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Герои человечества
Многие люди заплатили высокую личную цену за исследования,
разработку, применение и распространение альтернативных средств и
методов. Они потеряли работу, репутацию, состояние, дома, семьи,
свободу, здоровье, а некоторые даже жизнь.
Тем не менее, большинство из них продолжали представлять свои
взгляды и интересы до конца. Некоторые имена сразу приходят на ум,
другие пионеры действовали в то время, когда не было Интернета для
распространения их открытий, а также их преследований и подавления.
Поэтому было бы несправедливо прямо упомянуть здесь лишь несколько
имен и тем самым выделить их.
Что заставляло всех этих людей продолжать жить, несмотря на все
гонения и угрозы? Сочувствие и милосердие! Примерно так: "Я знаю
нечто, что может помочь многим людям облегчить их страдания или
спасти их от безвременной смерти, и я не могу спать спокойно, пока весь
мир хотя бы не узнает об этой возможности". «
По этой причине такие люди являются для меня героями человечества и
человечности. Мы и следующие за нами поколения многим обязаны
этим первопроходцам, поэтому мы должны чаще вспоминать о них!
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Заявления об исцелении, отказ от
ответственности и лицензии
Информация в этой книге, электронной книге, на наших веб-сайтах или
на наших семинарах и мастер-классах предназначена только для
информационных целей и не является лекарством или заменой
медицинского лечения. Риск, связанный с неправильным диагнозом или
лечением, можно уменьшить, только обратившись к медицинским
специалистам. Терапия, диагностика и лечение болезней отнесены
законом исключительно к компетенции врачей, альтернативных
практиков и психотерапевтов.
Если на наших страницах или в наших мероприятиях упоминаются
показания, дозировки или применение определенных процедур, мы не
несем никакой ответственности за возможные медицинские намерения
или процедуры. Пользователю рекомендуется проконсультироваться со
специалистами, перечисленными выше, чтобы определить, применимы
ли эти указания и рекомендации в конкретном случае. Любое
применение, дозировка или терапия всегда осуществляются под
собственную ответственность и риск пользователя.
Содержание книги/электронной книги/онлайн-предложения
Автор/лектор ДипИнж. Али Эрхан - не врач и не альтернативный
практик, а инженер-механик и специалист по информационным
технологиям. В этой книге, электронной книге, на своих семинарах и
мастер-классах он представляет вам краткое изложение литературы и
высказывания из своего личного тренинга по ММС с первооткрывателем
ММС Джимом Хамблом.
Кроме того, в этой книге нашли отражение результаты интервью, взятых,
в частности, у инсайдеров - д-ра Андреаса Калькера, Керри Ривера, Лео
Кёхофа и д-ра мед. наук Антье Освальд, а также дальнейших
исследований. Все это должно служить вам как свободному и
самоопределяющемуся существу только в качестве информации для
самостоятельных ответственных действий. Автор/лектор не дает никому
рекомендаций делать или воздерживаться от действий. Автор/лектор сам
не открыл и не нашел никаких средств -или методов и не лечил никого,
кроме себя.

Автор/лектор не несет ответственности за любой ущерб, возникший в
результате применения описанных здесь методов, особенно за
улучшение или ухудшение состояния вашего здоровья. Эти публикации
и мероприятия служат лишь обсуждению и распространению
увлекательных целительских знаний. Автор оставляет за собой право не
нести ответственность за актуальность, правильность, полноту или
качество предоставленной информации. Поэтому претензии об
ответственности за ущерб, причиненный в результате использования
любой предоставленной информации, в том числе неполной или
неверной, будут отклонены.
Необходимо соблюдать инструкции по применению и предупреждения,
а также паспорта безопасности указанных средств. Все предложения
могут быть изменены и не являются обязательными. Автор оставляет за
собой право изменять, дополнять или удалять части страниц или все
предложение без отдельного объявления, а также временно или навсегда
прекращать публикацию.
Ссылки и упоминания
В случае прямых или косвенных ссылок на внешние веб-сайты
(гиперссылки), которые находятся вне зоны ответственности автора,
обязательство об ответственности вступает в силу только в том случае,
если автор знал о содержании и для него было бы технически возможно
и разумно предотвратить использование в случае незаконного
содержания. Автор настоящим заявляет, что на момент создания ссылок,
на страницах, на которые даны ссылки, не было обнаружено
противозаконного содержания.
Автор не имеет никакого влияния на текущий и будущий дизайн,
содержание или авторство страниц, на которые ведут ссылки. Поэтому
настоящим он категорически дистанцируется от всего содержимого всех
связанных ссылками страниц, которое было изменено после установки
ссылки. Данное заявление распространяется на все ссылки и упоминания,
установленные в рамках собственного интернет-предложения, а также на
внешние записи в гостевых книгах, дискуссионных форумах, каталогах
ссылок, списках рассылки, созданных автором, и во всех других формах
баз данных, к содержимому которых возможен внешний письменный
доступ.

За незаконное, неправильное или неполное содержание и, в частности,
за ущерб, возникший в результате использования или неиспользования
представленной информации такого рода, ответственность несет только
оферент стороны, на которую ссылаются, в частности, тот, кто ссылается
только на соответствующую публикацию.
Авторское право и законодательство о товарных знаках
Автор старается соблюдать авторские права на изображения, графику,
звуковые документы, видеоряд и тексты, используемые во всех
публикациях. Кроме того, он старается использовать изображения,
графику, звуковые документы, видеоряд и тексты, созданные им самим
или использовать графику, звуковые документы, видеоряд и тексты без
лицензии.
Все бренды и торговые марки, упомянутые в электронной книге или
интернет-предложении и, если это применимо, защищенные третьими
лицами, подлежат без ограничений положениям соответственно
действующего закона о торговых марках и правам собственности
соответствующих зарегистрированных владельцев. Простое 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 без
согласия автора не допускается.
Юридическая сила данного отказа от ответственности
Данный отказ от ответственности должен рассматриваться как часть книг,
электронных книг и интернет-публикаций, на которые вы ссылались.
Если разделы или отдельные положения данного заявления не являются
законными или правильными, содержание или действительность других
частей остаются незатронутыми этим фактом.
Лицензии бесплатной версии и платной полной версии
Автор решил предоставить всю книгу сообществу 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 применения, а также
риски и побочные эффекты по теме MMS.

Кроме того, вы найдете интересную информацию о MMS, часть которой
никогда ранее не публиковалась в книгах. Вы можете посмотреть в
оглавлении, есть ли там интересные для вас темы. Полная версия также
доступна в печатном виде с твердой или мягкой обложкой и на всех
платформах электронных книг для мобильных устройств. С практичной
версией электронной книги все практические знания по MMS всегда
будут у вас под рукой на смартфоне или планшетном компьютере,
например, в путешествии или на отдыхе.
Авторские права на содержание этой книги принадлежат автору
ДипИнж. Али Эрхану. Однако вы можете свободно передавать
электронную книгу, например, по электронной почте, скачать или в виде
печатной версии для личных целей, стольким любящим людям, сколько
пожелаете, при условии, что ничего не будет удалено, добавлено или
изменено. Распространение всегда бесплатное и безусловное.
Распространение платной полной версии в виде печатной версии
разрешено только автору. Действуют исключительно права
соответствующих платформ распространения.
Список источников и литературы
Все утверждения в этой книге основаны на исследованиях, публикациях
или других поддающихся проверке заявлениях третьих лиц. На вебстранице www.mms-seminar.com вы также можете бесплатно
посмотреть почти семичасовой вебинар "Исцеление с помощью MMS?
Там вы найдете в конце каждой главы под фактами, указанными в списке
источников, прямую ссылку и ссылку на архивированную версию.

ВНИМАНИЕ: Переводы
Эта книга изначально была написана на немецком языке. Затем он был
переведен на многие языки, которые вы можете скачать онлайн с
платформы www.mms-seminar.com. Вы всегда можете узнать версии,
исправленные вручную, по добавленной букве R к версии, т.е. версия
5.5.7-R. Если автоматический перевод является нечистым, неправильным
или вводящим в заблуждение, автор освобождается от ответственности
любого рода. Пожалуйста, проверьте спорные отрывки на других языках
или на языке оригинала. Если вы хорошо владеете языками, вы можете
получить от меня версию Word и внести исправления самостоятельно.

Предисловие
Применение MMS для людей и животных становится все более
популярным. Опираясь на собственные успехи, MMS часто рекомендуют
другим. Поэтому все больше и больше заинтересованных людей
приходят в ММС. Они обладают огромной жаждой знаний. К
сожалению, старая и новая информация о MMS-приложениях гуляет в
интернете бок о бок и отчасти противоречит друг другу. Некоторые
старые протоколы применения имеют слишком высокую дозировку и
быстрее приводят к неприятным побочным эффектам, которых можно
избежать.
Поэтому Джим Хамбл прямо рекомендует 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, не имеют практически никакого успеха и
преждевременно сдаются в разочаровании. К сожалению, существует
также множество сайтов с этой устаревшей информацией о MMS.
Поэтому цель этой книги или электронного учебника - быстро и
всесторонне ознакомить как старых, так и начинающих пользователей с
текущим состоянием знаний о всемирном семействе MMS. Поэтому, 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 скачивайте ее бесплатно.
Каждая новая версия расширяется и содержит новые главы с основами
или новыми отчетами об опыте применения ММС в области здоровья
человека и животных. Кроме того, увеличивается количество
практических советов по использованию продуктов с диоксидом хлора в
доме, саду и на отдыхе. Кроме того, каждая новая версия содержит
исправления ошибок и дополнения к ранее опубликованным главам.
Эта книга была составлена очень скрупулезно в ходе многолетней
детальной работы и является результатом работы сообщества, всемирной
семьи MMS. Помогите нам, внеся конструктивную критику,
содержательные отчеты об опыте или даже новые советы по MMS!
Для всех новичков я прошу вас действительно тщательно изучить обзор
рынка продуктов диоксида хлора, их активацию и протоколы
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применения. Именно здесь совершаются самые распространенные
ошибки. Аппликации с ММС или диоксидом хлора не подходят для
немедленного проведения самолечения при беглом взгляде в книгу. Если
вы знаете, что делаете, перед вами открываются немыслимые
возможности с этим универсальным, но неприятно пахнущим и вкусным
активным веществом.
Я желаю вам исцеления на всех уровнях в соответствии с вашей
волей и планом вашей души!
HeartLight
Ваш Али Эрхан
...и нас становится все больше и больше!

Предисловие 2020
2020 год принес всему человечеству большие потрясения. Внезапно
здоровью каждого жителя планеты стал угрожать патоген под названием
Covid-19. Этот патоген из семейства коронавирусов вызвал пандемию
почти одновременно со своим первым появлением. Я не хочу
углубляться в финальную битву между добром и злом, бушующую на
заднем плане, и в политические мотивы отдельных агитаторов - другие
авторы, конечно, могут сделать это лучше. Насколько я знаю, это
запланированная пандемия, в которой участвуют как минимум два
разных опасных патогена.
В первой волне Европа, похоже, получила почти только безвредный
вариант. Здесь пандемия распространялась больше через крайние
преувеличения в СМИ, ПЦР-тесты, не подходящие для диагностики, и
чрезмерные ограничения повседневной жизни. Напротив, из других
частей света, таких как Боливия и Мексика, поступали совершенно иные
шокирующие сообщения. Здесь, по словам Андреаса Калькера,
зараженные люди и врачи умирали тысячами, как мухи. Говорят, что
даже специальные маски для врачей не обеспечивали никакой защиты.
Только в этом бедственном положении, при смертельной угрозе
собственной жизни, некоторые врачи вспомнили о многочисленных
лекциях Андреаса Калькера в Южной Америке на тему MMS/CDS/
диоксид хлора. Они контактировали с ним, затем принимали его
перорально, и очень многие выжили после тяжелой болезни. Теперь
давление страданий было настолько велико, что все больше и больше
врачей использовали CDS, и успехи распространились как лесной
пожар. Это даже привело к тому, что, по словам Андреаса Калькера, в
Боливии CDS был спешно утвержден законом для лечения пациентов с
Covid 19. В результате всего за два месяца смертность среди пациентов
снизилась с более чем 90 процентов до менее чем четырех процентов.
Растворы диоксида хлора в настоящее время производятся в больших
количествах университетами Боливии и распространяются среди
населения и клиник по большей части бесплатно. В конце 2020 года
Андреас Калькер сообщил, что в настоящее время существует
международная медицинская ассоциация, объединяющая почти 4 000
врачей из более чем 20 стран, и что было зарегистрировано более 140
000 случаев успешного лечения пациентов, страдающих Covid 19. После

четырех дней перорального лечения все пациенты избавились от
симптомов и избежали смертельной опасности. Тот факт, что вы, скорее
всего, никогда не слышали об этом в средствах массовой информации,
говорит о фармацевтической промышленности, средствах массовой
информации и политике и их повестках дня. Существует простое,
недорогое, безопасное, высокоэффективное и надежное средство от
самой страшной угрозы человечеству - MMS/CDS, и это знание
распространяется очень медленно.
Станьте героем! Спасайте жизни! Вам не обязательно быть врачом или
целителем. Все, что вам нужно сделать, это переслать эту книгу как
можно большему числу друзей и знакомых. Если они сделают то же
самое, то эта информация в конечном итоге найдет человека, которому
можно помочь спастись от неминуемой смерти и/или уменьшить его
страдания! Тогда он будет благодарить за это вас. Это было моим
стремлением на протяжении более девяти лет. За это на меня нападали,
осуждали, я понес значительные экономические потери. Но это
доставляет мне удовольствие и по сей день. Я верю, что вы поступите
правильно.

1. лечиться с помощью MMS?
Это полная версия V5.5.7 книги/электронной книги Исцеление с помощью
MMS? Исправленные вручную версии переводов всегда можно узнать по
добавленной к версии букве R, т.е. версия 5.5.7-R.
Стоп! Прежде чем читать дальше, сначала проверьте, установлена ли у
вас последняя версия. Вы всегда можете бесплатно скачать последнюю
версию в формате PDF на сайте www.mms-seminar.com. Печатные
версии и электронные книги для Apple, Google Android и Amazon Kindle
также всегда обновляются и имеют ссылки. Это не обязательно, но если
вы подпишитесь на рассылку новостей там, вы всегда будете вовремя
получать последнюю версию и самую свежую информацию.

1.1 Традиционная медицина и личная
ответственность
Современная ортодоксальная медицина сегодня имеет для меня два лица.
Правое лицо - это лицо хирургии и мастерства. Развитие за последние 50
лет было довольно стремительным. Даже в случае сложных и тяжелых
травм, например, в результате автомобильной аварии, функциональность
костей, суставов, сухожилий, нервов, кровеносных сосудов и кожи очень
часто может быть восстановлена более чем на 90 процентов. Уважение! В
этом отношении я рад, что живу в наше время. Медицина неотложной
помощи и интенсивной терапии спасла жизни очень многих людей.
К сожалению, остается левое лицо традиционной медицины:
чрезвычайно прибыльные попытки лечить болезни искусственными
веществами, которые не встречаются в природе. Здесь в течение 50 лет
фактически существовала только модель F без каких-либо быстрых
разработок или прорывов, как в хирургии. В основном, известные и
высокоэффективные натуральные активные вещества намеренно
дискредитируются, запрещаются на рынке и заменяются искусственно
созданными веществами, которые практически не оказывают никакого
действия и вызывают значительные побочные эффекты. Но поскольку
они новые и искусственные, их можно запатентовать и продавать с

возмутительно высокой маржой прибыли (ни в одной отрасли нет более
высокой маржи!).
К сожалению, пациент отходит на второй план.
Более того, в прошлом личная ответственность полностью лежала на
человеке. За последние 50 лет нас перевоспитали так, что мы бежим к
врачу по каждому пустяку и сдаем не только куртку, но и личную
ответственность в приемной в гардероб. Тогда мы оказываемся в роли
жертвенного агнца и напряженно ждем некоторых лабораторных
показателей 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 получите пять разных
диагнозов и пять разных предложений по лечению. Здесь может быть
все: от "немедленно оперировать" до введения лекарств и "сначала
отправиться домой и понаблюдать за ним некоторое время".
Действительно ли этот подход научно обоснован? И самое главное: где
точная повторяемость в применении этих знаний? Однако это не должно
быть упреком в адрес лечащего врача.
Возможности влияния на развитие заболеваний гораздо сложнее, чем
принято считать; кроме того, каждый человек - это личность с очень
индивидуальными физическими характеристиками. Кроме того, играет
роль, когда врач прошел обучение и какой горизонт опыта он имеет. Но
для пациента это часто означает разницу между "нога без ноги и нога с
ногой" или это вопрос выживания.
Между тем, побочные эффекты лекарств и врачебная халатность
являются причиной смерти номер один, особенно в богатых странах
(см. исследование "Смерть от медицины").
Поэтому сегодня снова очень важно воспринимать врача не как полубога
в белом, а как хорошего советчика. Если у человека есть совет
нескольких консультантов, он должен руководствоваться не страхом, а
интуицией, которая подсказывает, какую терапию он хотел бы
применить. Потому что большинство смертей на этой планете вызвано
не раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а болезнью страха.

Страх выводит вас из центра, из равновесия и лишает сил. Только тогда у
микробов и болезней есть шанс. Именно поэтому в самом начале вы
получите два самых важных совета по выживанию:
1. всегда оставайтесь в доверии, доверяйте своей интуиции и
слушайте, что говорит вам ваше сердце, а не запрограммированное
подсознание!
2. снова взять на себя ответственность за себя и свое тело укреплять свое здоровье самостоятельно с помощью знаний!
Это могут быть самые важные шаги на пути к вашему полному
исцелению, и часто они больше способствуют успеху, чем неохотное
прохождение якобы лучшей терапии.
Факты:
- Исследование "Смерть от медицины" (смерть от лекарств и лечения)
Источники и библиография
Все утверждения в этой книге основаны на исследованиях, публикациях
или других поддающихся проверке заявлениях третьих лиц. На сайте
www.mms-seminar.com вы можете заказать вебинар "Исцеление с
помощью MMS? Там вы найдете для каждого источника, указанного в
конце главы под фактами, как прямую ссылку, так и ссылку на архивную
версию.

1.2 Что такое MMS?
Диоксид хлора является самым сильным убийцей вирусов и бактерий,
известным человечеству, и уже несколько десятилетий используется во
всем мире, в частности, для тщательной и безопасной дезинфекции
питьевой воды. Самолечение заболеваний с помощью фармацевтически
не одобренного MMS и его фактического активного ингредиента
диоксида хлора стало известно во всем мире в последние годы благодаря
книгам Джима Хамбла.
Американец Джим Хамбл - яркая личность с множеством профессий.
После работы инженером в NASA, среди прочего, он занимался
оптимизацией процессов добычи на золотых приисках. Он также
написал несколько книг на эту тему. Однажды он снова был в одной из
своих экспедиций на золотые прииски глубоко в джунглях, в пяти днях
пути от любой цивилизации, когда двое из его коллег заболели
малярией. Но поскольку в этой местности не должно быть малярии, у
них не было с собой никаких успокаивающих лекарств (против малярии
нет обычных лекарств).
Поэтому он провел инвентаризацию предметов и средств, которые
носили с собой, и наткнулся на стерилизующее средство для питьевой
воды. Он подошел к проблеме вполне логично, у него возникла
блестящая идея, и он смог успешно лечить малярию стерилянтом, о чем
позже рассказал в своей книге "MMS - прорыв".
На самом деле, он подошел к этому вопросу вполне по-инженерному. Вы
должны знать, что инженеры - ленивые современники - мне позволено
так говорить. Когда нужно решить проблему, инженеры всегда начинают
с поиска похожих, уже известных проблем и смотрят, можно ли как-то
применить или адаптировать уже имеющиеся там решения к текущей
проблеме.
Поэтому основная идея Джима Хамбла при открытии MMS
заключалась в следующем: существует хорошо известная проблема
сильно загрязненной воды, которую вы хотите использовать для питья.
Уже было разработано решение - дезинфицирующее средство для
питьевой воды, которое надежно убивает все патогены даже в сильно
загрязненной воде, так что воду можно пить без колебаний. Актуальной

проблемой было малярийное заболевание сотрудников, вызванное
патогеном, который вызывал у них болезнь. Человеческое тело состоит
примерно на 70-80 процентов из воды. Логическое решение: Почему
агент, убивающий все микробы в питьевой воде, не может убить
болезнетворные микробы в воде, т.е. в крови или интерстициальной
жидкости человека или животного? Из-за отсутствия альтернатив и
опасного для жизни состояния сотрудников теория быстро превратилась
в практику, и сотрудники принимали разбавленный раствор перорально.
Всего за четыре часа все симптомы малярии, вплоть до лихорадки и
боли, исчезли. Через несколько дней Джим Хамбл сам заболел малярией
и снова смог быстро вылечиться этим средством. Только позже он
обнаружил настоящий активный ингредиент этого дезинфицирующего
средства, а именно диоксид хлора, и использовал различные формулы
для его получения из минерального хлорита натрия (MMS).
Это средство сразу же и неоднократно срабатывало при малярии. Джим
распространил эти знания среди многих африканских народов и
неоднократно подвергался гонениям за это. Только позже пользователи
со всего мира сообщили ему, что MMS можно с успехом использовать и
при многих других заболеваниях, таких как грипп, острые или
хронические воспаления мочевого пузыря, горла, зубов и корней зубов,
вплоть до пищевых и кровяных отравлений, а также кишечных грибков.
Судя по многочисленным свидетельствам, микробы и отравления,
похоже, являются причиной гораздо большего количества заболеваний
(например, рака и диабета), чем известно традиционной медицине.
Очень быстро вокруг Джима собрались люди, которым удалось добиться
успеха,
и
всемирная
MMS-семья
развивалась
совершенно
небюрократическим путем. К этой семье принадлежат не только
активные миряне, но и многочисленные высококлассные специалисты
самых разных дисциплин. Целью всемирного движения MMS является
распространение этих целебных знаний.
Насколько быстро распространилось это знание и как много людей в
мире теперь знают о MMS и успешно используют его, можно
проиллюстрировать несколькими цифрами: По состоянию на конец
2014 года семья MMS насчитывала более 2 051 активных членов на 163
базах в 110 странах. В общей сложности 1465 человек прошли обучение
по использованию MMS, и в настоящее время работают 82 инструктора

MMS, среди которых я был одним из первых. На мой взгляд,
единственное, что может объединить столько людей разных рас, языков,
религий и культур за столь короткое время, - это поддающийся проверке
и повторяющийся эффект MMS. В настоящее время только в
немецкоязычном мире насчитывается более 18 книг ММС общим
тиражом более 300 000 экземпляров (по состоянию на 2014 год). На моих
MMS-семинарах и семинарах регулярно присутствуют врачи,
ветеринары, стоматологи, альтернативные практики, фармацевты и
психотерапевты, а также судьи, адвокаты, криминалисты и
патологоанатомы,
сидящие
рядом
с
заинтересованными
неспециалистами, которые в основном впечатлены убедительной
логикой того, что представлено. Поэтому явление массового
воображения может быть полностью исключено с помощью MMS.
Давайте вернемся к вопросу о том, что же такое MMS на самом деле.
MMS или его активное вещество диоксид хлора не является травяным, не
является органическим и, согласно Джиму Хамблу, не является
гомеопатическим. Она совершенно не вписывается в современную
тенденцию к щадящим средствам и методам и, тем не менее, полностью
принимается все большим количеством представителей этих областей.
Диоксид хлора (ClO2) - это простое химическое соединение, состоящее
из одного атома хлора и двух атомов кислорода. Это высоколетучий газ,
который тяжелее воздуха. Поэтому его обычно получают из минерала
хлорита натрия (не путать с хлоридом натрия = поваренной солью) с
помощью кислоты-активатора незадолго до использования. При
комнатной температуре он представляет собой газ янтарного цвета с
резким хлороподобным запахом, похожим на запах закрытого
плавательного бассейна.
Но в отличие от чистого хлора, диоксид хлора нетоксичен! Это
очень важно, потому что недобросовестные критики любят намеренно
путать его с чистым, токсичным хлором или с хлорным отбеливателем.
Диоксид хлора разлагается через короткое время, даже после
использования, на компоненты - воду, кислород и безвредную
поваренную соль. Диоксид хлора известен с 1811 года, хорошо изучен с
точки зрения его широкополосного действия и безвредности и
используется во всем мире, в частности, как бесхлорное отбеливающее

средство в целлюлозной промышленности и для дезинфекции пищевых
продуктов, а также для дезинфекции питьевой воды.
Таким образом, Джим Хамбл не изобрел ничего нового, он просто
использовал что-то известное по-другому. Таким образом, ему не нужно
было доказывать, что это работает или что это безвредно!
Средства для дезинфекции питьевой воды на основе диоксида хлора
легально доступны для промышленного и частного использования.
Описанное здесь применение в медицинских целях, т.е. использование
коммерческих продуктов для обеззараживания питьевой воды в других
целях, осуществляется каждым под свою ответственность.
Любые попытки чрезмерно рьяных критиков запретить ММС или
диоксид хлора как не утвержденный медицинский препарат уже
несколько раз терпели неудачу на уровне суда, поскольку существует
множество совершенно законных областей применения продуктов с
диоксидом хлора.
Тем не менее, власти в связи с клеветническими кампаниями в СМИ
снова и снова пытаются, и, по мнению некоторых специалистовюристов, частично совершенно незаконно, остановить, помешать или
запугать поставщиков услуг. Здесь общедоступные и проверяемые факты
должны помочь вам сформировать собственное мнение на эту тему.

1.3 Как работает MMS?
Диоксид хлора, принятый перорально или через кожу, попадает в
организм через плазму крови - а не, как предполагается, через
эритроциты - повсеместно. Это означает, что с MMS мы неожиданно
получаем диоксид хлора в качестве второй системы, которая может
транспортировать кислород в организме.
MMS или его фактический активный ингредиент диоксид хлора является
окислителем, что означает, что он отбирает электроны у своих
партнеров по реакции и таким образом разрушает их биохимическую
структуру. Таким образом, бактерии, грибки, клещи, споры, прионы
(BSE) и мелкие паразиты безопасно уничтожаются. В случае с вирусами
он, по-видимому, останавливает их размножение, блокируя белки.
Интересно отметить, что диоксид хлора (эффективность: 99,9999
процента) дезинфицирует примерно в тысячу раз тщательнее, чем,
например, известное бытовое средство Сагротан (эффективность 99,9
процента). Такая чрезвычайно высокая очищающая способность, повидимому, как-то связана с тем, что молекула диоксида хлора способна
отнять пять электронов у партнера по реакции (микроба).
"Если MMS убивает все бактерии, тогда да, он должен атаковать мои
хорошие кишечные бактерии. " Это самое частое возражение против
перорального приема MMS. Однако обобщенный опыт показывает, что
MMS не вредит хорошей кишечной флоре даже при длительном
непрерывном приеме. Это также подтвердил ветеринар Дирк Шрадер,
взяв пробы кала у собаки до и после лечения CDS.
У нас нет научно доказанных объяснений этому, но у нас есть
правдоподобные и логичные объяснительные модели: диоксид хлора
является окислителем. Перекись водорода и озон являются очень
сильными окислителями и могут разрушать клетки организма, а также
хорошие бактерии. Следующим более слабым окислителем является
кислород. Клетки нашего тела и хорошие кишечные бактерии
(окислительно-восстановительный потенциал 1,45 вольт) способны
удерживать свои электроны перед лицом кислорода, сильного
окислителя. Эта способность удерживать электроны называется
окислительно-восстановительным потенциалом.

В противном случае каждый наш вдох убивал бы многие тысячи клеток
нашего тела. Диоксид хлора является гораздо более слабым окислителем.
Таким образом, если клетки могут успешно защищать свои электроны от
сильного окислителя, они могут сделать это еще более успешно против
более слабого диоксида хлора (окислительно-восстановительный
потенциал 0,95 вольт).
Интересно, что большинство патогенных микробов (кстати, микробы,
вызывающие заболевания, часто являются анаэробными и обычно не
используют кислород) имеют более низкий окислительновосстановительный потенциал, чем диоксид хлора, и поэтому MMS
атакует их в первую очередь. В протоколах применения MMS обычно
рекомендуются только концентрации, при которых сохраняется хорошая
кишечная флора.
Вывод: диоксид хлора не поражает клетки организма и "хорошие"
бактерии!
Цитата из швейцарской клиники Seegarten, которая уже много лет
успешно использует MMS/диоксид хлора в форме запатентованного
диоксихлора:
"Диоксихлор" при контакте с вирусами, бактериями и грибками выделяет
атомарный кислород (O1), под действием которого разрушаются защитные
мембраны большинства микроорганизмов (например, в случае вируса полиомиелита
уже при концентрации ниже 1 ppm = 1 молекула диоксида хлора среди 1 миллиона
молекул воды!) Действие диоксихлора также разрушает высвобожденные рибо- и
дезоксирибонуклеиновые кислоты, особенно их гуаниновые нуклеиновые основания.
Это надежно предотвращает образование новых поколений микроорганизмов. «
MMS также может выводить тяжелые металлы и другие токсины
окружающей среды путем окисления или делать их водорастворимыми
за счет образования солей и таким образом выводить их с мочой.
Поэтому он оказывает дезинфицирующее, детоксицирующее и
выводящее тяжелые металлы действие. Кроме того, он, по-видимому,
значительно повышает общий метаболизм организма за счет активации
митохондрий также на электрическом уровне.

