29.05.2014
Немецкие врачи тоже ошибаются.
В конце зимы пришло письмо из Германии...
Марина Ш. 20.02.2014 в 13:03
Здравствуйте, уважаемый Олег!
Прошу Вас поставить мне диагноз. Диагноз врачей мой, как и у английской
принцессы Кэйт: hyperemesis gravidarum. Непрекращающаяся рвота при
беременности 3 степени (30-50 раз в день). Моя дата рождения 13.12.1985
Внизу я опишу историю болезни (только, если у вас будет время).
В прошлом году я сделала себе (а потом и мужу) отливку на воск. При первом
отливание на себя увидела восковую картинку: ребёнка с пуповиной (в разрезе
живота). Так как отливание на воск запрещается при беременности (а я была
уверена, что не беременна) я интерпретировала эту картинку совсем по другому.
Но всё же через пару дней решила проверить это тестом на беременность,
который подтвердил беременность..
И затем через 3-4 дня у меня началась РЕЗКО сильная рвота: 30-50 раз в день
(при сроке 3-х недель беременности). Врачи определили диагноз:
Непрекращающаяся рвота при беременности 3 степени, при которой
медикаменты не помогают. Всю беременность ко мне нельзя было прикосаться,
всё тело болело, от прикосновений становилось хуже. Я похудела на 15 кг. И
пролежала всю беременность, не могла сама даже принять душ. Ситуация была
настолько мучительна для меня (и физически, и психически), что у меня даже
появлялись мысли о суициде (это так нетипично для меня в "нормальной"
жизни!).
Так как я живу в Германии, то я за время беременности побывала в 4 больницах
(Шарите, Вивантес, Роберт-бош итд.) и не меньше десятка докторов.
Причину врачи не могли понять: гормональный фон в норме, кровь в норме,
органы, психика итд. прошла массу обследований. Врачи перепробовали все
таблетки для беременных (при тошноте). Ничего не помогало. Как последний
вариант врачи "блокировали" рвоту в мозге через сильнодействующие таблетки,
как для онко-больных перед и после химиотерапии (ондоцитрон), которые на
пару часов убирают рвоту (но не тошноту и не боли в желудке, во всём теле и
пр.). За эти пару часов я что-то съедала через силу. Когда я делала попытки
уйти от этого медикамента, тогда меня рвало всплошную целый день, и
состояние на следующие дни только ухудшалось.
По своим убеждениям и образу жизни я даже никогда не допускала мысль о
нежелательных детях или абортах. Но когда я "заболела" и врачи
протестировали на мне десятки разных медикаментов (которые не помогали),

то у меня действительно были мысли и об аборте. Родителям и мужу пришлось
приложить усилия и переубедить меня не искать причину в ребёнке, а в других
заболеваниях.
Ребёнок желанный, я замужем, у нас с мужем нет финансовых проблем, всё
хорошо. Не курила никогда, не пила никогда алкоголь. Веду здоровый образ жизни.
Психосоматику врачи исключили.
Ребёнок (сын Норвин, 25.04.2013 родился в 9:29 утра) родился полностью
здоровым, по шкале Апгар получил 10 из 10 пунктов. Нас уже на следующий день
выписали из роддома.
И главное, рвота и тошнота прошли сразу после того, как я родила.
Мои вопросы:
1) подскажите, пожалуйста, что это такое?
2) можно ли определить причину и источник негатива-проблемы? Что надо
делать?
3) стоит ли винить себя в данной ситуации?
4) каким способом я могу "вылечится" ? Может ли мне помочь гипноз? Может
вы поможите мне пройти следующую беременность легко?
Может Вы на примере Кэйт изучите и расскажите, что это за болезнь?
Я буду благодарна за любую информацию.
С уважением,
Марина Ш.
Olabyoric, 20.02.1024 в 13:56
Да, Марина, ваш случай необычный. Спасибо за подробную информацию. Пока этого
достаточно. Ничего не могу обещать, но сделаю всё, что в моих силах. Жаль, что не
смог вам помочь во время беременности. Я проверю вас и ребёнка. Олег.
