Клинические записи
Лечебный опыт

1.

Способ применения

Настоящая инструкция составлена на основе анализа и обобщения результатов исследований и
клинической практики, проведенной нами за 23 года – с мая 1989 года до настоящего времени, а
также клинических записей, представленных сотнями больниц, медицинских коллективов,
институтов и эпидемиологических учреждений Кореи и 30 разных стран, и
отзывов миллионов
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Кроме того, в Китае, России, Великобритании, Индонезии, Вьетнаме, Камбоджи, Японии,
Болгарии, Польше, Египте, Эфиопии, Гвинее, Анголе и многих странах мира широко распространяются
импорт и применение Кымдан-2 Инъекции.
Поныне Кымда-2 Инъекция более 30 раз была представлена на государственных и
международных выставках и удостоена золотых медалей и премий, прежде всего золотой
медалиWIPO(Всемирная организация интеллектуальной собственности). В 2005 году Центральный банк
КНДР выпустил золотую монету в честь ее весомого вклада в укрепление здоровья человека.
Газета «Чосон синбо», выпускаемая в Японии, 18 и 30 июля 2001 года на трех страницах
специально помещала «Восхищены универсальным препаратом укрепления здоровья» и другие статьи
посвященные Кымдан-2 Инъекции. В них написано, что даже японские врачи не срывают своего
восхищения тем, что эта инъекция удивительно помогает пациентам вылечиться из трудноизлечимых
заболеваний в японских больницах. Германская газета «Вилд» от 22 ноября 2002 года писала, что секрет
успеха красивой кореянки Ким Хе Сон – лауреата высшей премии циркачества «Золотой клоун», состоит
в применении Кымдан-2 Инъекции и что этот препарат является не допингом, а просто таинственным
раствором для инъекций, не вызывающим никакой мании или отравления.
Корейские СМИ, российское ИТАР-ТАСС, китайское Синьхуа, английская финансовая газета и
многие зарубежные теле- и радиоканалы, газеты и журналы сообщали об Кымдан-2 Инъекции. В разных
странах мира проходят совместная научно-исследовательская работа, научный симпозиум и семинар на
тему этого препарата.
Зарубежные Web-сайты Интернета посвящали свыше 5 млн. страниц Кымдан-2 Инъекции.
В 2008 году Корейская фармацевтическая компания Пуган поставляла в разные страны мира
ежемесячно по 10 тысяч пачек Кымдан-2 Инъекции, а также в 2012 году количество ее поставки
увеличилось в 15 раз – достигло до 150 тысяч пачек. Предполагается, что впредь оно будет расти
быстрыми темпами.
2. Особенность Кымдан-2 Инъекции.
1) Кымдан-2 Инъекция является растительным раствором из корейского женьшеня (инсам), который
выращивается оригинальным методом в Кэсоне Кореи. В этом растворе содержатся полисахариды
женьшеня, редкоземельные микроэлементы, микродоза золота и платины.
2) Не чувствуется боль при уколе и после того.
3) Отсутствуют любые побочные действия и отрицательные последствия в отличие от синтетических
лекарств.
4) Отсутствуют особенные противопоказания, и возможно применять заодно с другими лекарствами.
5) Кымдан-2 Инъекция делает системы вегетативного нерва и самолечения благоприятными, стимулируя
самый центр вегетативного нерва – гипоталамус, а также имеет противовоспалительное, антивирусное и
антибактериальное воздействие. Возобновляя и умножая клетки, восстанавливает пораженную часть
организма и улучшает иммунитет, сохраняет гомеостаз организма и способствует антиоксилительному
воздействию.
6) Она всасывает или уничтожает полипы и идентичные со здоровыми тканями новообразования в
организме человека (рак или болезненные секреции).
7) Кымдан-2 Инъекция имеет широкий спектр действия и дает быстрый лечебный эффект.
8) Способ применения немножко различается не по болезням, а по весу пациента и состоянию болезни.
9) Кымдан-2 Инъекция в основном применяется в целях лечения больных, но полезна также и для
здоровых, так как она придает им новую энергию и красоту и регулирует иммунитет.
10) Кымдан-2 Инъекция устраняет всякие побочные действия и отравления, и рекомендуется обязательно
употреблять ее при применении антибиотиков и химических лекарств, при опьянении спиртными
напитками и наркотиками. В частности, при приеме противораковых и противотуберкулезных лекарств,
вызывающих серьезные побочные действия, она предотвращает побочные действия и ускоряет
излечимость болезни.
11) Кымдан-2 Инъекция не вызывала никакого болезненного влечения и отравления, или подобных тому
явлений.
3.

Примечание перед применением.
1)

2)

4.

Эта инъекция и есть растительный препарат, так что его можно применять не только по
таблице лечебного курса. Клинические записи показывают, что у пациентов, применявших
его независимо от таблицы, получился более высокий эффект излечимости.
Хороший эффект получили все люди, которые употребляли этот препарат, хорошо зная
принцип его применения, а 95,5% из них вылечилось полностью.

Основной способ применения.

В первый день начинать с малой дозы (1-2 ампулы). Со следующего дня по
реагированию пациента расширяя ее по 1 ампуле, применять 1-2 раза в день и через 4 дня
желать перерыв на 1-2 дня. А через 10 дней (включая дни перерыва) инъекцировать по 78 ампул 2-3 раза в сутки в течении 2-3 дней. Потом на некоторое время прекращать
применение и по состоянию больного снова начинать.
Это объясняется тем, что оказать сильное воздействие на болезнь, приспосабливая
организм больного к этому препарату, а потом а потом нанести решительный удар – это самый
хороший способ применения. Но в человека, нуждающегося в срочной помощи, сначала одним
разом можно ввести по 5-8 ампул с интервалом на 4-6 часов. Во многих случаях такая дозировка
смогла спасти тяжелобольных, оказывающихся перед смертью.
Обычным пациентам нельзя с первого дня применять по 6-8 ампул, так как у них могут
появиться тягота сердца, нарушение пищеварения и побочные действия, да и не получается
особенный лечебный эффект.
Надо отметить, что долгосрочное применение по 1-2 ампулам в день не дает должный
лечебный эффект, и это явилось просто расточительством. Рекомендуется соблюдать
вышеуказанный «Основной способ применения».
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Настоящая таблица и есть просто лишь примерная, а не обязательная.
В вышеуказанном направлении можно ввести по 1-8 ампул 1-3 раза в сутки
внутримышечно и внутривенно. Эффекты внутримышечного и внутривенного введения почти
одинаковы, но клинические записи доказывают, что первое введение дало более больший
эффект. Лучше применять инъекцию Кымдан-2 попеременно – внутримышечно или внутривенно.
При только внутримышечном введении место укола может стать твердым.
После внутримышечного укола надо хорошо массировать ягодицу в течении 5-7
минут.
При уплотнении места укола из-за недостаточного массажа рекомендуется массировать рукой на
смоченной спиртом марле или массажёром.
Еще лучше определить подходящую дозу, соответственную своему организму и
состоянию болезни, в ходе употребления инъекции.
∆ В первый день надо инъекцировать 1 ампулу, в следующий день – 1-2 ампулы один раз, а по
ощущению пациента можно определить свою подходящую дозу.
① Через два дня после первого укола ясно чувствуются прилив силы, хорошее настроение и
значительное смягчение симптома болезни (например: значительное смягчение боли, улучшение

