Отчёты: 15 комментариев
1.

Туева Галина 06.02.2014 в 15:26
Спасибо за диагностику. Отказаться от УЗИ и тп очень революционно. Требует
мужества. Вопрос о доверии к другим врачам, о которых не знаем ничего.
Спасибо Вам за заботу о людях! Силы и мужества Вам!
Изменить
Ответить ↓
1.

admin Автор записи06.02.2014 в 16:12
Благодарю. Я рекомендовал УЗИ и прочее делать как можно реже, если в этом
нет острой необходимости. Совсем отказываться нельзя. Без традиционной
медицины обойтись невозможно. Другой у нас попросту нет. К сожалению
квалификация врачей бывает не всегда на высоте. Но при этом многие из них
работают на совесть и делают всё возможное, а порой и невозможное.
Здоровья вам, Галина.
Изменить
Ответить ↓

2.

Галина 10.02.2014 в 04:10
Доброго времени суток!
Спасибо за диагностику, за полезное инфо по биоэнергетике. (Вокруг все стало
добро желательным )
Здоровья Вам и Вашей семье! Сил в Ваших трудах!
Искренне жаль за наше бессилие в тяжелой ситуации…
Изменить
Ответить ↓
1.

admin Автор записи10.02.2014 в 10:26
Спасибо.
Изменить
Ответить ↓

3.

admin Автор записи10.02.2014 в 08:38
Новая запись в «Отчётах»
Изменить
Ответить ↓

4.

admin Автор записи10.02.2014 в 10:21
Добавил информацию по лечению. Ссылка внизу на странице «Отчёты»
Изменить

Ответить ↓
5.

Vitalina 10.02.2014 в 14:32
Всем доброго дня!
Сегодня прочитала Ваш краткий отчет о принятых мерах по заявкам.
Совершенно не удивлена, что аудитория данного сайта женская и что половая
полярность наших женщин — мужская.
В нашем обществе Женщина уже перестала быть ЖЕНЩИНОЙ. Взвалив все
тяготы и заботы на свои хрупкие плечи, медленно превращаемся в добытчиков,
защитников, в кого угодно, но только не в ЖЕнщин. Женщины стали сильнее,
мужчины слабее.
Ну, а если с позиции биофизики: человек — это аккумулятор. Мужчина и
женщина могут гармонично жить только при разных полярностях в области
паха. Но обрушенное на человека мощное негативное воздействие может не
только пробить биополе, но и полностью опрокинуть его, развернуть на 180
градусов (энергетический удар).
Насколько я правильно поняла, Вы переполюсовали нас.
Вопрос: как сохранить женскую полярность? Насколь это зависит от нас, самих
женщин? Или это только зависит от уровня защиты нашего биополя. Тогда, чем
или как его защитить?
P.S. С нетерпением жду от Вас информацию о себе (уже писала Вам).
Заранее благодарна.
Изменить
Ответить ↓
1.

admin Автор записи10.02.2014 в 16:27
Виталия, вы всё правильно понимаете. Только что закончил смотреть вас. С
энергетикой было как у всех — плохо. Теперь намного лучше. А с ФЗ у вас
проблемы были, но не те, что вы подумали. Сейчас уже ничего страшного, все
диагнозы (13 шт.) лечатся. Лечение продлится примерно 14 месяцев. Всего
хорошего.
Изменить
Ответить ↓
1.

Vitalina 10.02.2014 в 17:30
БЛАГОДАРЮ!!! БЛАГОДАРЮ!!! БЛАГОДАРЮ!!!
Уверена, я сейчас здоровая, полная энергии и сил ЖЕНЩИНА.
Так хочется, расспросить Вас подробности моего диагноза, но, в
силу Вашей загруженности, не буду.
Всего наилучшего Вам!!!
Изменить

2.

admin Автор записи10.02.2014 в 18:51
И вам.
Изменить

3.

admin Автор записи17.02.2014 в 09:55

Виталия, я написал вам на почту.
Изменить
6.

admin Автор записи16.02.2014 в 18:52
Добавил отчёт по лечению на 16.02.2014. Смотреть в «Отчёты»
Изменить
Ответить ↓

7.

admin Автор записи17.02.2014 в 14:04
Выложил полный отчёт о лечении на 17.02.2014. Смотреть в «Отчёты»
Изменить
Ответить ↓

8.

Анастасия 25.02.2014 в 11:23
Здравствуйте!!!Преклоняюсь перед вашим благородством!!!Вы помогаете людям!!!!
Какое счастье, что я случайно попала на ваш сайт! Прошу вас, посмотрите мою маму,
у нее болит все, обходим всех врачей — все без толку!!!незнаем что лечить. Вижу как
ей плохо и ничем не могу помочь!! Вострухина Татьяна, 18, октябрь, 1962г.р..
Диагнозы! артрит (или артроз под вопросом), миома, кисты в грудях, несколько раз
было сотрясение, сейчас постоянно тошнит, болят органы пишеварения. Буду вам
очень благодарна!!! спасибо заранее!! ну и если будет время , посмотрите и нас с
мужем (нас можно в последнюю очередь, понимаю, что многим людям необходима
ваша помощь) Кузьмичев Артем, 15 января 1988 , Кузьмичева Анастасия, 21 сентября
1985. Спасибо большое. ДАй вам Бог здоровья на долгие годы!
Изменить
Ответить ↓

9.

admin Автор записи09.03.2014 в 11:09
Смотрите отчёт по программе «Возрождение» на странице: http://olabyoric.ru/otchet/
Изменить
Ответить ↓

