ОНКОЛОГИЮ МОЖНО ПОБЕДИТЬ.
03.07.2014
Всё началось с этого обращения на сайте: (смотреть комментарии)
От Ирины. Отправлен 03.07.2014 в 17:14
Добрый день. прошу вас помочь моему сыну Ему 30 лет (25.10.1983 г.р.), зовут
его Всеволод. У него диагноз анапластическая астроцитома (3 стадия опухоли
головного мозга). Буду признательна, если скажете какие есть разрушения в
его организме и можно ли излечить полностью и займетесь ли его лечением. Я
себя все хуже и хуже чувствую и боюсь, что наступит день, когда я не смогу
ему помочь, поэтому ищу пути чуда для него. Если будет время, продиагностируйте и меня. 04.03.1963 г. р.
С уважением Дьяченко Ирина.
Ирине:
Отправлен 03.07.2014 в 23:29 | В ответ автору Дьяченко Ирина Леонидовна.
Конечно посмотрю вас обоих, завтра утром, если буду в форме. Сделаю что
смогу. Потом напишу подробнее. А сейчас могу сказать, что вы поступили
правильно, запустив Возрождение для себя и сына. Это позволило вам
восстановить свою энергетику полностью, а у сына частично, но тоже
большинство показателей. Это хороший знак. Есть шанс его вылечить. Но
точнее скажу когда сделаю полную диагностику. Olabyoric.
От Ирины. Отправлен 04.07.2014 в 09:36
Доброе утро, неожиданно приятно было прочесть, что вы уже приступили к
решению моей проблемы. С нетерпением буду ждать вашего ответа.
С уважением, Дьяченко Ирина.
Ирине:
Отправлен 04.07.2014 в 21:49 | В ответ автору Дьяченко Ирина Леонидовна.
Здравствуйте, Ирина. Уже сделал. Всё будет хорошо. Завтра напишу
подробней. Olabyoric.
Ирине:
Отправлен 06.07.2014 в 15:30 | В ответ автору Дьяченко Ирина Леонидовна.

Итак, подробности для Ирины… Не написал вчера, потому что хотел
посмотреть на динамику в лечении Всеволода, а времени прошло очень мало.
Ира, у вас на данный момент всё в порядке. Во всяком случае нет никаких угроз
для здоровья. У Всеволода, конечно есть проблемы. Но диагноз другой, D03.4
Меланома in situ волосистой части головы и шеи c3. Опухоли головного мозга у
него нет. Вероятно врачи на томограмме восприняли меланому как
астроцитому. Всего у него 16 диагнозов, из них онкологических 4, заболеваний
нервной системы 7, болезней кишечника 3, и другие. Сегодня уже 3-й день
лечения и можно сделать кое-какие выводы. По 15 диагнозам есть
положительная динамика. Это очень хорошо. А вот один диагноз оказался
упрямым и остановился. Пришлось применить к нему особые меры и теперь
всё в порядке. Теперь будем ждать постепенного выздоровления, около 16-ти
месяцев. Хотел бы спросить, вероятно у вас есть медицинское заключение о
болезни Всеволода? Не могли бы вы его копию отправить на мою электронную
почту? И ещё, кратко напишите как лечили вашего сына, почему вы решили
обратиться ко мне? Периодически я буду сообщать о результатах лечения, а
вы мне тоже будете писать о заметных переменах в его состоянии. Надеюсь,
что всё будет хорошо. Пройдёт немного времени и мы сможем в этом
убедиться окончательно. Olabyoric.
От Ирины. Отправлен 07.07.2014 в 10:04
Спасибо огромное за подробный отчет. Я вышлю сканы эпикризов, но сейчас
могу сказать, что в 2007 году ему делали операцию в НИИ Бурденко и
гистология показала злокачественную опухоль. Была лучевая и 3 курса
химиотерапии, от дальнейших курсов химии он отказался и с 2008 года
никакого традиционного лечения не принимает. Нейрохирурги в Бурденко
сказали, что при такой степени злокачественности рецидив наступает в
течение 5 лет после удаления опухоли и это неизбежно, т.к. клетка
злокачественная и медицинская статистика не просто так дает прогнозы.
Могу добавить, что с таким заболеванием многие не прожили 4 лет ( я
общаюсь на онко форуме и много лет читаю как родные борятся с этой
заразой, а потом…никролог. Жутко становится, я понимаю, что наша
медицина что могла уже сделал, а дальше что будет…..лекарства еще не
придуманы от этого, а химия медленно убивает больного, хотя какое то время
может сдерживать рост опухоли. Я ищу чудо для своего сына, вот в связи с
заболеванием Жанны Фриске нашла ваши отчеты. За ее течением болезни
слежу очень внимательно, т.к. много лет с таким диагнозом живем и многое о
нем знаю, в том числе и зарубежную практику отслеживаю. Очень надеюсь,
что вы поможете.
С уважением, Дьяченко Ирина.
Ирине:
Отправлен 08.07.2014 в 08:10 | В ответ автору Дьяченко Ирина Леонидовна.
Здравствуйте, Ира. Сегодня проверил Всеволода. Пока никаких заметных

сдвигов, но динамика по всем диагнозам положительная. Это у же хорошо.
Будем ждать. Надеюсь через 16 месяцев дождёмся полного выздоровления.
Olabyoric.

