Ресурсная медицина против сахарного диабета.

Свидетельство одного из посетителей демонстрационных салонов:
Я приобрел тепловой ковер 5 месяцев назад. У меня улучшился сон, нормализовался
сахар, я снова смог спокойно есть сладкое.
Сахар выше 4 – 5 не поднимается. Я такой сладкоежка, не могу вам передать. Спасибо,
что вернули мне мое сладкое счастье.
Константин Васильевич, 50 лет

Комментарий Александра
Викторовича Малко:
За 10 лет своих наблюдений я зафиксировал несколько сотен случаев полного
выздоровления от сахарного диабета при пользовании
продуктами ресурсной медицины. Исследуя возможность оздоровления сахарного
диабета в научной литературе, сегодня я с
уверенностью могу сказать следующее: сахарный диабет второго типа излечим. Но
сахарный диабет первого типа можно привести
в хорошую компенсацию используя грамотно тепловой ковер. Для этого необходимо
помнить, что сахарный диабет развивается
голове. Далее осложняется в животе. А реализуется в сосудах. Соответственно и
оздоровление при сахарном диабете должно иметь три составляющих: оздоровление
головного мозга, оздоровление живота,
оздоровление сосудов. Если суммировать принципы оздоровления по этим трем
направлениям, то получится следующий рецепт оздоровления на тепловом ковре при
сахарном диабете:
Использование теплового ковра в течение вечера и ночи при температуре от 40 °С для
разжижения крови. Такая кровь имеет повышенную вязкость при диабете из-за повышенного
уровня сахара и шлаков в крови.
Сон на тепловом ковре, прижигание стоп перед сном в течение 20 минут и разогревание плеч
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и шеи при температуре 55 °С вечером, обеспечит полноценное восстановление головного
мозга и центров гормональной регуляции.
Прижигание, которое я рекомендую накапливать до 2х-3х часов в сутки дробно и часто, без
перегревания, обеспечит протекцию сосудов при диабете от вторичного атеросклероза.
Оздоровление поджелудочной железы осуществляется по принципу К.И.Н.О.

Особенности применения теплового
ковра при сахарном диабете
следующие:
В течение первых двух недель обычно после начала применения теплового ковра уровень
сахара в крови резко снижается, и требует дополнительного внимания и внесения,
соответствующих корректив в снижающее сахар лечение.
Оздоровление ног при сахарном диабете должно выполняться в крайне аккуратном режиме.

Потому как страдание ног в этом случае состоит из трех компонентов: снижение
иммунитета, кровотока и поражение нервов в ногах ( невропатии). Люди, страдающие
сахарным диабетом, имеют нарушенную
чувствительность в ногах. Поэтому прижигание ими воспринимается неадекватно, что
может привести при неаккуратности к ожогам ( что крайне нежелательно). Я
рекомендую прижигание стоп при сахарном
диабете начинать с 1-2 минут, добавляя по полминуты для одного сеанса за неделю.
Применять можно любое количество сеансов за неделю.
Возвращаясь к истории Константина Витальевича, я хочу пожелать всем, кто имеет
сегодня повышенный сахар или сахарный диабет – выздоравливайте с тепловыми
коврами. А также, и всем кто не имеет
повышенного сахара – оздоравливайтесь с тепловыми коврами.
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Что такое инфракрасное тепло? Читайте в статье –
https://doctor-malko.com/na-pervyj-vzglyad-obychnye-znaniya-pro-infrakrasnoe-teplo/
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