Информационный лист

Вы планируете пройти консультацию у
специалиста по альтернативной
(нетрадиционной) медицине и начать
применять потенцированный
энергоинформационный препарат (ПЭП).
Процесс этот будет необычным,
отличным от приёма у врача, так как он
не является лечением или медицинским
воздействием. Любой вид приёма специалиста имеет статус консультирования, а
назначения носят рекомендательный характер. Целью работы является общее
оздоровление организма, достигаемое путем целительного влияния на Жизненную
Силу потенцированным энергоинформационным препаратом (ПЭП). Каждый ПЭП
является строго индивидуализированным, лабораторно изготовленным частотноволновым (не содержащим материального вещества), энергетическим аналогом
соответствующего природного источника.
Поэтому, чтобы сотрудничество сразу же стало наиболее эффективным,
убедительно просим Вас внимательно прочесть всю нижеприведённую
информацию, что позволит получить первое представление о том, как происходит
этот процесс, а также поможет уже сейчас, до его начала, решить, подходит ли
этот метод лично Вам. Это самое важное для начала!
Какие преимущества получает человек, обратившись за консультацией к
специалисту по альтернативной (нетрадиционной) медицине и применяющий
потенцированный энергоинформационный препарат:
1.

Вы сами принимаете решение об обращении за консультацией, сами
начинаете и сами контролируете процесс. Консультант направляет,
рекомендует, не настаивает и никак не влияет на него. По поводу острых
состояний и хронических обострений можно обращаться за помощью к

специалистам сайта Международной Академии Комплементарной медицины
(www.komplemed.ru) или использовать другие ресурсы интернета, где
оказывают эти услуги. Если, по Вашему мнению, тяжесть состояния не
позволяет делать это заочно, Вы сами принимаете решение об обращении к
врачу, в том числе узкой специальности или о вызове бригады «скорой
помощи». Это же может Вам порекомендовать и консультант.
2.

Воспользовавшись рекомендацией, Вы принимаете решение использовать
препараты, содержащие минимальное количество действующего вещества,
которые не подавляют реакции организма, а помогают ему запустить отклик
собственной Жизненной Силы и вернуть своё здоровье.

3.

Цель применения потенцированного энергоинформационного препарата
является оздоровление. Это значит, что объект его приложения - состояние
здоровья человека в целом, а не подавление отдельных беспокоящих
человека проявлений, тем самым скрывая истинную природу страданий.

4.

На консультации Вы получите индивидуальные рекомендации по режиму
дня, диете, особенностям правильного построения взаимоотношений в
личной и общественной жизни. Это часто имеет решающее влияние!

5.

Желающий может попасть на консультацию, даже находясь на большом
расстоянии от консультанта, так как специалисты этой категории, с большим
успехом, осуществляют заочные приемы (по Skype, e-mail, телефону, и
другим интерактивным видам связи).

Справедливости ради, считаем необходимым упомянуть о тех моментах, которые
могут вызывать затруднения и недопонимание:
1.

Вопреки ошибочному мнению, альтернативная (нетрадиционная) медицина
— это метод оздоровления, а не исцеления. Сделать человека здоровым раз
и навсегда не может ни один из известных на сегодняшний день способов
помощи! Полное общее оздоровление организма - достаточно долгий и
трудоёмкий процесс, но при использовании ПЭП Вы уверены, что идёт
процесс возвращения здоровья, а не сокрытия болезни.

2.

Прежде чем приблизительно ответить на вопрос, сколько времени может
уйти на Ваше оздоровление, консультант должен оценить степень

сохранности целительных сил организма. Это становится возможным после
первичной консультации, начала приёма гранул и нескольких регулярных
встреч, для оценки эффекта от проводимой помощи.
3.

Нужно научиться внимательному наблюдению за всеми изменениями в
состоянии здоровья: вести подробные и регулярные записи о самочувствии,
а при встрече*), описывать их. В отличии от иллюзорных заявлений врачей,
которые вводят Вас в заблуждение своей ответственностью, мы говорим
сразу: ответственность за Ваше здоровье всегда Ваша!

4.

На протяжении всего процесса оздоровления очень важно соблюдать
пищевые запреты и ограничения, рекомендуемые консультантом: исключить
не менее чем на 3 месяца любые продукты, содержащие мяту (в том числе
жевательную резинку и зубную пасту), кофе, алкоголь, другие
возбуждающие или успокаивающие напитки и продукты, блюда,
содержащие специи и обладающие резким запахом или вкусом, а также все
травяные чаи, кроме привычного, из чайного листа, и то не крепкого.

5.

Самое трудоемкое: перестроить свой режим дня и режим питания так, чтобы
он максимально соответствовал индивидуальному для Вас здоровому образу
жизни. Тот факт, что человек стал терять здоровье, подразумевает, что он
отклонился от корректного для себя поведения и способа мышления. Наша
совместная задача - восстановить порядок.

Просим Вас помнить о том, что любой метод помощи в полной мере
эффективен лишь тогда, когда человек всеми силами стремится к
выздоровлению. Предел уровня оздоровления, прежде всего определяются
пределами целительных возможностей организма человека и лишь в
последующую очередь знаниями и практическим опытом консультанта.
Ответственность за здоровье в первую очередь Ваша! Роль консультанта в
этом процессе - оказать помощь, научить Вас активному участию в
достижении и последующем поддержании собственного здоровья!
СТОИМОСТЬ ПРИЁМА - ОПЛАТА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТА, А НЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ГАРАНТИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!
========================================================
*) встреча через месяц после первичного приёма, а затем раз в 2-3 месяца.

