Back2Balance"). 
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2. успехи MMS в людях  
 
Есть много опыта и историй успеха, например, о рините, гриппе, 
EHEC, свином гриппе, птичьем гриппе, СПИДе, гепатите, 
герпесе, туберкулезе, заражении крови (сепсис), пищевом 
отравлении, столбняке, инфекционных детских болезнях, стопе 
спортсмена, микозе кишечника, диабете, открытой ноге, раке, 
волосато-клеточном лейкемии, воспалении полости рта, горла и 
особенно зубов. В то же время в мире существует так много 
докладов, которые, к сожалению, никем систематически не 
собираются и не оцениваются. Это иногда раскрывает границы 
частного движения за здоровье. Я сам был также 
проинформирован сотрудником проектов по оказанию помощи 
в Африке о неоднократных успехах, связанных с несколькими 
подтвержденными лабораторными исследованиями 
малярийными инфекциями. Кроме того, я получил от одного из 
участников семинара его очень хорошо документированный 
случай полного излечения опасного для жизни волосато-
клеточного лейкоза. Даже при таких заболеваниях, как лихорадка 
Чикунгуньи, которая в настоящее время свирепствует в 
Карибском бассейне, где обычная медицина до сих пор не 
излечилась, поступают обнадеживающие сообщения об успехах. 
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2.1 ММС и рак  
 
В ортодоксальной медицине рак вызывается 
предрасположенностью семьи (генетической) и факторами риска 
в образе жизни, такими как еда, питье, спорт, алкоголь, никотин 
и, в последнее время, стресс. Кроме этих довольно общих и 
бессмысленных статистических утверждений, ортодоксальная 
медицина не смогла представить последовательную, детальную и 
логическую модель развития рака. Я спрашиваю себя: если вы не 
знаете, откуда возникла проблема, как вы хотите развить 
полноценную терапию? Задолго до движения MMS, однако, уже 
было много правдоподобных теорий о развитии рака в области 
альтернативной медицины. Почти двести лет назад Луи Пастер 
постулировал модель здорового, свободного от микробов тела и 
плохих микробов снаружи, которые могут проникать и делать 
человека больным. Напротив, его оппонент в то время, Пьер Жак 
Антуан Бешамп, был гораздо правильнее, когда говорил, что 
микробы повсюду, и что делает жизнь возможной, и что делает 
ее возможной. Только определенная среда может привести к 
сильному размножению определенных микробов. На смертном 
одре Пастер доказал правоту своего оппонента фразой "Микроб 
- ничто, окружающая среда - все". Вместо того, чтобы 
использовать антибиотики для борьбы с микробами (что, как 
известно, приводит только к антибиотикорезистентности), 
можно было бы создать основу для предотвращения развития или 
размножения этих микроорганизмов, в первую очередь, путем 
регулирования окружающей среды. Среда относится к свойствам 
окружающей среды (например, поровая вода), таким как 
температура и значение pH и т.д. Позже эти мысли получили 
дальнейшее развитие у некоторых исследователей. Профессор д-
р Гюнтер Эндерляйн обнаружил в крови плеоморфные 
(меняющие форму) микроорганизмы, которые в зависимости от 
среды могут развить бактерию из клетки организма в грибок и 
обратно. Альтернативный практикующий врач Эккехард Сириан 
Шеллер обнаружил, что в крови также были замаскированные 
грибки и паразиты. Во многих типах рака это также казалось 
причиной развития. Онкологический врач доктор Тулио 
Симонсини давно обнаружил, что в ядре опухоли обнаружены 
грибы Candida Albicans, и успешно вылечил их 25-процентным 
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раствором бикарбоната натрия, который убивает грибы. Из-за 
нарушенной среды производится слишком много грибков. 
Организм не может ни в достаточной мере их устранить, ни 
переварить, ни вывести с помощью своих детоксикационных 
органов печень, почки, легкие, кишечник и кожа. Поэтому тело 
решает сделать гениальный жизненный ход: оно инкапсулирует 
грибы. Таким образом, и люди, и грибы могут дольше жить бок о 
бок, не подвергая друг друга опасности. Это разумное решение 
тела, инкапсуляция, затем называется ортодоксальной медициной 
дегенеративной опухолью и агрессивно преодолевается. 
Интересно, что многие хирурги обнаружили, что опухоль 
распространяется только тогда, когда ее разрезают вокруг. 
Согласно ортодоксальной медицине, раковые клетки отделяются 
от своих трехмерных стенок, мигрируют через тело и где-то 
образуют новые метастазы. Многие исследователи признают, что 
никогда не видели этих мигрирующих раковых клеток. Однако, 
если у вас есть грибковая культура в чашке Петри в лаборатории 
и вытирать ее, новые грибковые колонии развиваются повсюду. 
Поэтому гораздо более вероятно, что эти "вырванные" грибы 
образуют новые колонии, которые, в свою очередь, 
инкапсулируются организмом для образования новых 
"метастазов". 
 
Многочисленные истории успеха MMS в различных типах и 
стадиях рака позволяют предположить, что профессор 
Эндерлейн и доктор Симонсини были правы. Потому что MMS 
убивает также надежно грибки в организме. Тогда это также 
объяснимо, почему опухоль (инкапсулированные грибы) 
сжимается с применением MMS. Тем не менее, MMS, кажется, 
приводит только с многими видами рака во многих отношениях 
к явному улучшению. С одной стороны, нужно знать, что 
онкологические больные редко умирают непосредственно от 
рака. Обычно они умирают от печеночной или почечной 
недостаточности, потому что эти органы детоксикации больше 
не могут избавляться от цитотоксинов вторичных инфекций, а 
среда организма полностью наклонена. Кроме того, люди, 
прошедшие химиотерапию, имеют полностью разрушенную 
иммунную систему, так что в организме образуются многие такие 
вторичные инфекции, которые вырабатывают токсичные 
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клеточные токсины в виде продуктов выделения. Это заставляет 
пациента чувствовать себя еще более больным и слабым. MMS 
быстро устраняет эти вторичные инфекции, окисляет и устраняет 
многие отходы и клеточные токсины. Кроме того, мы являемся 
окислительными существами, потому что мы дышим кислородом 
и сжигаем им сахар. Однако энергетический бюджет хронически 
больных людей, особенно онкологических. MMS активирует 
митохондрии, электростанции в клетках, так что окислительные 
процессы происходят снова, и человек имеет больше энергии, 
доступной снова. В раковых клетках митохондрии отключаются, 
клетки получают энергию за счет алкогольного брожения и 
вырабатывают еще большую кислотность окружающих тканей, 
что способствует росту рака. Тем не менее, активация 
митохондрий MMS, кажется, приводит к запрограммированной 
гибели клеток (апоптоз) в самих раковых клетках. Эффект, 
который также наблюдался в экспериментах по отношению 
диоксида хлора к дихлорацетату (ДХА). Хотя этот механизм 
самоуничтожения естественным образом встроен в каждую клетку 
так, что дегенеративные клетки убивают себя, в раковых клетках 
он блокируется. Все современные подходы к новой 
онкологической терапии пытаются вызвать этот апоптоз, не 
повреждая при этом здоровые клетки. MMS, кажется, сделать эту 
задачу с его высвобождением активного кислорода на стороне. 
Многие используют MMS с раком также параллельно с их 
школьных медицинских препаратов, но затем с временным 
интервалом 2-4 часов. 
 
Эти многочисленные эффекты MMS, кажется, является 
причиной, почему многие хронически тяжело больных и 
онкологических больных уже после первых дней самолечения 
ясно в уме и снова полны энергии и боевого духа. Конечно, рак 
не исчез за три дня, но многие изнурительные побочные 
инфекции с их токсинами нейтрализуются, и, таким образом, 
облегчается состояние печени и почек. Кроме того, в организме 
гораздо больше кислорода, а значит, и энергии. MMS 
обеспечивает, таким образом, в краткосрочной перспективе 
более высокое качество жизни и срок службы. Как долго 
тогда с MMS и при необходимости MMS2 в изменении 
приложения должны длиться, чтобы победить рак, конечно, 
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всегда зависит от индивидуального случая. Кроме того, 
дальнейшие сопутствующие меры всегда должны быть встроены 
в терапию на физическом, но прежде всего на психическом и 
духовном уровне. Очень часто психический конфликт или 
травма являются фактическим триггером заболевания. С 
помощью MMS можно заставить опухоль исчезнуть, но считается 
ли она излеченной? Многие люди уже лечились полностью 
здоровыми с помощью ортодоксальной медицины или 
альтернативным способом, а затем через 1-2 года у них часто 
случались рецидивы, так называемые рецидивы. Обычно это 
происходит, если человек лечит только тело, а причинно-
следственные связи все еще существуют и снова способствуют 
развитию болезни. Во второй книге "Back2Balance" я хотел бы 
подробно рассказать о целостной терапии рака, которую я 
собрал. Третья книга "Back2Health" посвящена ментально-
эмоциональным техникам и тому, как с их помощью можно найти 
и растворить причинно-следственные связи прошлого. К 
счастью, в этой области появляется все больше и больше техник, 
которые могут достичь радикального успеха за очень короткое 
время. 
 
В случае рака еще есть некоторые текущие выводы, которые 
необходимо рассмотреть. Во-первых, по словам разработчика 
теста PSA, он ничего не говорит о связи с раком. Однако 
ортодоксальная медицина использовала именно этот тест, чтобы 
решить, требуется ли лечение рака простаты или нет. Тысячи 
людей в последние годы подвергаются неоправданному страху и 
лечению. Количество ошибочных диагнозов и, следовательно, 
ненужное лечение рака молочной железы, кажется, было таким же 
высоким. Здесь "профилактика", похоже, была скорее 
маркетинговым инструментом для более экономного 
использования дорогостоящего оборудования. Однако, по моему 
опыту, наиболее важным шагом на пути к излечению от рака 
является выход из иллюзии страха. Страх вырывает тебя из центра 
и выводит из равновесия, а значит, и из сил. Более того, 
повторяющиеся негативные мысли также приводят к 
самореализации пророчеств с негативным исходом из-за силы 
мыслей. 
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Факты: 
- Запись в Википедии для проф. д-ра Гюнтера Эндерлейна  
- Книга "Осужденный друг или... "Мария-М". Блекер  
- Книга "Кандидализм" Эккехард Сириан и Сабина Шеллер.  
- Книга "Рак - это грибок" Доктор Тулио Симонсини.  
- Скрининг на рак простаты с помощью ПСА - опасная афера.  
- Статья "Миллионы неправильно лечились от "рака".  
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2.2 ММС и болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона 
и слабоумие.  
 
По последним данным, в частности, всемирно известного врача-
альтернативного терапевта доктора Клингхардта, а также 
известного врача-альтернативного терапевта Уве Карстедта, нет 
необходимости искать зловещие новые модели развития этих 
эпидемически распространяющихся заболеваний. Высока 
вероятность того, что отравление тяжелыми металлами, 
алюминием, глифосатом (инсектицидом) и другими токсинами 
окружающей среды просто присутствует. Поскольку наша пища 
и окружающая среда в настоящее время еще более сильно 
загрязнены этими токсинами, больные также становятся все 
моложе и моложе, потому что бочка буквально быстрее 
заполняется. Первенец автоматически получает около половины 
тяжелой металлической нагрузки матери. Ртуть накапливается, 
например, в нервных клетках и клетках головного мозга и 
разрушает их изолирующий, обволакивающий жировой слой. В 
результате, эти нервы больше не горят вообще или горят 
совершенно несогласованно. MMS оказывает окисляющее 
действие на тяжелые металлы и может преобразовывать их в 
водорастворимые соли, которые могут выводиться через почки. 
Для выделения тяжелых металлов, однако, существуют лучшие 
средства и методы, которые объясняются во второй книге 
"Back2Balance". 
 
Согласно новому исследованию, считается, что в развитии 
болезни Альцгеймера, диабета и сердечных приступов участвуют 
специальные стержневые бактерии. Это снова объясняет 
широкополосный эффект MMS / диоксида хлора в столь многих 
заболеваний. 
 
Факты: 
- Книга "Детоксикация вместо отравления" Уве Карштедт.  
- Книга "Яд в нашем мозгу" Доктор Мед. Дитрих Клингхардт.  
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2.3 MMS при психических расстройствах выгорание 
и депрессия  
 
Когда так называемые разбитые женщины вернулись домой после 
Второй мировой войны, дом часто бомбили, муж был убит, а сын 
пропал без вести. За все эти душевные страдания также нечего 
было есть. Тем не менее, лишь у некоторых из этих женщин были 
психические расстройства. По природе, человек может многое 
вынести. В наше время многим современникам просто 
необходимо посмотреть на что-то резко, и у них тут же возникают 
"перегорание", депрессия или другие психологические 
проблемы. Это не обязательно связано с тем, что люди сегодня 
менее выносливы, они просто отравлены. Особенно, когда, 
помимо отравления тяжелыми металлами, кишечник также 
поврежден, например, дисбалансом или синдромом протекания 
кишечника. На собственном теле я заметил, что во времена 
сильно поврежденного и, следовательно, чувствительного 
кишечника, моя психика тоже была очень тонкокожей и 
чувствительной. С улучшением ситуации в кишечнике моя 
психика также восстановилась. Кроме того, в этой области всегда 
следует ожидать паразитарного бремени. Также здесь мне 
сообщали о случаях, когда после лечения MMS/CDS-1000 
мельчайшие паразиты покидали тело, а затем происходило явное 
улучшение. Также здесь, однако, MMS/CDS следует использовать 
только в связи с выбросом тяжелых металлов и строительством 
кишечной флоры. Также с биполярными нарушениями MMS, 
кажется, имеют явно улучшающий эффект. 
 
Факты: 
- DVD, Алюминиевый файл  
- Книга "Детоксикация вместо отравления" Уве Карштедт.  
- Книга "Яд в нашем мозгу" Доктор Мед. Дитрих Клингхардт.  
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2.4 ММС и аутизм  
 
Когда сыну Керри Ривера поставили диагноз аутизм, она 
отказалась в это верить. Она очень много работала над этим 
вопросом и создала группу поддержки. За эти годы она 
усовершенствовала свой рацион питания, и в группе у нее 
родилось двое детей, у которых практически не было симптомов. 
Поскольку это не должно было быть возможным согласно 
предыдущим объяснениям ортодоксальной медицины о развитии 
аутизма, она чувствовала себя на своем пути окрепшей. Потом она 
встретила Джима Хамбла и доктора Андреаса Калкера в группе 
MMS. Сначала они узнали, что большинство родителей всегда 
замечают признаки аутизма только после того, как их дети 
прошли вакцинацию. Очевидно, что здесь была связь (см. также 
главу "Опасные прививки"). Но только у близнецов, у одного из 
которых после вакцинации развился аутизм, доктор Андреас 
Калкер смог обнаружить второй спусковой крючок - 
паразитическую предварительную нагрузку. Специальное 
лечение паразитов с помощью традиционной медицины в 
сочетании с альтернативными средствами от паразитов и 
ежедневными клизмами MMS/CDS затем принесло прорыв. 
Более подробно это лечение паразитов рассматривается во 
второй книге "Back2Balance". С этим очищением детей, их ATAC 
значение, мера степени аутизма, также упал. За это время более 
150 детей во всем мире освободились от аутизма и могут впервые 
вернуться в школу или в школу и вернуть любовь своих 
родителей. По моему собственному опыту, ни лекарства, ни 
альтернативные средства, ни клизмы кишечника с раствором 
диоксида хлора ни в коей мере не являются болезненными или 
вредными. Вместо того, чтобы праздновать этот сенсационный 
прорыв, у представителей средств массовой информации, 
кажется, нет других идей, кроме как создавать сценарии ужасов у 
волос и даже обвинять родителей в жестоком обращении с 
детьми. 
 
В этом контексте, например, против производителей вакцин в 
Америке и Италии было успешно возбуждено несколько 
судебных исков о возмещении ущерба, и американский 
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регулирующий орган FDA признал наличие связи между 
аутизмом и вакцинацией. 
 
