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Вы знаете, Уотсон, я хотя и врач, но я, как видите, не посвящаю сайт исключительно, или
даже преимущественно обсуждению медицинских вопросов. Это ни к чему. Во-первых, молодых
аспирантов болезни пока не волнуют; а кого волнуют – волнует их конкретная болезнь; и не более.
Так что Холмсу было делать медицинский сайт вообще – это его тогда бы посещало 3,5 человека.
Однако, поскольку геноцидарная медицина у криптоалиенов – это одно из оружий массового
поражения против гоев, приводить иногда примеры этой геноцидарной медицины я буду. И кто
давно на сайте, – тот знает, что иногда Холмс медицинских вопросов касается. Кто понял их, – тот
понял, а нам надо идти дальше, а не заниматься с двоешниками. Сейчас я снова приведу кое-какие
конкретные примеры геноцидарности криптоалиенской медицины. Постоянно на них в жизни
натыкаешься.
Я буду стараться говорить понятно.
Хроническое малокровие АНЕМИЯ
Вы знаете, чем лечится хроническая анемия? – Хроническое малокровие, когда гемоглобин
низкий в крови, мало эритроцитов, кровяных клеток дефицит. Медицина лечит хроническую
анемию препаратами железа. Не кусок железа, конечно, дают жевать, а дают таблетки солей
железа. Так вот, в медицинской науке – это давно известный факт достойный Зазеркалья, что соли
железа не усваиваются организмом и не лечат анемию – ни каким образом и ни в малейшей
степени! Более того, это железо, ведѐнное в организм, является клеточным ядом. То есть эти
молекулы железа, как инородное тело, не только не усваиваются, но и даже не могут вывестись из
организма никакими обычными методами выделения, то есть через печень или почки. То есть если
железо попало в организм – оно из него уже не может быть выведено ничем. Для организма эти
молекулы железа являются инородными телами. И как же организм с ними борется? – Как и
всегда в этих случаях, он их изолирует. Организм включает иммунную систему – и молекулы
железа начинают поедаться фагоцитарными клетками белой крови (лейкоцитами и лимфоцитами)
и откладываться в них.
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Так вот, если принимать препараты железа достаточно долго, то все клетки белой крови
будут перегружены железом, потеряют свою функцию и будут откладываться в соединительной
ткани организма в депо. Это состояние иммунодефицита называется "Гемохроматоз"
http://www.heel-az.com/content.php?type=news&id=74.
Поскольку клетки белой крови будут преимущественно заняты дезактивацией железа, клетки
белой крови теряют свою иммунную функцию.
То есть что?
– Правильно – повреждается собственный иммунитет организма, то есть плюс к не
вылеченной хронической анемии после "лечения" препаратами железа прибавляется ещѐ и что? –
Правильно, – иммунодефицит! То есть что? Произносите, произносите, Уотсон, это слово; не
бойтесь, не бойтесь, – правильно – СПИД. Это же ведь не болезнь? – Не болезнь. Синдром? –
Синдром. Приобретѐнный? – Приобретѐнный. Иммунодефицита? – Иммунодефицита!
То есть препараты железа что? – Вызывают СПИД!
Тем не менее, во всѐм мире и в хвалѐной американской медицине, если у человека, чаще
женщины, хроническая анемия, – чем еѐ, так сказать, "лечат"? – Ей напрописывают разных
препаратов железа! – За деньги! Ладно бы даром давали яд. Но тем и характерен почерк
криптоалиенов, что они продают ещѐ и верѐвку для повешения!
Это что? Театр Абсурда? – Я тоже так думал, пока был молодой доктор. Но когда я добрался
до Америки и в лицо увидел тех, кто вырабатывает медицинскую политику на высоком уровне, а
остальные врачи просто потом выполняют их назначения, что и называется, дескать,
"медицинским образованием", – тогда-то, увидев их вживую; я и понял, что здесь мы имеем дело с
очень хитрыми, коварными, и на порядок выше нас землян интеллектом, существами.
Второй пример – АСТМА.
Вот свежая статья: http://www.naturalnews.com/028544_asthm ... drugs.html
Еѐ название: "Министерство США по лекарствам (FDA) наконец признало, что лекарства
"против астмы" вызывают ещѐ большее ухудшение течения астмы".
– Вот, вы не знаете, что одна из самых смертельных болезней сейчас – астма, от которой
люди мрут как мухи, всего лишь 50 лет назад в СССР считалась не тяжелее насморка; и от неѐ
люди не умирали. Люди при астме сейчас умирают от удушья. От того, что их лѐгкие становятся
"тяжѐлыми", забиваясь слизью и мокротой.
То же самое и в США. Цитирую по книге американского врача Leo Galland, M.D. "Power
Healing" 1997. Стр:"185:"В течение последних 30 лет частота и злокачественность астмы в
США, степень госпитализации и смертность взметнулись ввысь в угрожающих размерах –
ОСОБЕННО СРЕДИ ДЕТЕЙ!" И далее про США; в СССР это всѐ случилось лет на 20–30 позже в
связи с теми же процессами.
Цитата:
"До 1940-ого года смертность от астмы в индустриальных странах была невелика. НО! С
началом применения бронхорасширяющих препаратов, а это произошло в 1940-х годах,
смертность при астме существенно возросла. Хотя бронходилататоры дают очевидный
сиюминутный эффект при приступе, их постоянное применение переводит лѐгкую форму астмы
в тяжѐлую и очень тяжѐлую и вызывает смертность. Здоровые люди, которые по работе, (а
это респираторные сѐстры в больницах), применяют аэрозольные бронходилататоры, которые,
получается, и сами вдыхают бронхорасширяющие препараты вместе с больным в процессе своей
работы с астматиками, заболевают астмой в 5 раз чаще остального населения!".
"Бронходилататоры" – это так называемые "Бета-рецептор-миметики", агонисты, то есть
стимулянты
бета-рецепторов.
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta2-adrenergic_agonist,
типа
Сальбутамол, Альбутерол, Алупент, и др., продающиеся в любой аптеке, применяемые в виде
аэрозоли: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ventolin_CFC.JPG
Цитирую доктора дальше.
Цитата:
"Всѐ увеличивающаяся тяжесть течения астмы, вызываемая бронхо-расширяющими
препаратами, – казалось бы ясно, что астма – это не болезнь, а защитная реакция на
токсичность окружающей среды (Абсолютно верно. Прим. Холмса!). И вмешательство в
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защитный ответ организма без улучшения окружающей среды, вызывает ухудшение глубинных
процессов, лежащих в основе этой болезни... Ключ к излечению от астмы – не "лекарства", а
контроль окружающей среды и уменьшение еѐ токсичности".
Слушайте внимательно! Хорошо американский доктор говорит, еврей – между прочим. То
есть для астматика шанс вылечиться – это "чемодан, вокзал, деревня или Средняя Азия". Но это
– единицы таких американских докторов. А в целом – политика криптоалиенов как раз направлена
на увеличение токсичности среды и затем – на добитие гоев посредством, якобы, "лечения" очень
токсическими препаратами. Ведь любой лекарственный препарат – это яд; и главное его свойство
какое, Уотсон? – Правильно – "ЛД50"! То есть количество препарата, вызывающего 50%-ную
смерть http://www.dictionary.cbio.ru/termin.php?id=550. Эта "ЛД50" есть у каждого, дескать,
"лекарства"! Без этого препарат не может быть одобрен к продаже. Вы не поняли, Уотсон, вы всѐ
главное пропускает мимо ушей! – Это означает, что если препарат не яд, то он не может
продаваться как "лекарство" в нашем Зазеркалье!
Шутите? – Скажете вы. – Какие там шутки, Уотсон! Вот только свежий пример, что
Министерство США по лекарствам (FDA) запретило рассказывать о здоровых свойствах
природных продуктов. Цитирую статью "ФДА снова сошло с ума?" http://www.anh-usa.org/tellthe-fda-tha ... gal-drugs/
Цитата:
"Министерство США послало официальное предупреждение компании "Diamond Foods" –
продавцу орехов, которая поместила на своѐм вебсайте доводы в пользу полезности потребления
грецких орехов. Министерство США указало им, что если они рекламируют полезные свойства
грецких орехов, то это относится к области медицины. А раз так, юридически это имеет право
делать только медицинское учреждение и помещение на пакеты с грецкими орехами указания
на полезные свойства грецких орехов – это нарушение закона Federal Food, Drug, and Cosmetic
Act!".
Вот буквально как чиновники это запрещение обосновывают: "the walnuts are being
“promoted for conditions that cause them to be drugs because these products are intended for use in the
prevention, mitigation, and treatment of disease.” То есть, говорит статья, –
Цитата:
"Если здоровая пища может предотвратить вас от развития болезней, то сама эта вами
констатация автоматически превращает еду в лекарство, а всѐ что связано с лекарством, –
если вы не медицинское учреждение, то вам нелегально и запрещено делать какие бы
утверждения на этот счѐт и тем более продавать то, что может улучшить здоровье".
– Вот так! Не более и не менее!
"Театр абсурда, Уотсон? – Продолжайте так думать. Тогда у вас получиться, что чем выше
вверх по вертикали власти – тем люди дебильней. А это не так. Но стоит только принять вслед за
Научной Иверологией гипотезу, что чем выше по вертикали власти – тем концентрация
криптоивероалиенов возрастает в геометрической прогрессии, как сразу всѐ ставится на свои
места. Поняли силу дедукции?
Но это ещѐ не всѐ с "театром абсурда" астмы. Следующий виток утяжеления течения
астмы в человечестве произошѐл, когда астматики начали не просто тяжело болеть, а
начали просто дохнуть как мухи. Это случилось, когда астму начали лечить "гормонами", а
именно препаратами кортизона, так называемыми "стероидами"
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoid. Не теми гормонами, которые бодибильдеры принимают
для мускулатуры, а несколько другие гормоны того же стероидного химического строения, – типа
преднизолона http://en.wikipedia.org/wiki/Prednisolone, дексаметазона и триамцинолона:
http://en.wikipedia.org/wiki/Triamcinolone.
Нет, Уотсон, сейчас я их всѐ-таки "вложу" и "сдам". Я не хочу нести персональную
ответственность перед Сутью Вещей, что я участвую в бандитском сговоре с целью уничтожения
коренного населения Земли.
И с какой стати, я, – ГОЙ, – должен покрывать ивероалиенов?
Сейчас я их вложу – всѐ их медицинское "лечение", потому что на примере применения этих
"гормонов", видна вся тварьная и убийственная сущность их геноцидарной криптоалиенской
медицины. Я вам гарантирую, Уотсон, что на большом верху в США все эти твари
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криптоалиены понимают, что делают, а рядовой врач, тем более в Моршанске, – это
индоктринированный биоробот. Молодому доктору ещѐ надо всю жизнь пройти, чтобы
убедиться в том, что я говорю. А я, лично, более не могу и не желаю участвовать в этом научном
геноциде своих же родственных мне человеческих существ, хотя они и гои.
Я вам скажу всѐ.
А именно, к примеру, что на данном этапе, и уже давно, с 1960-х годов, как только
появились так называемые "гормоны" – "глюкокортикостероиды" – "преднизолоны", так
называемое "лечение" в медицине потеряло уже всякую видимость лечения. Любая болезнь,
которую не может вылечить современная медицина, а их уже по номенклатуре увеличилось за
последние 25 лет с 10 тысяч до около 30 тысяч штук, то есть неизлечимых болезней - феномен появляется около 1000 в год! И это всѐ изготовляется для гоев невидимой критпоивероалиенской
"фабрикой здоровья". А вы думали – для кого старается "избранный народ"?
http://www.zarubezhom.com/Images/JewsGod'sPeople.jpg
Так вот, с 1960-х годов, уже как 50 лет, (а вы всѐ проспали), любой больной, с которым не
могут справиться, начинает лечиться "гормонами-преднизолонами". Но "Гормоны" – это не
специфическое какое-либо лекарство от чего-либо!
Поэтому они и применяются при абсолютно всех болезнях, когда течение болезни принимает
тяжѐлую форму. И это начиная от мозгов и кончая кожными болезнями.
Гормоны конкретно ничего не лечат – они вызывают некий общий гормональный ответ
организма, типа внутреннего взрыва.
К чему это приводит, Уотсон, догадайтесь с трѐх раз? – Правильно, – к резкому ухудшению
любой болезни!
Почему конкретный врач делает укол гормонов, скажем при той же бронхиальной
астме? Только потому, что сейчас это положено по инструкции. Которая появилась откуда?