Все процессы в организме заряжаются энергией и ускоряются. Благодаря
устранению многих источников воспаления и нейтрализации продуктов
выделения этих микробов, которые омрачают нашу жизнь, это приводит
к приятной ясности и бдительности на ментально-эмоциональном
уровне и, таким образом, позволяет отработать, возможно, давно
накопившиеся проблемы в этих областях.
При многих видах рака электростанции клеток, сжигающие сахар, митохондрии - отключаются. Затем сахар используется только для
спиртового брожения. Это также приводит к тяжелому местному
отравлению клеточными токсинами. По аналогии с канадскими
исследованиями дихлорацетата (DCA), химического родственника
диоксида хлора, диоксид хлора может стимулировать и восстанавливать
функцию митохондрий, в частности, в данном случае. Опухолевые
клетки, с другой стороны, затем совершают самоубийство программируемую 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/диоксида хлора:
1. Уничтожение всех видов болезнетворных микробов путем
окисления
2. Устранение и сброс тяжелых металлов (образование солей)
и токсины окружающей среды
3. Увеличение общего электрооборота организма (больше
энергии!)
4. запрограммированная гибель раковых клеток (апоптоз)
посредством
активация митохондрий и дополнительный кислород в
ячейка
5. уменьшает избыточное окисление организма за счет
дополнительного кислорода
6. обладает рН-селективным действием! Он предпочитает
высвобождать кислород в организме, где он наиболее pH-кислый.
Интересно: Везде, где есть рак, там pH-кислотный!
7. способствует пробуждению духовности (да, именно так,
подробнее об этом в другом месте).
подробнее об этом в другом месте)

Вывод: MMS действует гораздо более целенаправленно и
широкополосно, чем, например, антибиотики, и имеет еще одно
огромное преимущество: MMS также убивает любые генетически
мутировавшие микробы. Таким образом, резистентность к
антибиотикам, подобно
нынешнему
опасному для
жизни
распространению микробов MRSA в больницах (или, например, на
замороженных цыплятах), теряет свой ужас.
Факты:
- Книга Исцеление возможно, доктор Андреас Калькер
- Врач-онколог д-р Гельмут Элейтер
- Клиника Зеегартен Швейцария
- Биологический противоопухолевый центр Алльгау
- Исследование диоксихлора
- Армия США: диоксид хлора против лихорадки Эбола
- Компания ChlorDiSys

1.4 Риски и побочные эффекты
При пероральном приеме диоксид хлора действует в организме не более
двух часов.
Затем он распадается на кислород, воду и поваренную соль - все
естественные компоненты крови.
Таким образом, не остается никаких остаточных компонентов, как в
случае с лекарствами, которые должны быть расщеплены или
утилизированы организмом. Основными побочными эффектами могут
быть тошнота, рвота и диарея в случае передозировки. Это часто бывает
недолговечным. Ни то, ни другое, по-видимому, не связано с
непереносимостью фактического активного ингредиента, а просто с его
слишком тщательной обработкой.
Большое количество остаточных отходов от убитых бактерий и грибков
затем плавает в крови и должно быть утилизировано. Это запускает в
организме сигнал тревоги отравления, и организм запускает свою
аварийную программу, выпуская все, что выше и ниже. В случае с MMS
речь идет только о частично активированном хлорите натрия, который
может реактивироваться в желудке в зависимости от кислотной среды
еще в течение нескольких часов и производить, таким образом, еще
больше диоксида хлора. Это не относится к готовым к использованию
CDS или активированным CDSplus®.
По словам доктора Андреаса Калькера, несколько смертельных случаев,
известных в литературе в связи с диоксидом хлора, связаны только с
вдыханием большого количества газа диоксида хлора (например, дефект
в технической системе) - ни один случай смерти не может быть связан с
пероральным приемом водного раствора диоксида хлора.
Из полученных отзывов я могу сделать вывод еще об одном побочном
эффекте: Кожная сыпь. Для некоторых процесс детоксикации, вероятно,
также происходит через кожу. Это может привести к появлению
красноватой, зудящей сыпи. Это временное явление, которое до сих пор
всегда заживало без необратимых повреждений. Являются ли это
мельчайшие паразиты, которые покидают организм, или более
агрессивные токсины, еще предстоит выяснить.

В эксперименте на животных крысам давали пить 400 мг диоксида хлора
в течение нескольких недель. Доза в 400 мг соответствует десятикратной
дозе, которую употребил бы человек. Никто из животных не умер и не
заболел. В контрольной группе без диоксида хлора погибло несколько
животных.
Таким образом, потребление диоксида хлора действительно
увеличивает продолжительность жизни.
Поэтому даже при десятикратной передозировке не было никаких
признаков отравления или смерти. Исследователи были удивлены тем,
что крысы даже добровольно пили раствор диоксида хлора. Ни одна
крыса не заболела раком.
Таким образом, активный ингредиент диоксид хлора не является
ни токсичным, ни канцерогенным даже при десятикратной
передозировке.
Позже заводчик кроликов давал нескольким тысячам животных 400 мг
диоксида хлора в течение длительного периода времени. Не было ни
одной мутации, а потомство было больше и здоровее (больший вес при
рождении).
Таким образом, диоксид хлора также не является мутагенным
(изменяющим гены) и не может повредить фертильности.
По словам Андреаса Калькера, доза в 400 мг соответствует
примерно четырехлетнему приему диоксида хлора человеком!
Факты:
- Книга Справочник по ММС, д-р мед. наук Антье Освальд
- Книга MMS клинически протестирована

1.4.1 Предупреждение Федерального ведомства по оценке
рисков
Для полноты и справедливости следует также упомянуть, что существует
предупреждение Федерального ведомства по оценке рисков (BfR) от
02.07.2012 о MMS.
Мнение № 025/2012 BfR от 2 июля 2012 года (извлечение)
"Miracle Mineral Supplement ("MMS") предлагается для продажи в
интернете в виде раствора в двух маленьких бутылочках. По сообщениям
из-за рубежа, этот продукт может повлиять на здоровье потребителей.
Имеются сообщения о желудочно-кишечных нарушениях, таких как
боль в животе, тошнота, рвота и диарея, иногда с нарушениями
артериального давления и значительной потерей жидкости. Прямой
контакт с неразбавленным или неправильно смешанным готовым к
использованию раствором может привести к раздражению кожи и
слизистых оболочек и даже к химическим ожогам. Тем временем в
Германии также стали известны отдельные случаи нежелательных
эффектов после употребления "MMS". Часть предложений содержит
ссылку на то, что это средство может служить для дезинфекции воды. На
некоторых сайтах сторонники использования "MMS" указывают на
возможность перорального приема продукта. BfR настоятельно
рекомендует воздержаться от приема и использования "чудодейственных
минеральных добавок" ("MMS") (...)".
Если вы подробно прочитаете это предупреждение, то заметите
следующее: несмотря на то, что в Германии более миллиона человек
знают MMS и пользуются им уже много лет (по состоянию на 2014 год),
это ведомство не сочло нужным провести собственное расследование.
Один лишь цитирует предупреждения из-за рубежа. На самом деле, все
страны цитируют только предупреждение американского FDA
(Федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами),
которое, например, до сих пор не видит никаких проблем в разрешении
сильно вредящего здоровью аспартама. Таким образом, уровень угрозы
не может быть настолько высоким, если не проводятся собственные
расследования. В этом предупреждении
- без смертей
- отсутствие ситуаций, угрожающих жизни

- без длительных повреждений
после приема MMS. Поэтому все, что остается, - это временные
нарушения благополучия. Это тошнота вплоть до рвоты и диареи, о
которых до сих пор упоминалось в каждой книге по MMS. С другой
стороны, существуют тысячи сообщений об успешном лечении даже тех
заболеваний, которые считаются неизлечимыми. Это означает, что
каждый должен взвесить аргументы для себя под свою ответственность.
Короче говоря: вышеприведенное предупреждение Федерального
ведомства на самом деле является лучшим вкладышем в упаковку для
MMS/CDS/диоксида хлора. Компания Bayer хотела бы иметь такой
безобидный вкладыш для своего бестселлера "Аспирин". К сожалению,
там говорится о таких неприятных вещах, как постоянные изменения
показателей крови и желудочные кровотечения. Доктор Фридрих
Хагенмюллер из клиники "Асклепиос" в Гамбурге оценивает количество
смертельных случаев, вызванных побочным эффектом аспирина желудочным кровотечением, только в Федеративной Республике
Германия от 1 000 до 5 000 человек, при этом количество
незарегистрированных случаев может быть гораздо выше. Так как он
также сомневается в пользе универсального средства для лечения боли,
он ратует за ограничение торговли. По данным Филиппа Мимкеса
(Philipp Mimkes, The Aspirin Lie), в 2000 году этот препарат был одной из
15 наиболее частых причин смерти в Америке, с 16 500 смертями.
Так о какой потенциальной опасности ММС/диоксида хлора идет речь?
Факты:
- Книга Исцеление возможно, доктор Андреас Калькер
- Предупреждение Федерального ведомства по оценке рисков BfR
- Гамбургская клиника: предупреждение против аспирина
- Исследование Филиппа Мимкеса

1.5 Взаимодействие и противопоказания
Тем, у кого крайне редко встречается аллергия на хлор, не следует
использовать MMS или только с большой осторожностью. Кроме того,
MMS обладает небольшим разжижающим кровь эффектом. Это
необходимо учитывать пациентам с маркумаром, особенно перед
операцией.
ММС и витамин С, антиоксидант, нивелируют действие друг друга. Если
человек принял слишком много MMS, он может уменьшить неприятные
побочные эффекты, принимая витамин С или соответствующие соки.
Теоретически, реакции с пищей и лекарствами в желудке были бы
мыслимы, но до сих пор, несмотря на годы применения MMS по всему
миру, практически никаких конкретных взаимодействий не известно.
Однако, по словам доктора Андреаса Калькера, людям со следующими
характеристиками не следует использовать MMS, MMS2 или CDS или
следует подходить к лечению с большой осторожностью:
- при длительном приеме лекарств
- с известной аллергией на хлор
- при дисфункции печени
- если они больны гемофилией
- во время лечения антикоагулянтами
- после травматического опыта отравления газом
Мне больше всего нравится рекомендация д-ра Клингхардта (www.ink.ag)
принимать MMS утром примерно до 18 часов и принимать необходимые
лекарства и/или пищевые добавки (NEM) с интервалом в 3-4 часа, то
есть примерно после 21/22 часов. Конкретные взаимодействия с другими
фармацевтическими препаратами пока не известны. В случае сомнений
следует выбрать временной интервал 2-4 часа.
Антидот при передозировке и тяжелых побочных эффектах
Вы можете растворить чайную ложку бикарбоната натрия (также
называемого гидрокарбонатом натрия, бикарбонатом натрия, цезаревой
содой или булатной солью) в стакане воды и принять его или, например,
съесть яблоко. В качестве альтернативы можно также принимать витамин
С.

Отхаркивающее средство
Когда диоксид хлора используется внутри организма для уничтожения
микроорганизмов, они выделяют ряд токсинов, когда умирают. Эти
токсины должны быть выведены из организма через органы
детоксикации, такие как печень, почки и лимфатическая система.
Часто у людей, которые долго болели, не пьют достаточно воды или
едят нездоровую, рафинированную пищу, блокируются органы
детоксикации.
Именно в этом случае им может быть полезен прием детокс-средств,
открывающих каналы детоксикации.
Хорошее травяное средство для детоксикации называется лаваж. Более
подробно обо всех этих детокс-средствах и -мерах я расскажу в своей
второй книге.
Факты:
- Книга Справочник по ММС, д-р мед. наук Антье Освальд
- Книга MMS клинически протестирована
- Средство LAVAGE - www.detoxmetals.com

1.6 Обзор рынка продуктов, содержащих диоксид
хлора
1.6.1 Первый этап развития: Классическая MMS
Продукты на основе диоксида хлора законодательно одобрены для
дезинфекции питьевой воды при определенных граничных условиях и
легально доступны на рынке. Диоксид хлора - это газ, который тяжелее
воздуха и быстро улетучивается. Поэтому он не может долго храниться и
часто образуется в результате химической реакции незадолго до
использования. Для этого требуется раствор хлорита натрия NaClO2 и
активирующая кислота.
Джим Хамбл впервые использовал для этой цели лимонный сок. После
этого он рекомендовал сначала 10-процентную, а затем 50-процентную
лимонную кислоту с различными соотношениями смешивания. Другие
поставщики также предлагали ММС с винной и молочной кислотой в
качестве активаторов. Однако такая рекомендация до сих пор не была
дана группой Jim-Humble и поэтому не поддерживается здесь!
После долгих проб и ошибок и положительного опыта Керри Ривера о
гораздо лучшей совместимости с особенно чувствительными аутичными
детьми, появилась новая актуальная рекомендация. Здесь в качестве
активатора рекомендуется использовать только 4-5-процентную соляную
кислоту, поскольку это единственная неорганическая кислота (без
молекулы углеродного остатка), законодательно разрешенная для
очистки питьевой воды.
По состоянию на февраль 2013 года Джим Хамбл рекомендует только
следующую формулу MMS:
25 % раствор хлорита натрия (NaClO2) и
4 - 5 процентов соляной кислоты (HCl) в качестве активатора
соотношение смешивания всегда 1:1
время активации всегда составляет 45 секунд
Не волнуйтесь, теперь вам не нужно избавляться от имеющегося
комплекта MMS. Диоксид хлора - это диоксид хлора, и он работает. Но
вы должны убедиться, что в будущих покупках мы все используем один и

тот же состав. Таким образом, мы получим повторяющиеся протоколы
применения и одинаковые концентрации диоксида хлора, а
многочисленные различия в случаях и запросы пользователей о том, как
делать это с этим набором и как делать это с тем, наконец, будут
устранены.
Активация и дозировка

Дозировки для MMS указаны во всех книгах и протоколах применения в
количестве "активированных капель". На самом деле активированная
капля состоит из двух капель: капли хлорита натрия и капли
кислоты-активатора.
Активация MMS по умолчанию:
1. Возьмите сухой и чистый стакан (можно керамический, но не
металлический)
2. Например, капните в стакан 3 капли раствора хлорита натрия
(25-процентный NaClO2).
3. Капните в банку равное количество соляной кислоты активатора
(4 - 5 процентов HCl).
4. Держите стакан под углом, чтобы капли встретились и вступили
в реакцию друг с другом.
5. Подождите около 45 секунд, пока смесь не станет желтокоричневой и не будет пахнуть как закрытый бассейн.
6. Теперь наполните стакан необходимым количеством воды
(примерно 150-250 мл).
7. Используйте этот раствор немедленно, так как газ диоксид хлора
стремится вырваться наружу.
Внимание: Пожалуйста, не подходите носом к стеклу так близко и
старайтесь не вдыхать выделяющиеся газы.
Если вода уже находится в стакане, химическая реакция не происходит.
Не имеет значения, какой из двух компонентов вы введете первым.

Количество воды, которое вы используете, зависит от вас. Если вы
любите сильно разбавленный напиток, то необходимо выпить больше
жидкости. Если вы не можете выпить столько жидкости, то вкус будет
сильнее. Важно, чтобы количество взятого диоксида хлора всегда было
одинаковым.
Фоны
Чистый хлор
В результате этой реакции образуется не только диоксид хлора, но и
всегда небольшое количество чистого хлора. Чистый хлор, в свою
очередь, очень реактивен, и могут образовываться токсичные хлораты в
небольших количествах. Это микроотравление может быть еще одной
причиной того, что чувствительные люди начинают испытывать
тошноту.
Сильнокислотные
Вопреки предыдущим заявлениям в соответствующих книгах MMS,
активирующая кислота не расходуется во время производства диоксида
хлора. Таким образом, остаточной кислоты нет, но полная кислотность
остается, что означает, что полученный раствор очень кислый по pH (от
2,5 до 3). Хронически больные люди часто сильно закислены и
переносят, помимо прочего, по этой причине классический MMS хуже.
Здесь очень полезны такие дальнейшие разработки, как CDS и
CDSplus®.

1.6.2 Второй этап развития: готовые к
использованию решения CDS
При лечении сельскохозяйственных животных доктор Андреас Калькер
столкнулся с ограничениями MMS. Из-за биохимических пограничных
условий в желудке жвачных животных, таких как коровы, нельзя давать
классический MMS перорально в больших количествах. Бактериальное
пищеварение может полностью остановиться, что приведет к гибели
животного.
До сих пор классический активированный MMS не мог быть введен из-за
его очень низкого значения pH (от 2,5 до 3). Поэтому он изготовил pHнейтральный раствор диоксида хлора (значение pH от 5,5 до 7 при 3 000
ppm) для внутримышечного введения методом дистилляции. Этот
раствор он назвал CDS (раствор диоксида хлора). В процессе
дистилляции классический ММС активируется без последующего
добавления воды. Затем полученный газ вводят во второй сосуд с
холодной водой до тех пор, пока вода не станет желтой.
Предупреждение: Непрофессионалы не должны использовать
процедуры производителя для CDS, приведенные на YouTube. С одной
стороны, неспециалисту трудно установить фактическую концентрацию
диоксида хлора. С другой стороны, если выбран неправильный материал
или концентрация слишком высока, вполне возможно, что концентрация
газа будет взрывоопасной. Если вы вдохнете слишком много газа
диоксида хлора, вы можете получить опасный для жизни цианоз.
Вывод: Самостоятельное производство CDS лучше оставить
технически опытным людям!
Готовые к использованию растворы CDS поставляются только в одном
флаконе с желтоватым содержимым. Активация здесь больше не
требуется.
Рекомендуемая стандартная концентрация для CDS составляет 3 000 ppm
или 0,3-процентный раствор. По юридическим причинам, связанным с
декларированием продукции, большинство поставщиков держатся чуть
ниже этой отметки (например, 0,29 процента).

Преимущества CDS:
0. - pH-нейтральный
1. - меньший запах
2. - меньший вкус
3. - гораздо лучше переносится
4. - дозировка может быть намного выше
5. - меньшее количество побочных эффектов
Однако есть и некоторые недостатки. Температура, давление и время
влияют на процесс дистилляции. Концентрацию диоксида хлора можно
измерить с помощью тест-полосок только путем разбавления и в очень
узком диапазоне. Другие методы измерения требуют дорогостоящего
лабораторного оборудования. Это одна из причин того, что
концентрация диоксида хлора (от 800 до 5 000 ppm) у разных
поставщиков и продуктов сильно варьируется.
Кроме того, свежезаполненная бутылка должна храниться в прохладном
месте у поставщика, чтобы выход газа диоксида хлора по крайней мере
замедлился. Теоретически, холодовая цепь должна сохраняться и при
транспортировке в летний период. Однако это редко делается по
практическим причинам. Если пользователь открывает бутылку сразу
после получения, не поместив ее предварительно в холодильник по
крайней мере на шесть часов, большая часть диоксида хлора
улетучивается.
Кроме того, независимо от того, используете ли вы бутылку, срок
хранения ограничен тремя-четырьмя месяцами в холодильнике и не
может быть продлен никаким другим способом. Поэтому часто не имеет
смысла покупать несколько бутылок готовых к использованию CDS для
накопления запасов или в качестве меры предосторожности в кризисных
ситуациях. Концентрация действующего вещества неуклонно снижается
сразу после процесса производства, во время хранения, доставки и у
потребителя.
Вывод: Для протокола применения CDS, который всегда одинаков и
повторяется во всем мире, к сожалению, трудно всегда добиваться
одинаковой дозировки с одинаковой концентрацией диоксида хлора с
помощью готовых к использованию и хорошо переносимых CDS.

Фоны
Колебания и снижение концентрации
К сожалению, все это часто приводит к тому, что пользователи готовых к
применению CDS всегда работают с неизвестной и постоянно
снижающейся концентрацией диоксида хлора, что неизбежно приводит
к различным дозировкам и результатам.
Чистый хлор
Поскольку большинство готовых к использованию растворов CDS
получают из активированного классического ММС после процесса
дистилляции, такое же незначительное загрязнение свободным хлором
существует и здесь. При дистилляции в раствор переходит не только
нужный газ диоксид хлора, но и небольшое количество чистого хлора.
Для особо чувствительных людей возможны те же недостатки, что и в
случае с классическим MMS.
Не стабилизирована
Согласно исследованию Марбургского университета, CDS, полученный
путем дистилляции, не очень стабилизирован и довольно быстро
разлагается (даже в холодильнике).
UPDATE: Дозировка готовых к использованию CDS
Вначале было допущено много ошибок с дозировкой CDS. Доктор
Андреас Калькер знает из экспериментов со свиными желудками,
проведенных в нескольких университетах Испании, что после приема
MMS в семь раз больше диоксида хлора может быть воспроизведено
желудочной кислотой. По этой причине первые коэффициенты
преобразования MMS в CDS с соотношением 1:4 или 1:7 на основе
капли были слишком слабыми. Определение научно корректного
коэффициента пересчета также невозможно, поскольку это
динамический процесс, на который влияют многие параметры, такие как
температура, плотность и т.д.
Доктор Андреас Калькер рекомендует дозировать CDS только в
миллилитрах, а не по каплям. Для равномерного дозирования по всему
миру рекомендуется использовать дозирующую пипетку с маркировкой
на мл (пластиковый шприц без канюли).

Грубый коэффициент пересчета MMS в CDS составляет:
Для наружного применения:
3 активированные капли ММС соответствуют примерно 1 мл CDS
(для CDS с примерно 0,3 % раствором диоксида хлора, т.е. 3 000
ppm)
Для перорального применения (с действием желудочной кислоты):
1 активированная капля ММС соответствует примерно 1 мл CDS
(для CDS с примерно 0,3 % раствором диоксида хлора, т.е. 3 000
ppm)
Таким образом, если до сих пор человек принимал перорально 3
активированные капли классического MMS, то теперь с использованием
CDS это 3 мл, таким образом, количество увеличивается в 3 раза!

1.6.2.1 НОВИНКА: Ампулы CDSpure®
С середины 2021 года появилась еще одна новая разработка, в которой я
принимал значительное участие:
CDSpure® - это раствор диоксида хлора высокой чистоты с 2 990 ppm,
поскольку, начиная с 3 000 ppm, необходимо размещать на продукте
значительно больше предупреждающих этикеток.
Для этого чистый газ диоксид хлора растворяется в тщательно
деминерализованной и нано-фильтрованной воде в ходе специального
производственного процесса. CDSpure® является pH-нейтральным и,
как и CDSplus®, не содержит хлора (не содержит элементарного и,
следовательно, токсичного хлора).
CDSpure® первоначально поставляется в стеклянных ампулах по 5 мл
для мобильного обеззараживания питьевой воды. Благодаря стеклянной
ампуле их можно хранить без холодильника (!) не менее пяти лет. Кроме
того, стеклянная ампула изготовлена из прозрачного стекла, чтобы
можно было непосредственно видеть желтый тон и, следовательно,
содержание диоксида хлора в растворе CDS.
CDSpure® - это готовый к применению раствор CDS, который
дозируется и применяется так же, как и обычные растворы CDS/CDL
или CDSplus®. По сравнению с растворами CDS, его преимущество в
том, что он стабилен в течение многих лет без холодильника.

Юридическое уведомление:
CDSpure® и CDSplus® являются зарегистрированными торговыми
марками компании AQUARIUS pro life Limited (www. aquariusprolife.com).

1.6.3 Процедуры, которые больше не рекомендуются
Далее кратко описаны некоторые другие методы получения растворов
CDS, но из-за их сложности, ошибочности и наличия более новых и
совершенных решений они в дальнейшем не рекомендуются для
широких масс пользователей.
При классической активации MMS всегда наблюдается избыток кислоты.
Поэтому очень рано были предприняты попытки нейтрализовать
избыток этой кислоты, например, путем последующего добавления на
кончике ножа бикарбоната натрия (также называемого гидрокарбонатом
натрия, содой Кайзера, солью Буллриха или пищевой содой). При этом
происходит кратковременное вспенивание. В то же время, группа Джима
Хамбла отказалась от этого метода во всем мире, так как он, повидимому, снижает эффективность диоксида хлора. Теперь в качестве
противоядия используется бикарбонат натрия, а не передозировка MMS.
Кроме того, существуют и более эффективные методы и средства для
получения рН-нейтрального раствора.
В так называемом методе Гефеу хлорит натрия полностью активируется
количеством кислоты, которое рассчитывается отдельно в зависимости
от активатора, для достижения максимально возможного выхода
газообразного диоксида хлора. Однако раствор не является pHнейтральным, и его преимущества не имели для меня особого смысла.
Поскольку набор MMS в любом случае можно купить довольно дешево,
и его обычно хватает семье более чем на два года, предполагаемая
экономия может быть лишь минимальной. Работает ли полностью
активированный MMS лучше или лучше переносится в кислой среде с
низким уровнем pH, не существует достаточно четкого опыта.
Более того, возможно, именно пост-активация MMS в желудке,
обнаруженная доктором Андреасом Калькером, способствует его
лучшему действию (ретард). Более того, метод Гефеу также
рекомендуется с использованием винной кислоты и других кислот в
качестве активатора, о чем Джим Хамбл ни разу не упоминал и не
рекомендовал. Органические активаторы также однозначно исключены
при дезинфекции питьевой воды, что очень точно регламентировано
законом, потому что тогда в растворе остается остаточная молекула, и все

это быстрее становится снова микробным. Есть альтернативные врачи,
которые прямо предостерегают от использования, в частности, винной
кислоты. Кроме того, рекомендуются совершенно другие концентрации
и дозировки, чем в протоколах MMS/CDS-1000 Джима Хамбла.
Интересно, где они собрали такую большую базу опыта, 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 для широких масс. Эта самостоятельно
разработанная боковая рука, с одной стороны, дистанцируется от Джима
Хамбла, а с другой - записывает успехи в лечении тех же заболеваний на
счет собственного метода. Более того, метод Гефеу, насколько я знаю,
совершенно неизвестен за пределами Германии в мировом сообществе
MMS.
CDH был попыткой группы MMS сделать раствор CDS, полученный
путем дистилляции, более долговечным. Для этого хлорит натрия капали
в CDS снова и снова после измерения тест-полосками. Это что-то для
профессионалов и, на мой взгляд, слишком сложно для широких масс;
кроме того, этот метод снова приводит к получению не pH-нейтрального
раствора.
CDI (Chlorine Dioxide Injections) предназначен для внутримышечного
или внутривенного введения раствора диоксида хлора. Доктор Андреас
Калькер вводит газ диоксид хлора в разбавленную морскую воду. Таким
образом, она является pH-нейтральной, а также имеет правильное
содержание солей, аналогичное содержанию солей в крови. Кроме того,
холодная и тонко отфильтрованная морская вода, похоже, обладает
очень бодрящим и ускоряющим процессы заживления эффектом, о чем
рассказал на конгрессе "Дух здоровья 2014" Франциско Колл, менеджер
Laboratories Quinton International Alicante.
ВНИМАНИЕ: Инфузии с растворами диоксида хлора
предназначены только для врачей, альтернативных практиков и
другого обученного медицинского персонала. Они всегда должны
выполняться под наблюдением! Все имеющиеся в продаже
варианты MMS, CDS и CDSplus не подходят для инфузий.
Источники поставок:

см. на сайте www.mms-seminar.com в разделе "Источники снабжения

1.6.4 Третий этап развития: CDSplus® - долговечные
и стабильные CDS
Третья и последняя стадия развития, называемая здесь только CDSplus®,
сочетает в себе преимущества классического MMS с лучшей
переносимостью CDS. Здесь вы получаете флакон с жидким
компонентом и отдельную, точно подобранную активирующую таблетку
в комплекте. Благодаря низкой концентрации этот жидкий компонент не
опасен и не вызывает коррозии (как, например, в случае с MMS). В
неактивированном состоянии этот продукт может храниться в
холодильнике годами, как и классический MMS.
Активация CDSplus:

При необходимости бросьте активирующую таблетку из пакетика в
жидкий компонент, закройте и коротко встряхните флакон и подождите
указанное время активации. При комнатной температуре и выше примерно 24 часа.
Таким образом, все содержимое бутылки активируется сразу и
полностью. Сам процесс активации также очень безопасен, поскольку не
происходит ни спонтанной, бурной химической реакции, ни
образования газа и давления.
После активации вы получаете нормальный, но свежий
стабилизированный CDS со стандартизированной концентрацией
3 000 ppm.
Сразу после активации он является pH-нейтральным, без запаха и вкуса и
поэтому отлично переносится. Как и готовый к применению CDS, его
следует хранить в холодильнике после активации (по данным
производителя, он может храниться около шести-девяти месяцев) и
дозировать точно так же, как и предыдущий готовый к применению
CDS.

Большим преимуществом, помимо срока хранения, является то, что
после активации вы всегда получаете свежий CDS со
стандартизированной концентрацией диоксида хлора. Это означает, что
теперь, наконец, стало возможным всегда производить повторяющиеся,
идентичные дозы по всему миру. Разработка CDSplus® защищена
патентом,* но, тем не менее, доступна все большему числу дилеров по
всему миру.
UPDATE: Дозировка CDSplus®
Поскольку после активации CDSplus® практически идентичен готовым к
применению растворам CDS, все приведенные ниже пояснения и
инструкции по дозированию для CDS также применимы к CDSplus®.
Для наружного применения:
3 активированные капли ММС соответствуют примерно 1 мл CDS
(для CDS с примерно 0,3 % раствором диоксида хлора, т.е. 3 000
ppm)
Для перорального применения (с действием желудочной кислоты):
1 активированная капля ММС соответствует примерно 1 мл CDS
(для CDS с примерно 0,3 % раствором диоксида хлора, т.е. 3 000
ppm)
Таким образом, если до сих пор человек принимал перорально 3
активированные капли классического MMS, то теперь с использованием
CDS это 3 мл, таким образом, количество увеличивается в 3 раза!
Для равномерного дозирования по всему миру рекомендуется
использовать дозирующую пипетку с маркировкой на мл (пластиковый
шприц без иглы).
Фоны
Активация
При использовании CDSplus® перед
однократная активация всего флакона.
Стандартизированная концентрация

применением

требуется

Простая и безопасная активация баллона обеспечивает абсолютно
свежий раствор диоксида хлора, когда это необходимо. Благодаря
точному соответствию жидкого компонента и активирующей таблетки,
концентрация диоксида хлора всегда очень точно составляет 0,3
процента или 3 000 ppm, в зависимости от желания. Только благодаря
этой концентрации, которую всегда может получить любой
непрофессионал, достигается точность повторения, как при
использовании классических протоколов применения MMS.
Чистый хлор
Процесс формулирования и активации CDSplus® - единственный
известный мне процесс, в котором свободный хлор не может быть
измерен сразу после активации. Таким образом, возможное
микроотравление хлоратами, как при использовании MMS и CDS,
невозможно. Это свойство CDSplus®, похоже, до сих пор было
совершенно недооценено, о чем свидетельствуют первые полевые
отчеты, приведенные ниже.
Стабилизированный
Запатентованная буферная система, используемая в CDSplus®,
обеспечивает стабилизацию полученного раствора диоксида хлора и,
таким образом, как правило, имеет более длительный срок хранения, чем
готовые к использованию растворы CDS (полученные путем
дистилляции). Тем не менее, хранение в холодильнике является
предпочтительным для продления срока годности до шести-девяти
месяцев.
* Юридическое уведомление:
CDSplus® является зарегистрированной торговой маркой компании
AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.6.5 Сравнение продуктов диоксида хлора
продукты ClO2

Этап 1: ММС

Этап 2: CDS

Этап 3:
CDSplus®

Активация
Необходимо

да

нет

да

Срок годности
до активации

до 5 лет

6 месяцев с
момента
производства

до 7 лет

Срок годности
после активации

не более 24
часов в
стеклянной
бутылке

6 месяцев с
момента
производства

9-12 месяцев

нет

нет

да

нет

да, всегда

нет

да

нет

нет

высокая
повторяемость

сильно
варьируется

Раствор
стабилизирован?
Хранить в
холодильнике
Химические
опасности
Диоксид хлора
Концентрация
значение pH в
соответствии с
Активация
Вкус
Запах
Не содержит
хлора* после
активации
Опасность из-за
образования
хлората
Совместимость
Цена

pHнейтральный
(6,5–7,0)
мягкий

всегда точно
0,29 %/ 3,000
промилле
pHнейтральный
(6,5–7,0)
мягкий

мягкий

мягкий

нет

нет

да

да

да

нет

45–50 %
2 x 100 мл
примерно 18-22
€

80–100 %
100 мл
примерно 1530 €

90–100 %

Очень кислый
(2–3)
сильно
в значительной
степени

100 мл ок. 25 €
250 мл ок. 49 €

Пояснения
* Без хлора: Вопреки предыдущим предположениям, при активации
классического MMS образуется не только желаемый активный
ингредиент диоксид хлора, но и всегда небольшое количество чистого
хлора. Чистый хлор очень агрессивно реагирует почти со всеми
партнерами по реакции, и существует риск образования хлората.
Хлораты, как, например, Weed-Ex, могут быть в этих небольших
количествах, помимо резкого запаха и вкуса, также причиной худшей
переносимости MMS. Также CDS, полученный путем дистилляции (из
активированного ММС), содержит небольшое количество свободного
хлора. Этот свободный хлор можно достаточно хорошо связать,
добавляя по крайней мере одну каплю ДМСО в каждую дозу ММС- или
CDS-дозы незадолго до приема (см. главу о ДМСО). С другой стороны, в
новом CDSplus® образование чистого хлора во время активации
надежно исключено благодаря запатентованному процессу.

