
ФИННОВОСТИ
13 сентября 2015

Видатокс – гомеопатическое лекарство для
борьбы с раком
Кубинскими специалистами был создан новый эффективный препарат Vidatox-Видатокс на
основе яда голубого скорпиона. Данный вид скорпиона является эндемичным и обитает
исключительно только в восточной части острова Куба. На создание препарата ушло около
пятнадцати лет. О целительных свойствах яда голубого скорпиона было известно уже давно,
со времен туземцев, которые использовали его для лечения различных опухолей. Яд голубого
скорпиона получают посредством электромагнитных импульсов на живого скорпиона. Одно
животное способно дать две-три капли яда. Полученный яд, впоследствии, разбавляется
дистиллированной водой. Величина концентрации токсинов в растворе будет полностью
зависеть от типа рака, а также от общего состояния здоровья больного. В исследованиях
принимало участие около десяти тысяч больных раком из различных стран Европы, Кубы и
США. Проведенные исследования показали то, что Видатокс способен улучшать качество
жизни больных раком, воостановить потерянный аппетит и вес, а также уменьшить
потребление классических обезболивающих препаратов. Кроме этого, гомеопатический
препарат Видатокс обладает продолжительным обезболивающим эффектом, который является
более сильным, чем при использовании морфина, но при этом Видатокс не вызывает
привыкания. Лечение и профилактика рака, за счет применения Видатокса, была полностью
доказана в результате многочисленных исследований. Видатокс купить можно перейдя по
следующей ссылке - ссылка скрыта Гомеопатический препарат Видатокс способен смягчать
симптомы, которые характерны для рака, а именно воспаление, боль, исчезновение аппетита.
Видатокс производит также очищение организма от различных накопившихся токсинов.
Эффективность данного препарата была доказана в очень широком спектре опухолей. Но
наиболее хорошие результаты, от применения препарата, наблюдались при лечении рака
поджелудочной железы, рака шейки матки, рака крови, рака кости, рака головного мозга, рака
предстательной железы (любой стадии), рака молочной железы, рака пищеварительного
тракта, рака толстой кишки, рака легких. Гомеопатический препарат нельзя применять
беременным и кормящим женщинам, а также детям возраста менее двух лет. Кроме этого, не
следует применять Видатокс при повышенной чувствительности к компонентам препарата.
Препарат Видатокс следует хранить в сухом и темном месте, но вдали от источников
электромагнитных волн и полей, а именно вдали от телефонов сотовых, телевизоров,
компьютеров и подобных других аппаратов. Также препарат следует защищать от попадания
на него солнечных лучей.
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