Проблема потери памяти, старческий маразм или
программа восстановления памяти
Программа восстановления памяти базируется на фундаментальном положении
психосоматической медицины о зависимости состояния памяти человека, т.е. коры
головного мозга от сохранности таких структур и органов, как вилочковая железа (тимус),
селезенка, гипоталамус и гипофиз.
Потеря или постепенное снижение памяти, неспособность сосредоточиться, неясность
мыслей являются закономерным процессом старения не только основных мозговых
структур, но и всех составляющих руководящего треугольника нашего организма - ЦНС,
иммунной и гормональной систем.
Существует понятие ШВЕЙЦАРСКОГО СИНДРОМА, когда потеря краткосрочной памяти по
принципу «НЕ ПОМНЮ, ЧТО ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ» имеет под собой практически одну причину
-поражение тимуса, селезенки, гипофиза и мозжечка. Одновременно у таких пациентов,
страдающих нарушением памяти и скатывающихся в пучину старческого маразма,
регистрируется хронический и устойчивый дефицит незаменимых жиров типа OMЕГА-3,
КРЕМНИЯ, ЦИНКА, ЖЕЛЕЗА и высших жирных кислот ГАММА-ЛИНОЛЕВОЙ и ГАММАЛИНОЛЕНОВОЙ.
Помимо этих вполне известных и понятных причин, в работах отечественных авторов за
последние годы появилась информация о взаимосвязи потери памяти и развитии
проявлений старческого маразма в том случае, если в организме человека
ПАРАЗИТИРУЮТ такие микробы, как МАЛЯРИЙНЫЙ ПЛАЗМОДИЙ, ТРИПАНОСОМЫ,
БРУЦЕЛЛЫ, ТРИХИНЕЛЛЫ (глисты).
Самым опасным считается присутствие в тканях организма особого микроорганизма
ИЕРСИНИИ, возбудителя ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА (ИЕРСИНИОЗА), попадающего в организм
человека преимущественно с испражнениями грызунов.
ИЕРСИНИИ отключают через вилочковую железу не только иммунную систему хозяина, но
и блокируют своими токсинами выработку ВЕЩЕСТВ РАЗВИТИЯ для гипоталамуса,
гипофиза, щитовидной железы, поджелудочной железы и надпочечников, вследствие
чего возникает сначала ИММУННО-ГОРМОНАЛЬНОЕ, а затем и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
МОЛЧАНИЕ. Искажается строение самой нервной ткани, развивается ВАКУОЛЬНАЯ или
ВСПЕНИВАЮЩАЯ дистрофия нейронов, нервные клетки погибают. ИЕРСИНИИ, отключая
иммунитет, открывают входные ворота всем известным и неизвестным паразитам,
микробам и гельминтам (глистам), которые активно плодят себе подобных и стремительно
заселяют организм человека при полном БЕЗРАЗЛИЧИИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ.
Именно в этих условиях рождается комплекс ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАЗИТОВ, вибрации
которых искажают и извращают энергию ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, меняя его
интеллектуальный и эмоциональный профиль, порождая злобу, ненависть, зависть и
мелочность, столь характерные для человека со старческим маразмом. Это СИНДРОМ
ЖАДНОГО МОЗГА по системе восточной энергетической медицины.
1-й этап
Продолжительность 10-12 дней.
Задачей является борьба с основной причиной потери памяти - ИЕРСИНИЕЙ. Для
достижения этого эффекта необходимо изолировать ИЕРСИНИЮ, заключив ее в

специальную линосомальную (жировую) оболочку с помощью незаменимых жиров ОМЕГА3. Операция будет успешной только при условии дополнительного введения
эссенциального натурального ЖЕЛЕЗА, КРЕМНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ и жирорастворимого
витамина Е.
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО или ЭЙКОЛЕН + ЛИМФОСАН-М + ЭПАМ- 11 + ПАНТОРАЛ.
2-й этап
Продолжительность 10-12 дней.
Скрининг-удаление из организма всей популяции размножившихся паразитов, вирусов и
грибов с назначением гаммы трех ПИГМЕНТОВ, т.е. одновременного использования
природных противопаразитарных веществ класса растительных красителей-пигментов:
зеленого ХЛОРОФИЛЛА, красного ЛАМИНАРИНА и сине-фиолетового ФУКОЦИАНА, для
чего используется комплекс водорослей и препараты из высших грибов.
ЛИМФОСАН АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ + ЛИМФОСАН-Э + фиточай БЕЛОЕ КРЫЛО.
3-й этап
Продолжительность 10-12 дней.
Будильник и биологические часы для спящего иммунитета. НОВОМИН.

4-й этап
Продолжительность 10-12 дней.
Ликвидация синдромов ЗАБЫВЧИВОГО МОЗГА и МОЗГОВОЙ СЛАБОСТИ,
НЕДОСТАТОЧНОСТИ и АСТЕНИИ. Прием «промывки, зарядки и заправки» мозгов.
ЛИМФОСАН КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ + ЛИМФОСАН СЕДАТИВНЫИ на ночь + ЭПАМ-1000.

