9.05.2014
Загадочная болезнь Анны Б.
25-го апреля сего года случайно увидел по телевизору сюжет о загадочной болезни,
поразившей молодую женщину:
http://www.ntv.ru/peredacha/Govorim_i_pokazyvaem/m17040/o243377/
Прямо во время передачи начал тестировать Анну и получил информацию от моих
Наставников, дающую надежду на то, что ей можно помочь. Понимая, что земная
медицина не в состоянии определить причину заболевания и, тем более, вылечить его,
я в тот же день проделал все необходимые мероприятия для диагностирования
заболевания и запуска его лечения. В диаграмме ниже я выложил диагнозы Анны в
открытом доступе, потому что в них нет ничего интимного. Диагнозы я расположил в
той последовательности, в которой они появлялись в организме больной. Я решил
показать диагнозы с той целью, чтобы читателям была понятна причинноследственная связь, вылившаяся в то, что произошло, и почему врачам не удалось
точно установить диагноз заболевания.
А началось всё довольно банально, как это происходит со многими больными. В
возрасте 17 лет Аня подхватила неизвестную вирусную инфекцию (диагноз 1),
которая проникла в её центральную нервную систему и начала своё разрушительное
действие. Парализовав сопротивление иммунной системы, вирус-убийца начал
последовательно провоцировать тяжёлые заболевания нервной системы одно за
другим. Сначала это был диагноз 2, затем 3, 4 и 5. Совокупность первых пяти
диагнозов вызвала появление редкого заболевания неясной этиологии, которое очень
сложно идентифицировать: диагноз 6 — SARS. Совместное действие всех шести
диагнозов спровоцировало поражение соединительной ткани организма — её
волокнистых структур, что выразилось в виде многочисленных опухолей, которые мы
видим у Анны. Её опухоли ничто иное как гипертрофированное разрастание
коллагеновых волокон, спровоцированное деятельностью неизвестного вируса.
Поэтому врачи не могли обнаружить онкологию. Также здесь нет эндокринных
нарушений. Естественно совершенно бесполезны и даже вредны были хирургические
операции по удалению опухолей, ведь скальпелем невозможно удалить коварного
возбудителя заболевания. Для этого пришлось бы вырезать до 50% массы тела,
именно столько занимает соединительная ткань в организме человека. Другими
словами — хирургические операции были совершенно бесполезными и
бессмысленными. Хирург просто резал ради денег, совершенно не понимая что из
этого получится. Другое дело, если приходится удалять онкологическую опухоль, на
той стадии, когда она локализована в одном месте. Здесь же не было чёткой
локализации, зона поражения включала фактически всё тело пациентки.
Бесполезными также были бы химиотерапия и лучевая терапия, применяемые при
лечении онкологии. К сожалению у земной медицины нет методик определения таких
заболеваний и их лечения. И правы были те врачи, которые отказывались лечить
Анну. Если бы наш Минздрав проявил дальновидность и пожелал бы приблизить
нашу медицинскую науку к уровню волновой медицины, то наши врачи получили бы
мощные инструменты воздействия на неизлечимые заболевания. И я мог бы оказать

посильное содействие в этом. Ведь мои знания уйдут вместе со мной. Конечно не всё
то, что доступно мне, я бы смог передать, но очень многое может быть доступно
большинству медработников. Для этого их надо просто обучать основам волновой
медицины. Этот предмет должен быть в программе медицинских вузов.
Итак, я запустил лечение 2 недели назад. За это время по 3-м диагнозам произошли
качественные изменения в лучшую сторону, а по остальным 3-м внешних изменений
пока нет, но положительная динамика имеется. Поэтому я надеюсь, что результат
будет положительный. Конечно это произойдёт не так скоро, понадобится около 6-ти
месяцев. Возникает ещё одна проблема. Мне нужна обратная связь с больной.
Придётся писать на «НТВ», может помогут.

Диагнозы Анны Борисенко
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).
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9.06.2014
Загадка почти разгадана.
За прошедшие полтора месяца лечения загадочная болезнь Анны практически
разгадана. Огромные опухоли на теле образуются под воздействием диагноза G00.8 бактериального менингита. Пока что этот диагноз не претерпел значительных
изменений, поэтому опухоли ещё живы. Но скоро они начнут спадать. Да и общее
состояние Ани значительно улучшилось. Конечно эта картина может быть смазана на

фоне неизбежных обострений, но в промежутках между ними она чувствует себя
вполне удовлетворительно. Я писал на канал НТВ, чтобы они дали координаты Ани,
но, к сожалению, в ответ ни звука. Вообще-то это характерная черта наших
официальных и не очень организаций. Уже многократно обращался в разные
инстанции, но ни разу не получил ответа. Глухая стена, то ли непонимания, то ли
равнодушия, а часто и сознательное игнорирование с целью защиты своих
меркантильных интересов. Зато «другого рода помощи» хватает с избытком.
Подозреваю, что она исходит от моих, так называемых, коллег по цеху. Уже
неоднократно мой сайт подвергался хакерским атакам, иногда довольно сильным и
длительным. Не сомневаюсь, что эти действия были проплачены, и понятно по какой
причине, я ведь пока что лечил бескорыстно, а это вызывает глухую ярость у
некоторых дельцов чёрной магии.