Кстати: По словам Андреаса Калькера, многие симптомы у 
людей, страдающих аутизмом, такие как хлопание руками, 
исходят от паразитов. Эти паразиты производят слишком много 
аммиака, и печень аутистов не может должным образом его 
расщеплять. Пищевая добавка L-орнитин очень хорошо 
помогает против этого. Это также как орнитин аспартат 
основного активного вещества в препарате HEPA Merz. Его 
можно растворять в воде и пить как порошок, а также вводить 
внутривенно в экстренную медицину. Это немедленно 
прекращает постоянное хлопание руками. Однако его 
необходимо принимать регулярно, так как аммиак вырабатывается 
каждый день во время переваривания пищи. 
 
Факты: 
- Книга "Исцеляющий аутизм Часть 1" Керри Ривера  
- Книга "Исцеляющий аутизм Часть 2" Керри Ривера  
- Книга "Исцеление возможно" доктора Андреаса Калкера.  
- Книга "Детоксикация вместо отравления" Уве Карштедт.  
 
Лекции на конгрессе "Дух здоровья 2014" в Ганновере 
- "Аутизм, загрязнение окружающей среды и детоксикация", 
доктор Дитрих.  
 Клингхардт  
- "Диоксид хлора, вакцинация и аутизм" Доктор Андреас Калкер.  
- "Вылечить аутизм" Керри Ривера.  
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2,5 MMS и избыточный вес / йо-йо эффект  
 
Говоря о лишнем весе, многие в первую очередь думают о 
слабости характера, о том, что нельзя быть умеренным с тем, что 
и сколько едят. В какой-то степени это тоже может быть правдой. 
Но есть и другое очень интересное объяснение, почему 
некоторые люди ведут себя так, что становятся "толстыми" или 
имеют отношение к эффекту йо-йо, несмотря на все диеты и 
имеют тенденцию набирать вес. Эта модель предполагает 
отравление тяжелыми металлами. Наш организм не имеет 
никаких пищеварительных ферментов против тяжелых металлов, 
а органы детоксикации печени, почек, легких, кишечника и кожи 
не могут избавиться от них или не могут сделать этого в 
достаточной степени. Сейчас в организме возникает проблема, 
так как высокая концентрация тяжелых металлов в крови и тканях 
нарушает почти каждую биохимическую реакцию и, 
следовательно, представляет опасность для жизни. Поэтому, если 
организм не может устранить или нейтрализовать эти токсичные 
для него вещества, единственной оставшейся стратегией является 
безопасное хранение. Таким образом, организм формирует 
жировые клетки под кожей, как можно дальше от сердца и мозга, 
и хранит в них тяжелые металлы. Жир накапливается вокруг 
тяжелых металлов и максимально обезвреживает их вредное 
воздействие. Проблема была бы решена сейчас, если бы не было 
ни человека, ни зеркала, ни шкалы. Человек считает себя 
слишком толстым и начинает с исцеления от голода и 
спортивных занятий. Человек без отравления тяжелыми 
металлами может быстро и значительно снизить вес своего тела с 
помощью диеты и физических упражнений и может легко 
поддерживать этот вес после диеты. Человек, отравленный 
тяжелыми металлами, с другой стороны, долгое время не заметит 
никакого эффекта от диеты. Только когда он усилит диету и 
займется более экстремальными видами спорта, первые успехи 
будут достигнуты, потому что организм не хочет растворять 
нежелательные жировые клетки и выпускать тяжелые металлы 
обратно в кровь. Поэтому либо отравленный преждевременно 
отказывается от поста и живет с избыточным весом, либо 
усиливает меры. Если после этого он сбросил много веса и 
заканчивает богатую лишениями диету, то фунты возвращаются 
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очень быстро. Неважно, был ли после этого человек сильным или 
слабым. Организм полон решимости вновь прикрепить жировые 
клетки для того, чтобы безопасно отложить тяжелые металлы 
снова. Единственный способ сделать это - удалить тяжелые 
металлы. MMS также может окислить тяжелые металлы с более 
длительным приемом пищи и, таким образом, сделать выделения 
через мочу, но есть и другие, более эффективные методы для 
него. Подробно об этом рассказывается во второй книге 
"Back2Balance" о мерах по очистке на физическом уровне. 
 
Факты: 
- Книга "Детоксикация вместо отравления" Уве Карштедт.  
 

2,6 ММС и диабет  
 
Многочисленные успешные случаи лечения сахарного диабета 
также очень хорошо документированы. Однако это не потому, 
что MMS может сделать что-то конкретно против этого 
заболевания. MMS только очищает тело или телесные жидкости 
от болезнетворных микробов. Если это приводит к тому, что 
сахарный диабет также излечивается, то, скорее всего, за это 
отвечают микробы и воспаление поджелудочной железы. Как 
только микробов и, таким образом, воспаление ликвидировано, 
обычно снова вырабатывается достаточное количество инсулина, 
и внешнее добавление инсулина может быть освобождено от него 
все больше и больше. Если вы хотите увидеть один из многих 
международных тематических исследований, вы должны искать 
"MMS и диабет" на Youtube.com или посмотреть наши более 400 
видео-свидео свидетельства на сайте mms-seminar.com. 
 
Факты: 
- Видеосюжеты об излечении диабета  
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2,7 ММС и малярия  

 
В конце 2012 года три независимые международные фотогруппы 
на станции Красного Креста в Уганде задокументировали 
результаты исследования малярии. В течение четырех дней было 
обследовано 781 человек, 154 из которых заразились малярией. 
Инфекция сначала определялась с помощью обычного экспресс-
теста на малярию, а затем каждый положительный 
подозрительный случай был четко подтвержден анализом крови 
под микроскопом. Некоторые даже заразились двумя из пяти 
возможных патогенных микроорганизмов малярии. Все взрослые 
получили одну дозу 18 активированных капель и все дети 
получили 9 активированных капель MMS пить. Через 24 часа 
только 11 из 154 человек, больных малярией, прошли тест на 
малярию. Все остальные были свободны от жалоб и симптомов. 
Те 11, которые все еще были инфицированы, заявили, что они не 
все выпили или что их вырвало вскоре после того, как они 
приняли капли. Они получили вторую такую же дозу под 
наблюдением и на следующий день все были свободны от 
малярии. Это хорошо задокументированное исследование 
малярии было поставлено под сомнение в телевизионном 
репортаже. Утверждалось, что нет никаких доказательств того, 
что MMS вылечил малярию в течение 24 часов, поскольку ни 
один врач не присутствовал, чтобы подтвердить это. Это 
утверждение может быть полностью опровергнуто подписями, 
фотографиями и имеющимися документами. С другой стороны, 
в телевизионном репортаже признавалось, что после приема 
MMS все больные малярией действительно были "без 
симптомов". Как это должно было случиться? До сегодняшнего 
дня ортодоксальная медицина не делает больных малярией без 
симптомов за это короткое время.  
 
Факты: 
- Исследование по малярии 2012 Уганда    
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2,8 ММС и грипп  
 
Здесь грипп - особый случай. Я лично спросил Джима Хамбла, 
почему многие MMS или CDS могут привести к быстрому 
заживлению гриппа, но для других практически ничего не 
улучшилось. Джим объяснил, что могут быть две разные 
причины гриппа. Одной из причин являются фактические 
микробов и там MMS может помочь победить эту инфекцию 
быстро. Другая причина часто связана с тем, что человек слишком 
долгое время переутомляется физически и психически и не 
позволяет организму никакие фазы восстановления. Также этот 
грипп чувствует себя похожим на симптомы, но организм в этом 
случае будет настаивать на том, чтобы получить необходимый 
отдых. На самом деле есть только постельный режим. Вообще-то, 
у меня у самого было такое дело позже. Я приняла протокол 
Клары 6+6 вечером перед сном при первых признаках гриппа. 
Много раз до того, как я смог остановить грипп. На этот раз, 
однако, головная боль и болящие конечности остались, а нос 
продолжал бежать. 
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2,9 Опасные прививки  
 
Резкое увеличение числа заболеваний, которые до сих пор не 
были столь распространены, таких как внезапная младенческая 
смерть, СДВГ, аутизм, нейродермит, аллергия и 
непереносимость, все чаще указывают на прямую связь с 
множественными вакцинациями. На это надо смотреть 
внимательнее. Согласно теории, человек вакцинируется частями 
убитых вирусов, развивает иммунную реакцию, не заболевая, и 
затем защищается от последующей реальной инфекции. По-
видимому, это совсем не сработало, потому что за это время люди 
часто молчаливо переходили на "живые вакцинации", т.е. в 
настоящее время получают живые инъекции вирусов, 
выведенных из куриных яиц. Похоже, это тоже не сработало, 
потому что теперь так называемые "усилители эффекта" 
пришлось добавлять в прививки, чтобы спровоцировать реакцию 
организма. Однако эти потенцинаторы состоят из аллергенных 
соединений алюминия и ртути и используются в концентрациях, 
которые в 200 раз выше для младенцев и детей, чем предельные 
значения для взрослых для этих веществ. Даже это, кажется, все 
еще не дает достаточного эффекта, и поэтому до трех вакцинаций 
проводится с одним и тем же активным веществом. Связанные с 
этим последствия, особенно для растущего организма, на самом 
деле предсказуемы и, тем не менее, полностью отрицаются. Так 
как MMS / диоксид хлора в состоянии безопасно убить все 
известные вирусы, смысл вакцинации полностью под вопросом. 
Нужно ли вакцинировать всех здоровых детей от всех известных 
патогенных микроорганизмов, несмотря на статистически 
низкую вероятность? Или этого достаточно, если только 
несколько больных людей лечатся MMS? 
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Критические вопросы о вакцинации: 
 
Почему противники или лица, отказывающиеся от 
вакцинации, исключены и классифицированы как опасные? 
Когда вакцинация действительно работает, как 
непровакцинированные люди могут подвергать опасности 
тех, кто был вакцинирован? 
 
Почему бы им не показать мне информационную листовку 
о прививках? 
 
Почему врачам не следует допускать к этой листовке в 
будущем? 
 
Почему почти все больные дети получили тройные 
прививки во время последних вспышек кори? 
 
Почему Обама принял закон, который защищает всех 
производителей вакцин от любых претензий об 
ответственности? 
 
Почему вакцины вводятся в организм (путем инъекций) 
таким образом, что это нетипично для этих вирусов? 
 
Почему младенцев вакцинируют до двух лет? Собственная 
иммунная система, которая могла бы чему-то научиться в 
результате вакцинации, еще не сформировалась! 
 
Почему дети до 2 лет вообще вакцинируются, если у них 
еще не сформировался гематоэнцефалический барьер и, 
таким образом, тяжелые металлы могут попасть 
непосредственно в мозг? 
 
Почему десятки тысяч солдат были насильно 
вакцинированы скваленом, усиливающим потенцию, и 
теперь страдают от синдрома войны в Персидском заливе? 
 
Почему так много консультантов по вакцинации в 
настоящее время обучены государством в Германии? 
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Почему первые прививки Билла Гейтса в тайне содержали 
гормоны, которые делали африканских женщин 
бесплодными?ние. 
 
Почему Билл Гейтс хочет вакцинировать третий мир от 
малярии, дешевой и 100% эффективной терапии с MMS? 

 
Факты: 
- Книга "Мы не делаем прививки!" Михаэль Лейтнер  
- Видео "Мы не делаем прививки!" Михаэль Лейтнер  
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2.10 Список заболеваний с успехом ММС  
 
Это неполный список зарегистрированных успешных 
внутренних и внешних процедур с MMS, CDS, CDSplus, 
диоксидом хлора и DMSO. Оказывается, что большинство 
эпидемически распространяемых заболеваний цивилизации, 
вероятно, связано с инфекциями, симптомами дефицита и 
отравлениями. 
 
 СПИД /ВИЧ 
 Акне 
 актинический кератоз 
 Аллергия 
 аллергический бронхиальный аспергиллез 
 болезнь Альцгеймера 
 боковой амиотрофический склероз ALS 
 дизентерия амёбы 
 Ангина 
 анкилозирующий спондолит 
 Анемия 
 Сибирская язва  
 Афта 
 Апоплексия 
 Артрит 
 Артроз 
 Астма 
 Атерома 
 Аутизм 
 проблемы со зрением и глазами 
 аутоиммунные заболевания 
 ленточные инфекции 
 Басалиома 
 Болезни поджелудочной железы 
 рак поджелудочной железы 
 заболевание бейзина 
 билеты бартонеллы 
 бета-талассемия минор 
 биполярные расстройства 
 Цистит 
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 Кровяная губка 
 Синяки 
 Высокое артериальное давление 
 болезнь Лайма 
 Бронхит 
 Рак груди 
 Мастит 
 Кандидамикозы 
 Чикунгунья инфекция 
 Синдром хронической тазовой боли CPPS 
 Хроническая депрессия 
 хроническое ожирение 
 синдром хронической усталости 
 хронические заболевания почек 
 Хроническая лимфатическая лейкемия 
 цервикальный синдром 
 язвенный колит 
 КОРОНА КОВИД-19 инфекции 
 синдром Кушинга 
 Дакриоцистит 
 рак толстой кишки 
 Диарея 
 Лихорадка денге 
 Сахарный диабет I и II типа 
 Дивертикулит 
 Разорванные бородавки 
 нарушения кровоснабжения 
 Экзема 
 вирусная болезнь Эппштейна Барра 
 Холодная простуда 
 эритема-нодозум 
 Фибромиалгия 
 Лихорадка 
 Написано на сайте 
 рак шейки матки 
 боль в суставах / воспаление 
 Жёлтая лихорадка 
 Джардия Ламблия 
 Подагра 
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 Гонорея 
 грипп 
 Опоясывающий лишай 
 Потеря слуха 
 потеря волос 
 Геморрой 
 боль в горле 
 воспаление мочевых путей 
 Сыпь на коже 
 Кожаный грибок 
 Рак кожи 
 Дрожжевые инфекции 
 Хелиобактер 
 Гепатит A, B, C 
 герпесный лабиалис, гениталии 
 черепица 
 Сильное сердцебиение 
 сердечная аритмия 
 воспалительная болезнь сердца 
 сенная лихорадка 
 Вирусы папилломы человека ВПЧ 
 Менингит 
 Гипертиреоз  
 Ичиалгия 
 идиопатическая расширенная кардиомиопатия 
 межтканевый цистит 
 Укусы насекомых 
 Кариес 
 синдром карпального канала 
 Катаракта 
 воспаление челюстей 
 Боль в костях 
 рак костей 
 Ларингит 
 боль в колене 
 Конъюнктивит 
 Кондиломас 
 Головные боли 
 варикозные вены 
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 различные виды рака 
 Пищевое отравление 
 Паралич 
 Лейшманиоз 
 Проказа 
 Лейкемия 
 лейкоцитоз 
 лейкитоз 
 Пневмония 
 рак лёгких 
 красная волчанка 
 Лимфомы 
 боррелиоз Лайма 
 Язвы желудка 
 желудочно-кишечные инфекции 
 Малярия 
 Тонзиллит 
 Мегаэзофаг 
 Меланома 
 Менингит 
 Метастазы в кости 
 метастатическая карцинома молочной железы 
 Мигрень 
 болезнь Крона 
 болезнь Кушинга 
 Моргеллоны 
 MRSA инфекция 
 болезнь Дюпюитрена 
 укусы комаров 
 Усталость 
 множественная миелома  
 Рассеянный склероз (РС) 
 мышечный ревматизм 
 Напряжение мышц  
 Боль в мышцах 
 Натянутые мышцы 
 Напряжение мышц 
 миастения гравис 
 инфаркт миокарда 
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 микоплазменные заболевания 
 Миома 
 грибок ногтя 
 заболевания ногтей 
 Проблемы со шрамами 
 заложенность носа 
 Синусит 
 Ульи 
 нейродермит 
 Невропатия 
 заболевания почек 
 Камни в почках 
 отказ почек 
 Нефрит 
 норовирусная инфекция 
 Эдема 
 Открытая нога 
 Ушные инфекции 
 пищеводные заболевания 
 Остеопения 
 Остеопороз 
 Остеосаркома 
 киста яичника 
 Пародонтоз 
 Заражение паразитами 
 болезнь Паркинсона 
 Парвовирус 
 железистая лихорадка 
 Прыщи 
 Грибковое заражение паранатальных пазух 
 Грибковые заболевания 
 Аллергия на полынь 
 Полиартрит  
 Простатит 
 Псориаз 
 лихорадка Ку 
 синдром беспокойных ног 
 раздражительный мочевой пузырь 
 Синдром раздражённого кишечника (СРК) 
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 Ретинобластома 
 ревматическая боль 
 Rubella 
 Рур 
 Саркоидоз 
 Алая лихорадка 
 заболевания щитовидной железы 
 Бурситис 
 отравление тяжёлыми металлами 
 Сколиоз 
 Псориаз  
 Свиной грипп 
 Сепсис 
 Шигеллоза (дизентерия) 
 Серповидно-клеточная анемия 
 Синусит 
 Изжога 
 солнечная аллергия 
 Дрозд во рту 
 дрозд в области гениталий 
 Стеноз позвоночного канала 
 Головные боли 
 анкилозирующий спондилит 
 паралич голосовых связок 
 синусовое воспаление 
 Заражение лобной пазухи 
 Сифилис  
 туберкулёзный туберкулёз 
 Тетан 
 тромбоцитопения 
 Тиннитус 
 Тонзиллит 
 тригеминальная невралгия 
 Опухоли 
 Тайф 
 Перевес 
 Несовместимости 
 кожные ожоги 
 ошпаривание кожи 
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 Отравление 
 мерцательная аритмия 
 Бородавки 
 Дерматит подгузников  
 Ветрянка 
 Нарушения при заживлении ран 
 кровоточивость дёсен 
 Гингивит 
 Корневой рак 
 Укус клеща 
 Цирроз 
 Кисты 
 кистозный фиброз 
 
Этот список не является ни технически корректным, ни полным. 
Тем не менее, это показывает, что большинство болезней 
вызваны микробами или отравлениями. Диоксид хлора может 
безопасно справиться с обоими. На первый взгляд, можно 
сомневаться, что лекарство должно быть таким универсальным. 
Но MMS на самом деле только очищает воду в организме и 
большинство болезней исчезают.  
 