цвета лица и легкое пищеварение). В этом случае надо продолжать применять по 3 ампулы один
раз в течение 3-х дней и с излечением прекратить. Но если больной не излечился такой дозой,
то после первого 4-дневного укола делать перерыв на 1-2 дня и снова начинать по «Основному
способу применения». Тогда в большинстве случаев вылечились больные.
В случае, когда спустя немного времени болезнь опять повторяется, то надо проходить
второй и третий курсы лечения таблицы или по желанию инъекцировать по 5 ампул 1-3 раза в
сутки.
② После двухдневного укола среди некоторых пациентов может появиться легкое раздражение
пораженных частей. Например, у человека со слабым сердцем или сердечным заболеванием
могут бать усиленное сердцебиение или стеснение в груди, а у больных гепатитом – легкое
раздражение печени и легкая боль в месте травмы. Кымдан-2 Инъекция не раздражает
непораженную часть организма. Обращаясь к докторам, некоторые люди говорят, что раньше не
страдали от сердца, но после укола чувствуют усиленное сердцебиение. Однако это значит, что
они сами не вовремя замечали своей сердечной болезни. Раздражение пораженного места как
лечебное реагирование означает, что больной скоро излечится. Оно постепенно устраняется с
увеличением числа укола и смягчением болезни. Когда после первого двухдневного укола
ощущается раздражение пораженной части организма, то надо ввести 1-2 ампулы один раз в
сутки за два дня и сделать перерыв на 2 дня. Потом в течении 6-7 дней следует инъекцировать
один раз в сутки, начиная с 2 ампул и расширяя дозу каждый день по 1 ампуле. Это дает очень
хороший эффект. Когда и после этого не излечилась болезнь, то через 2-5 дней перерыва надо
продолжать. В этом случае, наблюдая за состоянием здоровья, например по 5-6 ампул один раз
в сутки (при легкой болезни), или 2-3 раза в сутки (при тяжелой болезни).
③
В первый и второй день после применения суточной дозы по 1-2 ампулы у 0,001%
пациентов(обычно у женщин и престарелых со слабым здоровьем) могут ощущаться сильное
раздражение пораженной части, усиленное сердцебиение или стеснение в груди. Это не
побочное действие, а немножко сильное лечебное реагирование, так что не надо беспокоиться,
а просто только сокращать дозу. Больной может вылечиться еще быстрее, чем у других.
В таком случае надо делать перерыв на 1-2 дня, а после устранения такого раздражения
следует применять по 1 ампуле ежедневно или каждые два дня в течение 5-6 дней. За это время
организм уже начинает приспосабливаться к препарату, поэтому дальше не появится такое
явление. С этого времени нужно применять инъекцию до полного выздоровления, расширяя дозу
по «1-й категории: в случае несерьезной болезни» таблице.
④
В случае когда в ходе двухдневного применения чувствуется хорошее настроение и легкое
лечебное реагирование, но отсутствует заметный эффект Продолжать применять по 1
таблице.
⑤
В случае, когда не появляются никакие ощущения и изменения после двухдневного
применения:
До конца надо закончить первый курс лечения по таблице 1. Если и при этом не
появляется особенное ощущение, то следует пропускать 2-й курс лечения и начинать 3-й курс.
Если больной прошел первый курс лечения «1-я категория: в случае несерьезной болезни», то
надо дальше продолжать 2-й и 3-й курс «2-й категории: в случае серьезной болезни и большом
весе», а потом повторять только 3-й курс.
В дни лечения могут наблюдаться дремота, плохое пищеварение и прогресс болезни,
но это значит лечебное реагирование, и через 2-3 дня устраняются эти явления.
Как указано выше, инъекцию Кымдан-2 лучше применять, увеличивая дозу каждый день.
Когда после 3-го курса лечения вышеуказанной таблицы не получается хороший эффект, то надо
делать перерыв на 2-4 дня и продолжать внутримышечное или внутривенное введение по 6-8
ампул 2-3 раза в сутки в течение 3-5 дней. Не было таких случаев, когда такая дозировка не дала
положительного результата.
И много было случаев, когда больные, не успевшие излечиться другими лекарствами,
полностью вылечились Кымдан-2 Инъекции. Одним словом, эффект этой инъекции зависит не от
количества применения, а от того, применятся ли она по подходящей суточной дозировке
согласно своей болезни и состояния здоровья или нет.
⑥
В случае, когда выявляется только малейшее ощущение, а отсутствует особенное
изменение и после выполнения ⑤ пункта (таких случаев почти не было).
Случай, когда не получается особенного эффекта и после 7-15-дневного применения,
считается значительно лучшим условием, чем случай, когда из-за сильного раздражения
пораженного участка нельзя применить максимальную дозу. Потому что уже стало ясно, что скоро
вылечиться больной, если дальше продолжать максимальную дозировку.
Способ применения:
1-й день: 5 ампул Х 2 раза
2-й день: 5 ампул Х 3 раза
3-й день: 6 ампул Х 3 раза
4-й день: 7 ампул Х 3 раза
5-й день: перерыв

6-й день: 7 ампул Х 3 раза
7-й день: 8 ампул Х 3 раза
∆ При высокой температуре тела, гриппе и заразных заболеваниях с интервалом на 5-10
минут надо инъекцировать по 5-7 ампул. Почти во всех случаях больные скоро
вылечились полностью.
5.

Противопоказание.
Отсутствует.
В дни применения инъекции разрешается выпить водку и есть любую пищу.
До сих пор не нашлись препараты, вызывающие антагонизм с инъекцией Кымдан-2, и по состоянию
болезни можно применять инъекцию смешанно с другими лекарствами.

6.

Побочное действие.
Отсутствует.
Внимание.

7.
1)

2)
3)

4)

5)

8.

