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В своих примерах я изменил все имена, но это не меняет самой сути.

1. Ко мне обратилась женщина К. по поводу своей дочери С. ,которой
был поставлен диагноз «рассеянный склероз». Честно говоря, заболевание
очень тяжелое и практически излечить его полностью - невозможно...
Больной С. была возможность употреблять все назначенные препараты, но
через три месяца девочка была прикована к постели. Я работал по
фотографии и поставил другой диагноз - рак 3 степени, которым ошеломил
маму. Мама К. поверила мне, благодаря тем людям, которым я оказывал
помощь.... Через две недели девочка уже выходила на улицу, а через два
месяца лечение закончили. Анализы показали отличный результат. Прошло
более 5лет. С. вышла замуж, родила ребенка и жизнь продолжается....

2. Обратилась одна молодая женщина Г, в свое время, которой, я оказал
помощь ребенку. В Интернете она нашла заметку о больном мальчике Ване,
которому 2,5годика и ему требуется пересадка костного мозга. Мне в течение
3-4дней были предоставлены все выписки, а так же направление в Германию
(копии) и фотография. Времени было очень мало, так как до отъезда
оставалось 4дня. Начали работать. Нормализовали АУРУ, убрали радиацию и
интоксикацию, а дальше продолжали работать в течение месяца. Результат
был прекрасным. 2 недели Ваня находился на обследовании в клинике, а
потом, со слов мамы, выписали, и находился под наблюдением там же.
Организм ребенка начал «самостоятельно» восстанавливаться, как
предполагали доктора. Что интересно - медикамента все отменили....
Уже прошло около Злет, а ребенок здоров и операция не проводилась.

3. Обратился мужчина В., с моего города, с просьбой посмотреть его
17летнюю дочь И, которой в одном из институтов был поставлен диагноз
«саркома Юинга». Я не буду говорить о самом заболевании, так как это одно
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из заболеваний РАКА. Девочка была в России, у разных знахарей и времени
прошло много. Увидев И., я сразу подумал о том же заболевании, но после
диагностики был поставлен другой, не намного лучший, диагнозостеомиелит. Для подтверждения нового диагноза, я направил девочку в
одну из детских клиник, где его подтвердили. Предложили операцию, но,
посоветовавшись со мной, отложили на некоторый период, хоть и от
операции отказаться было уже невозможно. Мы пошли иным путем. Опухоль
превратили в жидкость и уничтожили инфекцию, а потом сделали операцию,
но намного легче.... Прошло более 4лет. Результат прекрасный и я
доволен таким исходом.

4. Одна знакомая женщина Л., которой я оказывал помощь и ей и ее
родителям, обратилась с просьбой, что бы посмотреть женщину Т. по фото,
так как она уже не ходит, а родные готовятся к худшему.... Был поставлен
диагноз: нарушение АУРЫ, радиация и обильное наличие паразитов.
Через 3-4дня она сама была у меня. Еще раз посмотрели и назначили программу
против паразитов.... Прошло 2года. Женщина жива и здорова, а в этом году
направила двух своих дочерей на обследование, а поликлинику больше не
посещает, и вспоминать тот кошмар ей тяжело....

