Жанна Фриске будет жить
История 1-я. (на самом деле далеко не первая)

28 января 2014 г. 1-й день лечения.

Уже давно СМИ заполнены сообщениями о смертельном недуге Жанны Фриске.
Решил провести тщательную диагностику её заболевания и попробовать вылечить,
если это возможно. Мне доступно многое сверх того, что может официальная
медицина, но иногда и я бессилен, когда болезнь перешла черту не возврата. Первым
делом проверил её энергетическое здоровье. Как и ожидал - из 450 объектов
энергоинформационного поля (ЭИП) 435 нуждаются в восстановлении. Это говорит о
том, что биополе Жанны практически полностью разрушено болезнью.
Для справки, все наши болезни изначально зарождаются на энергоинформационном
уровне (ЭИУ), оставаясь там довольно длительное время в "латентной" (скрытой)
форме. Если иммунная система (ИС) человека достаточно сильна и справляется с
болезнью, то она может годами, да хоть всю жизнь, оставаться в этой фазе, не
причиняя человеку вреда. Мы можем никогда не узнать, что в нашем организме есть,
например вирус ВИЧ, если он никак не проявляет себя. Кстати, в этой фазе выявить
его методами лабораторной диагностики не возможно. А вот методам волновой
медицины это вполне под силу. Но как только происходит сбой в ИС, болезнь
переходит в следующую "острую" фазу и это уже определяется при клиническом
обследовании. В этой фазе информация о болезни переходит на физический,
клеточный уровень, и человек начинает ощущать недомогание. Обычно это самая
короткая фаза. Если вовремя не лечить острую фазу, то со временем она переходит в
"хроническую", завершающую. Здесь ситуация может быть разная. Хронические не
летальные болезни могут длиться годами. А вот летальные могут протекать очень
быстро, буквально недели-месяцы.
Вернёмся к Жанне. Пока что я не определял её диагноз, но, судя по состоянию её
биополя, болезнь действительно вошла в завершающую фазу. Да и химиотерапия,
непременно применяемая при онкологии, оказывает большое разрушающее
воздействие на защитные силы ослабленного организма.
На восстановление ЭИП Жанны ушло несколько часов. Сначала надо было
протестировать 450 объектов биополя, затем все их восстановить. Некоторые
приходится проходить неоднократно. Затем всё это надо проверить. Итого от полутора
до двух тысяч манипуляций. Однако теперь я уверен, что состояние Жанны
значительно улучшилось. В неё как бы вдохнули живительные силы, так нужные для
преодоления болезни. Пожелаю ей здоровья. Завтра буду определять диагноз и
начинать лечение.
29 января 2014 г. 2-й день лечения.

С утра занялся проверкой состояния ЭИП Жанны. Ситуация лучше, чем вчера, но

болезнь отчаянно сопротивляется. Почти 90 объектов биополя вынужден был снова
восстанавливать. Поэтому до обеда не получилось заняться определением диагнозов у
Жанны.
Диагностирование заболеваний одно из самых ответственных и трудоёмких занятий в
моей практике. Во-первых, от точности диагнозов зависит качество лечения и
скорость выздоровления. Во-вторых, эта процедура может занимать от нескольких
минут-часов до нескольких недель. Это зависит от разных факторов, а в первую
очередь от возраста пациента и наличия у него целого букета тяжёлых хронических и
острых заболеваний. В-третьих, смотря какая задача поставлена? Если надо срочно
определить самый значимый диагноз (или диагнозы), то это может занять от
нескольких часов до 2-3-х дней. Если же надо найти диагнозы всех заболеваний у
человека, то их может быть несколько сотен (бывает и больше тысячи) и времени для
этого потребуется до месяца. Но я сейчас не буду сканировать Жанну полностью.
Задача состоит в определении самых значимых диагнозов, которые надо срочно
лечить. Кстати, точное знание диагнозов и их стадий развития позволяет определить
каковы шансы на выздоровление. Будет ли это полное или частичное, но позволяющее
сохранить жизнь, лечение. Чтобы минимизировать ошибки, приходится тщательно
несколько раз перепроверять каждый диагноз. Поэтому сегодня не смогу закончить
диагностику заболеваний полностью.
30 января 2014 г. 3-й день лечения.