1.6.6 Когда что принимать?
Итак, учитывая все эти преимущества, стоит ли мне использовать только
CDSplus®? Нет, я продолжаю использовать MMS, например, для ножных
и полных ванн (CDS/ CDSplus® были бы здесь слишком дорогими) и
везде, где требуется фумигация и, таким образом, дезинфекция ран или
помещений и предметов.
Генерация большого количества газа диоксида хлора работает только с
классическим MMS. Однако для перорального приема я в основном
использую CDSplus®. Из семинаров я знаю, что пять-шесть из десяти
новичков преждевременно прерывают MMS-лечение из-за запаха, вкуса
и/или тошноты. С CDSplus®, с другой стороны, все десять обычно
остаются с ним до конца.
Кроме того, CDSplus® можно использовать в гораздо более высоких
дозах при острых заболеваниях без малейших побочных эффектов
(опыт на сегодняшний день). Благодаря длительному сроку хранения без
охлаждения (до активации) и повторяющейся одинаковой концентрации
диоксида хлора, более практичный CDSplus®, вероятно, будет
преобладать над готовыми к использованию продуктами CDS в
среднесрочной перспективе, и мы надеемся, что цена также будет

снижаться. Во многих странах с долгим жарким летом готовые к
использованию CDS не могут быть отправлены в течение многих
месяцев.

1.6.7 Отчеты о первом опыте работы с CDSplus®
Доктор Андреас Калькер видит преимущества CDS, помимо прочего, в
том, что его дозировка может быть намного выше, то есть в организм
можно ввести большее количество диоксида хлора в день, чем при
классическом MMS. При таких количествах диарея будет побочным
эффектом MMS просто из-за кислотности. В своей книге CDS/MMS Heilung ist möglich (CDS/MMS - Исцеление возможно) он рассказывает о
женщине с раком груди в последней стадии, которая в течение шести
месяцев достигла крайне редкого спонтанного исцеления с помощью
высоких ежедневных доз CDS. Таким образом, свойства CDS переносятся
на CDSplus®.
Керри Ривера, автор книги "Излечить аутизм", в восторге от простоты
производства стандартизированных CDS с помощью планшетного
CDSplus®. Длительный срок хранения в неактивированном состоянии
она знала до сих пор только по классическому MMS. Только точное
воспроизводимое производство раствора диоксида хлора с
концентрацией 3 000 ppm без знания химии и без измерительных
полосок делает возможным стандартизированное применение во всем
мире. Также есть подозрение, что действительно явно лучшая
совместимость CDSplus® основана на полном отсутствии чистого хлора.
До сих пор это не удавалось сделать с MMS и CDS путем дистилляции.
Для них теперь возможны даже общие дозы до 50 мл CDS в день.
Доктор Вассил Новицкий, разработчик альтернативного средства от
рака "Украин", которое получают из чистотела, сообщил о своем
собственном опыте. Он был удивлен, что его старые бородавки отпали
уже после трех-четырех дней приема внутрь и втирания CDSplus®. Со
своей Украиной он заметил: Чем чище тело, тем интенсивнее может
работать Украин (до 500 раз!).
К сожалению, по словам доктора Новицкого, после эффективного
первоначального введения препарата "Украин", эффект снижается при
последующих введениях из-за образующихся продуктов распада. По
этой причине он теперь объединил свой протокол "Украина" с приемом
препарата CDSplus®.

Сначала пациент получает 5 дней препарата "Украин", затем 5 дней по
20 мл/день препарата CDSplus® с пероральным протоколом CDS-1000.
Затем пациент получает 10 дней "Украин" и еще 10 дней "Украин" с
высокой дозой витамина С. Впоследствии в течение 20 дней во время
перерыва в лечении Украинка принимает протокол CDS-1000 с 20 мл/
день препарата CDSplus®. Затем чередуются 20 дней приема препарата
"Украин" с 20 днями приема препарата CDSplus®. Примечание: В
настоящее время "Украин" можно приобрести только у него в Вене и
только в целях медицинского исследования.
Доктор Дитрих Клингхардт, всемирно признанный альтернативный
врач с клиниками в США и Германии, был удивлен высокой чистотой
(стопроцентное отсутствие хлора непосредственно после активации)
CDSplus®. Реакция Герксгеймера объясняет лишь несколько случаев
недомогания после приема внутрь растворов диоксида хлора. Порции
чистого хлора в активированном MMS и дистиллированном CDS и
связанное с этим возможное образование хлората могли бы иметь
гораздо более надежное объяснение. Благодаря этому чистому продукту
теперь возможны гораздо более высокие дозировки без известных
побочных эффектов. Доктор Клингхардт - один из первых всемирно
известных и признанных альтернативных врачей, который прочно
интегрировал MMS-/CDS-применения, особенно клизмы, в свои
лечебные протоколы.

1.6.8 ММС для обеспечения готовности к кризису
Существует множество причин, по которым кризисная ситуация может
возникнуть даже в самом сердце Европы: пандемия, которую сейчас
целенаправленно разжигают, предполагаемая террористическая угроза,
стихийные бедствия, крах валюты, гражданская война, изменения
солнечной активности или климата.
В случае кризиса первое, что часто происходит, - это отключение
электроэнергии на неопределенный срок. Многие украинцы могут
рассказать вам пару вещей об этом. Мало кто знает истинные масштабы
этого факта в изнеженной Европе. Без электричества не работают
насосы и нет напора воды. В течение определенного времени вода может
продолжать течь из крана на первом этаже, но все этажи выше должны
получать жизненно необходимую воду из других мест.

Кроме того, согласно кризисному исследованию, не два процента
автозаправочных станций в Германии имеют аварийный генератор, что
означает невозможность перекачки или заправки топлива. В
последующие дни это означает, что грузовики больше не могут ввозить в
город еду и напитки, а мусор также остается валяться повсюду.
Обычно люди могут обходиться без еды до 30 дней, но не три дня без
питья. Теперь необходимо собирать дождевую воду или брать воду из
близлежащей реки или пруда и хранить ее. Однако вода, которая
хранится, через несколько дней начинает обрастать водорослями и
прорастать, образуя опасные биопленки. В этом случае без кипячения
потребление будет опасным для жизни.
Здесь очень полезен мобильный комплект ММС для стерилизации воды
из источников неизвестной чистоты и ее безопасного хранения. Но
поскольку и личная гигиена, и уборка кухни ограничены отсутствием
воды, болезни угрожают из-за отсутствия гигиены. Также здесь для
профилактики может быть очень полезно, например, выделение газов из
квартиры (см. советы MMS) или опрыскивание тела или предметов
спреем MMS.
Если в случае затяжного кризиса придется покинуть квартиру, никакие
стационарно установленные фильтры для воды, работающие только от
давления воды, уже не помогут - зато помогут наши два легко
переносимых флакона с MMS. Поэтому не обязательно быть
сторонником или активным пользователем перорального применения
MMS, чтобы разумно использовать средства для очистки питьевой воды.
Даже в более нормальные времена, чем описанные выше, вы не можете
на сто процентов полагаться на качество питьевой воды из крана. К
сожалению, в конце 2013 года в Варштейне были сотни заболевших и, в
конечном итоге, по меньшей мере три смерти из-за легионеллы в
питьевой воде. Сточные воды пивоваренного завода были сильно
загрязнены микробами, и последующие очистные сооружения не смогли
полностью их очистить.
Вывод: По мне, набор MMS должен быть в каждом доме только для
подготовки к кризисным ситуациям. Он недорогой, прочный, занимает

мало места и многофункционален, подобно швейцарскому армейскому
ножу.

1.6.9 Источники продуктов питьевого
водоснабжения
Продукты на основе диоксида хлора законодательно утверждены во всем
мире, в частности, для дезинфекции питьевой воды и легально доступны
на рынке.
Но, пожалуйста, не спрашивайте у провайдеров протоколы
приложения MMS, как утверждает Джим Хамбл!
Они не могут и не будут предоставлять никакой информации об этом по
юридическим причинам. То же самое касается и поставщиков
гипохлорита кальция (MMS2) в качестве средства для очистки бассейнов.
Такой "другой вид" применения в качестве лекарства не одобряется, и
такое самолечение также всегда проводится под собственную
ответственность.
Как описано в главе "MMS для предотвращения кризисов" и в советах по MMS
далее, для меня MMS должен быть в каждом доме, даже если вы не хотите
заниматься оздоровительными приложениями, согласно Джиму Хамблу.
Поскольку многие запросы на источники поставок продуктов с
диоксидом хлора поступают из многих стран, где локально существуют
различные производители, поставщики, составы и качества, и поскольку
мы не можем постоянно тестировать все из них, мы объявляем
следующий источник поставок продуктов для питьевой воды марки
AQUARIUS pro life:
www.aquarius-prolife.com
Продукция производится полностью в соответствии со строгим
немецким Постановлением о питьевой воде, соответствует новейшим
рецептурам и этапам разработки (включая CDSplus®), надежно
упакована и снабжена инструкциями на одиннадцати языках. Кроме того,
веб-магазин может работать на более чем одиннадцати языках и, самое
главное, осуществляет доставку по всему миру.
Мы знаем качество этой продукции. Конечно, существуют и другие
источники с достойным качеством и похожим названием, но у нас

нет опыта и мы не делаем никаких комментариев по ним. Всегда
следует руководствоваться информацией о продукте и паспортами
безопасности соответствующих производителей. Обратите также
внимание на предупреждения относительно устаревших продуктов
и составов в разделе "Важные предупреждения" ниже!

1.6.10 Важные предупреждения
Многие пользователи продолжают задавать вопросы, которые указывают
на то, что что-то было неправильно понято или сделано не так. Поэтому
здесь приведены некоторые важные предупреждения.
Не используйте компоненты MMS и CDSplus® по отдельности
Никогда не используйте один из компонентов отдельно с
двухкомпонентными продуктами (например, с классическим MMS или
CDSplus®)! Также никогда не глотайте активирующую таблетку
CDSplus®. Он служит исключительно для активации специального
жидкого компонента, поставляемого вместе с продуктом. Этот жидкий
компонент не является чистой водой!
Продукты с более высокой концентрацией, чем 3 000 ppm или 0,3
процента
Некоторые поставщики предлагают растворы CDS с концентрацией
выше 0,3 процента или 3 000 ppm. При значительно более высоких
концентрациях концентрация газа над уровнем жидкости в бутылке
может достигать взрывоопасных значений. Кроме того, при переходе на
протоколы внесения 3 000 ppm легко запутаться и внести слишком мало
или слишком много.
Продукты CDS/CDL, которые не являются pH нейтральными при
3,000 ppm
Многие из этих продуктов, рекламируемых с CDS или CDL, не являются
pH нейтральными при концентрации 3,000 ppm, и, таким образом, вы
фактически просто покупаете несколько капель очень дорогого
активированного обычного MMS. По определению доктора Андреаса
Калькера, основным свойством CDS является pH-нейтральность
раствора диоксида хлора при концентрации около 3 000 ppm.
Не производите дистиллят CDS самостоятельно!
Пожалуйста, никогда не делайте дистиллят CDS самостоятельно,
согласно фильмам Андреаса Калькера на YouTube. Выбор
неправильного материала трубки сам по себе может привести к
слипанию трубок. Это создает все большее давление, которое может
привести к разрыву сосудов. Другие методы дистилляции (например,
метод холодильника с использованием флоат-стекла) дают только

слабую концентрацию 300 ppm, и тогда вам придется снова
пересчитывать концентрацию для всех протоколов.
Активируйте не более 30 капель MMS за один раз
Никогда не активируйте более 30 капель классического MMS. Даже если
вам нужно больше, например, для стерилизации большого цистерны с
дождевой водой, активируйте максимум 30 капель и добавьте их в
стерилизуемую воду. Затем активируйте еще 30 капель и добавьте их в
воду и так далее. Всегда работайте с такими количествами более 30
капель в хорошо проветриваемых помещениях. Лучше и безопаснее
достигать цели поэтапно, чем активировать все сразу.
В случае пролива всегда разбавляйте водой
Если вы пролили активированный классический MMS, то всегда
промывайте и очищайте его большим количеством чистой воды, так как
он является pH-кислотным. То же самое в меньшей степени относится к
решениям CDS/ CDSplus®. CDS/ CDSplus® является pH-нейтральным,
но диоксид хлора все же может оказывать небольшое окислительное и,
следовательно, обесцвечивающее действие на ткани и поверхности.
Другие процессы и составы
Существует множество других процессов получения диоксида хлора,
особенно из двух чисто сухих компонентов. Но, насколько я знаю, в
Германии они одобрены для других технических применений, а не для
очистки питьевой воды.
Не используйте контейнеры промышленных размеров
Для того чтобы использовать продукты с диоксидом хлора в контейнерах
промышленных размеров, вы должны пройти обширное обучение по
обращению с диоксидом хлора. Риск взрыва или удушья от цианоза
просто очень реален при таких больших количествах активного
ингредиента. Экономия средств не настолько велика, чтобы идти на
такой риск.
ДМСО придает всему глубину и обесцвечивает одежду
Также следует с осторожностью обращаться с активным веществомусилителем DMSO (диметилсульфоксид). ДМСО является сильным
органическим растворителем, что означает, что он обесцвечивает многие
вещества. Если ДМСО пролился, его следует впитать или смыть
большим количеством воды. ДМСО может растворять резину (например,

резиновые перчатки), но не является коррозийным. ДМСО доставляет в
глубокие ткани не только диоксид хлора, но и все остальное, включая
грязь. Поэтому всегда работайте чисто в зоне нанесения. В главе 1.7.3 вы
узнаете больше об этом.

1.7 Дополнительные приспособления
1.7.1 ММС2 - гипохлорит кальция
Для расширения возможностей применения при тяжелых заболеваниях,
когда ММС1, т.е. хлорит натрия и активирующая кислота, или растворы
CDS не помогают или помогают недостаточно, Джим Хамбл
рекомендовал ММС2. MMS2 также основан на химическом веществе,
одобренном для стерилизации питьевой воды. Гипохлорит кальция
принимают в виде гранул в капсуле. Активатором в данном случае
является вода. Так в организме образуется хлорноватистая
(хлорноватистая) кислота.
Иммунная система организма обычно сама использует эту
хлорноватистую кислоту для уничтожения микробов. Лейкоциты
окружают болезнетворный микроб и затем разлагают его с помощью
этой кислоты. Теория гласит, что хронически больные люди производят
слишком мало этой кислоты, например, потому что у них закончились
исходные материалы для ее производства. На самом деле, один врачспециалист сообщил доктору Андреасу Калькеру, что люди, имеющие
дефицит миелопероксидазы (MPO) в крови, будут иметь такую слабость
в уничтожении достаточного количества микробов. Это, безусловно,
должно быть исследовано в дальнейшем.
Протокол приема капсул MMS2
Джим Хамбл рекомендует принимать ежедневно до 4 капсул x 1, каждая
из которых содержит 400 мг гипохлорита кальция, запивая 2-3 большими
стаканами воды. В идеале следует применять протокол MMS-2000. Здесь
чередование приема капсул вплетено в MMS-1000-/CDS-1000-протокол,
так что человек принимает MMS1/CDS один раз и MMS2-капсулы в
течение следующего часа. Доктор Освальд советует принимать гораздо
меньшие дозы на одну капсулу.
ВНИМАНИЕ: Не принимайте поврежденные капсулы! В случае
контакта с гранулами тщательно промойте все большим
количеством воды!
Если капсула лопнула при глотании или если вы почувствовали себя
плохо после приема капсулы, всегда пейте больше воды. Разбавление

помогает лучше всего!
Мне самому всегда приходилось чаще отрыгивать через 20-30 минут
после приема капсулы, распространяя запах, как будто я выпил весь
бассейн во время плавания. Многие участники семинара также сообщили
об этом, однако это скорее забавно, чем неприятно или опасно.
Несколько человек почувствовали легкую тошноту, но это было быстро
устранено еще одним большим стаканом воды. О других побочных
эффектах до сих пор не сообщалось.
Опыт работы с MMS2
Все наши знания о MMS в конечном итоге основаны на
конденсированном опыте пользователей и их отзывах. У нас примерно в
100-200 раз меньше сообщений об опыте работы с MMS2, чем с MMS1.
Его принимают не при ежедневных банальных инфекциях, а когда
заболевания угрожают жизни.
Тем не менее, сообщения об опытах, о которых мне докладывали, очень
многообещающие, особенно в случае тяжелых заболеваний, когда
обычная медицина просто не могла диагностировать известную болезнь.
Я знаю двух пользователей, которые смогли остановить дальнейшее
течение своей болезни, и у которых даже началось исцеление. Более
того, я знаю одного пользователя, который уже несколько месяцев
принимает MMS2 при рассеянном раке простаты, чувствует себя с ним
намного лучше и практически отказался от обычных лекарств.
У одной дамы из Берлина было практически все паразиты - от боррелий
до трихомонад и моргеллонов, и она была очень больна. При
использовании MMS1 и MMS2 ее состояние постоянно улучшалось. Она
еще не сделала это полностью, но говорит, что без MMS2 она едва могла
прожить день.
Интересно, что я получаю много отчетов с успехами лошадей. Здесь,
например, владельцы растворили содержимое капсул в большом
количестве воды и дали ее выпить животному. Она оправилась от очень
тяжелой инфекции, хотя ветеринар после тщетных усилий рекомендовал
усыпить ее. Также при распространенном ламините (асептическое
воспаление копытного рога) можно добиться впечатляющих успехов,
если поместить копыта в ведро с небольшим количеством растворенного
гранулята MMS2.

Источники поставок/долговечность
Источников поставки капсул с гипохлоритом кальция становится все
меньше, поскольку в соответствии с требованиями законодательства в
компании, предлагающей продукт, должен быть обученный специалист
по безопасности. Кроме того, MMS2 имеет лишь ограниченный срок
хранения, поскольку капсулы быстро становятся хрупкими и крошатся
из-за содержания окислителя.
Источники поставок:
см. на сайте www.mms-seminar.com в разделе "Источники снабжения
Что-то совершенно другое ...
Если бы у меня был бассейн, или цистерна с дождевой водой, или
собственный колодец, в котором всегда есть заросли и водоросли, то я
бы купил гипохлорит кальция в виде гранул в небольшом ведре. По
моему мнению, продукт мельхлорит 70/G (например, на
www.melkam.de) имеет лучшее качество, согласно моим исследованиям в
интернете. Пожалуйста, не забудьте указать, что он предназначен
только для вашего цистерны для дождевой воды. Один килограмм
стоит всего около 10 €, но стоимость доставки химикатов немного выше!
У других поставщиков до 15 процентов нерастворимых компонентов
были измерены в лаборатории. Этот продукт из Японии содержит всего
1,6% и поэтому, вероятно, является самым чистым и безопасным в
обращении гранулятом на рынке. Если вы затем купите желатин или, что
еще лучше, целлюлозные пустые капсулы размера 0, например, на eBay,
вы сможете самостоятельно наполнять ими дезинфицирующие шарики.
Приятным моментом является то, что вы можете начать дозировку с
заполненных на четверть или наполовину капсул, в зависимости от
ваших потребностей, и сделать только столько капсул, сколько вам
нужно.
ВНИМАНИЕ: При обращении и обработке гипохлорита кальция
следует надевать защитные очки и перчатки, а помещение должно
хорошо проветриваться. Газы из такого маленького ведра гранул могут
вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. Пожалуйста, действуйте
под свою ответственность и на свой страх и риск и соблюдайте
соответствующие паспорта безопасности продукта!
... Я также не знаю, почему я только сейчас вспомнил об этой теме.

1.7.2 Заменитель MMS2 на основе гипохлорита
натрия
Недавно слабый (< 1 процента) раствор гипохлорита натрия стал
доступен для приобретения в качестве заменителя MMS2. Это тоже в
конечном итоге приведет к образованию хлорноватистой кислоты в
организме, как и MMS2 на основе гипохлорита кальция. Этот раствор
дозируется в виде капель вместо капсул, известных по MMS2. Также здесь
вода является активатором.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), а вместе с ней и многие
органы здравоохранения по всему миру рекомендуют проводить
дезинфекцию 5,25% раствором гипохлорита натрия в случае заражения
вирусом Эбола (помещения, кровати, одежда и т.д.). Интересно, что
гипохлорит натрия является родственником MMS2 (гипохлорита
кальция), который также используется для дезинфекции питьевой воды.
Таким образом, если гипохлорит натрия уже тщательно убивает вирус
Эбола, то диоксид хлора, который в 15 раз эффективнее (§ 11
Постановления о питьевой воде, 2001), может сделать это еще сильнее.
Но диоксид хлора с окислительно-восстановительным потенциалом 0,95
В определенно не может нанести вред клеткам здорового организма с
напряжением на клетке 1,4 В, в то время как триумгипохлорит Na с
напряжением 1,49 В может; но и здесь, конечно, все зависит от
концентрации.
Я также купил себе флакон, но еще не пробовал из-за нехватки времени.
Поскольку у меня нет собственного опыта и достаточно большой базы
пользователей, я не могу и не хочу давать здесь рекомендации. Я
предполагаю, что из-за гораздо меньшей концентрации активного
вещества, чем в MMS2-капсулах, соответственно, можно использовать
большее количество этого раствора (например, 2 x 10 капель утром и
вечером). Но я буду следить за развитием событий!
Это решение не стало устоявшимся.

1.7.3 Активный усилитель ДМСО
ДМСО (диметилсульфоксид) - это природное соединение, органический
растворитель, прозрачный и слегка пахнущий чесноком. ДМСО
образуется в процессе варки древесной массы. Однако этот природный
ДМСО слишком загрязнен химическими веществами, удаление которых
обойдется слишком дорого. Поэтому ДМСО всегда производится
искусственно. Однако по химической структуре и действию он
полностью идентичен природе. ДМСО уже по своим физическим и
химическим свойствам является исключительным и восхитительным
веществом.
Однако их явно превосходят разнообразные биохимические свойства и
способы действия. Он удивительным образом сочетает в себе действие
многих отдельных препаратов и средств в одном растворе.
Во-первых, ДМСО примерно в пять раз менее токсичен, чем поваренная
соль, и поэтому является очень безопасным терапевтическим средством.
Единственными известными побочными эффектами являются
покраснение и раздражение кожи, но они всегда носят временный
характер. Очень редко у людей может быть непереносимость ДМСО, что
можно исключить с помощью простого теста перед применением. Для
этого нанесите несколько капель ДМСО на руку и подождите два-три
часа. Только в случае явных болей в печени или кожных реакций не
рекомендуется продолжать применение ДМСО. ДМСО можно
применять наружно и внутренне.
В процессе распада в организме также образуется MSM
(метилсульфонилметан), известный как пищевая добавка. Возможно,
именно этот компонент метилированной серы так полезен для многих
терапевтических применений.
Свойства ДМСО
ДМСО быстро и глубоко проникает в живые ткани, не причиняя им
никакого вреда. Именно поэтому он используется, в частности, при
криоконсервации. Клетки замораживаются, не разрываясь, за счет
расширения клеточной воды, превратившейся в лед. По этой причине
органы для трансплантации часто помещают в растворы ДМСО. Кроме

того, он используется в мазях в качестве транспортного агента и
усилителя активного вещества.
ВНИМАНИЕ: Поскольку с ДМСО в организм всегда попадают
мельчайшие примеси, здесь следует отдавать предпочтение чистейшему
качеству Ph. EUR. Многие поставщики перебили друг друга в
спецификациях процентной чистоты и одновременно занизили цену.
Здесь рекомендуется соблюдать предельную осторожность и отдавать
предпочтение фирменным продуктам.

Вот неполный список эффектов ДМСО:
- Быстро проникает в живые ткани, не повреждая их
- переносит другие вещества глубоко в ткани
- анальгетик (быстрее и с меньшим количеством побочных эффектов,
чем аспирин)
- деконгестант
- противовоспалительный
- бактерицидный
- ускоряет заживление ран
- приводит ткани в порядок (см. советы MMS в разделе "Раствор для
рубцов")
- нейтрализует свободные радикалы
- увеличивает проницаемость
клеток и обеспечивает лучшую детоксикацию клеток
- облегчает аллергические реакции
- обезвоживание
- расслабление мышц
- также может почти полностью регрессировать старая рубцовая
ткань
Он отлично зарекомендовал себя при склеродермии, ожогах,
воспалительных и болевых состояниях, спортивных травмах, таких как
ушибы и гематомы, артрите и ревматоидном артрите, синусовых
инфекциях, интерстициальном цистите, герпесе и опоясывающем
лишае, рассеянном склерозе, системной красной волчанке, саркоидозе,
тиреоидите, язвенном колите, проказе, раке и других заболеваниях.
ДМСО известен уже почти 150 лет, его терапевтические преимущества
исследуются уже более 60 лет, и можно подумать, что с учетом более 40
000 исследований и технических статей он достаточно хорошо известен
и признан. Тем не менее, его официальное утверждение в качестве
лекарства пока ограничено несколькими заболеваниями (терапия
интерстициального цистита, болезненного воспаления мочевого
пузыря). Кроме того, везде в мире, где лучевая терапия используется для
лечения рака, ДМСО должен быть доступен в качестве экстренного
средства. Это связано с тем, что с его помощью можно быстро смягчить
и эффективно лечить радиационное повреждение кожи и тканей.

В MMS-/CDS-применениях, по словам Джима Хамбла, ДМСО является
приятным помощником. С одной стороны, 1-2 капли ДМСО могут
связать небольшое количество нежелательного чистого хлора после
активации классического MMS, а с другой стороны, он является важным
усилителем эффекта. Его можно использовать как при наружном, так и
при внутреннем лечении диоксидом хлора.
При этом ДМСО быстро доставляет диоксид хлора в более глубокие
ткани, где он может начать действовать или всасываться через кровоток и
распределяться по всему организму. Это очень хорошо видно при
использовании MMS-/CDS ополаскивателя для рта. В то время как
применение чистого MMS-/CDS-средства здесь дезинфицирует только
поверхность слизистой оболочки полости рта, языка и зубов, более
глубокие воспаления десен, челюстной кости и корней зубов можно
эффективно лечить добавлением DMSO. Пероральное применение
MMS или CDS также значительно усиливается при сочетании с DMSO.
Однако ДМСО можно добавлять только после полной активации
классического MMS (смешать капли 1:1, подождать 45 секунд и добавить
воды) и всегда только непосредственно перед применением. Если,
например, для MMS-1000-лечения утром готовится бутылка с 1 литром
воды с активированным MMS, то ДМСО туда добавлять нельзя. Но
каждый раз, когда наливается порция, ее следует добавлять незадолго до
приема. В краткосрочной перспективе диоксид хлора и ДМСО
поддерживают друг друга, но в долгосрочной перспективе, смешанные
вместе, они работают довольно контрпродуктивно. Как правило, всегда
следует добавлять ровно столько капель ДМСО, сколько капель ММС
было активировано.
Здесь можно лишь поверхностно коснуться удивительных возможностей
ДМСО. Если вы хотите узнать больше, вам не обойтись без руководства
по ДМСО доктора Хартмута Фишера.
Внимание: ДМСО становится кристаллическим и твердым при
температуре ниже 18 градусов. Поэтому вполне возможно, что зимой вы
получите бутылку с твердым содержимым. Пожалуйста, разогрейте его на
теплой водяной бане (не в микроволновой печи!), а затем храните при
комнатной температуре (не в холодильнике!).

Все наружные процедуры с ДМСО следует проводить с использованием
раствора ДМСО, разбавленного примерно до 70 процентов (7 частей
ДМСО 99,9% и 3 части воды). Обрабатываемый участок должен быть
чистым и не накрытым до полного впитывания раствора. ДМСО может
растворять краситель из текстиля, а также вводить его в ткань.
Аналогичным образом, все, что сделано из резины, например, резиновые
перчатки, следует держать подальше от ДМСО, поскольку он также
растворяет резину и переносит ее компоненты на кожу.
Источники поставок:
см. на сайте www.mms-seminar.com в разделе "Источники снабжения
Факты:
- Книга "Руководство по ДМСО", доктор Хартмут Фишер
- Лекция ДМСО, д-р Хартмут Фишер
- Книга "ДМСО - природный целитель", англ. перевод. Доктор Мортон
Уокер
- ДМСО - неправильно понятый чудо-препарат? , журнал Nexus
- Токсичность диоксида хлора

1.7.4 Цеолит и бентонит
В связи с протоколами MMS, по словам Джима Хамбла, часто
используются дополнительные вспомогательные вещества. 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 выведения
тяжелых металлов и других токсинов из окружающей среды. В
сотрудничестве с альтернативным врачом Эккехардом Сирианом
Шеллером я разработал оптимальную смесь обоих веществ, которая
значительно усиливает их индивидуальное действие.
С одной стороны, размер зерна настолько мелкий, что эффективная
поверхность максимальна. С другой стороны, однако, не включены
наночастицы! Так был создан GAIAgold®. Она была дополнительно
проинформирована и заряжена энергией инфопатически в соответствии
с альтернативной практикой Эккехарда Сириана Шеллера (передача
информации для целостной самокоррекции нарушенных и
раздраженных систем).
Добавьте 1 чайную ложку порошка в стакан воды утром и вечером,
размешайте и выпейте раствор. Следует использовать только
пластмассовую или деревянную ложку, так как металл отрицательно
влияет на электрический заряд и, следовательно, на связывающую
способность этих порошков.
Можно пить по стакану растворенного "песка" или "вулканического
пепла" утром и вечером в последнюю очередь. Побочные эффекты, да,
даже передозировка, здесь не известны. С недавнего времени можно
приобрести GAIAgold® CAPS в веганских капсулах. Здесь достаточно 34 капсул на одну дозу.
Оба вещества и их многочисленные возможные применения подробно
описаны во второй книге Back2Balance.
* юридическое уведомление:
GAIAgold® является зарегистрированной торговой маркой компании
AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.8 Внешние протоколы приложения MMS
1.8.1 Полоскания для рта
Ротовая полость, вероятно, является самым загрязненным местом во всем
организме из-за постоянного контакта с пищей, теплом и влагой.
Определенная
форма
воспаления
сердечной
мышцытакже
приписывается ортодоксальной медициной специфическому микробу из
ротовой полости. Джим Хамбл утверждает, что существуют сотни
заболеваний, источником которых являются рот и зубы. По этой
причине он рекомендует проводить три-четыре полоскания рта MMS в
неделю в качестве профилактической меры.
С помощью MMS:
Возьмите 6 активированных капель MMS и наполните стакан
наполовину водой (150 мл) после активации.
С помощью CDS/ CDSplus®:
Добавьте примерно 2-3 мл CDS или CDSplus® в стакан воды (150 мл) с
помощью дозирующей пипетки.
Делайте по одному глотку за раз и полощите рот в течение 3 минут.
Дайте растворушипеть между зубами. Вы также можете использовать
зубную щетку без зубной пасты и одновременно массировать десны и
нёбо. Неприятный запах изо рта и поверхностные микроорганизмы
будут устранены быстро и тщательно. Он также очень надежно помогает
против гингивита и кровоточивости.готовый активированный раствор
нужно добавить несколько капель (или столько же, сколько в MMS)
усилителя органического действия DMSO (диметилсульфоксид).
ДМСО вводит ММС на глубину до 2 см в ткани. С его помощью можно
также успешно лечить воспаления корней зубов тремя-четырьмя
полосканиями в день в течение одного-двух дней. Кто очень часто
полощет рот, должен перейти с MMS на CDS/ CDSplus®, потому что
слишком большое количество кислоты может в долгосрочной
перспективе разрушить зубную эмаль.

