Wellness Strategy
Раз уже ефективное Лекарство от рака ЕСТЬ
- это означает что: Люди умирают уже НЕ от рака!
Люди умирают уже:
- от недостатка ИНФОРМАЦИИ
- и от УБИЙСТВЕННЬІХ РАЗРУШИТЕЛЬНЬІХ СОВЕТОВ
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Доминирующая медицина начала свое развитие с начала прошедшего века и она
развивалась не с целью заботы о здоровии, а с целью – обслуживание интересов
фармакобизнеса. Это было основной целью ее основателей – Карнеги, Рокефелер
и др, которые развили самый успешный в мире бизнес – фармакоиндустрия,
известная под общим наименованием Биг Фарма (Big Pharma).
Поэтому доминирующая медицина
восстает против класической медицины
– холистической – которая ведет свое
начало от Гиппократа, отца медицины и
уже 24 века успешно заботится о
здоровии людей.
Доминирующая сегодня медицина
восстает даже и против само
холистическое воззрение на здоровье и
организм человека:

"Тело надо
рассматривать
как единое целое,
а не как серии частей.”
- Гиппократ
(464-370 ДО Р. Хр. –
отец Медицины)

Не рассматривает организм как единое целое, а – как составность частей.
И при этом положении пытается лечить его „по заказу” и „поштучно”:
- Пилюлька для головы = 100 долларов
- Пилюлька для ног = 200 долларов
И больные клиенты медико-бизнеса покупают пилюлю за пилюлей, в напрасной и
наивной надежде, что один день они услышат:

”Ну вот, до сих пор мы вылечили тебе голову. Теперь давай займемся ногами”
Будучи обманутыми блестящей пестрой кричащей рекламой фармакобизнеса, они
не могут понять, что не может быть окончательно вылеченной ТОЛЬКО голова,
если не будет вылечен организм как единое целое. Не могут понять, что нельзя
рассматривать толко голову изолированно – потомучто
ВСЕ в организме находится во взаимной связи и зависимости!
В своей цветной слепоте (дальтонизме), доминирующая медицина не видит что:
- каждая пилюля воздействует на весь организм, а не только на отдельный
орган, для которого она якобы предназначена
- любая пилюля воздействует на каждый орган и даже – на каждую клетку
организма
- другой вопрос, что глаз врача (вооруженный или невооруженный) может и
не видеть это воздействие!
В раковых заболеваниях – тут идет речь об абсолютно всех видов рака
(злокачественного) - сам подход бизнес-медицины порочен: только из за того, что
она рассматривает тело не как целое=неделимое, а как серия частей – становится
невозможно чтобы она успела вылечить рак (ни один вид!) даже теоретически –
потомучто
это болезнь всего тела, а не только части его.
То же самое говорит и Д-р П. Глидън: Рак – это не локальный, а холистический
феномен. Вот почему – когда ты пытаешься средства, которые приложимы только
для локального (редукционистического) феномена, прилагать их к холистическому
феномену – ты всегда пропустишь цель! Не можешь ее постигнуть!
(Dr. Peter Glidden: Cancer is not a reductionistic phenomenon - cancer is a holistic
phenomenon. And when you try to bring a reductionistic methodology like drugs and
surgery to bear on a holistic phenomenon, you will completely miss the boat - each and
every time, you cannot do it)

Чтобы постигнуть исцеление здесь, надо обязательно приложить подход
классической медицины = холистической = с историей 24 века от Иппократа и по
сегодняшний день.
Приведу здесь один пример – который:
а) Ясно и просто иллюстрирует и помогает легко понять то, что я сказал здесь
и
б) Показывает какие трагические последствия бывают от
непонимания = научного дальтонизма (цветной слепоты),
от которой страдают те медики (не могу назвать их „врачами” т.к. не врачуют) –
которые проявляют неспособность подходить гибко – а надо бы хотя бы в
некоторых случаях (как например с болезнью рака во всех ее разновидностях)

прилагать холистический подход = подход классической медицины.
Терапия Шевченко – это холистический метод. Это означает: Он лечит организм в
его целости = ни одна клетка организма не может избежать его терапевтическое
воздействие.
Терапией Шевченко эти медики могли бы исцелить больного, который пришел к
ним и ДОВЕРИЛ им самого себя! Однако они решают подходить фанатично
методами, которые приложимы только для редукционистичного (локального)
феномена, но абсолютно непригодны=неприложимы для холистического
феномена, каким является рак (злокачественный) во всех его разновидностях.
Вот какими бывают трагические последствия этого научного дальтонизма и
фанатизма:
В Понедельник, 2012, Января 16 10:38:35 EET
– получаю писмо (i-120108-002) я удалил от него все имена и личные данные,
а все остальное – как в оригинале:
Здравствуйте, (имя) !
Я читала в форуме Здравница и если возможно пошлите мне книгу Шевченко. У
супруга моего первичный карценом почки, после чего удалили, потом на уретре, на
мочевом пузыре. Появились метастазы в костях, после чего снова операция,
удалили три позвонка и вставили титаниевые импланты.
Скенер теперь показывает сомнения о метастазах в легком и в печени.
Помогите, прошу Вас!
Предварительно благодарю Вас!
(Подпись)
--------Вот один пример (а таких тысяча в день), когда некоторые медики действительно
не могут понять эту простую истину:
- Они пытаются – методы, которые могут быть приложимы только к локальному
феномену – прилагать к холистическому феномену.
Вот эту простую истину они не могут понять: Здесь не больна только одна
отдельная часть тела – НЕТ! Здесь больно ВСЕ тело!
И что они делают чтобы вылечить это ВСЕ тело?
- Они начинают отрезать отдельные части от него:
1. Появляется карценом в почке? – Отрезают почку!
(Выбрасывают почку там в мусор – как что-то ненужное – вместо того чтобы
вылечить ее! Почка уже там в мусоре – ее нельзя вернуть обратно!)
2. Появляется на уретре, на мочевом пузыре.
Он не может не появиться потомучто больно ВСЕ тело!

Здесь не больна только почка, или только мочевой пузырь – НЕТ!
Больно ВСЕ тело! Это значит: это феномен холистический а не локальный –
такова генетическая предраположеность ВСЕГО организма, а не только части его.
И что они делают чтобы „лечить” это все тело?
Ответ: Они отрезают очередную ЧАСТЬ от этого всего тела!
(они выбрасывают ее тоже там в мусор – как что-то ненужное – вместо того чтобы
вылечить ее!)
3. Появляются метастазы в костях.
Они не могут не появиться = ведь больно ВСЕ тело, а не только отдельные
части его!
И что делают эти „лечители” чтобы „лечить”?
Ответ: Они отрезают очередную часть от этого ЦЕЛОГО больного тела! – и
выбрасывают ее там в мусор – вот она там в мусоре, как ненужная. И что это за
часть, которую они сочли ненужной? Это три позвонка позвоночника.
Что будет этот человек делать без трех позвонков?
”А, не беспокойтесь, - говорят они, - мы сейчас их здесь заменим титаниевыми”...
Понимаете о какой безответственности и дальтонизме и фанатизме говорю?
И какой ужас для больного! – Представьте только на мгновение ЧТО происходила
с этим несчастным человеком, после того как они начали отрезать его органы один
за другим и выбрасывать их в мусор как ненужные - режут и выбрасывают, режут и выбрасывают поставьте себя на его место...
Или представьте ЧТО происходило с его несчастной женой?...
Поехали и режут – давааай, режь, выбрасывай!... Ведь это же не от моего тела –
ну так давааай, чего там... Одно за другим – режь! Убирай!...
Есть ли что нибудь чтобы остановило этих „лечителей” чтобы не вели себя как
пираты, чтобы оставили ножи, чтобы перестали с этим резанием?
Да, есть – Бог или смерть – пациента, или же их смерть!
Хорошо что хоть голову оставили человеку – не взбрело им в ум чтобы отрезать и
ее тоже, чтобы испробовать и свою гильотину – прежде чем оставить его в покое...
Что же происходит дальше? Вылечили ли они болезнь этими всеми отрезаниями?
Успели ли они вылечить тело от болезни которой болеет все тело – вырезая
одну за другой части этого тела и выбрасывай их в мусор как „ненужные” вместо
того чтобы вылечить все тело?
Ничего подобного! – вот: „Скенер теперь показывает сомнения о метастазах в
легком и в печени”...
То есть – после этого их „вещего вмешательства” и после того как они „свои
пальцы на нем оставили” – они оставили его жену в положении кричать в ужасе:
”Помогите, прошу Вас!”

