03.09.14
Моя краткая история умирания.
Я уже говорил, что начал лечиться методами волновой медицины с начала февраля
2013 г. С чем я пришёл к этой дате после более чем 10-ти лет болезни? За эти годы
несколько раз лежал в разных московских больницах в кардиологии, сосудистой
хирургии, клинике неврозов и т. д., после чего выходил ещё более больным.
Пребывание в больницах — это в основном самые негативные воспоминания.
Лучше умирать дома, чем терпеть унижения в наших больницах, за редким
исключением. Мой давний застарелый диагноз — самая тяжёлая форма гипертонии
с многочисленными осложнениями и хроническими болезнями всей сердечнососудистой системы, начиная от самого сердца и кончая капиллярами. Давление
200-220 на 120-130 — это ежедневно, 150 на 250 — часто, и иногда выше. Также еще
в молодости я получил болезни нервной системы, которые с годами превратились в
значительную проблему всей моей жизни: спазмы сосудов головного мозга, головные
боли, головокружения, мигрени и т. д.. В дополнение к тяжёлой сердечной
недостаточности я получил сосудистые болезни ног, из-за чего месяцами не мог
выйти на улицу и практически 12-13 лет провёл в четырёх стенах, изредка выходя до
ближайшей булочной. Итак, кроме гипертонии с ИБС мне ставили диагноз острый
тромбоз глубоких вен. Этот диагноз оказался не совсем верным, поэтому лечение не
помогало. Как я выяснил сам позже у меня были многочисленные аневризмы
артерий на ногах, а позже появились и тромбозы. В общем с ногами я натерпелся за
эти годы более чем: постоянные отёки, острые боли до потери сознания от болевого
шока, и ощущение признаков начинающейся гангрены. Неоднократно посещали
мысли, что всё это может закончиться ампутацией ног. В дополнение к этим
проблемам последние лет 5 стали одолевать приступы острой боли в паху, как
оказалось позже — это были воспалительные процессы органов мочеиспускания, в
основном простаты, мочевого пузыря и прилегающих к ним органов. Сначала
спасался обезболивающими таблетками, но их действия хватало на несколько часов,
а вскоре и вовсе перестали помогать. Эти боли обычно начинались среди ночи и
нарастали с такой силой, что хотелось убить себя, чтобы прекратить это.
Инстинктивно я нашёл нестандартный выход в виде мысленного перераспределения
внутренней энергии и подачи её в больное место. Это помогало на 2-3 дня, но не
более. Кстати, эти приёмом я стал пользоваться в самом конце 2012-го года,
незадолго до того, как понял, что надо что-то делать с собой, иначе будет смерть.
Лет за пять до 2013-го года у меня появилась ещё одна проблема, которая с годами
превратилась в очень серьёзную. Меня начали круглогодично одолевать
многочисленные аллергии и респираторные заболевания верхних и нижних
дыхательных путей. В конце 2012 года я уже почти не мог дышать, особенно во сне.
Никакое лечение не помогало. Последние года 3 начал одолевать сахарный диабет
2-го типа с многочисленными осложнениями. Можно ещё долго перечислять все
хвори, которые на меня навалились на 64-м году жизни, но скажу кратко, с тех пор
как я научился диагностировать заболевания, я нашёл их у себя более тысячи, а
после перестал считать. Это кажется невероятным, но это так. Могу только сказать,
что есть больные у которых ещё больше диагнозов чем у меня. Их количество
зависит от тяжести заболеваний, возраста пациента и ещё многих факторов. И ещё
одна проблема, которая преследовала меня с малых лет, это бесконечные болезни
моих зубов. Всю жизнь, сколько себя помню, зубная боль преследовала меня. В
итоге я остался вовсе без зубов и не стал ставить протезы, потому что с ними тоже
были проблемы. Вот так и живу уже лет 5-6 с одним зубом. Надо ли говорить, что в
борьбе со своими многочисленными хворями мне в последние годы приходилось
принимать в день по 10-15-20 таблеток в день, не считая ещё 5-10 доз изокета.

Можно ещё долго перечислять всё, что отравляло мне жизнь и продолжает
отравлять до сих пор. Так совсем недавно, в поисках ответа на вопрос: почему я ем
всё меньше, а вес прибавляется, я нашёл у себя массу внутриопухолевых диагнозов,
и плюс ко всему онкологию. Правда последнее пока в ранней фазе, поэтому
опасности не представляет и будет уничтожено в зародыше.