1.8.2 Ножные и полные ванны
MMS прекрасно подходит в качестве добавки для ножных и полных
ванн. Для полной ванны сначала активируйте 16, для последующих
ванн можно увеличить, активированных капель MMS (CDS/
CDSplus® было бы слишком плохо и слишком дорого здесь) и
поместите их в чистую ванну, наполненную только водой - всегда без
дополнительного мыла или добавок для ванны.
Купайтесь в нем около 20 минут при приятной, но желательно низкой
температуре. Обратите внимание, что при слишком сильном нагревании
газ диоксид хлора через несколько минут полностью улетучивается и
больше не может работать.
Для ножных ванн возьмите соответственно меньшее количество (от 10 до
20 активированных капель). В ваннах с ММСпомочь быстро повысить
переносимость перорального приема ММС у особо чувствительных
людей.

1.8.3 Газовый мешок ММС
Я узнал об этом интересном MMS-приложении от Джима из Доминиканской Республики. Цель состоит в том, чтобы диоксид хлора
попал в кровь и, таким образом, в организм, минуя желудочно-кишечный
тракт. Этот метод особенно подходит для людей, которые вообще не
переносят MMS/CDS перорально или не могут принимать их из-за
прогрессирования заболевания. Купите себе большой пластиковый
пакет, в котором вы могли бы полностью исчезнуть, стоя по горло.
Если необходимо, склейте два больших пакета вместе со стороны
отверстия и вырежьте дно с одной стороны. Не стоит идти в ближайший
хозяйственный магазин и просто просить пластиковые пакеты, в которые
может поместиться целый человек. Это может привести к аресту за угрозу
человечеству, а также к странным взглядам.
Кроме мешка вам понадобится стеклянная или керамическая миска
среднего размера. Активируйте 40-60 капель MMS в этой миске, не
используйте для этого воду. CDS и CDSplus® не работают с
протоколами фумигации. Поместите миску в середину открытого мешка

и теперь залезьте в мешок, раздевшись так, чтобы миска находилась
между ног и не могла быть опрокинута. Теперь подтяните мешок к шее и
закройте отверстие руками в нижней части шеи.
В этом положении из закрытого мешка должна выглядывать только ваша
голова. Это важно, потому что образовавшийся газ должен попасть на
кожу, а не в легкие. Тем не менее, выполняйте это применение в хорошо
проветриваемых помещениях. Постарайтесь оставаться в таком
положении в течение 10-15 минут. Не волнуйтесь, это не больно,
скучное стояние - вот настоящее напряжение.
Если у вас с этим проблемы, вы также можете положить в сумку
табуретку и сесть на нее. Затем достаньте из мешка, вылейте раствор в
раковину с большим количеством воды и проветрите помещение. После
этого можно принять душ, но чище и без микробов не бывает. Газовый
мешок MMS - одно из самых интенсивных применений, с которыми я
лично сталкивался.

1.8.4 Капли для глаз, ушей и носа
Воспаления в глазах (например, конъюнктивит), в ушах (например,
воспаление среднего уха) и в носу или пазухах можно очень легко и
эффективно лечить с помощью MMS. Прежде всего, мы приготовим
разбавленный основной раствор, который мы можем использовать для
всех трех применений.
С помощью MMS:
Дайте 2 активированные капли MMS в стакане или бутылке с
примерно 150 мл воды. MMS можно принимать из-за его кислотности,
но только в экстренных случаях.
С помощью CDS/ CDSplus®:
Добавьте 1-2 мл CDSplus® в стакан или флакон, содержащий около 20
мл воды, т.е. разбавьте 1:10 или более.
Здесь я всегда предпочитаю рН-нейтральный CDS/CDSplus®, от
которого не возникает раздражения кожи или слизистых оболочек. С
этим разбавленным раствором диоксида хлора можно приступать к
перечисленным ниже процедурам.

Глазные капли
Наклоните голову назад и одним пальцем сформируйте нижнее веко в
виде кармашка. Затем с помощью пипетки капните 1-2 капли
разбавленного раствора в этот карман. Затем закройте веко и
подвигайте глазом вперед-назад. В случае острого воспаления это можно
повторять ежечасно до двенадцати раз в день, но обычно успех приходит
после третьего применения.
Легкое жжение в самом начале, похоже, происходит не от MMS, а от
того, что мы используем воду без учета содержания солей в глазной
жидкости. Если вместо воды использовать 0,9 % изотонический солевой
раствор, это также должно быть устранено. Это следует упомянуть для
полноты картины, но не является абсолютно необходимым для лечения
воспаления.
Пожалуйста, никогда не капайте компонент MMS отдельно или в
неразбавленном виде в глаза!
Ушные капли
Здесь важно, чтобы 2-4 капли разведенного выше основного
раствора достигли барабанной перепонки, чтобы также достичь
воспаления за ней. Обработайте сначала одно ухо и оставайтесь лежать
боком в течение 1-2 минут, затем обработайте другое ухо, иначе раствор
вытечет из уха слишком быстро. При остром воспалении это можно
повторять ежечасно до двенадцати раз в день.
Доктор Андреас Калькер дал мне хороший совет, когда у людей
возникают проблемы с доставкой капель к барабанной перепонке.
Активируется примерно 6 капель классического MMS в стакане,
отверстие которого может полностью закрывать ухо. Теперь не
добавляют воду, а кладут голову боком на вертикально стоящий стакан
так, чтобы ухо полностью закрывалось краем стакана, и остаются в таком
положении примерно 1 - 2 минуты. Таким образом, образующийся газ
диоксид хлора может попасть в ухо непосредственно без жидкости.
Активированное вещество остается в стакане и не контактирует с ухом.
Это местное отравление ушей, особый вариант местного частичного
отравления частей тела газом диоксидом хлора.
Назальные капли

При лечении лобных и носовых пазух можно использовать значительно
больше капель рН-нейтрального CDSplus, чем для глаз и ушей. Для
этого лягте так, чтобы голова свисала над краем дивана, чтобы раствор
мог стекать в правую лобную или синусовую полость. После капания
оставайтесь в этом положении 1-2 минуты, а затем повернитесь на левый
бок. В качестве альтернативы в аптеке можно найти наборы для
промывания носа, в которые вместо соленой воды можно налить воду с 1
- 2 мл CDSplus и промывать ею нос.
При необходимости это можно делать несколько раз в день. Также здесь
возможное легкое жжение в начале, похоже, связано с недостающим
содержанием соли в воде, а не с MMS/CDS. При ингаляциях с MMS
человек распыляет этот раствор в бутылочку с помповым распылителем и
вдыхает аэрозоль вместе с воздухом. Эти аэрозольные процедуры
MMS могут быстро справиться с легочными и бронхиальными
инфекциями.

1.8.5 Кишечные и вагинальные клизмы
Энемы обычно считаются неприятными, но имеют очень большой
эффект, потому что диоксид хлора здесь очень быстро всасывается в
кровь. Они особенно рекомендуются людям, у которых есть проблемы с
приемом MMS перорально или если инфекция также локализована в
кишечнике или влагалище. В аптеке предлагаются наборы клизм из
пластика с наконечниками для кишечных и вагинальных клизм. Лучше
всего постелить на пол в ванной комнате теплое одеяло, а емкость с
водой из набора для клизмы подвесить на радиатор с помощью крючка
примерно на высоте пояса.
Для введения торцевой части вам понадобится немного вазелина (или
лучше средства без содержания нефтепродуктов). Вода должна быть
температуры тела, так как любое отклонение воспринимается как
неприятное, и тогда вы не сможете удержать клизму столько, сколько
необходимо организму.
Для кишечных клизм сначала следует сделать 2-3 клизмы только с водой
(и 1 чайной ложкой поваренной соли при необходимости), чтобы
опорожнить кишечник. Практичнее использовать Reprop Clyster®, с
помощью которого можно делать клизму, например, стоя (см. ниже).
ММС:
Вначале 2 активированные капли MMS, позже до 12
активированных капель, в емкость с водой клизменного набора.
Доктор Дитрих Клингхардт даже рекомендует увеличить до 20
активированных капель на литр и не заметил никаких существенных
побочных эффектов на деятельность кишечника.
CDS/CDSplus:
Здесь я также предпочитаю рН-нейтральный CDSplus и добавляю
вначале 1 мл, затем до 4 мл CDSplus в емкость с водой клизменного
набора. Опять же, по словам д-ра Клингхардта и д-ра Андреаса Калькера,
возможно даже до 10 мл на литр.
Теперь лягте на спину, осторожно вставьте наконечник и медленно
откройте клапан. Когда весь объем воды войдет в кишечник/влагалище,
слегка приподнимите таз и удерживайте это положение в течение 1-2

минут. Для клизмы кишечника можно также лечь набок, чтобы все витки
были доступны. Вы можете делать 2-3 клизмы за один проход и 2-3
прохода в день. После этого вы снова опорожняете кишечник или
влагалище.
Источники поставок:
- Reprop® Clyster (набор для клизмы лучше, чем в немецких аптеках)
см. на сайте www.mms-seminar.com в разделе "Источники снабжения

1.9 Внутренние протоколы приложения MMS
Растворы диоксида хлора очень сильно пахнут хлором и имеют очень
сильный вкус. К сожалению, это именно активный ингредиент, и если
устранить запах и вкус, желаемый эффект обычно исчезает вместе с
ними.
В прошлом рекомендовалось смешивать раствор с соками, чаем или
другими напитками, чтобы сделать прием более терпимым. В настоящее
время от этого отказались, так как большинство соков могут оказывать
ослабляющее действие на раствор диоксида хлора. Поэтому все
существующие протоколы внутреннего применения рекомендуют
принимать его только разбавленным водой. Это препятствие, которое
каждый должен преодолеть сам, если он хочет воспользоваться
возможным эффектом. С CDS и CDSplus запах и вкус стали гораздо
более терпимыми. Но в первую очередь это, вероятно, связано с
недостатком кислот в этих растворах. При работе с ММС всегда
обращайте внимание на хорошую вентиляцию.
UPDATE:
Для перорального применения (с действием желудочной кислоты):
1 активированная капля ММС соответствует примерно 1 мл CDS
(для CDS с примерно 0,3 % раствором диоксида хлора, т.е. 3 000
ppm)
Если до сих пор человек принимал перорально 3 активированные капли
классического MMS, то при пероральном применении CDS это уже 3 мл,
таким образом, количество увеличивается в 3 раза! (Андреас Калькер)

1.9.1 Протокол MMS-1000/1000+
Протокол-1000 для перорального приема достаточен в более чем 90
процентах случаев, будь то для однократного базового очищения
организма,
для
выведения
тяжелых
металлов,
в
качестве
профилактической меры или в случае острой или тяжелой инфекции/
болезни.

В первых книгах по ММС рекомендовались небольшие, но высокие
разовые дозы в день. Однако после того, как было установлено, что
диоксид хлора обычно действует в организме не более двух часов, а затем
распадается, эти рекомендации были пересмотрены. Чрезвычайно
высокие дозы приводили к очень частой непереносимости и часто к
преждевременному прекращению самолечения.
В современном Протоколе-1000 значительно меньшие индивидуальные
дозы принимаются чаще в день. Это обеспечивает постоянную
промывку организма диоксидом хлора. Это гораздо более терпимо и
эффективно, чем старые протоколы. Цель состоит в том, чтобы
принимать разовую дозу сначала 1, затем 3 активированных капель в
день примерно восемь раз в день.
Из практических соображений, чтобы, например, не активировать свою
смесь каждый час на рабочем месте перед изумленными коллегами, вся
суточная доза смешивается утром, заливается в плотно закупоренную
стеклянную бутылку с водой и выпивается в течение дня. Такое лечение
должно продолжаться не менее трех-четырех недель, а при острых
заболеваниях и дольше.
Протокол MMS-1000
Например, начните с 8 х 1 = 8 активированных капель. После времени
активации в 45 секунд добавьте немного воды и перелейте эту смесь в
герметичную стеклянную бутылку примерно на 1 литр воды. Теперь
постарайтесь выпить эту бутылку примерно за 8 порций в течение дня.
Пока он вам подходит, увеличивайте количество капель ежедневно, пока
не дойдете до 3 х 8 = 24 активированных капель, и продолжайте эту
процедуру в течение трех-четырех недель.
Источники поставок:
см. www.mms-seminar.com в разделе "Источники снабжения",
например, для стеклянной бутылки из Икеи
Протокол MMS-1000+
В случае очень тяжелых или упорных заболеваний к вышеуказанной
готовой активированной смеси MMS в конце добавляется такое же
количество капель DMSO, а затем выпивается перорально. Однако
ДМСО можно добавлять в дозу только для того, чтобы выпить ее, а не

утром, когда вы уже приготовили бутылку на день! Это оказалось очень
эффективным при герпесе или грибке кандиды.
В дополнение к этому очищающему средству есть еще несколько
рекомендаций. До 60 лет в качестве профилактической меры для
здоровых людей полезны 2 разовые дозы в неделю по 6 активированных
капель, а начиная с 60 лет - по 6 активированных капель ежедневно. Даже
во время беременности (после третьего месяца), по мнению доктора
Андреаса Калькера, возможно применение MMS до 6 активированных
капель в день, например, вместо антибиотиков.
Для детей и подростков максимальная доза составляет 1
активированную каплю MMS на 12 килограммов массы тела в день. Для
младенцев начальная доза должна составлять не более 1/2
активированной капли MMS. Как приготовить половину капель?
Активируйте 1 каплю MMS 1 каплей соляной кислоты и добавьте
примерно 150 мл воды. Теперь человек использует только половину
этого раствора и имеет, таким образом, половинную дозу. Для мелких
животных необходимо использовать этот прием также в сильном
разведении.

1.9.2 Протокол CDS-1000 /CDS-101
Поскольку CDS/CDSplus переносится гораздо лучше, дозировка может
быть установлена немного выше. Начните с 3 мл и доведите до 10 мл,
которые дайте с помощью дозирующей пипетки (пластикового шприца)
в 1 л воды. Многие люди могут начать с 5 или 10 мл без каких-либо
побочных эффектов. Этот флакон также выпивается примерно за 8-14
приемов в течение дня. Продолжительность применения составляет тричетыре недели, как и в случае с MMS-1000-протоколом.
При угрожающих жизни состояниях может быть введена общая
доза до 50 мл CDS в день.

1.9.3.Протокол CDS 115 (протокол по денге)
Этот протокол был разработан Карлом Вагнером, Карлой Перес и
доктором Дамарисом Рейесом, микробиологом, из всемирной семьи
MMS специально для вирусных заболеваний, таких как лихорадка денге.
Важно знать, что малярия и денге могут передаваться комарами. При
денге возбудителем является вирус, а при малярии - паразит. В то время
как малярийный паразит убивается большой ударной дозой, вирусу
требуется несколько часов непрерывного приема. К счастью, для
диоксида хлора это не имеет значения - он эффективно уничтожает оба
патогена.
В протоколе CDS 115 1 мл CDS/CDSplus в концентрации 3 000 ppm
добавляется в воду каждые 15 минут и принимается перорально. Для
тяжелых курсов можно добавить 1 каплю 25% раствора хлорита натрия
(из набора для классического ММС) на мл CDS/CDSplus. В старом
протоколе MMS по денге доза 6 капель принималась один раз в начале, а
затем 3 активированные капли принимались каждый час.

1.9.4 Протокол 5/5-100 (интенсивный протокол)
В качестве усиления существует интенсивный протокол 5/5-100 по д-ру
Андреасу Калькеру. В этом протоколе усилитель активного вещества
DMSO (диметилсульфоксид) также используется в 70-процентной
концентрации.
Для этого 99,9% ДМСО разбавляют водой в соотношении 7:3 (7 частей
ДМСО + 3 части воды). Для начала примите 5 мл 70-процентного
раствора ДМСО, разбавленного таким образом в 100 мл воды,
перорально в качестве предварительной дозы.
Затем добавьте 5 мл CDS/CDSplus примерно в 100 мл воды и выпейте
эту порцию. Эту комбинацию предварительной дозы ДМСО и
интенсивной дозы CDS/CDSplus повторяют примерно каждые один-два
часа, и так до двенадцати раз в день. Как и во всех протоколах, в случае
дискомфорта или тошноты полезно снизить дозу.

1.9.5 Протокол 2000 (MMS1 + MMS2)
В этом протоколе для острых жизнеугрожающих заболеваний капли
MMS1 и капсулы MMS2 принимаются поочередно в течение дня. MMS1 это наш хорошо известный набор MMS с диоксидом хлора в качестве
активного ингредиента.
В основе MMS2 лежит исходный материал - гипохлорит кальция,
который при активации водой превращается в активный ингредиент хлорную кислоту. Гипохлорит кальция также одобрен для дезинфекции
питьевой воды и часто продается как средство для очистки бассейнов.
Приложения MMS2 уже были подробно описаны выше. В принципе, с
MMS1 вы выполняете обычный протокол MMS-1000, за исключением
того, что вместо того, чтобы принимать раствор диоксида хлора каждый
второй раз, вы запиваете капсулу MMS2 2-3 большими стаканами воды.
Джим Хамбл предлагает принимать до 4 капсул в день, каждая из
которых содержит до 400 мг гипохлорита кальция. Это следует
рассматривать как абсолютный верхний предел, доктор Антье Освальд
рекомендует гораздо меньшие количества в капсулах. MMS2 и этот

протокол были разработаны для лечения тяжелых и угрожающих жизни
заболеваний, таких как рак.

1.9.6 Протокол 3000 (ММС1 + ДМСО внешний)
Протокол 3000 рекомендован Джимом Хамблом практически для всех
кожных заболеваний, таких как акне, стопы атлета и экзема. Этот
протокол также был первоначально разработан для людей, которые не
могут принимать пероральный MMS.
Здесь раствор диоксида хлора (20 активированных капель MMS на 50 мл
воды) наносится на определенные участки тела каждый час до 10 раз в
день, а затем поверх него наносится примерно 70-процентный раствор
DMSO (7 частей DMSO + 3 части воды). При этом с каждым разом
поочередно наносите эту комбинацию на части тела (левая рука, затем
правая рука, затем левая/правая нога, живот, спина и снова спереди).
Таким образом, диоксид хлора с помощью активного усилителя DMSO
достигает глубоких тканей до кровеносной системы и затем поступает
повсюду в бине организма. После этого каждые 3 дня следует делать
однодневный перерыв. Одна из причин, почему этот протокол больше
не используется так часто, заключается в том, что с CDS и CDSplus
существуют совместимые и рН-нейтральные растворы, которые также
хорошо переносятся более чувствительными людьми.

1.9.7 Протокол 4000
Однократный прием капсул MMS2 несколько раз в течение дня также
иногда называют протоколом-4000. Лучше всего приготовить капсулы
с гипохлоритом кальция самостоятельно. Таким образом можно
определить количество наполнителя и постепенно увеличить 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 (также
называемую болотной или альтернативной лихорадкой). Чаще всего он
вызывается укусом комара Anopheles. Наибольший опыт в лечении
малярии накоплен при использовании классического MMS. Взрослым

дают 18, а детям 9 активированных капель MMS в большой разовой
дозе, которую нужно выпить.
В очень редких случаях требуется вторая такая же высокая доза. Таким
образом, паразиты полностью уничтожаются в организме под
воздействием высокой ударной дозы. Такая высокая разовая доза слишком
велика для здоровых людей. Поэтому необходимо предварительно убедиться
в наличии малярийной инфекции. Для этой цели можно также
использовать экспресс-анализ крови.

1.9.9 Протокол Клары 6+6 (шоковая терапия)
При некоторых не угрожающих жизни инфекциях, таких как
приближающаяся простуда, протокол Клары "6+6" является первым
выбором.
Принимается две дозы по 6 активированных капель MMS каждая с
интервалом от 2 до 4 часов.
Лучше всего это делать вечером и перед сном. Таким образом, вы
сможете спокойно проспать возможную тошноту. С помощью этого
протокола взрывное размножение инфекционных микробов быстро и
значительно останавливается, и иммунная система быстро берет верх.
Чаще всего к утру от наступающего холода ничего не остается. Если
этого недостаточно, можно повторить этот протокол на следующий день
с 7 + 7 каплями, но, пожалуйста, не дольше. После этого вам, возможно,
придется перейти на классические протоколы MMS-1000 или CDS-1000.

1.9.10 Инъекции CDI с диоксидом хлора IM/IV
CDI (Chlorine Dioxide Injection) предназначен для внутримышечного или
внутривенного введения раствора диоксида хлора. Доктор Андреас
Калькер вводит газ диоксид хлора в разбавленную морскую воду. Таким
образом, он является pH-нейтральным, а также имеет правильное
содержание солей, аналогичное содержанию солей в крови. Кроме того,
холодная и тонко отфильтрованная морская вода, похоже, обладает
очень бодрящим и ускоряющим процесс выздоровления эффектом, о
чем рассказал на конгрессе "Дух здоровья 2014" Франциско Колл,

менеджер Laboratoires Quinton International, Аликанте. Для
млекопитающих до 80 кг живого веса он рекомендует от 2 до 5 мл
CDI 3,000 ppm в соотношении 1:5 с морской водой или
физиологическим раствором для внутривенного или даже
внутримышечного применения.
Доктор Хартмут Фишер, с другой стороны, активирует капли MMS в
вертикальном шприце (игла направлена вверх), тем самым позволяя
только газу диоксида хлора пузыриться в готовом инфузионном мешке,
содержащем 0,9-процентный солевой раствор, и таким образом также
получая рН-нейтральный раствор диоксида хлора, адаптированный к
содержанию соли в организме человека.
Внимание: Полученный таким образом раствор обычно не используется
в чистом виде. Если из уже готового раствора диоксида хлора нужно
набрать шприц для внутривенного или внутримышечного введения, д-р
Фишер рекомендует подключить к нему нанофильтр с размером пор 245
нм. Это позволяет отфильтровать пирогенные вещества (такие как пыль
и взвешенные частицы), которые могут привести к лихорадке и другим
раздражениям организма. Затем содержимое шприца вводится в новый
инфузионный мешок с физраствором. Затем этот разбавленный раствор
можно вводить внутривенно или набирать из этого мешка шприцем для
внутримышечного или подкожного применения. Я сам получил такую
инфузию CDI внутривенно без каких-либо заметных побочных
эффектов.
Внимание:
Инфузии с использованием растворов диоксида хлора предназначены
только для врачей, альтернативных практиков и другого обученного
медицинского персонала. Они всегда должны выполняться под
наблюдением! Точные области применения, преимущества и недостатки
такого лечения диоксидом хлора у людей не были достаточно изучены,
чтобы можно было делать надежные заявления.
В любом случае, инфузия CDS (под наблюдением доктора Хартмута
Фишера) не принесла мне никакого вреда, а телята с доктором
Андреасом Калькером (книга CDS/MMS - Heilung ist möglich) - тоже. Совсем
наоборот - заводчик смог сэкономить огромные расходы на вакцинации
и антибиотики для своих животных и вырастить больше здоровых
животных до забоя.

1.10 FAQ по MMS - вопросы и ответы
Вопрос: Каков срок годности раствора диоксида хлора и как его
определить?
Диоксид хлора растворяется в воде в виде коричнево-желтого газа.
Раствор обычно выглядит желтоватым. Если сосуд открыт, газ выходит
довольно быстро, и остается прозрачный раствор. Таким образом, чем
прозрачнее раствор, тем меньше содержится (все еще) диоксида хлора и
тем слабее действие раствора. Вы можете продлить срок хранения,
закрыв контейнер и охладив его (например, в холодильнике). CDS
обычно имеет не такой длительный срок хранения, как CDSplus.
Вопрос: У меня и болезнь или и симптом. Как я должен дозировать
или принимать MMS/CDSplus?
Извините меня, 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 того, чтобы он мог
самостоятельно принять решение, а затем, при необходимости, провести
самолечение диоксидом хлора под свою ответственность или нет.
Мы не хотим никому ничего советовать или отговаривать, и уж точно не
хотим принимать решение за кого-то. Это старое мышление, как в
ортодоксальной медицине: "Вы, доктор, решаете, что, когда и сколько я
должен принимать. Я просто жертвенный агнец. "Даже врачи находят эту
систему непосильной для себя большую часть времени.
Диоксид хлора, принимаемый перорально, обладает очень широким
спектром действия и обычно очень хорошо переносится. Насколько мне
известно, никто еще не получил необратимых повреждений. Протоколы
MMS-1000 и CDS-1000 полностью достаточны в более чем 90 процентах
случаев применения от профилактики воспалений средней тяжести до
хронических заболеваний. При необходимости их сочетают с наружным
применением - ваннами и клизмами.
При угрожающих жизни состояниях, таких как рак, многие также
используют протоколы на 1000 или 2000 доз, но часто увеличивают
суточные дозы CDSplus в три-пять раз. Все остальные формы и
протоколы приема необходимы только в очень редких случаях. Малярия,
например, является одним из немногих инфекционных заболеваний, при

котором мы можем уничтожить возбудителя всего за 4 часа, приняв одну
высокую дозу (18 активированных капель для взрослых и 9
активированных капель для детей). Этот вопрос - не вопрос знаний, а
вопрос ответственности, именно личной ответственности!
Вопрос: А как насчет моих "хороших" кишечных бактерий?
Если MMS убивает все бактерии, то он должен атаковать и мои хорошие
кишечные бактерии. Это самое частое возражение против перорального
приема MMS. Однако обобщенный опыт показывает, что MMS не вредит
хорошей кишечной флоре даже при длительном непрерывном приеме.
У нас нет научно доказанных объяснений этому, но есть
правдоподобные и логичные модели объяснения:
Диоксид хлора является окислителем. Перекись водорода и озон
являются очень сильными окислителями и могут уничтожить клетки
организма, а также хорошие бактерии. Следующим более слабым
окислителем является кислород. Клетки нашего тела и хорошие
кишечные бактерии (1,45 вольт) способны удерживать свои электроны
перед лицом кислорода, сильного окислителя. В противном случае
каждый вдох убивал бы многие тысячи клеток нашего тела.
Диоксид хлора является гораздо более слабым окислителем. Таким
образом, если клетки могут успешно защищать свои электроны от
сильного окислителя, они могут сделать это еще более успешно против
более слабого диоксида хлора (0,95 вольт). Эта способность удерживать
электроны
также
называется
окислительно-восстановительным
потенциалом. Интересно, что большинство патогенных микробов
(кстати, патогенные микробы часто являются анаэробными и не
используют кислород) имеют более низкий окислительновосстановительный потенциал, чем диоксид хлора, и поэтому ММС
атакует их в первую очередь. В протоколах применения MMS обычно
рекомендуются только концентрации, при которых сохраняется хорошая
кишечная флора.
Вывод: диоксид хлора не поражает клетки организма и "хорошие"
бактерии!
Вопрос: В случае с MMS, могу ли я сначала налить в стакан воду, а
затем NaClO2 и капли активатора?