Я не утверждаю, если у вас есть одно из вышеперечисленных 
заболеваний, что MMS будет работать с вами на 100%. Это 
потребовало бы проведения многочисленных научно 
обоснованных двойных слепых исследований в каждом 
отдельном случае. Кроме того, причины возникновения 
заболевания часто очень разнообразны и индивидуальны. Что 
чудесно помогает одному, что немного помогает другому, а что 
совсем не помогает третьему. Больше об этом в другом месте. Тем 
не менее, существует множество отдельных докладов или 
обобщенных сообщений об опыте, которые, по крайней мере, 
дают нам надежду. Каждый должен, по крайней мере, иметь 
представление об этом опыте. Решите ли вы тогда за или против 
такого самолечения с помощью MMS, каждый решает, 
пожалуйста, в самоответственности. 
 
Вывод: Есть очень много проверенных и успешных методов 
лечения с MMS / диоксид хлора также в клиниках по всему миру. 
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Тем не менее, существует мало доказанных двойных слепых 
исследований, среди прочих причин, потому что любой мог 
сразу отличить раствор диоксида хлора от неэффективного 
сравнительного раствора по вкусу и запаху. 
 
Факты:  
- Клиника Сеегартен-Клиника Швейцария  
- исследование малярии  
- Книга "Руководство по ММС" Доктор Мед. Антье Освальд.  
- Книга "ММС клинически протестировано" 
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2.11 КДС и пандемия Короны  
 
Предыстория кризиса 
2020 год начался с плохих новостей из Китая. Люди там умирали, 
как мухи на открытой дороге. Предположительно, мутировавший 
патоген спрыгнул с летучей мыши на еженедельном рынке для 
животных в Ухане к человеку. Затем это произошло очень 
быстро, и мы внезапно столкнулись со всемирной пандемией со 
значительными ограничениями в повседневной жизни. Мы 
должны интересоваться здесь не политическим фоном, а 
аспектом здоровья. Многие больные люди умерли от 
респираторного синдрома. Легкие находятся в центре внимания, 
и потребление кислорода в альвеолах, вероятно, было нарушено. 
К концу 2020 года ситуация для меня была следующей: Во многих 
европейских странах, особенно в Германии, пандемия средств 
массовой информации и раньше представляла опасность для 
здоровья людей. Все средства массовой информации 
переполнялись все большим количеством инфицированных 
людей и уровнем смертности. По словам изобретателя, 
используемый тест ПЦР ни в коем случае не позволяет 
определить инфекцию, болезнь или риск заражения. Даже 
количество всех смертей в Германии в 2020 году по статистике не 
было выше, чем в предыдущие годы. Это относится и ко многим 
другим европейским странам. Многие эксперты протестовали, но 
не были услышаны. Они упорно продолжали осуществлять 
программу блокировки, поэтому многие назвали эту пандемию 
"пандемией". Больницы и отделения скорой помощи были 
полностью пустыми в первой волне. Значит, на дороге не могло 
быть опасного вируса. Некоторые сравнивали его больше с 
обычным гриппом с осложнениями. 
 
Однако я получил совершенно другие сообщения из других стран 
Южной Америки, таких как Мексика и Боливия. Правда, здесь 
погибли десятки тысяч людей, включая тысячи врачей. Даже их 
профессиональные капусты, очевидно, были бесполезны для них. 
Здесь, должно быть, была явно другая причина. Был ли это еще 
один вариант коронного вируса, еще одно биологическое или 
химическое оружие или даже вызвано радиацией, я тоже не могу 
сказать на данном этапе наверняка. Самый современный 
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мобильный телефон стандарта 5G может также передавать в 
диапазоне 60 ГГц. Частота, при которой, как хорошо известно, 
сильно влияет на поглощение кислорода альвеоллами. В любом 
случае, большинство пациентов угрожали задохнуться от 
недостатка кислорода. Здесь некоторые врачи вспоминали 
многочисленные лекции Андреаса Калкера по ММС в 
большинстве стран Южной Америки. Они связались с ним, и он 
подтвердил, что CDS может помочь и определенно не причинит 
никакого вреда пациентам. Только когда некоторые врачи, 
политики и генералы сами серьезно заболели и все снова 
поправились благодаря пероральному приему растворов 
диоксида хлора, произошел прорыв в области ММС. В Боливии 
даже поспешно был принят закон, прямо разрешающий 
использование диоксида хлора для лечения больных Ковид-19. 
Теперь университеты взяли на себя обязательство производить 
двуокись хлора в больших количествах и широко распространять 
ее среди населения. Из 160 смертей в день, это в конце концов 
привело только к 6 смертям в день. Андреас Калкер дал интервью 
почти на каждом телеканале в этих странах. Аргентинская 
телеведущая Вивиана Каноса в конце своей передачи пьет 
раствор диоксида хлора и говорит: "Я не рекомендую, я покажу 
вам, что я делаю".  
 
Более 4000 врачей из 20 стран мира основали международную 
ассоциацию www. COMUSAV.com, так как все врачи успешно 
использовали раствор диоксида хлора CDS на более чем 150 000 
пациентах КОВИД-19! Они добились почти 100%-ного 
излечения этих пациентов всего за 4 дня, и это без побочных 
эффектов! Зачем нужна всемирная вакцинация, если можно 
успешно лечить только больных? 
 
Мой вывод: для этой пандемии есть, по крайней мере, два разных 
триггера. Один из них опасен для жизни. Не имеет значения, 
является ли это заразным или вызвано выбросами боевых 
отравляющих веществ или радиации. Диоксид хлора может быть 
использован в качестве превентивной и острой меры, чтобы 
предотвратить опасность и выжить в этой атаке безопасно. 
Поэтому советую всем, кто это читает, запастись классическими 
MMS и CDS/CDSplus. Когда будущие блокировки начнутся 
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снова, службы посылок будут перегружены или, как в первой 
волне, просто отключены для некоторых стран. Так что 
обезопасьте свои запасы сейчас же! 
 
 
Действительно ли диоксид хлора работает против 
коронных вирусов? 
 
Верите ли вы в MMS / диоксида хлора или нет, есть некоторые 
приложения, которые любой - даже самый упрямый MMS критик 
- может сделать, чтобы защитить себя и свою семью. Тот факт, 
что диоксид хлора может безопасно убивать коронные вирусы 
даже при очень низкой концентрации 40ppm (обновление: не 
3ppm) (частей на миллион), был доказан в китайских 
исследованиях. Исследование, озаглавленное "Исследование 
сопротивляемости тяжелого острого респираторного синдрома-
ассоциированного коронавируса", было проведено в июне 2005 
г. и охватило только все известные коронавирусы. Да, 
исследование только доказало, что диоксид хлора способен 
уничтожать вирусы в крови, моче и стуле in vitro даже в самых 
незначительных количествах. Так что эти успехи были в 
пробирке за пределами организма! Тем не менее, есть также 
научно обоснованная надежда, что она может помочь и в 
естественных условиях, т.е. в организме. В любом случае, диоксид 
хлора кажется очень хорошим дезинфицирующим средством 
против коронных вирусов. Ссылки на исследование размещены 
на веб-сайте www.mms-seminar.com. 
 
В основном MMS / диоксид хлора может быть использован для 
дезинфекции во многих областях повседневной жизни, как 
описано до сих пор в этой книге. Вот несколько примеров. 
Подробные приложения подробно описаны в соответствующих 
главах этой книги. 
 
Дезинфицировать пищу 
В некоторых странах диоксид хлора также используется для 
дезинфекции фруктов, овощей, мяса и рыбы. Например, 
наполните чистую кухонную раковину холодной водой, 
активируйте около 10 капель MMS на 45 секунд и добавьте в воду. 
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Теперь ты окунаешь в него еду на 1-2 минуты. Теперь он 
полностью продезинфицирован, и если на овощи все еще 
присутствует глифосат (который часто распыляется в последний 
раз незадолго до сбора урожая), то он будет окислен вместе с ним. 
Небольшой приятный побочный эффект: салатовые головки и 
огурцы теперь хранятся в холодильнике более 10 дней и остаются 
хрустящими при сборе урожая. 
 
 
Дезинфекция объектов и поверхностей: 
Для этой цели в качестве дезинфицирующих средств могут 
использоваться MMS, а также CDS, CDL, CDSplus. Здесь можно 
просто принять передозировку в случае сомнений. Например, 20 
активированных капель MMS на 1 литр холодной воды. 
Пожалуйста, протрите предметы раствором диоксида хлора и 
дайте им действовать в течение примерно 30 секунд. 
 
Дезинфекция автомобилей и помещений 
Это возможно только с классическим MMS, но не с CDS, CDL 
или CDSplus в качестве дезинфицирующего средства! Важно: Во 
время фумигации в комнатах или, например, в машине не должно 
быть людей или животных! Пожалуйста, хорошо проветривайте 
после этого! Здесь оба вещества смешиваются (примерно по 20-
30 капель каждое) и не добавляют воду, таким образом, постоянно 
образуется диоксид хлора газа. Который затем заполняет 
закрытое помещение и дезинфицирует все даже в небольших 
концентрациях. 
 
Дезинфицировать белье, стиральную машину и сушилку 
Обычно моющее средство и температура должны быть 
достаточными, чтобы убить много микробов. Кто хочет быть 
уверен, тем не менее, принимает, например, 6 активированных 
капель MMS с водой и советы это в последнем полоскании с. С 
помощью сушилки можно немного погрузить всю ткань в этот 
раствор и бросить ее в пустующую в остальном сушилку, после 
чего начинается пробежка. Затем все дыхательные пути 
устройства дезинфицируются. После этого устройства снова 
пахнут нейтрально, как новые. 
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Дезинфицировать руки 
Мы бы порекомендовали, по крайней мере, 30 промилле. Такой 
водный раствор диоксида хлора можно использовать для мытья 
рук. Лучший способ сделать это - в бутылке с насосным спреем, и 
вы распыляете несколько ударов в руки и втираете их. 
 
Дезинфицирующее лицо 
Такой же спрей можно распылять и втирать в лицо закрытыми 
глазами. 
 
 
Дезинфицировать глаза 
Китайский врач сказал, что он все время носил каппу и все еще 
был заражен. Он подозревает, что заразился глазами. Здесь 
можно сделать очень слабый раствор CDS и пожалуйста нет 
раствора MMS из-за остатка кислоты в растворе. Например, 
можно взять 1-2 мл CDS на бутылке 10-20 мл с пипеткой. Теперь 
бросьте по 1-2 капли в каждый глаз и подождите 1-2 минуты. Он 
сгорает не из-за диоксида хлора, а из-за того, что раствор не 
содержит солей. Даже обычная водопроводная вода горит в 
глазах, например, при принятии душа. 
 
Дезинфекция рта и горла 
Любой, кто имел контакт с другими потенциально 
инфицированными лицами или находился в одном помещении в 
течение более длительного периода времени, должен также, при 
необходимости, промыть рот и горло. 
 
Дезинфицировать воздух, дыхательные пути и бронхи 
Глубокие дыхательные пути - это бронхи и легкие. Для этого 
снова используйте раствор с насадкой насоса и распылите туман 
в воздух. Теперь вдохните с этой стороны. Это можно повторить 
3-5 раз. 
 
Очистите тело, внутри 
До сих пор каждый MMS-скептик может следовать за ним, не 
отказываясь от своей точки зрения. Но что делать, если 
патогенный микроорганизм находится в организме и нет 
подходящих лекарств или вакцин? Даже если эти ночные 
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разработанные препараты и вакцинации доступны, насколько 
они безопасны без обычных длительных тестов? Именно поэтому 
ответственная самолечение по Джиму Хамблу может быть 
полезной для каждого человека. Это должно решаться каждым 
человеком. Чтобы не сделать ничего плохого и не навредить себе, 
абсолютно необходимо прочитать всю эту бесплатную 
электронную книгу "Исцеление MMS? 
 
Дезинфицирующие маски 
Тканевые маски не всегда приходится стирать за большие деньги. 
Дезинфекция с помощью диоксида хлора происходит гораздо 
быстрее. Вы активируете по 4-5 капель в маленькой стеклянной 
миске и не добавляете воду. Затем вы кладете маски рядом с этой 
чашей и накрываете все большой салатницей. Затем вы даете газу 
около 10 минут и все, что находится под этой большой чашей, 
дезинфицируется на 100%. 
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3 MMS успехи с животными  
 
MMS-приложения в человеке, как правило, так же передаются 
животным, за исключением некоторых специальных функций. 
Многие заинтересованные люди дали MMS от отчаяния в уже 
безнадежных случаях (отказался от ветеринара) для своих 
животных. Когда они увидели, что это удивительно, как хорошо 
он работает, они часто решили использовать его сами. Так как у 
меня давно не было домашних животных, я получил экспертный 
совет по этому вопросу от Штеффи Райн. Она является 
основателем и администратором группы MMS для животных 
"Фейсбук" (https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) и 
предлагает энергичное общение с животными и другие 
альтернативные методы исцеления животных 
(http://www.energetik-sr.de). Вот краткое изложение ее опыта и 
рекомендаций. 
 
Важная информация для ответственного обращения с MMS 
и CDS 
Пожалуйста, никогда не путайте MMS и CDS, CDS дозируется 
гораздо выше. Ни активированные MMS, ни их отдельные 
компоненты никогда не могут быть даны в чистом виде, так как 
они могут корродировать (кислотность), поэтому всегда 
разбавляйте их водой! CDS, с другой стороны, является pH-
нейтральным раствором, но также разбавляется водой. 
Разбавленный раствор часто забирают в шприц без канюли и 
вводят животным перорально. 
 
MMS и CDS не принадлежат ленте! 
Если животное не любит принимать водный раствор диоксида 
хлора, его можно смешать с мясным бульоном, сливками или, 
например, домашним яблочным соком. Пожалуйста, всегда 
сначала остановите активацию классической MMS с добавлением 
воды, а затем поместите ее в одну из этих жидкостей. Штеффи 
также снова разбавляет CDS водой. 
 
Необходимое количество воды 
Она рекомендует с животными от 1 капли активированной MMS, 
чтобы добавить не менее 10 мл воды, лучше больше. Чем больше 
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капель, тем больше воды нужно добавлять. Согласно ее опыту, 
людям и крупным собакам обычно требуется не более 2 капель 
MMS или не более 4 мл CDS за одну дозу. С CDS это будет 
зависеть от производителя. При нестабилизированном CDS, 
например, на 4 капли требуется только 1 мл воды, в то время как 
для стабилизированного CDSplus из-за вкуса на эти 4 капли 
требуется как минимум 2 мл воды.  
 