– Спущена сверху! А не потому, что для этого есть какой-то рациональная причина или что
гормоны излечивают астму. Как раз наоборот – переводят астму в смертельную форму. Но
если больной действительно помрѐт? Прокурор же не понимает в медицине! Прокурор спросит: "А
почему вы по инструкции не делали гормоны?". И спорить с прокурором бесполезно.
Так работает система, которая запрограммирована сверху. И заметьте, Уотсон, отнюдь не в
России или СССР запрограммирована! А на Западе! Нижним исполнителем может быть и гой, но
запрограммирована эта система наверху криптоивероалиенской пирамиды
http://zarubezhom.com/Images/pyramid_of_satan1.jpg.
И в частности – при бронхиальной астме, как в 1940-х года, применение бронходилататоров
привело к переводу лѐгкой тогда ещѐ бронхиальной астмы в тяжѐлую форму дотоле неизвестную,
так и в 1960-х годах в США – начало применения гормонов на потоке привело к появлению
сверхтяжѐлой формы бронхиальной астмы, от которой гои мрут, как мухи. В СССР это
смертельное течение бронхиальной астмы появилось в 1970–80-е годы, когда гормоны пришли с
Запада.
Всѐ я это помню как сейчас: больной поступает – ему раз – бронходилататоры; не помогает –
гормоны во всѐ увеличивающихся дозах; – не помогает – в реанимацию: трубку в горло и на
искусственную вентиляцию – и вперѐд ногами в морг. Вот это типичный путь любого астматика, с
тех пор как в СССР в 1980 годах тоже ввели гормоны. Зато всѐ по инструкции, и у прокурора
вопросов нет. Так кто "лечит" на самом деле больных? – Выходит, Уотсон, что прокуроры. На то
это и Зазеркалье.
А врач – он просто "дежурант". Всѐ лечение в современной медицине
запрограммировано на таком высоком уровне, что этот уровень скрывается за облаками, как
и "Глаз в Треугольнике": http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolla ... gel_hq.jpg
Тот врач, к которому вы пришли конкретно – он на самом деле никакой не "врач" – он не
будет вас "врачевать", – это просто низший медицинский клерк с высшим медицинским и никаким
не "образованием", а индоктринированием. И он на самом деле не "лечит", тем более вас
конкретно; он просто прописывает утверждѐнные криптами химические криптояды, у каждого из
которых, есть своей "ЛД50", согласно обширного списка, спущенного свыше. И обучение в
мединституте как раз и заключается в зубрѐжке этого списка ядов, а физиология и анатомия тут
дело не меняют.
4

Это не медицинское "образование" – это индоктринация! (in-doctrina введение,
впрыскивание в мозги определѐнной доктрины (лат. doctrina), или учение – научная теория,
система воззрений, руководящий теоретический принцип).
Вы думаете это всѐ? Конец театру абсурда? – Вы плохо знаете криптоалиенов! Они всегда
дожимают и всегда по-ихнему. Всегда можно сделать ещѐ хуже, и формулирую ещѐ один закон
Холмса: "Нет того абсурда, который нельзя было бы сделать ещѐ абсурдней".
Смотрите дальше, сейчас, современная медицина, что называется "ушла вперѐд", – на новую
ступень абсурда. Это 20 лет назад конечным видом "терапии" были гормоны, в которые всѐ
пресловутое "лечение" и упиралось и заканчивалось "вперѐд ногами".
Сейчас финальный вид любой терапии – "химиотерапия". Она так и называется
"химиотерапия" потому что это чистая "химия". "Химия" – это, между прочим, семитское слово,
то есть в его основе лежит хибру. Иверологи пока не вычислили, что означает "КХЕМИ" на хибру.
Я, например, погуглил, и единственно на что мне родственное выбросило – это, между прочим,
"ХИМАлайи" – Гималаи, тоже алиенское слово.
"Химиотерапия"– это область применения не просто ядов, а сверх токсичных ядов, сразу
убивающих весь иммунитет организма, и не оставляющий ему никаких шансов выжить.
То есть это именно то, что называется в другой области "боевые отравляющие вещества" в
качестве "лекарств": "зарин, зоман и V газы". ЛД50 у них – это караул! – Как говорил артист
Папанов в "Бриллиантовой Руке": "Достаточно одной таблэтки" – и вы уже на этом свете не
жилец, потому что у вас уже нет иммунитета; – вы теперь "спидик".
Начали они применение "химиотерапии" с раковых больных, то есть которым «всѐ равно», а
сейчас эта практика пошла и на не онкологических больных. В условиях перенаселения
Планеты, силы, руководящие всем на этой Планете, не могут ждать, пока больные сами
умрут. Ускорить этот процесс и поставить его на поток, прикрываясь псевдонаучной
фразеологией, – вот внутренний смысл геноцидарной медицины. Которой, как вы уже
догадались, не могут руководить существа, идентичные нам с вами.
Простая дедукция, Уотсон! Тем более в этом свете смешна мысль о "лечении". Ещѐ
Христиан Раковский, человек очень высокого уровня, – друг Троцкого и неограниченный
диктатор Украины, между прочим – врач по образованию, говорил, что на этой планете "всем
управляют такие существа, которые могут заставить одну половину человечества производить
говно, а другую – его есть" http://www.zarubezhom.com/redsymphony.htm. Оказалось ещѐ хуже, –
Невидимые силы: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolla ... gel_hq.jpg запросто
заставляют одну половину человечества производить яды, а другую половину – эти яды
жрать.
Таким образом, "развитие" медицины криптоивероалиенов на современном этапе пришло к
своему логическому концу: все болезни гоев посредством химических препаратов переводятся в
"СПИД", – Синдром Приобретѐнного Иммуно Дефицита".
При бронхиальной астме таким применяемым химиотерапевтическим ядом является
МЕТОТРЕКСАТ, применяющийся и при химиотерапии онкологических заболеваний. Заметьте,
что никто уже и не говорит ни о каком "лечении"; говорится только о "химиоТерорПии".
http://en.wikipedia.org/wiki/Methotrexate
"ХИМИО-ТЕРРОР-ПИЯ"!
Этот Метотрексат используется также и для искусственного вызывания абортов, именно
потому, что метотрексат моментально убивает плод. Но они не говорят, что у беременной
женщины убивается не только плод, но при этом у молодой женщины после введения
метотрексата происходит в той или иной степени уничтожение и своего иммунитета тоже, и что
одним уколом метотрексата молодая женщина становится латентным "СПИДИКОМ". И
современная медицина почему-то не изучает такого вопроса – может ли эта молодая женщина
после метотрексата зачать второй раз и как насчѐт уродов в потомстве, если снова зачнѐт?
Держите свою нижнюю челюсть, чтобы не выпала. Вот это список осложнений, которые
вызывает Метотрексат у здорового человека. Мне долго печатать это на русском, я только
акцентирую и вклею как есть: http://en.wikipedia.org/wiki/Methotrexate
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Цитата:
Побочные эффекты.
"Побочные эффекты включают анемию, нейтропению (дефицит белых клеток, то есть
СПИД), возрастание опасности кровотечений (потому что вся кровь летит к чѐртовой матери);
выпадение волос (как после радиации); тошнота, рвота, (потому что язвы образуются желудка и
кишечника), дерматит и диарея (понос). Потому что – как дерматит кожи, так и язвы желудка и
кишечника – энтерит и колит, (поэтому и понос); гепатит – воспаление печени; лѐгочный фиброз
(лѐгким хана); миелопатии и лейкоэнцефалопатии (с мозгом осложнения).
Here is a more thorough list of potential side effects for Methotrexate:
Ulcerative stomatitis, leukopenia, nausea, abdominal distress.
Hair loss, malaise, undue fatigue, chills and fever, dizziness and lowered resistance to infection
(СПИД).
(related to or attributed to Methotrexate) nodulosis, vasculitis, arthralgia/myalgia, loss of
libido/impotence, diabetes, osteoporosis, osteonecrosis, sudden death, reversible lymphomas, tumor lysis
syndrome, soft tissue necrosis, anaphylactoid reactions.
By organ system:
Alimentary system: Anorexia, nausea, vomiting, diarrhea; Gingivitis, pharyngitis, stomatitis,
hematemesis, melena, gastrointestinal ulceration/bleeding, enteritis, pancreatitis.
Blood/lymphatic system: Anemia, aplastic anemia, pancytopenia, leukopenia, neutropenia,
thrombocytopenia, lymphadenopathy and lymphoproliferative disorders. Hypogammaglobulinemia.
Cardiovascular system: Pericarditis, pericardial effusion, hypotension, thromboembolic events
(cerebral thrombosis, deep vein thrombosis, retinal vein thrombosis, thrombophlebitis, and pulmonary
embolus.
Central nervous system: Headaches, drowsiness, blurred vision, transient blindness, speech
impairment including dysarthria and aphasia, hemiparesis, paresis and convulsions. Occasional reports of
transient subtle cognitive dysfunction, mood alteration (depression), unusual cranial sensations,
leukoencephalopathy, encephalopathy.
Hepatobiliary system: Hepatotoxicity, acute hepatitis, chronic fibrosis/cirrhosis, decrease in serum
albumin, liver enzyme elevations.
Immune system (infections) (полная клиническая картина СПИДА): Fatal opportunistic
infections (Pneumocystis carinii pneumonia, pneumonia, sepsis, nocardiosis, histoplasmosis,
cryptococcosis, Herpes zoster, Herpes simplex hepatitis and disseminated Herpes simplex)
Musculoskeletal system: Stress fracture.
Ophthalmic: Conjunctivitis, serious visual changes (without known cause).
Respiratory system: Respiratory fibrosis, respiratory failure, interstitial pneumonitis, and chronic
interstitial obstructive pulmonary disease. Dry cough possibly being a symptom of these aforementioned
conditions.
Dermatologic: Acne, rashes (Erythematous rashes), pruritus, urticaria, photosensitivity, pigmentary
changes, alopecia, ecchymosis, telangiectasia, furunculosis, erythema multiforme, toxic epidermal
necrolysis, Stevens-Johnson Syndrome, skin necrosis, skin ulceration and exfoliative dermatitis.
Urogenital system: Severe nephropathy or renal failure, azotemia, cystitis, hematuria; defective
oogenesis or spermatogenesis, transient oligospermia, menstrual dysfunction, vaginal discharge, and
gynecomastia; infertility, abortion, fetal defects.
То есть метотрексат вызывает СПИД и поражает абсолютно все ткани и органы
организма! – Как любит говорить один мой старый однокурсник по мединституту – а теперь
профессор одного престижного американского мединститута –
"Это пиздец, а пиздец мы не лечим".
Но деньги берут за отправку на тот свет курьерским поездом. Как и положено в театре
абсурда Зазеркалья. И тут я формулирую ещѐ один "закон", типа "Законов Паркинсона"
http://lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt , из области поведения криптоивероалиенов.
А они именно поэтому и абсурдны, эти "Законы Паркинсона", потому что они из области
Зазеркалья, создаваемого криптоивроалиенами.
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"Закон Холмса": "Стоимость лечения возрастает пропорционально его неэффктивности
и опасности для здоровья".
Таким образом, что вся схема "лечения" "лекарствами" в современной медицине выглядит
так.–
1). Лечение лекарствами "первого уровня".
2). Переход на неспецифические гормоны.
3). Переход на химиотерапию, универсально превращающую все болезни в СПИД.
Например, тот же метотрексат, прописывается и жалующимся на боли в суставах, при
хроническом остеоартрите.
4). "Лечение" передаѐтся по этапу патологоанатому, который тоже берѐт деньги за свои
услуги.
Таким образом, Холмс может сформулировать общую ситуацию в медицине так:
Современная медицинская "Террор-Пия"
http://www.zarubezhom.com/Images/Nebo_Serpentine Cross.jpg – это планомерный
процесс утяжеления состояния больного, посредством проведения его через
последовательность всѐ более злокачественных химических ядов, называемых в Зазеркалье,
"лекарствами".
А если вы не знали, я вам скажу, что до "современной терапии", всех раньше "лечили"
препаратами ртути! Как это вам теперь слышать для ушей?
Яды меняются – смысл остаѐтся тот же самый! – Потрава гоев!
А вам известно, что за первую половину 20-ого века от рентгеновского облучения при
диагностике, погибли многие миллионы больных и врачей во всѐм мире, потому что в то время
рентгеновские аппараты были просто "лучевыми пушками" и никакой защиты не было!
Пока их схватили за руку, прошло 50 лет массового расстрела человечества из лучевого
оружия, каковое из себя любой рентгеновский или томографический аппарат и представляет!
И что? – А ничего! Вы об этом даже и не знаете! Это нам рассказывали на кафедрах
рентгенологии.