Нет! Вода сильно замедляет реакцию! Пожалуйста, следуйте точно по
порядку в соответствии с приведенными выше инструкциями! Никогда не
кладите MMS-капли в воду - они должны реагировать сами по себе в
течение 45 секунд, прежде чем вы добавите воду.
Вопрос: Сколько воды следует принимать для пероральной порции
MMS/CDS?
В принципе, это одно и то же. Если в стакане находится 3
активированные капли MMS или 1 мл CDS и вы выпиваете стакан, вы
всегда принимали одно и то же количество диоксида хлора. Если в
стакане мало воды, например, 100 мл, то вкус будет сильнее. Если в
стакане много воды, например, 250 мл, вкус будет мягче, но придется
выпить больше жидкости.
Вопрос: Каково соотношение смешивания для 10 или 50 процентов
лимонной кислоты, винной кислоты или других кислот?
На этот вопрос больше нет ответа, так как мы остановились на наиболее
хорошо переносимой 4-5-процентной соляной кислоте в качестве
активатора. Здесь соотношение всегда 1:1.
Вопрос: С какими фруктовыми соками, кофе или чаем можно
принимать MMS/CDS?
Между тем, прием MMS рекомендуется только с чистой питьевой водой.
Даже в, казалось бы, чистые фруктовые соки добавляют искусственный
витамин С (в основном полученный из генетически модифицированной
кукурузы) с помощью Е-номеров и маркируют как стабилизатор, чтобы
резко увеличить срок хранения соков. Поскольку витамин С и диоксид
хлора нивелируют действие друг друга, Джим Хамбл, а также доктор
Клингхардт рекомендуют принимать MMS/CDS только с водой.
Совет: если вкус и запах MMS слишком тяжел для вас, вы можете зажать
нос во время приема или перейти на гораздо лучше переносимый и pHнейтральный CDSplus.
Вопрос: В интернете есть инструкции по нейтрализации
остаточной кислоты в активированном MMS с помощью
бикарбоната натрия - нужно ли мне это делать?
Нет, между тем, многие снова стали от него воздерживаться, потому что
он может ухудшить эффект от MMS. Доктор Освальд также рекомендует

принимать раствор бикарбоната натрия в качестве противоядия в случае
передозировки MMS.
Вопрос: Когда мне следует принимать MMS и с какими продуктами
лучше не есть?
Когда ММС все еще принимали в малых и больших разовых дозах, этот
вопрос был важен для лучшей переносимости. Поскольку в MMS-1000или CDS-1000-протоколе принимаются гораздо меньшие дозы и до
восьми раз в день, то теперь относительно неважно, до или после еды
принимать препарат.
Восемь раз в день на голодный желудок в таком случае возможно только
при лечении голоданием. Я рассматриваю свою бутылку CDS просто как
напиток. Я также не заставляю себя проверять каждый продукт питания,
может ли он ограничить действие MMS. Даже если я однажды съедал
ананас, то эффект от одной из моих восьми доз в день лишь немного
ослабевал. Все это не играет ни малейшей роли при использовании
данного протокола, рассчитанного на четыре-шесть недель. Так что в
этом случае просто не думайте слишком много, а продолжайте вести
протокол!
Вопрос: Могу ли я остановиться на некоторое время в середине
протокола 1000?
Да, поскольку это программа очищения, вы не ставите под угрозу весь
успех, как в случае с антибиотиками, только потому, что вам пришлось
остановиться по личным или профессиональным причинам. Просто
продолжайте, когда снова сможете.
Вопрос: Продукты в стеклянных бутылках лучше, чем в
пластиковых?
В начале MMS-движения некоторые производители/поставщики по
незнанию разливали хлорит натрия и активатор в ПЭТ-бутылки
(полиэтилентерефталат), которые со временем становились хрупкими и
лопались. Сегодня я не знаю ни одного поставщика в немецкоязычном
мире, который бы совершил эту ошибку. HDPE (полиэтилен высокой
плотности) является одобренным материалом для этих продуктов,
поэтому большинство производителей также предлагают свои продукты
в бутылках HDPE. Преимущество бутылок из ПЭНД в том, что они
очень легкие и, что самое главное, небьющиеся. Это также очень

полезно и важно при использовании щелочей и кислот в качестве
ингредиентов.
Поставщики со стеклянными бутылками часто создают впечатление, что
их продукция как-то чище или полезнее. Важно знать, что растворы
хлорита натрия и соляной кислоты пищевого качества производятся,
хранятся и поставляются химической промышленностью только в
канистрах из ПНД или бочках из ПНД. Разлив их в стеклянные бутылки
на территории поставщика не улучшает качество.
Доктор Андреас Калькер особо предостерег от предложений ДМСО,
которые поставляются в стеклянной бутылке со стеклянной пипеткой.
Плунжер стеклянной пипетки изготовлен из резины или заменителей
резины, все они не подходят для ДМСО. Этот плунжер растворяется,
токсичные компоненты переходят в раствор вместе с ним, а также
попадают в кожу в случае наружного лечения.
Это также относится к некоторым предложениям CDL со стеклянной
пипеткой, которая снабжена резиноподобным плунжером. Для
кратковременного применения глазных, ушных и носовых капель вполне
допустимо использование таких пипеток с плунжерами, но раствор
диоксида хлора не должен храниться постоянно в такой пипетке.
Вопрос: Почему тогда для Protocol-1000 всегда рекомендуется
использовать герметичную стеклянную бутылку?
Поставщики продукции с диоксидом хлора теперь хорошо знают
разницу между ПЭТ и ПЭНД. Однако не каждый неспециалист может с
первого раза понять эту разницу и совершает ошибки, например, если
хочет использовать дома пустую пластиковую бутылку из-под напитков.
Вот почему мы играем в безопасность и рекомендуем герметичную
стеклянную бутылку, такую как из IKEA, для ежедневной дозы протокола
1000 ;-)
Вопрос: А как насчет одновременного приема БАДов или лекарств
и MMS/CDS?
Пока нам не известно ни о каких взаимодействиях, кроме взаимной
нейтрализации MMS или диоксида хлора и витамина С/натрия. Доктор
Клингхардт рекомендует протокол MMS-/CDS-1000 утром, например, до
6 часов вечера, и дает через три-четыре часа, то есть с 9/22 вечера, все
пищевые добавки и, если нужно, необходимые лекарства. Поскольку

диоксид хлора обычно действует в организме всего один-два часа,
прежде чем разложится на обычную соль, воду и кислород, этого
промежутка времени должно быть достаточно, чтобы избежать пока
неизвестных, но возможных взаимодействий.
Вопрос: Можно ли принимать MMS при наличии амальгамных
пломб в зубах или искусственных протезов из металла в теле?
Вероятно, из-за небольшого количества и короткой продолжительности
действия, до сих пор нам не сообщалось о повреждении зубных пломб,
мостов, протезов и имплантатов из металла в организме. Если бы, то
MMS окислил бы, например, высвобожденную ртуть из амальгамы до
водорастворимой соли металла, которая может быть выведена через
почки и мочу. CDS или CDSplus, похоже, даже менее вредны, чем MMS,
благодаря новому минимальному значению pH.
Единственное, что я знаю об амальгамных пломбах, это то, что
большинство хелаторов, удаляющих тяжелые металлы, вытягивают ртуть
из амальгамных пломб. Однако существуют природные хелаторы,
которые этого не делают, например, HMD™ (www.detoxmetals.com).
Вопрос: Почему у меня возникает очень сильная тошнота, рвота
или диарея уже при малейшем приеме MMS/CDS?
Сейчас это встречается редко и может иметь несколько причин. С одной
стороны, очень редко может возникнуть аллергия на хлор. С другой
стороны, тело может быть очень сильно зарощено, и эта одна доза
MMS/CDS убила гораздо больше микробов, чем у других людей. Затем
эта высокая концентрация бактериальных отходов вызывает побочные
эффекты из-за перегрузки почек и печени. В таких случаях принимайте
натуральный растительный детоксикант, такой как LAVAGE, который
помогает открыть органы детоксикации, такие как печень, почки и
лимфатические сосуды (www.detoxmetals.com).
Другой причиной может быть активатор, если вы использовали
лимонную, винную и т.д. кислоту вместо рекомендованной соляной
кислоты. Некоторые люди очень перекислены и очень бурно реагируют
на остаточную кислоту в ММС - здесь лучше перейти на рНнейтральный CDSplus.
В качестве последней возможности, у вас может быть заражение
паразитами. Паразиты очень бурно реагируют на диоксид хлора,

начинают массово размножаться и в панике выбрасывают содержимое
своего кишечника в наш организм. Такие продукты выделения паразитов,
как аммоний, формальдегид, гистамин и манилин, являются
нейротоксинами для нашей иммунной системы и поэтому могут
вызывать сильные побочные эффекты. В этом случае показано лечение
от паразитов, например, по методу доктора Андреаса Калькера (см. книгу
"Back2Balance").

2. Успехи ММС у людей
Существует множество опытов и отчетов об успехах, например, при
простуде, гриппе, EHEC, свином гриппе, птичьем гриппе, СПИДе,
гепатите, герпесе, туберкулезе, заражении крови (сепсис), пищевом
отравлении, столбняке, заразных детских болезнях, стопе атлета,
кишечном грибке, диабете, открытой ноге, раке, лейкемии волосяных
клеток, воспалении рта, горла и особенно зубов.
Между тем, в мире существует бесчисленное количество отчетов,
которые, к сожалению, еще никем не были систематически собраны и
оценены. Это иногда показывает пределы частного движения за
здоровье. Мне самому сотрудник проектов помощи в Африке сообщил о
повторяющихся успехах в нескольких лабораторно подтвержденных
случаях заражения малярией.
У меня также есть очень хорошо задокументированный случай полного
исцеления участника семинара от опасной для жизни волосатоклеточной
лейкемии. Даже в случае таких заболеваний, как лихорадка чикунгунья,
свирепствующая в настоящее время в странах Карибского бассейна, от
которой традиционная медицина до сих пор не имеет лекарств,
появляются обнадеживающие истории успеха.

2.1 ММС и рак
Для ортодоксальной медицины рак развивается через семейную
предрасположенность (генетическую) и через факторы риска образа
жизни, такие как питание, питье, спорт, алкоголь, никотин и, в последнее
время, стресс. Кроме этих довольно общих и бессмысленных
статистических заявлений, традиционная медицина не смогла
представить последовательную, подробную и логичную модель развития
рака.
Интересно: если вы не знаете происхождения проблемы, как вы
рассчитываете разработать полноценную лечебную терапию? Задолго до
движения MMS в области альтернативной медицины существовало
множество правдоподобных теорий о происхождении рака. Почти
двести лет назад Луи Пастер постулировал модель здорового организма,
свободного от микробов, и злых микробов извне, которые могут
вторгнуться в организм и сделать человека больным. В отличие от него,
его противник в то время, Пьер Жак Антуан Бешамп, был гораздо более
прав, говоря, что микробы присутствуют повсюду, делают жизнь
возможной и составляют жизнь.
Именно внутренняя среда заставляла определенные микробы
размножаться и фактически изменять свою морфологию, что Бешамп
назвал плеоморфизмом.
Но даже Пастер на смертном одре доказал правоту своего противника,
сказав: "Микроб - ничто, окружающая среда - все".
Вместо того чтобы бороться с микробами с помощью антибиотиков
(что, как известно, приводит к устойчивости к антибиотикам), можно
создать основу для предотвращения развития и размножения этих
микробов путем регулирования окружающей среды.
Под внутренней средой понимаются характеристики нашей внутренней
среды, такие как уровень токсичности, уровень воспаления, изменения
pH в тканях, уровень паразитарной и микробной нагрузки,
электромагнитные поля, такие как 5G и тому подобное. Все эти факторы
могут изменить внутреннюю среду нашего организма и заставить

микробы изменить свою форму с доброжелательной на вирулентную
или патогенную (вызывающую болезнь).
Позднее эти идеи были развиты несколькими исследователями.
Профессор д-р Гюнтер Эндерляйн открыл, среди прочего,
плеоморфные (меняющие форму) микроорганизмы в крови, которые
могут превращаться из клетки тела в бактерию, грибок и обратно в
зависимости от среды.
Альтернативный врач Эккехард Сириан Шеллер обнаружил, что в крови
также присутствуют замаскированные грибки и паразиты. При многих
видах рака они также, по-видимому, имеют причинную связь с
развитием. Врач-онколог доктор Тулио Симончини давно обнаружил,
что грибки Candida-albicans можно обнаружить в ядре опухоли и
успешно лечить их 25-процентным раствором бикарбоната натрия,
убивающим грибок.
Слишком большое количество грибков развивается из-за нарушенной
среды. Организм не может ни вывести их в достаточной степени, ни
переварить, ни вывести своими органами детоксикации - печенью,
почками, легкими, кишечником и кожей. Поэтому организм решает
сделать гениальный ход для продления жизни: он инкапсулирует грибки.
Таким образом, и люди, и грибы смогут жить дольше бок о бок, не
подвергая друг друга опасности.
Это интеллектуальное решение организма, инкапсуляция, традиционная
медицина называет вырожденной опухолью и агрессивно атакует ее.
Интересно, что многие хирурги обнаружили, что опухоль не
распространяется до тех пор, пока вы не разрежете ее. Согласно
традиционной медицине, раковые клетки вырываются из своей
трехмерной кладки, мигрируют по организму и где-то образуют новые
метастазы. Многие исследователи признаются, что никогда не видели эти
мигрирующие раковые клетки. Но когда вы растираете культуру грибов в
чашке Петри в лаборатории, новые колонии грибов начинают
появляться повсюду. Поэтому гораздо более вероятно, что эти
"вырвавшиеся" грибки образуют новые колонии, которые, в свою
очередь, инкапсулируются организмом, образуя новые "метастазы".
Многочисленные истории успеха MMS при различных типах и стадиях
рака говорят о том, что профессор Эндерлейн и доктор Симончини

были правы. Потому что MMS также надежно убивает грибки в
организме.
Тогда
можно
объяснить,
почему
опухоль
(инкапсулированные грибы) уменьшается при применении MMS. MMS,
кажется, ведет, однако, прямо со многими типами рака несколькими
путями к явному улучшению. Во-первых, вы должны знать, что
онкологические больные обычно редко умирают непосредственно от
рака. Они обычно умирают от печеночной или почечной
недостаточности, потому что эти органы детоксикации больше не могут
утилизировать клеточные токсины вторичных инфекций, и среда
организма полностью опрокидывается.
Кроме того, у людей, прошедших химиотерапию, полностью разрушена
иммунная система, поэтому в организме образуется множество таких
побочных инфекций, которые в качестве продуктов выделения
производят токсичные клеточные яды. Они заставляют больного
человека чувствовать себя еще более больным и слабым.
MMS быстро устраняет эти вторичные инфекции и таким образом
окисляет и выводит многие отработанные продукты и клеточные
токсины. Кроме того, мы являемся окислительными существами,
поскольку дышим кислородом и, следовательно, сжигаем сахар. Однако
энергетический баланс у хронически больных людей, особенно у
онкологических пациентов, находится на очень низком уровне. MMS
активизирует митохондрии, энергетические станции в клетках, так что
окислительные процессы снова запускаются, и у человека снова
появляется больше энергии.
Основной причиной возникновения рака является замена дыхания
в нормальных клетках ферментацией сахаров.
В раковых клетках митохондрии выключены, клетки получают энергию
за счет спиртового брожения и еще больше закисляют окружающие
ткани, что способствует росту рака. Однако активация митохондрий под
действием MMS, по-видимому, приводит к запрограммированной
клеточной смерти (апоптозу) в самих раковых клетках - эффект, который
также был обнаружен в экспериментах с родственным диоксиду хлора
дихлорацетатом (DCA).
Хотя этот механизм самоуничтожения встроен природой в каждую
клетку, так что дегенерирующие клетки убивают сами себя, в раковых

клетках он заблокирован. Все современные подходы к новым методам
лечения рака пытаются специфически вызвать этот апоптоз, не
повреждая здоровые клетки. MMS, похоже, справляется с этой задачей,
кроме того, он высвобождает активный кислород. Многие используют
MMS при раке также параллельно с ней ортодоксальные лекарства, то,
правда, с временным интервалом от двух до четырех часов.
Эти многочисленные эффекты MMS, по-видимому, являются причиной
того, что многие хронически тяжело больные и онкологические
пациенты уже после первых дней самолечения вновь обретают ясность
ума, энергию и боевой дух. Конечно, рак не проходит за три дня, но
множество изнурительных вторичных инфекций с их токсинами
нейтрализуются, и таким образом печень и почки получают облегчение.
Кроме того, в организме гораздо больше кислорода и, следовательно,
энергии.
Таким образом, MMS обеспечивает более высокое качество жизни
и продолжительность жизни в краткосрочной перспективе.
Продолжительность чередования аппликаций с MMS и, при
необходимости, MMS2, чтобы победить рак, зависит, конечно, от
каждого конкретного случая. Кроме того, в терапию всегда должны быть
включены другие сопутствующие меры на физическом, но прежде всего
на духовно-эмоциональном уровне. Очень часто психический и
эмоциональный конфликт или травма являются фактическим толчком к
развитию заболевания.
С помощью MMS можно добиться исчезновения опухоли - но можно ли
после этого считать человека излечившимся? Многие люди уже
лечились с помощью традиционной или альтернативной медицины
совершенно здоровым способом, и у них часто возникали рецидивы
через один или два года, так называемые рецидивы. Обычно это
происходит, когда вы вылечили только тело, причинные проблемы все
еще существуют и снова способствуют развитию болезни.
В своей второй книге "Back2Balance" я хочу подробно рассказать о
холистической терапии рака, которую я разработал. Третья книга,
Back2Health, посвящена духовно-эмоциональным техникам и тому, как их
можно использовать для поиска и устранения причин, порождающих
старое бремя. К счастью, в этой области появляется все больше методик,

которые позволяют добиться кардинальных результатов за очень
короткое время.
Что касается рака, то здесь необходимо учитывать некоторые последние
данные. Во-первых, по словам его разработчика, тест на ПСА ничего не
говорит о связи с раком. Однако в традиционной медицине именно этот
тест используется для решения вопроса о том, требует ли рак простаты
лечения.
За эти годы тысячи людей были напуганы и подверглись совершенно
ненужному лечению. Ошибочные диагнозы и, следовательно, ненужное
лечение рака молочной железы, по-видимому, были столь же высоки. В
данном случае профилактика, похоже, была скорее маркетинговым
инструментом для более экономичного использования дорогостоящего
оборудования.
Однако, по моему опыту, самый важный шаг к выздоровлению от рака это выход из иллюзии страха. Страх выводит человека из центра и
равновесия и тем самым лишает его силы. Кроме того, из-за силы мыслей
повторяющиеся
негативные
мысли
также
приводят
к
самоисполняющимся пророчествам с негативным исходом.
Факты:
- Запись в Википедии о проф. д-ре Гюнтере Эндерляйне
- Книга Непризнанный друг или неизвестный враг, Мария-М. Блекер
- Книга Кандидализм, Эккехард Сириан и Сабина Шеллер
- Книга Рак - это грибок, доктор Тулио Симончини
- ПСА-скрининг рака простаты - опасная мистификация
- Статья Миллионы людей ошибочно лечатся от "рака

2.2 ММС и болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона
и деменция
Согласно последним данным, особенно всемирно известного
альтернативного врача доктора Клингхардта, а также известного
целителя Уве Карштедта, не нужно так долго искать новые зловещие
модели происхождения этих эпидемически распространяющихся
заболеваний. Вполне вероятно, что они просто вызваны отравлением
тяжелыми металлами, алюминием, глифосатом (инсектицидом) и
другими токсинами окружающей среды.
Поскольку наша пища и окружающая среда сейчас очень сильно
загрязнены этими токсинами, больные всегда моложе, потому что бочка в
буквальном смысле слова наполняется быстрее. Первенец автоматически
получает примерно половину воздействия тяжелых металлов, чем мать.
Ртуть, например, накапливается в нервных и мозговых клетках и
разрушает их изолирующее покрытие из жира.
Таким образом, эти нервы больше не стреляют вообще или стреляют
совершенно некоординированно. MMS оказывает окислительное
действие на тяжелые металлы и может превратить их в водорастворимые
соли, которые могут быть выведены почками. Однако существуют более
эффективные средства и методы для избавления от тяжелых металлов, о
которых рассказывается во второй книге Back2Balance.
Полностью натуральный и научно исследованный продукт, который
является внутриклеточным хелатором (вытягивает токсичные металлы
изнутри клеток), называется HMD™ и работает мягко и эффективно для
удаления тяжелых металлов. Он представлен на рынке уже более
двенадцати лет и хорошо протестирован многими практикующими
врачами по всему миру (www.detoxmetals.com).
Согласно новому исследованию, особые стержневые бактерии участвуют
в развитии болезни Альцгеймера, диабета и сердечных приступов. Это
еще раз объясняет широкополосный эффект MMS/диоксида хлора при
столь многих заболеваниях.
Факты:
- Книга Детоксикация вместо отравления, Уве Карштедт

- Книга Яд в нашем мозгу, д-р мед. наук Дитрих Клингхардт

2.3 ММС при психических расстройствах,
переутомлении и депрессии
Когда после Второй мировой войны домой возвращались так
называемые "женщины-обломки", дом часто оказывался разбомбленным,
муж погиб, а сын пропал без вести. Вдобавок ко всем этим душевным
страданиям еще и есть было нечего. При этом мало кто из этих женщин
страдал психическими расстройствами. Люди, по своей природе, уже
могут выдержать довольно много.
Сегодня достаточно лишь немного резко посмотреть на многих
современников, и у них тут же обнаруживается выгорание, депрессия или
другие психические проблемы. Это не обязательно связано с тем, что
современные люди менее выносливы, они просто отравлены, особенно
если, помимо отравления тяжелыми металлами, кишечник также
поврежден, например, дисбалансом или синдромом негерметичного
кишечника.
Я заметил на собственном теле, что во времена сильно поврежденного и
поэтому чувствительного кишечника моя психика также была очень
тонкокожей и чувствительной. С улучшением ситуации в кишечнике моя
психика также снова окрепла. Кроме того, в этой области всегда следует
ожидать паразитарной нагрузки.
Также здесь мне сообщали о случаях, когда после MMS-/CDS-1000лечения мельчайшие паразиты покидали организм и наступало явное
улучшение. Однако и здесь MMS/CDS следует использовать только в
связи с выбросом тяжелых металлов и восстановлением кишечной
флоры. Также при биполярных расстройствах MMS, похоже, оказывает
явно улучшающее действие.
Факты:
- DVD Алюминиевое досье
- Книга Детоксикация вместо отравления, Уве Карштедт
- Книга Яд в нашем мозгу, д-р мед. наук Дитрих Клингхардт

2.4 MMS и аутизм
Когда сыну Керри Ривера поставили диагноз "аутизм", она все отрицала.
Она очень много работала над этим вопросом и основала группу
поддержки. С годами она усовершенствовала диету и добилась того, что
двое детей в группе почти не страдают от симптомов. Поскольку это не
должно быть возможным в соответствии с прежними объяснениями
ортодоксальной медицины о развитии аутизма, она чувствовала себя
воодушевленной на своем пути.
Затем она познакомилась с Джимом Хамблом и доктором Андреасом
Калькером в группе MMS. Сначала они выяснили, что большинство
родителей замечали аутичные черты только после вакцинации детей.
Здесь явно прослеживалась связь (см. также главу "Опасные прививки"). Но
только у близнецов, из которых только у одного после прививок
развился аутизм, доктор Андреас Калькер смог обнаружить второй
пусковой механизм - паразитарную предрасположенность.
Специальное лечение от паразитов с помощью традиционной
медицины в сочетании с альтернативными средствами от паразитов и
ежедневными клизмами MMS/CDS принесло затем прорыв. Более
подробно это лекарство от паразитов рассматривается во второй книге
"Back2Balance". После такого очищения организма детей их баллы по
шкале ATAC, определяющей степень аутизма, также снизились.
За это время более 150 детей по всему миру избавились от аутизма и
могут снова или впервые нормально ходить в школу и вернуть любовь
своих родителей. Ни медикаментозное лечение, ни альтернативные
средства, ни кишечные клизмы с раствором диоксида хлора, согласно
моему собственному опыту, ни в коей мере не являются болезненными
или вредными. Вместо того чтобы праздновать этот сенсационный
прорыв, представители СМИ не могут придумать ничего другого, кроме
как создавать надуманные ужасные сценарии и даже обвинять родителей
в жестоком обращении с детьми.
Например, в Америке и Италии против производителей вакцин было
успешно подано несколько исков о возмещении ущерба, а связь между
аутизмом и прививками была признана и американским регулирующим
органом FDA.

Кстати: По мнению Андреаса Калькера, многие симптомы у аутистов,
такие как хлопанье в ладоши, происходят от паразитов. Они производят
слишком много аммиака, который печень аутиста не может расщепить.
Против этого очень хорошо помогает пищевая добавка L-орнитин. Это
также Орнитинаспартат - основной активный ингредиент препарата
Гепа-Мерц. Его можно растворить в виде порошка в воде и выпить, а
также вводить внутривенно в неотложной медицине. Это сразу же
положит конец постоянному хлопанью в ладоши. Однако принимать его
нужно регулярно, так как аммиак вырабатывается каждый день во время
переваривания пищи.
Факты:
- Книга Излечение аутизма часть 1, Керри Ривера
- Книга Излечение аутизма часть 2, Керри Ривера
- Книга Исцеление возможно, доктор Андреас Калькер
- Книга Детоксикация вместо отравления, Уве Карштедт
Доклады на конгрессе "Дух здоровья" 2014 в Ганновере
- Аутизм, загрязнение окружающей среды и детоксикация, доктор Дитрих
Клингхардт
- Диоксид хлора, вакцинация и аутизм, доктор Андреас Калькер
- Вылечить аутизм, Керри Ривера

2.5 ММС и лишний вес / эффект йо-йо
Когда речь заходит об ожирении, многие в первую очередь думают о
слабости характера, о неумении быть умеренным в том, что и сколько он
ест. В определенной степени это может быть правдой. Но есть и другая,
очень интересная модель объяснения, почему некоторые люди
демонстрируют такое поведение или имеют дело с эффектом йо-йо,
несмотря на все диеты, и склонны набирать вес.
Эта модель предполагает отравление тяжелыми металлами. Против
тяжелых металлов в нашем организме нет пищеварительных ферментов,
а также органы детоксикации печень, почки, легкие, кишечник и кожа не
могут избавляться от токсинов или избавляются в недостаточной
степени. Теперь у организма возникает проблема, поскольку высокая
концентрация тяжелых металлов в крови и тканях нарушает почти все
биохимические реакции и поэтому опасна для жизни.
Если организм не может вывести или нейтрализовать токсичные
вещества, остается единственная стратегия - безопасное хранение.
Поэтому организм формирует жировые клетки под кожей, как можно
дальше от сердца и мозга, и накапливает в них тяжелые металлы. Жир
накапливается вокруг тяжелых металлов и в максимально возможной
степени дезактивирует их вредное воздействие.
Проблема была бы на время решена, если бы не человек и не зеркало
или весы. Человек считает себя слишком толстым и начинает лечиться
голоданием и заниматься спортом. Человек без отравления тяжелыми
металлами может очень быстро значительно снизить массу тела с
помощью диеты и спорта, а также без проблем сохранить ее после
диеты. Человек, отравленный тяжелыми металлами, напротив, долгое
время не заметит никакого эффекта от диеты.
Только когда он ужесточит диету и займется еще более экстремальными
видами спорта, появятся первые успехи, потому что организм не захочет
растворять неприятные жировые клетки и выпускать тяжелые металлы
обратно в кровь. Поэтому либо отравленный преждевременно
отказывается от поста и живет с лишним весом, либо усиливает меры.
Если после этого он явно потерял вес и прекращает лишающую его
диету, килограммы очень быстро возвращаются.

Не имеет значения, сильным или слабым по характеру вы были после
диеты. Организм отчаянно хочет восстановить жировые клетки, чтобы
снова безопасно депонировать тяжелые металлы. Здесь помогает только
разгрузка от тяжелых металлов. При длительном приеме MMS может
окислять тяжелые металлы и таким образом выводить их с мочой, но для
этого существуют другие, более эффективные методы. Они подробно
описаны во второй книге Back2Balance о мерах по очищению на
физическом уровне.
Факты:
- Книга Детоксикация вместо отравления, Уве Карштедт

2.6 MMS и диабет
Многочисленные случаи успешного лечения сахарного диабета также
очень хорошо документированы. Но это не потому, что MMS может
сделать что-то конкретно против этой болезни. ММС очищает только
тело или жидкости организма от болезнетворных микробов. Если это
приводит к тому, что излечивается и сахарный диабет, то, скорее всего, в
этом виноваты микробы и воспаление поджелудочной железы.
Если микробы и, следовательно, воспаление устранены, обычно снова
вырабатывается достаточное количество инсулина, и от внешнего
добавления инсулина можно все больше и больше отказаться. Кто хочет
увидеть один из многочисленных международных примеров, должен
поискать на YouTube.com MMS и диабет или просмотреть более 400
видео-тестов на сайте mms-seminar.com.
Факты:
- Видео свидетельство излечения от диабета

2.7 ММС и малярия
В конце 2012 года исследование малярии на станции Красного Креста в
Уганде было задокументировано тремя независимыми международными
съемочными группами. В течение четырех дней был обследован 781
человек, 154 из которых были заражены малярией. Сначала инфекция
определялась с помощью обычного экспресс-теста на малярию, затем
каждый положительный подозрительный случай четко подтверждался
анализом крови под микроскопом. Некоторые даже имели двойную
инфекцию с двумя из пяти возможных возбудителей малярии.
Всем взрослым давали разовую дозу в 18 активированных капель, а всем
детям давали выпить 9 активированных капель MMS. Через 24 часа
только у одиннадцати из 154 пациентов с доказанной малярией тест на
малярию был положительным. Все остальные были без симптомов и
симптомов. Одиннадцать человек, которые остались инфицированными,
сообщили, что не выпили его полностью или их вырвало вскоре после
приема. Под наблюдением врача они получили вторую дозу в том же
количестве, и на следующий день все они также были свободны от
малярии.
Однако 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
имеющимися подписями, фотографиями и документами. Однако, с
другой стороны, в телерепортаже было признано, что после приема
MMS у всех больных малярией действительно исчезли симптомы. Как
это должно было произойти? До сих пор ортодоксальная медицина не
избавляет больных малярией от симптомов за столь короткое время.
Факты:
- Исследование малярии, 2012 год, Уганда

2.8 ММС и грипп
Грипп является здесь особым случаем. Я лично спросил Джима Хамбла,
почему MMS или CDS могут привести к быстрому излечению от гриппа
для многих, но почти ничего не улучшают для других. Джим объяснил,
что грипп может быть вызван двумя разными причинами. Одной из
причин являются микробы, и именно в этом случае MMS может помочь
быстро победить инфекцию, сказал он. Другая причина часто связана с
физическим и умственным перенапряжением в течение слишком долгого
времени и отсутствием возможности восстановления организма.
Этот грипп также похож по симптомам, но организм в этом случае будет
настаивать на получении необходимого ему отдыха. Остается только
постельный режим. На самом деле, позже у меня самого был такой
случай. Я применяла протокол Клара 6+6 вечером перед сном при
первых признаках гриппа. Много раз мне удавалось просто остановить
надвигающийся грипп. Однако на этот раз головная боль и боль в
конечностях сохранились, а нос продолжал течь.

2.9 Опасные прививки
Резкое увеличение числа ранее не столь распространенных заболеваний,
таких как синдром внезапной детской смерти, СДВГ, аутизм,
нейродермит, аллергия и непереносимость, все более четко указывают на
прямую связь с многочисленными прививками. На это необходимо
обратить более пристальное внимание.
Согласно этой теории, человеку прививают части убитых вирусов, он
вырабатывает иммунную реакцию, не заболевая, и затем получает защиту
от последующей реальной инфекции. Видимо, это совсем не помогло,
потому что тем временем люди негласно перешли на живые прививки,
то есть в настоящее время им вводят живые вирусы, выведенные из
куриных яиц. Это, похоже, тоже не сработало, потому что теперь, чтобы
вызвать хоть какую-то реакцию организма, в прививки нужно было
добавлять так называемые усилители эффекта.
Однако эти активные усилители состоят из вызывающих аллергию
соединений алюминия и ртути и используются в концентрациях,
которые для младенцев и детей в 200 раз превышают предельно
допустимые для взрослых концентрации этих веществ. Но даже это не
дает достаточного эффекта, поэтому проводится до трех вакцинаций
одним и тем же действующим веществом.
Связанные с этим последствия, особенно для растущего организма,
фактически предсказуемы и, тем не менее, полностью отрицаются.
Поскольку MMS/диоксид хлора способен безопасно убивать все
известные вирусы, смысл вакцинации, таким образом, полностью
ставится под сомнение. Должны ли все здоровые дети быть привиты
против всех известных патогенов, несмотря на статистически низкую
вероятность? Или достаточно, если только немногие больные люди
будут лечиться с помощью MMS?

Критические вопросы о вакцинации:
Почему противники вакцинации или отказывающиеся от вакцинации
подвергаются остракизму и классифицируются как опасные? Если бы
прививки действительно работали, как невакцинированные могут
подвергать опасности вакцинированных?
Почему они не показывают мне вкладыш к прививкам?
Почему в будущем врачам больше нельзя будет знакомиться с этим
вкладышем?
Почему во время последних вспышек кори почти все больные дети
были надлежащим образом трехкратно вакцинированы?
Почему Обама принял закон, защищающий всех производителей
вакцин от любых исков об ответственности?
Почему вакцины доставляются в организм нетипичным для этих
вирусов способом (путем инъекции)?
Зачем вообще прививают детей в возрасте до двух лет? Их
собственная иммунная система, которая могла бы чему-то научиться
от прививок, в это время еще не сформирована!
Зачем вообще прививают детей в возрасте до двух лет, если их
гематоэнцефалический барьер еще не сформирован и тяжелые
металлы могут напрямую попасть в мозг?
Почему десятки тысяч солдат были насильно вакцинированы
препаратом сквален и сегодня страдают от синдрома войны в
Персидском заливе?
Почему так много консультантов по вакцинации в настоящее время
обучается государством в ФРГ?
Почему первые прививки Билла Гейтса тайно содержали гормоны,
которые делали африканских женщин бесплодными?
Почему Билл Гейтс хочет вакцинировать страны третьего мира от
малярии? Недорогая и на сто процентов эффективная терапия с
помощью MMS доступна, не так ли?