Рекомендации по дозировке 
Она всегда начинается с наименьшего количества, а затем 
медленно увеличивается. Сколько времени MMS и CDS должны 
быть даны зависит от болезни и общего состояния животного. 
Молодые и здоровые животные никогда не даются им дольше 1-
2 недель. Так что система обороны также может внести свой 
вклад. Если она должна быть дана в течение более длительного 
периода из-за рака и т.д., она рекомендует сделать перерыв 
примерно через 3 недели, чтобы снабдить организм 
антиоксидантами, а затем начать снова с наименьшим 
количеством MMS или CDS. Достаточно в основном 2-3 MMS-
дозировки в день, потому что MMS может также после газа в 
животном желудке до 7-кратного количества в ближайшие часы.  
 

3.1 Протоколы для мелких животных  
 
Для таких маленьких животных, как кролики, морские свинки, 
птицы, хомячки и т.д. Штеффи Райн рекомендует использовать 
CDS. В зависимости от размера животного 1/2-4 капли очень 
эффективны в тяжелых случаях, а это примерно 3-5 раз в день в 
течение 1-3 недель. В противном случае достаточно одной и той 
же разовой дозы дважды в день в течение 1-2 недель.  
 

3.2 Протоколы для кошек и маленьких собак  
 
Кошки 
Основываясь на собственном опыте борьбы с атаксией и 
другими инфекционными заболеваниями у кошек, она 
разработала свой собственный кошачий протокол. Дозы ее 
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кошачьего протокола CDS также подходят для любого рака. Из 
классической MMS для кошек достаточно 1/4 капли, которая 
готовится следующим образом: активируйте 1 каплю, и после 45 
секунд ожидания добавьте около 20 мл воды. Из этого раствора с 
помощью шприца снимается 5 мл, и его можно дать в виде 
одноразовой дозы. Остальное просто не используется для 
животного. 
 
При незначительных болях и болях 
Дайте 3 дозы в день. Начните первые две дозы с 4 капель CDS 
(3000 ppm или 0,3%) каждая. Начиная с третьей включенной 
дозы, увеличивать на одну каплю за раз для следующей дозы до 
максимума 12 капель. Либо вы даете 3 одноразовые дозы утром, в 
полдень и вечером, либо вы делаете интенсивный протокол и 
даете эти 3 дозы с интервалом всего в один час (аналогично 
интенсивному протоколу доктора Андреаса Калькера). Таким 
образом, Вы сможете более эффективно использовать день и, 
например, утром давать гомеопатические препараты, а вечером 
делать Интенсивный протокол, а вечером добавлять в пищу 
абсорбенты. В качестве абсорбентов мы используем либо 
целебную землю, цеолит или бентонит, каждую около 1/2 
чайной ложки в корме. 
 
Для инфекционных заболеваний и опасных для жизни 
заболеваний, таких как рак. 
Начните с 5-7 доз в день в течение первых 3 дней. Начните 
первые две дозы с 4-х капель CDS и увеличивайте с третьей дозы 
по 1 капле до 20 капель в качестве максимальной дозы. С 
четвертого дня переходите на 3 раза в день в течение недели. 
После этого дайте максимальную дозу дважды в день в течение 
еще одной недели. 
 
Протоколы являются хорошим руководством, но на практике 
было показано, что индивидуальная подгонка под 
соответствующее животное приносит наилучшие результаты. 
 
При таких заболеваниях, как парвовироз, которые проявляются с 
тяжелой диареей, MMS или CDS не следует применять 
немедленно, но следует давать лекарственный уголь. Только когда 
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диарея ушла, MMS и CDS могут быть даны, но затем, пожалуйста, 
с задержкой по времени и снова с одним из вышеупомянутых 
поглотителей в корме. 
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3.3 Протокол для средних и крупных собак  
 
Однократные дозы CDS могут быть увеличены с 1 мл до 4 мл, для 
MMS пожалуйста, увеличьте с 1/2 капли до максимума 2 капли. 
При инфекционных заболеваниях, "средиземноморских 
болезнях" (например, лейшманиозе), раке и болезнях обмена 
веществ Штеффи Райн рекомендует давать MMS или CDS 2-3 
раза в день в течение 3 недель. Также здесь он должен считаться 
с тем, что многие ядовитые материалы находятся в организме и, 
следовательно, пожалуйста, всегда давать абсорбент также здесь с 
в корме.  
 

3.4 Протокол для лошадей  
 
Штеффи сама любит использовать CDS для лошадей. Она 
начинает с 4 мл на дозу, а затем может увеличиться до 10-20 мл в 
зависимости от размера лошади. Классическая MMS должна быть 
увеличена с 5 до 20-30 капель. Начиная с наименьшего количества 
(4 мл CDS и 5 капель MMS), пожалуйста, работайте с водой не 
менее 250 мл и по возможности давайте пить домашний 
яблочный сок в самом конце. С MMS полезно всегда добавлять 1-
2 капли DMSO при более высоких дозах. Таким образом, можно 
предотвратить образование хлоратов (см. главу DMSO). Также 
здесь это меньше зависит от того, насколько высоко 
увеличивается, но как часто и как долго мы даем MMS или CDS и 
что еще можно сделать с животным, чтобы оно было хорошим. 
Так как лошади не могут блевать, мы не должны даже рисковать 
достичь порога тошноты. На основании собственного опыта и 
сообщений ее группы животных MMS на Facebook она может 
сказать, что тяжелые заболевания, такие как рак копыт, ламинит и 
его последствия, заболевания обмена веществ, аллергии, 
инфекционные заболевания и т.д. могут быть вылечены очень 
успешно с помощью процедуры, уже упомянутой здесь (дать 3 
недели, 2-3 раза в день, затем взять перерыв 2-3 недели, а затем 
дать еще 3 недели, опять же начиная с наименьшего количества). 
Лошадь, которая лечилась ею из-за болезни Лайма, получил 
MMS только за 1 неделю. Всегда увеличивается с 5 до 20 капель. 
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После администрации MMS должны были быть видны явные 
улучшения.  
 
Хотя Штеффи является большим поклонником MMS, она 
никогда не лечит их в одиночку с помощью одного средства или 
метода, но всегда целостно. Это единственный способ 
гарантировать, что не только очевидные симптомы ослабнут, но 
и реальные причины будут найдены и устранены. 
 

3.5 Протокол для жвачных животных  
 
Жвачные животные не должны получать MMS или CDS орально, 
так как до сих пор не до конца ясно, в какой степени может быть 
нарушена кишечная флора предыдущего желудка. Также неясно, 
можем ли мы вообще добиться какого-либо эффекта, так как 
жвачные животные заставляют газ выходить там, где он попал 
внутрь или даже мог быть вдыхаемым. Поэтому лечение овец, коз 
и крупного рогатого скота в настоящее время все еще 
принадлежит профессионалам, которые уже имеют достаточный 
опыт лечения клизмов и настоек. Тем не менее, мы можем сами 
лечить воспаления вымени, активируя 10 капель MMS, заполняя 
его 200 мл воды и промывая этим раствором молочные протоки 
сосков, например, в шприце без канюли.  
 
Обработка ран 
В местах, где животное может облизывать себя, пожалуйста, 
всегда наносите смесь так, как будто вы даете ее внутрь. В 
противном случае вы можете смешать 10-20 капель MMS на 100-
200 мл воды. Если она не может распылить на смесь, ей нравится 
использовать бумажный носовой платок, который она впитывает 
в раствор, а затем держит его в течение нескольких минут на 
обрабатываемом месте. По ее мнению, CDS не очень хорошо 
подходит для внешнего лечения, так как он слишком быстро 
выделяется. 
 
Что делать, если вы не можете дать животное MMS или 
CDS и не принимаете его в сливках, мясном бульоне и 
домашнем яблочном соке?  
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Тогда, в качестве исключения, в воду можно добавлять только 
раствор хлорита натрия NaCIO2, который при питье 
активируется в желудке соляной кислотой и образуется желаемый 
газ диоксида хлора. Однако здесь речь идет об отложенной 
форме образования диоксида хлора, которая напрямую не 
сопоставима с активированной MMS. 1-5 капель на 250-500 мл 
воды или 6-10 капель на 1 литр воды были бы здесь ее хорошие 
рекомендации.  
 
Обычные ошибки при работе с MMS и CDS у животных:  
Если слишком мало воды смешивается, может быть, что 
животные отвергают MMS в будущем из-за вкуса. Если 
дозируются слишком большие дозы, а затем возникает диарея 
или рвота, животное не захочет принимать MMS, потому что оно 
соединяет их друг с другом. Если поглотитель не добавляется и 
животное становится еще хуже, это может привести к тому, что 
MMS будет отвергнут в будущем. На немецком языке сказано: Бог 
знает, что животные не глупые! 
 
Хотя Штеффи Райн на самом деле предпочитает только другие 
нежные средства и методы, такие как гомеопатия, соли Шюсслера 
и цветы Баха в дополнение к энергичным лечебным работам, она 
любит использовать MMS / CDS часто. С помощью 
биоэнергетических тестов она, как правило, проверяет все 
возможные средства, особенно для соответствующего животного. 
Здесь процедуры теста показали очень хорошо пригодность и / 
или преимущества MMS и CDS для животных. Таким образом, 
она также столкнулась с его тонкими эффектами и научилась 
ценить их с течением времени. Болезни или жалобы наших 
животных имеют много общего с владельцем и его предметными 
областями. Иногда разрешение конфликта с хозяином приводит 
к исцелению болезни у животного. Поэтому Штеффи часто 
обращается с владельцем и животным как с единым целым. 
Подробнее об этом на ее собственном сайте www.energetik-sr.de. 
 
Все больше и больше ветеринаров работают с диоксидом хлора, 
не поднимая шума по этому поводу. В конце концов, это имеет 
значение для спасения жизней и облегчения страданий. Вот 
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недавнее сообщение от ветеринара, который обнародовал это, 
попал в беду с властями, а затем проявил моральное мужество. 
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3,6 Вет убежден в диоксиде хлора  
 
Известный ветеринар Дирк Шрадер из Гамбурга очень успешно 
лечит животных различными способами, в том числе и 
двуокисью хлора. Под угрозой штрафа в размере 10 000 евро ему 
было приказано немедленно прекратить лечение растворами 
диоксида хлора. Затем он перешел к контрнападениям, подал 
протест против этого решения и даже возбудил уголовное дело 
против властей. Частично он использовал лечение диоксидом 
хлора вместо менее эффективных и дорогих антибиотиков, но 
частично и в случаях, которые в противном случае пришлось бы 
усыпить как безнадежные и неизлечимые. Бесстыдный подход 
органа по охране здоровья и защите прав потребителей, 
профессиональное незнание этого и, наконец, запрет на спасение 
животных от смерти заставили господина Шрадера принять 
меры. В настоящее время господин Шрадер подал в прокуратуру 
Гамбурга уголовную жалобу на местные власти за совместное 
злоупотребление властью. По его мнению, любой врач, 
находящийся в состоянии экстренной терапии, свободен в 
использовании любых средств и методов, даже тех, которые не 
одобрены. 
 
Некоторые интересные отрывки из искового заявления: 
"В частности, для хлорита натрия/диоксида хлора (MMS), 
перекиси водорода и гипохлорита (например, MMS2) в 
фундаментальных иммунологических исследованиях (а также 
частично "облагороженных" Нобелевской премией) несколько 
десятилетий назад было установлено, что они также происходят 
или производятся физиологически в клетках человека/животных, 
например, в контексте реакции лихорадки при инфекции, раке и 
т.д.". Окислительные агенты имеют решающее преимущество в 
том, что микроорганизмы не могут наращивать устойчивость к 
ним, что означает, что мы можем подтвердить "эволюцию" 
приятное предвидение. С другой стороны, клетки 
человека/животных естественным образом переносят 
определенное количество окислительных веществ, в то время как 
микроорганизмы или другие антигены (т.е. болезнетворные 
микроорганизмы, вызывающие заболевания) уничтожаются в 
гораздо более низких концентрациях. …” 
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и так далее: 
 
"Нынешняя, эмоционально мотивированная и несправедливая 
"охота на ведьм" на окисляющее вещество, которое широко 
использовалось в течение десятилетий, объективно непонятна на 
этом фоне. Только явное отсутствие базовой научной 
информации могло привести к тому, что официальный приказ 
был оспорен угрозой наказания. 
 
Я нахожу очень захватывающим то, что наряду с окрашенными в 
шерсть ветеринарами, такими как Дирк Шрейдер, 
альтернативные медицинские или энергетически активные 
терапевты-животные успешно используют MMS/диоксид хлора в 
унисон. Похоже, только эффект убеждает! 
 
Факты: 
- Ветеринарный хирург подает уголовные иски после запрета 
MMS  
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4. MMS медиа приманка  
 
До апреля 2014 года в немецкоговорящих странах было много 
книг о MMS и, по оценкам от полутора до одного миллиона 
человек, которые уже слышали о нем или использовали его. Тем 
не менее, это был довольно инсайдерский совет среди 
инсайдеров. Мы хотели изменить это, и поэтому поддерживаем 
Лео Кехофа из издательского дома Джима Хамбла, 
организовавшего "Дух здоровья Конгресс 2014" в Ганновере. 
Мероприятие прошло с большим успехом и посетило более 1000 
человек. Внезапно возник интерес со стороны СМИ, и несколько 
телеканалов пришли на конгресс и дали несколько интервью. 
Первые доклады содержали предупреждения MMS, но и 
участники конгресса имели свое слово. Один из участников 
рассказал о том, что его опухоль сократилась на 90% только в 
течение 3 месяцев после приема MMS (отчет NDR). Это привело 
к тому, что теперь вся Германия была заинтересована в MMS. И 
увидеть там сразу же тон в СМИ (репортаж ARD, ARD контрасты, 
полуденный журнал RTL, взрывчатка RTL, зеркальное 
телевидение, зеркало он-лайн, T-Online, NDR-Visite, MDR, HAZ, 
фотогазета) стал острее против MMS. Интересно, что разные 
репортеры из разных телевизионных, онлайн и печатных СМИ 
всегда использовали одни и те же фразы, неправду, 
неподтвержденные обвинения и старые ящики для доноса на 
активных докладчиков. Эти неправдивые сообщения, вероятно, 
были одной из причин, по которым люди выбрали "лживую 
прессу" в качестве (un)слова года. Больше не может быть никаких 
разговоров о так называемых качественных журналистах, 
проводящих собственные исследования без каких-либо 
результатов. Это были отчеты о контрактах, и один из них был 
списан с другого. По этой причине индивидуальные упреки 
должны быть противопоставлены здесь к загружаемым фактам, 
так что каждый может сформировать себе суждение о MMS. Мы 
полагаемся на открытость, а не на пропаганду. 
 
Факты:  
- Сбор тупой ненависти СМИ против MMS  
- Конгресс "Дух здоровья" 2014 года    
- Конгресс "Дух здоровья" 2015 года  
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4.1 Обвинение: "MMS - токсичный хлорный 
отбеливатель".  
 
Если искать термин "хлорный отбеливатель" в Википедии, то 
достаточно интересно, что он ведет непосредственно к чистому 
хлору, а не к записи о диоксиде хлора, а также не к основному 
материалу MMS - хлориту натрия. Но дилетант не может 
отличить такие тонкости! 
 
Определение: По данным Гамбургского университета, 
хлоросодержащий отбеливатель, также известный как 
хлоросодержащий отбеливающий щелок или щелок Javell, 
производится путем добавления (элементарного, т.е. чистого) 
хлора к разбавленной каустической соде. 
 