Это и сейчас продолжается. Этот рентген и томография делается направо и налево и даже
беременным. А сейчас ещѐ и УЗИ плода – бьют плод ультразвуком. А помните они под предлогом,
дескать, "заботы о гоях", делали массовую флюорографию всем подряд. Например, если вам
сделают компьютерную томографию всего тела, вы получите очень большую дозу облучения. А
если вам при рентгене введут "контрастное вещество", то вы можете умереть просто на игле!
"Мочат" из всех видов биологического оружия. И чувствуете эту тенденцию поголовного
обхождения со скотом. «Надо» или «не надо» – ВСЕМ и ПОГОЛОВНО!
И если кто-то думает, что старый доктор Холмс тут шутки шутит, или в бирюльки с вами
играет, – очень скоро вы попадѐте к врачу и пройдѐте все эти этапы "современного лечения", если
не сбежите вовремя. И я предупреждаю, у вас есть шанс сбежать с этапа", пока ещѐ вам не ввели
хотя бы один укол "химиотерапии". Потому что химиотерапия – это точка, как говорят
американцы "point of no return" – обратно нет возврата.
А сейчас у криптов ещѐ один новый финт – они стали добавлять химиотерапевтические
яды и в вакцины, даваемые детям! http://www.zarubezhom.com/Vakcine.htm.
А теперь, чтобы вы убедились, что вы в Зазеркалье, посмотрите на статью с заглавием:
"Доказана безопасность химиотерапии для беременных"
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/484349/cat/51 – как говорится, Уотсон, нет слов ...
Ты криптоивероалиенов из двери выкидываешь – они к тебе через окно лезут. И как вы
можете бороться, Уотсон, с существами, которые расценивают вас как унтерменшей и всѐ время
вам врут; и убивают исподтишка – и опять врут.
Апогей убийства в чистом виде достигается современной медициной в области так
называемой "Интенсивной терапии" и Реанимации.
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Вот, как вы думаете, Уотсон, чем занимаются в отделениях интенсивной терапии и
реанимации? Лечат? Какое там лечение – я вам сейчас вкратце и обрисую факт, который ещѐ
никогда не доводился до сознания обывателя ни одним врачом.
С чем бы человек не попал в отделение интенсивной терапии и реанимации, с какой бы
конкретной болезнью, – они все получают абсолютно одинаковое лечение, то есть абсолютно
одинаковые препараты. Это препараты, – их много; они даются чохом и от всего, и антибиотики, и
сердечные, и спазмолитики, и от боли, и для стула, и т.п. и т.д.. Нижний смысл давания больным в
интенсивной терапии препаратов абсолютно всех групп один: в случае чего, мы, дескать, покажем:
вот пожалуйста, что мы лечили и от этого, и от пятого и от десятого; и к нам не придерѐшься на
основании того, что мы что-то упустили. То есть лекарственный смысл лечения в интенсивной
терапии такой, что пациентам даются препараты абсолютно всех фармакологических групп, то
есть для конкретного пациента отсутствует смысл, – смысл индивидуального лечения совсем и
напрочь. Пациентам в некоторых больницах распечатываются на принтере одни и те же
стандартные протоколы, в которые просто вписываются другие имена. Соответственно и
осложнения от каждого из множественных вводимых препаратов умножаются и возводятся в
степень.
Кроме того – это специфика для отделений интенсивных терапий и реанимаций. Каждому
пациенту в интенсивной терапии и реанимации ставится заведомый универсальный всем диагноз:
"Нарушения водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса ", который и "лечится"
интенсивно внутривенными постоянными вливаниями, в результате чего пациент постоянно
привязан к капельнице, – не убежит.
Как определяется нарушение водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса? Каждый
день, минимум утром и вечером, то есть минимум 2 раза в сутки, а то и чаще, у пациента берѐтся
кровь из вены (колется) и определяется содержание в крови – натрия (Na+), калия (K+),
бикарбоната (HCO-), показатель кислотности крови (pH), сахар крови и т.п. И начинаются
"качели". Абсолютно тупая, дескать, "коррекция": если калий низкий – его льют внутривенно.
Если кислотность крови повышена – льют соду. Если натрий высокий – дают мочегонные. Если
сахар повышен – дают инсулин, если низкий – льют глюкозу. Причѐм – если наоборот, то льют
наоборот. При этом самое интересное, что
врачи вообще не понимают внутренней сути этих анализов! Они, для начала, не имеют ни
малейшего понятия, что первично, а что вторично, что следствие, а что причина, что
положительно, а что отрицательно в реакциях организма.
Анализ же – это поверхностный фактор, который может на самом деле говорить не только о
чѐм-то одном, не говоря уже о банальных ошибках. Например: элемент калий, который они
определяют в крови, на самом деле, и это известно даже двоечнику в медвузе, – это
внутриклеточный элемент. То есть калий находится внутри клеток организма, но не в сыворотке
крови. Таким образом, определение калия в крови и основанная на этом ежедневная в отделениях
интенсивной терапии так называемая, якобы, "коррекция" калия в крови не имеет под собой
вообще никакого смысла; поскольку калий – это внутриклеточный элемент; и в крови повышен он
или понижен – ни о чѐм не говорит; потому что уровень калия в крови вторичен по отношению к
клеткам и отражает компенсаторные ответы организма в ответ на болезнь. Это всѐ равно, что по
температуре воздуха на улице судить о температуре воздуха в помещении, и на основании этого
увеличивать или уменьшать температуру воздуха на улице.
А в отделениях интенсивной терапии и реанимации бездумно вмешиваются в те
глубинные процессы, о которых они ни малейшего понятия не имеют, каково их настоящее
значение, и тем самым нарушают главный закон медицины "НЕ ВРЕДИ!" Калий в крови
понижен, – какое имеет это значение? Организм, предоставленный сам себе, отвечает только
компенсаторно, только в направлении, каком ему нужно. Этот закон ответа организма только в
положительном направлении называется "ГОМЕОСТАЗ".
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%B0%D0%B7
Врачи же, начинают отрубать эти компенсаторные механизмы гомеостаза, не имея никакого
представления об их истинном смысле. Чем они занимаются каждый день в этих отделениях
интенсивной терапии?

8

Мало калия в крови – льют его; много калия – дают мочегонные. Вот на этих "качелях" и
катаются. И так с каждым параметром анализов. Кончается эта вся свистопляска тем, что
пережить пребывание в отделении интенсивной терапии или реанимации непросто даже
здоровому человеку, не говоря уже о больном. Я бы давал медаль всем выжившим в интенсивной
терапии и реанимации под названием: "Пережившему Холокост".
Большой процент пациентов отделений интенсивной терапии и реанимации вывозятся
вперѐд ногами просто потому, что они туда попали; а если бы не попали, то они бы выздоровели.
Этого я насмотрелся в своей жизни – и СССР, и в США – сколько угодно. Это каждодневная
суровая реальность, так сказать "будни".
А если пациенту назначаются какие-то специальные сердечные средства, "против сердца"
(антиаритмические), или он лежит в отделении "БИТ" – интенсивной терапии сердечных болезней,
то он может, как выражается персонал на сленге, – "воткнуть" вообще в любую минуту, поскольку
сердечные препараты совсем неуправляемые. То есть когда пациенту в БИТе вводится сердечный
препарат внутривенно, то вообще неизвестно что с ним случиться в следующее мгновение: толи
сердце остановится, толи фибрилляция, то ли что. Поэтому пациенты в таких отделениях
подключены постоянно к мониторам.
Никогда не забуду случай с одной старшей сестрой у нас в больнице, которую я хорошо
знал: молодая, до климактерического возраста, лет 40 с небольшим, кровь с молоком,
действительно, баба, которая до этого вообще не болела, она и внешне была «здоровая как
лошадь». И вот она, поскандалив с начальством, легла по блату "полежать" в своей же больнице в
"Блок Интенсивной терапии", чтобы начальство еѐ пожалело. В первую же ночь, войдя тут своими
ногами в халате и домашних тапочках и со своей едой в сумке, она была вывезена к утру на
каталке вперѐд ногами! Когда я утром об этом узнал, видя еѐ только вечером в добром здравии, я
понял что

Больница – это идеальное место для убийства.
Равно как и Врач – это идеальный убийца.
Так что напрасно кое-кто обижается на само предположение о "врачах-вредителях".
Лидия Тимашук была абсолютно права!
Уже год, как вдруг "умер" Майкл Джексон. Последнее, на чѐм летом прошлого года
остановились, – что убийца предположительно – его личный доктор. И что? Вы что-нибудь об
этом деле слышали, уже год прошѐл?
И такие вещи случаются во всех больницах ежедневно, – что в СССР, что здесь, в США.
Присягаю на Сути Вещей, что по сравнению с любой городской больницей, любой лагерь смерти
"Маутхаузен" – это детский сад, санаторий и дом отдыха. Это же относится и к еврейским
больницам в США, в которых мне пришлось поработать немало. Не там евреи ищут Холокост!
А почему и в еврейских больницах то же самое? – Потому что нельзя сделать строго
еврейские больницы – и все больные крутятся в общей массе. Еврей нижнего уровня, поэтому,
должен страдать также как и гой, иначе всѐ всплывѐт.
А если человек, тот же астматик, попал на искусственную вентиляцию (ИВЛ), то это 99% –
смерть. Потому что человек на искусственной вентиляции с трубкой в трахее сам не дышит,
откашляться не может, мокротой заливается, специально загружается наркотой, сознание
целенаправленно у него отключается, и может погибнуть просто потому, что у аппарата
рассоединился шланг. И это происходит не теоретически, а именно составляет ежедневную
практику отделений интенсивных терапий и реанимаций. Вы что думаете, если у них
рассоединился шлаг, то они к вам выйдут и скажут: "Вы знаете, у нас тут шланг рассоединился и
ваш родственник умер" – ? Или: "Вы знаете, мы тут пытались вашему родственнику поставить
артериальный катетер, проткнули брюшную аорту – и он умер". Каждый день у них это
происходит, а вы слышали хоть раз об этом?
А вы представляете реально, чтобы каждый день больному сделать анализы несколько раз –
это надо несколько раз взять кровь. А как взять? – Надо уколоть в вену, а то и в артерию. В
отделениях интенсивных терапий в вены и артерии колют по несколько раз в день! И это реальная
пытка для людей. А если в вену трудно попасть? О, если бы стены реанимационных и отделений
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интенсивных терапий могли кричать голосами больных! Вопль дошѐл бы до границ Галактики
(Галахи).
За примерами далеко ходить не надо: через искусственную вентиляцию прошла артистка
Гундарева и артист Караченцов. Что с ними стало – вы прекрасно знаете. Учтите, что это были
известнейшие люди и за ними ухаживали по "высшему разряду". Что будет с вами, если вы
подвергнетесь подобному "лечению", – можете догадываться. Артист Георгий Вицин дожился до
83 лет и ни на что не жаловался, йогой занимался, пока ему кто-то не устроил "по блату" полежать
в больнице – "обследоваться". Придя на своих ногах, оттуда он уже не вышел.
http://akter.kulichki.net/publ/vicin_gr.htm
Врачи? – Они на самом деле никакие не врачи, в том смысле, что они ничего не
"врачуют" и не лечат; и тем более не излечивают. Они фактически – медицинские клерки
нижнего уровня, которых судят или не судят в зависимости от того, выполняют ли они
инструкции, спущенные сверху. Получить высшее медицинское образование, стать врачом,
– как раз значит стать индоктринированным и готовым выполнять все вышестоящие
инструкции относительно ведения больных. Не лечения! О лечении речи нет, – "ВЕДЕНИЯ"
больных, или как говорят в Америке "Тритмент" (Treatment) – "третирования". То есть
Врач – это медицинский клерк, знающий как оприходовать больных согласно инструкции.
А инструкции спускаются сверху, с самого сверху; спускаются таким существами, о
существовании которых вы даже и догадаться не можете – "Глаз в треугольнике":
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolla ... gel_hq.jpg. Эмблему ВОЗ помните? Распятый Серпент
Моисея: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_WHO.svg
и http://zarubezhom.com/Images/Nebo_Serpe ... 0Cross.jpg
Вот такая действительность. И пусть на сайте "Демотиваций" оборжут всю эту ситуацию,
если смогут.
И, возвращаясь, к астме. Если вы Москвич или Новосибиржец и вы заболели астмой,

чистый воздух

то у вас только одна дорога мимо кладбища – уехать туда, где
. Всѐ!
Я всѐ сказал; и это не моѐ дело – как вы практически будете решать эту проблему в этом мире.
Я сказал правду, потому что я как врач более не могу быть соучастником в массовом
убийстве, а тут такое массовое убийство – Глобального масштаба. Вон, Демьянюку – 90 лет
http://www.xoxol.org/dem/declaration.html, а его всѐ ещѐ хотят расстрелять за то, что он в
концлагере работал каким-то там хозяйственником.
