Хроники текущих дел
Кроме выполнения заявок, подаваемых через сайт или электронную почту,
мне периодически поступают устные заявки от знакомых, родственников.
Кстати, только сейчас я узнал по-настоящему как много у меня родни.
Периодически подбрасывает работу моя жена. Я уже писал, что она
работает врачом в поликлинике, и иногда у её пациентов бывают
заболевания, по которым непросто поставить диагноз. Тогда она
подключает меня. Вот некоторые наиболее интересные факты.

10.06.2014
26.10.13 Людмила — коллега по работе моей жены. Пожаловалась на
периодические головные боли неясного происхождения. Когда я начал
разбираться в чём причина, то выяснил, что у неё почти год назад
случился перелом костей носа и верхней челюсти. В результате осколок
кости внедрился в глазное яблоко и было травмировано несколько лицевых
и черепных нервов. Это вызвало часто повторяющиеся головные боли.
Когда жена рассказала ей об этом, Людмила удивилась и сказала, что
действительно около года назад ей вставляли зубы на штифтах в
верхнюю челюсть. Но она не подозревала, что головная боль связана с
этой операцией.
Очень интересный
неподдающихся.
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03.12.13 Коллега моей жены рассказала, что у одной её пациентки
Ирины длительное время повышается температура во сне до 38-40
градусов Цельсия. Причину выявить не удаётся. Многократные
лабораторные обследования не помогли. Врачи не могут поставить
диагноз и назначить лечение. А женщина молодая, несколько месяцев как
родила. Если не лечить, то в любое время может наступить
смертельный исход. Я быстро определил её диагнозы. Их оказалось всего
три, но каких коварных:
•
•
•

A34 Акушерский столбняк
T98.1 Последствия других и неуточненных воздействий внешних причин
D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы-Микели]

Причина банальна. При родах ей занесли инфекцию в родовую рану
(первый диагноз). Это спровоцировало появление коварного диагноза
(ночная гемоглобинурия), который и вызывал повышенную температуру.

Я быстро пролечил Ирину, это было поздно ночью. У неё мгновенно упала
температура. Жена потом несколько раз спрашивала о ней у своей
коллеги. Говорит, всё чудесным образом прошло, а почему? никто не
понял. Подумали, что само-собой. Надо отметить, что на работе моя
жена не говорит особо о моих способностях, чтоб не обвинили в рекламе.
Она говорит, что я могу диагностировать, но не лечить. Так что и сама
Ирина не подозревает с какой стороны пришла помощь.
А это из недавнего.

28.05.14 По просьбе жены я смотрел молодую маму и её новорожденную
дочку. У мамы ничего серьёзного не обнаружилось, а вот девочка 1.5
месяца от роду, а уже больна раком. Хорошо, что мы нашли это на
стадии b1 и не дали болезни развиться. Маме мы ничего не сказали, чтоб
не пугать. Девочку я срочно пролечил. Уже наблюдается хорошая
положительная динамика, так что от болезни скоро не останется и
следа.
PS. Вот такие сюрпризы бывают. Малютки с онкологией. Ужас.
6.07.14 Чем закончился этот случай смотрите в статье «Берегите
детей», Варя.
И совсем свежее.

04.06.14 По ТВ неоднократно показывали сюжет о больном мальчике
Жене Езикяне в Славянской больнице, которого невозможно на время
бомбёжек спрятать в подвал, потому что он привязан к аппарату
искусственного дыхания. К тому же его не могли вывезти для лечения в
Россию, потому что беспринципность киевских властей не позволяла
обеспечить безопасный
коридор для транспортировки. Меня эта
история опечалила и впечатлила. Я решил помочь ему своими методами.
Надо сказать, что у этого малыша в его 8 месяцев уже чрезвычайно
обширный перечень очень тяжёлых заболеваний. И, к великому
сожалению, причиной этому послужили две врачебные ошибки. Я не могу
здесь написать его диагнозы, они не для публичного показа. В общем не
повезло ребёнку в самом начале жизни, как это нередко у нас бывает. Я
сделал ему всё, что есть в моём арсенале. И, надо сказать, вовремя. Через
несколько дней его вывезли из Славянска, и со слов сопровождающего
врача почти полдороги мальчик дышал самостоятельно, чего раньше у
него не наблюдалось. Ростовские врачи тоже отмечают улучшение
состояния малыша. Будем надеяться, что теперь его жизнь спасена,
хотя сложностей в лечении будет немало. Но теперь он под опекой

Высших Сил и всё будет хорошо. Сейчас у Жени имеется 15 диагнозов,
почти все хронические и совсем не детские. Всего-то прошло 5 дней, а
уже по всем диагнозам есть заметное улучшение, а один даже вылечен
полностью. Буду и дальше держать его на контроле.
А это произошло...

