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Это седьмая статья из небольшой серии практических пособий, призванных
удовлетворить запросы людей, интересующихся работой практикующего целителя и
требующих простого и понятного изложения теософических терминов и определений,
методов и приёмов. Здесь и в последующих статьях, простым языком, в сжатом и не
претендующем на всеохватность виде, будут даны необходимые пояснения, примеры из
практики, методики и простые упражнения, используемые мной, Варламовой Ниной
Тимофеевной.
Здесь мы рассмотрим воздействие биоэнергии с учетом обратной связи при разных
заболеваниях. Одновременное использование методов терапии, мануальной терапии,
психологии, акупунктуры и кровообращения при работе с пациентом. Во время сеанса
лечения одновременно происходит: чистка кровеносных сосудов, кишечника, почек,
печени, вывод солей, песка, токсинов.
ДАННЫЕ МЕТОДЫ НЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ИНФЕКЦИЮ, ПАРАЗИТОВ,
ВИТАМИНИЗАЦИЮ ОРГАНИЗМА. Использование «Кораллового кальция», «Коло-Вада
Плюс», сок НОНИ.
Сложившаяся технология (порядок) работы с пациентом выглядит следующим образом:
1. Устранение негативного влияния (если есть).
2. Последовательный осмотр и при необходимости лечение: головы, щитовидной
железы, бронхов, сердца, шейного остеохондроза, рук, позвоночника, легких, почки,
печени, желудка, селезенки, поджелудочной железы, мочеполовых органов, ног и
общего кровообращения.
3. Чистка меридианов, колотариев, чакр.
4. Восстановление ауры.
ВНИМАНИЕ!!! Вся работа происходит при подключенном состоянии целителя к
организму пациента, который управляет действиями целителя, дабы исключить ошибки
и получить наивысший эффект в исцелении.
1. Дыхательная система.
2. Эндокринная система.
3. Пищеварительная система.
4. Мочевыводящая система.
5.Половая система.
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6. Опорно-двигательная система.
7. Кровообращение, сосудистая система.
А сейчас более конкретно расскажу об осмотре и лечении каждой из вышеназванных
систем. Итак:
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
(С аденоидами работу не проводила). Гайморит: идет прогрев гайморовых пазух,
вибрационные и силовые движения. Хроническая ангина, тонзиллит и т.д. лечатся путем
прогрева. Воспаления легких, бронхиты лечатся путем прогрева, рассасывания,
постукиваний по бронхам, после второго сеанса выделяется сильная мокрота. После
третьего сеанса восстанавливается нормальная температура.
Воспаление легких бывает холодным и горячим.
При холодном воспалении, периодически появляется температура тела 37.1- 37,2
градуса. Рентген не выявляет изменений. Кашель бывает редко. Организм очень
ослаблен, большая влажность тела, холодный пот. Болезнь может протекать несколько
месяцев, если своевременно не оказать помощь легкие сгорают. Иногда, особенно у
детей, после третьего сеанса холодное воспаление переходит в горячее и поднимается
высокая температура. После четвертого сеанса нет выделений мокроты, кашель мягкий.
Легкие после лечения чистые, никаких пятен на рентгеновских снимках не бывает по
сравнению с медикаментозным лечением, когда появляются хронические бронхиты,
может образоваться астма. Астма не лечится, но облегчение наступает, отпадает
возможность делать бронхоскопию.
Показания: дыхательная гимнастика, эвкалиптовая роща.
При простудных заболеваниях: 2 ст.л. малинового варенья с 1ст.л. меда, на большую
кружку кипятка. Выпить таблетку аспирина, пропотеть. После второго раза проходит
насморк.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА.
Если поджелудочная или другая железа не в норме, она изменяет параметры всей
эндокринной системы. Лечение проводится по всем железам, начиная с гипофиза.
Хорошо убираются узлы щитовидной железы, но если не поддерживать организм йодом,
через год – два они могут возникнуть снова, (наблюдения проводились в Клинцах,
Чернобыльская зона.) При отсутствии или избытке йода человек принимает
гормональные препараты и таблетки.