Возможно ли чтобы дипломированный врач (закончивший Мед ВУЗ!!!) был
настолько неграмотным что не в состоянии понять одну такую простую вещь?
О ЦЕЛОМ и о частях целого!
Не могу поверить что возможно чтобы были настолько неграмотными! Эти люди
просто не имеют не только совесть – они не имеют ни стыда, ни ума, ни сердца...
- они сами оперировали их у себя
Нужно ли привести еще примеры? Письма?
Такие случаи тысячи в месяц!
И они документированы совестными и умными Американскими Врачами:
Death By Doctor (Смерть через врача) http://www.youtube.com/watch?
v=8JF7TcPsmvI
- ПЕРВАЯ причина смертности в Америке, это врачи = дипломированные медики:
Number one killer of Americans - Dead Doctors Don't Lie
http://www.youtube.com/watch?v=qwIHZDNBAi4&feature=related
Вот он здесь как документ этот репорт Американских врачей:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/death_by_medicine_en.pdf
Но думаю что и только этот случай (приведенный выше) достаточно ясно
иллюстрирует и дает понять ПОЧЕМУ методы доминирующей медицины –
абсолютно НЕпригодны=НЕприложимы к болезни рака (во всех ее
разновидностях) – отчего и Шевченко вполне справедливо именует их
инквизиторскими методами!
Каковы причины
чтобы эти медики относились таким образом по отношению к живому
человеческому существу?
Каждый имеет право на свое мнение и право выдвигать какие захочет причины, но
по моей оценке они следующие:
1. Первая (и самая трудная для исцеления) причина это – описанный выше
научный дальтонизм (слепота) и научный фанатизм = непонимание,
что надо подходить прецизно и вместе с тем гибко к каждому отдельному виду
рака. Это означает: Да, редукционистичные методы доминирующей медицины
приложимы тоже – но НЕ во всех случаях!
1-а) В случае что опухоль доброкачественная – можно приложить тоже и
оперативный метод – потомучто доброкачественная опухоль это локальный
(редукционистический) феномен – но только при условии что в этом организме
доказано нет малигнизации!
НО!

1-б) В случае злокачественой опухоли – имеется налицо холистичный феномен и
тогда ни один из редукционистических методов доминирующей медицины
невозможно приложить – даже и теоретически!
Здесь для исцеления нужен холистический метод!
Почему?
Потомучто в этом случае больно ВСЕ тело – а не только часть его!
Вот почему я выше подчеркнул: Терапия Шевченко это холистический метод.
Это означает: Он лечит организм в его целости = ни одна клетка этого организма
не может избежать терапевтическое воздействие этого Метода.
2. Вторая причина такого преступного отношения этих медиков к больному,
который пришел к ним с доверием, это то что
они и сами ЗНАЮТ что их редукционистические методы неприложимы к
злокачественному раку (любого вида) и вылечить рак ими невозможно!
Но, тем не менее – они прилагают эти методы и в результате – больные умирают.
Почему же они это делают?
Потомучто они не хотят признать свое бессилие публично!
Для них более престижно:
- пусть больной умрет, но чтобы они сохранили свое реноме – чтобы они
показали что „что-то” делают...
А после того как больной умрет – они смогут оправдаться:
- „Ее, все же мы не боги – мы сделали все что смогли!”
Это и есть стандартный ответ после их вмешательства – которое не только
ненужно, но – оно даже смертоносно для больного.
3. Третья причина.
Есть кто-нибудь еще, кто не догадался – какая она?
Ответ:
- ДЕНЬГИ! а) Доминирующая сегодня медицина имеет предназначение - обслуживать нужды
фармацевтического бизнеса.
б) Только класическая Медицина (Холистическая) – в отличие от доминирующей –
имеет предназначение заботиться о здоровье людей.
Все эти резания и титановые позвонки стоят ДЕНЬГИ!
То же самое бывает и с продажей пилюль.
4. Четвертая причина: Бессовестность.

Холистический подход к организму
как к единому неделимому целому
служит здоровью однако противоречит интересам фармако-бизнеса = уменьшает
количество продаж пилюль, продаж услуг и другого рода продаж.

Вот почему один мудрый Врач говорит:
”Лекарственная индустрия является самой успешной в мире! Единственное, что
они НЕ ХОТЯТ чтобы произошло с вами, это – чтобы вам стало лучше, чтобы вы
вылечитесь. Потомучто если вы вылечитесь – то их рынок и прибыль пропали!”
По той же причине – каждый раз, когда кто-нибудь помянет об Универсальном
Лекарстве – и доминирующая медицина начинает истерически кричать: „Сожгите
эту ведьму!”
В своей цветовой слепоте (дальтонизм), доминирующая медицина не может
увидеть общую точку для всех болезней! Она отрицает - при чем фанатично
отрицает – даже и саму возможность существования такой общей точки, которая
относилась бы ко всем без исключения болезней и тем самым позволяет
существование Универсального Лекарства против всякой болезни.
Действительно ли пропагандаторы доминирующей медицины не могут увидеть
общую точку? В этом я очень сомневаюсь! Скорее всего, я думаю они видят (это
же очевидно) но просто - они
умышленно ослепляют человечество = умышленно промывают умы людей
чтобы не могли люди увидеть общую точку – чтобы таким образом
люди оставались в зависимости от фармакобизнеса.
(и такой массовой пропагандой они действительно успели их ослепить!)
Чтобы не успеть увидеть такую общую точку - это действительно болшая слепота!
Это такая слепота, которая прямо поражает!
Сколько раз будут меня сжигать сообразно с их медико-арифметикой я не знаю, но
– в моей Wellness Стратегии, в разделе „Общие точки”, я указываю не одну, а –
целых ЧЕТЬІРЕ (4) таких общих точек! Здесь я начну с одной, центральной из них,
чтобы стало яснее ЧТО является самым главным и общим для лечения конкретно
болезни рака – ВСЕХ разновидностей рака:

Самая главная, центральная общая точка,
в которой сосредотачиваются ВСЕ без исключения
болезни, которые атакуют человечаский организм, это САМ ОРГАНИЗМ!
Не знаю, недоумеваю, понятия не имею – ПОЧЕМУ эта настолько простая вещь
оказывается настолько трудной чтобы ее понять?... При чем – для людей, чье
призвание обязывает их - понимать вещи куда более сложные!...
Организм – этот ПЕРВЬІЙ УНИВЕРСАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР, первое и центральное
ОБЩЕЕ
а) для ВСЕХ без исключения частей тела – и

б) для ВСЕХ без исключения болезней, которые нападают на это тело в его
целости и в его частях - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ является самым еффективным, самым успешным, самым универсальным
борцом против ВСЕХ этих болезней – без исключения!
- С могуществом этого универсального борца не могут сравниться даже самые
могучие, ученые и мудрые Врачи во всей истории человечества.
- Более того: Если эти самые могучие и мудрые Врачи не объединят свои усилия с
этим самым могучим борцом против всякой болезни – с организмом – то они, без
его активной помощи, будучи оставлены только на свои усилия и мудрость,
останутся бессильными против всякой, даже и самой простой болезни.
В любом случае – надо чтобы организм „согласился” с их лечением – и
только под этим условием они успеют вылечить его!
Вот как могуч этот самый эффективный, самый успешный, самый универсальный
борец против ВСЕХ без исключения болезней – человеческий организм!
А правильнее будет сказать: Самый могучий и вызывающий восхищение – это
Сам Создатель этого изумительного организма – Господь Бог!
Вот почему самое мудрое, что мы могли бы сделать, это:
1. Прежде всего – прославить Самого Создателя – Господа Бога! И восхититься
Его творением – изумительным, неописуемым, непостижимым в своем
совершенстве и неподражаемым как способ и еффективность справляться с
болезнями, которые на него нападают: Универсальный борец - против КАЖДОЙ
болезни!
2. Второе самое мудрое, которое мы могли бы сделать в нашем стремлении
победить каждую болезнь без исключения – это:
- учесть эту способность организма. Учесть ее универсальность.
- Сообразиться с ней – и направиться к методам, которые действуют в
подчинении по отношении к ней. Методы, которые находятся в полном созвучии с
этой универсальной способностью организма – повести смело и бесстрашно войну
против ВСЯКОЙ болезни без исключения.
Пусть поможем организму в этой его войне!
Пусть сконцентрируем свое внимание и весь свой умственный потенциал прежде
всего на такие методы, которые помагают организму в этой его войне!
Если сделаем так
- тогда наш успех будет максимальным
- и он будет постигнут минимальными средствами и усилиями с нашей стороны.
Это будут минимальные средства и усилия, но – мудрее всего направленные!
Это является еще одной причиной, чтобы позаботиться предотвратить рак еще
прежде чем он появился – это несомненно лучший выбор, чем надеяться на удачу.
Профилактика терапевтическим чаем VelociTea является проверенной мощной
превентивной мерой, а также Профилактический вариант Терапии Шевченко. И,
кроме того, когда объединятся - они не мешают друг другу, а, наоборот, действуют

в синергии и постигается еще более мощный эффект в предотвращении и в
лечении рака и многих других серьезных заболеваний.
Не случайно в качестве Терапевтических агентов в Wellness Стратегии
включены обе эти Терапии. Терапия Veloci Tea действует в потрясающей
синергией с Терапией Шевченко и повышает ее эффективность в несколько раз,
если не сказать, что в особо сложных случаях рака, в которых Терапия Шевченко
не справляется одна – то обе эти Терапии вместе справляются. Последнее
подтверждается также из моего личного опыта.