5. В этом году ко мне обратились две женщины, которым я когда-то
помог со здоровьем. Они живут в разных городах и друг друга не знают, но
симптомы одни и те же - перчит в горле, усталость, сильный кашель.
Я посмотрел по фото — радиация в горле, легких, бронхах, А главное то, что
они не курят, но имеют свои приусадебные участки.... Работая на огороде,
они дышат той пылью, погода сейчас сухая, в которой имеются какие-то
частицы радиационных металлов. Попадая в легкие, они вызывают такие симптомы.
Убрали радиацию, почистили участки, и все пришло в норму.
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6. Ко мне обратилась молодая женщина О., что бы оказать помощь
своей маме. Был поставлен диагноз - рак с б метастазами. Лечение
проводилось на протяжении 2 месяцев и дало положительный результат....
У О. есть сестра Н., младшая, которая была где-то на заработках. Когда Н.
приехала домой, в доме начались кошмары. Кто-то начал делать порчу О., по
ее просьбе определили - сестра, а потом и мама подключилась, к помощи
дочери Н. Все это я рассказал О., которая сразу мне не поверила, но через
некоторое время сама убедилась в моих словах (часто болела голова,
усталость, обнаружила обгоревшие свечи...). Это еще не закончилось, но я
скажу одно - в дочери Н. уже начались множество болезней. У мамы скоро
будет то же самое, что и у Н.. Возникает вопрос: стоят ли любые ссоры или
какие то неурядицы, у любого человека, что бы прибегать к таким методам!
Человек не понимает что делает. Люди, одумайтесь! У вас есть дети, внуки. Как будет
им?

7. Обратилась женщина Л, с головной болью, соседка. Посмотрели - убрали.
Через три дня все повторилось. Л. пошла в поликлинику, где
сделали МРТ и другие обследования. Был поставлен диагноз « сужение
сосудов головного мозга с левой стороны». Назначили курс лечения, при
котором боли пропали. После окончания приема медикаментов, через
некоторое время, боли усилились. О ее лечении я ничего не знал, а узнал
только после ее прихода. Проверили и установили диагноз - паразиты в
левом полушарии головного мозга, а так же в самом влагалище и в одном
легком. Л. подтвердила, что у нее есть кашель и у гинеколога, после УЗИ,
обнаружили небольшие кисты. Пропили противопаразитарные БАДы.
Прошло более года - Л. чувствует себя хорошо.

8. В моей практике были и не хорошие моменты. Наведу один пример.
Обратилась 18летняя девушка Н., что бы оказать помощь ее маме С., которая
прикована к кровати. Н. взяла с собой фотографию мамы, по которой
поставили диагноз — рак 4степени, более 10 метостаз. Я забрал с собой фото
и сказал о том, что если за неделю мы ее подымим, то тогда можно что-то
говорить о лечении. Через неделю я был в том городе. Увидев Н., я понял,
что дела не плохие. Мама уже подымается, ходит по дому, начала кушать....
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Через 2недели курса лечения Н. сообщила, что мама уже ходила на базар...
и чувствует намного лучше. Меня это радовало. И вот в один день я смотрю
фото, а состояние ее резко ухудшилось. Перезвонил Н. и узнал, что маму
госпитализировали в одну из клиник города Б.. Через 3-4дня я был в том
городе и встретился с бабушкой Н., которая сообщила, что С. стало плохо и
ее забрала «скорая».... Я понял, что тут что-то не то. Бабушка говорила, что
дочери С. поставили другой диагноз - гепатит «С» и показала список мед
препаратов, которые назначили врачи. В этот момент зашла внучка Н. и
после моего вопроса дала ответ, что бабушка, приехала с Германии и хочет
сделать группу по инвалидности дочери С.. Честно говоря, я был поражен
услышанным, но выбор сделан. Я отдал фото С. и сказал, что при таком
лечении она проживет 1,5-2месяца. Жаль человека, но я выбор не делал, а за
нее и она сама сделали выбор!

9. Ко мне обратилась женщина П. А., что бы посмотреть свою
племянницу Т.. Состояние ее тяжелое, а врачи поставить диагноз не могут,
но назначают различные мед препараты для улучшения здоровья....
Посмотрел фото и определил: Разрыв АУРЫ, радиация, интоксикация, а так
же паразиты в жкт, печени, левом легком.... Я предложил, что бы Т.
приехала, но П. А. объяснила, что она еле передвигается. Все убрали,
нормализовали и, через неделю Т. приехала, назначил противопаразитарные
препараты. Прошло около З лет- состояние хорошее.

Таких примеров можно привести очень много, но возникает вопрос, стоит ли этим
заниматься? Я знаю одну фразу "... и каждый человек, свой выбор сделал сам".
С уважением - В.Г.
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