10.06.14
Ежедневно я контролирую состояние здоровья всех, кто
занесен в мой список, по специальному алгоритму. Сегодня поступил
сигнал о необходимости срочной проверки 9-ти летнего мальчика Вани Д.
Он находится на лечении с февраля этого года с довольно серьёзными
заболеваниями моче-выделительной и эндокринной систем, уха-горла-носа
и др. Всего 33 диагноза, из них 27 хронических, остальные острые. В
целом состояние его было запущенным, и на полноценное лечение
потребуется около 2-х лет. Его мама регулярно делала для него
программу «Возрождение» и лечение протекало в штатном режиме. Но
в середине мая произошло событие, которое нейтрализовало воздействие
программы «Возрождение», в результате чего энергетика мальчика была
разрушена и он оказался полностью лишен энергетической защиты.
Вероятно это прошло мимо внимания родителей. Случилось так, что
Ваня по ошибке вместо воды хлебнул этиловый спирт. Естественно было
отравление. А ввиду того, что доза была незначительной, то всё это
прошло незамеченным. Сейчас следов отравления уже нет, но энергетика
пострадала и не восстановилась. Мама уже не смогла её восстановить и
даже не подозревала об этом. Поэтому это сделал я специальной
программой. Теперь он будет постоянно под защитой этой программы.
Надо отметить, что за прошедший период здоровье Вани значительно
улучшилось. Уже нет ни одного хронического диагноза, осталось 4
острых, один вылечен полностью, остальные латентные. Так что его
здоровье уже не внушает опасения.

06.07.2014
Хочу показать на одном примере как протекает лечение довольно
коварных заболеваний через несколько месяцев после начала лечения.
Недавно заметил, что у моей пациентки Валентины 1957 года рождения
стал понижаться такой показатель как «биоресурс». Этот показатель
я использую в своей практике для определения расходования жизненной
энергии, выделенной человеку на весь его жизненный путь. При рождении
этот ресурс составляет 100%, а с течением времени понижается.
Скорость понижения биоресурса зависит от наследственности, от

условий жизни, состояния физического и энергетического здоровья,
образа жизни, от перенесенных заболеваний и прочих факторов. Одним
из факторов является уровень духовности. В середине февраля текущего
года я запустил лечебные программы для Валентины по причине
длительного недомогания и рвоты. Я нашёл у неё 9 инфекционных
диагнозов, 3 желудочно-кишечных заболеваний и 9 онкологических, в
основном органов дыхания.
К счастью онкология была не очень
запущенной. Её обследовали в больнице, но говорят ничего особого не
нашли и выписали домой. Невестка Валентины постоянно запускала для
неё программу «Возрождение-2», а я запустил лечебные программы. И
вот недавно заметил, что у Валентины перестала работать программа
восстановления энергетики, а это повлекло снижение биоресурса.
Оказалось, всё дело в духовности Валентины - «ОД-4». Это 4-я
отрицательная духовность. Когда я начинал лечение Валентины у неё
была четвёрка, которая периодически менялась на тройку и снова
обратно. Характер Валентины не давал ей улучшить свою духовность. А
у её невестки духовность «1». И вот при переходе на «Возрождение-5»
произошёл сбой. Невестка не смогла запустить «Возрождение» для своей
свекрови. В результате та осталась без энергетической защиты и
биоресурс стал падать. При этом не помогло даже то, что почти все
диагнозы Валентины к этому времени были уже полностью или почти
полностью вылечены. Задумайтесь, дорогие. Надо ли вам самим себя
убивать? Работайте над своей духовностью и будете здоровы. А чтобы
вы сами убедились я выкладываю
таблицу диагнозов Валентины
14.02.14
№ Код