ВТОРОЙ УНИВЕРСАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР
– это ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
1. Человек в его целости.
В предыдущих главах (книги Уелнес Стратегия) было выяснено в деталях, что –
для того чтобы иметь правильный здравословный подход к человеку, нужно
рассматривать его как
единое завершенное ЦЕЛОЕ, а не как составность частей
- и что этот подход называется
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ подход.
Мы так же выяснили, что надо подходить
не только ограничено-холистически
при котором воспринимать человека только как тело, а надо рассматривать его
всеобхватно – как триединство
духа = личности
души = био-реалности (съвкупности инстинктов, рефлексов, характерных тоже и
для животных)
и тело = материя (и енергия – в ее лучевой, полевой и любой другой форме)
Выяснили также, что только когда рассматриваем человека в этой его полноте как
ОДНО завершенное целое (а не только как организм или тело), мы можем
получить полную картину его здравословного состояния, при котором картина
включает так же и пристрастия человека (которые приналежат к духу=личности) и
очень часто являются причиной различных увреждения организма которые иначе
невозможно раскрыть – и только при таком целостном обозрении (холистическом в
полноте) мы можем поставить
ВЕРНЬІЙ И ТОЧНЬІЙ ДИАГНОЗ
- который и есть первое обязательное условие для исцеления ЛЮБОЙ болезни.
2. Окружающая среда.
Когда рассматриваем человека так в его целости, он дает полную картину
НО!
То, что еще не хватает для окончательной полноты и которое остается тут, чтобы
отметить, это то что:

- Даже и в такой полноте, человека нельзя рассматривать изолированным! Он
не может быть изолирован! Где бы он небыл, человек всегда находится в
окружающей его среде.
- И окружающая среда всегда оказывает мощное влияние на его здравословное
состояние. Вот почему этим влиянием никогда нельзя пренебрегать и человек
всегда должен быть рассматриваем В ЕДИНСТВЕ с окружающей средой – в
которой он и без того всегда находится! Только тогда наша картина о его
здравословном состоянии будет полной и правильной.
Вот почему ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА является ВТОРЬІМ УНИВЕРСАЛЬНЬІМ
ЦЕНТРОМ, в котором сосредоточиваются все без исключения болезни, которые
атакуют организм. Это ВТОРОЙ общий пункт, в котором они сосредотачиваются
все.
Сегодня мы люди изменили окружающую среду в огромной степени.
Например, токсины, которыми заполнили окружающую среду, вызывают рак и
многие другие серьезные заболевания
1. непосредственно - вызывая мутации в генах, и порождение раковых клеток
2. косвенно - через нарушение
а) внутреннего равновесия гормонов
б) клеточных процессов
в) здоровой экспрессии генов, путем выключения генов, поддерживающих
здоровье и включения генов, способствующих развитию заболеваний
(эпигенетика)
Соответственно, детоксикация тела достигаемая с помощью Veloci Tea и с
помощью терапии Шевченко является ключевым моментом в деле возвращения
организма из генератора рака к нормальному состоянию.

ТРЕТИЙ УНИВЕРСАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР
– это ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕММА – через которую
организм входит в контакт с окружающей средой.
1. Некоторые люди живут с (ложным) убеждением что якобы в Святой Библии
написано, что Бог создал человека от глины. Такое примитивное представление,
будто бы Бог поставил ком глины на гончарный круг и сделал человека – очень
глупо, профанно и неграмотно – и не имеет ничего общего со Святой Библией.
Нигде в Библии не написана такая глупость!
То что мы действительно читаем с Священной Библии, в книге Бытие, глава 2,
стих 7 – это: „И создал Господь Бог человека из праха земного.”
Что это такое – прах земной?
Надо воспринимать правильно:
- Прах земной, со всеми его питательными веществами, хумусом и все прочее,
усваивается растениями и так составляет их материальное тело.

- Травоядные животные усваивают его от растений и он составляет их
материальное тело
- Человек принимает растительную и животную пищу - и так прах земной от
окружающей среды переходит в его организм и созидает его – становится частью
его организма.
Если кто нибудь хочет называть это не „прахом земным” а „глиной” – нет никакого
проблема! – лишь бы он имел правильное представление о том
из ЧЕГО состоит его собственное тело
и не говорил глупостей о том – что написано и чего не написано во Святой Библии
– потомучто там все написано правильно, независимо что не написано на
современном языке и не сегодня, а написано на языке на котором говорили те
люди, через которых писал Сам Бог. Достаточно чтобы человек для этой цели
поднапряг то, что Бог даровал ему чтобы думать – и получается.
Таким образом становится ясно – насколько важное значение имеет
пищеварительная система, потомучто она и есть та, через которую
осуществляется этот контакт человека с окружающей средой и, через которую
прах земной
- будучи частью окружающей среды,
- переходит и становится частью человеческого организма.
Кишки, через которые в основном происходит усваивание праха земного (а не в
основном через желудок!), это не просто какие-то там „трубочки” через которые
проходит прах земной и ненужное выбрасывается, а это целый „завод” который
усваивает прах земной, ставит начало его обработки и его превращения
- от части окружающей среды
- в часть организма человека.
Вот почему оптимизация дейности кишок (и всей пищеварительной системы)
имеет такое решающее значение для здоровья человека – и является такой
профилактической деятельностью, которая предохраняет организм и является
очередной центральной общей точкой чуть ли не для всех болезней!
- Вот почему Иппократ – отец Медицины – заявляет: „Смерть начинается с толстой
кишки”. (Это было сказано 24 века тому назад –
и никакое развитие науки не в состоянии отменить его верность –
как и никакое развитие науки не в состоянии изменить состав человека).

ЧЕТВЕРТЬІЙ УНИВЕРСАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР
Четвертое и центральное ОБЩЕЕ
а) для ВСЕХ без исключения частей тела и
б) для ВСЕХ без исключения болезней, которые нападают это
тело в его целости и его частях - это
КИСЛОРОД

Именно КИСЛОРОД и способы его доставления к КАЖДОЙ клетке вызывают
отклонения в организме в две противоположные направления:
а) или нехватка кислорода
б) или избыток кислорода.
а) Уже много десятилетий тому назад наука уже установила, что в основе
возникновения почти всех недугод стоит хроническая
нехватка кислорода
в разных тканях.
б) А в последние годы научный взгляд сосредоточивается на тот факт, что
избыток кислорода
лишняя активность свободных радикалов в клетках организма приводит к
ускоренным бурным реакциям, при котором происходит увреждение особенно
важных елементов клеток организма. Умышлено избегаем детали!
Существенное – результат:
- Преждевременное СТАРЕНИЕ организма в его целости
- и возникновение в нем огромного множества различных болезней.
Лечебная Методика Шевченко успешно решает этот
- Четвертый Центральный Вопрос раскрывает каков
ЧЕТВЕРТЬІЙ УНИВЕРСАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР
Четвертое и центральное ОБЩЕЕ
а) для ВСЕХ без исключения частей тела и
б) для ВСЕХ без исключения болезней, которые атакуют как это тело в его
целости так и его частей.
Здесь нет смысла впускаться в детали, так как наша тема связана с этой, но они
не одинаковы. Поэтому
- Детали – КАК это делается? КАК Лечебная Методика Шевченко успешно решает
этот Четвертый Центральный Вопрос – можно узнать в самой Лечебной Методике,
глава „Извлечение зловредного корня.”
А мы пусть лучьше сосредоточимся на чем-то, которое не сказано в Лечебной
Методике Шевченко, пусть скажем об этом здесь:
- Что означает сам этот факт что лечебная смесь Шевченко
оптимизирует доставку кислорода
к каждой клетке, приводит ее в оптимальные нормы жизни для клетки
(респективно - и организма в его целости)
– без нехватки, без избытка, а - норма
ЧТО означает это?
Означает что оптимизирует СВЯЗЬ:
а) организма с окружающей средой МОСТ: организм + окружающая среда