А я врач! И по военным меркам я – офицер; и несу ответственность! Я осознал, я каюсь, что
участвовал в массовом убийстве людей, каковым является вся современная геноцидарная
медицина. Моѐ оправдание, что я по молодости лет не знал еѐ сути, поскольку всѐ медицинское
официальное образование завуалировано в псевдонаучную терминологию и прикрывается, якобы,
"заботой о здоровье людей", когда на самом деле – это геноцид гоев на этой планете Земля,
выполняемый человекообразными существами, интеллект которых на порядок выше среднего
гойского жителя Земли. Моѐ оправдание, как у Демьянюка, что я просто работал в системе. Но
Демьянюка кто-то всѐ-таки судит! И меня тоже кто-то судит. Я же внутреннее чувствую это.
Поэтому я должен порвать с системой, вложив еѐ со всеми потрохами.
Вот так я пришѐл к существованию алиенов, Уотсон, – через медицину, проведя
дедуктивный анализ и поставив "Окончательный диагноз", как выразился один из криптов – Артур
Хейли: http://www.libex.ru/detail/book31373.html. Вы знаете, Уотсон, эти существа, которые это всѐ
запускают сверху в систему; я не имею виду простых врачей, которые просто
индоктринированные биороботы.
ЭТИ же существа! Они слишком умны, чтобы делать абсурд просто так. Вот как вы, Уотсон,
объясните, что во вред гоев всѐ направляется, а к благу гоев ничего вообще не крутится? Система
не работает в сторону гоев. Чем объяснить это свойство "полупроводников"?
Таким образом, мы с вами опять неизбежно выходим на существование в человечестве
двух человечеств; ОДНОГО – беспредельно глупого и недалѐкого и ДРУГОГО – очень
хитрого и коварного и пользующегося первым как одноразовой вещью.
Это я вам дал примеры из области лечения. А сейчас небольшой пример геноцидарной
медицины из области диагностики, но вам и этого хватит, если вдумаетесь.
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ПРОСТАТИТ
Вот свежая статья в "Нью-Йорк Таймс", которая называется "Великая Простатная
Ошибка". Или "на всякого мудреца – довольно простАты".
http://www.nytimes.com/2010/03/10/opinion/10Ablin.html
Цитирую.
Цитата:
"Каждый год около 30 миллионов американцев проходят тестирование на
простатоспецифический антиген, в качестве теста на рак простаты. А если нашли
положительным этот тест? Меня (пишет автор) этот вопрос волнует с 1970 года, когда у меня
и нашли положительный анализ крови на рак простаты, и, как видите, ничего, – живу... . Этот
тест на рак простаты эффективен не более чем "орѐл или решка". Тест на простатный антиген
не может определить есть рак или нет; тем более он не может отделить – какой это именно
рак простаты, – тот от которого умирают, или доброкачественного течения, который может
длиться десятилетиями, потому что рак простаты раку простаты рознь. При обычной
гипертрофии простаты антиген крови тоже повышен, и тест не может отделить простую
гипертрофию простаты от рака. Кроме того уровень простатного антигена в крови может
быть повышен вообще от посторонних причин типа приѐма лекарства ибупрофена и при
инфекционных болезнях. При низких уровнях простат-антигена в крови могут быть раки в
терминальной стадии; и, наоборот, при повышенном анализе может быть совершенное
здоровье".
Таким образом, делайте вывод, что кто хочет лишь на основании простого анализа крови
навесить вам диагноз "рак простаты" и начать дорогостоящее лечение – это просто для вас палач,
мародѐр и лично ваш худший враг – "дьявол", в старой формулировке. Какая разница, что он в
человеческой форме? Вы, Уотсон, всѐ никак не отделаетесь от чувства, что любое
человекообразное создание, – типа, как вы сам. У криптоалиенов как раз такого чувства нет. А
между прочим 30 миллионам американцев каждый год пытаются такой диагноз и навесить и
начать дорогостоящее "лечение".
Надо признать, Уотсон, что в американской медицине хотя бы не используют слово
"лечить". Они употребляют слово "treatment", что на русский буквально переводится словом
"третирование", то есть третируют. Таким образом, американская медицина хотя бы признаѐт, что
она не лечит а ТРЕТИРУЕТ – в лицо гоям говорит. А гоям ссы в глаза – всѐ божья роса.
Продолжаю цитирование статьи.
Цитата:
"Биопсия простаты тоже не гарантия рака. Медицинская общественность, но не
формальные органы, медленно поворачиваются против скрининга простатного антигена. В
прошлом году "Медицинский журнал Новой Англии" (один из ведущих медицинских журналов),
опубликовал результаты двух обширных тестирований простат: одного в Европе и одного в
США. Результаты в американском тестировании показали, что за период до 10 лет это
тестирование не уменьшило смертность мужчин ни на сколько. А зачем тогда его всем
проводят? Заставляют платить деньги и за тесты и за неоправданное лечение и страдание
людей? Лечение чего? Когда человека потом подвергают операциям и облучениям а у него ничего
не было! Во имя чего всѐ это?"
Этими вопросами, Уотсон, задаются те, кто ещѐ не в курсе дуальности этого мира и
существовании одних существ за счѐт других.
Цитата:
"Многие специалисты, например, Томас Стэми – известный стэнфордский уролог – против
этого теста. В прошлом месяце и консервативное Американское Раковое Общество призвало к
осторожной трактовке результатов этого теста. Американский Колледж Превентивной
Медицины тоже констатировал, что нет никакой очевидности проводить это тестирование.
Мне самому 40 лет назад поставили диагноз рака простаты по простому анализу крови, и что?
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Медицина должна посмотреть в глаза реальности и прекратить повальное использование
скрининга простаты". http://www.nytimes.com/2010/03/10/opinion/10Ablin.html
Как вы поняли, Уотсон, медицина не будет смотреть в глаза реальности, потому что
реальность у алиенов совсем другая – им надо депопулировать планету; и это надо сделать так,
чтобы никто не догадался, – "Операция Ы" – чтобы никто не догадался.
У женщин с их органами то же самое мародѐрство, например, маммография, по которой
женщинам отрезают молочные железы на потоке, не может показать рака молочной железы, если
рак не в терминальной фазе, который и так виден без всякой маммографии. Тем не менее, с
помощью ухищрений, хирурги на основании признаков, каждый из которых сам по себе
сомнителен и ни о чѐм не говорит, слепляют показания к операции и отрезают сиськи бабам –
только они свистят, выбрасываемые в мусорные баки.
Клянусь, Уотсон, что есть множество хирургов, в США, которые обеспечивают себе богатую
жизнь, занимаясь только секторальными резекциями молочных желѐз и больше вообще ничем! А
на фига оперировать что-то ещѐ, когда можно жить богато и на простеньких резекциях и без
головной боли? Скромно и со вкусом! Нужны такие хирурги обществу? Это самые натуральные
мародѐры. Дракулы перед ними просто меркнут. А женщины им ещѐ и "спасибы" говорят, когда
если бы она узнала, на каком основании он ей только что отрезал сиську, она бы его четвертовала
бы лично своими собственными руками! Значит причина не только в изощрѐнности злодеев, но и
в дурости овец? Но я уже о маммографической глобальной афере, Уотсон, говорил; и повторно
останавливаться у меня нет желания. Я к месту упомянул это к информации о простате, и чтобы
вы знали, что я вас информировал:
Фальшивая, ложнопозитивная диагностика, – чрезвычайно распространена и является
методом геноцидарной медицины криптоалиенов.
А взять, мы в прошлый раз приводили это нововведение о повально-принудительном
вакцинировании молоденьких девочек от рака шейки матки, от которого неожиданные
смерти молоденьких девчонок на игле и дикие осложнения, притом, что никакого ни от чего это
"вакцинирование" не защищает.
"Приостановлено применение вакцины против рака шейки матки после того как умерли
сразу 4 девочки". http://www.3dsyndication.com/showarticl ... DKBsyLTaU=
– Шум стихнет – опять возобновят. Это вакцина Гардазил (Gardasil) от, дескать, папилома
вируса шейки матки. Обратите внимание, Уотсон, что название вакцины – чистый иврит "ХАРдазил". Если бы девочки умирали – то там, то сям, как это и происходит, то никто бы и не
сообщал; а тут обздача: сразу 4 подохло – и это дело всплыло. Отмечается, что эта вакцинация
сопровождается осложнениями, здоровье пропадает, эпилепсия откуда-то берѐтся, с головой плохо
становится и т.п. А главное, Уотсон, никто не просит им делать эту вакцинацию, потому что мы
ещѐ в институте по микробиологии проходили, что
рак шейки матки – это профессиональная болезнь вокзальных проституток и делать
вакцину не имеет смысла, тем более делать еѐ детям – это же геноцидарная медицина!
А современное "вакцинирование" в целом? А только что проведѐнная глобальная афера по
вакцинированию всей планеты от, якобы, "свинского гриппа", которого не было! А подавляющее
большинство гойского скота получило ударную дозу иммунодепрессоров!
Современное вакцинирование как метод биологической войны алиенов против гоев, – у нас
уже огромный большой опыт накопился: "о Принудительной Вакцинации". Vakcine.htm
50 лет назад детям делали 3 прививки, а сейчас – 23; с каждой вводя ребѐнку дозу
иммунодепрессантов, влияющих и на центральную нервную систему. Таким образом, что к своему
подростковому возрасту ребѐнок вырастает законченным дебилом с запрограммированно
коротким сроком жизни. Достаточно зайти на сайт демотивации http://demotivation.ru/, чтобы в
этом убедиться.
Я хочу, чтобы вы поняли, Уотсон основу криптоалиенского геноцида. Она основана на
принципе, изложенном в старом садистском анекдоте, когда дебила спрашивают: «Зачем ты
бабушку за рубль убил?». А он отвечает резонно: «10 бабок – чирик».
Так и здесь, в геноцидарной медицине криптоалиенов, – алиены выкашивают понемногу, по
принципу: если не уничтожить гоев, то по крайне мере свести жизнь к минимуму и сделать еѐ
калекой.
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Вот, смотрите, и я этот пример уже приводил, раньше всем детям повально вырезали
гланды, и я тоже сам под эту гландэктомию подпал в своѐ время. 1001 и один был резон, чтоб
гланды вырезать всем и повально. Нахрен – гланды не нужны, доказывала солидная профессура и
медицинский научный мир, а журналы эту идею пропагандировали в массы. Они и сейчас эту
гландэктомию делают достаточно часто. Но, между прочим, когда мы пришли на анатомию на
первый курс, то старенький анатом нам поведал одну смертельную статистику насчѐт этих гланд.
Оказывается, в 1% случаев, крупная ветвь сонной артерии проходит именно через гланды, и при
попытке вырезать гланды возникает смертельное кровотечение. То есть принцип "10 бабок –
чирик" работает! И на 100 удалений гланд – один труп ребѐнка гарантирован. На 10 тысяч – 100
трупов детей и т.д. На миллион детей у нас 10 тысяч трупов и это уже солидно.
Та же самая статистика и с удалений аппендицитов. А болезней много. А многие
алиены создают их целенаправленно и на каждой собирают урожай трупов.
Это ещѐ один рабочий принцип геноцидарной криптоалиенской медицины – принцип: "10
бабок – чирик".
!!!
И что, Уотсон, вы думаете, что наверху сидят такие дураки, что ничего не понимают? – Так
им этого только и надо, потому что они совсем другие человекообразные существа. Если бы они
были такие как мы, они бы разве такие вещи вытворяли? Такие вещи можно вытворять только с
теми, кого считаешь совсем другим скотом, нежели ты сам. Именно так, как Тора учит, что гои –
это скот. Вот подробнее:
МинЗдрав предупреждает: изучение иврита (хибру) полезно для вашего здоровья
http://vidineev.wordpress.com/2008/12/28/lechenie_goym/ Всѐ написано в Талмуде:
Разрешено ли, согласно Галахе, лечить гоя?
Мы уже почти догадались, что абсолютное большинство врачей (исключая конечно низший
медицинский персонал, нянечек, сестѐр, и прочую обслугу) принадлежат к совершенно
определѐнной национальности. И теперь попробуем ответить на простой вопрос: «Разрешено ли,
согласно Галахе, вообще лечить гоя?» Ответ мы получим на еврейском форуме. Причѐм вопрос
задан и ответ получен на непонятном гою языке – на иврите.
http://www.daatemet.org.il/questions/in ... AGEID=2677
Вот, переводим.
Цитата:
Question: "Прочитал ваши статьи об отношении иудаизма к гоям. Поэтому имеется
вопрос: можно ли еврею лечить гоя в будничный день (не в субботу)?
