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Вирусы-это одни из первых живых организмов на нашей планете и одновременно провокаторы болезней. Есть бактерии- в виде клетки и вирусы - более мелкой форме.
Вирусы имеют свою ДНК или РНК, они способны к мутациям, размножению и
выживанию в сложных условиях. Вирусы,например, грипп, простуда, корь, свинка,
коронавирус..., их нельзя лечить антибиотиками.

Антибиотики существуют для уничтожения бактерий. Предохранятся от вируса нужно придерживаться личной гигиены (мыть руки с мылом, умываться...), а заболевшему
человеку - нужно носить маску, что бы не инфицировать других. Каждое вирусное
заболевание лечится по разному. Например: "ветрянку" можно лечить чаем смородины +
малины 7-9 раз по пол стакана в день.Заболевание проходит быстро, в течении 3-5 дней,
при гриппе можно принимать тот же " синий йод" и т.д.
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Хочу рассказать немного об этой болезни. Коронавирус - это вирусное заболевание! Оно
создано в Китае... Медицина,на данный момент, не может найти решения этой
проблемы. Лечение, которое предлагают некоторые страны, в том числе и наш МОЗ это
препараты :

- для лечения ВИЧ (которого, я считаю, не существует) "кевзара" , "рендесивир", "лопина
вир
" -а
так же препараты от малярии -"хлорохин" и "гидроксихлорохин".

- Так же МОЗ Украины утвердил методику лечения короновируса который включает
"Плаквенил"

Эти препараты и без болезни уничтожают иммунитет, сосудистую систему, психику,
сердце и другие органы. А если человек болен коронавирусом - летальный исход
неизбежен, и за короткое время!

Теперь поговорим об аппаратах для искуственной вентиляции легких (ИВЛ). Они
оказывают прекрасную помощь при воспалении легких и я доволен тем, что в нашей
стране во многих больницах появятся такие аппараты! Но, коронавирус НЕ вызывает
воспаления - он уничтожает иммунную систему, сосудистую систему. Под воздействием
короновируса сосуды сужаются (в легких в том числе) и организм получает все меньше и
меньше кислорода. Могу сказать точно, что ИВЛ мало чем поможет заболевшим людям
коронавирусом!

В нашей стране принято решение об индивидуальной защите: маски, рукавицы,
жидкости для дезинфекции....Это правильно! И это верно! Но надо что бы они были в
магазинах, хотя бы маски и дезенфицирующие средства для рук! А их то и нет в аптеках!
О какой безопасности можно говорить! Я, лично, отправлял письма по e-mail в "Красный
крест" (2 письма), нашему МОЗ и другим, но никаких ответов не получил! Вот и вся
забота о людях! Некоторые дураки по ТВ интернету предлагают употреблять вино или
коньяк, вторые - жаропонижающие: "парацетамол" или "ибупрофен", которые только
ускоряют процесс действия коронавируса... Нам рассказывают о том, что излечили
некоторых людей от коронавируса - я, лично, не верю! Пример: Шахов Сергей и его
семья - вылечатся, так как у них нет этой болезни, но их лечат!
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Это значит, что диагностика на определение "коронавируса" находится на низком
уровне, а тестирование - это очень низкий процент определения и определяется на 5-7
сутки, при этом мы теряем время для его лечения. Заболевший человек, если его не
лечить, может прожить 40-50 дней (в зависимости от возраста и иммунной системы. Я
могу определить наличие этой болезни через 2-4 часа после попадания ее в организм
человека. Но это всего лишь диагностика.

Но давайте поговорим о хорошем - как правильно лечить это заболевание.... На мой
сайт заходят много людей, которым я хочу помочь. Я предлагаю им "
Синий йод
", который 100 процентов действует положительно на иммунную и сосудистую системы,
работу сердца и другие органы, а так же, уничтожает инфекцию. Некоторые люди
принимали "
Синий йод
" и все здоровы. Употребляя этот простой и дешевый препарат они быстро
выздоровливают и не болеют. Некоторые люди, а особенно дети, не очень хотят его
употреблять из-за запаха и специфического вкуса.... Но ведь можно разводить этот
препарат соком, компотом, вареньем..., при этом чтобы все было комнатной
температуры. Принимать - не имеет значения до после или вовремя еды.

Я могу лечить это заболевание и без приема каких либо препаратов, но употреблять
"синий йод" нужно всем и диабетикам то же, так как он положительно действует на
поджелудочную железу. Я могу рассказать и о другом способе лечения более дорогом,
но не менее эффективном. Это "детокс" + "антиокс" компании "Vision", но он не всем
доступен.

Можно много говорить об этой болезни, но нужно рассказывать друг другу правду,
звонить друзьям и знакомым не только в нашей стране, но и за ее пределами. Если всем
человечеством вместе взяться, то эту болезнь можно победить за короткий срок.

Желаю всем здоровья!!! С уважением В.Г.
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