17.06.2014
Пройдена почти треть пути.
На лечение опухолей Ани мне было дано 6 месяцев. 25-го июня будет 2 месяца, т. е.
одна треть времени, необходимого для полного излечения Анны. Благодаря моим
программам энергетика больной поддерживается постоянно на высоком уровне, да и
диагнозы не стоят на месте. Как видим 2 из них уже вылечены, остальные вышли из
хронической фазы. Так что у Ани процесс лечения идёт нормально.
Хочу привести интересный факт, подтверждающий природу возникновения опухолей,
подобных Аниным. Недавно, 7.06.14 я был вынужден срочно провести у себя сеанс
лечения. Где-то за неделю до этого я на улице наглотался летающего пуха с цветущих
деревьев. День был солнечный, ветренный и сухой. В воздухе носились тучи мелкого
пуха и пыли. Должен отметить, что это для меня проблема уже много лет. До 2013-го
года я непрерывно лет 6-8 болел от самых разных аллергиков: от бытовой пыли,
пыльцы цветов, деревьев, сорняков, дезодорантов, духов, ядохимикатов, в общем всё
не перечесть. Никакие средства, никакое лечение не помогало. Полегчало только
когда я начал заниматься волновой медициной в 2013 году. Я скоро выложу на сайте
свои диагнозы, мучившие меня до 1.02.13 года, тогда вы поймёте о чем речь. А сейчас
кратко о последнем случае аллергии. Так вот залетела мне в нос и в глаза летающая
пыльца цветущих растений и я мгновенно почувствовал её убийственное действие.
Началось жжение в носу, глазах, что-то попало даже в горло. Горечь во рту, боль и
резь в глазах, течь из носа, головная боль, это самое малое, что у меня началось.
Сначала думал пройдёт само, промыл глаза, нос, вроде полегчало, но не надолго. Так
прошло несколько дней, а 7-го утром я проснулся с ощущением как-будто мне в шею
вставили кол. При этом состояние стало просто невыносимым, всё тело ломило,
голова болела, глаза опухли, из носа текло ручьём. Я понял, что надо срочно
принимать меры. Честно говоря, у меня вечно не хватает времени на себя, потому что
с утра до ночи занят чьим-нибудь лечением. Но тут пришлось всё бросить, потому что
в таком состоянии лечить кого-то невозможно. Дальше было ещё интересней. Когда я
увидел себя в зеркале, то понял, что шутки плохи. Оказалось, что у меня от ушей к
плечам образовались огромные опухоли по бокам шеи. Ну почти как у Борисенко, но
чуть поменьше. Я тут же начал определять свои диагнозы. И вот что получилось:

Диагнозы Борисенко

Мои диагнозы

A89

с3 Вирусная инфекция центральной
нервной системы

A87.1+ b3 Аденовирусный менингит
B97.2 b3 Коронавирусы как причина болезней,
классифицированных в других
рубриках

G00.3
G00.8

с3 Стафилококковый менингит
с3 Менингит, вызванный другими
бактериями
с3 Другой энцефалит, миелит и
энцефаломиелит

G00.2
b2 Стрептококковый менингит,
…..
менингоэнцефалит
G00.1 b2 Пневмококковый менингит
G02.0* a3 Менингит при вирусных болезнях,
классифицированных в других
рубриках
G04.2 b2 Бактериальный менингоэнцефалит и
менингомиелит, не
классифицированный в других
рубриках

G04.8

G08

с3 Внутричерепной и внутрипозвоночный
флебит и тромбофлебит

G06.0

b2 Внутричерепной абсцесс и гранулема
головного мозга отогенный

Из сравнительной таблицы видно, что у меня и у неё почти одинаковые диагнозы
(строки 1-я, чёрная и 2-я, фиолетовая) стали причиной возникновения почти
одинаковых заболеваний (строка 3-я, коричневая).
Существенная разница
заключается только в том, что свои диагнозы я быстро нейтрализовал в фазе «b»,
когда им была от роду неделя, а у Анны все диагнозы в фазе «с», и жили они у неё
много лет, прежде чем я их начал лечить. Поэтому у меня всё быстро прошло,
буквально через час-полтора, а у неё понадобится на лечение около 6 месяцев.