Однако в протоколах применения MMS определенно не 
используется хлорный отбеливатель! Ни исходный материал 
хлорит натрия, ни фактическое активное вещество MMS, 
диоксид хлора, не являются хлорные отбеливатели по 
определению! Кроме того, раствор хлорита натрия принимается 
вовсе не сам по себе, а только тогда, когда в результате активации 
кислотой образуется диоксид хлора. Диоксид хлора, в свою 
очередь, используется более 100 лет для обеззараживания 
питьевой воды, наша пища № 1, и фрукты и овощи, а также мясо 
и рыба дезинфицируются с ним в течение многих лет и сделаны 
более долговечными (США). Его даже не нужно снова 
отфильтровывать или смывать с еды. На предприятиях пищевой 
промышленности, например, по производству молочных 
продуктов, пива и вина, линии между отдельными 
производственными партиями дезинфицируются и очищаются с 
ее помощью. Так что это не вредит ни нашей еде, ни людям и 
животным, которые ее употребляют. Нетоксичность 
перорального приема растворов диоксида хлора была в 
достаточной степени доказана международно признанными 
исследованиями ВОЗ и АООС (см. ниже). Парацельс уже заявил, 
что доза - это "яд". Сравнение токсичности ясно показывает, что 
диоксид хлора на самом деле гораздо более "нетоксичен", чем 
никотин, кофе и аспирин. 
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Факты:  
- Уни Гамбург Определение хлорного отбеливателя  
- Запись в Википедии о диоксиде хлора  
- Запись в Википедии о хлорите натрия  
- Запись в Википедии о хлоре  
- токсичность диоксида хлора  

 
Запись в Википедии о диоксиде хлора 
"Высшие организмы относительно нечувствительны к 
поглощению диоксида хлора за счет глотания". Например, в 
исследовании на людях не было обнаружено никаких 
отрицательных изменений у десяти здоровых мужчин, когда они 
принимали одну дозу 24 мг диоксида хлора в одном литре или 2,5 
мг хлорита в 500 мл воды. Это в десять или сто раз больше, чем 
максимальные значения для очистки питьевой воды в Германии, 
составляющие 0,2 мг на литр питьевой воды. 
 
Факты:  
- Запись в Википедии о диоксиде хлора  
 

исследование ВОЗ по пероральному приему диоксида хлора 
Существует 1982/1984 ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) исследование по пероральному приему 
водного раствора диоксида хлора в 10 мужчин с различными 
протоколами приема и дозы в течение 12 недель, в три раза 
дольше, чем Джим Хамбл MMS-1000 протокола. Проводился 
анализ артериального давления, частоты дыхания, пульса, 
температуры рта и ЭКГ, а также обширный анализ крови и мочи.  
Результат: никаких значительных побочных эффектов не 
измерялось! 
 
Факты: 
- Исследование ВОЗ по пероральному приему диоксида хлора 
нии 
 
Исследования EPA по пероральному приему диоксида 
хлора 
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Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) 
также заказало проведение большого числа исследований среди 
людей и животных о последствиях перорального приема водных 
растворов диоксида хлора или же кратко изложило их в 
литературе. 
 
Результат: Даже 100-кратное превышение разрешенной законом 
концентрации ClO2 в нашей питьевой воде не оказывает 
негативного воздействия на человека или животных. 
 
Факты: 
- Исследования EPA по пероральному приему диоксида хлора  
 
Вывод: Любой, кто, как предполагаемый защитник людей или 
критичный журналист, до сих пор называет MMS, хлорит натрия 
или диоксид хлора "токсичным хлорным отбеливателем", 
сознательно лжет и игнорирует существующие международные 
исследования о нетоксичности диоксида хлора при пероральном 
приеме! Ни MMS, ни исходный материал хлорит натрия, ни 
фактическое активное вещество диоксид хлора не является 
хлорным отбеливателем! С этой коварной и преднамеренной 
путаницы хотелось бы искушать новых закусок и мирян с 
опасным отбеливателем хлора вместо того, чтобы лечить 
нетоксичный диоксид хлора для того, чтобы подтолкнуть 
вытекающие повреждения затем в сообщество MMS! Это 
соответствует уголовному преступлению в виде 
умышленной попытки нанесения телесных повреждений! 
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4.2 Утверждение: "MMS неэффективен  
 
Во всех учебниках по химии говорится, что диоксид хлора - 
лучший в мире убийца вирусов и бактерий. По первоначальному 
мнению Джима Хамбла, почему то, что, как известно, надежно 
убивает все патогенные микроорганизмы вне тела, не делает этого 
в организме? Десятки тысяч положительных отзывов, даже от 
лицензированных врачей, дают совершенно иную картину. 
Выдвигаются только заявления о неэффективности, но не 

приводится никаких убедительных доказательств.   

 

4.2.1 Исследование малярии Уганда  

 
В конце 2012 года три независимые международные фотогруппы 
на станции Красного Креста в Уганде задокументировали 
результаты исследования малярии. В течение четырех дней было 
обследовано 781 человек, 154 из которых заразились малярией. 
Инфекция сначала определялась с помощью обычного экспресс-
теста на малярию, а затем каждый положительный 
подозрительный случай был четко подтвержден анализом крови 
под микроскопом. Некоторые даже заразились двумя из пяти 
возможных патогенных микроорганизмов малярии. Все взрослые 
получили одну дозу 18 активированных капель и все дети 
получили 9 активированных капель MMS пить. Через 24 часа 
только 11 из 154 человек, больных малярией, прошли тест на 
малярию. Все остальные были свободны от жалоб и симптомов. 
Те 11, которые все еще были инфицированы, заявили, что они не 
все выпили или что их вырвало вскоре после того, как они 
приняли капли. Они получили вторую такую же дозу под 
наблюдением и на следующий день все были свободны от 
малярии. Это хорошо задокументированное исследование 
малярии было поставлено под сомнение в телевизионном 
репортаже. Утверждалось, что нет никаких доказательств того, 
что MMS вылечил малярию в течение 24 часов, поскольку ни 
один врач не присутствовал, чтобы подтвердить это. Это 
утверждение может быть полностью опровергнуто подписями и 
фотографиями. С другой стороны, в телевизионном репортаже 
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признавалось, что после приема MMS все больные малярией 
действительно были "без симптомов". Как это должно было 
случиться? До сегодняшнего дня ортодоксальная медицина не 
делает больных малярией без симптомов за это короткое время.  
 

4.2.2 Клиническое использование диоксихлора  
 
Диоксихлор - это агент, уничтожающий грибки, бактерии и 
вирусы под действием атомного кислорода. Этот продукт был 
доработан и оптимизирован в ходе многочисленных испытаний 
в тесном сотрудничестве между исследователями в Брэдфордском 
научно-исследовательском институте, Стэнфордском 
университете, Национальном институте рака (NCI) и клиниках 
Mayo, как по форме производства, так и по его эффекту. 
Эффективность этой кислородной подготовки была доказана с 
помощью более чем 50.000 инфузий по различным показаниям 
во всем мире. Активным ингредиентом диоксихлора является, как 
следует из названия, диоксид хлора. 
 
Цитата из клиники Seegarten Schweiz:  
Грипп, герпес I и II, гепатиты В, Эпштейн-Барр, Цитомегалия, 
полиомиелит, токсоплазмоз и туберкулез. Диоксихлор также успешно 
используется для лечения таких вирулентных микозов, как Candida albicans 
и Mycoplasma, паразитов крови и плеоморфных бактерий, которые, как 
правило, встречаются при множественной аллергии. Дальнейшие области 
применения - терапия после длительного применения антибиотиков и их 
последующего повреждения, например, синдром хронической усталости 
(CFS, Epstein-Barr, вирус HHV-6). Убедительный успех диоксихлорной 
терапии в Европе и США расширил перечень показаний к другим 
заболеваниям государств в дополнение к уже упомянутым: гингивит, 
слабость иммунной системы, муковисцидоз, рецидивирующая пневмония и 
бронхо-пневмония с рецидивирующими инфекциями. 
 

4.2.3 Хлорит натрия, одобренный ЕС в качестве 
лекарственного препарата  
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Хлорит натрия внесен в Реестр Сообщества лекарственных 
средств для сирот с 19.6.2013 под номером EU/3 /13/1139. По 
данным представленного исследования, похоже, остановить 
прогрессирование заболевания при лечении БАС 
(амиотрофический боковой склероз).  
 
За Википедию: 
"Хлорит натрия" нарушает функцию макрофагов, которые являются 
частью иммунной системы и участвуют в воспалительных процессах. 
Предполагается, что редкое заболевание - боковойамиотрофическийсклероз 
(БАС) - связано с чрезмерной активацией макрофагов, что приводит к 
высоким концентрациям цитокинов, ответственных за повреждение 
нервных клеток головного и спинного мозга. В США [10] и ЕС [11] хлорит 
натрия для лечения АЛС имеет статус сиротского препарата, что 
означает, что фармацевтические компании имеют привилегии в 
отношении одобрения препарата".  
Не думаю, что есть что-то еще, что можно добавить. 
 

4.2.4 Успехи в борьбе с ВИЧ/СПИДом  
 
Врач д-р Клаус Шустердер был первым врачом, который провел 
исследование о влиянии диоксида хлора на больных 
ВИЧ/СПИДом в сотрудничестве с органами здравоохранения 
Центральноафриканской Республики. Хотя д-р Мед. Клаус 
Шустердер дистанцируется от многих обещаний Джима Хамбла 
в отношении исцеления, он признает терапевтический эффект 
диоксида хлора при лечении ВИЧ/СПИДа. Он призывает к 
всестороннему клиническому исследованию в сотрудничестве с 
государственными органами, чтобы лучше понять потенциал 
диоксида хлора для лечения эпидемиологических заболеваний. 
Кроме того, доктор Мед. Шустредер призывает к 
фармакологическим исследованиям для понимания способа 
действия диоксида хлора. В этом интервью доктор медицины 
Шустредер объясняет, почему Африке нужны терапевтические 
подходы, которые должны отвечать следующим критериям: 
эффективность, нетоксичность, рентабельность и культурная 
интеграция. По мнению Шустредера, диоксид хлора отвечает 

http://de.wikipedia.org/wiki/Makrophagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seltene_Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytokine
http://de.wikipedia.org/wiki/Orphan-Arzneimittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelzulassung
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этим критериям и поэтому видит потенциальную возможность 
помочь многим людям в странах Третьего мира. 
 
Национальный институт здоровья (NIH), агентство 
Министерства здравоохранения и социальных служб США, 
опубликовал исследование об использовании диоксида хлора для 
очистки донорской крови, которое также подтвердило этот 
эффект в лаборатории. В частности, там было исследовано 
влияние диоксида хлора (ДХМ) на "вирусы СПИДа". Были 
использованы два разбавления исходного раствора 15% 
молочной кислоты и около 2,8% хлорита натрия. Разбавление в 
соотношении 1:150 показало значительное, но не полное 
устранение ВИЧ-1, разбавление в соотношении 1:100 позволило 
устранить 100% "вирусов СПИДа" в крови в течение 5 минут in 
vitro. 
 
Вывод: широкополосная эффективность MMS, 
провозглашенная Джимом Хамблем для множества заболеваний, 
более чем достаточно доказана исследованиями и докладами об 
опыте! 
 
Факты:  
- исследование малярии   
- Исследование Диоксихлор  
- Клиника Сеегартен-Клиника Швейцария   
- Хлорит натрия, одобренный ЕС в качестве фармацевтического 
препарата  
- Запись в Википедии о хлорите натрия   
- Успехи в Африке с ВИЧ/СПИДом  
- Национальные институты здравоохранения "Двуокись хлора 
устраняет СПИД/ВИЧ". 
 вирусы"  
- Патент на обеззараживание крови двуокисью хлора  
- Книга "ММС клинически протестировано"  
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4.3 Обвинение: "MMS - это чистое зарабатывание 
денег.  
 
Классический набор MMS стоит от 15 до 25 € и обычно длится 2-
3 года. Те, кто хочет разбогатеть на чудодейственных лекарствах, 
как правило, берут значительно большие суммы, например, в 
настоящее время 200 000 евро с пациента на лечение гепатита С с 
помощью недавно разработанного препарата. Давать тяжело 
больному человеку ложные надежды на это было бы и остается 
крайне аморальным. Джим Хамбл передал эти знания 
человечеству бесплатно со своей первой бесплатной книгой и 
живет исключительно за счет пожертвований и выручки от 
продажи остальных своих книг. Я навещал его дважды. Во время 
моего первого визита в Доминиканскую Республику он жил в 3 
часах езды от любого туристического места посреди трущоб 
местного населения. Оборудование его жилища не было бы 
достаточно спартанским. Даже молодежные общежития 50 лет 
назад были лучше оборудованы. До сегодняшнего дня у него нет 
машины. Кроме того, местожительство в Мексике во время моего 
второго визита можно описать как простое и понятное. До 
сегодняшнего дня я не видел на нем никаких предметов роскоши 
или символов. С момента своего открытия он потратил все свои 
деньги на распространение этого лечебного знания, которое так 
важно для человечества. 
 
Вывод: Нет никаких доказательств того, что Джим Хамбл стал 
богатым человеком через MMS, который теперь живет в роскоши. 
 
Факты: 
- Книга "Исцеление возможно" доктора Андреаса Калкера.  
- Статья "Наркотик от гепатита Совальди"... Зеркала онлайн  
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4.4 Обвинение: "Джим Хамбл и Саентология  
 

Да, Джиму Хамблу нравится его внешность в белом костюме и 
белой шляпе с ларимаровым камнем в качестве фирменного 
знака. "Шоу должно продолжаться", он американец до конца и до 
конца. И да, он был с саентологами почти с самого начала. В то 
время это было движение, которое использовало новые приёмы 
(Дианетику) Рона Л. Рона Хаббарда, чтобы очистить свой разум 
от травм, страхов и ложных программ из этой и предыдущих 
жизней. Результатом стали свободные и неуправляемые люди. 
Позже это движение было проникнуто и теперь имеет образ 
"секты, промывающей деньги, промывающей мозги". Я не могу 
судить об этом окончательно, так как я еще не вступил в 
сознательный контакт с этой ассоциацией или ее членами. Тем не 
менее, я был очень вовлечён в работу над книгой и DVD по 
Дианетике, которые я считаю очень интересными и свободными 
от идеологии. Я спросил Джима об этом, и он ответил мне 
открыто на каждый вопрос. Когда начались эти негативные 
изменения, такие как постоянное преследование бросивших 
школу в этой организации, он, как и многие другие в то время, 
покинул Саентологию. Для него эта глава была полностью 
закрыта в течение трех десятилетий (!). На тренингах по ММС, а 
также на всех других встречах с Джимом он ни разу не обращался 
к темам из области Саентологии и не пользовался никакими 
техниками манипулирования разумом. Я могу 
засвидетельствовать это без сомнения. Он на самом деле простой 
старик с привлекательной дружелюбной улыбкой.  
 

Вывод: всемирное движение MMS не имеет ничего, кроме как 
ничего общего с Саентологией. Действительно ли важно то, что 
человек привлекает или делал раньше? Или же эти личные 
клеветнические высказывания должны только мешать зрителям 
(рисовать Саентологию) иметь дело с его фактическим, 
устанавливающим тенденции содержанием и утверждениями? 
 

Факты:  
- Книга "Дианетика" "Путеводитель по человеческому разуму".  
- DVD "Как использовать Дианетику".  
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4,5 Обвинение: "Церковь Бытия II  
 
Когда Джим обучал многих помощников MMS в разных 
африканских странах, он снова и снова сталкивался с одними и 
теми же угрозами. Многие африканские страны политически 
нестабильны, и с одной стороны почти всегда есть вооруженные 
повстанцы, а с другой - правительственные войска. Кем бы ни 
были хорошие и плохие парни в этой игре, его и его помощников 
снова и снова рассматривали как шпионов правительства или 
повстанцев и угрожали смертью с применением оружия. В то 
время он также видел, что люди, имеющие удостоверение 
личности от международных организаций по оказанию 
религиозной помощи (Красный Крест, Красный Полумесяц), 
часто защищены от таких подозрений только своим 
удостоверением личности. Поэтому он основал "Церковь Бытия 
II" и раздал своим помощникам соответствующие удостоверения 
личности, и это сработало достаточно хорошо. Поскольку также 
бесплатная доставка не признанных средств правовой защиты 
может быть законно наказана во многих странах, вода, 
продезинфицированная MMS, была переименована в 
соответствии со свободой вероисповедания без лишних 
церемоний (как, например, вафля или святая вода), чтобы 
защитить доставку и доставляющее лицо на законных 
основаниях. Между тем почти все последователи его всемирного 
движения MMS подхватили эту идею и присоединились к его 
"церкви" без подобных угроз в своей стране. Однако то, что мы в 
этой стране представляем себе церковь, ни в коем случае не 
является правдой. Дело не в религии, потому что каждый может 
сохранить свою прежнюю веру. Это больше похоже на 
свободную ассоциацию единомышленников. Единственное 
признание, чтобы стать членом: "Будьте хорошими и делайте 
добро". Вы уже являетесь членом клуба. Нет ни формализма, ни 
бюрократии. Люди, прошедшие обучение в MMS, имеют статус 
"Преподобный". Если вы прошли обучение или посоветовали 
минимальное количество людей с MMS, вы можете стать 
"Министром здравоохранения". Тот, кто также проводит 
обучение или оказывает другую большую услугу движению, 
просто объявляется "епископом". Эти титулы не связаны с 
какими-либо реальными иерархиями, правами или 
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обязанностями и даже не используются большинством людей, 
хотя бы с улыбкой. Каждый видит себя на уровне глаз, и у каждого 
есть то, что, независимо от того, делает он это или нет, можно 
увидеть только с самим собой. За все эти годы мне никогда ничего 
не говорили о том, что я должен или не должен делать или что 
должно или не должно быть сказано. Каждый вносит свой вклад, 
который он может или хочет сделать для достижения общей 
цели, что каждый человек на этой планете знакомится с 
возможностями здоровья с MMS или диоксида хлора. Тогда мы 
оставляем на усмотрение каждого, хочет ли он и что хочет делать 
с этим знанием, и поддерживаем всех, кто хочет знать больше. 
Можно также в любое время снова без проблем покинуть эту 
"церковь", Джим придает этому большое значение. 
 