Применяясь заодно с другими лекарствами Кымдан-2 Инъекция дает более хороший эффект, так как она
хорошо гармонирует с ними. Только при этом надо использовать различные шприцы. Однако
Кокарбоксилазы и Витамин В1 можно смешивать в одном шприце с инъекцией Кымдан-2.
При смешивании Кымдан-2 Инъекции с глюкозой, рингером и другими растворами
капельного вливания не получается должного эффекта. Это может ослаблять лечебный
эффект микроэлементов, потому что они в малом количестве содержатся в ней. Следовательно,
ее надо ввести перед капельным вливанием или после него отдельно – внутримышечно или
внутривенно.
Следует обязательно соблюдать основной способ применения, по которому требуетсяв
первый день применять 1-2 ампулы, а со следующего дня постепенно увеличивать дозу. Через 4
дня применения нужно делать перерыв 1-2 дня и продолжать употребление. После укола на 2028 день надо опять делать перерыв на 3-7 дней и по состоянию болезни еще начать новый целый
курс (1-й, 2-й, 3-й курсы) такие короткие перерывы позволяют редкоземельным элементам,
выполнявшим лекарственные действия, и другим микроэлементам достаточно выделиться из
тела, не накапливаясь в нем.
Когда следует начать новый курс после целого курса лечения, то одноразовая доза –
по 5 ампул или больше, и хотя уже прошло долгое время. Ежедневно или тогда, когда
захочется или чувствуется плохо, можно принимать по 5-8 ампул 13 раза в день.
Лучше не превышать максимальную дозу.
Некоторые больные говорят, что в дни применения ощущается хороший эффект, но после прекращения
он не продолжается. Но через некоторое время опять появится эффект и без нового укола.
Может быть случай, когда и после первого целого курса лечения не получается ожидаемый результат, но
после 2 и3 целых курсов будут удовлетворительные результаты.
После излечения с помощью Кымданг-2 примерно 30 дней надо воздержаться от излишней
выпивки водки и такого физического переутомления, ка тяжелый труд и спорт, применять
умеренную пищу и заниматься только легкой зарядкой, сохраняя спокойный режим жизни.Потому
что, хотя после излечения чувствуется прилив энергии и бодрость, но еще здоровье, как цветок в
оранжереи, находится в слабом состоянии.
Через 30 дней состояние здоровья улучшается, как до заболевания, так что больше не надо
беспокоиться. Удовлетворяясь тем, что чувствуется хорошее настроение и прилив энергии в
результате излечения с помощью Кымдан-2 Инъекции, некоторые люди выпивают или не
соблюдают месячный курс спокойной жизни. Это может повлечь за собой повторное
заболевание, для чего приходиться применять большее количество инъекции Кымданг-2 еще
дольше, чем прежде.
У немногих пациентов после применения Кымдан-2 Инъекции и других препаратов могут временно
появиться жар и озноб. Но уже выяснено: причина не в растворе для инъекций, а в том, что возникает
Пироген (pyrogen – потогонное средство) из-за плохой стерилизации одноразового шприца или
неумелого обращения со шприцами. При этом надо прекратить применять эту инъекцию и понижать
температуру (если невозможно с Аспирином, то можно употреблять камфору и димедрол). Потом
одноразовым шприцем другой марки следует инъекцировать одну ампулу (или половину) за 2 дня и
аккуратно расширять дозу. Тогда получается еще лучший лечебный эффект, чем у того, у кого не
появилось такой реакции.
Клинические записи по болезни и лечебный опыт.
1.

Гепатит
1) Вирусный гепатит разделяется на А, В, C. D, E, G. У всех этих типов имеются острый
или хронический период. Первопричиной цирроза, асцита и гнойника печени
являются в основном гепатитные вирусы.

2)

3)

4)

В последнее время употребляются лекарства о вирусного гепатита – Энтеркабир,
Адефобир, Фег-Интерферон, Ламибудин, Ливаберин, Фегасис и др.
Эти препараты показывали не мало эффектов, но не употребляются широко.
Потому что они показывают такое негативное действие, как подавление косного
мозга, да и срок их действия не продолжается так долго. Следовательно, они только
частично сдерживают умножение вируса гепатита, а не уничтожают их полностью и
могут вызывать побочные действия, которые приносят больным серьезное
страдание.
Для лечения токсического гепатита (от лекарства, спирта, оксида бактерии,
отравляющего вещества), холангитического гепатита, широко употребляются
лекарства, помогающие возобновлению функции клеток печени и востановлению
паренхимы печени,- Какарбоксилаза, Лив-52, Аринамин F, Эссенциале, Карусил,
Регалон и другие лекарства. Но они имеют определенные недостатки, поэтому
пациенты требуют более хорошие лекарства.
Для лечения жировой печени – одного из видов повреждения печени от
нарушения метаболизма, часто употребляются Метионин, Колин, Реситин, Колестин
и др. Но они вызывают определенные побочные действия и влияют только на одну
часть, поэтому не могут использоваться как комплексные лекарства от жировой
печени.
Синтетическая аминокислота (Албесин, Мореамин и др.), способствующая
белковому синтезу, и Албумин используется для дополнения недостаточного
сывороточного белка.
Сильный Минофаген-С значительно сокращает фермент у больных гепатитом
продолжительного фермента, поэтому раньше широко использовался, но не
нашелся четкий эффект для возобновления клеток печени. Снова повышался
фермент и болезнь повторялась. В частности, он, сильно подавляя иммунитет,
проявлял противопоказание от цирроза и комы печени, диабета, гипертонии.
Действие Кымдан-2 Инъекции на лечение гепатита.
В клетке печени имеется так называемая «дыра ключа» - белковый рецептор,
принимающий Интерферон. Кымдан-2 Инъекция повышает в 16 раз количество
влечения Интерферона, соответствующего «ключу». Сочетаясь с этим рецептором,
Интреферон действует на ядро клетки печени, чтобы образовались разные
антивирусные ферменты.
Восстановление и умножение клеток, регулирование иммунитета, антивирусное
действие, улучшение системы вегетативного нерва и самолечения, повышение
функции влечения Интерферона, сохранение гемостаз организма и другие все
действия Кымдан-2 Инъекции прежде всего полезны для лечения гепатита.
Поэтому она не только подавляет и ликвидирует вирусы гепатита, но и
сдерживает прогресс заболевания в паренхиме печени и ускоряет ее
восстановление, чтобы эффективно лечился токсический гепатит, холангитический
гепатит и затруднение печени от нарушения метаболизма.
Клинические записи и лечебный опыт.
У всех больных гепатитом, которые применяли инъекцию Кымдан-2, очень
быстро улучшилось GPT (ALT), GOT (AST), Тимол(ТТГ), Кюнкел(ZnTT), Мален,
общий белок(ТР), Албумин/Глоблин(A/G), r-Глоблин и другие числовые значения
анализа, чем при употреблении других препаратов, и 88% из них показали высокую
излечимость. Получились хорошие результаты и в проверке антигенаHBs.
Более эффективно было применять эту инъекцию не в зависимости от
заболеваний, а по «4.Основной способ применения».
И при употреблении только Кымдан-2 Инъекции получился отличный
клинический результат, но при ее употреблении заодно с другими лекарствами –
более лучший результат. Потому что она не вызывала антагонизм ни с какими
лекарствами и хорошо гармонировала с ними, а также заранее предотвращала и
ликвидировала побочные действия от других лекарств.
В результате употребления этой инъекции (в том числе заодно с другими
лекарствами) быстро улучшались числовые значения проверки у больных гепатитом,
но нарушение пищеварения, вздутие живота, бессилие, изменение цвета лица или
выделений и другие симптомы гепатита устранились значительно быстрее, чем при
применении других лекарств.
И пациенты хронического гепатита, применявшие инъекцию Кымдан-2 по способу
применения, показали высокую излечимость, да и среди них не появлялся переход
на цирроз печени или асцита печени.
Эффективно было и при лечении пациентов цирроза печени и асцита печени.
Очень быстро восстанавливая и умножая клетки печени и на высоком уровне
улучшая систему иммунитета организма и функцию саморегулирования, Кымдан-2

