ТОЛЬКО В РОССИИ. УНИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИИ НА ДОМУ В ЛЮБОЙ СТАДИИ.
БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, БЕЗ ХИМИО- И РАДИОТЕРАПИИ, БЕЗ БОЛЕУТОЛЯЮЩИХ И ДР. ПРЕПАРАТОВ.
ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТА, ГАРАНТИИ. ПОЛНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНЫХ БОЛЬНЫХ, КОТОРЫМ
ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА НЕ В СОСТОЯНИИ ПОМОЧЬ. МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ПО ПОВОДУ ЛЮБЫХ
ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ МЕДИЦИНА НЕ ЛЕЧИТ.

ЗАЯВКА НА ЛЕЧЕНИЕ
1.

2.
3.

4.

5.

Любой желающий может обратиться ко мне по поводу лечения любого заболевания. Но это не значит, что я буду
лечить насморки, простуды и другие незначительные болезни. Всё, что могут лечить врачи, пусть они и лечат. Ко
мне лучше обращаться по вопросам, когда врачи бессильны, в самых сложных случаях. Впрочем я это буду
определять при диагностике и вам сообщать.
Лечением занимаются Высшие Силы, поэтому они решают кого лечить, а кому отказать. Отказы могут быть
связаны с проблемами духовности, нравственности и др. Об отказах я буду сообщать и давать советы как
изменить ситуацию, если это в принципе возможно.
Если раньше Высшие Силы мне запрещали лечить за вознаграждение, то теперь мне запрещено лечить бесплатно.
Вероятно это связано с тем, что моё обучение полностью завершено и я имею право на оплату моих услуг.
Впрочем в каждом конкретном случае Высшие Силы будут самостоятельно решать сколько будет стоить лечение.
Для кого-то по полной стоимости, для кого-то со скидкой, а для некоторых бесплатно.
При поступлении заявки первым делом я буду немедленно проводить диагностику, а всё остальное потом. Здесь
дорога каждая минута. Если больной попал в поле моего зрения, он уже не умрёт, по крайней мере до тех пор, пока
я не свяжусь с ним и не будут оговорены все условия. Опираясь на результаты диагностики я смогу дать ответы
на вопросы: разрешено ли лечение, какие гарантии, какая оплата и все подробности лечебного процесса. При этом
оплата будет производиться по факту, т. е. когда больной почувствует явное улучшение самочувствия (минимум
через 3 месяца). В противном случае брать оплату безнравственно. Оплата может быть разбита на 2-3 этапа по
согласованию сторон. Я не переживаю что кто-то попытается меня обмануть. Это невозможно, потому что эти
моменты отслеживают Высшие Силы (ВС) и они не позволят это сделать. А тот, кто попытается, будет наказан
ВС за обман, результаты лечения будут аннулированы, оно немедленно прекратится и в дальнейшем будет
недоступно.
Подавать ЗАЯВКУ надо с точным указанием всех данных:
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фамилия, имя
пример: Иванов Иван
число, месяц, год рождения
10.10.2010
должность, если есть работа
учитель
страна проживания и населённый пункт
Россия, Москва
принимаемые лекарства
диабетон и др.
фото (самое свежее, лицо, как для паспорта, или в полный рост)

Фамилию и имя указывать полученные при рождении. Особенно это касается тех, кто менял. Дата рождения, указанная в
свидетельстве о рождении. Бывает, что в свидетельстве о рождении указывается ложная дата, особенно у тех, кто родился
29 февраля. Если уверенны, что дата указана неправильно, пишите правильную. Если точных данных нет, пишите, будем
пытаться решить эту проблему по-другому. Для исключения ошибки при постановке диагноза желательно предоставить
последнее фото лица или в полный рост.
Адрес для подачи заявки: holy@olabyoric.ru