Утром первым делом проверил ЭИП. Снова пришлось восстанавливать почти 270
объектов. Причём, некоторые повторял по 3-4 раза, чтобы закрепить изменения. Это
настораживает. Особенно трудно восстанавливаются тонкие тела, большие и малые
чакры и биополя всех систем и органов . В связи с этим решил делать полную
проверку ЭИП два раза в день: утром и вечером. Если не наступит перелом, это будет
плохим сигналом. Но надо надеяться на лучшее и бороться до конца.
После восстановления ЭИП занялся определением непосредственно заболеваний. За
свою практику я поставил уже тысячи диагнозов, и каждый раз это происходит поразному. Чаще довольно легко и быстро. Но в тяжёлых случаях диагностика идёт
очень медленно и трудно. Так было и сегодня. С большим трудом определил пять
диагнозов. Четыре из них хронические и все онкологические, что совсем не радует такие болезни всегда трудно лечатся, или не лечатся совсем. Один диагноз в
начальной фазе, с этим можно легко справиться. Но самое серьёзное заболевание самое запущенное. Шансы на положительный исход конечно есть, но довольно
низкие. Далее по каждому диагнозу провел лечебные сеансы по специальным
программам. Теперь придётся ежедневно следить за состоянием ЭИП и динамикой по
каждому диагнозу. На первых порах буду каждый день восстанавливать энергетику и
проводить лечение каждой болезни отдельно. Если будет положительная тенденция,
то через несколько месяцев онкология может отступить без хирургических операций.
Пока ничего определенного сказать не могу, но через 7-10 дней картина прояснится.
Кстати, проверял своими методами - операция бесполезна. По моим диагнозам у
Жанны есть опухоль, но не та, которую называют врачи. Возможно я еще не всё
нашёл. Обычно несколько дней приходится повторять диагностику, чтобы выявить
пропущенные заболевания. Такое бывает. Не все болячки определяются с первого
раза.
19-00 часов. Начал проверять состояние Жанны... нет никакой информации... что-то

случилось совсем недавно... неужели не успел?
Примерно через три часа информация стала постепенно появляться. А перед этим на
все вопросы не было ни одного ответа, как-будто человека нет вообще. Такое бывает
в двух случаях: если человек умирает и душа покидает тело навсегда, или если душа
покидает тело на время. В первом случае наступает биологическая смерть, человек
навсегда покидает этот мир. Во втором случае на время отсутствия души наступает
клиническая смерть. Не более чем через три минуты её место должна занять другая
душа, в этом случае человек будет жить. Сохраняется память о всех событиях
прошлой жизни, человек даже не понимает, что он заново возродился. Вероятно это и
произошло с Жанной. Это был переломный момент в её борьбе за жизнь. Господь
даровал ей продолжение земного пути на многие годы. Возблагодарим его!
Вместе с этим пришла хорошая новость. ЭИП Жанны в конце дня осталась почти
идеальной, пришлось исправить только 16 объектов. Проверил также все диагнозы.
Лечение продолжается в полном объёме.
31 января 2014 г. 4-й день лечения, утро.

Прошлая ночь была переломной. Сегодня утром все важные показатели ЭИП
оказались в полном порядке. Есть положительная динамика в восстановлении
гомеостаза и гуморальных факторов. Лечение всех диагнозов продолжается в полном
объёме. Появилась информация о нарушениях в эндокринной системе и психике.
Займусь определением этих диагнозов. Но в любом случае это уже не так страшно,
как онкология. Буду продолжать лечение дальше. Надеюсь, что всё получится.
1 февраля 2014 г. 5-й день лечения, утро.