Инъекция излечила цирроз печени. Она эффективно помогала пациентам асцита
печени и гепатита.
∆ При повреждении печени спиртом.
При излишнем употреблении спиртных напитков нарушается метаболизм клеток
печени и прогрессирует фиброзное перерождение печени, что влечет за собой
повреждение печени, которое может перейти на острый и хронический гепатиты спиртом,
даже на цирроз и рак печени.
Кымдан-2 Инъекция добилась 98% излечимости в лечении повреждения
печени спиртом.
И людям без затруднения печени хорошо было применять 4-6 ампул после
чрезмерной выпивки, а также полезно было применять 4-6 ампул до выпивки для
предотвращения затруднения печени.
∆
Повреждение печени от антибиотиков, болеутоляющего и жаропонижающего
средства и др.
Для лечения затруднения печени, пищеварения и сердца, вызванного антибиотиками
и разными лекарствами, обычно употреблялись Витамины и другие лекарства, но они не
так эффективно помогали. А применялось заодно с ним, Кымдан-2 Инъекция полностью
устраняла такие затруднения и еще повышала эффекты тех препаратов.
∆
Рак печени.
Для лечения рака печени употребляются Адриамицин, Майтомицин,
5-FU, Цисплацин, Метосантрон, но они могут вызывать не только печеночную
недостаточность и дисфункцию главных органов, но и повреждение кровеносной системы
и желудка. Но применяясь смешано с ними Кымдан-2 Инъекция устранила такие
побочные действия и удвоила противораковый эффект тех препаратов.
Для лечения рака печени применяется иммунотерапия, при этом
Кымдан-2 Инъекция считается самым подходящим препаратом. Эффективно
воздействуя на активность лейкоцитов, лимфоцитов и других иммуномеханизмов,
Кымдан-2 Инъекция повышала процент выживания больных раком печени.
2.

3.

Желудочные болезни.
(1) Кымдан-2 Инъекция по сравнению с другими лекарствами достигла высокого
клинического результат в лечении острого и хронического гастрита, атрофированного
гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. И когда по состоянию пациента
употреблялась Кымдан-2 Инъекция заодно с Атрофиной, желудочными таблетками –
Скополина, Биказон, Пепсин, Панкриатин, Стеройд (гармонопрепарат), Симетидин,
Зантак, Улсермин, то получился хороший эффект. Но при употреблении только Кымдан2 Инъекции еще быстрее устранились симптомы болезни, а также значительно
усилилась излечимость.
(2) Гастроррагия.
Поставив компресс со льдом на месте желудка, применяли инъекцию Кымдан-2
вместе с внутримышечным введением таких кровоостанавливающих растворов, как
Витамины К3, Адонна, Тромбопластин, в результате чего скоро остановилось
кровоизлияние. А также ликвидировались общие затруднения и бессилия.
(3) Гастроспазм.
При гастроспазме надо у потреблять по 5 ампул Кымдан-2 Инъекции с
интервалом в 4 часа. Вскоре останавливается спазм и не повторяется болезнь. По
рецепту врача можно заодно инъекцировать сернокислый Атропин (0,1%) или
солянокислый Папаверин (2%).
(4) Пока нет особо эффективных лекарств от гастроневроза, несварения желудка,
гастроатонии, постгастрорезекционного симптома, но Кымдан-2 Инъекция эффективно
помогала больным лечиться.
Заболевания толстой и тонкой кишки.
Только закрепляющими лекарствами нельзя излечить колит, поэтому надо часто
принимать ее, да и эффект постепенно уменьшается. Антибиотики нарушают печень и не
регулируют строматическое изменение толстой кишки, так что они не могут полностью
излечить колит.
Но Кымдан-2 Инъекция не только убивает кишечные палочки и останавливает понос, но
и устраняет воспаление толстой кишки и регулирует их строматическое изменение, тем
самым положив полный конец колиту.
Она излечила не только острый колит, но и хронический колит всего за несколько дней.
После ее применения не появилось желудочное расстройство, и при поносе из-за
переедания без приема закрепляющего средства и лекарства от колита спустя сутки само
собой останавливалось расстройство.
Кымдан-2 Инъекция полностью излечивает острый и хронический колит, синдром
чувствительной кишки, особенно разные боли в животе и желудочное расстройство,
неизлечимые антибиотиками.

4.

Панкреатит.
Кымдан-2 Инъекция очень быстро ликвидировала симптомы острого и хронического
панкреатита, а также добилась 94% излечимости.

5.

Отравление пищей.
Кымдан-2 Инъекция показала отличный клинический результат при отравлении пищей.
И употребление только Кымдан-2 Инъекции дало должный эффект, но очень хороший
эффект получился, когда вместе со скорой помощью дополнительно применялась она для
тяжелобольных.

6.

Заболевание щитовидной железы.
При лечении таких неизлечимых болезней, как гипертиреоз, простая струма и тиреоидит,
Кымдан-2 Инъекция добилась 96% излечимости. Йод и другие препараты показывают низкую
излечимость. Сначала смягчаются симптомы заболевания, но с течением срока
лекарственного действия болезнь прогрессирует более чем раньше. А такого явления не
было с инъекцией Кымдан-2.

7.

Диабет.
У больного диабетом количество мочи увеличивается, и он переживает жажду, вялость
и голод заранее до обеда. После употребления Кымдан-2 Инъекции устранялись такие
симптомы у больных. В начале диабета излечимость с помощью Кымдан-2 Инъекции
составляла 68%. Когда больной, долгое время страдавший от диабета, применял инъекцию
Кымдан-2, то симптомы значительно смягчились или уничтожились, а также нормализовался
и уровень кровного сахара. Но в таком случае излечимость составляла только 36%.
При употреблении Кымдан-2 Инъекции заодно с Гликласидом, Метформином,
Глуриадом, Манинлином и другими диабетическими лекарствами улучшалось состояние
болезни, и значительно нормализовался уровень кровного сахара, чем при употреблении
только диабетических лекарств.
Значительно сокращалось соотношение перехода из диабета IIтипа (независимость от
инсулина) на диабет Iтипа (зависимость от инсулина), а также уменьшалась зависимость от
инсулина у пациентов диабета Iтипа. Больные предотвращались от разных осложнений.
Эффективное действие Кымдан-2 Инъекции на лечение диабета объясняется тем, что
она улучшает автономную нервную систему, а также ускоряет геологическое сложение
активированного (редкоземельными элементами) простизола, и других вытяжек из
женьшеня, содержащихся в Кымдан-2 Инъекции. Тем самым повышая соотношение
всасывания сахара в организме человека, и действуют на уменьшение кровного сахара и
ускоряет выделение инсулина, стимулируя поджелудочную железу.