Olabyoric, 25.02.1024 в 17:23
Здравствуйте, Марина. Вы большая умница что обратились ко мне. Ваше заболевание
на самом деле очень коварное. Пока что оно не проявило себя в полную силу, но со
временем могло бы усугубиться. А во время следующих беременностей всё
повторилось бы в ещё более тяжёлой форме. Всё дело в том, что у вас есть
воспалительное заболевание центральной нервной системы, которое вызывает
рвотный рефлекс во время беременности. Но не надо переживать, все диагнозы
лечатся и я надеюсь, что выздоровление будет если не 100%-е, то близко к этому. Я
очень надеюсь, что при следующей беременности и вообще никогда у вас не
повторится этот кошмар. И был бы очень признателен, если бы вы мне изредка
сообщали о состоянии своего здоровья и Норвина. Конечно врачи молодцы, что
сумели заглушить рвотный рефлекс на время, но саму причину заболевания земная
медицина ни диагностировать ни вылечить не в состоянии. У вас это 26 сложнейших
диагнозов заболеваний нервной системы и перинатального периода (беременности и

родов). По этой причине кое-что из заболеваний нервной системы передалось и
вашему ребёнку. Сейчас это ещё может быть незаметно, но со временем это вылилось
бы в тяжёлое поражение ЦНС (центральная нервная система). Но, благодаря вам, все
его болезни удалось обнаружить на ранних стадиях, пока они ещё не успели нанести
ЦНС ребёнка невосполнимый урон. Поэтому у Норвина всё будет в порядке. Конечно
ваши диагнозы будут лечиться некоторое время, у вас около 14 месяцев, и временами
будут болезненные осложнения: головная боль, тошнота, сердцебиение и ломки,
похожие на обострения у наркозависимых. Но придётся пережить. Зато потом будет
всё хорошо. Желательно вам год воздержаться от беременности. У Норвина лечение
продлится около 8 месяцев. У таких малюток обострений не бывает, поэтому он
ничего не почувствует и скоро будет совершенно здоров. Я на это надеюсь. Желаю
вам с сыном скорейшего выздоровления и больше не болеть. Кстати да, у британской
принцессы похожие проблемы, и если их не лечить, то они снова повторятся. Так что
можете ей написать о своем выздоровлении, когда в этом убедитесь. Если пожелает,
пусть обращается, я могу вылечить и её. ... Всего хорошего, Олег.
Марина Ш. 27.02.2014 в 0:41
Здравствуйте, уважаемый Олег!
Пару часов назад я прочитала Ваше письмо и до сих пор хожу "под
впечатлением". Вспоминаю, обдумываю, анализирую... Я в шоке, потому что
понимаю, что Вы правы на все 100 процентов. Я так понимаю, что Вы начали
лечение. Так как Ваши предупреждения (о побочный эффектах лечения) начались
примерно 2-3 дня назад. Болела голова (а она у меня болит максимум раз в 3-4
года, если вообще) и нервы "сдают" (истерики и слёзы по незначительным
причинам). Но, "предупреждён-значит вооружен" и теперь я буду знать, что
через это нужно пройти и понимаю, как себя вести.
За диагноз моего сына, Вы тоже правы. Хоть врачи и говорят, что он совершенно
здоров, я то понимаю, что есть нюансы, которые говорят о том, что именно
центральная нервная система не в норме.
А именно:
- еще у меня в животе у него каждый день по 10-15 раз была длительная икота.
- ему вчера исполнилось 10 месяцев, а до сих пор заснуть он может только, когда
я его (руки и всё тело) крепко пеленаю. Если я этого не делаю, он всё время трет
глаза, крутится, итд.
- он до сих пор не может сам уснуть: ни в коляске, ни в кроватке, ни под песню,
ни под сказку. Только, когда кормлю грудью.
- до сих пор он просыпается за ночь раз 5-15 и сосёт грудь (спит он из за этого со
мной в нашей кровати. а муж из за его плача спит отдельно, в другой комнате)
- с самого начала Норвин и 5 минут не может находится один в комнате, боится
чего-то, плачет
- он с самого рождения, если плачет (не капризничает и "орёт"), то ВСЕГДА
плачет со слезами
все говорят, что это пустяки, но после того, как я прочитала, Ваше письмо, я
понимаю: Вы увидели всё правильно. И я очень рада, что Бог послал мне Вас на

моем пути.
Хочу Вам сказать, что я готова к лечению и прошу Вас помочь мне и моему сыну.
Еще я хочу попросить Вас, если можно конечно, узнать у Ваших Небесных
Покровителей о моем предназначение. После беременности я немного
"запуталась". Еще несколько лет назад я уверенно и с таким энтузиазмом шла
учиться на врача (я учусь в Дрезденском техническом Университете). А увидев и
поняв медицину изнутри, я поняла, что многое в медицине, которую преподают в
университете- это "отмывание денег" или еще хуже - нанесение вреда здоровью.
