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КУРСЫ И СЕМИНАРЫ

• Биолокация и радиэстезия

• Диагностика

• Самоисцеление

• Оздоровление

• Самопознание

• Личностный рост

• Здоровый Образ Жизни

• Медитация

• Йога

• Аюрведа

• Философия

• Эзотерика



Авторский 
онлайн курс 
Наталии 
Малиной 

«Избавление от 
Хронических 
Заболеваний»



В чем суть этого курса?

Причиной всех тяжелых хронических заболеваний всегда 
являются паразиты в содружестве с вирусами, бактериями и 
грибками.

Паразиты, представляющие опасность для человека, делятся 
на 5 основных видов по их воздействию на конкретную 
гормональную железу человека. 

Каждый вид гельминтов провоцирует в организме человека 
определенное заболевание, которое в медицине можно найти в 
списке диагнозов:



В чем суть этого курса?

Аллергия, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, рак, рассеянный 
склероз, гипертония, инсульт, инфаркт, сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет, артрит, болезни суставов и позвонков, 
астма, язвы, заболевания глаз (глаукома, катаракта, отслоение 
сетчатки, блефарит, конъюнктивит и др.), болезни печени, 
гепатиты и др.

Знание принципов существования паразитов в организме 
человека, понимание последствий их воздействия, позволяет 
радиэстезисту построить эффективный алгоритм полного 
исцеления от самых сложных, тяжелых и «неизлечимых» 
заболеваний.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

6 ВИДЕОУРОКОВ, 3 недели.

Видеоурок №1

1. Состояние организма человека. Параметры и показатели здоровья.

Радиэстезическая самодиагностика.

2. Практика обращения собственного Сознания к информационным

файлам Программы Существования Души, Сознания и Тела, своей ДНК.

3. Классификация всех известных хронических заболеваний (диагнозов) по

пяти основным видам. Световые медицинские круги.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

6 ВИДЕОУРОКОВ, 3 недели.

Видеоурок №2

1. Диагностика состояния организма по симптомам. Определение главного

источника хронического заболевания.

2. Программа ДНК «Световые круги». Энергоинформационная

составляющая 9-го и 10-го Светового медицинского круга ауры человека.

3. Алгоритм лечения и пример принципиальной установки исцеления

рассеянного склероза.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

6 ВИДЕОУРОКОВ, 3 недели.

Видеоурок №3

1. Диагностика состояния организма по симптомам. Определение главного

источника хронического заболевания.

2. Программа ДНК «Световые круги». Энергоинформационная

составляющая 7-го и 8-го Светового медицинского круга ауры человека.

3. Алгоритм лечения и пример принципиальной установки исцеления рака

желудка.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

6 ВИДЕОУРОКОВ, 3 недели.

Видеоурок №4

1. Диагностика состояния организма по симптомам. Определение главного

источника хронического заболевания.

2. Программа ДНК «Световые круги». Энергоинформационная

составляющая 5-го и 6-го Светового медицинского круга ауры человека.

3. Алгоритм лечения и пример принципиальной установки исцеления язвы

желудка и 12ти-перстой кишки, глаукомы, катаракты, отслоение сетчатки.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

6 ВИДЕОУРОКОВ, 3 недели.

Видеоурок №5

1. Диагностика состояния организма по симптомам. Определение главного

источника хронического заболевания.

2. Программа ДНК «Световые круги». Энергоинформационная

составляющая 3-го и 4-го Светового медицинского круга ауры человека.

3. Алгоритм лечения и пример принципиальной установки исцеления

артрита, заболеваний позвоночника, моче — половых органов.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

6 ВИДЕОУРОКОВ, 3 недели.

Видеоурок №6

1. Диагностика состояния организма по симптомам. Определение главного

источника хронического заболевания.

2. Программа ДНК «Световые круги». Энерго — информационная

составляющая 1-го и 2-го Светового медицинского круга ауры человека.

3. Алгоритм лечения и примеры принципиальной установки исцеления

гипертонии, заболевания глаз, печени.



На чем основан этот курс?

Внутри планеты происходит сдвиг. Это тот самый сдвиг, о котором 
говорили Майя, это временной фрактал возможности для 
пробуждения Сознания – способности Человеческой мысли 
вибрировать выше, чем когда-либо ранее. Это создает возможность 
соединения со своим «Высшим Я».

Сегодня, на стыке времен, на пороге Галактического Выравнивания 
или Квантового перехода (полная смена энергетики на планете), 
человеку предоставляется уникальная возможность подняться на 
новую ступень эволюции через собственный Разум.

По замыслу Творца, наше тело, разум и дух составляют единый 
неразделимый комплекс, который сообща способен на 
беспрецедентное исцеление, восстановление организма, ясновидение и 
яснослышание, возврат молодости, чтение прошлого и будущего своей 
души.



Почему этот курс был создан?

Нет неизлечимых заболеваний, есть только опасное внушение 
со стороны других людей о неизлечимости, есть неверие, есть 
заинтересованность фармакологической индустрии или 
платной медицинской помощи в том, чтобы человек был 
неизлечим, и по необходимости оказался навсегда привязан к их 
услугам и платил им деньгами до конца жизни.



Курс «Избавление от Хронических Заболеваний»

Формат курса: онлайн занятия

Длительность: 3 недели, 6 видеозанятий, 2 раза в неделю, вторник и 

четверг, в 20 часов по Москве

Старт (1 урок) – 9 августа, Окончание – 25 августа 2016 года 



Курс «Избавление от Хронических Заболеваний»
Состав курса Бронза Серебро Золото

6 занятий в прямом эфире

Видеозаписи всех занятий

Ответы на Ваши вопросы в прямом эфире

Домашние задания по каждому занятию

Проверка домашних заданий с обратной связью

Методическое пособие по курсу

По окончании курса: Сертификат 

Диагностика организма от Наталии Малиной

Индивидуальная консультация по Вашей проблеме

Составление пошагового алгоритма радиэстезической работы

Запись и методические материалы курса «Биолокация и 
Многомерный человек». 1 ступень.

Стандартная стоимость 8 800 руб 16 800 руб 50 300 руб



ШКОЛА МАСТЕРОВ ПОЗНАНИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ

Наталии Малиной

Контакты:
Россия, Москва, Кулаков пер., д.17, стр.1

станция метро «Алексеевская»,
www.edu.ombusiness.ru

Записаться на семинары вы можете
по телефонам или по электронной почте:

8 985 165 40 22
8 495 775 91 07

info@ombusiness.ru


