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Один из крупнейших в мире специалистов по нетрадиционным методам
оздоровления, профессор медицины и философии, ныне работающий в
Институте Натуральной Медицины (США), переживший две клинических
смерти и ставший не только практически здоровым, но и выдающимся
целителем - биоэнерготерапевтом. Изучал методы исцеления в разных
странах - Америке, Индии, России.
1. Предварительный отчет о применении аппарата «Акватон-02» в
медицинском центре «Биофарм-тест» (г. Москва) в период с
12.2011 г. по 2.2012 г.
За 3 месяца тестирования аппаратов «Акватон 02» было пролечено 53
больных с различными заболеваниями легких, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовой сферы.
Аппарат «Акватон 02» показал очень высокую эффективность (более 85
%) при заболеваниях легких. Даже без применения антибиотиков хорошо
поддаются терапии острые и в сочетании с лекарственными препаратами
хронические бронхиты и пневмония, эмфизема легких, уменьшается жесткое
дыхание, снижается сердечная недостаточность. Режим применения 1 – 3
раза в день по 15 минут. Особенно эффективен при острых формах
заболеваний. При хронических формах необходимо большое количество
сеансов. При лечении хронических форм заболеваний совместно с
гомеопатическими препаратами и лекарственными растительными сборами
повышает их эффективность.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта аппарат «Акватон-02»
показал умеренный эффект. В данном случае его применение необходимо
сочетать с лекарствами.
Также эффективен при гепатите. Использование аппарата при остром
пиелонефрите и пиерите очень эффективно (без антибиотиков, более 95%).
При лечении гломерулонефрита наибольший эффект достигается в сочетании
с гомеопатическими препаратами.

При хроническом аппендиците и мезадените уменьшает степень
воспаления и снимает боли. При этом уменьшается температура и
лейкоцитоз.
Хорошие результаты при лечении простатита и цистита.
Изучается возможность лечения узлового и кистозного зоба.
При воспалительных процессах быстро снижается температура.
Снижается также лейкоцитоз, нормализуется белковая фракция сыворотки
крови.
При использовании «Акватон 02» существенно снижается активность
вирусов.
Режимы «Mode 1» и «Mode 2» наиболее эффективны при острых
процессах, «Mode 3» - при хронических.
2. Рекомендации при лечении простатита.
- Застойный простатит.
8-10 курсов ректального массажа + воздействие аппаратом «Акватон»
прицельно на простату (лучше со стороны прямой кишки) 2 раза в день.
«Акватон» снимает обострение, вызванное массажем, и обеспечивает
профилактику реинфицирования простаты.
- Бактериальный (инфекционный) простатит.
Воздействие аппаратом 3 раза в день первые 3-5 дней параллельно с
курсом антибиотиков, далее 2 раза в день. Сокращается время
использования антибиотиков, профилактика дисбактериоза.
- Простатит при аденоме простаты.
Аппарат имеет умеренную эффективность в сочетании с препаратами
«Перниксон » и др. Ускоряется ремиссия, уменьшается число
мочеиспусканий, улучшается качество жизни.
- Острый простатит.
Однозначно положительный результат. Схема применения: 4-5 раз в
первый день. Далее – 3 раза в день. Положительный результат достигается
без антибиотиков. Можно сочетать с традиционным лечением.

3. Исследование аппарата «Акватон 04» при лечении скрытых очагов
дремлющей инфекции (СОДИ) в период 8-11. 2012 г.
Модель «Акватон 04» имеет новые режимы воздействия,
отсутствующие в предыдущих моделях. При хронических процессах
наиболее эффективным показал себя режим «Mode 3»+ «Level 3».
Аппарат «Акватон - 04» эффективен при лечении скрытых очагов
дремлющей инфекции при следующих заболеваниях:
аднексит, простатит, аппендицит, гайморит, тонзиллит, лимфаденит,
холецистит, отит, гингивит (вместе с полосканием ромашкой или
шалфеем), стоматит, пульпит и др.
1. Воздействие производится на надпочечники в фазе наибольшей
активности (5-7 часов утра) по 10 минут на обе зоны (режим «Mode
2»+ «Level 3»). Затем – 10 минут на очаг инфекции.
Делается 2-5 сеансов до умеренного обострения.
2. Далее, как при лечении острого процесса - утром и вечером по 10
минут воздействие на очаг воспаления (режим «Mode 3»+ «Level 3»)
в течение 10 – 12 дней.

