Казалось бы рядовой случай.
24.05.2104
Всё началось с этой переписки:
21.05.2014 в 19:01:
Виталий. Добрый вечер! Хотелось бы зарегистрироваться, а не получается.
Проникся вашими расказами, методом лечения и так же думаю что все идет от
бога! У меня есть определенные проблемы с организмом очень хочется что бы вы
посмотрели меня, а как этого сделать я не понимаю потому что не могу
зарегистрироваться! очень прошу дайте пожалуйста мне ответ как мне
действовать дальше? С уважением Виталий К.
21.05.2014 в 19:01:
Olabyoric. Здравствуйте, Виталий. Не знаю почему у вас не получается регистрация.
Всё очень просто...запишите в форму регистрации своё имя пользователя, ниже свой
е-мэйл, ещё ниже вставьте цифру для решения простой математической задачи и
нажмите кнопку регистрация. Потом ждите пароль. Но можно и без регистрации.
Просто напишите в письме свои данные для диагностики и я сделаю.
21.05.2014 в 20:05:
Виталий.
Мои данные: К. Виталий 24.11.1986 г.р. Проблемы в
гастроэнтологии непонятно какие врачи у нас толком сказать не могут и
анализы не назначают. И проблема вроде как с предстательной железой
должны делать узи. Ну и самочуствие не очень хорошее, накручиваю на себя
еще много. Спасибо.
21.05.2014 в 20:11:
Olabyoric. Я обязательно вас посмотрю, сегодня-завтра. Не переживайте, всё будет
хорошо. Но вам надо почитать на сайте о программе "Возрождение" и запускать её
для себя как там написано. Со своей стороны я сделаю всё, что нужно, и напишу вам.
21.05.2014 в 20:23:
Виталий. Да, да я все уже прочитал! Очень интересно, особенно понравилось про
наше создание более высшей цивилизацией, честно говоря я до этого так думал ну
и лишний раз убедился прочитав ваш рассказ. А впервые я об этом начал
думать когда взглянул на икону иначе и увидел человека в защитном костюме
и скафандре, это я про мантию и ореол над головой. Возможно я не прав,
просто захотелось с вами поделиться! :) Спасибо, буду ждать ваш ответ!
23.05.2014 в 18:36:
Виталий. Здраствуйте Олег! Вы про меня не забыли?
23.05.2014 в 21:31:
Olabyoric.
Нет, не забыл. Часть работы уже сделал, но не всё. Надеюсь, вы
понимаете, что у меня много желающих. Скоро дам ответ. Ждите.

24.05.2014 в 4:38:
Виталий. Хорошо, спасибо большое вам Олег!
В первый же день я сделал предварительную проверку энергетики Виталия. Вообщето с этого начинается лечение всех пациентов. Диагностика показала, что В. запустил
«Возрождение». Но программа сработала частично, из 61-го показателя 13 не были
исправлены. Обычно, у большинства моих пациентов, самостоятельно запускающих
«Возрождение» для себя или для своих родственников, все показатели
Энергетической Диагностики исправляются с первого раза. Но изредка бывают
проблемы. Проблема случилась и у Виталия. В первый день, провозившись больше
часа, я не смог её решить, было поздно, сказывалась усталость после напряжённого
рабочего дня, поэтому оставил всё как есть. Я только смог определить причину
проблемы — это сложное заболевание, или группа заболеваний. Было понятно, что
предстоит сложная диагностика заболеваний, которая потребует много времени и
свежих мозгов. На 2-й и 3-й день пришлось заниматься моими больными, которые
были в очереди раньше Виталия, и у которых были очень серьёзные проблемы,
требующие безотлагательного вмешательства. Как-только закончил лечение сложных
больных, занялся Виталием. Его энергетика так и осталась частично не работающей.
Пришлось повозиться, чтоб запустить его энергетику на 100%. Потом несколько
часов ушло на определение диагнозов, которых оказалось совсем немного, но
нащупать их оказалось непросто. Дело в том, что все проблемы В. начались сразу
после рождения, а это было довольно давно, прошло уже 28 лет.

Диагнозы Виталия К.
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).
I98.2* Варикозное расширение вен пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках b3
Варикозное расширение вен при: . болезнях печени (K76.7)
K52.8 Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты c2 Эозинофильный гастрит (O90.3)
K76.7 Гепаторенальный синдром c3 сопровождающий роды (O87.1, O90.3, R02)
O87.1 Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде c3 Тазовый тромбофлебит послеродовой
венозные осложнения матери и ребёнка при беременности (O22.-)
O90.3 Кардиомиопатия в послеродовом периоде с3
R02 Гангрена, не классифицированная в других рубриках b1
№
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Болезни кровеносной системы
1

I98.2*

b3

Болезни системы пищеварения
2

K52.8

с2

3

K76.7

с3

Осложнения послеродовые и другое
4

O87.1

с3

5

O90.3

c2

6

R02

b1

Самый опасный диагноз №3, вызванный осложнениями послеродового периода под
совместным негативным воздействием диагнозов №№ 4, 5, 6. Диагнозы 1 и 2:
варикозное расширение вен пищевода и неинфекционный колит — это сегодняшний
результат тех давних осложнений. Сейчас самое сложное позади. Все болезни
Виталия уже остановлены и развёрнуты вспять. Конечно полное выздоровление
наступит не скоро, примерно через 15 месяцев, и впереди будут периоды
многочисленных болезненных обострений. Но всё это можно пережить ради полного
излечения. Виталию надо придерживаться диеты для больных заболеваниями
пищеварительной системы. Ни в коем случае не пить спиртное. Пока не надо
принимать никаких таблеток, не нужны также врачебные обследования, если только
ради интереса. В общем пока будем лечить методами волновой медицины, а дальше
будет видно. Пожелаем Виталию здоровья.