Вы также хотите внести свой вклад, чтобы это движение смогло 
успешно реализовать свои цели? Вы можете сделать это, 
поговорив о MMS и распространив эту электронную книгу. 
Конечно же, пожертвования всегда приветствуются! 
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4.6 Вопросы к СМИ - эффективность MMS  
 
Независимо от того, какой предмет вы изучаете, все вещи имеют 
как преимущества, так и недостатки в этой двойственности. С 
сообщением о MMS это выглядит очевидно таким образом, что с 
одной стороны возникают неправильные упреки с возможными 
недостатками или просто придумывают или обмениваются 
вещами сознательно. С другой стороны, однако, игнорирует и 
сознательно скрывает успехи и положительные эффекты, 
которые MMS доказал много раз. Очевидно, что это делается для 
того, чтобы сознательно вызвать негативную эмоциональную 
реакцию со стороны зрителей или читателей. Тогда это уже не 
называется независимой журналистикой или открытым 
репортажем, а просто пропагандой. 
 
Возвращаясь к фактам и некоторым неприятным встречным 
вопросам к этим представителям СМИ: 
 

4.6.1 Где отчеты по диоксихлору?  
 
В ходе многочисленных испытаний продукт диоксихлор 
(активный ингредиент диоксида хлора) был доработан и 
оптимизирован как по форме производства, так и по эффекту в 
тесном сотрудничестве между исследователями Научно-
исследовательского института Брэд-Форда, Стэнфордского 
университета, Национального института рака (NCI) и клиниками 
Майо. Эффективность этой кислородной подготовки была 
доказана с помощью более чем 50.000 инфузий по различным 
показаниям во всем мире. Почему никогда не сообщается об этом 
широкомасштабном клиническом исследовании по 
внутривенному применению диоксида хлора и его успехах? 
Может быть, чтобы можно было продолжать утверждать, что нет 
клинических исследований по диоксиду хлора? 
 
Факты: 
- Исследование Диоксихлор  
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4.6.2 MMS против A.L.S., одобренный в ЕС!  
 
В 2014 году ты подробно рассказал о забавных ставках на ведро 
льда, сделанных знаменитостями и теми, кто о них думает, по 
телевизору и в интернете. Когда люди наливали ведро ледяной 
воды на голову, вы стояли на нем со своими камерами, и эти 
низкоуровневые автопортреты неделями превращались в 
вечерние новости. Предполагается, что все было инициировано 
для сбора средств на столь необходимые исследования ALS. Но 
по поводу того, что в США, а также в ЕС уже есть перспективный 
одобренный препарат против АЛС, основанный на 
ММС/хлорите натрия, который у вас настолько разорван на 
части, что вы не говорите и не пишете ни слова об этом. Почему 
бы и нет? Ты слепой на один глаз или даже на оба? 
 
Факты: 
- Хлорит натрия, одобренный ЕС в качестве препарата.   
 

4.6.3 Патенты на двуокись хлора в секторе 
здравоохранения 
 
Благодаря небольшим исследованиям в поисковых системах и 
нашем семействе MMS появляется все больше и больше 
одобренных фармацевтических продуктов на основе диоксида 
хлора.  
 
Здесь, например, одобренный США спрей Ciderm SP для 
дезинфекции ран у животных можно приобрести в компании 
Frontier Pharmaceutical Inc. из Мелвилла, штат Нью-Йорк 11747 
(www.cidermsp.com).  
 
Патент УС-4035483 от 12.07.1977 на использование хлорита 
натрия в качестве нетоксичного антисептика. В тексте 
говорится, что он полезен при лечении ожогов и других ран, 
а также при лечении инфекций без вмешательства в процесс 
естественной регенерации. 
 
Патент US-4725437 от 16.02.1988, выданный компании Oxo 
Chemie из Германии, в отношении вещества, изобретенного 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf
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доктором Фридрихом В. Кюне из Хайдельберга и названного 
"Оксоферин". Компания смогла продать его за 45 миллионов 
долларов американской компании, которая изменила название на 
"WF-10", что было одобрено FDA. 
 
Патент US-2701781 от 08.02.1055 на маркетинг 
антисептического раствора для общеклинического 
применения. 
 
Патент US-5019402 от 28.05.1991, выданный компании Alcide на 
маркетинг продукта, содержащего диоксид хлора для 
дезинфекции крови и кровяных консервов. В настоящее время 
он используется в основном в области переливания крови для 
предотвращения инфекций. Здравствуйте, на секунду: Кровь - 
наш эликсир жизни, и она обрабатывается диоксидом хлора, не 
причиняя вреда? Тогда это не может быть настолько опасно, не 
так ли? 
 
Патент US-5830511 от 03.11.1998 на маркетинг продукта, 
компонентом которого также является хлорит натрия и который 
предназначен для стимуляции иммунной системы. Она была 
предоставлена компании Bioxy Inc., используется у животных в 
качестве кормовой добавки и приводит к снижению смертности, 
уменьшению выделения азота, снижению зависимости от 
антибиотиков и вакцинации, а также улучшению здоровья 
животных, способствуя укреплению иммунной системы. 
 
Патент US-5855922 от 05.01.1999, выданный компании BioCide 
International на маркетинг продукта, используемого в 
терапевтическом лечении хронических ран и других кожных 
заболеваний, которые плохо заживают или не оставляют 
шрамов. Об этом опыте сообщалось и в отношении ног, 
которые были открыты в течение многих лет (в основном у 
больных сахарным диабетом). 
 
Патент US-6099855 от 08.08.2000 на коммерциализацию 
продукта, используемого в качестве стимулятора иммунной 
системы, выданный Bioxy Inc. Этот продукт предназначен для 
улучшения здоровья животных, повышения конверсии 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf
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продуктов питания, снижения смертности, уменьшения 
зависимости от антибиотиков и вакцин, а также для 
улучшения общего состояния здоровья благодаря 
улучшению иммунной системы. 
 
Патент US-4296102 от 20.10.1981 г. на маркетинг продукта для 
борьбы с амебной дизентерией у человека путем перорального 
введения диоксида хлора, патент выдан Фелипе Лазо, Мехико. 
 
Патент US-6251372 B1 от 26 июня 2001 года, выданный 
компании Procter & Gamble на маркетинг продукта для 
профилактики неприятного запаха изо рта. 
 
Патент US-4851222 от 25.07.1989 г., выданный компании Oxo на 
маркетинг продукта для регенерации костного мозга. 
Феноменально!!! 
 
Патент US-4737307 от 02.04.1988 на маркетинг продукта для 
борьбы с бактериями, грибками и вирусами при кожных 
заболеваниях. 
 
Патент US-4317814 от 02.03.1982 г., выданный Фелипе Лазо из 
Мексики для коммерциализации препарата для лечения ожогов 
кожи. 
 
Патент US-5252343 от 12.10.1993 г., выданный Alcide на 
маркетинг продукта для профилактики и лечения 
бактериальных инфекций, в частности мастита, с 
использованием до 1000 ppm диоксида хлора. 
 
Патент US-5877222 на лечение слабоумия, вызванного СПИДом. 
 
Патенты US-8029826B2 и US-7105183B2 на лечение 
нейродегенеративных заболеваний. 
 
В Венгрии группа ученых из Будапештского университета 
технологии и экономики в окружении профессора Золтана 
Ностицюса и клиники Йоза Андраша разработала и 
запатентовала одобренный, не требующий рецепта медицинский 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4317814.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5877222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8029826.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf
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раствор диоксида хлора (300-1200ppm). Он говорит: "Солюмий 
(диоксид хлора) является одним из самых эффективных дезинфицирующих 
средств. Она убивает все болезнетворные микроорганизмы, такие как 
бактерии, грибки, простейшие и вирусы, и все это без вреда, нет известных 
побочных эффектов". Области применения: онкологические 
раны, герпес, повреждения кожи, открытые раны, цистит, кожные 
инфекции, грибковые инфекции кожи, MRSA, боль в горле, 
воспаление десен, пародонтоз, неприятный запах изо рта, зубная 
боль, лечение корневых каналов, хирургия полости рта, 
инфекционные заболевания во рту, заложенность носа, 
тонзиллит, зуд, зерна ячменя, а также вагинальные орошения 
и клизмы (патенты: EP2069232; US-8512671; CN101605720). 
 
Этот список этих патентов далеко не полон. Пожалуйста, 
присылайте больше патентов, если найдете. 
 
Факты: 
- Ссылки на патентные спецификации на главной странице 
- Солюмиевый безрецептурный препарат с двуокисью хлора  
- Изучите диоксид хлора как местный антисептик  
 

4.6.4 Армия США: MMS против Эбола успешно!  
 
Глобально действующая группа компаний Johnson & Johnson 
Group через свою дочернюю компанию ClorDiSys Systems 
реализует патент на основе диоксида хлора для дезинфекции 
микробов в помещениях и на медицинском оборудовании.  
 
Одно из похвал на веб-странице армии США www.army.mil 
здесь активное вещество диоксид хлора следующим образом: 
"Диоксид хлора" - это желто-зеленый газ со слабым запахом, похожим 
на хлорный отбеливатель, но в остальном он совершенно 
другой. "Ага, так что если ты можешь зарабатывать деньги, ты 
прекрасно знаешь разницу между диоксидом хлора и хлорным 
отбеливателем!  
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf
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"ClorDiSys гордится тем, что вносит свой вклад в борьбу с 
распространением эпидемии лихорадки Эбола в Африке", - сказал Марк 
Чарнески, начальник технологического отдела ClorDiSys Systems. 
 
"Диоксид хлора - это биоцид на широкой основе, убивающий споры, 
бактерии, вирусы и грибки". До сих пор не обнаружено ни одного 
патогена, который был бы устойчив к ClO2. Она эффективно 
использовалась для уничтожения бактериальных спор, которые гораздо 
труднее убить, чем такие вирусы, как Эбола", - говорит доктор 
Кристофер Дуна. 
 
Итак, теперь снова важнейший вопрос Джима Хамбла: если 
диоксид хлора вне тела может безопасно убить всех этих 
микробов даже патогена Эбола, то почему диоксид хлора не 
может сделать то же самое в воде тела (плазме крови и 
межтканевой воде)? Сейчас африканский врач из нашей 
всемирной семьи MMS уже довольно успешно работает над 
лечением больных лихорадкой Эбола. Чтобы защитить его, мы 
не будем упоминать здесь имя и место. 
 
Факты:  
- Армия США: диоксид хлора против лихорадки Эбола.   
- Компания Хлордис   
 

4.6.5 Двойной стандарт "цыпленок с хлором  
 
С одной стороны, MMS и диоксид хлора представлены в СМИ как 
нечто очень токсичное и опасное. С другой стороны, та же самая 
суть расхваливается над клевером тем же Федеральным 
управлением по оценке рисков и тем же телевидением, в 
зависимости от того, на что направлена пропаганда. 
 
Для многих потребителей "хлорный цыпленок" является 
важнейшим эмоциональным стержнем в обсуждении соглашения 
о свободной торговле TTIP ЕС с США. Справочная 
информация: В США целых кур или частей птицы обычно 
погружают в раствор диоксида хлора на последнем рабочем этапе 
перед упаковкой/морозкой и, таким образом, тщательно 



Исцеление с помощью MMS?  

151 

дезинфицируют. В соответствии с соглашением TTIP они могут 
быть проданы и в ЕС, который был исключен с 1997 года. 
Двуокись хлора долгое время была одобрена в ЕС в качестве 
консерванта с номером E926. Чтобы проложить путь в США, 
ARD (немецкая общественная телевизионная станция) преследует 
очевидный двойной стандарт. Если речь идет о медицинском 
лечении с помощью MMS в соответствии с Джимом Хамблом, 
это касается исходного продукта хлорит натрия или активного 
вещества диоксида хлора вокруг "ядовитого хлора отбеливатель" 
с плохими опасностями для организма и жизни (ARD 
контрастов). Однако, если одно и то же вещество используется 
США для стерилизации домашней птицы, то для подтверждения 
безвредности этого вещества иногда используются одни и те же 
эксперты и учреждения (ARD REPORT). Услышавший в США 
"REPORTER", эксперт BfR Эллербрук из того же Федерального 
ведомства по оценке рисков обратился с просьбой об обработке 
продуктов птицеводства диоксидом хлора также и в Германии, в 
том же самом институте, который так срочно предостерегает от 
MMS. Другие ученые, такие как Райнхард Фрис, руководитель 
Института гигиены и технологии мяса при Свободном 
университете Берлина, и Томас Блаха, эпидемиолог из 
Университета ветеринарной медицины Ганновера, также 
отмечают явные преимущества и выступают за такое лечение 
продуктов птицеводства. 
 
Но все 3 утверждения объединяет то, что они намеренно говорят 
только об "обработке соединений хлора" и "обработке птицы 
хлором". Однако чистый хлор и большинство хлорных 
соединений являются высокотоксичными или производят 
сомнительные соединения. Активное вещество, которое 
фактически используется здесь, а именно хлорит натрия или 
диоксид хлора, намеренно не упоминается здесь, чтобы избежать 
выдачи бесплатного билета для MMS и Co. Как объяснить и 
глупому потребителю, что можно без колебаний потреблять 
пищу, обработанную диоксидом хлора, например, птицу или 
питьевую воду, и можно без колебаний купаться с ней в 
обработанной воде бассейнов, где речь, тем не менее, идет о 
"ядовитом хлоросодержащем отбеливателе"? Почему одно и то 
же активное вещество, которое доказало свою эффективность и 
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нетоксичность вне организма, не должно быть эффективным и 
токсичным внутри организма? Каждое из бесчисленных 
официальных исследований о диоксиде хлора оказалось до сих 
пор, наконец, в качестве еще одного аргумента в пользу MMS. 
 
На самом деле я считаю лечение птицы диоксидом хлора 
разумным и безвредным, так как каждая пятая курица на 
скотобойне, а значит и в супермаркете, заражена сальмонеллой. В 
январе 2013 года журнал ZDF Zoom Magazin даже обнаружил 
опасные антибиотикоустойчивые микроорганизмы MRSA в 
большинстве продуктов супермаркетов. Странно, что ни один 
эксперт не советует проявлять особую осторожность или гигиену 
при переработке этих загрязненных продуктов в частных 
домохозяйствах, когда речь идет прямо о защите потребителей. 
Жареная, запеченная или приготовленная курица, безусловно, не 
содержит микробов. Но как насчет ножа или, например, 
разделочной доски на кухне? В наших "MMS-советах" мы 
показываем, как с помощью MMS с MMS/CDS можно сделать, 
например, разделочные доски, ножи и кухонные губки 
абсолютно стерильными. 
 