10.07.2014
А сегодня пришло письмо от Ирины. Буду давать комментарии красным цветом
в тексте письма.
От Ирины. 10 июля в 11:23
Добрый день, Олег. Направляю вам выписку эпикриза. Есть последние МРТ за
этот год, но пока я не знаю где это заключение, т.к. сын держит все
документы у себя дома. (Достаточно эпикриза, больше ничего не надо) Мне
же попросить у него документы, придется рассказать про вас, но я пока не
хочу этого делать по причине того, что он будет меня отчитывать, что я
хожу по "всяким лекарям". Я постоянно в поиске чуда для него и поэтому было
время, когда обращалась к целителям и экстрасенсам, о он был этим не
доволен, т.к. все это отрицает по существу.
(Понимаю его. Два года назад я и сам был таким.)
Олег, я лично не отрицаю существования того, что я не знаю или не понимаю,
я просто ищу путь исцеления сына и хватаюсь за все.
Была очень удивлена тем, что вы написали про меланому головы и шеи. Но,
вспомнила, что видела у него розовые пятна за ухом, на виске, на шее. Он
говорил, что это какое то раздражение и врач ему сказал мазать какой то
мазью. (Бесполезно. Если сумеете убедить его в этом, то пусть бросает это
дело. Если не сумеете, то пусть мажет, но толку ноль.) Я не придала этому
значение. А вчера была у него в гостях, он был в шортах с голым торсом и я
увидела что вся спина усыпана мелкими красными пятнышками, похожими на
сыпь или раздражение (D03.5 Меланома in situ туловища), потом
пригляделась к нему и увидела бледно розовое, довольно большое ( около 1 см)
пятно на виске, затем на шее такие же бледно розовые пятна россыпью и
разных размеров на голове (D03.4 Меланома in situ волосистой части головы
и шеи) Он сказал, что такое раздражение от колен и выше по всему телу. Я
ужаснулась, спросила его как он это лечит, а он сказал, что нет возможность
мазать три раза в день мазью и что надо немного на солнце позагорать (ни в
коем случае, категорически нельзя при онкологии кожи) и все пройдет.
Что касается кишечника, то он действительно у него подпорчен химией, (есть
три диагноза, химия здесь не при чём) также химия ударила по кровеносной
систему, печени и сердцу. так говорят врачи.(это вполне возможно, но в
первую очередь эти диагнозы не попали, как второстепенные) Нервная
система также нарушена, т.к. спокойный мальчик после болезни и операции
стал агрессивным и быстро вспыльчивым.(есть 4 диагноза)
Мне страшно от всего этого, а самое главное, я знаю, какой конец у таких