А когда я заболела, и на собственной "шкуре" (именно шкуре, так как некоторые
врачи относились без малейшего понимания, пренебрежительно) ощутила все
"прелести" медицины, то я не знаю, нужно ли мне учится дальше или "уйти" в
поиски альтернатив (остеопатия, фитотерапия, ёга, гомеопатия итд. а теперь
еще и о космической медицине от Вас узнала). И вот я на столько растеряна, что
не знаю, как быть.
Я искренне и от всего сердца благодарю Вас и Высшие Cилы за помощь.
С наилучшими пожеланиями,
Марина
Olabyoric, 3.03.1024 в 20:49
Здравствуйте, Марина. Извините, совсем нет времени на переписку, за что на меня
некоторые уже обижаются. Но я всех помню, и отвечу всем, только не знаю когда. Вы
правильно делаете, что запускаете Возрождение для себя и своего ребёнка. Можно
делать это и для мужа, только напишите его данные, чтоб я смог проверить. Эта
программа очень сильная, если будете делать регулярно, каждый день, то все будете
под защитой и все ваши болезни будут успешно лечиться. Конечно это будет длиться
долго, но что делать? По поводу вашей учёбы. Уверен, что вам надо получить диплом
врача, это совсем не помешает. Кроме всякой чуши вы получите и много полезных
знаний, а что будет лишнее потом поймёте сами. Я проверил, у вас есть способности к
биолокации. Так что можете одновременно готовить себя к освоению волновой
медицины, которой занимаюсь я. Надо найти в интернете или купить литературу по
методикам обучения биолокации. Обучаться надо только работе с рамкой, это лучше
чем маятник. Предупреждаю, это может быть процесс длительный и мучительный. У
каждого по-разному, у кого-то месяцы-годы уходят, у меня несколько дней до первых
результатов, но учиться новому приходится до сих пор, уже больше года. Еще
предупреждаю, дело это не только сложное, но и временами опасное, потому что нам
приходится контактировать не только со Светлыми Силами, но и с Тёмными. В
частности, мой злейший "друг" - Дьявол ни одного дня не может прожить без меня.
Постоянно мешает получать достоверную информацию, подсовывает ложную, чем
конечно отравляет мне жизнь. Но приходится преодолевать всё это, хотя временами
бывает очень нелегко. Если вас это не страшит, тогда занимайтесь развитием навыков
по биолокации. Я, если соберусь, то выложу на сайте некоторые свои наработки,
советы для начинающих. А позже познакомлю и с другими методиками для освоения

волновой медицины. Но это не так просто. Для меня это проще, потому что при
рождении в меня вложили душу умершего известного врача с планеты Абёрики и мне
эти знания легко даются. У вас душа земного происхождения, но духовность
наивысшая - категория 1. У моей жены тоже так, и она врач по призванию. Поэтому
она довольно неплохо осваивает мои методики, хотя времени у неё не хватает, она
работает до сих пор врачом и устаёт на работе. Так что всё в ваших руках, если
захотите, сможете освоить и космическую медицину. Для врача земной медицины
здесь открывается масса неизведанного, интересного, необычного, захватывающего
дух. Так что решайтесь. Всего доброго.
Марина Ш. 27.02.2014 в 0:41
Здравствуйте, уважаемый Олег!
Пожалуйста, не извиняйтесь. Я буду ждать Вашего ответа хоть и год. Пока не
наступит очередь.
Тем более, что "скучать" не приходиться, у Вас на сайте очень много полезной
информации. И много "деталей", которые понимаешь/видишь, только когда
присмотришься... ведь даже фотография "лотоса" у Вас на сайте не случайно,
если знать его символику.
Всё по тихоньку изучаю. Буду только рада, если Вы будете пополнять Ваш сайт
информацией.
Небольшой отчёт о здоровье:
После запуска программы "Возрождение", я каждой клеточкой организма
понимаю, что идёт такая!!! работа в организме. Лёд тронулся, процесс лечения
запустился. Начали обостряться симптомы, которые мучили меня при
беременности (тошнота, ужасные боли в теле, слабость, боли в сердце итд.). Но
всё это терпимо, я понимаю, что через это нужно пройти. Тем не менее, иногда
бывает совсем плохо, а иногда я чувствую ТАКОЙ прилив энергии, новых идей- как
будто мне "кто-то" заряжает мой внутренний "акамулятор" и показывает
новые пути решения проблем.