б) каждой клетки организма с окружающей средой
в) а раз – каждой клетки организма с окружающей средой, следовательно и каждого живого организма с окружающей средой в которой живем: начиная с
амебы и кончая с человеком.
- Вот ПОЧЕМУ это есть: Четвертый Центральный Вопрос
- Вот ПОЧЕМУ это есть: Четвертое Центральное ОБЩЕЕ
- Вот ПОЧЕМУ это есть: Четвертый УНИВЕРСАЛЬНЬІЙ Центр

ВСЕ ЛИ ЭТО ОБЩИЕ ТОЧКИ
в которые сосредоточиваются все болезни которые
атакуют организм?
Есть ли еще или других нет?
- Здесь я перечислил четыре общие точки. Это не единственные – есть и другие.
Но в этом исследовании упоминаю только 4.
Среди этих четырех только первая общая точка является ПЕРВОЙ и по степени и
по значимости! А последовательность в которой номерирую остальных три как
„вторая” „третяя” итд – вообще не обязательна. Ставлю их в эту
последовательность не по степени значимости а просто чтобы шло изложение
текста. Если же кому нибудь нравится другая последовательность – добро
пожаловать. Надо чтобы только первая – организм человека – осталась как первая
по степени значимости.
Это только четыре основные точки, которые касаются ко всем без исключения
болезням, которые атакуют человеческий организм – и на их основе можно
постигнуть много универсальных лекарств, а не только Терапия Шевченко!
Эти четыре центральные важные точки, которые я перечислил и еще много других
которые не перечислил, стоят перед глазами каждого человека каждый день.
Однако доминирующая медицина не обращает внимание на ни одной из них.
Она их „не видит” – они для нее остаются как несуществующие!
Почему?
- Потомучто они не продаются!
А доминирующая медицина
- не имеет предназначение заботиться о здоровьи человека!
- она имеет значение обслуживать просперитет фармакобизнеса!
Более того – доминирующая медицина, именно из за того что предназначена
обслуживать не здоровье человека – хочет чтобы и люди тоже перестали видеть
эти центральные точки,
несмотря на то что они перед глазами у них каждый день!
Почему так хочет?

Потомучто – если человек выздоровеет, он перестает быть клиентом – и тогда
их рынок пропал!
Интерес (выгода) фармакобизнеса таков:
- чтобы каждый житель планеты
а) был постоянно больным – но
б) чтобы имел способность работать.
Вот поэтому нужна эта массовая пропаганда – что
якобы „универсальные лекарства не существуют”
- чтобы люди перестали видеть даже то что перед глазами у них каждый день
и так продолжали находиться под постояной зависимостью у фармакобизнеса
и продажа пилюль росла и увеличивалась с каждым прошедшим днем!
Вот почему это вопрос проявления разума со стороны каждого человека –
а) чтобы он понял капкан и зависимость, в которые толкает его пропаганда
фармакобизнеса – и
б) чтобы он понял, что доминирующая медицина не позаботится о нем и о его
детях, а позаботится о собственных интересах (выгоде).
Поэтому:
- Надо чтобы он понял, что это вопрос его здоровья и здоровья его детей,
является заботой которая лежит на его собственной спине, ответственность
только его и никого другого – и поэтому надо чтобы он
проявил инициативу
= чтобы он сам позаботился о своем здоровьи и о здоровьи его близких.
Он может искать и находить множество универсальных лекарств. Но объект этого
моего исследования является
Лечебная Методика Шевченко – и ее Универсалность.
- Лечебная Методика Шевченко УНИВЕРСАЛЬНА!
- В этом не может быть никакого сомнения!
1. Этот ФАКТ потвержден самой практикой. Просто возьмите и прочтите
множество письма вылечившихся от множества болезней.
Какие болезни вылечены?
Это очень трудоемкий и неправильный вопрос. Легче будет сделать попытку
перечислить:
Какие болезни НЕ вылечены этой Методикой.
Не считайте это высказывание преувеличенным. И не удивляйтесь этим ФАКТОМ.
Просто такова реальность.
2. А простое и доступное научное объяснение – ПОЧЕМУ реальность такова – вы
уже получили выше:
- Сам человеческий организм является универсальным борцом против всякой
болезни! А материальная смесь – а) определенным способом, б) по
определенному режиму, в) в определенной дозировке, г) при соблюдении

определенной диеты, д) с сопутствующими дополнительно определенными
условиями – все это в комплексе укрепляет универсального борца против
всякой болезни – организм – и увеличивает его жизненные силы и помогает ему
справиться практически со всякой болезнью!
- И сама материальная смесь является универсальным лекарством против всякой
болезни – из за самого факта что решает успешно перечисленные Универсальные
Вопросы, които относятся без исключения:
- О центральной связи – каждой клетки организма – с окружающей средой,
- О центральной связи – организма как целое – с окружающей средой,
- О центральной связи – каждого организма – с окружающей средой,
- О КИСЛОРОДЕ – и оптимизировании его доставки к каждой клетке.

Простое укрепление организма – универсального борца против всякой
болезни – тем или другим средством, созданным именно с этим предназначением
– и является
УНИВЕРСАЛЬНОЙ борьбой против ВСЕХ болезней одновременно!
И именно таким исключительно успешным УНИВЕРСАЛЬНЬІМ средством
является например Терапия Шевченко. В деталях – КАК и ПОЧЕМУ – рассмотрю
дополнительно, а здесь только указываю на этот факт, чтобы не перебить или
отклонить от основной мысли.
ВСЕ без исключения болезни направлены именно против него (организма), все на
него сосредоточиваются – и НИ ОДНА болезнь не может избежать „огненное
внимание” и сопротивление этого универсального борца против всех их,
КРОМЕ только ОДНОЙ болезни.
- И это болезнь РАКА.
В СЛУЧАЕ С БОЛЕЗНЬЮ РАКА
организм поворачивается и становится нашим предателем
Только эта болезнь (во многих ее разновидностях) не встречает огненное
сопротивление организма – этого универсального борца против ВСЯКОЙ болезни!
Более того – в случае с болезнью рака (во всех ее разновидностях) - организм
проявляется как настоящий предатель по отношению к нам в войне за здоровье и
против раковой смерти
- и поворачивается
ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ!
Так что здесь этот универсальный борец против всякой болезни
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ПОМОЩНИКОМ!
И мы на него не можем расчитывать.
Более того – защитная система организма становится врагом организма в случае с
болезнью рака.

НО!
Не смотря на это Терапия Шевченко и здесь не подводит нас – и здесь
проявляет свою универсальност – и приводит к исцелению рака во всех его
разновидностях.
КАК и ПОЧЕМУ это происходит?
В этом исследовании скажу только в нескольких словах. А больше деталей по
этому вопросу вы найдете в моем следующем исследовании названном
Генетический Биомеханизм Суицида
И так – в нескольких словах:
Если напишете в YouTube только два (2) „магических” слова "cancer cure" – и вы
„откроете” тысячи „методов” лечения рака, которые обещают много но дают
НИЧЕГО!
Почему? – Потомучто (только двумя словами) они все концентрируются на том
чтобы убивать раковые клетки некрозом! (смерть клетки через внешнее
вмешательство)
1) Любой метод, который убивает раковые клетки некрозом, не может
вылечить рак даже теоретически, а только ускоряет смерть организма –
потомучто он активирует его защитную системму = провокирует организм начать
восстанавливать эти убитые некрозом раковые клетки и размножать их – и так
организм сам убивает себя через рак.
2) Только Метод Шевченко не убивает раковые клетки некрозом, а активирует
сигнальный апоптоз (смерть, запрограмированная в самом гене клетки и
являющейся естественной для нее) – таким образом защитная системма
организма не активируется и он вылечивается.
Это общая точка – и она относится ко всем видам рака.
Для больше деталей – посетите веб сайт
www.cancercureclinic.info
Скачайте оттуда (бесплатно) следующее мое исследование, которое дает общее
представление именно об этом:
- КАК организм начинает совершать настоящее самоубийство и активирует то, что
я назвал
Генетический Биомеханизм Суицида
Там вы найдете также и точное объяснение на вопроссы
- ПОЧЕМУ невозможно вылечить рак этими способами даже теоретически?
- и ПОЧЕМУ Метод Шевченко лечит – и имеет такой большой успех?
Генетический Биомеханизм Суицида и есть тот КЛЮЧ, который позволяет нам
открыть дверь УСПЕШНОГО и ОКОНЧАТЕЛЬНОГО исцеления болезни рака – во
всех ее разновидностях.
- И без познания этого КЛЮЧА и без его приложения НЕВОЗМОЖНО постигнуть

вылечивание рака ни в одной из разновидностей – и даже теоретически! Это
невозможно!