При воспалении поджелудочной железы человек чувствует боли в левом боку, давление
на желудок и обращается к врачам. При уменьшении функции поджелудочной железы,
нет болей, поэтому сахарный диабет возникает резко. Если ткань железы
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зарубцевалась при попадании желчи, восстановить ее невозможно.
При болезни сердца положительное воздействие при лечении 20 %. Первые три дня у
всех может появиться сердечная боль, предупреждаю, чтобы рядом были сердечные
капли. Любит своего кардиолога и сердечные лекарства, довожу это до каждого
пациента. Обращение к врачу, УЗИ, коронография.
Советы: с возраста в сорок лет и старше дважды в год профилактика, капельницы и
уколы у врача. Народные сборы. Витамин Е пить всё время и постоянно. При
диагностике наполняемость пульса показывает на присутствие микроинфаркта, если на
задней стенке сердца УЗИ не показывает. Бычье сердце не уменьшается при лечении. С
пороком сердца, искусственными клапанами и с обширным инфарктом в лечение не
беру. В больнице им. Бурденко применяют метод стволовой клетки из ребра для роста
новых сосудов.
Печень замечательно лечится и на первых стадиях цирроза. Реакция поздняя,
наступает на 5-6 сеансе, в это время сжимаю ребра, кручу тело вперед, назад добиваясь
выброса желчи из печени и желчного пузыря. Больной лежит на левом боку. Печень
быстро восстанавливается в прежних размерах даже при увеличении на четыре пальца.
В домашних условиях чистка печени применяются такие травы как овес и расторопша. В
последние годы наблюдается у людей избыток витаминизации печени, поднимается
высокая температура, желтизна кожи.
При лечении желчного пузыря снимаю воспаление, застой желчи, восстанавливается
сморщенный, усохший пузырь, выходит песок. Камни не убираются.
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ.
При болезнях желудка: гастриты и язвы после 7-9 сеансов (полтора месяца)
затягиваются. Руки работают на расстоянии 10-15 см. от тела, подается холод, идет
выжигание, потом теплом убирается или предупреждается воспаление. После второго
сеанса пропадает изжога. Реакция во время 2-3 сеанса зависит от степени поражения,
бывают боли, рвота.
Тонкий и толстый кишечник после 2-3 сеанса начинает работать перистальтика, урчать,
шевелится, в это время идет очистка от фекалий и слизи. Стул несколько раз в день, от
тёмного и густого до желтого жидкого кала. Манипуляции рук целителя
восстанавливают перекручивание (заворот), сползание (как чулок) кишечника. Хорошо
лечится дизбактериоз, флора кишечника постепенно восстанавливается сама.
Селезёнка очень важный орган, кроме своих специфических функций занимается в
месте с желудком распределением воды в четырёх верхни органах. Может усыхать,
увеличиваться и воспалятся. При правильном лечении восстанавливается быстро.
МОЧЕВЫВОДЯЩАЯ СИСТЕМА.
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Полностью поддаются лечению хронические воспаления, при помощи сильного
прогрева. После второго сеанса идет песок и хлопья, учащенное мочеиспускание. При
сильной патологии, после 3-4 сеансов бывает почечный приступ: болит спина, синдром
«мочевого пузыря», болит живот, тошнота, бурая моча (кровь с гноем), к вечеру моча
становится светлой. 7-9 сеансов достаточно чтобы убрать хроническую патологию
навсегда.
Дети обязательно должны пройти исцеление, чтобы не стоять всю жизнь на учете. Свет
женщинам: прежде чем забеременеть пролечите свои почки.
Лечением мочекаменной болезни не занимаюсь. Особое внимание при температуре,
когда блокируется почка камнем, нет оттока мочи, через5-7 дней почка разлагается.
СОВЕТЫ: пить травы длительное время, поддерживать кислотно-щелочной баланс, пить
не менее 1,5 литра воды, чтобы не было кристаллизации мочи и т.д.
Хорошие результаты получаю при лечении почек, восстанавливаются сморщенные и
опущенные почки.