8.

Разные невралгии.
Инъекцией Кымдан-2 лечились тройничный нерв, головная боль, межреберная
невралгия, ишиас, невралгия в верхней части рук и другие невралгии. У всех пациентов
уменьшилась или пропала боль, и при ее употреблении вместе с Витаминами и другими
лекарствами получился более быстрый эффект лечения.

9.

Невроз.
При лечении невроза, который означает психическую дисфрению, характеризующуюся
тревогой и избеганием от нее, Кымдан-2 Инъекция добилась 95% излечимости.

10. Астения.
Кымдан-2 Инъекция добилась 99% излечимости разных астений, в том числе похудение,
бессилие, потеря аппетита, охлаждение ног и рук, функциональное расстройство и
гипоплазия.
11. Бессонница.
Бессонница появляется из-за того, что среднемозговая ретикулярная формация,
регулирующая пропорцию чувствительности и сна, не выполняет свою функцию.
Обычно снотворные лекарства сосредоточенно стимулируют среднемозговую
ретикулярную формацию и путем сдерживания центрального нерва, включая
среднемозговую ретикулярную формацию и наружный покров полушарий головного мозга,
оказывает снотворное действие. Но среднемозговая ретикулярная формация активно
сопротивляется такому сдерживанию, так что нужно постепенно принимать больше таблеток.
Это скоро влечет за собой токсикозное явление, когда трудно заснуть и после приема
лекарства. Затем появляются сухота во рту, тошнота и другие побочные действия.

Кымдан-2 Инъекция нормализует среднемозговую ретикулярную формацию и
центральную нервную систему в целом и улучшает их функцию, не вызывая никакие
побочные действия. Она достигла 96% излечимости.
12. Гипотония.
До сих пор считалось, что для лечения гипотонии, сопровождающей ослабление памяти,
головную боль, бессилие, усталость, похудение, охлаждение ног и рук, повреждение сердца
и анемию, не нашлось особенных лекарств, кроме физкультуры и диеты. Но Кымдан-2
Инъекция весьма эффективно действует на лечение гипотонии разных причин.
13. Импотенция.
Кымдан-2 Инъекция умножает количество выделения спермы и наполняет сперматоцист,
активизирует действие сперматозоона и оказывает хорошее воздействие на функцию
наружного покрова надпочечной железы, делая человека более энергичным. Таким образом,
она повысила половую функцию и показала хороший результат для лечения импотенции.
14. Туберкулез.
Противотуберкулезные лекарства широко известны во всем мире. К лекарствам,
используемым для ДОТС – противотуберкулезной стратегии, принятые Всемирной
организацией здравоохранения в 1990 году, относятся Исониазид, Римфамицин (Тубоцин),
Пиразмнамид, Етамбутол. Они играют важную роль в мировой противотуберкулезной
кампании. Но почти все противотуберкулезные лекарства вредны для печени, почки, нервной
системы, вызывают нарушение пищеварения, нарушение зрительной и слуховой нерв,
повреждение мочевого пузыря, поджелудочной железы, а также тошноту, высокую
температуру и головную боль.
В результате применения Кымдан-2 Инъекции заодно с противотуберкулезными
лекарствами такие побочные действия не появились или вскоре исчезли. Наряду с этим
повышался эффект тех препаратов, улучшалось состояние пациентов, сократилась
смертность и значительно повышался коэффициент излечимости.
Очень много было случаев, когда больной туберкулезом полностью вылечился с
помощью только Кымдан-2 Инъекции.
15. Кровотечение матки и других органов.
Для лечения маточного кровотечения из-за затруднения менструации и фолликулярного
гормона от дистоматоза, кровотечения от миомы матки употреблялась только Кымдан-2
Инъекция (или смешанно с другими лекарствами), в результате чего остановилось все
кровотечение и улучшилось общее состояние здоровья.
Кроме этого, она показала очень хороший эффект для лечения кровотечения из-за
язвенного колита и острого цистита, привычного носового кровотечения.
При малокровии от излишнего кровоизлияния после ее применения заметно умножилось
количество эритроцитов и тромбоцитов, а также намного ускорилась излечимость.
16. Разные полипы.
С помощью Кымдан-2 Инъекции уменьшались или снялись полипы желудка, легких,
матки, рта, носа и другие полипы, а также не появились новые и сокращались или
устранялись все симптомы полипов. Но малая дозировка не дала заметного эффекта, а
только после укола больше 200 ампул (25 коробок) наблюдался удовлетворительный
результат.
17. Миальгия.
Когда ноют мышцы, часть тело или все тело, то Кымдан-2 Инъекция эффективно
помогает людям, и все симптомы значительно сокращаются или уничтожаются. Процент
излечимости составлял 65%.
18. Затруднение вегетативного нерва.
Почти все заболевания связаны с вегетативными нервами, и трудно обсуждать обо всех
симптомах затруднения вегетативного нерва, включая бессилие, головокружение, шум в
ушах, бледность лица, головная боль, усиленное сердцебиение, нарушение сна, тошнота и
др. К тому же считается, что не нашлось особенных препаратов от этой болезни. Но Кымдан2 Инъекция добилась определенного успеха в их лечении. С первого дня после применения
Кымдан-2 Инъекции наблюдался заметный лечебный эффект, вместе с тем разные
симптомы смягчились или ликвидировались. Процент излечимости достиг 95%.
19. Разные затруднения до и после родов.
(1) Затруднение до родов.

