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Wunderheilung Stammzellenforschung?
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Die Suche nach einer Patentierung
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Todesangst von Patienten fördert Gewinne
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Unterschiede der einzelnen Stammzellen
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Embryonenzucht zur Stammzellengewinnung

Kolloidales Silber unterstützt die Stammzellenbildung http://www.zentrum-der-gesundheit.de/stammzellen-diskussion-ia.html
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Immunsystem wird geschwächt
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Kostspielige und zeitaufwändige Experimente
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Diese Methode ist jedoch sehr kostspielig
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Der Silber-Zauber mit kolloidalem Silber
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Kolloidales Silber übt eine Heilwirkung aus
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Silber unterstützt die Bildung eigener Stammzellen
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Silber regt knochenbildende Zellen an
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Ein sehr einfaches Verfahren
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Erfolge in der Krebsbehandlung
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Und wieder wird essentielles Wissen unterdrückt
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Das Wissen über Silber
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Silber konnte auch giftig sein
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Kollidales Silber wird durch Falschangaben diffamiert
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Argyrie entsteht nicht durch kolloidales Silber

.�/���������G������������/	
����������:	�����
��������#�&��'���	�������
��	������������'���	%���������)���	����

�	���/�	�������/���	���	��������	���������-������������/	����2�-����-���������	���	����������&�����+������(&�
������������������&����	����������	�
����'&���-/	�
����-/�	�������:���������	���	
�����	����������&����

2��
���	�����'&���/���������	
�)�/	�-	����1������	�����(&������.�����&����C��-���	���C)����	���	�����&��&	���	�

/	�-	���>���	�����@������	��+&�	�	(�����?&���%5&���������������.	��?&����-�	
������	��������	�
����������������&��

2��
���	�����/�������	������������-��&�������	�����A�	�������������"�����-�	����	���	����������:	�������	�����

+��(��	�	�������	����������	�����	������2���	��'���	%�����������������������	�����������8��&
���������9�
���	�� �2	�

�0������&����+������/����������3���	
�)����&������	������93���(&��:������

�	�������-������(&���������	�����	�����/��������6�����	������
�������������	���
����+�&��-	����������/�������������

(&��������-��	�	�����	�������(&�	�	�����.�������	������&��)��	�	��=�	���������(&��-��6���-����)��	�

�������	
����(&��������&+�����	���	�����	��������9����&���������-�	
��(&�-��
���	������&��&���������.���	����

(&�������/�����)��	�����
���	��?�����	&�������3��	���/3����������#���������������/�����������

Vorsicht vor Silbernitrat
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Antibiotika ersetzen kolloidales Silber
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Kolloidales Silber kann zwischen guten und bösen Bakterien unterscheiden
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Antibiotika töten wahllos
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Leberschädigende Anti-Pilz-Mittel
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Entwicklungen beim Herstellungsverfahren
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Eigenproduktionen sind gefährlich
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Hohe ppm-Zahlen täuschen Wirksamkeit vor
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Erstaunlich positive Ergebnisse
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Kolloidales Silber unterstützt die Ausleitung
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Die steigende Anzahl von Anwendern
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