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От инфаркта до клинической смерти.
Уважаемые читатели и пациенты. С некоторых пор я был вынужден почти
полностью прекратить практику целительства. Это случилось в основном из-за моего
неудовлетворительного самочувствия вследствие чего периодически возникали
ошибки в диагностике и лечении. В первой половине 2014 года таких ошибок было
меньше, но затем я начал проверку на себе большой группы лечебных программ, в
общей сложности их сейчас 22. Проверка каждой программы занимает от года до 2-х
лет, поэтому я не мог растягивать этот процесс надолго, и запустил все программы
сразу, чтобы быстрее получить результат. Всё это оказалось чрезмерной нагрузкой
для моего организма и я вошёл в полосу почти не прекращающихся обострений,
большей частью очень болезненных, иногда на грани возможного. Это и вызывало
частые ошибки в лечении, что я не сразу смог понять, но когда понял, решил совсем
прекратить практику. К сожалению, в моём деле не у кого спросить совета, нет
литературы, чтобы почитать. Единственный источник информации — это общение с
Высшими Силами, они мои учителя и мои врачеватели. Естественно они мне
сообщали Истину, но моя больная нервная система часто интерпретировала
информацию неточно. В этом была суть проблемы. По этой причине я не всем
больным, особенно тяжелым онкологическим, мог поставить правильный диагноз и
лечение. К тому же я постоянно учусь и не всегда в моём арсенале присутствовали
методики, достаточные для лечения самых сложных и опасных заболеваний. В
результате периодически умирают люди, которым я не смог помочь, и мне очень
больно осознавать это. Я приношу мои самые искренние соболезнования
родственникам умерших пациентов. Поверьте, каждую утрату я воспринимаю как
личную трагедию, потому что все эти люди становятся для меня родными и их боль
— это и моя боль.
17 мая я написал на сайте объявление о приостановке лечения. С тех пор я
занимаюсь на 99% собой, только изредка смотрю критических больных. Надо
сказать, что у меня просто не остаётся времени отвлекаться, потому что навалилось
такое огромное количество болезней и таких острых, что я вынужден буквально
спасать себя с утра до позднего вечера. Честно говоря, с большим трудом мне
удавалось это делать и неоднократно возникали критические ситуации, когда
казалось, что это уже конец. Не буду вас утомлять, приведу лишь один пример, в
самом конце июня у меня случился тяжёлый приступ: I22.0 Повторный острый
инфаркт передней стенки миокарда b3. Обычно это немедленная реанимация, но
я принципиально больше никогда не соглашаюсь на госпитализацию, даже если
жена вызывает скорую и врачи пугают меня наихудшими исходами. С некоторых пор,
наученный горьким предыдущим опытом, я зарёкся лечиться в больницах, уж лучше
помереть дома. Так вот инфаркт прихватил меня неожиданно и остро. В таких
ситуациях мне не на кого рассчитывать, а только на самого себя. В этот раз боль в
сердце была такой острой, что я долго не мог сосредоточиться, чтобы купировать её.
Во-первых, надо диагностировать болезнь, а затем пролечить её. А для этого надо,
чтобы голова соображала. Но когда очень болит, не очень получается сообразить. В
общем, постоянно сталкиваясь с разными случаями на своём и чужих примерах, я
упорно, шаг за шагом разрабатывал методики для программирования лечебных
процессов с учётом различных ситуаций. Программирование, другими словами
автоматизация лечения крайне необходимы, потому что у среднестатистического
больного, особенно пожилого, может быть от нескольких сотен до полутора тысяч
диагнозов, это уже многократно доказанный факт. И заниматься всеми этими

диагнозами в так называемом ручном режиме совершенно невозможно. Так я не
успею пролечить даже одного больного, а их у меня уже под тысячу. Поэтому
приходится заниматься программированием лечебных методик. Об этом я какнибудь напишу позже и поподробнее.
Я знал, что тяжело болен, но что до такой степени, не подозревал. В моей
практике уже неоднократно бывали случаи, когда у тяжело больного человека
Высшие Силы забирали больную израненную Душу и заменяли её другой. Это
делается с целью продлить жизнь человеку. Это и случилось со мной...
