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Трамп 14 июня сказал нации:
- "в течение года или около того, почти все боольничные процедуры будут
устаревшими"
- в каждом городе будет много медицинских коек и камер тесла,способных исцелять
и восстанавливать ДНК наряду с лечением всех болезней.
- возрастная регрессия (до 30 лет)
- больше никакого рака
-

больше никакого аутизма
нет больше фибермиалга
нет необходимости в вакцинах
больше никаких альцгеймеров
больше никаких болей в суставах
больше никаких недостатков

Доказательство - в подписанных им указах.

▪️МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЬЮ ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ, ТАКИЕ КАК ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОЧКИ,
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И Т. Д. ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВЫХ СПЕКТРОВ
И ЧАСТОТ.

Голографические медицинские капсулы или кровати - это автоматизированные станции,
где медицинский эксперт-Целитель выбирает тип процедуры из компьютерной базы
данных, затем пациент ложится в Капсулу или кровать, и Машина выполняет
медицинскую операцию или процедуру. Затем лазеры закрывают точки входа, откуда
была сделана процедура. Эти типы голографических медицинских капсул или кроватей
имеют такие функции, как герметичный операционный экран, удобные ограничения
конечностей, лазерный скальпель, лазерные зеркальные рычаги, жидкий спрей
анестетика и датчики жизненных показателей, и все эти функции установлены на
регулируемом титановом основании. Медицинские капсулы или кровати позволяют
пользователям диагностировать, лечить и выполнять широкий спектр хирургических
процедур с помощью ультратонких лазерных разрезов, которые управляются
3D-анатомическим сканированием. 3D-сканирование имеет рефрактерные линзы,
которые делают живые снимки тела для выполнения различных медицинских процедур.
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▪Технология Med Bed долгое время была "подавлена" и скрыта от общественности. К
счастью, из-за планетарного перехода, происходящего в это время, и растущего спроса
на прозрачность со стороны человеческого коллективного сознания, все большее число
смелых людей выходят вперед, чтобы раскрыть то, что, как они знают, было скрыто в
течение десятилетий, даже столетий, и, скорее всего, в течение тысяч лет. Двое из этих
мужественных Душ - Илеана Звездный Путешественник (ее интернет-имя) и Джаред
Рэнд.

Илеана записала информацию о Голографических Медицинских капсулах из своего
личного опыта работы в Секретной Космической программе на Марсе. Ее информация
размещена во 2-й половине этой статьи. Джаред - высокоинтеллектуальный и знающий
Человек, который работает с Глобальным переходом на протяжении десятилетий и
имеет информацию о многих темах, о которых широкая публика не знает, включая, но не
ограничиваясь ими, инопланетные технологические дары человечеству, такие как
Квантовая финансовая компьютерная система, Антигравитационные двигатели,
Репликаторы и медицинские кровати.

TACHYON ENERGY & PLASMA ENERGY MED BEDS

Существует 3 типа Мед-кроватей:
1) Голографические Мед-кровати;
2) Регенеративные Мед-кровати, которые регенерируют ткани и части тела, питающиеся
от другого источника;
3) Реатомизационные Мед-кровати, которые примерно через 2-3 минуты регенерируют
все человеческое тело с головы до ног. Что означает эта передовая технология для
80-летней женщины? Менее чем через 3 минуты ей снова может быть 30 лет. 50 лет
отделяли ее жизнь. Теперь она снова может иметь детей. Она могла бы завести целую
новую семью, если бы захотела. Похоже, что для этого писателя технология Med Bed это вечный фонтан молодости.

▪Медицинская кровать смотрит на тело и исправляет недостатки. Эта технология
существует уже довольно давно. Просто его очень долго скрывали от людей.
Технология медицинских кроватей не с планеты Земля. Это не созданная человеком
технология. Это технология, которая была дана человечеству инопланетянами.
Мед-кровать основана на энергии тахионных частиц и плазменной (плазматической)
энергии. Почва, атмосфера, вода - все это плазменная энергия, все во Вселенной
-плазменная энергия, это просто другая форма через частоту колебаний.
источник: https://t.me/Lets_better

3/5

Медицинские кровати или что сказал Трамп нации - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: В. Подводный
11.10.2021 16:10 - Обновлено 02.01.2022 13:35

***
Следующая информация, содержащаяся в PDF-файле Илеаны, показывает, как
работают медицинские капсулы, как они выглядят и как они используются в передовой
медицинской области технологий с помощью оборудования для 3D-анатомической
визуализации. Также предоставляется информация о том, как медицинские капсулы
могут оживлять людей из мертвых, лечить болезни, заживлять раны, удалять рубцовые
ткани и управлять протоколом возрастной регрессии перед выпиской из Секретных
космических программ.

"Мое отношение вместе с другими заключается в том, что человеческая раса не должна
беспокоиться о болезни, должна быть финансово обеспечена на всю оставшуюся жизнь,
чтобы эти факторы были полностью устранены, и это происходит сейчас. Вы не будете
постоянно беспокоиться о своем здоровье и финансовом состоянии.

▪Это надолго, очевидно, что это не произойдет через пару месяцев, но так же, как у
большинства людей есть холодильник в их доме, я хочу, чтобы медицинская кровать
была в каждом доме.

"Нет никаких врачей или чего-то еще, мы не нуждаемся в них, независимо от того,
сколько старых гвардейцев хотели бы думать, что человеческая раса-это кучка
бесполезных едоков, ничего не значащих, и все они мусор, поскольку человеческая раса
имеет высокий уровень интеллекта и сознания, которые могут сделать это, постоянные
чудеса происходят, но это наша долгосрочная цель.

"Вокруг все еще будет естественный тип врачей, которые смогут помочь людям в
определенных ситуациях, но у нас не будет обычной структуры типа больницы, где вы
входите и беспокоитесь о смерти. Только в этой стране 3-я ведущая причина смерти пребывание в больнице, некоторые из них просто для обычных процедур. На
человеческую расу накладывается так много стрессовых факторов, что удивительно,
как они выжили до сих пор, так что раздача Медицинской кровати всем - наша цель,
один из главных гуманитарных проектов.

https://yandex.ru/video/preview/?text=TACHYON%20ENERGY%20%26%20PLASMA%20ENE
RGY%20MED%20BEDS&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1633855768845654-18897580
49995753075-sas3-0978-dd4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3777&amp;wiz_type=vital&amp;filmId
=1835160298985719669
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Tachyon Energy Med Beds Exist HERE and NOW!
***

https://yandex.ru/video/preview/?text=TACHYON+ENERGY+%26+PLASMA+ENERGY+MED+
BEDS&amp;path=wizard&amp;parent-reqid=1633855768845654-1889758049995753075-sas
3-0978-dd4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3777&amp;wiz_type=vital&amp;filmId=9617604825442
272448&amp;url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F284248553
Holographic regenerating med beds
***

https://www.youtube.com/watch?v=mJaDdfJ5niY
Tacyeon Plasma Energy Med Beds vs Tesla Plasma Energy Med Beds
Сегодня существует два типа кроватей Med. Кровать Tacyeon Med использует
плазменную энергию.
Tesla Bio Healing использует скалярную энергию в своих медицинских кроватях.
Оба обладают замечательной лечебной техникой!
***

https://www.facebook.com/watch/?v=753697298568924
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