Берегите детей
Все дети рождаются ангелами. И это действительно так. Каждый ребёнок при
рождении получает от Господа наивысшую духовность, в моей классификации
это ВД - Высшая Духовность под № 1. В процессе своего жизненного пути под
воздействием окружающей среды ребёнок сохраняет и повышает свою
духовность, или понижает её, или теряет совсем. Основные факторы, влияющие
на духовное развитие ребёнка, это семья, детские дошкольные учреждения,
школа, институт, рабочий коллектив, СМИ и др. Важнейший духовный
наставник для ребёнка это его мама. Атмосфера в семье, отношения между
родителями запоминаются в детской психике и формируют характер ребенка на
всю жизнь. В основном это верно для подавляющего числа детей, но бывают
исключения. Также значимую роль играют телевидение, интернет, книги,
электронные игры и т .д. Задача родителей заключается в разумном
регулировании поступления информации в неокрепший мозг ребёнка на
начальном этапе его жизни. Далее эту задачу должна выполнять школа. К
сожалению в этом плане в нашем обществе ещё далеко до идеала.
05.07.14

Решил, что эти истории будут полезны для многих мамочек, потому что наши
детки, даже самые маленькие, иногда болеют не понятно чем.

Варя
•

В конце мая текущего года жена попросила меня проверить одну
знакомую женщину и её недавно родившуюся дочку Варю.
У
полуторамесячной девочки на теле появилось небольшое красное
пятнышко, которое обеспокоило её маму. Проверив маму, я не нашёл
ничего особенного, а вот у девочки оказалось два диагноза с иммунными
заболеваниями (наследство по отцовской линии) и, что самое
неприятное, один диагноз онкологический. И это у такой крохи. Детский
врач не поставила никакого диагноза, она даже подумать не могла, что
это онкология. Хорошо, что мы обнаружили болезнь в самом начале. Я
немедленно запустил необходимое лечение и сейчас уже всё худшее
позади. На сегодняшний день девочка полностью здорова. Так быстро
удалось добиться положительного результата по причине обнаружения
заболеваний на ранней стадии, а также потому, что у маленьких детей
лечение протекает быстрее, чем у взрослых. Её родителям мы даже
ничего не говорили, чтоб не травмировать. Жена просто сказала, что

ничего страшного и скоро пройдёт. И действительно прошло.

Лиза
•

Совсем недавно я получил такое письмо:

Здравствуйте уважаемый, Олег!
С интересом прочла ваш сайт. Все о чем вы пишите мне знакомо,
очень интересно было узнать о тех, кто населил нашу Землю и
далекой Планете.
…..
У меня приемная дочь - ей 7 лет, я удочерила ее когда ей было 1,7
лет. Много лет я не могла забеременить. Сейчас я знаю, что это
определенное наказание и что я должна была через него пройти.
Дочь зовут Елизаветой (2007 года рождения, май, 05), у нее очень
высокие эритроциты в моче....лежали в больнице, всю обследовали,
но так и не выяснили причину....кроме всего прочего у нее хронические
заболевания тонзилит и ринит. Вы пишите, что дети до 10 лет
связаны с матерью, как мне проработать это....Программу
"Возрождение" я подключу.
Спасибо.
• Действительно, дети до 10-летнего возраста связаны с мамами единым
энерго-информационным полем и лечить надо не только ребёнка, но и
его маму. Мама Лизы оказалась умницей и перед обращением ко мне
запустила для себя и дочки программу «Возрождение-5». Поэтому у
обеих энергетика оказалась полностью восстановленной даже без моего
вмешательства. Я проверил,
до этого энергетика была совсем
разрушенной. Должен отметить, что с тех пор, как мои пациенты стали
пользоваться программами восстановления энергетики, здоровье
большинства значительно улучшилось. Моё вмешательство теперь
требуется только в исключительных случаях, когда сами пациенты не
могут себя восстановить. Это происходит при тяжёлых хронических
заболеваниях или энергетических нападениях большой силы. Итак,
вернёмся к Лизе и её маме. У мамы оказалось всё в порядке, у Лизы
энергетика восстановилась, благодаря маме, но болезни действительно
присутствуют. И диагнозы почти совпадают с объявленными. Правда есть
также несколько неожиданных и нежелательных для такого возраста. Я
потому и решил вынести эту тему напоказ, чтоб другие мамы взяли на
заметку...
У Лизы действительно есть проблемы с верхними
дыхательными путями, но не хронические, а, к счастью, несколько легче.
Это острые назофарингит и трахеит, а также острый ларингит, который