У моего сына Норвина уже сейчас ТАКИЕ улучшения, что это просто
фантастика. До запуска программы возрождения, он просыпался по 10-20 раз за
ночь (покушать). пару дней после запуска программы он уже просыпался 1-3 раза
за ночь. А это и для меня, моего самочувствия- такое улучшение. Я очень
благодарна Вам за помощь.
Пожалуйста, проверьте данные моего мужа, могу ли я и для него запустить
программу "Возрождение":
Зёрен Ш...............
Еще я очень прошу Вас посмотреть моих родителей, можно ли им тоже
запускать программу Возрождение:
Люба Ш.............................
Алексей Ш...............................

Хочу вам еще рассказать интересный факт, который еще только больше
подтверждает на сколько всё в мире взаимосвязано. в тот день, когда я
прочитала Ваше письмо ( где был указан мой диагноз), я сидела в полном шоке,
так как анализируя диагноз/ симптомы я понимала, на сколько всё верно. и вот я
сидела и думала " мне помогли понять корень болезни (десятки врачей не могли
или не хотели понять в чём дело) занялись моим лечением, запустили программу
возрождение, поддержали по человечески добрыми словами, вселили надежду...и
как я могу не отблагодарить? но что сделать? мне помогли, значит надо и мне за
это как то "отблагодарить"? и подумала, что может надо денежную сумму
просто пожертвовать. но куда и кому?"
и вот я сижу и думаю, думаю... и вдруг телефонный звонок: мама мне сообщает,
что умер (от рака кишечника) далёкий знакомый, у которого осталось 8 дочерей
и что как раз сегодня был похорон.
Почему я узнала об этом в тот момент, когда задавала вопрос во вселенную,
почему вообще узнала о смерти этого человека? И я поняла, что нужно отдать
эти деньги семье умершего. Может высшие силы помогли через Вас и меня
помочь этой семье или это была душа этого умершего человека, которая нашла
способ поддержать свою семью, которая после смерти отца находится в
плачевной финансовой ситуации..
Большое спасибо Вам за совет по поводу моей учёбы. Это было для меня так
важно. Я очень благодарна Вам. Как только выздоровею и укреплюсь душевно, я
займусь развитием навыков биолокации. А пока я готовлю себя к этому. потому
что знаю, что то, что Вы написали за Дьявола - это не сказки. И к встречи с
такими "друзьями" нужно быть готовыми.
Я не скрывала от моих родителей, что обратилась к Вам за помощью. Они очень
просят Вас посмотреть их сына, моего брата, Вадима.
Вадим Ш................ его "болезнь" сложно понять. после его женитьбы у него
появились следующие симптомы:
- он очень поправился (где-то на 20 кг)
- у него вечно болит голова, желудок
- раньше он любил зверей, сейчас он их просто ненавидит
и т. д. ................
( Olabyoric: Далее несколько листов сугубо личной, семейной информации, не
имеющей отношения к теме... поэтому пропускаю...)
С огромным уважением, благодарностью и наилучшими пожеланиями,
Марина
На это письмо я так и не смог ответить Марине, за что очень извиняюсь. Но я
периодически бегло просматриваю состояние всех моих клиентов для контроля. И вот
сегодня получил сигнал о том, что у Сына Марины Норвина не всё в порядке.

Тщательно проверил его. Действительно, не смотря на то, что Марина регулярно
запускает для сына «Возрождение», с недавнего времени программа перестала
работать. Это произошло по причине остановки 2-х диагнозов из 11-ти. Остановка
диагнозов спровоцировала нарушение энергетического здоровья Норвина. Пришлось
запустить для него специальную программу, которая восстановила энергетику и будет
её постоянно контролировать. Для запуска диагнозов я применил специальные
методики. Теперь снова всё в порядке. Лечение Норвина продолжилось. Из 11-ти
диагнозов по 9-ти есть заметные улучшения, а по 5-ти в т.ч. лечение закончено
полностью. Сейчас можно не сомневаться, что все болезни Норвина будут вылечены.
Что касается мамы-Марины, то у неё всё хорошо. Она регулярно пользуется
программой «Возрождение» и все показатели её энергетической программы выглядят
просто супер. Из 25-ти диагнозов 10 уже вылечены полностью, по остальным есть
заметные улучшения. Так что я надеюсь, что загадочная болезнь Марины будет нами
побеждена. Желаю Марине и её сыну скорейшего полного выздоровления и
полноценной счастливой жизни.