Фаза

Диагнозы

Болезни системы пищеварения
1

K25.4

c3 - 0

Хроническая или неуточненная с кровотечением язва

2

K26.6

c1 - a3 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением

3

K52.1

c2 - 0

Токсический гастроэнтерит и колит

Онкология
4

C31.9

b1 - 0

Придаточной пазухи неуточненное Злокачественное новообразование

5

C34.0

a1-0

Главных бронхов

6

C34.1

b3-0

Верхней доли, бронхов или легкого

7

C34.3

b1-0

Нижней доли, бронхов или легкого

8

C34.9

c2-b2

Бронхов или легкого неуточненной локализации

9

C38.2

c3-b2

Заднего средостения

10 C38.4

b2-0

Плевры

11 C73

b3-0

Злокачественное новообразование щитовидной железы

Инфекции

12

A32.8

b3-0

Другие формы листериоза

13

A43.9

c2-0

Нокардиоз неуточненный

14

A43.1

c3-0

Нокардиоз кожи

15

A49.0

b2-0

Стафилококковая инфекция неуточненная

16

A49.9

a3-0

Бактериальная инфекция неуточненная

17

A91

c1-0

Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге

18

B20.9

c2-b1

Болезнь с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней

19

B54

a3-0

Малярия неуточненная

20

B71.1

a3-0

Дипилидиоз

Фазы заболевания
Латентная - a1; a2; a3.

Острая - b1; b2; b3

Хроническая - c1; c2; c3.

Нулевая - 0

Пользуясь таблицей «Фазы заболевания» вы легко разберётесь какие
изменения претерпели болезни Валентины. В колонке «фазы» указан цвет
на 14.02.14, в колонке «диагнозы» на 6.07.14
01.08.14

Первые потери
Обычно я стараюсь рассказать о всех сложных случаях, но этот почему-то оказался не
замеченным. 31-го мая текущего года мне написала Алла Д. о своей знакомой Ирине
Л. 1967-го года рождения. Врачи поставили Ирине диагноз: неоперабельная опухоль
головного мозга, онкология 4-й стадии. Я сделал диагностику и начал лечение.
Диагнозов оказалось очень много и почти все хронические, тяжёлые. И вот на этой
женщине я допустил ошибку. Как выяснилось позже, уже в то время она была
смертельно больна и шансов на излечение не было. Но мне показалось, что её можно
вылечить. В результате я пропустил момент её смерти. В этом случае мне изначально
шла ложная информация, и она повторялась при повторных проверках. К сожалению,
мои методики оказались несовершенны. 24-го июля я получил от Аллы Д. сообщение
о смерти Ирины ещё 25-го июня. Конечно это известие расстроило меня вдвойне:
умерла молодая женщина и я не смог ей помочь, да к тому же допустил досадную
ошибку при диагностике.
Мне пришлось задуматься над двумя проблемами: почему пошла ложная информация,
и почему я не смог определить смерть человека. Дней через 10 мне удалось, как мне
кажется, разобраться в причинах. Что касается ложной информации, то одной из
причин этого является неудовлетворительное физическое состояние или самочувствие
целителя при работе с биолокационной рамкой. Раньше я об этом догадывался, но не
знал как точно определить когда можно гарантированно получить истинную
информацию. Пришлось очень детально заняться этой проблемой и, как мне кажется,

я разобрался что к чему. Конечно полностью это может подтвердиться только при
многократном применении на практике. Дело в том, что я разрабатываю и проверяю
на себе множество различных лечебных программ и методик. По этой причине у меня
почти непрерывно случаются обострения, иногда очень сильные. Я их разделил на 4
степени, 1-я: лёгкая степень (ЛС), 2-я: средняя степень (СС), 3-я: тяжёлая степень
(ТС), 4-я: запредельная степень (ЗС). В основном сейчас меня преследуют ТС и ЗС,
при которых не только нельзя заниматься диагностикой и лечением, но вообще
невозможно найти себе место от боли и других неприятных ощущений. Оказалось,
что достоверную информацию можно получить при ЛС и в некоторых случаях при
СС. А я пытался заниматься лечением насилуя себя, в любом состоянии. Это и
явилось причиной периодических ошибок. В общем выяснилось, что в этой
процедуре очень много правил и условий, которые надо знать и соблюдать, чтобы
получать Истину, а не Ложь.
Вторая проблема, как правильно определить, жив человек или умер? Здесь мне
пришлось
разработать
сложную
систему
многоступенчатого
контроля
энергетического и физического самочувствия больного. Создав эту систему, я конечно
решил проверить всех моих пациентов, а это несколько сотен человек. В результате я
нашёл ещё одну ошибку. Об этом больном есть информация на сайте и она неверная,
но сообщать здесь кого это касается, я не буду. Человек может прочитать и получить
психологическую травму. Этот человек также скоро умрёт и я ничем не смогу помочь.
Во время обращения болезнь была уже в такой фазе, когда даже волновая медицина
бессильна. Родственникам я конечно сообщу. А остальные могут не волноваться,
если не получили сообщение, значит у них всё в порядке. В связи со всеми этими
событиями хочу сказать, что, к сожалению ошибки в диагностике возможны (ещё года
полтора), поэтому вы должны понимать, что 100%-й гарантии дать не возможно,
можно дать надежду. Особенно это касается онкологических больных, обратившихся
за помощью слишком поздно. Обратившиеся вовремя имеют неплохие шансы
победить болезнь. Время покажет так ли это.
Так вот мне пришлось много дней заниматься проверкой всех пациентов, применяя
уже новую систему многоступенчатого контроля. Оказалось довольно много случаев,
где надо было срочно принять меры. При этом должен сказать, что я не могу
самостоятельно выбирать кого я буду лечить в первую очередь, а кого во вторую. Даже
если это мои родственники. Здесь есть строгий порядок, установленный Высшими
Силами, и я должен выполнять его, а иначе мне не дадут информацию. Согласно
этому порядку в первую очередь я должен лечить детей, потом молодых пациентов и в
последнюю очередь пожилых. Увы, но так мне предписано сверху. Конечно
учитывается ещё один фактор, это острая необходимость в срочной помощи. В общем
все эти нюансы учитывают Высшие Силы, а мне остаётся только выполнять их
команды в той очерёдности, которую они устанавливают. Я ещё не всех проверил, но
самых проблемных уже проверил и пролечил (продолжение будет).
06.08.14

