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Erfahrungs-
heilkunde

 Krebs, Diabetes, Multiple Sklerose, Herzinfarkt, Arthrose... unheilbar? 
Stecken doch Erreger hinter vielen Leiden? 

 In seinem neuen Buch weist Ronald Derndorfer nach, dass Parasiten 
tatsächlich existieren und wie sie in unserem Körper vorkommen.

 Seit 2005 beschäftigt sich Ronald Derndorfer intensiv mit den 
Erkenntnissen der russischen Forscherin Tamara Lebedewa. Er 
widmete sich einem „Selbststudium“ in den Bereichen Medizin und 
Biologie, besucht Seminare und tauscht sich regelmäßig mit Biologen, 
Chemikern, Ärzten und Heilpraktikern wissenschaftlich aus. 

 Mittlerweile verfügt er über ein umfangreiches Wissen zum Thema und 
befasst sich mit der Suche von Blutparasiten.  Durch seine eigene 
Erkrankung an Diabetes Mellitus Typ 1 im Jahr 2007 und einer Reihe 
von Selbstversuchen, gelang es ihm, die Beteiligung von 
Mikroorganismen bei dieser Krankheit nachzuweisen. Ronald 
Derndorfer kommt zu dem Schluss, dass Parasiten bei der Entstehung 
von Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen.

 Er beschreibt detailliert die Erfolge seiner Eigentherapien mit 
"Ernährung und Pflanzenstoffen", “antimikrobieller Chemotherapie", 
"MMS" oder dem "Galvanischen Feinstrom" .

 Das neue Werk knüpft an sein bereits 2010 veröffentlichtes Buch 
„Chronisch erkrankt!  Neue Wege  Ursachen, Beweise, Therapien“ an.