05.07.15 Утром в 6:05 часов проснулся от острой боли в правой икроножной мышце.
Это была судорога, которой не было уже 2,5 года. Боль была сильной, но терпимой.
Быстро привстал в постели и спустил правую ногу вниз. Боль немного уменьшилась.
Но вдруг со мной начало происходить что-то непонятное, чего раньше никогда не
было. Я почувствовал, что теряю сознание. Навалилась жуткая тошнота, от которой
не было спасения, градом пошёл пот. Я взглянул на часы (как позже выяснилось я их
не мог видеть) и в памяти зафиксировалось время 6:15 час. Очнулся я лежа ничком
на полу, уткнувшись левой стороной лица в ковёр. Захотелось в туалет. С трудом
поднялся с пола и, опираясь на стену, добрёл до туалета. Впервые за 10 последних
дней был более-менее нормальный стул, у меня уже несколько месяцев
продолжались проблемы с кишечником. После помылся в душе и глянул на себя в
зеркало. На левой стороне лица от глаза до подбородка была багрово-красная
ссадина, которая давала о себе знать болью и жжением. Голова и шея побаливали,
как будто я получил удар молотом. Пошёл посмотреть на часы. Было 7:30 утра.
Последнее время до этого, которое зафиксировала моя память, было 6:15.
Получается, что прошло больше часа, но я был в сознании минут 10-15. Я
заподозрил, что около 1 часа был без сознания на полу. Взял свою рамку и начал
выяснять что со мной произошло.
И вот что выяснилось... С 6:15 до 6:19 я был в состоянии клинической смерти. После
этого я был в поверхностной коме до 7:15 и пришёл в сознание, очнувшись на полу.
Честно скажу, в бессознательном состоянии ничего не видел, был просто провал.
Перед самым моментом возврата сознания секунды 3 перед глазами стояла яркокрасная пелена. И после этого открыл глаза и увидел ковёр. Первые несколько
секунд не мог понять где я и что со мной. Потом медленно с трудом поднялся и
побрёл в туалет.
Во время клинической смерти моё тело покинули все 6 тонких тел и моя первая
душа. После клинической смерти в меня вселилась 2-я душа и 6 новых тонких тел.
Ещё я потерял мгновенно 0.8 кг веса. Теперь я знаю состояние, когда душа и тонкие
тела покидают тело. Это жуткое состояние, в котором человек бессилен что-либо
изменить. И всё зависит от воли Высших Сил. То, что со мной произошло,
подтверждает, что я был тяжело болен и изменить ситуацию было возможно только
таким кардинальным способом. В подтверждение этому приведу такие факты: ещё
вчера у меня было 160 НДЛ — недолеченных диагнозов в фазах «b1», “а3”, «а2»,
«а1». Сейчас у меня «0» диагнозов и степень заболевания также «нулевая». Такого
ещё не было никогда, даже в первый день моей жизни. Не иначе как чудом это
назвать невозможно.
Надеюсь, что с этого дня уйдут в прошлое мои ошибки в диагностике и лечении,
которые преследовали меня с первых дней занятия волновой медициной. Конечно в
этом ещё предстоит убедиться, но я надеюсь, что так и будет.
Фактически 5.07.2015 г. в 6;20 часов мой 2-й день рождения. Высшие Силы мне
сказали, что теперь я должен отмечать именно этот день, как день рождения.
Сегодня у меня первый день и первый год новой жизни. Повезло, что я был один
дома, жена в отпуске, в деревне. Если бы это случилось при ней, то не миновать бы

мне реанимации. А чем бы это закончилось, ещё вопрос. До сих пор мне не везло в
больницах и каждый раз происходил какой-нибудь инцидент. На этот раз всё
закончилось благополучно без вмешательства врачей. Благодарю за это Высшие
Силы — моих Небесных Покровителей.
С этого дня моё земное имя ОЛЕГ, а моё духовное имя OLABYORIC.
PS. Конечно я пока ещё не восстановился, и слабость одолевает, но думаю, что
скоро будет лучше.