Каково мнение Торы по этому поводу? С благодарностью, Ицхак".
Answer: Уважаемый Ицхак, Известно талмудические правило: «У тебя нет обязанности
помочь гою выжить» (Псахим 21б). Поэтому отношение Торы к гоям понять несложно. Однако
перед тем как мы приведѐм постановление Галахи (помните про Галактику? - Холмс)
относительно лечения гоев, рассмотрим отрывок из нашего комментария к недельной главе
«Матот». В этом отрывке говорится об отношении Галахи – еврейского закона к убийству гоя.
Учитывая его, мы сможем вывести по принципу «от тяжѐлого к лѐгкому» ответ на Ваш вопрос:
каково мнение Галахи о лечении гоя.
И вот, есть три ступени в убийстве гоев.
1) Если убит гой, соблюдавший семь заповедей сыновей Ноаха, то убийцу гоя не требуется
казнить, однако он будет умерщвлѐн небом.
2) Если же гой не соблюдал эти заповеди Ноаха, разрешается убивать его, хотя и нет
такой заповеди. И третья ступень. –
3). Если гой служит чужим богам (то есть не евреям), то есть является идолопоклонником
(то есть "идолопоклонник" тот, кто не является рабом евреев), заповедь обязывает убить гоя.
(Ислам не считается идолопоклонством (!), что же касается христианства, то мнения тут
разделились, хотя большинство мудрецов считает христианство идолопоклонством).
Отсюда ясно, что согласно Галахе нет заповеди лечить гоя, если он не соблюдает семь
заповедей сыновей Ноаха. Так и записано в Шулхан Арухе (Йоре Деа 158:1): «Нельзя спасать гоя в
ситуации, если он может умереть». Увидел еврей тонущего гоя – не должен спасать его, даже
если тот заплатит ему за это.
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Поэтому нельзя лечить гоев даже за плату, кроме как в случае, если отказ от лечения
приведѐт к вражде со стороны гоев.
В этом случае (скрытого убийства или причинения вреда) еврей может "лечить" гоя даже
бесплатно, если не может взять с него плату.
Такая была бесплатная медицина в СССР. И в этом вы можете убедиться из этого
сообщения: wishnevsky.htm . Но понятно, что медицина в США лучше, поскольку это более
высокая ступень убийства гоев – за плату.
О рассказанной в Талмуде истории, согласно которой рав Шими сын Аши вылечил гоя,
заболевшего проказой, писали еврейские мудрецы Франции, что поступил таким образом либо изза вражды гоев, либо с целью прибрести таким образом медицинский опыт, чтобы затем на его
базе лечить евреев (Тосфот, Гитин 70а). – С уважением, Даат Эмет».
http://www.daatemet.org.il/questions/in ... GEID=2677Правильно, и каждый из вас знает, что гоев криптоеврейские врачи "лечат" на потоке, а
своих евреев – "по блату" и "по знакомству". А то, что криптоевреев можно спутать за гоев, так
это их личные между ими, евреями, маленькие трудности, которые они успешно решают, лечась "
по знакомству".
(Учите иврит пуще английского. Вот о чѐм евреи переговариваются на иврите и почему они
предпочитают, чтобы их не слышали гои! Вот почему знание иврита (хибру) пуще английского
полезно для вашего здоровья. Так сказать: «МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ ИЗУЧЕНИЕ ИВРИТА
(ХИБРУ) ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ»).
Конкретное донесение читателя Кафедры.
Цитата:
"Привет Док! Я житель провинциального городка Марганец, Днепропетровской области
Украины с населением в 60 тыс. 14.04 моя супруга рожала в местном роддоме. Я участвовал в
процессе.
Роды прошли успешно, без всяких осложнений. Первый час ребѐнок пролежал на матери,
пока не пришла медсестра и сообщила, что ей ребѐнка нужно забрать. Я попросил детально
описать для каких целей. Она объяснила, что в детскую комнату чтобы взвесить, измерить и
запеленать.
Я уловил в еѐ голосе нотку волнения и заподозрил, что-то не то, и незаметно последовал
следом за ней. В конце коридора упѐрся в дверь с надписью "посторонним вход строго воспрещѐн",
но так как было шесть утра и никого нигде не было – я по-тихому зашѐл туда с промежутком в
пять, десять секунд после медсестры.
В детской комнате была стеклянная дверь и мне представилась картина: одна медсестра
разматывает одеяло, в котором был ребѐнок, а другая стоит рядом со шприцом наготове. Я
ворвался в комнату с протестом по поводу укола. На что одна медсестра тут же принялась
меня выталкивать со словами, что мне здесь не место, а другая на моих глазах делает укол
ребѐнку и спокойным голосом сообщает, что это обязательный укол для всех новорожденных и
она действует, согласно протокола.
Первые полминуты я был парализован глубоким шоком. Придя в себя, я потребовал упаковку
от препарата, а также протокол, согласно которому моему ребѐнку ввели препарат против
моей воли. После этих слов шок с побледнением и выпучиванием глаз произошло у медсестры. Она
настолько была не готова к такому повороту событий, что потерялась – как ей дальше быть.
Придя в себя с глазами из орбит, она начала меня заверять что это полностью безобидный
витамин К ВИКАСОЛ, а протокол находится у врачей, которые придут после восьми. После
того как я ей объяснил что еѐ действия незаконны и караться законам, медсестра мне поведала
что этот препарат они колют уже много лет всем новорождѐнным и абсолютно бесплатно; и
первое время кололи по пять миллиграмм, а сейчас по одному. А почему тайно, так это приказ
педиатра! И им самим это не нравится, но они опасаются потерять роботу. После этого я
поехал домой и скачал описание препарата в интернете. Вот выдержки:
Викасол. Описание действующего вещества (МНН): Менадиона натрия бисульфит. Начало
эффекта – через 8–24 ч (после в/м введения). Противопоказания: Гиперчувствительность,
гиперкоагуляция, тромбоэмболия, гемолитическая болезнь новорождѐнных. C осторожностью.
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Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печѐночная недостаточность, беременность.
Побочные действия: Аллергические реакции: гиперемия лица, кожная сыпь (в т.ч.
эритематозная, крапивница), зуд кожи, бронхоспазм. Со стороны системы крови:
гемолитическая анемия, гемолиз у новорождѐнных детей с врождѐнным дефицитом глюкозо-6фосфатдегидрогеназы. Местные реакции: боль и отѐк в месте введения, поражение кожи в виде
пятен при повторных инъекциях в одно и то же место. Прочие: гипербилирубинемия, желтуха (в
т.ч. ядерная желтуха у грудных детей); редко – головокружение, транзиторное снижение АД,
"профузный" пот, тахикардия, "слабое" наполнение пульса, изменение вкусовых ощущений.
Снова у меня шок... Дальше я беру диктофон, распечатываю описания, одеваю прикид
шахтѐра и еду к педиатру. При общении прикидываюсь полоумным наивным папой, который в
панике, не контролирует себя и сильно волнуется, что вкололи его ребѐнку. Разговор могу
прислать или если подскажешь куда – выложу. Меня заверили, что препарат абсолютно
безвреден и аскорбиновая кислота намного вреднее, чем он. А то, что написано в описании
препарата полная чушь и враньѐ. После продолжительных баталий она-таки показала протокол
Министерства Здравоохранения Украины от 2007 г. в котором действительно указывается
приказ об обязательном введении витамина К всем новорождѐнным в течении первых суток.
Внятных объяснений – зачем нужен витамин К здоровым детям – я так и не услышал.
Дальше – круче: на вторые сутки у ребѐнка появляется желтуха вечером. Я приезжаю в
семь вечера в роддом с целью забрать своих; и тот же педиатр заявляет мне, что она
выписывать их не будет и по протоколу имеет полное права продержать трое суток. Пришлось
немного пошуметь, подняв заведующую и весь ком.состав больницы. Ребѐнка с мамой мне выдали
и слѐзно просили не писать в прокуратуру и предлагали договориться, чтоб не подымать шум;
при этом заведующая, рыдая, звонила какому-то дядечке и просила срочно приехать в больницу,
так как здесь очень серьѐзные проблемы. Это было вчера. Сегодня с утра в дверь моей квартиры
непрерывно штурмуют, благо она бронирована и обесшумлена, и звонит на мобильный моей
жены еѐ гинеколог. Может, кто подскажет, как быть дальше? Викасол, эритроициновую мазь
офтальмик, противогепатитную вакцину".
Может разогнаться и удариться головой об стену. Я вам скажу, почему на Украине всем
новорождѐнным делают в первый день: викасол, эритромициновую мазь в глаза, и прививку от
гепатита В. Потому что это же самое делают в США. А почему это делают в США – тут все
вопросы читателя справедливы.
Я приду к читателю на помощь, которому представители здравоохранения сказали, что,
дескать, "что написано в описании препарата полная чушь и враньѐ". Нет никаких сомнений, что
врачи даже в Вики не смотрели, а тупо выполняют установки. Вот я открываю "викасол" в Вики, и
вы всѐ это может сделать вслед за мной, и читаю про базовый викасол, которой химически
называется менадион.
Цитата:
http://en.wikipedia.org/wiki/Menadione "большие дозы вызывают гемолитическую анемию,
повреждение мозга и печени у новорождѐнных и даже смерть новорождѐнных. Более того
менадион запрещѐн к применению в США вследствие высокой токсичности". – Large doses of
menadione have been reported to cause adverse outcomes including hemolytic anemia due to G6PD
deficiency, neonatal brain or liver damage, or neonatal death in some cases. Moreover, menadione
supplements have been banned by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) because of their high
toxicity".
А как же, вы спросите, они запретили, если всем новорождѐнным, вы говорите, и в США
обязательно дают? Сначала обратите внимание, Уотсон, на специфическое действие менадиона
именно против новорождѐнных, вызывая у них повреждение мозга, печени и крови. Классный
препарат, если мы задались бы целью незаметно всех новорождѐнных необратимо повреждать.
Суперсредство для этой цели! Но слишком токсично. Тогда они немного модифицировали этот
менадион в "Менадиона натрия бисульфит" и назвали этот токсичный препарат поэтичным
именем "Витамин К", или в продаже "Викасол":
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K.
Сразу вопрос: а как вообще можно токсический яд называть "Витамином"?
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Как видите – легко. Достаточно только народ запутать в терминах, что делается запросто.
Дело в том, что существует похожее в природе вещество, которое находится в зелени
растений, и которое назвали "Витамин К-1", и которое положительно влияет на свѐртываемость
крови при определѐнных болезнях. Никакой недостаточности этого "Витамина К" не бывает,
поскольку бактерии кишечника вырабатывают его в больших количествах и вводить кому бы то
ни было его нет никакого смысла. Однако его производят и вводят! Почему?
Так вот, я вам покажу финт, посредством которого криптоалиены вводят этот яд в США для
поголовного употребления у всех новорождѐнных гоев. Вот эта ключевая фраза в Вики.
Цитата:
"In haemorrhagic disease of the newborn, the gut has not yet been colonized with bacteria, and to
prevent this disease, vitamin K shots are given to babies born in the US.
– То есть: "При геморрагической болезни новорождѐнных кишечник ещѐ не производит
достаточные количества витамина К, поэтому всем новорождѐнным в США дают витамин К".
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K
Однако пресловутая "геморрагическая болезнь новорождѐнных"
http://en.wikipedia.org/wiki/Haemorrhag ... he_newborn (не путать с гемолитической) – это какое- то
теоретическое состояние, которое никто из врачей не видел, и которое тут же пропадает, как
только начать кормить ребѐнка молоком. И, видимо, существует только для того, чтобы
обосновать применение синтетического менадиона, под видом, дескать, "витамина", на самом деле
вызывающего у новорождѐнных повреждение мозга, печени и крови. Подмена тут в том, что
вещество "витамина К" встречается только в природе в активированном, в живом состоянии в
зелени, в бактериях кишечника, а приблизительный синтетический аналог – очень токсичен.
Поняли финт? Их два финта. –
1). Сначала, как показание, они продают несуществующую "геморрагическую болезнь
новорождѐнных", – редчайшее теоретическое состояние, моментально проходящее с началом
кормѐжки новорождѐнного. Многие при этом путают "геморрагическую" болезнь с
"гемолитической", которая зависит от резус-конфликта
http://www.dikarka.ru/medicina/gemoliticheskay.shtml и вообще не имеет никакого отношения к
синтетическому витамину К, который при гемолитической болезни вообще противопоказан.
2) А затем они подменяют само вещество. Вместо природного вещества, встречающегося в
зелѐных листьях, траве и кишечной флоре, они впаривают токсический синтетический аналог.