В начале беременности после применения Кымдан-2 Инъекции пропала утренняя
тошнота, приподнялось настроение, и нормализовался аппетит, и женщины избавлялись
от ослабления тела и токсикоза беременности. И при токсикозе при беременности этот
препарат быстро излечил болезнь. Кымдан-2 Инъекция эффективно помогла
беременным женщинам излечиться от повреждения печени, желудка, сердца, полипов и
разных заболеваний. У женщин, применявших инъекцию Кымдан-2 до и после
беременности, повысился иммунитет, и не появилась простуда и инфекционные
заболевания. Она также помогла женщинам в родах и хорошо действовала и на эмбрион.
Таким образом, они могли родить здорового ребенка. Мы видели, что дети от женщин,
принимавших инъекцию Кымдан-2 в период беременности, после рождения имеют
высокий иммунитет и не страдают от разных заболеваний, растут быстрее и здоровее,
чем другие дети.
(2) Затруднение после родов.
После родов у женщин ухудшается состояние здоровья и слабеет сердце, и
симпатический нерв напрягается или расстраивается. Это негативно влияет на
гипоталамус – центр вегетативного нерва. В результате появляется интравегетативная
атаксия и затруднение кровообращения. Это называется послеродовым осложнением.
По нашему клиническому опыту, после родов Кымдан-2 Инъекция положительно
действует на гипоталамус и улучшает систему автономного нерва и иммунитета, так что
не появляется интравегетативная атаксия и затруднение кровообращения. Итак не
появились ощущение ветра в организме, ночная потливость, легкий холод,
головокружение, боль в пояснице, бессилие, боль в животе, нытье, усиленное
сердцебиение и другие симптомы, а наоборот, улучшалось состояние здоровья более,
чем до беременности. И страдающие от послеродового осложнения смогли выздороветь
с помощью этой инъекции.
20. Простуды и гриппы.
Самый эффективный метод предотвращения и лечения разных простуд и гриппа – это
физическая закалка и применение восстановителя иммунитета или усилителя Интерферона
для улучшения простудного иммунитета организма. Во многих странах считается, что
Кымдан-2 Инъекция является одним из самых эффективных восстановителей иммунитета и
усилителя интерферона.
При применении 24 ампул (3 коробки) – 56 ампул (7 коробок) улучшался простудный
иммунитет, и люди предотвращали простуду, а также простудившиеся заболевали легко или
излечились скоро.
Кымдан-2 Инъекция дала хороший результат для лечения простуды и гриппа, а при
употреблении смешано с другими лекарствами – удивительный эффект.
Когда один- два укола не дает довольного эффекта, то лучше инъекцировать по 5-8
ампул с интервалом в 5-10 минут 3-5 раз в день в течении 1-2 дней. При этом и любые гриппы
не были проблемой.
21. Птичий грипп, грипп новых штампов и другие эпидемии.
Сегодня в мире настоятельно требуется уделять еще серьезное внимание
противоэпидемической работе. Говорят, что если вирусы гриппа новых штампов (свиной),
птичьего гриппа и СПИДа вызывают мутацию, то их сила заражения и процент смертности
повышаются страшно, и человечество может попасть в невообразимую беду. В общем-то,
ген DNAне изменяется и в следующем поколении, но вирусы гриппа новых штампов – это
ген RNA, так что они могут в любое время вызывать мутацию. Также дело обстоим и с
вирусом птичьего гриппа и СПИДа. Поэтому мировые округи здравоохранения призывают
предпринять эпидемиологические меры, предшествующие мутации вирусов эпидемических
болезней. Чтобы обороняться от всех вирусов, которые могут возникать в новой форма из-за
мутации, надо иметь максимальный иммунитет. Для этого надо улучшать иммунитет с
помощью таких восстановителей иммунитета и усилителя Интерферона, как Кымдан-2
Инъекция.
По данным зарубежных специальных учреждений,, Кымдан-2 Инъекция уже достигла
удивительного клинического результата при предотвращении и лечении атипичной
пневмонии (SARS), птичьего гриппа, гриппа новых штампов и СПИДа. По докладам корейских
медицинских коллективов, работающих в африканских странах, после применения
максимальной дозы или больше 63,5% носителя ВИЧ полностью освободились от этих
вирусов.
После неоднократного укола по максимальной дозировке 56% больных с симптомом
СПИДа вылечилось полностью, а у остальных 44% наблюдался заметный прогресс, да и не
было случаев, когда не получилось никакого эффекта. У того кто применял инъекцию
Кымдан-2 с профилактической целью, совсем не наблюдался СПИД.
С целью предотвращения от таких эпидемических заболеваний рекомендуется
принимать 50-80 ампул, а с целью лечения – по 5-8 ампул с интервалом 4-6 часов в течение

2-3 дней. Когда за эти дни не наблюдается излечимость, то надо делать перерыв за 1-2 дня,
а затем одинаковую дозировку надо применять в течение 2-3 дней. Очень мало случаев,
когда больные не вылечились этим способом.
22. Аллергический дерматит.
Кымдан-2 Инъекция добилась высокого клинического результата для лечения
аллергических кожных заболеваний и дерматита разных причин, включая крапивницы на
лице и теле.
Много было случаев, когда кожные заболевания, которые трудно излечить никакими
лекарствами, успешно были сняты инъекцией Кымдан-2.
И когда Кымдан-2 Инъекция употреблялась для наружного применения, то получился
хороший эффект.
23. Ожог, обмораживание и электротравма.
При разных ожогах обмораживании и электротравме Кымдан-2 Инъекция (или смешанно
с другими лекарствами) дала удивительный результат. После ее применения пострадавшие
вылечились быстрее в 10 раз, а также не следовали опасные осложнения.
24. Кровоподтёк.
Когда из-за падения со скалы или ранения при автокатастрофах и боях появляются
синяки и отеки, порвалась кожа и сломались кости, а также в кровоизлияние в организме, то
Кымдан-2 Инъекция в 8 раз ускорила излечимость.
У многих людей, которые в больнице приходилось бы проходить более 6-месячный курс
интенсивного лечения в гипсе, да и после выздоровления могли бы стать инвалидами, через
20 дней применения этой инъекции все функции организма вернулись к нормальному
состоянию.
Записано немало случаев, когда те, кто из-за сильной травмы потерял сознание и дышал
последним дыханием, снова оживали, применяя инъекцию Кымдан-2 по 6-8 ампул с
интервалом в 4 часа.
25. Заражение после операции, срастание и шрамы.
Когда после операции любого участка организма применялась Кымдан-2 Инъекция по
вышеуказанному «4.Основной
способ
применения»,
то
удовлетворительно
предотвращались заражение и срастание, а также не появились никакие последствия, а
чисто заживал рубец.
Пациенты, после операции применявшие инъекцию Кымдан-2, вылечились в 8 раз
быстрее, чем не применявшие ее. Не было большого различия в скорости излечения при
употреблении только Кымдан-2 Инъекции или при ее употреблении смешанно с другими
лекарствами после операции.
26. Разные раковые заболевания.
Среди клеток организма человека существуют клетки с геном рака, но они не легко растут
из-за функции иммунитета, а начинают расти безгранично при помощи внешней стороны, то
есть при воздействии индуцированного элемента (например: долговременное местное
раздражение, онкогенное вещество, вирусы). Это и есть рак. Под сильным иммунитетом рак
не может появиться, но даже если появляются его симптомы, то надо хорошо регулировать
иммунитет, чтобы раковые клетки не могли размножаться или уничтожались сами собой. Для
ликвидации одной раковой клетки требуется 200 здоровых клеток, поэтому процесс
размножения здоровых клеток действует на сдерживание рака.
Кымдан-2 Инъекция улучшает иммунную функцию организма человека и оказывает
воздействие на оживление и умножение здоровых клеток. Итак достигнут успешный
результат для предотвращения и лечения разных раковых заболеваний. По результатам
лечения раковых заболеваний с помощью Кымдан-2 Инъекции, в начальном периоде рака
излечимость была весьма высока, в среднем периоде сравнительно высока, а в последнем
– низка.
Если анализировать случаи, когда рак достаточно сдерживался или излечился с помощья
Кымдан-2 Инъекции, то почти все больные применяли 300-600 ампул по максимальной
дозировке или больше их.
При ее употреблении вместе с Эндоксаном, 5-Плуороуласилом, Майтомицином,
Бинкристином, Цисплатином, Таксолем и другими противораковыми лекарствами показались
мало серьезных побочных действий, и эффект лечения повысился значительно.
По клиническим записям, Кымдан-2 Инъекция эффективно помогает людям лечиться от
раков печени, желудка, жёлчного пузыря и жёлчного пути, поджелудочной железы,
простатита, молочной железы, матки, аднексита и миксомы брюшины.
Успешные клинические результаты сделали свою лепту для того, чтобы коллектив,
занимающийся исследованием противораковых средств, доказал, что можно излечить рак