Факты:
- Книга Мы не делаем прививок! , Майкл Лейтнер
- Видео Мы не делаем прививок! , Майкл Лейтнер

2.10 Список заболеваний, при которых были
достигнуты успехи в MMS
Это неполный список сообщений об успешных внутренних и внешних
лечебных процедурах с использованием ММС, CDS, CDSplus, диоксида
хлора
и
ДМСО.
Оказывается,
большинство
эпидемически
распространяющихся болезней цивилизации, вероятно, вызваны
инфекциями, недостатками и отравлениями.
Помощь/ВИЧ
Акне
актинический кератоз
Аллергия
Аллергический бронхиальный аспергиллез
Болезнь Альцгеймера
Боковой амиотрофический склероз ALS
Амебная дизентерия
Ангина
анкилозирующий спондилит
Анемия
Сибирская язва
Aphthae
Апоплексия
Артрит
Остеоартрит
Астма
Атерома
Аутизм
Глазные заболевания и нарушения зрения
Аутоиммунные заболевания
Инфекции, вызванные ленточными червями
Базальноклеточная карцинома
Заболевания поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы
болезнь Базена
Бартонеллез
малая бета-талассемия
Биполярные расстройства

Инфекции мочевого пузыря
Кровавая губка
Синяки
Гипертония
болезнь Лайма
Бронхит
Рак молочной железы
Мастит
Кандидамикоз
Инфекция чикунгунья
Синдром хронической тазовой боли CPPS
Хроническая депрессия
Хроническое ожирение
Синдром хронической усталости
Хроническая болезнь почек
Хронический лимфоцитарный лейкоз
Шейный синдром
язвенный колит
инфекции CORONA/COVID-19
Синдром Кушинга
Дакриоцистит
Колоректальный рак
Диарея
Лихорадка Денге
Сахарный диабет I и II типа
Дивертикулит
Подошвенные бородавки
Нарушения кровообращения
Экзема
Вирусная болезнь Эппштейна-Барр
Простуда
узловатая эритема
Фибромиалгия
Лихорадка
Кипяток
Рак шейки матки
Боль в суставах/воспаление
Желтая лихорадка
Giardia lamblia

Подагра
Гонорея
Грипп
Черепица
Потеря слуха
Выпадение волос
Геморрой
Боль в горле
UTI
Кожная сыпь
Кожный грибок
Рак кожи
Дрожжевые инфекции
Heliobacter
Гепатит А, В, С
Герпес лабиалис, гениталис
опоясывающий герпес
Учащенное сердцебиение
Сердечные аритмии
Воспалительные заболевания сердца
Сенная лихорадка
Вирусы папилломы человека (ВПЧ)
Менингит
Гипертиреоз
Радикулит
Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия
Интерстициальный цистит
Укусы насекомых
Кариес
Синдром запястного канала
Катаракта
Воспаление челюсти
Боль в костях
Рак костей
Ларингит
Боль в колене
Конъюнктивит
Кондилома
Головная боль

Варикозное расширение вен
Различные виды рака
Пищевое отравление
Паралич
Лейшманиоз
Проказа
Лейкемия
Лейкоцитоз
Лейкитоз
Пневмония
Рак легких
красная волчанка
Лимфомы
болезнь Лайма
Язва желудка
Желудочно-кишечная инфекция
Малярия
Тонзиллит
Мегаэзофагус
Меланома
Менингит
Метастазы в костях
Метастатическая карцинома молочной железы
Мигрень
болезнь Крона
Болезнь Кушинга
Моргеллоны
Инфекция MRSA
Болезнь Дюпюитрена
Укус комара
Усталость
множественная миелома
Рассеянный склероз (РС)
Мышечный ревматизм
Мышечное напряжение
Мышечная боль
Растяжение мышц
Мышечное напряжение
миастения гравис

Инфаркт миокарда
Микоплазменные заболевания
Миома
Грибок ногтей
Заболевания ногтей
Проблемы со шрамами
Заложенность носа
Синусит
Крапивница
Нейродермит
Нейропатия
Болезнь почек
Камни в почках
Почечная недостаточность
Нефрит
Норовирусная инфекция
Отек
Открытая нога
Ушная инфекция
Заболевания пищевода
Остеопения
Остеопороз
Остеосаркома
Киста яичника
Пародонтология
Инвазия паразитами
Болезнь Паркинсона
Парвовирус
болезнь поцелуев
Выберите
микоз пазух
Грибковые заболевания
Аллергия на пыльцу
Полиартрит
Простатит
Псориаз
Q Лихорадка
Синдром беспокойных ног
Раздраженный мочевой пузырь

Синдром раздраженного кишечника (СРК)
Ретинобластома
Ревматическая боль
Краснуха
Рур
Саркоидоз
Скарлатиноподобная лихорадка
Заболевания щитовидной железы
Бурсит
Отравление тяжелыми металлами
Сколиоз
Псориаз
Свиной грипп
Сепсис
Шигеллез (дизентерия)
Серповидно-клеточная анемия
Синусит
Изжога
Аллергия на солнце
дрозд
молочница половых органов
Спинальный стеноз
Головная боль напряжения
анкилозирующий спондилит
Паралич голосовых складок
Фронтальный синусит
Фронтальный синусит
Сифилис
Туберкулез (TBC)
Столбняк
Тромбоцитопения
Шум в ушах
Тонзиллит
Тригеминальная невралгия
Опухоли
Тиф
Лишний вес
Несовместимости
ожоги кожи

ожоги кожи
Отравления
Фибрилляция предсердий
Бородавки
Пеленочная сыпь
Ветряная оспа
Нарушения заживления ран
Кровоточивость десен
Воспаления десен
Воспаление корня зуба
Укус клеща
Цирроз
Кисты
Муковисцидоз
Этот список не является ни технически правильным, ни полным. Однако
он показывает, что большинство болезней вызвано микробами или
отравлениями. Диоксид хлора безопасно справляется и с тем, и с другим.
На первый взгляд, хочется усомниться в том, что средство должно быть
таким универсальным. Но на самом деле MMS только очищает воду в
организме, и большинство болезней исчезает.
Я не утверждаю, что если у вас есть одно из вышеперечисленных
заболеваний, то MMS будет работать на сто процентов для вас. Для этого
потребуются многочисленные научно обоснованные двойные слепые
исследования в каждом отдельном случае. Кроме того, причины развития
того или иного заболевания часто очень разнообразны и
индивидуальны. То, что прекрасно помогает одному, немного помогает
другому и совсем не помогает третьему. Подробнее об этом в другом
месте.
Однако существует множество отдельных отчетов или обобщенных
отчетов об опыте, которые, по крайней мере, могут вселить надежду.
Каждый должен хотя бы иметь представление об этом опыте. Решать, за
или против такого самолечения с помощью MMS, каждый решает,
пожалуйста, в рамках самоответственности.
Вывод: Существует множество проверенных и успешных методов
лечения с помощью MMS/диоксида хлора в клиниках по всему миру.
Однако доказательных двойных слепых исследований мало, в том числе

и потому, что каждый мог сразу отличить раствор диоксида хлора от
неэффективного раствора сравнения по вкусу и запаху.
Факты:
- Клиника Зеегартен Швейцария
- исследование малярии
- Книга Справочник по ММС, д-р мед. наук Антье Освальд
- Книга MMS клинически протестирована

2.11 CDS и пандемия короны
Предпосылки кризиса
2020 год начался с плохих новостей из Китая. Там люди умирали как
мухи на улицах. Предположительно, мутировавший патоген перешел от
летучей мыши на еженедельном рынке животных в Ухане к людям. Затем
все произошло очень быстро, и внезапно мы получили всемирную
пандемию со значительными ограничениями на повседневную жизнь.
Нас здесь интересует не политическая подоплека, а аспект здоровья.
Многие больные умерли от респираторного синдрома. В центре
внимания здесь находятся легкие, и поглощение кислорода в альвеолах,
вероятно, было нарушено. К концу 2020 года ситуация для меня
сложилась следующим образом: Во многих странах Европы, и особенно
в Германии, у нас была пандемия средств массовой информации, а не
пандемия здравоохранения. Все средства массовой информации были
переполнены информацией о все более высоких цифрах зараженных
людей и смертей. В то же время, используемый ПЦР-тест, по словам его
изобретателя, ни в коем случае не способен выявить инфекцию,
заболевание или риск заражения.
Число всех смертей в 2020 году в Германии также статистически не
превысило показатели предыдущих лет. Это было справедливо и для
многих других европейских стран. Многие эксперты протестовали, но не
были услышаны. Они упрямо продолжали выполнять программу
блокировки, так что многие называли эту пандемию пландемной.
Больницы и отделения неотложной помощи были совершенно пусты в
первую волну. Поэтому опасного вируса в пути быть не могло.
Некоторые сравнивают его скорее с обычным гриппом с осложнениями.
Однако я получил совсем другие отчеты из стран Южной Америки,
таких как Мексика и Боливия. Здесь, как говорят, погибли десятки тысяч
людей, включая тысячи врачей. Даже их профессиональная защита рта,
очевидно, не принесла им пользы. Очевидно, что здесь должна была
быть другая причина. Был ли это еще один вариант вируса "Корона",
другое биологическое или химическое оружие, или даже вызвано
радиацией, даже я не могу сказать точно на данный момент.

Новейший стандарт мобильных телефонов, 5G, также может передавать
сигнал в диапазоне 60 ГГц - частота, на которой, как известно, сильно
нарушается поглощение кислорода в альвеолах. В любом случае,
большинству пациентов грозила опасность задохнуться от недостатка
кислорода. Здесь некоторые врачи вспомнили многочисленные лекции
по ММС, прочитанные Андреасом Калькером в большинстве стран
Южной Америки. Они связались с ним, и он подтвердил, что CDS
может помочь и точно не причинит вреда пациентам.
Только после того, как некоторые врачи, политики и генералы сами
серьезно заболели и выздоровели, принимая растворы диоксида хлора
внутрь, произошел прорыв в области MMS. В Боливии даже был
поспешно принят закон, прямо разрешающий использование диоксида
хлора для лечения пациентов с Covid 19. Теперь университеты начали
производить диоксид хлора в больших количествах и широко
распространять его среди населения. Со 160 смертей в день это число в
конечном итоге снизилось до шести смертей в день. Затем Андреас
Калькер дал интервью почти на всех телеканалах этих стран.
Аргентинская телеведущая Вивиана Каноса выпила раствор диоксида
хлора в конце своей передачи и сказала по этому поводу: "Я не
рекомендую, я показываю, что я делаю. «
Более 4 000 врачей из 20 стран основали международную ассоциацию
www. COMUSAV.com, потому что все они успешно использовали CDS/
раствор диоксида хлора на более чем 150 000 пациентов с COVID-19!
Они добились почти стопроцентного излечения этих пациентов всего за
четыре дня - и без каких-либо побочных эффектов! Для чего нужна
всемирная вакцинация, если можно успешно лечить больных?
Мой вывод: существует как минимум два разных триггера для этой
пандемии. Один из них - от опасного для жизни до смертельного.
Является ли болезнь заразной или вызвана распространением боевых
отравляющих веществ или радиации, в конечном счете, не имеет
значения. Можно превентивно и остро предотвратить опасность с
помощью диоксида хлора и благополучно пережить эту атаку.
Поэтому на данный момент я советую всем, кто это читает, запастись
достаточным количеством классических MMS и CDS/CDSplus. Когда
блокировки начнутся снова, службы доставки посылок будут

перегружены или просто будут закрыты для некоторых стран, как это
было во время первой волны. Так что обеспечьте себе запас уже сейчас!
Действительно ли диоксид хлора помогает против коронарных
вирусов?
Независимо от того, верите ли вы в MMS/диоксид хлора или нет, вот
несколько способов применения, которые каждый - даже самый ярый
критик MMS - может использовать для защиты себя и своей семьи. То,
что диоксид хлора может безопасно убивать коронарные вирусы при
очень низкой концентрации 40 ppm (обновление: не 3 ppm) (частей на
миллион), было доказано в китайском исследовании. Исследование под
названием "Изучение устойчивости коронавирусов, вызывающих тяжелый острый
респираторный синдром" датируется июнем 2005 года и охватывает только
все известные до этого времени коронавирусы. Да, исследование лишь
доказало, что диоксид хлора, даже в мизерных количествах, может
уничтожить вирусы в крови, моче и кале in vitro. Эти успехи были
достигнуты in vitro, вне организма! Тем не менее, с научной точки
зрения, есть большая обоснованная надежда, что он может помочь и in
vivo, то есть внутри организма. В любом случае, диоксид хлора кажется
очень хорошим дезинфицирующим средством против вирусов короны.
Ссылка на исследование размещена на сайте www.mms-seminar.com.
В принципе, ММС/диоксид хлора, описанные до сих пор в этой книге,
можно использовать для дезинфекции во многих областях повседневной
жизни. Некоторые примеры приведены ниже. Подробные приложения
подробно описаны в соответствующих главах этой книги.
дезинфицировать продукты питания
В некоторых странах диоксид хлора используется для стерилизации
фруктов, овощей, мяса и рыбы. Например, наполните чистую кухонную
раковину холодной водой, активируйте около 10 капель MMS в течение
45 секунд и добавьте его в воду. Теперь в него окунают продукты на
одну-две минуты. Теперь он полностью продезинфицирован, а если на
овощах еще оставался глифосат (который часто распыляется
непосредственно перед сбором урожая), он также окисляется.
Небольшой приятный побочный эффект: головки салата и огурцы
теперь хранятся в холодильнике более 10 дней и остаются
свежесобранными хрустящими.

Дезинфекция предметов и поверхностей
Для этих целей в качестве дезинфицирующих средств можно
использовать как ММС, так и CDS, CDL, CDSplus. Возможная
передозировка безвредна. Например, 20 активированных капель MMS на
литр холодной воды. Пожалуйста, протрите предметы раствором
диоксида хлора и дайте ему вступить в реакцию в течение примерно 30
секунд.
Дезинфицируйте автомобили и помещения
Это возможно только с классическим MMS, но не с CDS, CDL или
CDSplus в качестве дезинфицирующего средства! Важно: В помещениях
или, например, в автомобиле во время дезинфекции не должны
находиться люди или животные! После этого хорошо проветрите
помещение! Здесь смешиваются два вещества (примерно по 20-30 капель
каждого), вода не добавляется, поэтому постоянно образуется газ диоксид
хлора, который распределяется в замкнутом пространстве и
дезинфицирует уже в небольших концентрациях все вокруг.
Дезинфекция белья, стиральной машины и сушилки
Обычно моющего средства и температуры должно быть достаточно для
уничтожения многих микробов. Если вы все еще хотите убедиться,
возьмите, например, 6 активированных капель MMS с водой и добавьте
смесь в последний цикл полоскания. Для сушилки окуните тряпку в
небольшое количество этого раствора, бросьте ее в пустую сушилку и
запустите. Это дезинфицирует все воздушные каналы прибора. После
этого приборы снова пахнут нейтрально и как новые.
Дезинфицируйте руки
Мы рекомендуем не менее 30 ppm, чтобы быть начеку. Такой водный
раствор диоксида хлора можно использовать для мытья рук. Лучше всего
это делать с помощью бутылочки с помповым распылителем: распылите
несколько капель на руки и разотрите.
Дезинфицировать лицо
Этот же спрей можно распылить на лицо с закрытыми глазами и
растереть.
дезинфицировать глаза

Китайский врач сказал, что он постоянно носил капу и все равно
заразился. Он подозревает, что заражение произошло через глаза. Здесь
можно сделать очень слабый раствор CDS - пожалуйста, не делайте
раствор MMS из-за остатка кислоты в растворе. Например, от 1 до 2 мл
CDS на флакон пипетки объемом 10-20 мл. Теперь капните 1-2 капли в
каждый глаз и подождите 1-2 минуты. Он горит не из-за диоксида хлора,
а потому что в растворе нет содержания соли. Также обычная
водопроводная вода попадает в глаза, например, при принятии душа.
дезинфицировать полость рта и горло
Каждый, кто контактировал с другими потенциально инфицированными
людьми или долгое время находился в одном помещении, должен
прополоскать рот и горло.
Дезинфицировать воздух, дыхательные пути и бронхи
Более глубокие дыхательные пути - бронхи и легкие. Для этого снова
используйте раствор с помповой насадкой и распылите его в воздухе в
виде тумана. Теперь вдыхайте этот туман. Это можно повторить от 3 до 5
раз.
очищение организма, внутреннее
До этого момента каждый MMS-скептик может следовать за ним, не
отказываясь от своей точки зрения. Но что делать, если патоген однажды
попал в организм, а подходящих лекарств или вакцин нет? Даже если эти
лекарства и вакцины, разработанные за одну ночь, будут доступны,
насколько они безопасны без длительных испытаний? Поэтому для
каждого человека может иметь смысл самонаправленная самотерапия по
Джиму Хамблу. Это то, что каждый должен решить для себя сам. Чтобы
не ошибиться и не навредить себе, необходимо полностью прочитать
эту бесплатную электронную книгу.
Дезинфицируйте маски
Вам не всегда нужно стирать тканевые маски с большими затратами.
Дезинфекция диоксидом хлора происходит гораздо быстрее. Нанесите
по 4-5 капель в небольшую стеклянную миску и не добавляйте воды.
Затем выкладываете маски рядом с этой миской и накрываете все
салатной миской большего размера. Примерно через 10 минут маска на
сто процентов обеззараживается газом.
Факты:

Ссылка на исследование
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirusclo2.pdf

3 успеха MMS с животными
Применение MMS на людях обычно переносится на животных, за
исключением некоторых особенностей. Многие заинтересованные люди
давали MMS своим животным от отчаяния в уже безнадежных случаях (от
которых отказался ветеринар). Затем, когда они были поражены тем, как
хорошо он работает, они часто решали использовать его сами.
Поскольку у меня уже давно нет домашних животных, я обратилась за
экспертным советом по этому вопросу к Штеффи Рейн. Она является
основателем и администратором группы ММС для животных в Facebook
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/)
и
предлагает
энергетическую коммуникацию с животными, а также другие
альтернативные методы лечения животных (http://www.energetik-sr.de).
Вот краткое изложение ее опыта и рекомендаций.
Важные указания по ответственному использованию MMS и CDS
Пожалуйста, никогда не путайте MMS и CDS, дозировка CDS намного
выше. Ни активированный MMS, ни его отдельные компоненты никогда
нельзя давать в чистом виде, так как он может разъедать (содержание
кислот), поэтому всегда разбавляйте его водой! CDS, с другой стороны,
является pH-нейтральным раствором, но также разбавляется водой.
Разведенный таким образом раствор часто набирают в шприц без
канюли и вводят животным перорально.
MMS и CDS не место в корме!
Если животное не любит принимать водный раствор диоксида хлора в
чистом виде, можно подмешать его в мясной бульон или сливки.
Пожалуйста, всегда сначала остановите активацию классического MMS
добавлением воды, а затем добавьте его в одну из этих жидкостей.
Штеффи также снова разбавляет CDS небольшим количеством воды.
Необходимое количество воды
Она рекомендует добавлять животным не менее 10 мл воды с 1 каплей
активированного MMS, лучше больше. Чем выше количество капель, тем
больше воды следует добавлять. По ее опыту, людям и крупным собакам
обычно требуется не более 2 капель MMS или не более 4 мл CDS на одну
дозу. В случае с CDS это зависит от производителя. При использовании
нестабилизированного CDS, например, на 4 капли требуется всего 1 мл

воды, в то время как стабилизированный CDSplus из-за своего вкуса
требует на эти 4 капли не менее 2 мл воды.
Рекомендации по дозировке
Его всегда начинают с наименьшей суммы, а затем постепенно
увеличивают. Продолжительность введения MMS/CDS зависит от
заболевания и общего состояния животного. Молодые и здоровые
животные не дают его дольше одной-двух недель. Таким образом,
система обороны также может внести свой вклад. Если из-за
онкологического заболевания и т.д. его необходимо принимать в течение
более длительного периода времени, она рекомендует сделать перерыв
примерно через три недели, чтобы снабдить организм антиоксидантами,
а затем снова начать с наименьшего количества MMS или CDS. Обычно
достаточно двух-трех ММС-раздач в день, так как ММС также может
вызвать газообразование в желудке животных до семикратного
количества в последующие часы.

3.1 Протоколы для мелких животных
Для мелких животных, таких как кролики, морские свинки, птицы,
хомяки и т.д. Штеффи Рейн рекомендует использовать CDS. В
зависимости от размера животного, в тяжелых случаях очень
эффективны от ½ до 4 капель, от 3 до 5 раз в день, в течение одной-трех
недель. В противном случае достаточно тех же разовых доз дважды в
день в течение одной-двух недель.

3.2 Протоколы для кошек и мелких собак
Кошки
На основе собственного опыта лечения атаксии и других
инфекционных заболеваний у кошек она разработала собственный
протокол лечения кошек. Дозировки ее протокола CDS для кошек также
подходят для любых раковых заболеваний. Из классического MMS для
кошек достаточно ¼ капли, которая готовится следующим образом:
активируйте 1 каплю и, подождав 45 секунд, добавьте около 20 мл воды.
Из этого раствора шприцем набирается 5 мл, который можно вводить как
разовую дозу. Остальное просто не используется для животного.

При незначительных болях
Давать 3 дозы в день. Первые две дозы начинайте с 4 капель CDS (3 000
ppm или 0,3 процента) каждая. Начиная с третьей дозы, увеличивайте на
одну каплю следующие дозы до максимального количества 12 капель.
Либо вы даете 3 разовые дозы утром, в полдень и вечером, либо вы
делаете интенсивный протокол и даете эти 3 дозы с разницей в один час
(подобно интенсивному протоколу доктора Андреаса Калькера). Таким
образом, вы могли бы использовать день более эффективно и,
например, давать гомеопатические препараты утром, затем применять
интенсивный протокол и добавлять абсорбенты в корм вечером. В
качестве абсорбентов мы используем лечебную землю, цеолит или
бентонит, по ½ чайной ложки в корм.
При инфекционных и опасных для жизни заболеваниях, таких как
рак
Начните с первых 3 дней с 5-7 доз в день. Начните первые две дозы с 4
капель CDS и увеличивайте с третьей дозы на 1 каплю каждый раз,
доведя максимальную дозу до 20 капель. С четвертого дня перейдите на
три раза в день в течение недели. Затем давайте максимальную дозу
дважды в день в течение еще одной недели.
Протоколы являются хорошим руководством к действию, однако
практика показывает, что их адаптация к конкретному животному дает
наилучшие результаты.
При таких заболеваниях, как парвовироз, которые проявляются сильной
диареей, не следует сразу применять MMS или CDS, а нужно дать
лечебный уголь. Только когда диарея пройдет, можно давать MMS и
CDS, но, пожалуйста, с задержкой по времени и снова с одним из
вышеперечисленных абсорбентов в корме.

3.3 Протоколы для средних и крупных собак
Разовые дозы CDS можно увеличить с 1 мл до 4 мл, с MMS - с ½ капли
до максимум 2 капель. При инфекционных заболеваниях,
"средиземноморских болезнях" (например, лейшманиозе), раке и
болезнях обмена веществ Штеффи Рейн рекомендует давать MMS или
CDS два-три раза в день в течение 3 недель. Также здесь необходимо
учитывать тот факт, что в организме находится много токсинов, поэтому
здесь также необходимо всегда давать абсорбент вместе с пищей.

3.4 Протоколы для лошадей
Штеффи сама любит использовать CDS на лошадях. Она начинает с 4
мл на дозу, а затем может увеличиваться до 10-20 мл в зависимости от
размера лошади. Классический MMS следует увеличить с 5 до максимум
20-30 капель. Начиная с самого маленького количества (4 мл CDS и 5
капель MMS), пожалуйста, работайте как минимум с 250 мл воды. При
использовании MMS в больших дозах полезно добавить 1-2 капли
DMSO. Благодаря этому можно предотвратить образование хлоратов
(см. главу ДМСО). Опять же, не так важно, насколько повышать, а важно,
как часто и как долго мы даем MMS или CDS и что еще можно сделать
для животного. Поскольку лошадей не рвет, мы не должны даже
рисковать, чтобы дойти здесь до предела тошноты. На основании
собственного опыта и сообщений из группы MMS-animal на Facebook
она может сказать, что такие тяжелые заболевания, как рак копыт,
ламинит и его последствия, болезни обмена веществ, аллергии,
инфекционные заболевания и т.д. могут быть очень успешно вылечены с
помощью уже упомянутой здесь процедуры (давать три недели по дватри раза в день, затем сделать перерыв на две недели и снова давать три
недели, опять начиная с самого малого количества). Одной лошади,
которую она лечила от болезни Лайма, давали MMS всего одну неделю,
увеличив количество капель с 5 до 20. Значительные улучшения
наблюдались после приема доз MMS.
Хотя Штеффи является большой поклонницей MMS, она никогда не
лечит изолированно одним средством или методом, а всегда комплексно.

Только так можно добиться того, чтобы не только исчезли очевидные
симптомы, но и были найдены и устранены истинные причины.

3.5 Протоколы для жвачных животных
Жвачные животные не должны получать MMS или CDS перорально,
поскольку до сих пор не до конца выяснено, в какой степени может быть
нарушена кишечная флора лесного желудка. Также неясно, можем ли мы
вообще добиться какого-либо эффекта, поскольку газ снова выходит
через руминацию там же, где и вошел, или даже может быть вдыхаемым.
Поэтому лечение овец, коз и крупного рогатого скота в настоящее время
по-прежнему находится в руках профессионалов, которые уже имеют
достаточный опыт работы с клизмами и настойками. Однако мы можем
лечить воспаления вымени самостоятельно, активировав 10 капель MMS,
залив его 200 мл воды и промыв этим раствором молочные протоки
сосков, например, в шприце без иглы.
Обработка ран
В местах, где животное может облизывать себя, пожалуйста, всегда
готовьте смесь так, как если бы вы давали ее внутрь. В противном случае
вы можете смешать 10-20 капель MMS со 100-200 мл воды. Если она не
может распылить смесь, ей нравится использовать бумажный носовой
платок, который она смачивает в растворе и держит несколько минут на
обрабатываемом месте. CDS, по ее мнению, не так хорош для наружного
лечения, потому что он слишком быстро зарастает.
Что делать, если вы не можете дать животному MMS или CDS и
принимаете его в сливках или мясном бульоне?
Тогда здесь можно давать в воду исключительно только раствор хлорита
натрия NaCIO2, при питье он активируется соляной кислотой в желудке
и образуется нужный газ диоксид хлора. Однако это отсроченная форма
образования диоксида хлора и не является напрямую сравнимой с
активированным ММС. Хорошей рекомендацией здесь будет 1 - 5 капель
на 250 - 500 мл воды или 6 - 10 капель на 1 л воды.
Распространенные ошибки при работе с MMS и CDS у животных
Если добавить слишком мало воды, может случиться так, что в будущем
животные отвергнут MMS из-за вкуса. Если дозировка слишком высока, а
затем возникает диарея или рвота, животное больше не захочет

принимать MMS, потому что это связано с этим. Если абсорбент не
добавляется и животному становится еще хуже, это также может привести
к тому, что в будущем ММС будет забраковано. По-немецки: Видит Бог,
животные не глупы!
Хотя на самом деле Штеффи Рейн предпочитает другие щадящие
средства и методы, такие как гомеопатия, соли Шюсслера и цветы Баха, в
дополнение к энергетическому целительству, она любит часто
использовать MMS/CDS. С помощью процедур биоэнергетического
тестирования она обычно проверяет все возможные средства,
предназначенные специально для данного животного. В данном случае
процедуры тестирования очень хорошо показали пригодность и/или
пользу MMS и CDS для животных. Таким образом, она также
столкнулась с его тонким воздействием, которое со временем научилась
ценить. Болезни или жалобы у наших животных во многом связаны с
владельцем и его проблемами. Иногда разрешение конфликта у
владельца приводит к исцелению болезни у животного. Поэтому
Штеффи часто рассматривает владельца и животное как единое целое.
Подробнее об этом на ее собственном сайте www.energetik-sr.de.
Все больше и больше ветеринаров работают с диоксидом хлора, не
поднимая вокруг этого большого шума. В конце концов, спасение
жизней и облегчение страданий - вот что главное. Вот недавний отчет
ветеринара, который предал это огласке, попал в неприятности с
властями и затем проявил моральное мужество.