Факты: 
- Предупреждение Федерального управления по оценке рисков 
BfR   
- BfR для хлорной курицы  
- Ось добра "Хлорированная курица - птица года".  
- Стандарт на "летает ли хлорированная курица".   
- АРД политический журнал Репортаж Майнц "Цыплята Хлора - 
не  
 более нездоровый"  
- БУНД поднимает тревогу: микробы в индейке  



Исцеление с помощью MMS?  

153 

5. MMS советы для досуга, домашнего 
хозяйства и отдыха  

5.1 MMS Чаевые № 1 Плесень в квартире.  
 
Гораздо чаще, чем кто-либо думает, открытое или скрытое 
заражение плесенью в жилом помещении является фактическим 
триггером многих несовместимых, аллергических и других 
заболеваний. Плесень может быть вызвана влажной кладкой, 
например, из-за неправильной внешней изоляции или 
неправильных вентиляционных привычек. Плесневые грибы и 
споры, как правило, не являются проблемой для диоксида хлора. 
Есть два варианта применения.  
 
С одной стороны, комнату можно стерилизовать фумигацией 
диоксида хлора. Для этого подходит только классический MMS, 
так как только он вызывает сильное образование газа во время 
активации. В зависимости от размера помещения активируется, 
например, 30-40 капель MMS в стеклянной чаше и не добавляется 
вода. Вместо этого, можно позволить этой реакции полностью 
сбежать. Одна из них ставит эту чашу в центр комнаты, закрывает 
окна, двери и другие пробелы и газирует комнату в течение 
нескольких часов (лучше всего ночью). Этот метод уничтожает не 
только плесень и споры на видимых участках, но и те, которые 
парят в воздухе. После этого раствор очищается, диоксид хлора 
выделяется и разлагается. 
 
Внимание: во время дезинфекции в этом помещении не должно 
находиться ни людей, ни животных! Несмотря на то, что большая 
часть диоксида хлора уже разложилась после фумигации, по 
соображениям безопасности вначале помещение должно быть 
хорошо проветриваемым. 
 
С другой стороны, можно использовать активированный раствор 
MMS или CDS, чистый или, например, разбавленный в 
соотношении 1:10 с водой, для опрыскивания заплесневелых 
участков бутылкой для опрыскивания. При необходимости 
можно комбинировать оба метода один за другим. 
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Дальнейшие области применения 
 
Стерилизовать больничную 
Если у члена семьи есть заразная болезнь, может быть полезно 
провести фумигацию и таким образом стерилизовать 
больничную палату в промежутке между и после преодоления 
болезни. Это возможная мера для предотвращения заражения 
других детей и членов семьи. 
 
Нейтрализуют сильные запахи 
При расщеплении органического материала бактериями 
образуется очень неприятный резкий запах. Особенно, если туша 
животного или человеческий труп долгое время лежал в комнате. 
Здесь также высокоэффективна фумигация в помещении, и 
комната снова не имеет запаха и полностью стерилизована. 
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5.2 MMS Совет № 2 Стерилизация холодильник, 
автомобиль и комнаты  
 
Я получил эту наводку от самого Джима. Однажды во время моего 
обучения он пригласил меня в свою небольшую квартиру в 
Бараоне в Доминиканской Республике и сказал мне, что у него 
очень практичные чаевые от MMS. Мои глаза сияли, я ожидал 
совершенно нового совета, чтобы искоренить опасные для жизни 
болезни, такие как рак, еще быстрее. Вместо этого он хотел 
объяснить мне, как он стерилизует свой холодильник MMS. 
Сначала я был разочарован, однако, только этот совет оказался 
хитом в моих MMS-семинарах. По словам Джима, микробы часто 
переносятся из упавшей или испортившейся пищи в новую. Они, 
с одной стороны, не столь прочны, а с другой стороны, эти 
микроорганизмы также могут стать опасными для здоровья. 
Кроме того, он был слишком ленив, чтобы очистить 
холодильник от микробов сначала за большие деньги, а затем 
протирать его влажной тряпкой, тем более, что микробов часто 
только втирают в него. Итак, вот тебе совет: 
 
Активируйте от 10 до 15 капель классического MMS в стеклянной 
миске, не добавляйте воду и положите их в холодильник, 
например, на ночь. Готово! Подождите: А как же все содержимое 
холодильника? Не волнуйся, с ним ничего не случится. Газ 
диоксида хлора заполняет всю комнату и дезинфицирует каждую 
поверхность холодильника - даже на фрукты, овощи, мясо и т.д., 
не оставляя никаких повреждений продуктам. На следующий 
день раствор в чаше кристально чистый и холодильник 
полностью стерилизован. Весь диоксид хлора, как правило, 
обезгаживается, а затем разлагается. Доктор Андреас Калкер 
любит класть остатки активированного MMS, который больше не 
нужен, в стеклянную бутылку, оставляя крышку открытой. Он 
помещается в холодильник и, в отличие от вышеуказанной 
одноразовой дезинфекции, обеспечивает постоянную 
медленную постоянную дезинфекцию холодильника в течение 
нескольких дней. Таким образом, Вы больше никогда не будете 
есть гнилые фрукты или овощи, а вместо этого они высыхают и 
медленно вянут. Единственное содержимое холодильника, 
которое может быть действительно повреждено - это, возможно, 
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дорогие специальные сыры с покрытием из бактерий или 
грибков. 
 
Дальнейшие области применения 
 
Стерилизация автомобиля / Кондиционер 
В какой-то момент конденсационная вода в вентиляционных 
шлангах и на конденсаторе системы кондиционирования воздуха 
в автомобиле прорастает, и при включении вентиляции в 
автомобиле всегда пахнет неприятным запахом. Кроме того, у 
владельцев собак, например, часто возникает проблема, что в 
машине, особенно в автокреслах, пахнет плесенью. Это вызвано 
бактериальным разложением органических веществ, таких как 
слюнявая слизь. Мастерские предлагают как минимум 
дезинфекцию кондиционеров и вентиляционных труб за 70 евро. 
А вот и совет, как сделать это за 5 центов: 
 
Активируйте около 15-20 капель классического MMS в 
стеклянной чаше и поместите их в передней части проема для 
ног. Теперь переведите вентилятор на самый высокий уровень и 
настройте вентиляцию таким образом, чтобы наружный воздух 
не всасывался, а только изнутри помещения (настройте 
вентилятор на циркуляцию воздуха вместо свежего). Теперь 
закройте все окна и двери и дайте газу диоксида хлора 
циркулировать по автомобилю около 15-20 минут. Так как 
полностью включенный вентилятор может сильно разрядить 
аккумулятор автомобиля, вы также можете дать двигателю 
поработать некоторое время во время этой процедуры. Тогда вся 
процедура не обязательно должна выполняться на жилой улице. 
Поскольку эта процедура выполняется редко, воздействие на 
окружающую среду выхлопных газов на холостом ходу в 
современных двигателях, на мой взгляд, ничтожно малое. 
 
Внимание: во время дезинфекции в машине не должно 
находиться ни людей, ни животных! В целях безопасности 
автомобиль должен быть сначала хорошо проветриваемым. 
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5.3 MMS Совет № 3 Запасное устройство для 
отпуска (бутылка с CDS-спреем)  
 
Одна болезнь может испортить весь ваш заслуженный отдых. По 
данным ВОЗ, большинство диарейных заболеваний на отдыхе 
вызвано загрязненной питьевой водой. Кроме того, существуют 
инфекции, которые могут быть заражены, например, от 
испорченной или зараженной пищи и от инфицированных ран. 
 
Там у нас есть наш универсальный решатель проблем в 
сообществе MMS: бутылка-спрей CDS. Стеклянная бутылка 
объемом 10 мл с распылительной головкой (доступна у 
некоторых поставщиков в качестве дозировочного средства или 
комплекта), и ваш отпуск будет сохранен. 
 
ММС: 
Активируйте 6-15 капель непосредственно в стеклянной бутылке 
объемом 10 мл, а остальное наполните водой. 
 
или  
 
CDS/CDSplus: 
Наполните стеклянную бутылку 2-5 мл готового желтого 
раствора, а остальное - водой. 
 
Теперь вы можете носить эту смесь с собой в сумочке до 14 дней 
без охлаждения. Распылительная головка предотвращает 
слишком быстрый выход газа диоксида хлора. Чем выше 
температура, тем выше можно сделать вышеуказанную дозировку. 
 
Процедура в отпуске: 
- Подготовьте эту бутылку-спрей только перед праздником.  
- В этом случае упакуйте комплект MMS или активированный 
CDSplus. 
- Бутылку-спрей можно переносить на самолете с ручной кладью 
в  
 прозрачный пакет, так как содержание менее 100 мл. 
 
Комментарии: 
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В большинстве следующих областей применения в принципе не 
имеет значения, производится ли раствор с помощью MMS или 
CDS, так как водяной туман распыляется с растворенным 
диоксидом хлора, а не чистым и, следовательно, потенциально 
опасным газом диоксида хлора! Решение, полученное с помощью 
MMS, является pH-кислотным и может атаковать текстиль в 
больших количествах (немного зависит от разбавления!). 
 
Возможности применения: 
 
1. бортовые туалеты 
До 400 человек в самолете стоят всего 3-4 туалета. 
Соответственно, ситуация с гигиеной. 1-2 удара брызгами по 
дверным ручкам и крышке туалета решают проблему за несколько 
секунд. 
 
2. больные попутчики 
Рядом с вами в самолете или автобусе находится, например, 
человек с простудой, который постоянно чихает на вас и таким 
образом распространяет свои микробы в воздухе. Вы можете себе 
представить, как вы проводите все свое время в отпуске, проверяя 
аптеки на наличие лекарств от кашля и простуды, в то время как 
остальные отправляются в приятные поездки. Затем распылите 1-
2 удара высоко в воздухе. Доказано, что это дезинфицирует 
микробов в воздухе. Вы также можете вдохнуть этот аэрозольный 
туман, чтобы ваши дыхательные пути снова стали стерильными. 
Не волнуйтесь, аэрозоль из раствора диоксида хлора не является 
чистым газом диоксида хлора и поэтому не опасен! 
 
3. приветственный напиток 
По прибытии в отель вам предложат приветственный напиток. 
Часто это нормально, но кубики льда, как правило, нет. 
Большинство машин для изготовления кубиков льда полностью 
прорастают. Подождите 1 или 2 спрея в стекле в течение 
короткого времени, и эту проблему также можно легко избежать. 
 
4. гостиничные номера / ванные комнаты 
Из телерепортажей мы знаем, что ванные комнаты в гостиницах 
выглядят поверхностно чистыми. Однако при ультрафиолетовом 
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свете часто кажется, что микробы только оттираются. Так что 
распылите крышку унитаза, миски и фитинги, подождите 
некоторое время, а затем ополосните или вытрите. У вас уже есть 
приличная ванная комната на время отпуска. 
 
5. номер в отеле сердитый 
В странах с высокой влажностью воздуха гостиничные номера, 
диваны или кровати часто пахнут плесенью. Это всегда указывает 
на высокую загрузку зародышей, так как запахи почти всегда 
обусловлены процессами бактериального распада. Здесь тоже 
могут пригодиться несколько всплесков спрея. Если это вся 
комната, то здесь была бы полезна газировка комнаты, как 
упоминалось выше в предыдущих советах MMS. Это возможно 
только с классическим MMS. 
 
6. кондиционирование воздуха 
В странах с жарким климатом всегда используются 
кондиционеры. Поскольку теплый воздух может переносить 
больше влаги, чем холодный, в этих устройствах всегда 
конденсируется конденсатная вода. Это имеет тенденцию 
прорастать с течением времени, так что кондиционер и его линии 
питания также могут постоянно загрязнять комнату микробами. 
Снова область применения для нашей бутылки спрей. 
 
7. пища / питьевая вода 
По дороге на рынок или в горы вы можете быть зависимы от 
питьевой воды из небезопасных источников. Фрукты и овощи в 
теплых странах также могут переносить гепатит А. Здесь также 
несколько спреев в питьевой воде или на фруктах/овощах 
обеспечат Вам возможность продолжать наслаждаться отдыхом. 
 
8. дезинфекция раны 
Если вы порезались на ракушке на пляже или получили рану во 
время похода, вы можете избежать этого распыления и заражения 
раны. 
 
9. запах тела и неприятный запах изо рта 
Если вы спонтанно встретите кого-то приятного в отпуске, вы 
можете увеличить свои шансы на успех, опрыскивая свое тело 
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CDS. Ваш пот пахнет только тогда, когда бактерии на коже 
превращают его в масляную кислоту. Ни бактерий, ни запаха 
тела! Это также прекрасно сработало с Джимом в Доминиканской 
Республике. Распылите также некоторые удары в рот и дайте ему 
пройти между зубами слюной в течение 1-2 минут. Больше нет 
плохого запаха изо рта на пути к многообещающему свиданию. 
Не волнуйтесь, дорогие дамы, запах диоксида хлора полностью 
исчезнет в течение нескольких минут при обоих применениях. 
 
10. пищевое отравление испорченной рыбой или 
моллюсками 
Пищевое отравление плохой рыбой или моллюсками угрожает 
жизни. Меня самого рвало и у меня была диарея раз в неделю. В 
то время у меня не было ММС. Доктор Андреас Калкер принял 
один раз даже в такой ситуации 6 активированных капель MMS и 
это все еще два раза в час после этого. Потом все жалобы 
прекратились и тело выиграло гонку с этой супер инфекцией. 
 
Я знаю, что чрезмерная гигиена может сделать тебя 
чувствительным и больным. Это когда-то было преувеличением 
всего собранного, где MMS может оказать существенную помощь 
в отпуске. Каждый может выбрать из этого спектра то, что ему 
нравится. Возможно, вы сможете придумать еще несколько 
интересных возможностей. Помогите нам улучшить этот вклад! 
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5.4 MMS Совет № 4 Биопленки в ванной, туалете и 
на кухне  
 
У нас есть идея, что бактерии плавают и размножаются по 
отдельности. На самом деле, бактерии часто живут в колониях и 
образуют защитный слой слизи (биопленку) вокруг своей 
колонии. Это делает бактерии устойчивыми и защищенными от 
крайне неблагоприятных граничных условий, таких как pH 
окружающей среды. Эта биопленка также защищает их снаружи 
от других угроз, таких как многие биоциды или антибиотики, и 
внутри предлагает лучшие условия для роста бактерий. На кухне 
и в ванной комнате эти биопленки можно увидеть, например, в 
виде красноватых или черных полос на или в плиточных 
соединениях. Но эти биопленки образуются также в резервуарах 
для воды, фильтрах для воды, трубах, сливном шве в 
холодильнике или, например, на всегда влажной кухонной губке. 
Диоксид хлора обладает особыми свойствами по сравнению со 
многими другими биоцидами:  
 
Диоксид хлора может очень быстро проникать в 
биопленки и полностью их растворять.  
 
Затем бактерии без защиты подвергаются воздействию диоксида 
хлора и тщательно уничтожаются. Этот эффект используется, 
например, на пивоварнях и молокоперерабатывающих заводах. 
Там трубы и контейнеры регулярно промываются диоксидом 
хлора и таким образом дезинфицируются. 
 
Аналогичным образом, бактерии, вызывающие заболевания в 
организме человека и животных, также образуют биопленки для 
защиты своих колоний. Возможно, это свойство диоксида хлора, 
помимо его сильной окисляющей способности, является 
объяснением быстрого и тщательного дезинфицирующего 
эффекта в организме. С помощью антибиотиков нужно было бы 
дозировать еще большие дозы, чтобы пройти через эту 
биопленку, а затем бороться с приспособляемостью бактерий, 
чтобы развить сопротивляемость через мутацию. К счастью, 
диоксид хлора не имеет таких проблем. 
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инструкции: 
Просто сделайте MMS / CDS спрей бутылку в соответствии с 
MMS наконечник № 3 и распылите биопленку несколько раз 
каждые 10 минут и дайте ей вступить в силу, пока она не будет 
легко промываться. 