Шансы: 1 «за», 99 «против».

Вчера получил письмо от давней знакомой Виталины.
5 авг. в 15:53
VITALINA KOVALENKO
Добрый день, Олег!!
Давно не писала Вам. Но постоянно отслеживаю хроники событий на вашем
сайте. Сколько полезного и интересного там!!
Олег, мне нужна Ваша помощь. Заболела подруга. Резко отнялись ноги, парализовало
тело. Врачи разводили руками. Заинтересовались израильские врачи. В Израиле была
проведена операция (в районе шеи). Подробностей не знаю.
А вчера ее отправили домой умирать. Говорят, что у нее рак (действует
только одна рука). Срок год-два. Назначили химию.
Помогите, спасите маму двоих детей. Ее девичья фамилия Годунцова, по мужу
Подколзина Наталья 22.09.1984г.
Верю, надеюсь...
Благодарю...

Понимая, что здесь может быть решающей каждая минута, сразу же занялся
диагностикой
Натальи.
Результат
оказался
неутешительным.
Проблемы
энергетического и физического здоровья, отрицательная динамика и «смертельно
больна». Последнее означает, что лечение уже не возможно. Есть такой показатель как
«биоресурс». Если он равен 4 и ниже, то больной находится в зоне смерти и спасти
его нет шансов. У Натальи биоресурс оказался равен 2. Понимая, что вылечить её я
уже не могу, решил всё же сделать всё возможное, чтобы облегчить её страдания.
После всех процедур снова провёл диагностику... и тут неожиданно блеснул лучик
надежды. Маленький, слабенький, ещё ничего не значащий, но всё же хоть такой. Что
произошло? В результате моих манипуляций была восстановлена энергетика, были
выявлены и запущены в лечение диагнозы Натальи, действительно тяжёлые
онкологические, и не только. Обнаружились два диагноза 22-го класса из разряда
неизлечимых, очень коварных и тяжёлых, в комбинации, ранее не встречавшейся.
Была остановлена отрицательная динамика, и, что совсем неожиданно, биоресурс
Натальи был восстановлен до 5. А 5-это на границе между жизнью и смертью. И сразу
же её статус из «смертельно больна» превратился в «тяжело больна», а это значит, что
уже можно лечить. Если оценит её шансы на жизнь сейчас, то это буквально 1 против
99. Конечно это очень призрачный шанс, но хоть какой-то. Решил подождать
следующего дня и посмотреть что изменится. На второй день все изменения
подтвердились и дополнительно по всем диагнозам появилась положительная
динамика. Биоресурс остался 5, но шансы стали 2 к 98. Конечно всё это очень зыбко,
но появилась надежда. Такое в моей практике случилось впервые. Получается, что
больная уже обеими ногами вошла в зону смерти, а я её в последний миг за волосы
вытащил из небытия. Действительно похоже на чудо. Настоящее чудо случится, если
она выживет. Но до этого ещё далеко. Будем надеяться и молиться за нее.
И напоследок о лечении Натальи. Ей показаны 3 курса химии. Но лучше их заменить
3-мя курсами квантовой терапии, если есть возможность.