способом улучшения иммунной функции, используя восстановители иммунитета, прежде
всего полисахариды для регулирования иммунитета (Кымдан-2 Инъекция), активированные
редкоземельными микроэлементами и платинами.
По клиническим записям, высока смертность людей, кто применял только
противораковые лекарства, а низка смертельность пациентов, применявших инъекцию
Кымдан-2 заодно с противораковыми средствами или применявших только инъекцию
Кымдан-2.
27. Разные воспаления.
На клинической практике Кымдан-2 Инъекция дала сильный противовоспалительный
эффект. И при применении только Кымдан-2 Инъекции хорошо устранялось воспаление, а
при
ее
применении
заодно
с
антибиотиками
получался
еще
сильный
противовоспалительный эффект.
Наряду с этим не показывались повреждение печени, нарушение пищеварения и другие
побочные действия от антибиотиков. Поэтому лучше было употреблять антибиотики
обязательно вместе с инъекцией Кымдан-2. При этом она применялась разными шприцами.
28. В случае беспричинного жара.
Немало было случаев, когда осмотром и анализом нельзя было установить причину
жара. И при этом Кымдан-2 Инъекция эффективно действовала на снижение температуры и
излечение.
29. В случае потери аппетита.
В отсутствии аппетита от разных причин Кымдан-2 Инъекция способствовала
восстановлению аппетита. Но не было случая чрезмерного повышения аппетита и появления
корпуленции. Это объясняется тем, что Кымдан-2 Инъекция, улучшая нервную систему
организма человека только способствует нормализации функции регулирования аппетита и
пищеварения, а не повышает аппетит чрезмерно.
Но она не ослабляет аппетит или корпуленцию.
30. Наркомания.
В Корее нет наркомании, и мы собирали данные и клинические записи от зарубежных
больниц и корейских медицинских коллективов, работающих в разных странах мира.
Ниже следуют записи о лечении людей, отравившихся или пострадавших от следующих
наркотиков и психотропных средств.
Наркотики
системы
опийного
алкалоида
–
Морфин,
Кодеин,
Тебаин,
Героин,
Дигидрокодеин;
- Наркотики системы кокаалкалоида – Кокаин;
- Синтетические наркотики – Дигидроэтрофен (Денда), Промедол;
- Стимуляторы, дающие похожие действия наркотиков – Хашш, Марихуана, Хиропон,
Аис (Бинду), Ампетамин.
У наркоманов появлялись гипофункция всех органов и неврологическое нарушение изза расстройства вегетативного нерва. От фиброза легких и тяготы сердца показывались
симптомы повреждения сердца, а также вследствие продолжающегося расширения
кровеносных сосудов наркотиками снизилась упругости кровеносных сосудов и
замедлялось течение крови. С дисфункцией печени и почек и затруднением кишечного
действия продолжалось желудочное расстройство.
После применения Кымдан-2 Инъекции по «4. Основной способ применения» у
наркоманов улучшалась система вегетативного нерва, а также скоро восстановилась
функция органов, ликвидировалось неврологическое нарушение, нормализовалось
кровотечение и прошло расстройство желудка, и они стали нормальными людьми.
Психическая зависимость от наркотиков и абстинентный синдром значительно ослабились
или устранились. В конечном счете, устранилась наркозависимость.
Через несколько часов после отрыва от наркотиков заметно появились абстинентные
синдромы (вместе с сильным требованием к лекарствам продолжается чихота,
слезливость, текут слюни, увеличиваются зрачки, появляются общие спазмы и душевное
беспокойство, скручивается язык, а через 24 часа чувствуется сильная боль в суставах и
мышцах, озноб, рвота и понос, потеря сознания, а также после этого наркоман из-за острой
стадии катается кубарем, грызет пальцы, ударяется телом о что угодно, будучи
окровавленным), но с применением Кымдан-2 Инъекции значительно смягчились или
устранились они. Люди чувствовали прилив энергии и бодрость. Но много было людей,
которые в результате применения этого препарата расстались с наркоманией и стали
нормальными, но снова начали принимать наркотики и отравились ими.
Только волевые люди, готовые отвечать за свою судьбу, могут полностью расстаться с
наркоманией.