На сегодня 03.09.14 я пью одну таблетку (противогипертоническую) раз в день или
реже, зависит от давления. Обычно утром у меня 140-145 на 80-85, к вечеру бывает
150 или 160 или 170-175. Если 170 и выше, пью таблетку. И всё, больше никаких
лекарств. И это через чуть более полтора года лечения. Моя гипертония из самой
тяжёлой превратилась в самую лёгкую и без осложнений, надеюсь, что скоро и этой
не будет. В моём сердце происходят такие изменения, что врач, делавшая очередное
МРТ, подумала, что ошиблась и сделала обследование повторно. Терапевт вообще
высказала сомнения что это мои снимки, и заподозрила, что 10 лет до этого я платил
врачам, чтоб получить плохие результаты для назначения группы по инвалидности.
Чего только не наслушаешься от наших врачей. Но когда я говорю правду почему это
произошло, мне не верят. Ну да ладно, не это главное, а то, что лечение даёт
отличные результаты и я это чувствую на себе. Перестали отекать и болеть ноги.
Теперь я могу нормально ходить сколько угодно и куда угодно. Прекратились
воспаления мочевыделительных органов. Исчезли аллергии и болезни дыхательной
системы. А ведь года 3 назад врачи отправляли меня на операцию в носу. Хотели
долбить кость. Улучшилась работа всей нервной системы, а ведь совсем недавно я
почти потерял память, стал забывать элементарные слова, имена людей, иногда
даже своё имя. Сейчас у меня нет диабета, правда сладкое не употребляю вообще,
и не хочется. Конечно нельзя сказать, что я уже совсем здоров, проблем ещё много
и лечиться я буду до февраля 2016-го года, т. е. 3 года от начала лечения. Сейчас
меня в основном мучают очень частые и болезненные обострения. Дело в том, что я
постоянно занимаюсь разработкой новых, более совершенных программ и лечебных
методик. Чтобы проверить их эффективность, я испытываю их на себе, прежде чем
запускать для пациентов. Поэтому на мне испытывается одновременно до 20
программ длительность проверки которых составляет несколько месяцев. Запуская
их по мере появления, время испытания растягивается на годы. Поэтому я постоянно
нахожусь под воздействием обострений. Иногда эти обострения бывают очень
тяжёлыми, иногда на пределе человеческих возможностей. Поэтому терпеть всё это
временами бывает невыносимо. Некоторые обострения бывают такими необычными,
что моя жена в панике вызывает скорую, хотя я ей запрещаю это делать, потому что
знаю, что это скоро закончится благополучно и без последствий. Например, в начале
этого года у меня начала идти кровь носом по несколько часов день, и продолжалось
это недели три. Жена, как врач, заявила, что я истеку кровью и заболею. А мне была
информация, что эту процедуру надо пережить, что таким образом выходит больная
кровь и заменяется на здоровую. И действительно, через три недели эта рана так
зарубцевалась, что я не мог её расковырять. Однажды весной около трёх ночи я
проснулся от того, что у меня сердце как-бы билось в горле и перехватывало
дыхание. Я замерил давление на аппарате и оказалось, что оно повышенное (около
200 на 110), но главное это был бешенный пульс 130-140 при моём обычном 40-45. И
всё это происходило на фоне очень частых перебоев в работе сердца. Я сидел
целый час с аппаратом, картина не менялась. Кроме того, что это просто нагоняет
жуть, так ещё и сопровождается довольно чувствительными болями в сердце. Жена,
узнав в чём дело, не на шутку встревожилась и бросилась вызывать скорую. Я
протестовал, потому что получил информацию, что это надо пережить, что идёт
«капитальный ремонт» всего сердца и что это скоро завершится благополучно. Но
меня никто не слушал и приезжали две скорые, и кололи мне лекарства, чтобы снять
перебои, но всё было без толку. Естественно меня чуть не силой пытались отправить

в больницу, врачи начали меня пугать, что после такого или не выживают, или
остаются глубокими инвалидами, но я знал, что стану инвалидом, если попаду в
больницу. Поэтому категорически отказался, взяв всю ответственность на себя, и
подписав все бумаги. Надо сказать, что меня колотило с трёх ночи до семнадцати
вечера. Я конечно почти весь день просидел с рамкой в руке, спрашивая когда уже
это прекратится. Мне отвечали: скоро. И около 17-ти часов я почувствовал сильную
тошноту, головокружение и на мгновение потерял сознание. Очнувшись, я
почувствовал, что моё сердце из горла опустилось на своё привычное место.
Давление, пульс, всё вернулось в норму. Исчезли перебои. Вот такая история. И
подобные истории бывают иногда. Должен успокоить всех, программы которые я
запускаю для общего пользования, таких последствий не дают, они работают более
мягко. Единственно что может быть, это довольно болезненные ощущения от
обострений. Но ничего смертельного.