Вчера выдался тяжёлый день. К вечеру так устал, что не было сил написать в блог
последние новости. Целый день потратил на диагностику и лечение заболеваний
эндокринной системы и психики. Всего было диагностировано 10 заболеваний, все
хронические. Вчера же по каждому диагнозу запустил лечебные программы. Поздно
вечером проверил ЭИП Жанны. Все важнейшие параметры оказались в норме. Это
порадовало. Появилась надежда на улучшение. Конечно выздоровление будет
долгим, мучительным, с обострениями. Но, в конечном итоге, это приведет к
желаемому результату, ещё одна жизнь будет спасена. Я очень надеюсь на это.
Хочу кое-что пояснить. Обычно нам называют 1-2-3 диагноза, и кажется, что так оно
и есть. На самом деле у тяжело больного человека бывает намного больше болезней
разных стадий, десятки и даже сотни. Конечно не все из них опасны и требуют
немедленного лечения - таких болезней 1-2% от общего числа у конкретного
больного. Хронических и острых около 25% и остальных, до определённого момента
не опасных - около 73%. Надо заметить, что есть целый ряд заболеваний в любой
фазе представляющих опасность, поэтому их лучше выявлять и лечить на ранней
стадии. Это, в первую очередь, онкология, ВИЧ и другие инфекции, болезни крови и
сердечно-сосудистой системы, эндокринной и нервной систем и др.
Итак, сегодня утром первым делом проверил ЭИП. Почти все параметры в норме.
После проверил все диагнозы, по которым ведётся лечение. Есть небольшая
положительная динамика. В общем неплохо, но победу праздновать рано, слишком
запущенной оказалась ситуация. К тому же химио- и лучевая терапия, которыми
Жанну пичкают сверх меры в американской клинике, в настоящее время не приносят
никакой пользы, а один лишь вред. Хуже всего, что врачи (что бывает крайне

часто) лечат совсем не тот диагноз, который есть на самом деле у Жанны. Это
беда всей нашей медицины, к сожалению, большой процент диагнозов ошибочны, это
касается и назначений врачей по лекарственной и другой терапии. Доказать это не
возможно, потому что такова медицинская наука. Я знаю о чём говорю. У меня жена врач с 40-ка летним стажем. И врач по призванию, каковых не так уж много в нашем
здравоохранении. По её просьбе я часто тестирую её, и не только её, пациентов,
уточняю диагнозы, назначения, в экстренных и не понятных случаях осуществляю
лечение. Более того, я уже давно лечу всех наших родственников, знакомых и не
знакомых людей, и многих врачей-коллег жены по работе. И наконец, я буквально
вытащил себя сам с того света после тяжёлой болезни на протяжении почти 14 лет. В
своём блоге позже я постараюсь описать наиболее интересные случаи из моей
лечебной практики... Но вернёмся к Жанне. Лечение, которое ей дают американцы,
наносит вред здоровью. Самое лучшее, это увезти её оттуда, если позволит
физическое состояние. Я думаю, отец Жанны понимает это, поэтому и
предпринимает попытки забрать дочь из клиники. По доступной мне информации
американские врачи честно думают, что они предпринимают всё возможное для
выведения Жанны из критического состояния. Однако это сейчас не верно. Они уже
ничем не могут помочь, потому что не знают что надо делать, и делают то, что обычно
в таких случаях и этим усугубляют ситуацию.
Заканчиваю писать. Получил информацию о необходимости диагностирования
системы кровообращения и болезней кожи. При такой тяжёлой онкологии этого
следовало ожидать.
1 февраля 2014 г. 5-й день лечения, вечер.

Поздним вечером все основные параметры энергоинформационного поля в порядке.
Есть положительная динамика в лечении всех диагнозов.
2 февраля 2014 г. 6-й день лечения, утро.

Состояние Жанны такое же как и вчера вечером. Положительная динамика
сохраняется. Сегодня продолжу диагностику системы кровообращения и кожных
заболеваний. Если успею, к вечеру запущу лечение по новым диагнозам.
2 февраля 2014 г. 6-й день лечения, вечер.