остался не замеченным на фоне первых двух диагнозов. Но все эти
болезни будут вылечены, правда не так быстро. Что касается
повышенного содержания эритроцитов в моче, то здесь ситуация
несколько сложнее. Только заранее хочу предупредить маму девочки,
волноваться уже бесполезно и даже вредно. Всё самое худшее позади.
Теперь, когда выявлены все причины заболеваний и запущены все
механизмы по их лечению, исход может быть только один —
благоприятный. Это далеко не самое сложное, что мне приходилось
лечить, так что никаких сомнений нет, пройдёт несколько месяцев и
девочка будет совершенно здорова. Я не могу гарантировать
немедленное исцеление, потому что не использую скальпель и таблетки,
а применяю исключительно целебное энергетическое воздействие, хоть и
длительное, но зато мягкое, безопасное и крайне эффективное.
Естественно, если есть избыток эритроцитов в моче, то должен быть и
воспалительный процесс в мочевыделительных органах. У Лизы
оказалось целых 12 диагнозов, прямо или косвенно причастных к
заболеваниям мочеполовой системы. Большинство из них — это
воспалительные и не только заболевания мочевыделительной системы в
острой и хронической стадиях. Это различные уретриты, это нарушения
состава мочи по химическому и микробиологическому составу, вероятно
связанные с чрезмерным употреблением вредных напитков и сладостей.
В результате у девочки
начала развиваться гипергликемия, что
впоследствии может вызвать заболевание диабетом. В следствие
множественных воспалительных процессов в женских тазовых органах,
матке, влагалище, вульве у девочки появился очень неприятный диагноз
— хилурия, появление лимфы в моче, а также повышенное содержание
ацетона в моче (ацетонурия), что тоже не очень здорово.
Это
заболевание вызывает периодически бессознательные состояния (так
называемую кому, незаметную со стороны), воздействуя на центральную
нервную систему ребенка. Воспаления женских половых органов
предположительно вызваны герпесвирусными инфекциями, вероятно
полученными при купании в открытом водоёме. Эти инфекции, скорее
всего и стали причиной всех воспалительных процессов и заболеваний
мочеполовой системы. Я специально так подробно расписал все аспекты
проблемы, чтобы мамочки делали выводы для себя и оберегали своих
малюток, особенно девочек, с их хрупкой половой системой, от
различных опасностей. Я ещё раз хочу предупредить маму Лизы,
волноваться уже не надо. Все опасности позади. Примерно через 9
месяцев все болезни будут вылечены.
06.07.14

Диагнозы Лизы.
Развитие болезни в каждой фазе происходит по схеме 1-2-3.
Лечение болезни в каждой фазе происходит по схеме 3-2-1.
Фазы развития заболеваний с тремя подфазами:
латентная
a1>a2>a3
острая
b1>b2>b3
хроническая
c1>c2>c3
Красный фон — очень плохо, нет динамики, розовый фон — плохо, хроническая
фаза (с1-с2-c3), желтый фон — средне, острая фаза (b1-b2-b3), голубой фон —
хорошо, латентная фаза (a1-а2-a3), зелёный фон — отлично, лечение закончено (0).
№

Код

5\07\14

8\07

Болезни органов дыхания
1

J00

b3

+

2

J04.0

b3

+

3

J04.1

b3

b2

Болезни моче-половой системы
4
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b3

+

5

N37.0*

c3

c2

6

N71.0

b3

+

7

N74.8*

b1

+

8

N77.0*

a3

0

9

N77.8*

b1

a3

Отклонения от нормы
10

R05

с3

+

11

R40.2

с3

+

12

R73.9

a3

0

13

R82.0

c2

+

14

R82.4

c3

c2

15

R82.6

b2

b1

16

R82.7

c3

c2

Вчера запустил лечение для Лизы. Сегодня по всем диагнозам есть положительная
динамика. Это признак того, что лечение началось успешно. Маму Лизы прошу не
волноваться, всё будет замечательно. Это обещаю я и Высшие Силы.

08.07.14
Вчера получил письмо от Лизиной мамы. Она фактически подтвердила мои
диагнозы.

Здравствуйте, Олег!
Большое Вам спасибо за ответ и помощь!
С большим волнением прочла ваше письмо.
У нее действительно, постоянное покраснение вульвы и моча имеет
сильный запах (видимо тот самый ацетон).
Как вы пишите, ацетонурия и хилурия влияет на центральную нервную
систему и вызывает периодически бессознательные состояния.....
Мною и бабушкой отмечены непонятные и неожиданные смены
настроения вплоть до истерик. В сладостях я ребенка ограничиваю, а
покупные напитки практически исключила, мы кормим ее диетической
пищей, так как она страдает запорами. Были сданы посевы и у нее
оказалось очень низкое содержание кишечной палочки, месяц назад мы ее
пролечили. Я ребенка всегда вывожу купаться на море, после каждого
окунания меняю трусики, чтоб не было переохлаждения, купание в
бассейне вообще исключила. Подсознательно я всегда понимала, что
проблема у нее есть в мочеполовой системе или может быть даже на
клеточном уровне. А может быть герпесвирусные инфекции ей передала
мать при рождении? Конечно, теперь это уже не имеет значения. Главное
начато лечение.
Спасибо.
СВЕТА ВАМ И ДОБРА!
Ну что же, спасибо за добрые слова. Немного комментариев по письму...
Сладости лучше давать только проверенных производителей, например
качественный шоколад. Ни в коем случае не давать сосалки, жвачки, покупные
соки, газировки, в них много химии. Лучше делать сок самим, варить компоты,
квас и т. д. К сожалению, купание в море бывает опасным для наших женщин.
Вспоминаю, были мы с женой на Азовском море, так она подцепила такую
сильную инфекцию в морской воде, что отдых превратился в кошмар. А у Лизы
герпесвирусная инфекция получена от купания в водоёме, вероятно это море.
Здесь вашей вины нет, это, скорее беда. Ну ничего страшного. Зато теперь у неё
выработается иммунитет от этой болезни. Девочка быстро пошла на поправку.
На сегодня 2 диагноза уже вылечены, 6 улучшены, по остальным тоже
положительная динамика. (смотрите диаграмму диагнозов)

