«Берёзовая таблетка»
Настой березовых листьев и Комплекс «СветЛ»
Эффект сочетания

Здравствуйте, уважаемый Федор Дмитриевич!
Разрешите сообщить Вам о результатах приёма «Березовой таблетки».
Настой принимался с 29 мая по 03 сентября 2018 года, т. е. чуть более трёх
месяцев. Забегая вперед, я пришла к выводу, что Ваша рекомендация
ориентирована, прежде всего, на повышение адаптационных возможностей
организма Пользователей «СветЛ» на конкретных территориях.
Оздоровление и омоложение рассматривалось как должное следствие более
легкой приспособляемости к стремительно изменяемой среде.
Понятно, что ожидать повторяемости чьего-либо опыта, даже по
срокам проявления схожего результата, не корректно, ибо не только
возможности Мозга, но и развитие таковых во взаимодействии с
Технологиями «СветЛ», сугубо индивидуальны. В моём же конкретном
случае территориальный фактор оказался особо значим. Однако, я не только
изначально не оценила, но даже не подумала в направлении варианта
возможного усиления информационного контакта конкретного индивида с
родной природой через столь простое применение широко распространенной
в Северном полушарии, а на территории России важнейшей древесной
породы, в значительной мере определяющей облик её лесов. И лично мне
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берёзы задали не простую задачу, и я хочу посоветоваться, чтобы не
ошибиться, решая её. Есть нечто большее в словах томского поэта М. В.
Андреева:
«Отчего так в России берёзы шумят?
Отчего белоствольные все понимают?
У дорог, прислонивших, по ветру стоят,
И листву так печально кидают».

Северная берёзка в сочетании с максимальной мощностью моего
Комплекса «СветЛ» дали мне такую информационную нагрузку на Мозг и
Физическое Тело, что я могу охарактеризовать это как перегрузка.

Коротко о результатах:
Кишечник: через неделю – боль в области нисходящего отдела толстой
кишки с небольшой кровопотерей в течение двух недель, далее – нормальное
состояние.
А через 2,5 месяца – безболезненная диарея 12 раз за сутки, в
последующие сутки – 5 раз, далее – 0 и, наконец, – нормальное состояние.
Отмечу, что в первые сутки ни однократная доза активированного угля, ни
энтеросгель эффекта не имели. Хотя движение к стройности, как полагаю, не
стоило тормозить вообще: сбросила бы не три кг, а больше. Тем не менее, это
приятный результат.
Печень: через 1,5 месяца: с вечера до полуночи – сильная боль. Далее –
нормальное состояние.
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Нервная система: через три недели – какие-то непонятные ощущения, но
очень сильное напряжение. Уменьшила мощность Комплекса до
30процентов. Облегчение – сразу. А почти через два месяца (момент лунного
затмения) отметила, что после такового мне очень легко, до приятного, быть
спокойной.
Иммунная система: перед грозой впервые и очень сильно болели
лимфатические узлы в левой подмышечной впадине. Это случилось перед
грозой, а после неё – боль исчезла.
Опорно-двигательный аппарат: дал самый мощный и длительный ответ,
начиная с первого дня и по сей день, а именно:
Периодические судороги в мышцах бедра преимущественно в вечерненочное время. Сейчас иногда сводит только правую стопу.
Боль в мелких суставах пальцев ног и рук. Случалось не часто, но в
некоторых суставах – весьма ощутимо. Прошло.
Острая, но кратковременная боль в грудном отделе позвоночника и
одновременно в грудине.
Боль в крестце. Возникала периодически в течение первого месяца.
Затем, при утреннем упражнении «кошка» – характерный щелчок и
облегчение. Сейчас боли нет.
Впервые сильная боль в правой пятке (спустя две недели от начала и по
нарастающей до сих пор). Эта боль – главная причина текущих трудностей
при ходьбе. Радует лишь то, что пришлось вернуться к дамскому каблучку.
Спортивная обувь более не подходит. Как ни странно, но только на каблуке
более пяти см, пусть медленно и порой в чередовании с поездкой на такси,
мне легче, ибо нагрузка на пальцы, а не на пятку. К сожалению, нагрузка
возрастает на тазобедренный сустав так, что трудно идти в ногу со временем
ещё и по этой причине.
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А вот, что происходило в течение недели после лунного затмения:
обострилась паховая грыжа (сейчас её не чувствую), наблюдался длительный
дискомфорт в области мышц шеи (сейчас этого нет) и вышло из строя правое
колено, причём как-то вдруг. Просто сидела, а встать не смогла.
Предварительный диагноз травматолога – разрыв мениска. Но от МРТ
(магни́тно-резона́нсная томогра́фия) я отказалась. Через четыре дня колено
почти в норме (оставалась лишь некоторая припухлость, а ныне –
пощелкивание, иногда).
Волосы: дали приятный результат – радуют блеском.
Ныне остается боль в правой пятке, синдром напряженного свода
правой стопы и периодическая боль в левом тазобедренном суставе. Для
пятки делаю солевое обертывание (8 процентный раствор), для сустава –
мазь. Полагаю, нормализация движения – вопрос времени.

А главный результат применения настоя берёзы в сочетании с
Технологиями «СветЛ», как я полагаю, – ускорение и усиление
адаптационных процессов, ибо Комплекс «СветЛ», существенно
подкорректировал через Мозг Пользователя, т. е. меня, функциональное
состояние моего ФТ (физического тела) в соответствии с текущими
изменениями в управляемой со стороны СУЗ окружающей среде на
конкретной территории моего места проживания, в том числе, благодаря
информационной составляющей местной флоры, а конкретно – берёз, уже
впитавших в себя всю новизну проистекающих преобразований. Но права ли
я в своих рассуждениях? Или столь бурную реакцию моего организма на
настой листьев берёзы в сочетании с Технологиями «СветЛ» следует
расценивать как критерий неподходящей для меня территории?
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P. S.
Дополнительно сообщаю, что сегодня по заснеженным дорожкам моя
правая пятка ступает достаточно бодро и уверенно. Порой забываю о ней
вообще, наслаждаясь, однако, не только новым пейзажем. И нет в том заслуги
солевых обертываний и чего-либо ещё.

Просто Мозг моего Мозга, то бишь Комплекс «СветЛ», отозвался на
просьбу подкорректировать моё двигательное поведение, да так, что
практически в любое время и в любом подходящем месте я возрождаю свою
былую молодецкую активность, и это во всей красе легко представить,
вспомнив музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» танец «В ту степь»
(в роли Яшки артиллериста – муж):
«Нужно к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза...
Продолжаем айн, цвай, драй.
Ну, ходите побыстрей.
Доннер-веттер, что за боль!
На любимый на мозоль!..»
01.12.2018 г.
С уважением,
Ольга Ашихмина
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