больных с опухолью мозга, (нет у него опухоли мозга и не было. На томограмме
злокачесвенные новообразования кожи головы приняли за опухоль мозга)
злокачественная опухоль рецидивирует через какое то время и видела как
такие больные тяжело умирали, когда отнимается речь, не двигаются рукиноги, слепнут и не могут глотать пищу и медленно угасают.....я как на
пороховой бочке и хочу как можно дальше отодвинуть этот рецидив. То, что
он живет восьмой год, это заслуга тибетской медицины. (частично согласен,
но ему также была полезна лучевая терапия, химия бесполезна и даже вредна)
Он периодически получает тибетские пилюли по назначению тибетских врачей
(не бурятов и не китайцев), а из Индийской клиники мен-тси-кханг. (если есть
возможность пусть продолжает принимать) А сейчас я очень надеюсь на вас.
(скорее на Светлые Силы, которые помогают ему)
Что делать с меланомой, надо ли какой то анализ сдать, что бы понять что
дальше делать? (ничего не надо, всё, что нужно, уже делают мои программы)
И еще, вы написали, что обнаружили у него еще 4 онкологии, что это? За что
так наказывают человека, посылая ему такой букет болячек? (увы, всё
началось когда ему было 10 лет. Он упал и ударился лицом. При этом были
повреждены несколько лицевых нервов. Эта травма спровоцировала его
основной онкодиагноз D03.4 Меланома in situ волосистой части головы и
шеи, а затем и остальные 3 диагноза) Ведь он еще не успел так нагрешить в
этой жизни, когда мы столкнулись с опухолью мозга, а он плакал и говорил мне,
что очень хочет жить и тогда мы решились на операцию в Бурденко. С тех
пор жизнь изменилась на "до" и "после". (длительная и тяжёлая болезнь
всегда накладывает отпечаток на психику человека. Это всё от постоянного
недомогания, от безысходности и т. п. Человек становится
раздражительным, даже злым, падает духовность. Но это его беда, а не вина.
Я уже писал, что Светлые Силы помогают Всеволоду. Поясню что имел в виду.
Каждый ребёнок, и Всеволод тоже, при рождении получает духовность «1».
Под влиянием болезни его духовность опустилась до «4». Это случилось,
вероятно, потому, что он смирился и потерял надежду. Если бы была вера, то
и болезнь протекала бы легче. Я не имею в виду только веру в Бога, главное это
вера в Добро, вера в то, что Жизнь победит Болезнь, и т. д. Так вот,
диагностируя энергетику Всеволода, обратил внимание на некое
несоответствие канонам волновой медицины. После восстановления его
энергетики духовность всё же повысилась до «3». При такой духовности
человек находится под покровительством своего Определителя. Это верно для
духовностей «3» и «4». Духовности «1» и «2» находятся в связи со своим
Хранителем. Духовности «0» не связаны ни с кем, и даже с Господом, но могут
быть связаны или с Силами Добра, или с Силами Зла. Это зависит от того,
где им комфортнее. Так вот, у Всеволода сейчас духовность «3», но связан он
не с Определителем, а с Хранителем, что характерно для более высоких
духовностей. Это говорит о том, что Светлые Силы помогают ему
подняться духовно, а через это и физически. Так что всё будет хорошо)
Олег, я понимаю, что вам многие пишут. Извините, если нагружаю вас. (не

надо извиняться, пишите когда будет повод. А смогу ли я ответить быстро,
это зависит от обстоятельств. В основном бываю очень загружен, но
стараюсь ответить)
С уважением, Дьяченко Ирина.
Сейчас у всеволода всего 16 диагнозов. Из них по 7-ми диагнозам уже
произошли качественные внутрифазовые изменения. В т. ч. по всем
онкологическим. По 4-м диагнозам заметных изменений ещё нет, но есть
положительная динамика. Ещё по 4-м диагнозам лечение остановилось и я
применил специальные методики для запуска лечения. В общем результаты
внушают оптимизм.
Эпикриз Всеволода. К сожалению качество не очень...

Ирине:
Отправлен 10 июля в 17:23
Ира, не волнуйтесь, всё будет хорошо. Я заведу отдельную тему для Всеволода
на сайте и там отвечу на все вопросы и дам рекомендации. Будет очень
интересно для всех читателей, поэтому хочу вести лечение в открытом
доступе. И ещё вот что, я могу показать все диагнозы Всеволода, но с
условием, что вы не запаникуете. Дело в том, что бояться уже нечего, всё
самое страшное позади. Всеволод идёт на поправку. Пусть видят люди,
которые потеряли надежду вылечиться, и знают, что есть чудеса и они
доступны каждому. Жду вашего ответа. Olabyoric.

11.07.2014
Вчера Ирина дала согласие на публичное лечение сына и это стало причиной
бурного прогресса в восстановлении Всеволода. Все диагнозы дружно перешли
на новый уровень, ускорилось восстановление биоресурса: за неделю с 21-го до
45. Это очень хороший сигнал. И что вовсе похоже на чудо, так это подъем его
духовности за неделю от «4» до «2». Это говорит о том, что Высшие Силы
взяли Всеволода под своё покровительство и помогают ему преодолеть
коварную болезнь.

Диагнозы Всеволода.
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).

Диаграмма динамики диагнозов
№

Код

04.07.14 07.07.14 11.07.14

Злокачественные новообразования (онкология)
1

D01.0

b3

b2

b1

2

D01.3

b3

b1

a3

3

D03.4

c3

c2

c1

4

D03.5

c2

c1

b3

Заболевания нервной системы
5

G24.8

c3

c2

c1

6

G57.6

b2

b1

a1

7

G91.3

c3

8

G96.8

c3

9

G99.1*

c3

c2
c2

c1
c1

Болезни пищеварения
10 K51.1

с3

c2

11 K51.5

с3

c2

12 K57.3

b2

b1

Разное
13 U89.9

с3

c2

14 S04.4

с3

c2

15 S04.5

с3

c2

16 S07.0

с3

c2

c1

c1

Те, кто желает узнать расшифровку диагнозов, смотрят сюда: Справочник по
заболеваниям Те, кто хочет узнать подробности о заболевании, копируйте
мышкой название диагноза (лучше без кода) и вставляйте в поисковую строку
Яндекса.
Желаю Всеволоду вернуть здоровье, а его маме спокойствие.