И что, Уотсон, обыватель разберѐтся во всех этих всех Витаминах: 1, 2, 3, 4, 5 и т.д? Н
смешите мои тапочки. Это и врачи никто не знает. Более того, статья в Вики сообщает, что все эти
токсические "Витамины К 3, 4, 5 и т.д.", обычно применяются в пищевой промышленности как,
дескать, противогрибковое средство! Особенно в еде для кошек и собак.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K То есть они нам втихаря добавляют этот менадион под
видом, якобы, "Витамина К" и в пищу, исподволь, как, дескать, "противогрибковое средство" для
сохранности, дескать, продуктов, потихоньку выводя у гоев из строя мозги, печень и кровь.
Это вам конкретный пример применения ядов в пищевой промышленности под видом,
якобы, "витамина". Яды в Зазеркалье можно потихоньку подсыпать в пищу в неограниченных
количествах всего понемногу. А рекомендовать грецкие орехи как здоровую пищу, как вы только
что убедились, в США – нельзя!
Цитата:
http://www.anh-usa.org/tell-the-fda-that-cherries%E2%80%94and-now-walnuts%E2%80%94arenot-illegal-drugs/ – помещение на пакеты с грецкими орехами указания на полезные свойства
грецких орехов – это нарушение закона Federal Food, Drug, and Cosmetic Act!". "Если здоровая
пища может предотвратить вас от развития болезней, то сама эта вами констатация
автоматически превращает еду в лекарство, а всѐ что связано с лекарством, – если вы не
медицинское учреждение, то вам нелегально и запрещено делать какие бы утверждения на этот
счѐт и тем более продавать то, что может улучшить здоровье".
Продолжайте думать, Уотсон, что такие финты возникают в обществе самопроизвольно или,
дескать, по незнанию и, якобы, ненарочно.
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Мы все травимся на регулярной основе. В СССР это было неизвестно. Там была другая
страна, другие принципы. И там этот тотальный химио-биологический геноцид гоев
криптоалиенам давался с трудом. Поскольку в стране были заложены другие принципы.
А это – кошмар. Как в анекдоте: "проснулись, а голова в тумбочке". Любой человек, который
сейчас родился и просто живѐт, получает, что положено (прививки, уколы, еду, уж не говоря о
воздухе), – это химический, запрограммировано краткоживущий биоробот, не рассчитанный на
долгую и вообще какую-либо осмысленную жизнь. И который получает яды, вводимые в него
абсолютно целенаправленно, посредством, в первую очередь нижеследующих процедур. –
1). Обычная еда.
2). Обычные напитки.
3). Легальные наркотики: никотин, алкоголь, слабый раствор кокаина в виде Кока-Колы.
(Знаете ли вы что, компания Кока-Колы – единственная компания, которой разрешено легально
выращивать коку и продавать кокаин?)
4). Плановая вакцинация.
5). "Террор-Пия" по мере соприкосновения с медициной.
Абсолютно запрограммированный и многоплановый геноцид гоев, от которого никуда не
деться.
Вот, читатель, который только что родил здорового ребѐнка. Здоровый новорождѐнный – это
ли не пример, куда не надо соваться со своими лекарствами и уколами; дайте ему только сиську.
Нет! – Сразу ему дают менадион, повреждающий у него мозги, печень и кровь, и тут же ещѐ
"вакцину от гепатита", и у этого конкретного ребѐнка тут же, как сообщает отец, возникает
желтуха, которая говорит о том, что у ребѐнка гепатит. Теперь сиди и думай, толи токсический
гепатит от "Витамина К", толи это токсический или инфекционный гепатит от прививки. А
ребѐнку уже это всѐ равно. Его уже испортили в первый же день на ровном месте. Ведь это же
огульное применение ядов в медицине. Это же прикрытый медицинской фразеологией бандитизм!
И вы что думаете, это случаи куда-нибудь идут в плане предостережения людей? Хотя бы
просачиваются в прессу? – Наоборот! А пресса вообще без разрешения сверху никакую
информацию не сообщает. В мире всѐ, что против политики, – "Глаза в треугольнике"
http://www.zarubezhom.com/Images/Glaz-GoldGIM.jpg, игнорируется и замалчивается. В мире
доминирует политика Глобального Правительства криптоалиенов и его "Слуг дьявола на чѐртовой
мельнице". А все несчастья связанные с ней – это ваши личные, никого не интересующие
индивидуальные трудности и несчастья. Читатель же этот пишет, что его терроризируют, чтобы
он не подымал шума.
Я вам, Уотсон, скажу, как единственно можно положить конец этой коллективной
безответственности криптоалиенов. Только путѐм привлечения внимания! А привлечь внимание
простой незаметный человек может только тем, что возьмѐт и войдѐт туда, где он соприкоснулся
со злом, и хотя они там никто конкретно не виноваты, потому что эта политика идѐт с такого
верха, что им и самим не видно; тем не менее – осуществит над ними акцию возмездия. Чем
больше – тем меньше у криптов будет шансов замять дело. Простой человек в городе Марганце не
может добраться до министра здравоохранения Украины, тем более до высоких чинов в США,
которые ввели эту систему, тем более он не может добраться до ВОЗ, ООН, Глобального
Правительства, "Бильдерберг Групп" http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_group, или лично до
Гены Киссинджера; но он может зашухарить всех внизу, так чтобы верхи не смогли это дело
замять. В следующий раз и овцы низшего уровня уже задумаются, что, дескать, с меня не все
взятки гладки, и что сейчас такое время, что гои приходят и разбираются со всеми, до кого в реале
добраться. Надо, чтобы низший исполнитель задумался! А задуматься он может только
испугавшись. Только страх руководит "эльфами нижнего уровня".
Возвращаясь к тому, что теперь делают всем новорождѐнным. Кроме токсического
менадиона (викасола) даѐтся ещѐ вакцина гепатита В. Совсем недавно она предлагалась только
лицам, которые по профессии соприкасаются с кровью и могут порезаться, типа медсѐстрам или
хирургам. И что с тех пор поменялось, чтобы делать еѐ теперь и всем ни в чѐм не виноватым
новорождѐнным?
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Третий препарат, который они огульно-принудительно и вас не спрашивая, дают
новорождѐнным – это эритромициновая мазь. Этот мазь антибиотика для глаз. Вот побочные
эффекты. Цитирую: http://en.wikipedia.org/wiki/Erythromycin "Желудочно-кишечные расстройства,
тошнота, рвота, боль в животе. Если эритромицин применяется у новорождѐнных, то от него
возникает пилорический стеноз, то есть непроходимость двенадцатиперстной кишки" с
необходимостью срочной операции. Поэтому эритромицин никогда не дают первым лекарством.
Ещѐ худшие осложнения как аритмия и переходящая глухота встречаются реже. Аллергические
реакции, хотя редки, но могут быть вплоть до анафилактического шока. Также встречаются:
холестаз, Синдром Стивенса-Джонсона токсический эпидермальный некролиз. Эритромицин
также ассоциируется с токсичностью для печени у беременных женщин".
Вы поняли?
Вы, вообще, когда-нибудь будете читать мелким шрифтом осложнения у "лекарств"?
"Если эритромицин применяется у новорождѐнных, то от него возникает пилорический
стеноз, то есть непроходимость двенадцатиперстной кишки" с необходимостью срочной
операции". – Не могут дать внутрь, – дают в качестве глазной мази. И никто, Уотсон, вообще не
изучал влияние эритромицина на зрение, если его давать в глаза, как это делают сейчас
новорождѐнным! Не удивлюсь, что впоследствии окажется, что применение эритромицина в
качестве глазной мази у новорождѐнных вызывает преждевременную слепоту, недоразвитие глаза,
или что-то вроде этого. Если бы криптоалиенов действительно волновало занесение инфекции в
глаз при родах, то проще, эффективней и без осложнений – разбавленной капельки репчатого лука
вообще ничего нет.
Новорождѐнный – это просто образец совершенного здоровья, до которого самое
главное не дотрагиваться своими грязными руками, тем более лекарствами, и побыстрей
забрать из роддома, пока что-либо не подхватил.
А сейчас, как видите, ухитряются за один первый день уродовать детей на всю оставшуюся
жизнь. Это и есть ГЕНОЦИДАРНАЯ МЕДИЦИНА НА МАРШЕ!
И за ней стоит "Глаз в треугольнике" http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolla ... gel_hq.jpg
А никакой не самопроизвольный, дескать, "хаос". И настолько этот медицинский геноцид
многопланен, многосторонен, многогранен, развѐрнут, глобален, и грамотно прикрыт
псевдонаучной фразеологией, хитр и коварен, что нет никаких сомнений, Уотсон, что это
деятельность человекообразных существ на порядок выше интеллектом среднего гоя на этой
Земле, а, может, и на 10 порядков.
http://www.zarubezhom.com/ 2010-04-19
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Введение в геноцидарную медицину криптоалиенов. Часть. 2
Тема прошлого выпуска ГЕНОИДАРНАЯ МЕДИЦИНА криптоивероалиенов вызвала
большой отклик:
"Док, с уважением от аспиранта. Интересная инфа на вики о клятве Гиппократа и ещѐ,
долго смеялся над знакомыми гоями хирургами (скорее не гои, просто не в теме ребята) когда
вспоминая историю про молодую еврейку, которая, не желая учиться, была убеждена, что были
неандертальцы и евреи http://www.zarubezhom.com/Images/ChelovekoZhid-Goy.jpg, как они
смеялись. Но кто-то ей это сказал, не могла она это сморозить просто так! Про интенсивную
терапию и реанимацию всѐ верно – сам ежедневно наблюдаю; слава нашему бокху – не участвую
в этом, но от этого не легче, что интересно – на земле обетованной совсем другие правила и,
например, в Англии, видел эту систему лично. Побольше инфы по медицине – будет в пользу
аспирантам".
Действительно, Уотсон. Из Вики о клятве Гиппократа:
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"В Израиле врачи приносят не клятву Гиппократа, а клятву еврейского врача. Это
связано с тем, что в традиционном тексте клятвы Гиппократа упоминаются боги
древнегреческого пантеона, что идѐт вразрез с иудаизмом, по которому Бог один, и приносить
клятвы его именем нельзя. Так как в Израиле религия не отделена от государства, во всех
израильских вузах, готовящих врачей, клятва Гиппократа не используется. Клятва еврейского
врача отличается от клятвы Гиппократа только в мелких деталях, вроде тех же самых ссылок
на богов. В настоящее время на территории США действие Клятвы Гиппократа ограничено
судебным прецедентом, основанным на Homeland Security Act. В соответствии с этим
прецедентом, врачебная помощь террористам и потенциальным террористам признана
незаконной экспертной помощью в их адрес и является уголовно наказуемой".
Это то о чѐм мы в прошлый раз говорили.
http://vidineev.wordpress.com/2008/12/28/lechenie_goym/
«Разрешено ли, согласно Галахе, вообще лечить гоя?». Ответ мы получим на еврейском
форуме. Причѐм – вопрос задан; и ответ получен на непонятном гою языке, – на иврите.
http://www.daatemet.org.il/questions/in ... AGEID=2677
Вот переводим: Question: "Прочитал ваши статьи об отношение иудаизма к гоям. Поэтому
имеется вопрос: можно ли еврею лечить гоя в будничный день (не в субботу)? Каково мнение
Торы по этому поводу? С благодарностью, Ицхак".Answer: Уважаемый Ицхак, Известно
талмудические правило: «У тебя нет обязанности помочь гою выжить» (Псахим 21б). Поэтому
отношение Торы к гоям понять несложно. Однако перед тем как мы приведѐм постановление
Галахи (помните про Галактику?) относительно лечения гоев, рассмотрим отрывок из нашего
комментария к недельной главе «Матот». В этом отрывке говорится об отношении Галахи –
еврейского закона к убийству гоя. Учитывая его, мы сможем вывести по принципу «от тяжѐлого к
лѐгкому» ответ на Ваш вопрос: каково мнение Галахи о лечении гоя.
«И вот, есть три ступени в убийстве гоев.
Первая –
(1) Если убит гой, соблюдавший семь заповедей сыновей Ноаха, то убийцу гоя не требуется
казнить, однако он будет умерщвлѐн небом.
(2). Если же гой не соблюдал эти заповеди Ноаха, разрешается убивать его, хотя и нет такой
заповеди. И третья ступень:
3). Если гой служит чужим богам (то есть не евреям), то есть является идолопоклонником (то
есть "идолопоклонник" тот, кто не является рабом евреев), заповедь обязывает убить гоя. (Ислам
не считается идолопоклонством (!), что же касается христианства, то мнения тут разделились, хотя
большинство мудрецов считает христианство идолопоклонством).