Наконец закончил диагностику и запустил лечение системы кровообращения (6
диагнозов) и заболеваний кожи (9 диагнозов). А всего уже выявлено и лечится 30
диагнозов. ЭИП Жанны на вечер сегодня выглядит идеально. Это уже хорошо. В
лечении болезней, кроме сегодняшних, продолжается положительная динамика.
Конечно это ещё не победа, но, всё же хороший знак.
3 февраля 2014 г. 7-й день лечения.

Особых новостей нет. С одной стороны это хорошо... Идёт медленный и трудный
процесс преодоления большого числа тяжёлых заболеваний. К сожалению всё очень
запущено. Если бы год назад... но будем надеяться на лучшее.
4 февраля 2014 г. 8-й день лечения.

Боюсь сглазить, но похоже на то, что болезнь постепенно отступает. Улучшения
мизерные, но они есть. Уже который день энергодиагностика показывает стабильное
состояние. Все диагнозы показывают медленную положительную динамику. Держись,
Жанна.

5 февраля 2014 г. 9-й день лечения.

Энергетика стабильна. Динамика положительная по всем диагнозам.
7 февраля 2014 г. 11-й день лечения.

К сожалению вчера не смог проверить Жанну. Очень много заказов, каждый день
диагностирую от 5-ти до 10-ти человек. Много просьб приходит на почту, а не только
на сайт. Поэтому ещё раз прошу всех, кто ждёт: я о вас не забыл, я всё сделаю, когда
подойдёт ваша очередь. Я делаю всё сам, нет помощников, ассистентов, поэтому
делаю сколько успеваю.
Сегодня вынужден огорчить всех, кто переживает за Жанну. Резко ухудшились
показатели Энергетического Здоровья (ЭЗ) по самым важнейшим параметрам. Это
оказалось связано с передозировкой лекарственных препаратов, вводимых через
капельницу (Тиреоидные гормоны и их заменители). Изначально препарат был
назначен правильно, но произошло перенасыщение жидкостной среды действующим
веществом и это спровоцировало нарушения в Энергетике и Физическом Здоровье
(ФЗ) Жанны. У неё появились новые диагнозы. Дело в том, что я могу как угодно
воздействовать на Энерго-Информационную составляющую живого организма, но
нейтрализовать дистанционно действие физических факторов невозможно. В данном
случае физфактор - лекарственный препарат, это чисто физический объект и
нейтрализовать его действие можно только физическим воздействием - удалить,
сделать промывание, ввести антидот и т. д. Это может сделать только тот, кто имеет
доступ к Жанне. В связи со всем этим я сделал всё, что в моих силах. Восстановил ЭЗ
Жанны по всем 450 параметрам, диагностировал новые диагнозы и запустил по ним
лечение. Но, если ей будут продолжать вводить этот препарат, состояние её будет
ухудшаться. У неё уже произошёл паралич периферической нервной системы. Если до
этого она самостоятельно передвигалась, то теперь у неё отнимаются ноги. Это
называется Лекарственной полиневропатией. К сожалению в нашей медицине не
применяются
методики определения правильности назначения лекарственных
препаратов и других назначений, а также предельно допустимых дозировок
препаратов разовых и накопительных. Если разовая доза в большинстве случаев не
нанесёт большого вреда (хотя бывают исключения), то накопительная доза вполне
может привести к необратимым последствиям. У американских врачей это
неумышленная ошибка, их так учили, впрочем как и наших. Для меня определить
все эти моменты дело нескольких секунд. Приоткрою тайну, всё, что я умею - не моя
заслуга. Эти знания мне дают врачи древнейшей высокоразвитой цивилизации во
Вселенной, от которой произошли и мы, и не только мы. Уровень развития этой
цивилизации беспредельно высок по всем аспектам, в т. ч. и в медицине.
Диагностировать и лечить всё живое меня научили они. А получаю я информацию
через моего Хранителя. Поэтому я могу лечить самые тяжёлые заболевания, которые
не подвластны земной медицине, но не всегда. Есть несколько причин, кое-что
указано здесь: http://olabyoric.ru/sovety/. А вот определять диагнозы точнее и быстрее
медиков я могу все, которые описаны в МКБ-10, и даже которых там нет.
К сказанному хочу добавить, что врачи лечат у Жанны не тот диагноз. У неё
онкология, но диагноз другой. Всё же будем надеяться на лучшее.
8 февраля 2014 г. 23:00 час. московского времени

Я не вижу Жанну уже 12 часов. Это очень плохо.
9 февраля 2014 г. 9:00 час. московского времени

Информация о Жанне для меня закрыта полностью.