 

5.5 MMS Совет № 5 DMSO Восстановление чистоты  
 
DMSO часто продается в чистом виде (примерно 99,9% чистоты). 
При длительном хранении он может также притягивать влагу, а, 
следовательно, и воду. Обычно мы знаем только о том, как его 
разбавить. Чтобы снова сконцентрировать жидкости выше, мы 
знаем, на самом деле, только путем кипячения. Мы не можем 
использовать это здесь с DMSO, потому что это разрушило бы 
химическую структуру. Но мы можем легко воспользоваться 
одним из свойств DMSO. DMSO становится кристаллическим 
ниже 18 градусов и поэтому твердым, особенно если он 
поставляется в зимние месяцы. Если теперь поставить бутылку 
DMSO в холодильник на ночь, то DMSO застынет в нем, но вода 
не замерзнет при температуре холодильника, а осядет сверху. 
Теперь мы просто наливаем отдельную воду и снова закрываем 
бутылку. Затем разогреваем бутылку DMSO в теплой водяной 
бане (без микроволновки!). Благодаря этому простому процессу 
мы увеличили концентрацию DMSO почти до 100%.  
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5.6 ММС Совет № 6 DMSO раствор рубца  
(после доктора Хартмута Фишера www.pranatu.de) 
 
Этот замечательный совет исходит от специалиста DMSO 
доктора Хартмута Фишера. Даже многолетние шрамы от травм и 
операций могут почти полностью исчезнуть. Каким-то образом 
DMSO, кажется, работает в обновлении клеток, чтобы 
восстановить структуру и порядок старых клеток. DMSO может 
также восстанавливать повреждение ДНК, например, в результате 
облучения, и доступен в качестве экстренного средства для 
каждой лучевой терапии. 
 
Смешивание раствора шрама: 
Сначала 35 граммов хлористого магния растворяют в 1 литре 
воды. Бутылка спрея или капельницы (см. источники поставок 
ниже) затем заполняется наполовину с DMSO и 2 ампулы 
прокаина добавляются. Заполните эту смесь вышеуказанной 
магниевой водой, пока бутылка не будет заполнена. DMSO не 
должен контактировать с пластмассами! Для переноса жидкостей 
из ампул лучше всего использовать шприц с канюлей. Храните 
это решение в темном месте! Для этой смеси нужна стеклянная 
бутылка емкостью 100 мл! 
 
Нанесение раствора для рубцов: 
Если изделие хорошо переносится, щедро увлажните шрамы 
один раз в день (ватными тампонами или пальцами) и дайте ему 
поработать долгое время, прежде чем одежда будет нанесена 
снова. 
 
Просто держите оставшуюся магниевую воду или принимайте 
рюмку, полную разбавленную в напитке, каждый день. Это 
прекрасное средство для очистки сосудов. 
 
Кстати: у всех есть шрам: на пупке. Из собственного опыта могу 
только сказать, что можно инициировать очень интенсивные 
ментальные и духовные процессы. Так что ложитесь, освободите 
пупок, ныряйте, закройте глаза и наслаждайтесь!  
 
источники поставок:  
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см. www.mms-seminar.com в разделе "Источники поставок". 
- Хлорид магния, ДМСО и набор для дозирования (бутылка со 
шприцем и капельницей),2 Пасконеуральная ампула St. Procain 
2% 5 мл (аптека) 
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6. заключение  
Основываясь на представленных фактах, исследованиях и отчетах 
о клиническом опыте, необходимо получить следующий 
поддающийся проверке результат: 
 
- Двуокись хлора не следует путать с чистым хлором или  

даже хлорный отбеливатель! 
 

- Диоксид хлора не токсичен и не канцерогенен! 
 

- В конце концов, он разлагается только на воду, кислород и  
Физраствор. 

 
- Диоксид хлора - лучший убийца зародышей на этой планете! 

 
- Пероральное потребление растворов диоксида хлора имеет  

никаких известных или длительных побочных эффектов! 
 

- Диоксид хлора не мутагенный и не вредит потомству! 
 

- Отдельные банки в соответствии с протоколами MMS-
приложений в соответствии с  
Джим Хамбл в безопасности! (исследование АООС) 

 
- Продолжительность журналов приложения MMS в 

соответствии с Джимом  
Хамбл в безопасности! (исследование ВОЗ) 

 
- Двуокись хлора имеет обширный положительный эффект на 

здоровье  
Воздействие на тело! 

 
- Среди прочего, диоксид хлора эффективен против малярии,  

ВИЧ/СПИД и даже Эбола! 
 

- Есть преднамеренная, неправдивая клеветническая кампания.  
MMS в СМИ! 

 
- MMS следует использовать в каждом домохозяйстве для 

предотвращения кризисов  
в наличии. 
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Кроме того, в настоящее время существуют дальнейшие 
разработки MMS, такие как рН-нейтральные CDS или CDSplus. 
Это растворы диоксида хлора, в которых неспециалистам 
больше не приходится работать с более концентрированными 
химическими веществами. Таким образом, опасности, связанные 
с неправильным обращением, в значительной степени 
устраняются. 
 
Либо больше нет открытой качественной журналистики, 
основанной на тщательных исследованиях на земле поэтов и 
мыслителей, либо сознательно и намеренно рисуется ложная 
картина с двуокисью хлора. Для меня сокрытие важной части 
правды определенно то же самое, что преднамеренная ложь. Мой 
вопрос: "Цуй боно"? "Кто выиграет от этого? Следуйте по 
денежному следу, и вы найдете виновных. 
 
Окончательный вывод может и должен быть сделан здесь каждым 
человеком только для себя. Я представляю здесь свое личное 
резюме, основанное на поддающихся проверке фактах и 
источниках. MMS очень универсален и может помочь от простых 
инфекций до опасных для жизни заболеваний, таких как малярия, 
заражение крови (сепсис), пищевое отравление, инфекция MRSA, 
СПИД/ВИЧ, малярия, лихорадка денге, атипичная пневмония, 
свиной грипп, лихорадка Эбола, рак и сахарный диабет быстро и 
эффективно или имеет потенциал для этого. Он настолько 
интересен в качестве заменителя антибиотиков, что также 
безопасно убивает микробы, устойчивые к антибиотикам, и не 
оставляет никаких повреждений во флоре кишечника. MMS 
может защитить от известных и, скорее всего, также и будущих 
неизвестных микробов, к которым пишут о потенциале 
пандемий, т.е. мировых эпидемий. Тем не менее, самое большое 
преимущество, вероятно, что очень многие люди могут 
применять MMS также просто на удачу с известными и 
неизвестными болезнями, потому что нет серьезных острых или 
длительный ущерб, как известно, устный прием диоксида хлора с 
рекомендуемыми протоколами, рецептами и дозами. 
 
Несмотря на эти впечатляющие эффекты MMS не является 
панацеей для меня. Я не верю, что есть такая вещь на чисто 
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физическом уровне. Я всегда говорю: "MMS дает тебе время 
жизни и качество жизни". Вы должны использовать его, чтобы 
найти и устранить духовно-духовные причины вашей болезни. В 
противном случае вы используете или злоупотребляете MMS как 
ортодоксальную медицину, исключительно для облегчения 
симптомов и их подавления. Однако только лечение реальной 
причины приводит к долговременному решению или "полному 
выздоровлению". Поэтому я ссылаюсь здесь на следующие 
вебинары и электронные книги "Back2Balance" и "Back2Health" с 
новыми способами возврата к физическому и умственно-
эмоциональному равновесию. В разделе "Back2Balance" я 
указываю пять основных путей (например, ацидоз и шлак), 
которые могут привести к отравлениям или симптомам дефицита 
в организме. К счастью, вы можете вернуться всеми этими путями 
и снова найти свой баланс. Back2Health" - это современные, 
быстрые и эффективные методики поиска и растворения травм, 
страхов, фобий, неврозов, психозов, а также такие темы, как вина, 
стыд, горе и прощение на ментальном и духовном уровне. Только 
при наличии всех этих знаний и этих методик, по моему опыту, 
можно получить полную картину целостного представления о 
здоровье и заболевании. 
 

6.1 Семинары и практикумы MMS  
 
Между тем, я больше не провожу MMS-семинары и мастер-
классы. Вместо этого я записал 7-часовой вебинар и сделал его 
доступным бесплатно на сайте www.mms-seminar.com. Вместе с 
этой бесплатной книгой и сотнями опытных видеороликов на 
многих языках, этого должно быть достаточно, чтобы 
обслуживать даже самых любопытных MMS заинтересованных 
людей.  Пожалуйста, зарегистрируйтесь там для получения 
новостной рассылки и подпишитесь на мой немецкоязычный 
телеканал AKASHA.TV.  
 
С этой целью я, как альтернатива, организую Конгресс Акаша 
BACK2HEALTH. Подробнее об этом можно узнать на сайте 
www.akasha-congress.com! 
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6.2 Вебинары MMS  
 
Чтобы распространить эти увлекательные знания об исцелении 
еще дальше, существуют также вебинары MMS. Это видеозаписи 
в Интернете с тем же содержанием, что и двухдневные семинары 
MMS. Таким образом, каждый может сэкономить на стоимости 
проезда, проживания, питания и входных билетов в MMS-магазин 
на месте. Кроме того, больше нет проблем со временем и 
пространством. Начните свой MMS вебинар в любое время и в 
любом месте и повторяйте интересные отрывки столько раз, 
сколько захотите. Я также снижаю расходы на проезд, 
проживание, аренду комнат и частично на рекламу таких 
мероприятий. Я с удовольствием передам это Вам, предложив 
значительно сниженные цены на вебинары MMS. Если Вы 
цените преимущества личной встречи, Вы, конечно же, можете 
принять участие в моем Конгрессе BACK2HEALTH в Акаше 
на месте. 
 

6.3 Персональная консультация  
 
Из опыта своих семинаров я не мог обойтись без целостного 
взгляда на здоровье. В то время как, с одной стороны, меры на 
физическом уровне, такие как применение MMS может быть 
необходимым, необходимо также иметь дело с темами, 
вызывающими болезнь на психическом и духовном уровне. 
Некоторые из ментально-эмоциональных техник, таких как 
очищение ауры, Power-Light (своего рода Рейки без ограничений) 
и CQM (Китайский Квантовый Метод по Габриеле Эккерту), я 
лично усвоил и применил с очень интересными результатами на 
добровольцах. Со временем смесь этих техник и некоторых новых 
элементов разработала мою собственную технику "3-Steps-Back". 
Всякий раз, когда появляется возможность, я предлагаю эти 
индивидуальные сессии и прошу зарегистрироваться только тех, 
у кого есть резонанс на эти темы или для меня. В первый раз я в 
основном делаю очищение ауры и некоторые другие вещи, такие 
как воссоединение с душой. Это пробуждение, по моему опыту, 
является фундаментом. Тогда люди гораздо более стабильны, а 
CQM и другие духовные техники быстрее и эффективнее или 
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часто не нужны больше. Эта первая сессия может длиться от 1,5 
до 3 часов и проводится на основе пожертвований. После этого 
тебе не стоит делать больше. В 99% случаев на данный момент 
это единственная сессия, потому что в дальнейшем вы сможете 
самостоятельно обрабатывать все дальнейшие темы. Духовное 
исцеление не является техникой, признанной ортодоксальной 
медициной, и я не могу обещать никакого эффекта заранее. 
Всегда происходит столько, сколько позволяет твоя душа. Кроме 
того, я ничего не исцеляю, но помогаю тебе исцелиться.  
 

6.4 Новая платформа MMS  
 
Функциональность веб-сайта www.mms-seminar.com была 
значительно расширена. После регистрации с вашим 
электронным адресом или просто со своим аккаунтом на 
Facebook вы получаете доступ ко многим бесплатным 
информационным возможностям о MMS и других 
альтернативных средствах и методах. В дополнение к этой 
электронной книге вы можете посмотреть бесплатный вводный 
вебинар по MMS, прочитать последние новости по MMS или 
обменяться информацией с другими пользователями. Кроме 
того, Вы можете получить доступ к актуальному списку книг и 
источников поставок, а также к постоянно растущей базе данных 
по опыту. В дополнение к этим бесплатным предложениям 
существуют также веб-семинары и электронные книги по другим 
целостным темам здравоохранения, доступным на платной 
основе.  
 

6.5 Больше никаких призывов к пожертвованиям!  
 
В этой книге вы узнаете только об альтернативных средствах и 
методах лечения. Она должна вселять надежду в нуждающихся 
людей и показывать им, как взять ответственность за себя в свои 
руки. Вся эта информация собиралась в течение многих лет с 
большой любовью, временем, затратами и личными усилиями и 
в основном дается вам здесь бесплатно. 
 



Исцеление с помощью MMS?  

171 

Если вам, вашей семье, вашим друзьям или вашим домашним 
животным каким-либо образом помогли знания, приведенные 
здесь, вы также можете поддержать распространение 
альтернативных знаний об исцелении в целом или всемирную 
деятельность движения Джима Хамбла в частности. 
 
UPDATE: Мне было запрещено пользоваться всеми счетами 
Paypal, и мне запретили пожизненно пользоваться этим банком, 
который никогда не был банком. Также аккаунт Ing-Diba был 
аннулирован сразу после получения первого пожертвования. 
Андреас Калкер и Керри Ривера могут рассказать одну и ту же 
песню. Там видно, как темная сторона боится простой истины о 
диоксиде хлора. 
 
По этой причине я отказываюсь от всех финансовых 
пожертвований! 
Правда найдет свой путь даже в этом случае! 
 

6.6 Нам тоже нужна ваша помощь!  
 
Переводы 
Языковой барьер является одной из главных причин того, что 
знания об альтернативных средствах и методах часто остаются 
местными. Если Вы владеете несколькими языками и хотите, 
чтобы содержание этой электронной книги было доступно 
людям на других языках, пожалуйста, помогите мне перевести или 
исправить эту книгу. Иначе мне придется использовать 
пожертвования. Моим приоритетом являются переводы с 
родного языка на английский, испанский, португальский, 
турецкий и французский. Но также и другие языки очень 
приветствуются.  
 
Распространение 
Очень многие до сих пор не слышали о знаниях, содержащихся 
в этой книге. Поговорите о MMS и отправьте эту электронную 
книгу по электронной почте. Помогать распространять эти 
знания повсюду, например, на работе, в клубах, на других 
платформах и в социальных сетях. 
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Проявите дух сообщества и сделайте свой вклад в общее благо!  
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6,7 Комментарии Джима Хамбла  
 
"У многих из вас также сложилось впечатление, что в этом мире 
многое идет не так, как надо. Это также верно и будет даже 
обостряться в наше время. Древняя борьба между двумя 
изначальными полюсами добра и зла достигает своей 
кульминации. Пророчество о так называемом "золотом веке" не 
придет само по себе. Никакие высшие силы, как ангелы, 
энергетические существа или инопланетяне, существование 
которых я не отрицаю, не придут нам на помощь. Это наша 
собственная задача. Вот почему ты сейчас здесь. Поэтому 
возьмите на себя ответственность за себя, свою жизнь, здоровье и 
окружающую среду. Прежде всего, очиститесь на физическом и 
ментально-духовном уровне. Затем свяжитесь с 
единомышленниками и запомните здесь свою реальную задачу. 
Эта последняя большая решающая битва не будет выиграна ни с 
помощью оружия, ни снаружи. Для этого вы должны войти в 
ваше внутреннее "я" и осознать и принять, что нет большей силы, 
чем вы в этой вселенной. MMS - это не конец флагштока, это 
только начало..." 
 
(Выдержки из интервью с Джимом Хамблом в Мексике, декабрь 
2014 г.) 
 
- КОНЕЦ - 
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Дипломированный инженер Али Эрхан - инженер-механик 
и консультант по информационным технологиям, пришел к 
альтернативным методам исцеления через собственные 
страдания. Успешное самолечение MMS и тренировка тренера с 
первооткрывателем Джимом Хамблом лично показали ему его 
дальнейший путь. Как независимый руководитель семинара, он 
проводит вечерние семинары и практические занятия на тему 
"Исцеление с помощью MMS? Здесь вы можете узнать все о 
Джиме Хамбле, его открытии, способе действия и применении 
MMS или диоксида хлора. Шансы, но также и риски и побочные 
эффекты, а также ограничения MMS, которые выходят далеко за 
рамки публикаций, известных до сих пор. Кроме того, он 
подробно описывает новые разработки, такие как гораздо более 
устойчивые и ph-нейтральные CDS (раствор диоксида хлора). Для 
него важно еще раз усилить личную ответственность каждого 
человека и передать целостную картину здоровья и процесса 
выздоровления.  
 
 
...и мы становимся все больше и больше! 
 
 
 
Ответ 42. 
Любовь - это ответ! 
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