Один день тоже и доминирующая медицина (вероятно) тоже дойдет до этот же
самый вывод и тоже создаст свое противораковое средство, которое будет
убивать раковые клетки
- через апоптоз
- е не через некроз
как это совершается до сих пор.
И тогда это будет ПЕРВОЕ их противораковое средство, которое будет
приносить результат – исцеление от рака!
Желаю им создать не одно, а сотню таких средств! Но пока у них нет НИ ОДНОГО!
Пока такой результат постигает единственно Терапия Шевченко!
А до тех пор пока ВСЕ их „противораковые” средства убивают раковые клетки
через некроз (как это происходит теперь) в бесплодных попытках лечить рак –
организм, этот универсальный борец против всякой болезни:
- будет „воспринимать” ВСЕ эти их средства как прямая угроза против самого
себя и будет бороться
а) против эти средства, б) а НЕ против болезни рака
(как это происходит теперь)
- и будет убивать себя через рак (как это и происходит до сих пор)
- и будет делать ВСЕ эти их „противораковые” средства совершенно
бессмысленными и бесполезными (как это и происходит до сих пор)
А КАК именно происходит это
- самоубийство организма через рак и это
- обессмысливание всех „противораковых” средств доминирующей медицины, с
которыми сам организм не „соглашается”, прочтите в следующей главе:
"Генетический Биомеханизм Суицида" Священник Иоанн (Василевски)

Примеры приложения Лечебной Методики Шевченко
- и исцеления рака и других болезней, признатых нелечимыми
ЗАМЕЧАНИЕ: О каждом из этих случаев – можно получить подробности,
лишь бы кто нибудь пожелал. Но невозможно всех случаев вместе
привести сюда в этот текст, из за огромного объема. Еще более
немыслимым для выполнения трудом является перевод на любой язык.
Поэтому:
а) Сюда привожу только первый случай. Общий очередной номер 216.

Привожу его – просто потомучто это первый по очереди случай этого
раздела архива.
б) Что касается всех остальных случаев – здесь оставляю только
заголовки.
-------------------а) Первый случай. Общий очередной номер 216.
7 примеров лечения: опухоли гортани, аденомы предстательной железы, астмы,
межпозвоночных грыж, сахарного диабета, гастрита, энтероколита, артрита,
больной печени. Сравнение «метода Шевченко», лечения голоданием и методов
врачей
Меня зовут Людмила, 57-и лет. Мне не ставили диагноз "рак", но на протяжении
долгих лет у меня в области гортани застревала пища. Ни туда, ни сюда –
спасалась рвотой. Очень скоро я заметила, что даже четвертинку таблетки
анальгина проглотить невозможно. Весной прошлого года под подбородком на
шее появилась крупная "шишка", примерно в то же время мне попали в руки Ваши
книги.
Живым примером для меня был и есть 73-хлетний мужчина, который вылечил у
себя аденому предстательной железы Вашей смесью, отказавшись от операции.
Сейчас этот бравый старичок может легко бегать с мотоблоком по огороду и
заниматься своей любимой работой (он паркетчик). По его примеру второй год
успешно лечатся по Вашему методу его жена (она медик) и 36-летний сын.
Почему я не обращалась к врачам? У меня к ним особое отношение.
С 20-летнего возраста до 40-лет я страдала хроническим бронхитом с
астматическим компонентом. Была постоянно под наблюдением участкового врача
или на стационарном лечении. Моя участковая врач меня "утешала" тем, что через
несколько лет мне обеспечена инвалидная группа с бронхиальной астмой. Увы, не
сбылось. Но в то время я принимала множество таблеток и внутривенных уколов.
Не расставалась с астмопентом и еще с какими-то купирующими приступы
ингаляторами.
Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы мой старший сын не принёс домой
книгу Пола Брэгга "Чудо голодания". Я изучила книгу и поверила, что моё удушье
можно вылечить. Теперь я знаю, что это правда. Проводила сначала короткие
голодания по 3-4 дня на воде. Потом по 7 дней, и позже по 12 и 15 дней, проходя
через первый ацидотический криз, который обычно наступает на 7–10-й день
голодания. Научилась правильно выходить из голодания, мягко запуская
пищеварительный процес.
Не переставала удивляться, почему никто из врачей, видя мои долгие мучения, не
подсказал мне такого эффективного метода.
Так что, мне не хочется сейчас обращаться к врачам в больницу, хотя, возможно,
придётся – для уточнения диагноза с горлом. Итак, на протяжении 15 лет мой
организм мне сам подсказывал – когда и сколько нужно проголодать, чтобы
избежать приступов удушья. Но на пищевод и позвоночник (межпозвонковую
грыжу) голодания не действовали.

Весной 2011 года мне нужно было заходить в очередное длительное голодание.
Надо было выбирать, что применить сначала – голодание, или смесь по Н.
Шевченко. В вашей книге прочитала: "Голодать не желательно", и решила с
голоданием повременить. И, не долго думая, с 12 апреля пью смесь 30+30 мл три
раза в день, строго по методике. После третьего цикла и до настоящего времени
принимаю дозу 35+35, тоже 3 раза в день, но с немного ослабленной диетой.
Очень люблю сладкое, хотя в глубине души корю себя за это.
Улучшения с глотанием пищи заметила сразу. Кроме этого, у меня была грыжа 4–
5-го шейного позвонка. Лечение у невропатолога и вертебролога не давало
облегчения. И тут, на втором цикле лечения я обнаружила, что могу без боли
поднимать левую руку высоко вверх, что раньше было невозможно.
В это же время очень страдала от позвоночных болей моя 25-летняя невестка
Иринка. Ей сделали МРТ, результат: грыжи в поясничном отделе позвоночника.
Боли были ОЧЕНЬ сильными, не могла вставать на ноги. Лечили мануальной
терапией; ничто не помогало. В Ваших книгах мы примеров лечения
межпозвонковых грыж не нашли, но всё же Иринка решила пить смесь. (Шевченко
Н.В.: на этом сайте есть ещё пример лечения грыжи межпозвоночного диска, вот в
этом письме.)
В июне исполнится год этого лечения. Помогло! Боли прошли. Строгой диеты
придерживалась 8 месяцев. Сейчас понемногу позволяет себе всё.
Лечение продолжим до 3-х лет. Мы очень благодарны Богу и Вам, и людям,
которые рассказали нам про это лечение.
И ещё у нас одна беда. Заболела Иринкина мама, ей 48 лет. В хмельницком
областном онкодиспансере ей поставили онкологический диагноз. Она очень
верила врачам. Ей назначили и провели химиотерапию, потом лучевую. После
лучевой терапии она получила ожоги мочевого пузыря, и облучение прекратили.
Теперь она согласна на операцию. А вот в смесь не верит. Ваши книги оставили ей
в больнице, но она не горит желанием их читать. Убедить её не можем, очень
обидно. Ведь дочка лечилась Вашим методом у неё на глазах, и успешно!
Теперь о ходе моего лечения. В конце первого цикла появился сильнейший
кашель с отходом множества мокроты, с носа слизь текла ручьем. Это длилось 3
дня. И на этом всё. Мне не понадобилось ни голодание, ни ингаляторы. Удушья
(приступов астмы) больше не было.
С проглатыванием пищи сейчас особых проблем нет. Шишка на шее немного
уменьшилась, но ещё заметна на глаз. К врачам я не обращалась, УЗИ не
проходила. Надо всё-таки мне обследовать свою шею. Обязательно сделаю это.
Николай Викторович, Ваша методика эффективнее, легче и безопаснее в 100 раз,
чем та, которой я занималась прежде (голодание). (Шевченко Н.В.: На этом сайте
есть ещё одно похожее письмо (читайте его здесь) от очень больного человека,
который лечился сначала по известной системе оздоровления японского инженера
Кацудзо Ниши, а затем – моим методом. Советую прочитать, что этот человек
пишет о методе К. Ниши и "методе Шевченко".) Большое спасибо и Богу нашему и
Вам за то, что она есть на свете и помогает людям.
Теперь о дяде Мише – это тот мужчина 73-х лет, о котором я писала выше. Перед
тем, как Вам ответить, я с ним встретилась и уточнила всё, о чём сейчас напишу.