….....
23 апреля 2014 г.
Недавно прочитал в интернете сообщение о том, что подруга Жанны Любовь Орлова
опровергла официальный онкологический диагноз Фриске.
Абсолютно с ней
согласен. Впервые я об этом писал ещё 30-го января текущего года. После 9-го
февраля я прекратил публичное лечение Жанны, но продолжал изредка наблюдать за
её состоянием через диагностику и по материалам СМИ. Новых диагнозов не было,
старые медленно, но лечились, ничего нового я не мог применить, потому что новых
методик не было. В это время я бился над проблемами Маши Кончаловской,
положение которой было чрезвычайно тяжёлым и даже опасным. И наконец в
середине марта я получил бесценный подарок от Высших Сил в виде новейшей
программы, способной лечить самые безнадёжные диагнозы. В дальнейшем эта
программа помогла мне вывести из комы Машу Кончаловскую и эта программа
поможет вернуть её к полноценной жизни в дальнейшем. Для меня совершенно
очевидно, что без этой программы никакие врачи в мире не смогли бы спасти Машу
от неминуемой смерти. Кстати, упрощённый вариант этой программы выложен у меня
на сайте для всеобщего пользования. Это «Возрождение». Полная версия
«Возрождения» применяется для спасения самых тяжёлых больных, что раньше было
не реально. С середины апреля я запустил «Возрождение» и для Жанны Фриске.
После этого лечение её старых диагнозов пошло более быстрыми темпами. А недавно
начали проявляться новые диагнозы (21 и 22 апреля). Чтобы все желающие могли
наблюдать за процессом лечения, я составил для Жанны диаграмму динамики её
заболеваний, которую вы можете видеть ниже. Как следует из диаграммы все старые
диагнозы Жанны (январь-февраль) претерпели за прошедшее время значительные
изменения, это болезни кровеносной и эндокринной систем, онкологические, кожные
заболевания, расстройства психики и прочие. Но недавно проявились новые
диагнозы, что вполне ожидаемо, так как в борьбе с онкологией иммунная система
была значительно ослаблена, что дало толчок 2-й очереди заболеваний. Самые
опасные из них это болезни крови, нервной системы, органов пищеварения. Но эти
болезни вскоре также будут побеждены, в чём я не сомневаюсь. Да и сообщения в
СМИ это подтверждают. Пожелаем Жанне полного выздоровления.

Диагнозы Жанны Фриске
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),
название фаз красным — есть положительная динамика внутри подфазы.
№

Код

29\01

31\01

2\02

7\02

21\04

22\04

23\04

Онкологические заболевания
1

c3

b2

2

c3

b1

3

c3

b1

4

c3

b2

Болезни крови и иммунитета
5

c1

c1

6

c2

c2

7

c3

c2

8

c3

c3

Болезни эндокринной системы
9

c3

10

b1
c1

a3

Психические расстройства
11

c3

a3

12

c3

a3

13

c3

b1

14

c2

b1

15

c3

b1

16

a1

0

17

b1

0

18

b1

0

Болезни нервной системы
19

b1

b1

20

c3

c2

21

c3

c3

Болезни кровеносной системы
22

a1

0

23

c1

b1

24

b1

0

25

b3

0

26

b3

0

27

a1

0

Болезни кожи
28

c3

b3

29

c3

b3

30

b1

a1

31

b1

0

32

c1

a2

33

b1

0

34

b1

0

35

b1

0

Болезни органов пищеварения
36

b2

b2

37

c1

c1

38

c1

c1

Прочие заболевания
39

a3

0

40

b1

0

41

b3

0

42

b1

0

43

b1

a3

44

c3

c3

