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Кубинский гомеопатический препарат
Видатокс поможет справиться с раком
Остров Свободы или же остров Куба известен тем, что с начала двадцатого столетия в этой
стране, в терапевтических целях, используются скорпионы! На протяжении пятнадцати лет
кубинские ученые изучали яд голубого скорпиона, на основе которого было создано очень
эффективное средство для лечения рака под названием Vidatox-Видатокс. Голубой скорпион
является эндемичным животным и обитает исключительно только в восточной части острова.
О действенных свойствах яда голубого скорпиона было известно еще со времен туземцев,
которые использовали его для лечения различных опухолей. Интересным фактом является то,
что яд голубого скорпиона способен действовать избирательно только на больные клетки
организма. При этом не происходит повреждения здоровых клеток. Гомеопатический препарат
Видатокс в настоящее время выпускается кубинской компанией Лабиофарм в емкостях по
тридцать миллилитров. Экспериментальное название препарата TRJ C-30, а коммерческое
название средства - это Видатокс (подробнее - ссылка скрыта). Препарат Видатокс является
также обезболивающим, противоспалительным, жаропонижающим и противоопухолевым
средством. Лечение и профилактика рака, за счет применения Видатокса, были доказаны
многочисленными проведенными исследованиями, в которых приняло участие около десяти
тысяч человек, которые больны раком. Препарат Видатокс изучался и применялся на тридцати
видах рака. Наиболее хорошие результаты, от использования Видатокс, было получены при
лечении рака молочной железы, рака крови, рака кости, рака мозга, рака поджелудочной
железы, рака толстой кишки, ракапищеварительного тракта. Также гомеопатическое средство
Видатокс проводит очищение организма от различных накопившихся токсинов. В результате
проведенных исследований препарата не были выявлены осложнения, а также не была
выявлена несовместимость с другими медицинскими препаратами. Минимальный период
приема препарата должен составлять три-четыре месяца. Видатокс купить можно на сайте -
ссылка скрыта Препарат Видатокс необходимо хранить в темном и сухом месте при комнатной
температуре. При хранении препарата нельзя допускать резких перепадов температуры.
Препарат Видатокс нельзя применять при беременности и в период лактации, а также нельзя
давать детям, которые имеют возраст менее двух лет. Кроме этого, данное гомеопатическое
средство не рекомендуется применять, если имеется чувствительность к компонентам
препарата.
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