У него действительно была большая аденома простаты, я упустила, каких
размеров. До начала лечения Вашей смесью 2 раза проходил УЗИ. Результаты у
него на руках.
Ему предложили операцию в бесцеремонной форме, чем оскорбили человека. От
операции он отказался. Некоторое время принимал вытяжку из чистотела. Очень
плохо себя чувствовал. Был лежачим. Кроме всего, была обнаружена ещё и
закупорка мочевых протоков, 4 дня был с катетером.
Принимал гентос, кардуру, канефрон. Потом вспомнил о Вашей книге, которую 2
года назад отдал соседке, страдавшей от сахарного диабета.
Между прочим, эта соседка принимает Вашу смесь уже 5 лет. Избавилась от
многих болячек, а от сахарного диабета не принимает никаких уколов.
Дядя Миша купил себе новую Вашу книгу. Дозу 35+35 принимал 2 года. С третьего
года перешёл на двухразовый приём, тоже 35+35 мл. Диету соблюдал.
ЧЕГО ОН ДОБИЛСЯ: После 1-го цикла мочевые позывы были 3 раза за ночь, а
после 3-го цикла – уже только 1 раз. Боли прошли. После лечения он УЗИ не
проходил. Сейчас чувствует себя хорошо, живёт полноценной жизнью. В прошлом
году, на Успение Матери Божьей, ходил с паломниками пешим крестным ходом в
Почаевскую Лавру. (Шевченко Н.В.: От Хмельницкого до Почаева – 100
километров по прямой). Дядя Миша выдержал поход хорошо, даже сам удивился.
(Он верующий, поёт в церковном хоре).
Его жена, Нина Кондратьевна, тоже принимает смесь уже 3-й год, дозу 35+35 мл
три раза в день, не нарушая методики.
ОНА МЕДИК. Испробовала на себе всё медикаментозное лечение. Много лет
страдала от хронического гастрита и энтероколита, не могла ничего есть. Ещё у
неё сильно болели суставы (артрит). Сама делала уколы себе в суставы, и всё же
боли в ногах сильно мучили.
Улучшение её состояния наступило очень скоро. Сейчас может кушать всё.
Появились силы, может свободно работать в своём хозяйстве вместе с мужем. Ей
65 лет. Её слова: "Мы испробовали это лечение на себе, и можем смело
предлагать его своим детям и внукам". Она умница.
Их сын Александр, ему 36 лет, пьёт смесь 35+35 мл три раза в день 1 год.
Появились силы, стал работать; а был тоже весь больной.
Непросто было дяде Мише убедить свою родную сестру Полину с онкологическим
диагнозом принимать Вашу смесь. Она сначала выбрала официальную медицину,
и прошла весь ад лечения в онкодиспансере. Перенесла две операции по
удалению правой груди и подмышечного лимфоузла. После химио- и лучевой
терапии обострился сахарный диабет, сильно увеличилась и разболелась печень.
А обратилась она к врачам в первый раз с небольшой кистой в правой груди.
На лечение в онкологии ушли все деньги, какие только можно было добыть. Когда
оставалось продать ещё только дом, она наконец прислушалась к своему брату.
Она поняла, что медицина её только угробит. Исповедала Господу грехи, и
приступила к лечению смесью 3 раза в день, дозой 40+40 мл, соблюдая все
предписания методики.
Через 1 год лечения Вашим методом печень пришла в норму, сахар – почти
норма, состояние улучшилось.
4 июня 2012 г. Ди–енко Л.И., г. Хмельницкий, Украина.

После всего что прочитал в этом случае приходит мне на ум спросить:
- Странно, а почему не продала еще и дом эта тетка? Что же случилось, что
пришел ей ум в „думалку” и остановилась вовремя – до этого судьбовного акта?
(((-:
---------------------б) Следуют остальные случаи (этого раздела архива) – только заголовки:
Врач - терапевт о «методе Шевченко». Лечение рака желчного пузыря с
метастазами в печень и лимфоузлы, канцероматоза (ракового обсеменения)
брюшины, асцита; саркомы матки с метастазами в яичники, малый таз и прямую
кишку
Доктор фармацевтических наук о «методе Шевченко». Лечение рака мочевого
пузыря, рака кишечника с метастазами в печень
Лечение 18-летней полной глухоты, лимфомы, рака пищевода и желудка, запоров,
гипертонии
Лечение аденомы предстательной железы, гипертонии
Лечение аллергии на водку, лекарства, пищу; туберкулеза сустава;
неоперабельного рака матки, когда больная уже не могла сама пить «смесь
Шевченко». Как помогают яблоки зелёных сортов
Лечение аллергии на пищу и лекарства, алкоголизма, язвы желудка
Лечение аллергии на спиртное, подагры, сильных болей, гипертонии,
остеохондроза, запоров, панкреатита
Лечение аллергии, экземы, панкреатита
Лечение аутоиммунного тиреоидита, гипотиреоза, женского бесплодия,
мастопатиии, узла и кист в молочной железе
Лечение базалиомы (дважды) в возрасте за 90 лет, гипертонии, варикозного
расширения вен
Лечение бокового атрофического синдрома (БАС)
Лечение бронхиальной астмы смешанного типа, зависимости от гормонов,
туберкулезной каверны легкого
Лечение быстро растущей папилломы без точного диагноза
Лечение врожденного цирроза печени у грудного ребенка
Лечение гастрита, колита, изжоги, гипертонии, кисты в селезенке, камней в почках,
лишнего веса
Лечение гепатитов В и С, рака легких с метастазами в позвоночник. О том, что
некоторые биохимики - лауреаты Нобелевской премии доказали, что СПИД как
набор симптомов есть, а «вируса ВИЧ» нет
Лечение гипертонии, последствий инсульта
Лечение гипертонии, сахарного диабета, гельминтоза (от паразитов), трофических
язв, почечной недостаточности, фурункулеза, варикоза
Лечение гипертонии, стенокардии, аритмии сердца; почек от песка; геморроя,
сахарного диабета
Лечение гипертонии, язвы желудка и 12-перстной кишки, «бородавки», склероза
сосудов при удаленном желчном пузыре
Лечение гломерулонефрита и хронической почечной недостаточности

Лечение демпинг-синдрома, гипотонии, сильнейших хронических запоров и
головных болей, межпозвонковой грыжи
Лечение детского церебрального паралича (ДЦП), и миомы матки 10-12 недель,
гнойников на лице, гайморита при единственной почке
Лечение женского бесплодия и при беременности
Лечение злокачественной гистиоцитомы мягких тканей с язвой
Лечение инфекционного полиартрита
Лечение ишемической болезни сердца (стенокардии), аритмии
Лечение кист в щитовидной железе
Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза легких, плеврита, каверны в
легком, гастрита. О диете без соли.
Лечение лимфогранулематоза средостения, лимфосаркомы, опухоли головного
мозга (астроцитомы)
Лечение лимфомы (лимфосаркомы)
Лечение лимфомы головного мозга, симптомов инсульта и сильной интоксикации,
почки от камня
Лечение лимфосаркомы при длительном ухудшении. О силе молитвы
Лечение липосаркомы, судорог, онемения ноги, цистита, бронхита
Лечение меланомы с метастазами в молочную железу, матку, почку, печень,
последствий инсульта; сильной одышки в возрасте 95 лет. Сравнение системы
оздоровления Кацудзо Ниши и «метода Шевченко»
Лечение меланомы, наркомании, трофических язв, алкоголизма, эпилепсии
Лечение менингиомы (опухоли головного мозга), тромбофлебита, хронического
гнойного гайморита, аритмии сердца
Лечение метастаза меланомы в легком и лимфоузлах средостения
Лечение метастазов базалиомы (рака кожи) в легких
Лечение метастазов злокачественной параганглиомы в легких. К чему приводят
сомнения в диагнозе врачей
Лечение метастазов злокачественной параганглиомы после частичной операции и
тяжелейшего инсульта в течение 8 лет. Как изменение дозы смеси влияет на
лечение
Лечение метастазов лимфосаркомы в лимфоузлах
Лечение метастазов меланомы в лимфоузлах и её рецидива после
преждевременного прекращения лечения «методом Шевченко»
Лечение метастазов меланомы в печени
Лечение метастазов рака в ложе удаленной почки, в печени, поджелудочной
железе, селезенке
Лечение метастазов рака кишечника в костях при удаленном желчном пузыре,
после инсультов; гипертонии, эрозий в желудке, колита
Лечение метастазов рака легких в головном мозге, костях головы, легком; артрита,
гипертонии
Лечение метастазов рака легкого в костях, панкреатита, больного сердца,
дистрофии
Лечение метастазов рака молочной железы в костях в течение 10 лет, рака матки
с кровотечениями, лимфосаркомы после попытки операции
Лечение метастазов рака молочной железы и матки в костях при очень сильных
болях