ПОЛОВАЯ СИСТЕМА.
Прогревом руками пролечиваю хроническое воспаление матки, простаты, яичников.
Холодом на расстоянии выжигаются миомы, кисты или идет силовое воздействие,
перекрывая доступ питания, с последующим прогревом, чтобы избежать воспаления.
Капсула рассасывается через два месяца, если миома не больше 5-7 недель, а кисты,
если капсула с водой, лопаются под пальцем на восьмой сеанс. Биологическое
воздействие на большие миомы не дает увеличиваться и постепенно идет на
рассасывание, в течении 1,5- 2 лет. Хорошо лечится эндомитриоз. Инфекции убираются
только лекарством, выписанным врачом. Опустившийся орган восстанавливается на свое
место.
ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Приостанавливается сердце, все в организме целителя концентрируется на принятие
импульсов от пациента, под действием которых выравнивается позвоночник, суставы,
диски с определенным нажимом, направлением и интенсивностью. Отбиваются соли,
под воздействием рук в контакте при нейтральной температуре, покалывании,
рассасываются соли и при высокой температуре идет прогрев костей.
При межпозвонковой грыже, её ножка постепенно перетирается из-за растяжения
позвонков и сжатия, тело нароста рассасывается через 1,5-2 месяца.
В состоянии саморегуляции происходит восстановление вывихов, выбитых с места
суставов, поломанных небольших костей, выбитых фаланг пальцев, родовых вывихов у
малышей, выправляются последствия неудачных действий мануальных терапевтов. В
Клинцовском районе из-за большой радиации кости стали пористыми уже у детей, идет
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деформация и боли. Обращений очень много, и моих усилий недостаточно. Предлагаю
принимать: рыбий жир в капсулах, витаминизация, коралловый кальций, сок «Нони».
Санаторное лечение: грязи, воды, ванны (особенно скипидарные, которые можно делать
дома.) Могу растягивать кости, но статистических данных и опыта пока нет.
КРОВООБРАЩЕНИЕ, СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА.
Во время наложения рук идет воздействие и на сосуды: вены, артерии малого и
большого круга. Главным методом очистки является прогон крови по сосудистой
системе. Пропуская большой поток энергии через чакры на щиколотках сначала правой,
а затем левой ноги, заставляю быстрее двигаться кровь с напором, давлением больше
чем двигает сердце. Идет очищение сосудов, интенсивная подпитка кровью органов.
Человек испытывает жар, чувство как после небольшой дозы укола хлористого кальция.
Делается прогон крови по сосудам и капиллярам в конце лечения. Иногда могут
лопаться капилляры глаз от давления, но не во время сеанса. Появляется припухлость
отдельных участков вен, это небольшие тромбы находят слабые места, прорывают вену
и выходит вместе с кровью под кожу, образуя гематомы. Поэтому чисткой сосудов и
лечением занимаюсь в основном с людьми до 60 лет с почти нормальной сосудистой
системой. Сосуды чистятся, но не изменяются и сердце восстанавливается не более чем
на 20%, поэтому гипертония не вылечивается, только реже и меньше изменяется.
При воздействии на голову восстанавливается тональность и ровное распределение
интенсивности полевого, теплового модуля мозга. Бывают случаи, когда одно полушарие
интенсивней другого, когда тепло пробивается струйками, у любителей алкоголя
теменная часть головы горит или холодеет. Чистятся сосуды от шлаков, на 2-3 день у
всех возникают головные боли. При кистах в голове идет выжигание клеток, нет роста,
постепенное рассасывание опухоли обычно бывает к исходу второго месяцам. Не
злокачественная опухоль лечится не только выжиганием, но и энергетическими
ударами. Нарушение кровообращения в голове часто бывает из-за шейных
остеохондрозов. Лечение идет методами: разминания, постукивания, рассасывания и
прогревом. Воздействуя на конечности, головной мозг, можно заставить двигать,
вытягивать, сжимать конечности при травмах, параличе.
15 октября 2007 г. Варламова Нина Тимофеевна
(9836)
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