Лечение раковых заболеваний. Лечение волнами материи.
Давайте вспомним пирамиду. Там не пропадает мясо, оно мумифицируется. Не киснет
молоко. Затачиваются лезвия. Можно перечислять множество как бы аномальных
возможностей. Но на самом деле объясняется всё очень просто.
Теперь по порядку:
Материя удерживается эфиром в стабильном состоянии. Это как пузырёк воздуха в воде. Без
«давления» эфира материя распадается на составные как пузырёк воздуха который достиг
поверхности воды.
Но эфир удерживает материю не на поверхности, он удерживает её «изнутри». Получается
что каждый элемент материи удерживается в сложной геометрической конструкции. И тут
эфир становится связующим элементом материи «клеем». Понимая это можно сказать что
материя и пространство едины, просто конструкция «кубиков» разная.
Значит эфир (пространство) является фундаментом всей материи. Если в пространство
ввести неравномерность (уплотнение или разряжение), то основа измениться, а это значит
что это изменит всё остальное. Если сделать слабый фундамент, то хороший дом вряд ли
можно построить.
Вернёмся к пирамиде и не пропадающим продуктам.
Как правило это работает только в определённой зоне пирамиды. Всё верно это зона есть
узел. Узел это разряжение пространства.

Предмет расположен точно
в узле пространства

Вся материя, всё живое, имеет строго определённую геометрию (расположение внутренних
элементов). Нарушая плотность пространства, нарушается геометрия материи и она меняет
свои свойства. Если на простой материи этот эффект мало заметен, то для живых организмов
это предел. Нарушается всё вплоть до электронных связей и конечно организм гибнет.

Просто клетка не может делиться. Она не может подстроить свою нужную геометрию под
геометрию разряжённого пространства.
Вот поэтому на мясе в пирамиде не образуются бактерии гниения.
И лезвия затачивается потому что в узле пирамиды материя теряет свою стабильность и
находиться в стадии предела распада. Атомы в металле меняют свою геометрию и
происходит «выравнивание» резких перепадов на острие. Вот и заточка.
Чем эффективнее узел, тем сильнее эффект.
Теперь можно ли это свойство применять для лечения заболеваний, в том числе и раковых.
Конечно можно !!! Любая клетка, хоть здоровая, хоть раковая «разработана» под
определённую геометрию пространства. И не может развиваться если нарушить это условие.
Теперь интересный вопрос ))). Как создать разряжения пространства в локальной области
организма???.
Очень просто. Давайте вспомним как распространяются пучности и узлы от материи.

По закону Славянской меры (куб вписанный в шар) происходит распространение пучностей
и узлов.
Так например волны складываются в пирамиде (волны от граней пирамиды).

Но тут нужный нам узел расположен внутри пирамиды и мы не сможем туда поместить
больной место.
Теперь вспомним спутниковою тарелку. У неё есть зона фокуса.
Что нам мешает сделать чашку параболической формы и рассчитать чтобы создать фокус из
разряженного пространства был за её пределами.

Место фокуса узлов.

В зависимости от толщины чашки по Славянской мере рассчитываются пучности и
злы и делается изгиб так, чтобы узлы фокусировались в определённой точке
пространства.

Теперь если правильно расположить по расстоянию , то фокусирующий узел будет попадать
в локальную область в теле человека.

Тело человека
стойки

Чашка

Чтобы расстояние было неизменно, нужно применить стойки с регулируемым размером.
Проверятся на работоспособность устройство очень легко — достаточно поместить кучек
мяса в фокус узлов. Если мясо не пропадает, то чашка рабочая и её можно применять для
лечения опухолей.
Но нужно помнить, что процесс деления клеток в локальной области будет остановлен. Будь
то раковые клетки или здоровые разницы нет. Так что вместе с миллионами раковых клеток
погибнут миллионы здоровых.
И процесс локального воздействия должен занимать длительное время. Чашку нужно
оставлять на всю ночь. Для этого можно подумать как сделать крепления, чтобы не
изменилось зона воздействия и расстояние до локальной области.
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