Отсюда ясно, что согласно Галахе нет заповеди лечить гоя, если он не соблюдает семь
заповедей сыновей Ноаха. Так и записано в Шулхан Арухе (Йоре Деа 158:1): «Нельзя спасать гоя
в ситуации, если он может умереть». Увидел еврей тонущего гоя – не должен спасать его, даже
если тот заплатит ему за это. Поэтому нельзя лечить гоев даже за плату, кроме как в случае,
если отказ от лечения приведет к вражде со стороны гоев.
В этом случае (скрытого убийства или причинения вреда) еврей можно "лечить" гоя даже
бесплатно, если не может взять с него плату.
То есть вы поняли – в Израиле смысл клятвы еврейского врача, что они совершенно
официально по Галахе не могут а ОБЯЗАНЫ(!) – отправить гоя только на тот свет и больше
никуда.
В США, как вы видите то же самое. Только там они всех подряд гоев не могут официально
мочить – как в Израиле, но тех гоев, которые помечены лейблом "террорист", лечить нельзя под
угрозой уголовного преследования! Не заметили самого главного – выражения
"ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИСТ"!
То есть в самой "демократичной", нашей, стране мира США, уголовно преследуется
оказывать помощь "потенциальным террористам". А кто может пальцем указать этого
"потенциального террориста"? – Миша Чертов из Одессы, нарком хоумлэнд секьюрити,
здрасссьте, я ваша тѐтя из Киева!
http://en.wikipedia.org/wiki/Chertoff
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А как, Уотсон, вообще можно определить "потенциальность" террориста? Нонсенс? –
Ничуть не бывало. На самом деле сюда можно отнести любого гоя. Вот, например, одна
вашингтонская криптоеврейка, сейчас многие еврейки (за шнобелями следите!) косят под
блондинок, это популярно в криптоеврейской среде – и среди женщин, и среди мужчин, –
объявляет, что, дескать, "Интернетный журнализм – это вид терроризма"
http://www.prisonplanet.com/washington- ... orism.html.
На что уже в продаже майки, кепи и сумки с надписями "Я не террорист, я просто слегка
раздражѐн": http://www.cafepress.com/wrh_prem/6580765
НО!
Лейбл "террорист" а тем более "потенциальный террорист" нельзя навесить на еврея!
Боле того, когда евреи были террористами, а это всего лишь 100 лет назад в России, быть
террористом – было окружено ореолом романтизма и пассионарной героики.
Пойдите каждый в центр вашего города или городка, и вы тут же увидите улицу, и не одну,
имени какого-нибудь криптоиверского террориста типа: улица, Кибальчича, улица Веры Засулич,
улица Каляевская, ул. Карла Маркса, ул. Герцена, Бакунинская Images/Chudinov-AbramBAkunun.jpg, ул. Леона Поземского "(Псков) 90 лет со дня гибели Леона Михайловича
Поземского. (1897, Псков – 12 июня 1919), первого председателя городского комитета РКСМС
началом войны 1914 года был призван в армию, учился в школе прапорщиков, затем отправлен на
фронт строевым офицером. Вѐл большевистскую агитацию среди солдат. Был одним из
организаторов и первым председателем Псковского городского комитета РКСМ. ". Или даже
иностранных террористов названия, типа: улица Клары Цеткин, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы
Люксембург, ул. Белы Куна, ул. Куусинена, город Тольятти, ул. Димитрова, или ул. Георгиу Деж,
и др.
А что сейчас не тот террорист пошѐл? Рожей не вышел? Гойская?
Убедились, Уотсон? – Это называется "ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ", Это иверо-алиенская
глобальная война. И наша задача с вами, Уотсон, сорвать маски с двуличных оборотней!
А в США врач – никакой не врач, если он руководствуется в том – кому оказывать/не
оказывать помощь политическими причинами. Врач, в этом и заключается клятва Гиппократа, не
должен – ни спрашивать человека, где он получил огнестрельное ранение, ни сверяться со
списком террористов, тем более потенциальных. Даже в прОклятом в Америке "тоталитарном
СССР" такого не было. И при этом США всѐ равно, дескать, "образец свободы и демократии"! –
Фарс! Уже все наелись этой пресловутой "американской демократией", весь мир уже сыт этим по
уши и захлебнулись в крови гоев. Евреев же в США не мочат.
Лейбл "террорист" нельзя навесить на еврея! Хотя ещѐ 100 лет назад они гордились этим
почѐтным званием. Тот же Гарибальди (ха-РыбАЛд) был террористом.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giuse ... trait2.jpg
Вы этого, Уотсон, не заметили, между прочим? Ох, как вы не внимательны! Хотя при этом,
например, как в США, они могут взорвать мечеть или небоскрѐбы "Кто автор терактов 11
сентября? След израильтян в организации этих терактов".
http://www.tatarlar.spb.ru/displayarticle1352.html . Или как американский гражданин – еврей Барух
Голдштейн в Израиле, который зашѐл в культовое учреждение, в чужом, заметьте, не своѐм, – он
родился в США, государстве, и расстрелял человек 30 граждан Израиля как собак, среди которых
были женщины и дети; но поскольку они были гои, то теперь Голдштейну в Израиле пямятник
стоит и он там национальный еврейский "ХЕР-ой".
А Барух Голдштейн, между прочим, был врач! Вы только вдумайтесь, американский врач
приезжает в другое государство и расстреливает в культовом учреждении порядка 30 человек на
основании расовой ненависти. И к нему не прикладывается – ни закон о расовой ненависти, ни тем
более не произносится слово "террорист" никакой пресловутой "прогрессивной мировой
общественностью", которая предпочитает помалкивать о том, какие национальные герои в
Израиле, чтобы не компрометировать это, якобы, "демократическое" государство еврейских
фашистов!
Поняли, что такое "КЛЯТВА ЕВРЕЙСКОГО ВРАЧА"?
То же самое, что и КЛЯТВА ЕВРЕЙСКОГО СУДЬИ –
То есть еврея и криптоеврея лечи – выгораживай, а гоя убивай – засуживай.
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И никой тебе "расовой ненависти" никто не видит в еврейском огороде почему-то! То есть,
очевидно, что общественное мировоззрение видится через поляризованные иверские очки.
Это и есть ЗА-ЗЕР-КАЛЬЕ!
Но вернѐмся к медицинским откликам.
Цитата:
"Док, читаю Ваш последний материл по медицине и лью слѐзы. Даже моя уже покойная
мама, будучи 50 лет ЛОР врачом, не избежала резекции груди "по блату". Насчѐт эритромицина
могу точно сказать, что на каф. ЛОР 1 ого Меда Ленинграда ещѐ в 70-х годах было однозначно
обосновано противопоказание применения любых "мицинов" в любых формах и дозировках детям
в возрасте до 14 лет, поскольку они приводили к потере слуха, то есть являлись причиной
тугоухости. Эти исследования были проведены по мед.картам обращавшихся в лаб. слуха и речи
и прямыми методами на животных. А раз это приводило к непроводимости (отмиранию)
слуховых нервных каналов, то, думаю, это можно и обобщить на другие нервные центры, в т.ч.
глазные. Вот – веду борьбу против коррупции, см. мою статью с ником "Хаим Шмулевич".
http://gidepark.ru/post/article/index/id/55549
А вот это меня радует, Уотсон. Я знаю, до тех, кто в состоянии понять, – всѐ доходит
моментально и им дополнительно объяснять ничего не надо. Для них я и работаю:
Цитата:
"Здравствуйте, профессор! Ваш постоянный читатель с 2005 года. За эти году у нас
родилось ещѐ 2 ребенка (4й и 5й) С целью уберечь детей от врачебного вредительства – 4 и 5
ребенка рожали дома (роды принимал сам; врачи отказались в этом помочь), при подготовке
руководствовался Вашими принципами, так как сам к медицине отношения не имею, как
оказалось – это очень естественный и физиологический процесс, который идѐт сам главное не
мешать (НЕ НАВРЕДИ!), а нужно немножко помочь и то не обязательно (Истинное
Родовспоможение). Два последних заметно отличаются от первых трѐх, которые родились в
роддомах и получили свою дозу медицинского третирования. Они совсем не болеют, а если и
бывают у них простуды они проходят сами – мы их не лечим аптечными лекарствами – очень
иммунитет сильный. Сейчас ждем 6-го – жена сказала, что в роддом не поедет".
Молодец! – Вот это, Уотсон, и есть Новый Гой, развитие которого мы и поставили своей
целью! Они появляются!
Видите Уотсон, кто в состоянии понять – тот понимает, а кто не в состоянии понять... и
здесь, Уотсон, я придерживаюсь теории Остапа Бендера, который сказал: "Если один товарищ
играет в шахматы хорошо, а другой плохо, то никакие лекции не в состоянии поменять этого
отношения".
Сейчас конкретно о родовспоможении (на всякий случай прочтите).
Суть родовспоможения простая: там, где природа всѐ устроила автоматом, – помогать не
надо!
Ребѐнку родиться – "проще, чем ишака купить" (опять цитата из Бендера). Ребѐнок сам
лезет. Пора пришла. Ему только надо создать условия. Условия – это чистота и минимально
помочь. В чѐм заключается помощь? Минимум помощи! Ребѐнок – он последним моментом
выпрыгнет оттуда, – из мамы. Поэтому надо ожидать и схватить его, чтобы он не ударился лицом.
Он же лицом выскакивает. Взять его на руки; он же весь в смазке, как задний мост у Жигулей,
когда покупаешь; протереть чистым полотенцем, рот ему от слизи освободить; в роддомах
пользуются для этого дела клизмой. С глаз слизь удалить. Это всѐ делается быстро, и чистой
(лучше суровой) толстой ниткой – легко перевязать узлом пуповину у кожи живота, перетянув еѐ
достаточно, но не сильно. – Ребѐнок рефлекторно сам задышит. А затем, отступив сантиметров 15
от живота ребѐнка, надо перевязать вторично пуповину. И между обоими узлами пуповину
перерезать ножницами и надрез смазать – не жгучим антисептиком, а крепко заваренным чаем;
можете полить. Этот кусок пуповины, который остался торчать из живота, потом сам отпадѐт,
некротизируется и отпадѐт, и всѐ будет как у всех. Ребѐнка протереть чистым полотенцем, и
можно уже ему грудь давать; но пока его лучше отложить в сторону и ждать пока мамаша
разрешится плодным местом – плацентой. "Плацента" – это совокупность оболочек плода,
которые поддерживали жизнеобмен матери и плода. Сейчас они уже не нужны и должны выйти из
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матки. Они выходят в течение часа. Иногда надавливают кулаком над лобком, чтобы ускорить это
процесс, но лучше ничего не давить, всѐ само выйдет. Тянуть силой за пуповину нельзя ни в коем
случае, чтобы кусок не остался внутри. Вот такая «дрянь» должна отойти.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cord_%26_Placenta.jpg
Килограмма на три эта плацента, И когда плацента выйдет – еѐ можно выбросить в помойку.
В роддомах их собирают; и затем за плацентами приезжает спецмашина-рефрижератор и забирает
их; и они продаются косметическим французским фирмам на валюту. Раньше продавало
государство, а сейчас наверно, некое анонимное "ООО".
И всѐ. И делов-то! И человек зажил! И может жить хоть 99 лет. И ничьего вмешательства тут
не надо, тем более – с момента зачатия, в этом процессе.
Раньше после этого баба возвращалась в поле, а ребѐнка оставляли под кустами, и она его
кормила по мере того. Как видите – вмешательства врача не нужно ни на каком этапе, начиная с
момента зачатия, которое пока тоже делается (Слава Сути!) без вмешательства врача.
Осложнения в родах, особенно у повторнородящих, встречаются очень и очень, очень редко.
Вот если есть осложнения этого естественного процесса, а их два: (1) ребѐнок застрял не выходит,
и (2) плацента вроде вышла, а кровотечение продолжается. Вот тогда и надо вызывать врача. А до
этого – присутствие представителей официальной медицины в современных условиях и с их
теперешними установками – опасно для жизни ребѐнка пагубными последствиями для его
здоровья, которые гораздо хуже возможных осложнений естественного процесса, которые
встречаются в 0.001% случаев. В то время как если роды проводятся официальными
представителями медицины, то они обязаны искалечить вашего ребѐнка на всю жизнь согласно
инструкциям Алиенала-Иверонала, которым нужны не здоровые умные дети, а дебильные рабы.
Знаете ли вы, что сейчас все роды сопровождаются капаньем внутривенно гормона
окситоцина http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%B8%D0%BD, который стимулирует
сокращения матки? Видите ли, врачи не могут ждать каждую роженицу. А как влияет эта
стимуляция на качество новорождѐнного – медицина не изучает. Ей не интересно.