Лечение метастазов рака пищевода, гипертонии при работающей на 8% почке,
геморроя, пигментных пятен по всему телу, бородавок на руках
Лечение метастазов рака почки в костях при единственной почке и гемоглобине 37
(тридцать семь) г/л
Лечение метастазов рака почки в легких при единственной почке
Лечение метастазов рака толстой кишки в печени и брюшной полости при полной
непроходимости кишечника
Лечение метастазов рака толстой кишки в печень и почки
Лечение миеломной болезни (миеломы, плазмоцитомы), остеопороза
Лечение миеломной болезни после инсульта при очень плохих анализах крови
Лечение наркомании, экземы всего тела, дисбактериоза, женского бесплодия
Лечение наследственной гипертонии после инсультов, атеросклероза,
стенокардии, тромбоза артерий, системной красной волчанки
Лечение неоперабельного рака головного мозга с метастазами в нём же
Лечение неоперабельного рака желудка с метастазами в поджелудочную железу и
кишечник, после попытки операции; огромной язвы желудка; лимфомы с асцитом и
плевритом; рака прямой кишки
Лечение неоперабельного рака легких 4-й стадии, гепатита С, эпилепсии у ребенка
Лечение неоперабельного рака легкого 4-й стадии с распадом опухоли. Что будет,
если бросить это лечение до исцеления
Лечение неоперабельного рака легкого после попытки операции
Лечение неоперабельного рака легкого, плеврита
Лечение неоперабельного рака легкого, плеврита, туберкулеза
Лечение неоперабельного рака мочевого пузыря. Прошло 7 лет...
Лечение неоперабельного центрального рака легкого с метастазами в
позвоночник, плеврита, кровохарканья
Лечение неоперабельной опухоли (рака) головного мозга
Лечение неоперабельной раковой опухоли головки поджелудочной железы после
наложения анастомоза в обход опухоли
Лечение неходжкинской лимфомы (лимфосаркомы), туберкулезной каверны в
легких
Лечение неходжкинской лимфомы 4-В стадии, гепатита С
Лечение неходжкинской лимфомы 4-й стадии, цирроза печени, асцита, варикоза
при пороке сердца и низком артериальном давлении
Лечение неходжкинской лимфомы, болезни Бехтерева, алопеции (облысения)
Лечение огромной миомы или рака матки. Ещё раз о том, что «методом Шевченко»
могут лечиться все
Лечение огромных метастазов рака матки в шейных лимфоузлах в течение 7 лет с
повторным началом лечения после рецидива, аритмии, тахикардии, гипертонии,
панкреатита
Лечение опухолей почки и кожи, причём в обоих случаях было временное
увеличение опухолей; 30-летней аллергии на пыльцу, «шума в ушах», гипертонии;
о сафлоровом масле и масле виноградных косточек; о пользе чайной ложки
рисового масла
Лечение опухоли Вильмса (рака почки) у маленького ребенка, тиреоидита, болей в
желудке, хронического гайморита
Лечение опухоли головного мозга (метастаза рака молочной железы)

Лечение опухоли головного мозга, эпилепсии
Лечение опухоли молочной железы, рака матки, кисты на матке, кровотечений,
опухоли почки, рака в костях, астмы, камней в почках, больших жировиков и
родинок, геморроя. Что бывает при бросании лечения до полного исцеления
Лечение опухоли почки, миомы матки, артрита, язвы 12-перстной кишки, аллергии,
бронхиальной астмы, остеохондроза, сильных головных болей
Лечение опухоли прямой кишки, болезни Крона (язв кишечника), геморроя,
гипертонии
Лечение опухоли толстой кишки, анемии, ишемической болезни сердца,
остеохондроза, головных болей и застарелой аллергии на многие продукты,
запахи и лекарства
Лечение опухоли хвоста поджелудочной железы, панкреатита
Лечение остатков единственной почки среди огромной опухоли в ней
Лечение остеопороза, сильных болей в костях, тахикардии, полипов желудка
Лечение остеохондроза, сильнейшего склероза, потери памяти
Лечение панкреанекроза (острого панкреатита), запоров, бронхиальной астмы,
зависимости от гормонов, щитовидной железы, язвы желудка, артрита
Лечение панкреатита (тяжелой формы), гастрита, холецистита, бронхита, язвы 12перстной кишки
Лечение папиллом на теле, от паразитов, сильной общей слабости, рака прямой
кишки 4-й стадии. Что показывает при этом лечении компьютерная диагностика
органов
Лечение первичного рака печени с метастазами в обе доли печени, цирроза
печени, асцита
Лечение перелома шейки бедра и рака молочной железы
Лечение перстневидноклеточного рака желудка с большой язвой
Лечение плоскоклеточного рака легких после попытки операции, рака слепой
кишки
Лечение подострого диффузного гломерулонефрита у ребенка
Лечение поликистоза печени и желчного пузыря, гайморита, бронхита,
остеохондроза, стенокардии, аденомы простаты
Лечение почек и желчного пузыря от камней
Лечение почки от камня
Лечение прогрессирующего врожденного порока сердца у ребенка, рака пищевода
и желудка, гипертонии, гайморита, геморроя, остеохондроза, мастопатии
Лечение псориаза всего тела, хронического холецистита
Лечение пятидесятилетних хронических запоров, болей в голове и сердце,
хронического цистита при питье смеси по «методу Шевченко» один раз в день
Лечение рабдомиосаркомы у ребенка
Лечение рака бронха (легких) с метастазами, рака мочевого пузыря, рака
предстательной железы с метастазами в легкие, печень, позвоночник
Лечение рака верхней челюсти 4-й стадии с метастазами в шейные лимфоузлы
Лечение рака внепеченочных желчных протоков после попытки операции
Лечение рака головки поджелудочной железы 4-й стадии в течение 10 лет
Лечение рака головного мозга – рецидива глиобластомы, эпилепсии
Лечение рака головного мозга, последствий инсульта
Лечение рака горла

Лечение рака горла 4-й стадии; рака легких; гипертонии, стенокардии,
остеохондроза, холецистита, эрозивно-язвенного колита, гастрита при
хронической почечной и сердечной недостаточности; очень сильных судорог
конечностей, зависимости от приёма гормонов
Лечение рака горла 4-й степени с метастазами в кости, рака матки, рака легких,
сильных головных болей
Лечение рака горла в 88 лет. Долго были ухудшения
Лечение рака горла и корня языка с язвами и метастазами в печени и легких;
гипертонии; камня в желчном пузыре
Лечение рака горла, рака сигмовидной кишки
Лечение рака гортани
Лечение рака гортани без операции
Лечение рака гортани, горла и корня языка с метастазами в лимфоузлы
Лечение рака гортани, горла, метастаза в шейном лимфоузле с язвой на нем
Лечение рака единственной почки, анемии (низкого гемоглобина крови)
Лечение рака желудка 4-й стадии
Лечение рака желудка при удаленном желчном пузыре
Лечение рака желудка с многочисленными метастазами
Лечение рака желудка, рвоты
Лечение рака желудка, сильных болей, рвоты при гемоглобине 35 (тридцать пять)
г/л
Лечение рака и аденомы предстательной железы, гипертонии, аритмии сердца
Лечение рака и папиллом мочевого пузыря, геморроя, камней в желчном пузыре,
варикозного расширения вен
Лечение рака и язв желудка при удаленном желчном пузыре и болезни сердца
Лечение рака и язв оперированного желудка
Лечение рака легких после инсульта при парализации всего тела и почти
отключенном сознании, гипотонии
Лечение рака легких при сильнейшей одышке, рака кишечника
Лечение рака легких, одышки, гипертонии, аритмии сердца при единственной
почке в 91 год
Лечение рака легкого в 78 лет. Прошло 11 лет...
Лечение рака легкого с метастазами в костях, плеврита, рака матки, хронического
тонзиллита (ангины)
Лечение рака легкого, глаукомы, катаракты, болезни Паркинсона
Лечение рака легкого, рака молочной железы с метастазами в лимфоузлы, рака
прямой кишки с метастазами в печень
Лечение рака легкого, рака мочевого пузыря
Лечение рака легкого, туберкулеза
Лечение рака матки
Лечение рака матки 3-й стадии с прорастанием в кишечник, кровотечений,
хронического гайморита и воспаления легких, камней в почках, мочевом и
желчном пузыре, катаракты, экземы, туберкулеза, пьянства. О тех, кто бросал это
лечение. Почему я никогда никому не даю ничьих адресов и телефонов и не
публикую адреса и фамилии больных
Лечение рака молочной железы с метастазами в легкое, печень, ребра и другую
грудь; плеврита, раковых язв; метастазов рака кишечника в легких; рака печени,