31. Медикаментозный токсикоз.
Кымдан-2 Инъекция добилась 98% ликвидации медикаментозного токсикоза. По
зарубежным данным, одна 40-летняя женщина, решив покончить с собой одним разом,
проглотила 200 таблеток Изонициада и потеряла сознание. Тогда в нее вливали 5% глюкозы,
но не было эффекта. Но когда в нее одним разом ввели по 8 ампул Кымдан-2 Инъекции, то
сознание скоро вернулось. Еще применив по 8 ампул 3 раза в сутки, она полностью
выздоровела так, что она даже занималась стиркой. Таких примеров очень много.
32. Защита от компьютера.
Кымдан-2 Инъекция восстановила усталость и устраняет разные симптомы затруднения,
которые появляются из-за долговременной работы за компьютером.
33. Стоматит.
Стоматит – это появление нагноения и язвы на слизистой оболочке рта. Он появляется
при высокой температуре организма, психической и физической усталости и в период
беременности.
С применением Кымдан-2 Инъекции по «4. Основной способ применения» быстро
вылечился стоматит и улучшался иммунитет организма человека, а также значительно
снизились проценты появления стоматита.
34. Сердечная болезнь.
Кымдан-2 Инъекция добилась 98% излечимости сердечного невроза и аритмии, 67%
излечимости ишемии сердца и 70% стенокардии.
35. Артрит.
(1) Ревматический артрит.
Кымдан-2 Инъекция одновременно лечит сердечную недостаточность при
ревматическом артрите. По принципу действия она различается от других артритных
лекарств, так что эффективно помогала пациентам, которые не получили эффекта
при употреблении тех лекарств или страдали от их побочных действий. И
излечимость была высока.
А когда после одного-двух уколов перестали или смягчились боль и отеки в
суставах, немало пациентов прекращало применять Кымдан-2 Инъекции. Тогда
болезнь повторялась через несколько дней.
Но пациенты, неустанно применявшие инъекцию «4. Основной способ
применения», полностью выздоровели.
(2) Ревматоид.
Кымдан-2 Инъекция показала хороший эффект при лечении ревматоида –
хронического артрита, сопровождающего изменение костей и подавление мышц.
Значительно смягчилась или прошла боль в суставах, а также в определенной
степени сократились увеличенные суставы и к первоначальной форме вернулись
мышцы, подавленные вблизи костей. Но излечимость была не так высока.
36. Спонтанная гангрена.
Спонтанная гангрена вызывается анемией и некрозами в пальцах ног и рук из-за
затруднения периферического кровообращения. С помощью Кымдан-2 Инъекции темносиний цвет в болезненных частях изменился на светло розовый цвет и температура в них
нормализовалась, а также значительно смягчились боль и разные симптомы.
Заодно с Хёлгунбулчжоном (RoyalBlood-Fresh) и другими лекарствами она показала
более хороший эффект.
37. Эпилепсия.
Рассчитывая, что Кымдан-2 Инъекция своим лекарственным действием непременно
будет влиять на эпилепсию, медицинский коллектив применял ее и добился определенного
успеха.
По состоянию пациента употреблялась только Кымдан-2 Инъекция (или смешано с
другими лекарствами), в результате чего почти во всех случаях значительно уменьшилось
число припадков, и продолжались дни без припадка, а также положительно изменилась
форма припадка и улучшалась электроэнцефалограмма. Излечимость составила 36%.
38. Бесплодие из-за агенезии.
Разная причина бесплодия. Кымдан-2 Инъекция эффективно помогла женщинам, не
успевшим забеременеть из-за половой агенезии. У них нормализовалась температура
овуляции, и они благополучно забеременели и родили детей.
39. Затруднение менструации.

Когда у молодых женщин неравномерно шла менструация, по количеству различалась
она и происходит сильная менструальная боль, то Кымдан-2 Инъекция применялась по
способу применения, в результате нормализовалась менструация. В климактерический
период, когда замедлялся цикл менструации, и уменьшилось ее количество, она
нормализовала менструацию и повышала половое влечение.
40. Цистит.
Для лечения цистита употребляются антибиотики широкого спектра – Гентамицин,
Токсициклин и др., которые могут вызывать повреждение печени, нарушение пищеварения,
бессилие и потеря аппетита.
При этом заодно с антибиотическими средствами Кымдан-2 Инъекция предотвращала
побочные действия и повысила излечимость цистита.
41. Венерическая болезнь.
По зарубежным данным, Кымдан-2 Инъекция дала определенный эффект для лечения
разных венерических болезней и предотвращала их.
42. Предотвращение старения.
Кымдан-2 Инъекция показала большой эффект для лечения старых людей. Она
довольно предотвратила старение и значительно сократила такие симптомы старения, как
морщины на лице, подвижность тела, бессилие, сковывание движений, ослабление полового
влечения и памяти, старение мыслительного процесса и затруднение речи.
По данным о медосмотрах 70-80-летних пожилых людей, довольно применявших
инъекцию Кымдан-2, они были наравне с 45-55-летними людьми, по показателям здоровья.
43. Применяя эту инъекцию, и здоровые люди стали более крепкими, чувствовали прилив силы
и не знали усталости, а также смогли предупреждать вышеуказанные болезни. Поэтому им
очень хорошо было применять инъекцию Кымдан-2, когда они чувствовали духовнофизическую усталость, или переутомились от чрезмерной работы и физкультуры, или
выпили водку, или собирались работать ночи напролет, в период когда усиливались грипп и
инфекционные заболевания.
44. Косметический эффект.
Люди, применявшие инъекцию Кымдан-2 для косметики лица, были довольны эффектом.
При употреблении инъекции по «4. Основной способ применения» эффект оказался
отчетливым. И только помазав лицо ее раствором, они удовлетворились полученным
эффектом, чем при употреблении дорогостоящей косметики мировой известности. Перед
употреблением раствора сначала надо умыться, затем открыть ампулу, налить раствор на
ладони (половину ампулы утром, половину - вечером) и ровно массировать лицо. Можно
еще нанести косметики на лицо или не наносить. Или укол, или массаж лица раствором дали
хороший эффект, но еще лучший эффект получился при одновременном применении обоих
способов.
Морщины разгладились, уменьшились или уничтожились мозоли, натянулись
опустившиеся мышцы, а также здоровый вид приобретало лицо. Темные круги, пятна,
веснушки, угри, крапивницы, прыщи и воспаление на лице исчезли, а также кожа лица стала
более свежей и мягкой, гибкой и гладкой. Глаза стали блестеть и оживленное настроение
сохранилось на долго, а также более выделялась красота.
45. Ускорение роста.
Когда дети в период развития роста, особенно дети слабой фигуры и маленького
возраста, применяли инъекцию Кымдан-2 , то они хорошо ели, стали крепкими и мудрыми, а
также рост и вес развивались быстрее, чем у детей, не принимавших инъекцию Кымдан-2.
46. Защита от радиоактивных излучений и пыльной бури.
По данным Международной комиссии по радиационной защите (ICRP) в 1977 году, под
излишнем радиоактивным излучением появляются иммунодефициты от сокращения
лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, что может повлечь за собой разную инфекцию,
дисфункцию и симптомы опухоли. При этом с помощью восстановителя иммунитета и
антиоксилителя необходимо улучшать иммунитет и антиоксилительность. Это дает
возможность предотвращать или вылечить несерьезные лучевые повреждения.
В результате многолетней клинической практики Кымдан-2 Инъекция считается самым
лучшим средством для предотвращения и излечения лучевых болезней. После
употребления этой инъекции и антиоксилителя «Хёлгунбуллочжон» не только у того,к то

оказывался в районе лучевого заражения, но и у того, кто прошел курс радиотерапии в дозе
5 Gy, не появились симптомы лучевых повреждений.
Уже доказано, что Кымдан-2 Инъекция максимально повышая иммунитет организма,
предотвращает также и повреждение глаз или дыхательного органа от пыльной бури.
Для достаточного предотвращения от лучевого и пыльного повреждения лучше
применять примерно 56-80 ампул, а для лечения – по «4. Основной способ применения».
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