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Презентация Технологии “Аппарат Здоровья”

Обзор:
Лечебные процедуры с применением ”Аппарата здоровья”(официальное
название медицинского прибора будет представлено в скором времени)
показаны к применению всем лицам за исключением беременных и
кормящих грудью женщин, детей до 12 лет, лиц с
электрокардиостимуляторами и любыми другими видами металлических
имплантатов.
Технология “Аппарата Здоровья” укрепляет иммунную систему организма
до ее самого активного рабочего состояния, приводя тело человека в режим
готовности к борьбе с заболеваниями, включая в себя душевные и
психологические расстройства.
В двух словах, “Аппарат Здоровья” - это технология позволяющая
вылечить заболевания неподвластные вашей иммунной системе – при
условии систематической беспрепятственной работы аппарата на
полной мощности.
Иммунитет защищает организм человека от различных заболеваний и
потенциально опасных инородных тел, раздражителей. Работающий
должным образом иммунитет распознает и атакует угрожающие
здоровью вирусы, бактерии и паразитов, не задевая при этом здоровые
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клетки организма. Человеческое тело способно исцелять себя от всех
существующих заболеваний – однако, из-за таких факторов как
токсичная окружающая среда, иммунитет большинства людей подвергся
значительным ухудшениям, что и приводит нас вновь и вновь к болезням.
При регулярном использовании технологии «Аппарата Здоровья» иммунная
система поддерживается на достаточно высоком уровне, что позволяет
самому организму отторгать любые пагубные атаки.
Основная идея этой технологии состоит не в лечении заболеваний, а в
укрепление иммунитета до уровня, на котором наиболее эффективный
отпор болезням дает сам организм.
При работе иммунной системы на высоком уровне, тело естественным
образом отвергает все болезнетворные атаки включающие в себя
паразитов, грибок, червей и буквально всего, не принадлежащего
человеческому телу.
“Аппарат Здоровья” работает по технологии Б.О.С. (Биологическая
обратная связь) на миллионах различных частот. Ныне существующие и
имеющиеся в продаже аналогичные аппараты не могут приводиться в
сравнение с нашими технологиями, особенно экземпляры, использующие
только 1000 - 2000 частот.
В настоящее время не существует полного списка поддающихся лечению
заболеваний, но исходя из того, что здоровый иммунитет способен
противостоять абсолютно любой болезни, потенциально эта технология
способна излечить любой недуг.
Материалы по клиническим исследованиям будут обнародованы сразу по
готовности их переводов на английский язык. Версии на иностранных
языках в ближайшем времени, к сожалению, доступны не будут.
Главный принцип работы аппарата не в том чтобы выявить слабые места
иммунной системы (образовавшиеся от перенесенных болезней, грибков,
червей, паразитов, токсинов), а в том, чтобы оптимизировать иммунитет /
метаболизм человека, способного своими силами бороться против любых
вирусов и бактерий.
“Аппарат здоровья” cпособен почти мгновенно диагностировать
существующие проблемы организма. Никаких анализов крови больше не
потребуется.
Диагноз будет поставлен в течение 2-3 минут, затем начнется процесс
заживления, продолжительность которого составляет примерно 18-20
минут.
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Необходимое количество сеансов и их продолжительность будет
установлена самой системой после проведенной диагностики, заключение
будет сформировано на основании данных о численности и тяжести
найденных заболеваний. Сведения о состоянии здоровья пациента будут
сохраняться в системе с целью отслеживания последующего прогресса.
Открытие первого медецинского центра планируется в Европе на 2017 год.
Стоимость лечения будет рассчитываться из расчета продолжительности
сеанса, т.е. времени первой диагностической сессии и последующих
сеансов, необходимых для восстановления иммунной системы до самого
высокого оперативного уровня.
Более подробная информация об открывающемся центре на данный
момент недоступна, но несомненно появится ближе к моменту открытия.
Мы еще раз подчеркиваем, на данный момент не существует аналогов
сравнимых с данной технологией по своей эффективности и
мощности.
Источник: System Co-Developer
Последние достижения:
Одним из первых пациентов, воспользовавшимся ограниченным
предложением частных продаж "Аппарата Здоровья", была пожилая
женщина с диагностированным раком поджелудочной железы на поздней
стадии. Врачи пророчили ей скорую смерть.
Через шесть дней после начала курса лечения "Аппаратом Здоровья" ее
наблюдающим врачом провелись повторные анализы, результаты которых
показали что пациентка избавилась от всех злокачественных опухолей и
метастазов. Ошеломленный увиденным врач назвал эту технологию
исцеляющей.
У другого обладателя “Аппарата Здоровья” была продиагностирована
волчанка, от которой ему удалось избавиться уже через месяц процедур.
Многие пациенты с гриппом и ОРЗ полностью восстановились и
чувствовали себя здоровыми всего за один сеанс лечения.
Институты здравоохранения заявляют нам что способов лечения простуды,
волчанки и рака не существует - и все же нами, по всей видимости, они
были успешно открыты.
В Бразилии успешно функционирует специальная программа лечения
СПИДа с использованием технологий “Аппарата Здоровья”. Уже в течение
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первого месяца наблюдается полное выздоровление инфицированных. Да,
наши аппараты уже активно используются для эффективного лечения
эпидемии СПИДа в Бразилии.
Необходимо принимать во внимание, что каждый человек уникален и
индивидуально реагирует на изменения процессов в организме. Также и
время, необходимое для полного выздоровления, будет варьироваться от
пациента к пациенту, в зависимости от того, насколько быстро ваше тело
способно принять лечение.
Примечание:
Последнее время в адрес Нейла поступает большое количество вопросов о
том, почему он и Группа “K” не “пойдут напролом”; не вернутся в
Индонезию, пересекут джунгли и очистят бункеры?
Потому что дела так не делаются.
Все шаги, осуществленные Нейлом до сегодняшнего дня, стоили ему тонны
денег, последнее что сейчас требуется - это Нейл запрыгивающий в
самолет и улетающий прочь к умиротворяющему уединению.
Ситуация приняла крайне серьезный оборот, Нейл и Группа “К” не
могут вернуться в Индонезию, с целью завершения последней стадии
операции, без наличия достаточных средств на обеспечение
собственной безопасности и множества других необходимых мер.
Но даже при возможности организации поездки, Нейл не смог бы пересечь
джунгли учитывая его проблемы с ногой. Да, она болит; нет, он не
жалуется. Еще совсем недавно опухлость ноги достигала настолько
больших размеров, что не позволяла носить ему обувь!
Вы наверняка не видите ситуацию с подобного ракурса, но Нейлу пришлось
пережить мучительные боли в течение многих последних месяцев. И все же
Нейл продолжает бороться, бороться чтобы помочь вам!
Мне пришлось поделиться этими фотографиями чтобы не только группа “К”
имела удовольствие быть в курсе ситуации со здоровьем Нейла!
Немногим ранее ноги Кинана были в гораздо худшем состоянии, но
благодаря "Аппарату Здоровья" сегодня он делится с нами значительными
улучшениями. Наверняка если бы Нейл имел в пользовании свой
собственный аппарт и мог проводить надлежащие процедуры каждые три
дня, а не откладывал их на периодические командировки в Германию,
результаты лечения были бы намного продуктивнее.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