лимфогранулематоза или лимфосаркомы. Что бывает с теми, кто бросает это
лечение до исцеления
Лечение рака молочной железы с язвой, аденомы предстательной железы
Лечение рака молочной железы, двукратное
Лечение рака молочной железы, узлов в щитовидной железе, ишемии сердца,
аденомы предстательной железы, излишнего веса тела (150 кг минус 65 кг)
Лечение рака мочевого пузыря после трёх инфарктов при сильном постоянном
кровотечении и низком гемоглобине, паховой и пупочной грыжи
Лечение рака мочевого пузыря, кровотечений в течение 7 лет. Врачи не понимают,
почему нигде нет метастазов
Лечение рака мочевого пузыря, кровотечений, тошноты, изжоги, поноса
Лечение рака мочевого пузыря, прораставшего в соседние органы, аневризмы
аорты, псориаза, хронического насморка и бронхита
Лечение рака печени
Лечение рака пищевода 4-й стадии с метастазами
Лечение рака пищевода 4-й степени с метастазами в печень при полной
непроходимости пищевода
Лечение рака пищевода, многолетней изжоги при удаленном желчном пузыре,
гипертонии
Лечение рака поджелудочной железы с метастазами в печени, рака головного
мозга
Лечение рака поджелудочной железы с метастазами в печень, желтизны тела
Лечение рака поджелудочной железы, панкреатита, болезней печени и сердца,
остеохондроза
Лечение рака почки (гипернефромы), камней в желчном пузыре, многолетней
изжоги, гипертонии
Лечение рака почки и кист в почках
Лечение рака почки при гипертонии (давлении 300/160), холецистите и
панкреатите
Лечение рака почки с метастазами в селезенку и печень
Лечение рака предстательной железы (метастазов в костях), опухоли головного
мозга, полипов кишечника, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта
Лечение рака предстательной железы 4-й стадии с метастазами в легких и костях
Лечение рака предстательной железы 4-й стадии с прорастанием в мочевой
пузырь и метастазами в костях
Лечение рака предстательной железы при ПСА 100 и выведенной из мочевого
пузыря трубке
Лечение рака предстательной железы при ПСА 158 и метастазов рака молочной
железы в легкие и головной мозг
Лечение рака предстательной железы при ПСА 243, после аорто-коронарного
шунтирования
Лечение рака предстательной железы при ПСА 340 в возрасте 80 лет
Лечение рака предстательной железы, прораставшего в прямую кишку,
кровотечений, стенокардии, аритмии сердца, дивертикула пищевода
Лечение рака предстательной железы, рака мочевого пузыря, камня в почке,
гипертонии, себореи, хронического бронхита, кист на печени, почках, селезенке,

«шишек» на теле. О питье смеси без перерывов. Почему иногда временно растет
ПСА
Лечение рака предстательной железы. Что делать, если при этом лечении вдруг
вырос ПСА
Лечение рака прямой кишки
Лечение рака прямой кишки, кровотечений, рака поджелудочной железы
Лечение рака слепой кишки 4-й стадии с метастазами в печени, кровотечений
Лечение рака тела и шейки матки
Лечение рака толстой кишки, кровотечений, геморроя, варикоза, камней в почках,
стенокардии, кальциноза сердечного клапана, язвы 12-перстной кишки, подагры,
аденомы предстательной железы, атеросклероза головного мозга
Лечение рака уха с метастазами в лимфоузлы и рака легких 4-й стадии
Лечение рака шейки матки 3-й стадии, рвоты, кровотечений, нагноений, большой
потери веса и тяжелого алкоголизма у больных, не говорящих по-русски
Лечение рака шейки матки и кишечника, запоров, кровотечений, гипертонии,
стенокардии, излишнего веса тела (120 кг минус 44 кг)
Лечение рака шейки матки с метастазами в матку, влагалище, мочевой пузырь;
кровотечений; язвы желудка; полиостеоартроза; гломерулонефрита у ребенка
Лечение рака шейки матки с прорастанием в яичник, рака прямой кишки с
метастазами в лимфоузлы
Лечение рака щитовидной железы 4-й стадии, язвы желудка, рака желудка, печени
и поджелудочной железы, варикоза, кровотечений, камней в почках, гипертонии,
туберкулеза
Лечение рака щитовидной железы с метастазами в лимфоузлы
Лечение рака языка. Почему нельзя принимать «от давления» клофелин
Лечение рака яичников с метастазами в брюшной полости и печени, трофических
язв
Лечение реактивного полиартрита, коксартроза, остеопороза и некроза кости
Лечение ревматоидного артрита, остеопороза, остеохондроза, гипертонии
Лечение ревматоидного полиартрита
Лечение ревматоидного полиартрита в тяжелой форме, камней в почках и
желчном пузыре, гипертонии, зависимости от гормонов
Лечение ревматоидного полиартрита, бронхиальной астмы, цистита, гайморита,
геморроя, отеков, выпадения волос на голове
Лечение рецидива лимфогранулематоза, камней в почках
Лечение рецидива лимфогранулематоза. Были временные ухудшения
Лечение рецидива рака в единственной почке, сахарного диабета, гипертонии
Лечение рецидива рака мочевого пузыря
Лечение рецидива рака шейки матки с метастазами в брюшной полости,
сердечной одышки, грибка
Лечение рожистого воспаления, двукратное
Лечение саркомы яичника 4-й стадии после попытки операции, последствий
инсульта
Лечение сахарного диабета 2-го типа, полипоза внутренних органов, гипертонии,
артроза, глаукомы
Лечение сахарного диабета, гипертонии, последствий инсульта

Лечение сахарного диабета, гипертонии, цирроза печени, трофических язв,
ишемической болезни сердца и последствий инсульта
Лечение сахарного диабета, зависимости от приема инсулина
Лечение сахарного диабета, опухоли пищевода, гипертонии, гайморита, гепатита,
почек от камней
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности, отеков, аллергии, кораллового
камня в почке
Лечение системной красной волчанки (СКВ), камней в почках, патологических
переломов, трофических язв, зависимости от приема гормонов
Лечение системной красной волчанки (СКВ), остеопороза, полиартрита,
зависимости от преднизолона
Лечение системной склеродермии, трофических язв, остеопороза. О том, что и у
глубоко верующих людей болезни могут вскоре вернуться, если они перестают
лечиться
Лечение стенокардии покоя в течение 8 лет
Лечение стенокардии, атеросклероза, пароксизмальной тахикардии, гипертонии,
остеохондроза и остеоартроза
Лечение туберкулеза, плеврита, гипертонии, суставов
Лечение узлов в оперированной щитовидной железе. Что происходит с уровнем
гормонов щитовидной железы при этом лечении
Лечение хронического лимфолейкоза в течение 10 лет (с перерывом на 1 год)
Лечение хронического лимфолейкоза, зависимости от приема гормонов
Лечение хронического тонзиллита (ангины). О питье смеси в перерывах в крайних
случаях
Лечение центрального рака легкого с метастазами в плевру после попытки
операции, в течение 10 лет
Лечение цирроза печени, асцита
Лечение цирроза печени, асцита, геморроя
Лечение цирроза печени, сильных болей
Лечение экземы всего тела смешанного типа (сухой и мокрой одновременно)
Лечение экземы, гриппа, тяги к спиртному. О критиках метода и их цене
Лечение эндометриоза, гастрита, холецистита, энтероколита, дисбактериоза,
сильных повсеместных болей, бронхита, ангины, суставов, дисменореи,
уродливых шрамов
Лечение эндометриоза, распространенного в отдаленные органы и ткани, рака
матки, кровотечений из разных органов, сильнейших постоянных болей повсюду
Лечение энтероколита, панкреатита, запоров, гипертонии, мерцательной аритмии
сердца
Лечение эпилепсии. Отчего бывают при этом лечении сильные боли в костях,
примеры
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