Знаете ли вы, что – не менее 30% родов в роддомах США кесарится!
Знает ли вы, что – обычным столовым сахаром детей в роддомах США начинают поить с
первой минуты? Только в этом случае сахар прописывается как, дескать, лекарство "настойка
Сукрозы". То есть к сахару и диабету приучают с первой минуты.
А все роженицы получают: Тайленол (печѐночный яд (ацетоминофен)); Реглан ( церукал),
чтобы не блевали); Перкоцет, оксикодон, торадол – производные наркотика морфия, чтобы не
орали. И антибиотики. – Это всем подряд роженицам. Всѐ это влияет и на детей. В частности:
морфоподобные болеутоляющие угнетают дыхание плода!
(Осложнения Реглана: Common adverse drug reactions (ADRs) associated with metoclopramide therapy include:
restlessness, drowsiness, dizziness, lassitude, and/or dystonic reactions. Infrequent ADRs include: headache, extrapyramidal
effects such as oculogyric crisis, hypertension, hypotension, hyperprolactinaemia leading to galactorrhoea, diarrhoea,
constipation, and/or depression. Rare but serious ADRs associated with metoclopramide therapy include: agranulocytosis,
supraventricular tachycardia, hyperaldosteronism, neuroleptic malignant syndrome and/or tardive dyskinesia.[6] Dystonic
reactions are usually treated with benztropine or procyclidine. The risk of extrapyramidal effects is increased in young adults
(<20 years) and children, ". - "Риск экстарпирамидных неврологических осложений увеличен у детей".
http://en.wikipedia.org/wiki/Reglan

Кстати, Уотсон, вы не знаете, а как, вот, мамы-наркоманки рожают? Так вот я вам скажу, что
в США никто даже и не пытается снять младенца с зависимости. Прямо с рождения в США дают
новорождѐнным от матерей-наркоманок опийную настойку. Результат? – Потихоньку в США и
Канаде и других англоязычных странах Израильского Коммонвелса растѐт прослойка врождѐнных
наркоманов. Вот это зомби так зомби! Такого послать с автоматом в Ирак и Афганистан – милое
дело. Вы, Уотсон, тоже будете настаивать, что это "люди" в общечеловеческом смысле? И эта
прослойка в обществе постоянно увеличивается. И даже вопрос так не стоит, что это никого не
волнует. Вы, Уотсон, всѐ по инерции неправильно думаете, что негативные явления должны НЕ
устраивать абсолютно всех. Одно это уже должно было бы вас насторожить! Значит, есть-таки
какая-то незаметная часть человекообразных руководителей http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolla
... gel_hq.jpg, которые холят и лелеют эту всѐ возрастающую прослойку врождѐнных наркоманов и
создают ей тепличные условия.
Попробуйте-ка поставить вопрос о здоровом воспитании гойских детей, по типу, какое было
при Сталине или Гитлере, – какой визг поднимут криптоивероалиены с разных сторон! Да вам и
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поднять эту проблему не дадут. А накачивать новорождѐнных опийной настойкой, или лечить
тройки в школе принудительным даванием детям в США психотропных антидепрессантов, не
поддаѐтся криптоивроалиенами никакому сомнению
http://www.cchrint.org/2010/03/15/pharm ... 0%9D-kids/.
Вот только сегодняшняя статья.
Американская статья: "США впереди планеты всей по накачиванию детей психотропными
препаратами. В США на потоке накачивают детей психотропами, начиная с рождения.
Статистика показывает, что применение сильнейших психотропных препаратов на детях от 2
до 5 лет за период с 1999 по 2007 год – УДВОИЛОСЬ! – Какая могла бы быть этому
материальная причина? И это не смотря на то, что доказано, что применение психотропных
препаратов на детях вызвало подъѐм неведомого дотоле явления самоубийств среди детей.
http://www.alternet.org/drugs/146551 "Антипсихотики, которые в школах широко применяются на
американских детях в качестве корректора поведения, вызывают непоправимый ущерб всем
органам и системам ребѐнка, предупредила Vera Hassner Sharav, president of the Alliance for Human
Research Protection, in a February 26, 2010 InfoMail".
– Великолепное решение проблемы воспитания детей в школах, Уотсон, – четвѐрка по
поведению – аминазин в задницу.
Педагоги – дураки – Песталоцци-Макаренки-Ушинские – не могли никак решить эту
проблему, а когда заинтересованные власти подключили врачей, проблема была решена в один
день: аминазин в задницу – и ребѐнок сидит за партой тихо, упѐршись взглядом в одну точку; и
так может сидеть до вечера!
И кто интересно эти "заинтересованные власти?
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolla ... gel_hq.jpg
Запомните одно изречение, Уотсон: «Гораздо проще воспитать здорового и умного
ребѐнка, чем чинить испорченных идиотов».
Это выражение Фредерика Дугласа:
"It is easier to build strong children than to repair broken men." – Frederick Douglas
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Douglass (Американский криптоивер. Чѐрный еврей. Двойник
Карла Маркса) Холмс его расширит: «Гораздо проще воспитать здорового и умного ребѐнка, чем
чинить спорченных идиотов, а спортить ребѐнка – чем раньше, тем проще и гораздо проще, чем
спортить взрослого».
Детей же можно вообще спортить всех; и в обязательном порядке! Как в США уже с первого
класса детей учат быть гомосексуалистами под видом, якобы, "полового воспитания"; мозги и
печень уже со дня рождения посажены "менадионом бисульфитом-викасолом" и гепатитной
вакциной, зрение испорчено эритромициновой мазью, иммунитет посажен повторными
вакцинациями иммунодепрессантами до уровня латентного СПИДА, а проблемы с воспитанием
лечатся психотропными препаратами насильно. И кем вырастают американцы? Вы поняли, с кем
вы имеете дело в лице пресловутых "пиндосов"?
Поэтому задача №1 Нового Гоя – посвятить всю свою жизнь воспитанию своих детей!
Это задача №1! http://demotivation.ru/jafbaz1i4en6pic.html. Поскольку отдавать в школу
ребѐнка при теперешней ситуации в государстве и обществе – это душегубство. Сейчас гои
должны для того чтобы выжить – полностью перейти на автономное самообеспечение внутри
небольших гойских спонтанно организовываемых общин, – гойских диаспор. И в этом надо брать
пример с евреев.
"Loook and learn"!
Гойская диаспора должна существовать автономно с междиаспорической взаимопомощью.
И не жалеть никакого времени и денег для воспитания детей, а если надо – то и жертвовать
работой в пользу детей. Ребѐнок – это как винчестер у компьютера: что вы в него положите, то в
нѐм и будет; а не положите – и не будет. То есть невоспитанный ребѐнок – это как пустой
винчестер – в нѐм ничего нет; он только может понахватать сам "вирусов", но он обречѐн быть
выброшенным на помойку.
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www.zarubezhom.com [ 30 апр ]
Re: Введение в геноцидарную медицину криптоалиенов.
Коллега-врач из Беларуси дописывает.Цитата:
"Уважаемый Холмс! Рада, что письмо было "в тему". Причѐм, действительно, насколько
полезно вместе осмысливать вопросы. Вот, мне вообще в голову не приходило, что
централизованный сбор плацент может иметь такой, вот, "кровавый" смысл... И – правда. Да
кровь-то какая: новорождѐнного, и не сворачивается, между прочим.
Хочу ещѐ поделиться некоторым опытом и наблюдениями. Весьма сомнительно, что в
условиях роддома удастся договориться насчѐт того, чтобы дать плаценте отпульсировать и
вернуть всю кровь, а ребѐнку вздохнуть самостоятельно. Я в этом деле несколько лет уже
провожу ликбез среди беременных, всѐ подробно рассказываю.
Так вот, удался такой фокус 1,5 маме из всех (несколько сотен). Я себе это объясняю тем,
что, как вы и сказали, врачи работают на прокурора. Пока ребѐнок связан

пуповиной – он ещѐ под юрисдикцией акушера, как только пуповину перерезали –
скорее отдают педиатру – всѐ, он уже "педиатрический". Ну, и стремятся это
сделать оперативненько.
Вообще среди врачей такое понимание (и у меня тоже так было), что ребѐнок сам
родиться не может – его нужно волшебным образом "крутить" – делать повороты головкой, а
когда он родился – то так и норовит поскорее "откинуть ласты". Хотя, как мы видим,
выживают детки – не благодаря, а вопреки медицинской помощи.
Кстати, одна из грудных консультантов из Украины мне рассказывала, что когда она
показала видео домашних родов одному профессору-акушеру (у них там совместный проект был с
роддомом) – так он был в шоке, весь мир перевернулся, т.к. он увидел, что ребѐнок выходит из
мамы сам, без всяких там акушерских приѐмов. До этого он об этом и не подозревал. Ну, это к
тому, насколько близко к реальности то, что проходят в мединститутах.
Поэтому, если хотим реализовать НАШ "план" родов – либо в роддоме надо иметь
ответственного родственника, который разделяет ваши взгляды и готов за вас заступиться
перед всеми, либо рассматривать вопрос домашних родов.
Как и говорил один ваш читатель, тот, что 2-х детей дома принял у своей жены, дети,
рождѐнные дома (и их матери, кстати, тоже) отличаются от других малышей
ПРИНЦИПИАЛЬНО. Они как будто с другой планеты (вернее, так и должны выглядеть
настоящие земляне-гои?): спокойные, внимательно смотрят с первых мгновений жизни (никто
ведь никакой гадости в глаза не засунул и дети видят СРАЗУ, а не через 2 недели, как нам
рассказывают "профессора"), очень осознанные.
Совершенно по-другому потом строятся отношения с родителями; и само воспитание, –
естественное, не натужное. Мама очень чутко и адекватно понимает своего ребѐнка...
Как правило, никто из них не прививается. Вообще, это всѐ один непрерывный процесс: если
родители не пили, не курили, нормально питались и вели себя – у них будет хорошая
беременность, которая нормально перейдѐт в правильные роды и счастливое сознательное
родительство.
Ошибочные действия и решения на любом этапе (даже по незнанию) – это ГРЕХ; и
придѐтся отвечать перед СУТЬЮ (как вы и говорили в своей книге "Как вернуться к жизни").
Ребѐнка и женщину, рожавших/ся дома я, например, легко могу отличить от роддомовских
даже через несколько лет. Но тут, конечно, надо выбор давать женщине. И чтобы не из-за
страха перед роддомом она принимала такое решение, а потому что знает, что может родить
сама, хочет этого и чувствует, что всѐ будет хорошо.
Ну, и готовиться надо к этому процессу, почитать нужные книги, на занятия хорошие
походить, т.к., действительно, приходится мучительно и по капле выдавливать из себя раба. С
уважением, ваша читательница-гойка".
"Очень интересная передача. "Вечная молодость – мифы и реальность" (Гаряев П.П.)
http://rutube.ru/tracks/1931660.html?v= ... 75b608e7fb Он рассказывает о том, что ему удалось
выделить именно из пуповинной крови элементы, которые позволяют перенастроить стареющие
органы на новый лад. Здесь он, кстати, говорит о негативных воздействиях ультразвука на плод:
http://pregnancy.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5022.
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Re: Введение в геноцидарную медицину криптоалиенов.
Письмо на медицинскую тему
Цитата:
"Здравствуйте, профессор Холмс. http://www.hrono.ru/libris/lib_k/korb00.html ”Иоганн Георг
Корб. Дневник путешествия в Московское государство (“Дневник путешествия в Московское
государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому
князю Петру Алексеевичу в 1698 г., ведѐнный секретарѐм посольства Иоганном Георгом Корбом”)
В главе "Царская аптека" "В Москве существуют две царские аптеки, по совету немцев
учреждѐнные государѐм, и содержатся на большие деньги: одна из них в Кремле, а другая в
городе. Большая часть москвитян, сетуя на это новое у них заведение, говорят: “Пока мы не
знали и не покупали лекарств, то, не подвергаясь никаким опасным болезням, жили до
глубокой старости; теперь же на наши деньги покупаем себе скорейшую смерть от
употребления лекарств”.
Далее он отводит подозрения от аптек: "Но ухудшение здоровья москвитян скорее следует
приписать их безмерным кутежам и злоупотреблению лекарствами, нежели зельям и сокам,
приготовленным полезнейшей здравию человеческому наукой".
"Немцы", как вы понимаете, Уотсон, это евреи из Германии, осваивавшие Московию под
видом, дескать, "христиан". Всѐ уже было сказано до нас!
И ещѐ письмо: http://zarubezhom.com/
30.04.2010
Russian Physical Society, International (2012)
http://zenslim.ru/content/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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