4

Разве вы не рады что я выставил на всеобщее обозрение историю о
болезнях Кинана? Наконец-то “кабинетные критики”, которые не приложили
и долю усилий к нашей миссии, могут заткнуться. Нейл “пойдет напролом”
когда он будет в состоянии идти, а если кому-то доставляет неудобство
ожидание этого момента, они могут засунуть свои грязные деньги в свои
грязные рты, усесться в свои дешевые офисные кресла и заткнуться.
Не забывайте, Группа “K” лишь небольшая команда единомышленников
которая изменила уже больше, чем смог бы целый народ.
Сноски:
Ограниченное число «Аппаратов Здоровья» будет доступно для частного
приобретения до запуска работы первых медицинских центров в Европе.
Единственная причина, по которой лимитированное число «Аппаратов
Здоровья» стали доступны к продаже, близкая дружба Нейла с
разработчиками в течение последних нескольких лет.
Все запросы на приобретение аппарата, а также выражения
заинтересованности в посещении клиники просьба направлять на:
contact@neilkeenan.com
Обратите внимание, что в настоящее время не существует другого
интернет-источника с дополнительной информацией о данной технологии,
также все еще не обнародованы контактные данные первого медицинского
центра. Обновления будут поступать на наш сайт в установленном порядке.
Ссылки на видео:
С видео о работе “Аппарата Здоровья” можно ознакомиться в
следующих статьях:
NEIL KEENAN UPDATE | As Promised Now I Am Delivering: The Healing
Computer
NEIL KEENAN UPDATE | The Wait Is Over: Healing Computer Video Part II

PDF версию о технологиях “Аппарата Здоровья” можно скачать here
(здесь).
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