3.6 Ветеринары убеждены, что диоксид хлора
Известный гамбургский ветеринар Дирк Шрадер очень успешно лечит
животных различными способами, в том числе с помощью диоксида
хлора. Под угрозой штрафа в размере 10 000 евро ему было предписано
немедленно прекратить обработку растворами диоксида хлора. Затем он
перешел в контратаку и подал протест против этого решения. Он
использовал лечение диоксидом хлора отчасти вместо менее
эффективных и более дорогих антибиотиков, а отчасти и для животных,
которых в противном случае пришлось бы подвергнуть эвтаназии как
безнадежных и неизлечимых. Наглый подход ведомства по здравоохранению
и защите прав потребителей, их профессиональное невежество и, наконец,
запрет на спасение животных от смерти заставили господина Шрадера
начать активную деятельность. Теперь он подал уголовную жалобу на
местные власти в прокуратуру Гамбурга на основании обычного
превышения полномочий. По его мнению, каждый врач волен
использовать любые средства и методы - даже не утвержденные - в случае
терапевтической необходимости.
Некоторые интересные отрывки из заявления о причинах
"Особенно в отношении хлорита натрия/диоксида хлора (MMS),
перекиси
водорода
и
гипохлорита
(например,
MMS2)
в
иммунологических фундаментальных исследованиях уже десятилетия
назад было установлено (и частично "облагорожено" Нобелевскими
премиями), что они также встречаются или физиологически
вырабатываются в клетках человека/животных, например, в рамках
температурной реакции при инфекции, раке и т.д.. Окислительные
агенты имеют то решающее преимущество, что микроорганизмы не
могут сформировать к ним никакой устойчивости, в чем мы можем
засвидетельствовать приятную предусмотрительность "эволюции". Если
посмотреть с другой стороны, то клетки человека/животного
естественным образом переносят определенный уровень окислительных
веществ, в то время как микроорганизмы или другие антигены (т.е.
патогены, вызывающие заболевания) разрушаются при гораздо более
низких концентрациях. (…)«
Продолжайте:

На этом фоне нынешняя эмоциональная и несправедливая "охота на
ведьм" против окислителя, который широко использовался на
протяжении десятилетий, фактически непонятна. Только явное
отсутствие базовой научной информации могло привести к
административному постановлению с угрозой наказания, которое
должно быть оспорено. «
Я нахожу здесь очень интересным, что наряду с такими заядлыми
ветеринарами, как Дирк Шрадер, альтернативно-медицинские и/или
энергетически работающие терапевты для животных также успешно
используют MMS/диоксид хлора в унисон. Один только эффект кажется
убедительным!
Факты:
- Ветеринар подал уголовное заявление после запрета MMS

4. MMS медиа-приманка
До апреля 2014 года в немецкоязычных странах было много книг о MMS
и, по оценкам, от полумиллиона до миллиона человек, которые уже
слышали о нем или уже использовали его. Тем не менее, это был скорее
инсайдерский совет среди инсайдеров. Мы хотим это изменить и
поэтому поддержали Лео Кёхофа из Jim Humble Verlag в организации
Конгресса "Дух здоровья" 2014 года в Ганновере.
Мероприятие прошло с большим успехом, его посетили более 1 000
человек. Неожиданно возник интерес и у средств массовой информации,
несколько телеканалов приехали на конгресс и провели интервью.
Первые доклады содержали предупреждения о MMS, но также позволяли
высказаться участникам конгресса. Один из участников рассказал, что его
опухоль уменьшилась на 90 процентов всего за три месяца приема MMS
(отчет NDR).
Это привело к тому, что теперь вся Германия была заинтересована в
MMS. И вот - сразу же тон в СМИ (ARD Report, ARD Kontraste, RTL
Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR
Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) стал более резким в отношении MMS.
Интересно, что разные репортеры различных телевизионных, онлайн и
печатных СМИ всегда использовали одни и те же фразы, неправду,
необоснованные обвинения и старые голубиные фразы для обличения
активных спикеров.
Эти неправдивые сообщения, вероятно, были одной из причин, по
которой люди выбрали "лживую прессу" в качестве (ин)слова года. Больше
не было никаких сомнений в том, что так называемые качественные
журналисты проводят независимые исследования непредвзято. Это был
случай, когда контракт разрушился, и один списался с другого. По этой
причине здесь отдельные упреки должны быть сопоставлены с
реальными фактами, чтобы каждый мог составить свое собственное
суждение о MMS. Мы полагаемся на открытость вместо пропаганды.
Факты:
- Коллекция грубых разглагольствований СМИ против ММС
- Конгресс "Дух здоровья" 2014
- Конгресс "Дух здоровья" 2015

4.1 Обвинение в том, что MMS является токсичным
хлорным отбеливателем
Если поискать в Википедии термин "хлорный отбеливатель", то, что
интересно, можно попасть прямо на чистый хлор, а не на запись о
диоксиде хлора и не на исходный материал ММС - хлорит натрия. Но
неспециалист не способен различить такие тонкости!
Определение: Согласно данным Гамбургского университета, хлорный
отбеливатель, также известный как хлорная отбеливающая щелочь или
щелочь Джавеля, производится путем добавления (элементарного, т.е.
чистого) хлора к разбавленному раствору гидроксида натрия.
В протоколах применения MMS, однако, точно не используется
хлорный отбеливатель! Ни сырьевой материал хлорит натрия, ни
фактическое активное вещество MMS, диоксид хлора, не являются
хлорным отбеливателем по определению!
Кроме того, раствор хлорита натрия берется не сам по себе, а только
диоксид хлора, образующийся при активации кислотой. Диоксид хлора,
в свою очередь, уже более 100 лет используется для стерилизации
питьевой воды - нашего продукта питания номер один, - а фрукты и
овощи, а также мясо и рыба стерилизуются с его помощью годами и
становятся более долговечными (США). Его даже не нужно снова
фильтровать или смывать с пищи. Например, на предприятиях по
производству молочных продуктов, пива и вина трубы между
отдельными производственными партиями стерилизуются и очищаются.
Поэтому он не вредит ни нашей пище, ни людям и животным, которые
ее потребляют. Нетоксичность растворов диоксида хлора при
пероральном приеме была в достаточной степени доказана
международно признанными исследованиями ВОЗ и EPA (см. ниже).
Уже Парацельс утверждал, что доза делает яд. Сравнение токсичности
ясно показывает, что диоксид хлора на самом деле значительно менее
токсичен, чем никотин, кофе и аспирин.
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 попаданию
диоксида хлора внутрь. Например, в исследовании на людях у десяти
здоровых мужчин не было обнаружено никаких негативных изменений
после однократного приема 24 мг диоксида хлора в одном литре или 2,5
мг хлорита в 500 мл воды. Это соответственно в десять и сто раз выше
максимальных значений для очистки питьевой воды в Германии,
составляющих 0,2 мг на литр питьевой воды. «
Факты:
- Запись в Википедии о диоксиде хлора
Исследование ВОЗ о пероральном приеме диоксида хлора
В 1982/1984 годах ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
провела исследование перорального приема водного раствора диоксида
хлора десятью мужчинами с различными протоколами приема и дозами
в течение двенадцати недель, что в три раза дольше, чем протокол MMS1000 Джима Хамбла. Проводился мониторинг артериального давления,
частоты дыхания, пульса и температуры во рту, а также ЭКГ и
развернутый анализ крови и мочи.
Результат: Никаких значительных побочных эффектов не было
зафиксировано!
Факты:
- Исследование ВОЗ о пероральном приеме диоксида хлора
Исследования EPA по пероральному приему диоксида хлора
Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) также
заказало большое количество исследований на людях и животных о
последствиях перорального приема водных растворов диоксида хлора
или обобщило их результаты из литературы.
Результат: Даже стократная концентрация ClO2, законодательно
разрешенная в нашей питьевой воде, не показала никакого негативного
воздействия на людей и животных.

Факты:
- Исследования EPA по пероральному приему диоксида хлора
Вывод: Кто, будучи предполагаемым защитником людей или
критическим журналистом, все еще называет MMS, хлорит натрия или
диоксид хлора "ядовитым хлорным отбеливателем", намеренно лжет и
игнорирует имеющиеся международные исследования о нетоксичности
диоксида хлора при пероральном приеме!
Ни MMS, ни исходный материал хлорит натрия, ни собственно активное
вещество диоксид хлора не являются хлорным отбеливателем! Этой
вероломной и преднамеренной путаницей можно ввести в заблуждение
новичков и неспециалистов, чтобы они действительно лечили себя
опасным хлорным отбеливателем вместо нетоксичного диоксида хлора,
чтобы затем свалить вину за причиненный ущерб на сообщество MMS!
Это квалифицируется как уголовное преступление за умышленное
покушение на причинение телесных повреждений!

4.2 Утверждение о неэффективности ММС
Во всех учебниках по химии говорится, что диоксид хлора - лучший в
мире убийца вирусов и бактерий. Согласно первоначальным
рассуждениям Джима Хамбла, почему то, что, как известно, надежно
убивает все болезнетворные микробы вне тела, не делает этого внутри
тела? Десятки тысяч положительных отзывов, в том числе от
лицензированных врачей, рисуют совсем другую картину. Делаются
лишь заявления о неэффективности, но не приводится никаких
убедительных доказательств.

4.2.1 Исследование малярии в Уганде
В конце 2012 года исследование малярии на станции Красного Креста в
Уганде было задокументировано тремя независимыми международными
съемочными группами. В течение четырех дней был обследован 781
человек, 154 из которых были заражены малярией. Сначала инфекция
определялась с помощью обычного экспресс-теста на малярию, а затем
каждый положительный подозрительный случай четко подтверждался
анализом крови под микроскопом.
Некоторые даже имели двойную инфекцию с двумя из пяти возможных
возбудителей малярии. Всем взрослым давали разовую дозу в 18
активированных капель, а всем детям давали выпить 9 активированных
капель MMS. Через 24 часа только у одиннадцати из 154 доказанных
больных малярией тест на малярию был положительным. Все остальные
были без симптомов и симптомов. Одиннадцать человек, которые все
еще были инфицированы, заявили, что они не выпили его полностью
или их вырвало вскоре после приема.
Под наблюдением врача они получили вторую дозу в том же количестве,
и на следующий день все они также были свободны от малярии. Однако
это хорошо задокументированное исследование малярии было
поставлено под сомнение в телевизионном репортаже. Утверждалось,
что нет доказательств того, что MMS излечивает малярию в течение 24
часов, поскольку ни один врач не присутствовал, чтобы подтвердить это.
Это утверждение может быть полностью опровергнуто подписями и
фотографиями. Однако, с другой стороны, в телерепортаже было

признано, что после приема MMS у всех больных малярией
действительно исчезли симптомы. Как это должно было произойти? До
сих пор ортодоксальная медицина не избавляет больных малярией от
симптомов за столь короткое время.

4.2.2 Клиническое применение диоксихлора
Диоксихлор - это средство, уничтожающее грибки, бактерии и вирусы
под действием атомарного кислорода. В ходе многочисленных
испытаний этот продукт был доработан и оптимизирован как по форме
изготовления, так и по своему действию в тесном сотрудничестве
исследователей Брэдфордского исследовательского института со
Стэнфордским университетом, Национальным институтом рака (NCI) и
клиниками Майо. Эффективность этого кислородного препарата
доказана более чем 50 000 инфузий по различным показаниям во всем
мире. Активным ингредиентом диоксихлора является, как следует из
названия, диоксид хлора.
Цитата из клиники Зеегартен, Швейцария:
"Грипп, герпес I и II, гепатит-B, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус,
полиомиелит, токсоплазмоз и туберкулез. Диоксихлор также успешно используется
для лечения вирулентных микозов, таких как Candida albicans и Mycoplasma, для
кровяных паразитов и плеоморфных бактерий, которые обычно обнаруживаются
при множественных аллергиях. Дальнейшие области применения - это последующая
терапия после длительного применения антибиотиков и связанных с ними
повреждений, таких как синдром хронической усталости (CFS, вирус ЭпштейнаБарр, HHV-6). Убедительные успехи терапии диоксихлором в Европе и США
расширили список показаний, включив в него, помимо уже упомянутых, и другие
заболевания: гингивит, слабость иммунной системы, муковисцидоз, рецидивирующую
пневмонию и бронхо-пневмонию с рецидивирующими инфекциями. «

4.2.3 Хлорит натрия, одобренный ЕС в качестве
лекарственного средства
Хлорит натрия зарегистрирован в качестве лекарственного средства в
Реестре орфанных лекарственных средств Сообщества под номером
EU/3/13/1139 с 19 июня 2013 года. Согласно представленному
исследованию, он, по-видимому, останавливает прогрессирование ALS
(бокового амиотрофического склероза) при лечении этого заболевания.
Согласно Википедии:
"Хлорит натрия нарушает функцию макрофагов, которые являются частью
иммунной системы и участвуют в воспалительных процессах. Редкое заболевание
боковойамиотрофическийсклероз (БАС), как полагают, связано с чрезмерной
активацией макрофагов, что приводит к высоким уровням цитокинов,
ответственных за повреждение нервных клеток в головном и спинном мозге. В
США[10] и ЕС[11] хлорит натрия для лечения ALS имеет статус орфанного
препарата, что дает фармацевтическим компаниям преимущества в плане
одобрения препарата. «
Я не думаю, что к этому можно что-то добавить.

4.2.4 Успехи в борьбе с ВИЧ/СПИДом
В качестве первого врача доктор Клаус Шустередер провел исследование
влияния диоксида хлора на пациентов с ВИЧ/СПИДом в сотрудничестве
с органами здравоохранения Центральноафриканской Республики. Хотя
д-р мед. наук Клаус Шустедер дистанцируется от многочисленных
обещаний исцеления, данных Джимом Хамблом, он признает
терапевтический эффект диоксида хлора при лечении ВИЧ/СПИДа.
Он выступает за проведение комплексных клинических испытаний в
сотрудничестве с государственными учреждениями, чтобы лучше понять
потенциал диоксида хлора для лечения эпидемических заболеваний.
Кроме того, д-р мед. наук Шустедер призывает к проведению
фармакологических исследований, чтобы понять принцип действия
диоксида хлора.

В этом интервью доктор Шустедер, доктор медицины, объясняет, почему
Африка нуждается в терапевтических подходах, которые должны
соответствовать следующим критериям: Эффективность, нетоксичность,
экономичность и культурная интегрируемость. По словам Шустедера,
диоксид хлора отвечает этим критериям, и поэтому он рассматривает это
средство как 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 при очистке донорской крови,
которое также подтвердило этот эффект в лабораторных условиях. В
частности, в исследовании изучалось влияние диоксида хлора (MMS) на
вирусы СПИДа. Использовались два разведения исходного раствора 15процентной молочной кислоты и приблизительно 2,8-процентного
хлорита натрия. Разведение 1:150 показало значительное, но не полное
уничтожение ВИЧ-1, разбавленный 1:100 исходный раствор уничтожил
сто процентов вирусов СПИДа, присутствующих в крови, в течение пяти
минут in vitro.
Вывод: широкополосная эффективность MMS, провозглашенная
Джимом Хамблом при множестве заболеваний, более чем достаточно
доказана исследованиями и опытными данными!
Факты:
- исследование малярии
- Исследование диоксихлора
- Клиника Зеегартен Швейцария
- Хлорит натрия одобрен ЕС в качестве лекарственного средства
- Запись в Википедии о хлорите натрия
- Успехи Африки в борьбе с ВИЧ/СПИДом
- Национальный институт здравоохранения, Диоксид хлора уничтожает
вирусы СПИДа/ВИЧ
- Патент на дезинфекцию крови диоксидом хлора
- Книга MMS клинически протестирована

4.3 Обвинение в том, что MMS - это чистое
зарабатывание денег
Классический набор MMS стоит от 15 до 25 евро и обычно рассчитан на
два-три года. Кто хочет разбогатеть на чудодейственных лекарствах,
обычно берет значительно большие суммы, как, например, сейчас 200
000 евро на одного больного за излечение гепатита С с помощью
недавно разработанного препарата. Давать ложную надежду тяжело
больному человеку ради этого было бы и является аморальным в высшей
степени. Джим Хамбл безвозмездно передал свои знания человечеству в
своей первой бесплатной книге и живет исключительно за счет
пожертвований и доходов от продажи других своих книг.
Я навещал его дважды. Во время моего первого визита в Доминиканскую
Республику он жил в трех часах езды от любого туристического места,
посреди трущоб местного населения. Оборудование его жилья нельзя
назвать достаточно спартанским. Даже молодежные общежития 50 лет
назад были лучше оборудованы. По сей день у него нет автомобиля.
Также жилище в Мексике во время моего второго визита можно
охарактеризовать как простое и незамысловатое. Я и по сей день не
видел на нем никаких предметов роскоши или символов. С момента
своего открытия он использовал все свои средства для распространения
этих целительных знаний, столь важных для человечества.
Вывод: нет никаких доказательств того, что Джим Хамбл стал бы
богатым человеком благодаря MMS, который бы сейчас жил в роскоши.
Факты:
- Книга Исцеление возможно, доктор Андреас Калькер
- Статья Препарат от гепатита С Sovaldi (...), Spiegel online

4.4 Утверждение о Джиме Хамбле и Саентологии
Да, Джим Хамбл любит появляться на публике в белом костюме и белой
шляпе с ларимаровым камнем в качестве своего фирменного знака. "Шоу
должно продолжаться", он американец насквозь. И да, он был с
сайентологами почти с самого начала. В те времена это было движение,
которое использовало новаторские методы (дианетику) Рона Л. Хаббарда
для очищения сознания от травм, страхов и ложных программ из этой и
предыдущих жизней. В результате появились свободные и не
управляемые люди.
Позже это движение было инфильтрировано и теперь имеет имидж
"секты, жадной до денег и промывающей мозги". Я не могу судить об
этом окончательно, поскольку не вступал в контакт с этой ассоциацией
или ее членами. Однако я очень внимательно изучил книгу и DVDдиски по Дианетике, которые, как мне кажется, очень интересны и
свободны от идеологии. Я спрашивал Джима об этом, и он открыто
отвечал мне на все вопросы.
Когда в этой организации начались такие негативные изменения, как
постоянные придирки к отчисленным, он, как и многие другие в то
время, покинул саентологов. Для него эта глава была полностью закрыта
в течение трех десятилетий (!). На своих тренингах ММС, а также на всех
других встречах Джим ни разу не поднимал самостоятельно темы из
области Саентологии и не использовал никаких техник манипуляции
сознанием. Это я могу подтвердить без тени сомнения. На самом деле он
обычный пожилой человек с привлекательной дружелюбной улыбкой.
Вывод: Всемирное движение MMS не имеет ничего, но и абсолютно
ничего общего с Саентологией. Действительно ли важно, что человек
носит или носил раньше? Или же эти личные клеветнические заявления
служат лишь для того, чтобы помешать зрителям (ничьей Саентологии)
разобраться с ее реальным направленным содержанием и заявлениями?
Факты:
- Книга "Дианетика. Путеводитель по человеческому разуму
- DVD Как использовать дианетику

4.5 Обвинение Церковь Бытия II
Поскольку Джим обучал многих волонтеров MMS в нескольких
африканских странах, он снова и снова сталкивался с одними и теми же
угрозами. Многие африканские страны политически нестабильны, и
почти всегда на одной стороне находятся вооруженные повстанцы, а на
другой - правительственные войска. Кем бы ни были хорошие и плохие
парни в этой игре, снова и снова его и его помощников считали
шпионами правительства или повстанцев и угрожали убить под дулом
пистолета. В то время он также заметил, что люди с удостоверениями
международных организаций по оказанию религиозной помощи
(Красный Крест, Красный Полумесяц) часто были защищены от
подобных подозрений только благодаря своим удостоверениям.
Поэтому он основал церковь "Бытие II" и раздал своим помощникам
соответствующие удостоверения личности - это неплохо сработало.
Поскольку
во
многих
странах
свободное
распространение
несанкционированных средств также может быть юридически наказуемо,
вода, стерилизованная MMS, была бесцеремонно переименована в
таинство (как облатка или святая вода, например) в рамках религиозной
свободы, чтобы юридически защитить распространение и раздатчика.
Тем временем почти все последователи его всемирного движения MMS
подхватили эту идею и присоединились к его "церкви" без подобных
угроз, существующих в их стране. Таким образом, то, что мы
представляем себе под церковью в этой стране, никоим образом не
применимо. Дело не в религии, потому что каждый может сохранить
свои прежние убеждения. Это скорее что-то вроде свободной
ассоциации единомышленников. Единственное признание, чтобы стать
членом Церкви, звучит так: "Будь добр и делай добро". Вы уже тоже в
деле. Здесь нет формализма и бюрократии.
Люди, прошедшие обучение в ММС, имеют статус преподобного. Если
человек обучил или проконсультировал минимальное количество людей
с помощью MMS, он может стать министром здравоохранения. Тех, кто идет
дальше, ведет тренинги или делает другой большой вклад в движение,
объявляют епископом. Эти титулы не несут никакой реальной иерархии,
прав или обязанностей, и большинство даже не используют их, а если и

используют, то с ухмылкой. Все воспринимают друг друга как равных, а
что делать или не делать - решают сами.
Ни разу за все эти годы мне не говорили о том, что я должен или не
должен делать или что я должен или не должен говорить. Каждый
вносит посильный или желаемый вклад в достижение общей цели,
чтобы каждый человек на планете узнал о возможностях здоровья с
помощью MMS или диоксида хлора. Мы оставляем за каждым, что он
хочет делать с этими знаниями, и поддерживаем всех, кто хочет узнать
больше. Также можно в любое время без проблем покинуть эту
"церковь", Джим придает этому большое значение.
Хотите ли вы также внести свой вклад, чтобы это движение могло
успешно достичь своих целей? Вы уже можете это сделать, рассказывая о
MMS и распространяя эту электронную книгу. Конечно, пожертвования
всегда приветствуются!

4.6 Вопросы к СМИ - эффективность ММС
Независимо от того, какую тему вы исследуете, все вещи имеют как
преимущества, так и недостатки в этой двойственности. В сообщениях о
MMS все выглядит так, что, с одной стороны, выдвигаются ложные
обвинения в возможных недостатках, а с другой - все придумывается
специально или смешивается. Однако, с другой стороны, игнорируются
и умышленно скрываются успехи и положительные эффекты, которые
MMS многократно доказал. Очевидно, что это делается для того, чтобы
намеренно вызвать негативную эмоциональную реакцию у зрителей или
читателей. Это уже не называется независимой журналистикой или
непредвзятым репортажем, а просто пропагандой.
Вернемся к фактам и некоторым неудобным встречным вопросам к этим
представителям СМИ.

4.6.1 Где находятся отчеты по диоксихлору?
В ходе многочисленных испытаний препарат диоксихлор (действующее
вещество: диоксид хлора) был доработан и оптимизирован как по форме
изготовления, так и по своему действию в тесном сотрудничестве
исследователей из Брэдфордского исследовательского института и
Стэнфордского университета, Национального института рака (NCI) и
клиники Майо. Эффективность этого кислородного препарата доказана
более чем 50 000 инфузий по различным показаниям во всем мире.
Почему об этом крупномасштабном клиническом исследовании
внутривенного применения диоксида хлора и его успехе никогда не
сообщалось? Возможно, для того, чтобы они могли продолжать
утверждать, что клинических исследований диоксида хлора не
существует?
Факты:
- Исследование диоксихлора

4.6.2 MMS против ALS одобрен в ЕС!
О забавных ставках на ведро льда знаменитостей и тех, кто считает себя
таковыми, вы много рассказывали в 2014 году на телевидении и в
Интернете. Когда люди выливали себе на голову ведро ледяной воды, вы
наводили на них камеры, и эти низкопробные самоописания неделями
попадали даже в вечерние выпуски новостей.
Все было якобы затеяно для сбора пожертвований на столь необходимые
исследования ALS. Но о том, что в США, а также в ЕС уже есть
перспективный одобренный препарат против ALS, именно на основе
MMS/хлорита натрия, который вы так критиковали, вы не говорите и не
пишете ни слова. Почему бы и нет? Вы слепы на один глаз или даже на
оба?
Факты:
- Хлорит натрия одобрен ЕС в качестве лекарственного средства

4.6.3 Патенты на диоксид хлора в секторе
здравоохранения
При небольшом исследовании в поисковых системах и в нашей семье
MMS появляется все больше и больше одобренных фармацевтических
продуктов на основе диоксида хлора.
Например, спрей Ciderm SP для дезинфекции ран у животных,
одобренный в США, можно приобрести здесь у компании Frontier
Pharmaceutical Inc. of Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
Патент US-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, не вмешиваясь в естественный процесс регенерации.
Патент US-4725437 от 16.02.1988, выданный компании Oxo Chemie из
Германии, касается вещества, изобретенного доктором Фридрихом В.
Кюне из Гейдельберга 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 08/02/1955, относящийся к маркетингу
антисептического раствора для общего клинического применения.
Патент US-5019402 от 28.05.1991, выданный компании Alcide, на
маркетинг продукта, содержащего диоксид хлора для дезинфекции
крови и продуктов крови. Сегодня он используется в основном в
области переливания крови для предотвращения инфекций. Алло,
подождите минутку: кровь - это наша жизненная сила, и она
обрабатывается диоксидом хлора, не причиняя никакого вреда? Тогда это
не может быть так опасно, не так ли?
Патент US-5830511 от 03.11.1998 на маркетинг продукта, ингредиент
которого включает хлорит натрия и предназначен для стимулирования
иммунной системы. Он был присужден компании Bioxy Inc.,
используется в организме животных в качестве кормовой добавки и
приводит к снижению смертности, уменьшению выделения азота,
снижению потребности в антибиотиках и вакцинации, а также
улучшению здоровья животных за счет укрепления иммунной
системы.
Патент US-5855922 от 05.01.1999, выданный компании BioCide
International на маркетинг продукта, используемого в терапевтическом
лечении плохо заживающих или незаживающих хронических ран
и других кожных заболеваний. О подобном опыте также сообщалось
в случае с ногами, которые были открыты в течение многих лет (в
основном у диабетиков).
Патент US-6099855 от 08/08/2000 на коммерциализацию продукта,
используемого в качестве стимулятора иммунной системы, выдан
компании Bioxy Inc. Этот продукт предназначен для улучшения
здоровья животных, улучшения использования корма, снижения
смертности, снижения зависимости от антибиотиков и
вакцинации, а также улучшения общего состояния здоровья за счет
улучшения иммунного статуса.
Патент US-4296102 от 20.10.1981 на маркетинг продукта для борьбы с
амебной дизентерией у людей путем перорального применения

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, выданный компании Oxo на
маркетинг продукта для регенерации костного мозга. Феноменально!
Патент US-4737307 от 2 апреля 1988 года на маркетинг продукта для
борьбы с бактериями, грибками и вирусами при кожных
заболеваниях.
Патент US-4317814 от 02/03/1982 выдан Фелипе Лазо из Мексики на
коммерциализацию лекарственного средства для лечения ожогов кожи.
Патент US-5252343 от 12.10.1993, выданный компании Alcide на
маркетинг продукта для профилактики и лечения бактериальных
инфекций, в частности мастита, с использованием до 1,000 ppm
диоксида хлора.
Патент US-5877222 на лечение слабоумия, вызванного СПИДом.
Патенты US-8029826B2 и US-7105183B2,
нейродегенеративных заболеваний.

оба

для

лечения

В Венгрии группа ученых из Будапештского университета технологии и
экономики под руководством профессора Золтана Ноштициуса и
клиники Йоса Андраша разработали и запатентовали разрешенный к
применению без рецепта медицинский раствор диоксида хлора (от 300
до 1200 ppm). Он говорит: "Solumium (диоксид хлора) - одно из самых
эффективных дезинфицирующих средств. Он убивает все патогены, такие как
бактерии, грибки, простейшие и вирусы, и все это без вреда, нет никаких известных
побочных эффектов. "Области применения включают раковые язвы,
герпес, повреждения кожи, открытые раны, инфекции мочевого пузыря,
инфекции кожи, грибковые инфекции кожи, MRSA, боль в горле,
гингивит, пародонтоз, неприятный запах изо рта, зубную боль,
корневые каналы, хирургическую стоматологию, инфекционные
заболевания полости рта, заложенность носа, тонзиллит, зуд,
стилеты, а также вагинальные спринцевания и клизмы (Патенты:
EP2069232; US-8512671; CN101605720).

Этот список патентов далеко не полный. Пожалуйста, пришлите нам
больше патентов, если вы их найдете.
Факты:
- Ссылки на патентные спецификации на домашней странице
- Solumium, безрецептурный препарат с диоксидом хлора
- Изучение диоксида хлора в качестве местного антисептика

4.6.4 Армия США: MMS против Эболы успешна!
Глобально активная группа Johnson & Johnson продает патент на основе
диоксида хлора для дезинфекции помещений и медицинского
оборудования через свою дочернюю компанию ClorDiSys Systems.
На сайте армии США www.army.mil можно похвастаться следующим
образом активным ингредиентом - диоксидом хлора:
"Диоксид хлора - это желто-зеленый газ со слабым запахом, похожий на
хлорный отбеливатель, но в остальном он совершенно другой. " Ага,
значит, если вы умеете делать деньги, вы хорошо знаете разницу между
диоксидом хлора и хлорным отбеливателем!
"ClorDiSys гордится тем, что помогает бороться с распространением лихорадки
Эбола в Африке, - сказал Марк Чарнески, руководитель технологического
отдела ClorDiSys Systems.
"Диоксид хлора - это биоцид широкого спектра действия, который убивает споры,
бактерии, вирусы и грибки. На сегодняшний день не обнаружено ни одного
патогена, который был бы устойчив к ClO2. Он был эффективно
использован против бактериальных спор, которые гораздо труднее убить, чем
вирусы, такие как Эбола", - сообщает доктор Кристофер Дуна.
Итак, теперь снова важнейший вопрос Джима Хамбла: если диоксид
хлора может безопасно убивать все эти микроорганизмы вне организма да, даже возбудителя лихорадки Эбола - почему он не должен быть
способен делать то же самое в воде организма (т.е. плазме крови и
интерстициальной жидкости)? Так, один африканский врач из нашей
глобальной семьи MMS уже довольно успешно работает над лечением

людей, страдающих от лихорадки Эбола. Однако, чтобы защитить его,
мы пока не будем называть его имя и местонахождение.
Факты:
- Армия США: диоксид хлора против лихорадки Эбола
- Компания ChlorDiSys

4.6.5 Двойной стандарт "хлорированная курица
С одной стороны, ММС и диоксид хлора представляются в СМИ как
нечто очень токсичное и опасное. С другой стороны, одно и то же
вещество превозносится до небес одним и тем же Федеральным
управлением по оценке рисков и одним и тем же телеканалом, в
зависимости от того, какова цель пропаганды в данный момент.
Для многих потребителей хлорированная курица является важнейшим
эмоциональным стержнем в дискуссии о соглашении о свободной
торговле TTIP между ЕС и США. История вопроса: В США целые
цыплята или части домашней птицы обычно погружаются в раствор
диоксида хлора на последнем этапе перед упаковкой/замораживанием и
таким образом тщательно стерилизуются. В соответствии с соглашением
TTIP, это мясо также будет разрешено продавать в ЕС, что ранее было
исключено с 1997 года. Диоксид хлора давно одобрен в ЕС в качестве
консерванта под номером E926. Чтобы проложить путь для США, ARD
применяет очевидные двойные стандарты.
Когда речь идет о лечении с помощью MMS, по словам Джима Хамбла,
исходный продукт хлорит натрия или активное вещество диоксид хлора
являются "токсичным хлорным отбеливателем", представляющим
страшную опасность для жизни и здоровья (ARD Kontraste). Однако
если это же вещество используется в США для стерилизации домашней
птицы, некоторые из тех же экспертов и институтов призваны утверждать
безвредность этого вещества (отчет ARD).
Затем аффилированные с США REPORTers попросили эксперта BfR
Эллербрука из того же Федерального управления по оценке рисков
выступить за обработку диоксидом хлора продуктов птицеводства в
Германии - тот же институт, который так сильно предостерегает против
MMS. Другие ученые, такие как Райнхард Фрис, глава Института гигиены

и технологии мяса Свободного университета Берлина, и Томас Блаха,
эпидемиолог из Университета ветеринарной медицины Ганновера, также
отмечают явные преимущества и выступают за такую обработку
продуктов из птицы.
Но все три заявления объединяет то, что они намеренно говорят только
об "обработке хлорсодержащими соединениями" и "обработке птицы
хлором". Однако чистый хлор и большинство соединений хлора
являются высокотоксичными или производят сомнительные соединения.
Активное вещество, фактически используемое здесь, а именно хлорит
натрия или диоксид хлора, намеренно не упоминается в явном виде,
чтобы не дать свободный проход MMS и Co.
Как объяснить глупому потребителю, что продукты питания,
обработанные диоксидом хлора, такие как птица или питьевая вода,
можно есть без колебаний, и что в бассейнах можно купаться в воде,
обработанной диоксидом хлора, без колебаний, когда на самом деле это
"токсичный хлорный отбеливатель"? Почему тот же самый агент,
который, как было доказано, является эффективным и нетоксичным вне
организма, должен быть неэффективным и токсичным внутри
организма? Каждое из бесчисленных официальных исследований
диоксида хлора на сегодняшний день в конечном итоге оказывается еще
одним аргументом в пользу MMS.
На самом деле я считаю обработку птицы диоксидом хлора разумной и
безвредной, поскольку каждый пятый цыпленок на бойне, а значит, и в
супермаркете, заражен сальмонеллой. В январе 2013 года журнал ZDF
Zoom
даже
обнаружил
опасные
антибиотикорезистентные
микроорганизмы MRSA в большинстве продуктов супермаркетов.
Странно, что никто из экспертов не призывает к особой осторожности
или гигиене при обработке этих зараженных продуктов в частных домах,
когда речь идет о защите прав потребителей. Жареная, запеченная или
вареная курица, безусловно, не содержит микробов. Но как насчет ножа
или, например, разделочной доски на кухне? В наших советах по MMS мы
показываем, как можно сделать разделочные доски, ножи и кухонные
губки абсолютно чистыми от микробов, например, с помощью
MMS/CDS.
Факты:
- Предупреждение Федерального ведомства по оценке рисков (BfR)

- BfR для хлорированной курицы
- Ось добра: Хлорный тетерев - птица года
- Der standard.at: Прилетает хлорная курица
- Политический журнал ARD Доклад Майнц: Хлорированные куры не вредны
для здоровья
- БУНД бьет тревогу: микробы в мясе индейки

5. советы MMS для отдыха, быта и
праздников
5.1 Совет ММС № 1: Плесень в доме
Гораздо чаще, чем принято думать, открытое или скрытое заражение
плесенью в жилых помещениях является фактическим спусковым
крючком для многих непереносимостей, аллергий и других заболеваний.
Плесень может быть вызвана сыростью кладки из-за неправильной
внешней изоляции или неправильной вентиляции. Плесневые грибки и
споры обычно не представляют проблемы для диоксида хлора.
Существует два способа применения.
С одной стороны, данное помещение можно продезинфицировать с
помощью фумигации диоксидом хлора. Для этого подходит только
классический MMS, так как только он вызывает сильное газообразование
при активации. В зависимости от размера помещения в стеклянной
миске активируется от 30 до 40 капель MMS, но вода не добавляется.
Вместо этого реакции дают возможность полностью завершиться.
Поставьте этот лоток в центре комнаты, закройте окна, двери и другие
щели и окуривайте помещение в течение нескольких часов (лучше всего
на ночь). Этот метод безопасно уничтожает не только плесень и споры
плесени на видимых местах, но и те, которые находятся во взвешенном
состоянии в воздухе. В конце концов, раствор становится прозрачным,
диоксид хлора отгоняется и разлагается.
Внимание: Во время фумигации в этом помещении не должны
находиться люди и животные! Хотя большая часть диоксида хлора уже
разложилась после фумигации, помещение следует сначала обильно
проветрить, чтобы быть начеку.
С другой стороны, можно опрыскать заплесневелые места
активированным раствором MMS или CDS, чистым или, например,
разбавленным 1:10 с водой, с помощью бутылки с пульверизатором. При
необходимости можно сочетать обе процедуры последовательно.

Другие области применения
дезинфицировать больничные палаты
Если кто-то из членов семьи болен заразной болезнью, может быть
полезно провести фумигацию и, таким образом, дезинфекцию больной
комнаты в промежутках между ними и после того, как болезнь будет
побеждена. Это возможная мера для предотвращения заражения других
членов семьи.
Нейтрализуйте сильные запахи
При бактериальном разложении органических материалов появляется
очень неприятный, резкий запах, особенно если туша животного или
труп человека пролежали в помещении длительное время. Опять же,
фумигация помещения является высокоэффективной, и помещение
снова не имеет запаха и полностью стерилизовано.

5.2 MMS-совет № 2: Дезинфекция холодильника,
автомобиля и помещений
Я получил этот совет от самого Джима. Во время моего обучения он
пригласил меня в свою небольшую квартиру в Бараоне в
Доминиканской Республике и рассказал, что у него есть очень
практичный совет по MMS. Мои глаза загорелись, ожидая совершенно
нового совета, как еще быстрее уничтожить опасные для жизни
заболевания, такие как рак. Вместо этого он хотел объяснить мне, как он
стерилизует свой холодильник с помощью MMS.
Сначала я был разочарован, но этот совет оказался большим хитом на
моих семинарах по ММС. По словам Джима, микробы с однажды
перевернутых или подгнивших продуктов часто переходят на вновь
хранящиеся, у которых потом не такой большой срок хранения. Эти
микроорганизмы также могут быть опасны для вашего здоровья. Кроме
того, ему было лень сначала тщательно вымыть заросший микробами
холодильник, а потом вытереть его влажной тряпкой, тем более что
микробов здесь часто просто вытравливают. Так что вот вам совет:
Активируйте 10 - 15 капель классического MMS в стеклянной миске, не
добавляйте воды и поставьте миску на ночь в холодильник. Готово!
Подождите, подождите, подождите. А как насчет содержимого
холодильника? Не волнуйтесь, с ним ничего не случится. Газ диоксида
хлора заполняет все помещение и стерилизует каждую поверхность в
холодильнике - даже на фруктах, овощах, мясе и т.д., не оставляя
никакого вреда продуктам. На следующий день раствор в чаше
становится кристально чистым, а холодильник полностью стерилизован.
Весь диоксид хлора обычно выделяется наружу и впоследствии также
разлагается. Остатки активированного MMS, который больше не нужен,
д-р Андреас Калькер любит помещать в стеклянную бутылку, оставляя
крышку открытой. Он ставит бутылку в холодильник, это обеспечивает в
отличие от вышеописанной одноразовой стерилизации постоянную
медленную непрерывную стерилизацию холодильника в течение
нескольких дней. Таким образом, у вас больше никогда не будет гнилых
фруктов или овощей, вместо этого они просто высохнут и медленно
завянут.
Единственное
содержимое
холодильника,
которое

действительно может быть повреждено, - это дорогие специальные сыры,
имеющие бактериальное или грибковое покрытие.
Другие области применения
Стерилизация автомобиля/кондиционера
В какой-то момент конденсат в вентиляционных шлангах и на
конденсаторе автомобильного кондиционера загрязняется, и в машине
появляется неприятный запах, когда вы включаете вентиляцию.
Кроме того, владельцы собак, например, часто сталкиваются с
проблемой, что автомобиль, особенно автомобильные сиденья, пахнут.
Это происходит в результате бактериального разложения органических
веществ, таких как нечистоты. Гаражи предлагают как минимум
стерилизацию труб кондиционера и вентиляции примерно за 70 евро. А
вот и подсказка, как это сделать за 5 центов:
Активируйте примерно 15-20 капель классического MMS в стеклянной
миске и поместите ее в переднюю часть пространства для ног. Теперь
включите вентилятор на самый высокий уровень и настройте
вентиляцию так, чтобы наружный воздух не поступал, а только
внутренний (настройте вентилятор на рециркуляцию вместо свежего
воздуха).
Теперь закройте все окна и двери и дайте газу диоксида хлора
циркулировать по автомобилю в течение 15-20 минут. Поскольку
полностью включенная воздуходувка может чувствительно разрядить
аккумулятор автомобиля, можно оставить двигатель включенным на
короткое время. Тогда все это не обязательно должно происходить на
жилой улице. Поскольку человек редко выполняет эту процедуру,
воздействие выхлопных газов на окружающую среду на холостом ходу,
по моему мнению, ничтожно мало для современных двигателей.
Внимание: Во время фумигации в машине не должны находиться люди
и животные! После этого автомобиль следует обильно проветрить в
целях безопасности.

5.3 Совет ММС № 3: Спаситель для отдыха (бутылка
с распылителем CDS)
Одна болезнь может испортить весь ваш заслуженный отпуск. По
данным ВОЗ, большинство диарейных заболеваний на отдыхе вызвано
загрязненной питьевой водой. Кроме того, существуют инфекции,
которыми можно заразиться, например, через испорченные или
зараженные продукты питания, а также через инфицированные раны.
В сообществе MMS мы имеем универсальное средство для решения
проблем: флакон с распылителем CDS. Уже стеклянный флакон 10 мл с
распылительной насадкой (продается у некоторых поставщиков как
дозатор или набор) и отпуск спасен.
ММС:
Активируйте от 6 до 15 капель непосредственно в стеклянном флаконе
объемом 10 мл, а остальное долейте водой.
или
CDS/CDSplus:
Налейте от 2 до 5 мл готового к использованию желтого раствора в
стеклянную бутылку и долейте остальное водой.
Теперь вы можете носить эту смесь с собой в сумочке до 14 дней без
холодильника. Распылительная головка предотвращает слишком
быстрый выход газа диоксида хлора. Чем выше температура, тем выше вы
можете сделать указанную выше дозировку.
Процедура в отпуске:
- Приготовьте этот баллончик непосредственно перед праздником.
- Упакуйте комплект MMS или активированный CDSplus в футляр.
- Флакон с распылителем можно провозить в самолете в ручной клади в
прозрачный пакет, так как содержимое составляет менее 100 мл.
Примечания:
В большинстве следующих областей применения в принципе не имеет
значения, производится ли раствор с помощью MMS или CDS,
поскольку распыляется водяной туман с растворенным диоксидом хлора,

а не чистый и, следовательно, возможно опасный газ диоксид хлора!
Раствор, полученный с помощью MMS, просто pH-кислотный и может
легко воздействовать на текстиль в больших количествах (немного
зависит от разбавления!).
Возможные варианты применения:
1. бортовые туалеты
На 400 человек, находящихся в самолете, приходится всего три-четыре
туалета. Соответственно, гигиеническая ситуация. 1-2 нажатия спрея на
дверные ручки и на крышку унитаза решают проблему за несколько
секунд.
2. больные попутчики
Рядом с вами в самолете или автобусе сидит простуженный человек,
постоянно чихает на вас и тем самым распространяет свои микробы в
воздухе. Вы уже представляете, как проводите все свое время в отпуске,
обходя аптеки в поисках средств от кашля и простуды, в то время как
другие отправляются в приятные путешествия. Распылите 1 - 2 взмаха в
воздух. Было доказано, что это стерилизует воздух. Вы также можете
вдыхать этот аэрозольный туман, чтобы очистить дыхательную систему
от микробов. Не волнуйтесь, это аэрозоль раствора диоксида хлора, а не
чистый газ диоксида хлора, поэтому он безопасен!
3. приветственный напиток
По прибытии в отель вас ждет приветственный напиток. Часто это
нормально, но кубики льда обычно нет. Большинство аппаратов для
изготовления кубиков льда абсолютно безопасны для микробов. 1-2
распыления в стакан, подождать некоторое время - и эту проблему также
можно легко обойти.
4. гостиничные номера/ ванные комнаты
Из телевизионных репортажей мы знаем, что ванные комнаты в отелях
выглядят поверхностно чистыми. Однако под ультрафиолетовым светом
часто становится очевидным, что микробы были только втерты. Поэтому
распылите средство на крышки унитазов, раковины и арматуру,
подождите некоторое время, а затем смойте или протрите. У вас уже есть
приемлемая ванная комната на время вашего отпуска.
5. затхлость в гостиничном номере

В странах с высокой влажностью в гостиничных номерах, диванах или
кроватях часто ощущается затхлый запах. Это указывает на высокую
микробную нагрузку, поскольку запахи почти всегда обусловлены
процессами бактериального разложения. Опять же, несколько
распылений могут быть полезны. Если речь идет о всей комнате, то здесь
будет полезна дезинфекция помещения, о чем говорилось выше в
предыдущих советах MMS. Это работает только с классическим MMS.
6. кондиционер
В жарких курортных странах также всегда используются кондиционеры.
Поскольку теплый воздух переносит больше влаги, чем холодный, в этих
устройствах выпадает конденсат. Это имеет тенденцию прорастать со
временем, поэтому кондиционер и его подводящие линии также могут
постоянно загрязнять помещение микробами. Еще одна область
применения нашей бутылки с распылителем.
7. еда/питьевая вода
В дороге на рынке или в горах вам, возможно, придется полагаться на
питьевую воду из источников, которые небезопасны. Фрукты и овощи в
теплых странах также могут передавать гепатит А. Опять же, несколько
распылений в питьевую воду или на фрукты/овощи обеспечат вам
возможность продолжать наслаждаться отдыхом.
8. дезинфекция ран
Если вы порезались о ракушку на пляже или получили рану во время
похода, вы можете распылить его и избежать инфицирования раны.
9. запах тела и изо рта
Если вы спонтанно встретили симпатичного человека на отдыхе, вы
можете увеличить свои шансы на успех, опрыскав свое тело CDS. Ваш
пот пахнет только тогда, когда бактерии на вашей коже превращают его
в масляную кислоту. Нет бактерий - нет запаха тела! Это прекрасно
сработало для Джима в Доминиканской Республике. Также распылите
несколько капель в рот и дайте ему впитаться между зубами в течение
минуты или двух, сплюнув. Больше никакой раздражающий неприятный
запах изо рта не будет стоять на вашем пути к многообещающему
свиданию. Не волнуйтесь, милые дамы, запах диоксида хлора полностью
исчезает через несколько минут после обоих применений.
10. пищевое отравление испорченной рыбой или моллюсками

Пищевое отравление плохой рыбой или моллюсками опасно для жизни.
У меня самого однажды была почти неделя постоянной рвоты и диареи.
В то время у меня еще не было MMS. Доктор Андреас Калькер сам
принимал 6 активированных капель MMS в такой ситуации и каждый час
дважды после этого. Затем все жалобы прекратились, и организм выиграл
гонку в этой супер-инфекции.
Я знаю, что чрезмерная гигиена также может сделать человека
чувствительным и больным. Это когда-то было преувеличенно
собранное все, где MMS может осуществить значимую помощь в
отпуске. Каждый может выбрать из этого спектра то, что ему по душе.
Возможно, вы сможете придумать более интересные варианты. Помогите
улучшить этот вклад!

5.4 Совет MMS № 4: Биопленки в ванной, туалете и на
кухне
У нас есть представление о том, что бактерии плавают по отдельности и
размножаются. На самом деле, бактерии часто живут колониями и
образуют вокруг своей колонии защитный слой слизи (биопленку). Это
делает бактерии устойчивыми и защищенными от крайне
неблагоприятных граничных условий, таких как значение pH
окружающей среды.
Эта биопленка также защищает их снаружи от других угроз, таких как
многие биоциды или антибиотики, и обеспечивает наилучшие условия
для их роста внутри. Например, в кухнях и ванных комнатах эти
биопленки можно увидеть в виде красноватых или черных разводов на
плиточных швах или в них. Однако эти биопленки также образуются в
резервуарах для воды, водяных фильтрах, трубах, сливном отверстии в
холодильнике или на всегда влажной кухонной губке. Диоксид хлора
обладает особым свойством по сравнению со многими другими
биоцидами:
Диоксид хлора может очень быстро проникать в биопленки и
полностью их растворять.
Это означает, что бактерии беззащитны перед диоксидом хлора и
тщательно уничтожаются. Этот эффект используется, например, на
пивоваренных заводах и предприятиях по переработке молока. Там
трубы и емкости регулярно промываются диоксидом хлора и таким
образом дезинфицируются.
Аналогичным образом, микробы, вызывающие заболевания в организме
человека и животных, также образуют биопленки для защиты своих
колоний. Возможно, это свойство диоксида хлора, в дополнение к
сильной окислительной способности, является объяснением быстрого и
тщательного дезинфицирующего эффекта в организме. При
использовании антибиотиков приходится применять все более и более
высокие дозы, чтобы пробиться через эту биопленку, а затем еще
приходится бороться с приспособляемостью бактерий, к которым они
вырабатывают устойчивость путем мутации. К счастью, диоксид хлора
решает эти проблемы.

Инструкции:
Просто подготовьте флакон с распылителем MMS/CDS в соответствии с
советом MMS № 3 и распыляйте биопленку несколько раз каждые десять
минут и дайте ей поработать, пока она не будет легко смываться.

5.5 Совет по ММС № 5: Восстановление чистоты
ДМСО
ДМСО часто продается в чистом виде (чистота около 99,9%). Если он
хранится в течение длительного периода времени, он может притягивать
влагу и, следовательно, полинять. Обычно мы знаем только способы
разбавления чего-либо. Более высокую концентрацию жидкостей мы
знаем только при кипячении.
Мы не можем применить это в случае с ДМСО, так как это разрушит
химическую структуру. Но мы можем легко воспользоваться одним
свойством ДМСО: ДМСО становится кристаллическим при температуре
ниже 18 градусов и, следовательно, твердым, особенно если его
доставляют в зимние месяцы. Теперь, если мы поставим бутылку с
ДМСО в холодильник на ночь, ДМСО внутри станет твердым, но вода
еще не замерзла при температуре холодильника и осядет сверху. Теперь
мы просто сливаем отделившуюся воду и снова закрываем бутылку. Затем
ставим бутылку с ДМСО в тепло или нагреваем ее на теплой водяной
бане (не микроволновка!). С помощью этой простой процедуры мы
снова увеличили концентрацию ДМСО почти до ста процентов.

5.6 Наконечник ММС № 6: раствор рубца ДМСО
(по данным доктора Хартмута Фишера, www.pranatu.de)
Этот замечательный совет исходит от самого специалиста по ДМСО
доктора Хартмута Фишера. Даже многолетние шрамы от травм и
операций могут почти полностью исчезнуть. Каким-то образом ДМСО,
по-видимому, работает на обновление клеток, восстанавливая старую
структуру и порядок клеток. ДМСО также может восстанавливать
повреждения ДНК, например, в результате радиационного поражения,
поэтому его следует держать под рукой в качестве экстренного средства
при любой лучевой терапии.
Смешивание раствора для рубцов:
Сначала 35 граммов хлорида магния растворяют в 1 литре воды. Затем
флакон со спреем или капельницей (см. раздел "Источники снабжения")
наполовину заполняют ДМСО и добавляют 2 ампулы прокаина. Залейте
эту смесь вышеуказанной магниевой водой до полного заполнения
бутылки. ДМСО не должен контактировать с пластмассами! Для
переноса жидкостей из ампул лучше всего использовать шприц с
канюлей. Затем храните этот раствор в темноте! Для этой смеси вам
понадобится стеклянная бутылка объемом 100 мл!
Нанесение раствора на рубец:
При хорошей переносимости обильно смачивайте им рубцы один раз в
день (ватным тампоном или пальцем) и дайте ему подействовать в
течение длительного времени, прежде чем снова надеть на них одежду.
Просто сохраните оставшуюся магниевую воду или ежедневно
употребляйте полный стакан, разбавленный в напитке. Это прекрасное
средство для очищения сосудов.
Кстати: У каждого человека есть шрам: на пупке. Из собственного опыта
могу сказать, что это также может вызвать очень интенсивные духовные и
психические процессы. Так что ложитесь, раскройте пупок, капните
внутрь, закройте глаза и наслаждайтесь!
Источники поставок:
см. на сайте www.mms-seminar.com в разделе "Источники снабжения

- Магния хлорид, ДМСО и набор дозировок (шприц и флаконкапельница), 2 шт. Прокаин Пасконеврал, 2%, ампулы 5 мл (аптека)

6. заключение
На основании представленных фактов, исследований и отчетов о
клиническом опыте можно сделать следующий убедительный вывод:
- Диоксид хлора не следует путать с чистым хлором или даже
хлорным отбеливателем!
- Диоксид хлора не токсичен и не канцерогенен!
- В конечном итоге он разлагается на воду, кислород и обычную
соль.
- Диоксид хлора - лучший убийца микробов на этой планете!
- Пероральный прием растворов диоксида хлора имеет
никаких известных или длительных побочных эффектов!
- Диоксид хлора не является мутагенным и не вредит потомству!
- Разовые дозы в соответствии с протоколами применения MMS
Джима Хамбла безопасны! (исследование EPA)
- Продолжительность работы журналов приложения MMS по
данным Jim
Хамбл в безопасности! (исследование ВОЗ)
- Диоксид хлора обладает обширными положительными
свойствами для здоровья
Воздействие на организм!
- Диоксид хлора успешно работает, в частности, против
малярии,
ВИЧ/СПИД и даже лихорадка Эбола!
- Идет преднамеренная клеветническая кампания против
MMS в средствах массовой информации!
- MMS должен быть в каждом доме для обеспечения готовности
к кризисным ситуациям.
быть в наличии.

Кроме того, в настоящее время существуют дальнейшие разработки
ММС, такие как рН-нейтральный CDS или CDSplus. Это растворы
диоксида хлора, в которых непрофессионалам больше не нужно
работать с более концентрированными химикатами. Опасности,
связанные с неправильным обращением, таким образом, в значительной
степени исключены.
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Либо в стране поэтов и мыслителей больше нет открытой качественной
журналистики, основанной на тщательных исследованиях, либо
сознательно и намеренно рисуется ложная картина о диоксиде хлора.
Сокрытие важных частей правды для меня определенно равносильно
преднамеренной лжи. Мой вопрос: "Cui bono? " Кому это выгодно?
Следуйте по денежному следу и вы найдете виновных!
Окончательный вывод здесь каждый может и должен сделать для себя
сам. Я привожу здесь на основе поддающихся проверке фактов и
источников свое личное резюме. MMS очень универсален и может
быстро и эффективно помочь при простых инфекциях вплоть 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 диабет, или имеет потенциал для этого. Он так интересен как
заменитель антибиотиков, потому что безопасно убивает мутировавшие
микробы, устойчивые к антибиотикам, и не оставляет повреждений в
кишечной флоре. MMS может защитить от известных и, скорее всего,
неизвестных в будущем микробов, которые, как считается, способны
вызвать пандемии, т.е. всемирные эпидемии.
Однако самым большим преимуществом, вероятно, является то, что
очень многие люди могут просто использовать MMS на удачу при
известных и неизвестных заболеваниях, поскольку не известно о какихлибо серьезных острых или постоянных повреждениях, вызванных
пероральным приемом диоксида хлора при рекомендуемых протоколах,
составах и дозах.
Несмотря на эти впечатляющие эффекты, MMS не является для меня
панацеей. Я не верю, что существует такая вещь на чисто физическом
уровне. Я всегда говорю: MMS обеспечивает вам время жизни и качество
жизни. Вы должны использовать это время, чтобы найти духовные
причины вашей болезни и устранить их. В противном случае вы

используете или злоупотребляете MMS как обычное лекарство,
исключительно для облегчения симптомов и -подавления. Но только
лечение истинной причины приводит к окончательному решению
проблемы или полному выздоровлению. Поэтому я ссылаюсь здесь на
вебинары и электронные книги Back2Balance и Back2Health с новыми
путями возвращения к физическому и душевному равновесию.
В книге Back2Balance я показываю пять основных путей (например,
повышенная кислотность и зашлакованность), которые могут привести к
отравлению или симптомам дефицита в организме. К счастью, вы также
можете обратить все эти пути вспять и таким образом найти путь
обратно к равновесию. Back2Health - это современные, быстрые и
эффективные техники для отслеживания и устранения травм, страхов,
фобий, неврозов, психозов, а также таких проблем, как чувство вины,
стыда, горя и прощения на ментально-эмоциональном уровне. Только
обладая всеми этими знаниями и этими техниками, по моему опыту,
можно получить всестороннюю картину целостного взгляда на здоровье
и болезнь.

6.1 Семинары и практикумы ММС
Тем временем, я больше не провожу семинары и мастер-классы ММС.
Вместо этого я записал семичасовой вебинар и разместил его бесплатно
на сайте www.mms-seminar.com. Вместе с этой бесплатной книгой и
сотнями видеороликов на многих языках этого должно быть достаточно,
чтобы удовлетворить даже самых любопытных MMS-интересующихся.
Пожалуйста, подпишитесь на рассылку новостей там и подпишитесь на
мой Telegram-канал на немецком языке AKASHA.TV.
Для этого я в качестве альтернативы организую конгресс AKASHA
BACK2HEALTH. Вы можете узнать больше на сайте www.akashacongress.com!

6.2 Вебинары ММС
Для дальнейшего распространения этих захватывающих знаний о
целительстве проводятся вебинары по ММС. Это записанные онлайн
видеоматериалы с тем же содержанием, что и на двухдневных семинарах
MMS. Таким образом, каждый сможет сэкономить на проезде, ночлеге,
питании и входных билетах на семинар MMS на месте. Также больше нет
проблем с планированием и пространством. Запускайте MMS-вебинар,
когда хотите и где хотите, и повторяйте интересные фрагменты столько
раз, сколько хотите. Я также экономлю на расходах на проезд,
проживание, аренду помещения и частично на рекламу таких
мероприятий и с удовольствием передаю это вам, предоставляя
значительно сниженные цены на вебинары MMS. Если вы по-прежнему
цените преимущества личной встречи, то, конечно же, приглашаю вас на
мои мероприятия AKASHA Congress BACK2HEALTH на месте.

6.3 Личные консультации
Исходя из опыта моих семинаров, я не мог обойти стороной целостный
взгляд на здоровье. Хотя, с одной стороны, могут потребоваться меры на
физическом уровне, такие как применение MMS, необходимо также
работать над проблемами, вызывающими болезнь, на духовноэмоциональном уровне. Некоторые духовно-эмоциональные техники,
такие как очищение ауры, Power-Light (разновидность Рейки без
ограничений) и CQM (китайский квантовый метод по Габриэле Эккерту)
я лично изучал и применял на добровольцах с очень интересными
результатами. Со временем моя собственная техника 3-Steps-Back
развилась из смеси этих техник и некоторых новых элементов. Я
предлагаю эти сессии один на один, когда появляется возможность, и
прошу записываться только тех, кто резонирует с этими вопросами или
со мной. В первый раз я, в основном, делаю очищение ауры и некоторые
другие вещи, такие как воссоединение с душой. Это пробуждение, по
моему опыту, является основой. Тогда люди становятся намного
стабильнее, а CQM и другие духовные техники проходят быстрее и
эффективнее, или же в них отпадает необходимость. Этот
первоначальный сеанс может занять от полутора до трех часов и
проводится на безвозмездной основе. После этого не следует брать на

себя больше. В 99 процентах случаев это единственный сеанс, потому
что со всеми остальными вопросами вы должны справиться
самостоятельно. Духовное исцеление не является утвержденной
медицинской методикой, и я не могу заранее обещать какой-либо
эффект. Это всегда происходит настолько, насколько позволяет ваша
душа. Кроме того, я ничего не лечу, а помогаю вам исцелить себя.

6.4 Новая платформа MMS
Веб-сайт www.mms-seminar.com значительно расширил свои
функциональные возможности. После регистрации с помощью адреса
электронной почты или просто с помощью учетной записи Facebook
вам будет доступно множество бесплатных информационных
возможностей по теме MMS и других альтернативных средств и методов.
Кроме этой электронной книги вы можете бесплатно посмотреть
вводный вебинар по MMS, почитать новости MMS или обменяться
информацией с другими пользователями. Кроме того, в вашем
распоряжении актуальный список с книгами и источниками снабжения, а
также постоянно пополняемая база данных об опыте. Помимо этих
бесплатных предложений, есть также платные вебинары и электронные
книги по другим темам холистического здоровья.

6.5 Больше никаких призывов к пожертвованиям!
Эта книга лишь информирует вас об альтернативных средствах и
методах. Она призвана дать надежду нуждающимся людям и показать им
способы взять ответственность за себя обратно в свои руки. Вся эта
информация собиралась на протяжении многих лет с большой
любовью, временем, затратами и личными усилиями и предоставляется
вам здесь в основном бесплатно.
Если эти знания хоть как-то помогли вам, вашей семье, вашим друзьям и
знакомым или вашим домашним животным, то вы тоже можете
поддержать распространение альтернативных знаний об исцелении в
целом или всемирную деятельность движения Джима Хамбла в
частности.

UPDATE: У меня были приостановлены все счета Paypal, и я был
пожизненно заблокирован в этом банке, который никогда не был
банком. Мой счет в Ing-Diba также был закрыт сразу после первого
пожертвования. Андреас Калькер и Керри Ривера могут петь одну и ту
же песню. Здесь вы можете увидеть, насколько темная сторона боится
простой истины о диоксиде хлора.
По этой причине я воздерживаюсь от
пожертвований!
Истина найдет свой путь и таким образом!

любых денежных

6.6 Нам нужна и ваша помощь!
Переводы
Языковые барьеры являются одной из основных причин того, что знания
об альтернативных средствах и методах часто остаются локальными.
Если вы владеете несколькими языками и хотели бы, чтобы содержание
этой электронной книги было доступно людям на других языках,
пожалуйста, помогите мне перевести или вычитать эту книгу.
Приоритетными для меня являются переводы на английский, испанский,
португальский, турецкий и французский языки. Но другие языки также
очень приветствуются.
Распространение
Очень многие люди до сих пор не слышали о знаниях, изложенных в
этой книге. Расскажите о MMS и отправьте эту электронную книгу по
электронной почте. Помогайте распространять эти знания повсюду,
например, на работе, в клубе, на других платформах и в социальных
сетях.
Проявите общественный дух и внесите свой вклад в общее благо!

6.7 Замечания Джима Хамбла
"У многих из вас также сложилось впечатление, что в этом мире многое
идет не так. Это также верно и даже обострится в наше время. Древняя
битва между двумя первичными полюсами добра и зла подходит к своей
кульминации. Пророчествуемый так называемый "золотой век" не
наступит сам по себе. Никакие высшие силы, такие как ангелы,
энергетические существа или инопланетяне, существование которых я не
хочу отрицать, не придут, чтобы спасти нас.
Это наша собственная работа. Именно поэтому вы сейчас находитесь
здесь. Поэтому возьмите на себя ответственность за себя, свою жизнь,
свое здоровье и свое окружение. Очистите себя сначала на физическом и
духовном уровне.
Затем общайтесь с единомышленниками и помните о своей главной
задаче. Эта последняя великая решающая битва не будет выиграна
никаким оружием и не на внешней стороне. Для этого вам нужно
обратиться внутрь себя, осознать и принять, что в этой вселенной нет
большей силы, чем вы. MMS - это не конец линии, это только начало ...".
(Выдержки из интервью с Джимом Хамблом в Мексике, декабрь 2014
года).
- КОНЕЦ -

Об авторе
Дипломированный инженер Али Эрхан - инженер-механик и ITконсультант, пришел к альтернативным методам лечения через
собственные страдания. Успешное самолечение MMS и тренинг с
первооткрывателем Джимом Хамблом лично указали ему его
дальнейший путь. Как самостоятельный руководитель семинаров, он уже
много лет проводит вечерние семинары и практические занятия на тему
"Исцеление с помощью MMS?" в немецкоговорящих странах. Здесь вы
можете узнать все о Джиме Хамбле, его открытии, способе действия и
применении MMS или диоксида хлора.
Таким образом, критически указываются не только шансы, но и риски,
побочные эффекты, а также ограничения MMS, которые выходят далеко
за рамки известных на сегодняшний день публикаций. Кроме того, он
подробно описывает новейшие разработки, такие как гораздо лучше
переносимый и рН-нейтральный CDS (раствор диоксида хлора). Для
него важно вновь усилить личную ответственность каждого человека и
передать целостную картину здоровья и процесса болезни.
...и нас становится все больше и больше!

Ответ: 42.
Любовь - это ответ!

