Добро пожаловать

Добро пожаловать на сайт профессора народной медицины, потомственной
целительницы международной категории Диденко Веры Ивановны!

Вера Ивановна Диденко - член Общероссийской профессиональной медицинской
ассоциации специалистов традиционной народной медицины и целителей, являлась
членом профессиональной лиги психологов и целителей России. В 2005 году удостоена
диплома II степени «Заслуженный целитель». С 1998 по 2001 год Вера Диденко имела
единственную в крае лицензию на целительскую деятельность, выданную
Крайздравотделом города Красноярска. К ней идут с самыми разнообразными
болезнями, как правило, после того, как врачи махнули на них рукой. При лечении Вера
Ивановна идёт от истоков народной медицины. Тонко воспринимая биополе пациента,
Вера Ивановна чувствует все нарушения в его организме и методами народной
медицины убирает всю патологию.

Диденко Вере Ивановне дана способность увидеть нарушение равновесия в организме и
направить энергетические потоки на выздоровление. Она поможет вам осознать,
насколько важно духовное очищение и развитие, насколько крепки невидимые связи
энергетического состояния и физического. После сеансов биоэнергетики, направленных
на достижение гармоничной работы всех органов тела, улучшается общее самочувствие,
становится спокойнее на душе. Благодаря медитациям появляется уверенность в себе и
в своих собственных силах. Вы начнёте видеть больше позитивного вокруг, станете
произносить больше добрых слов, так как они возвращаются добром и удачей в делах.

В отличие от больниц и клиник, где редко удаётся избежать очередей и грубости, на
приёме у Диденко Веры Ивановны можно получить немало советов из народной
медицины. У целителя подход ко всем индивидуален, и сразу чувствуется участие и
знание своего дела. Вера Ивановна говорит: «Человеческий организм - это единое
целое, многофункциональный механизм, который, при определённых условиях, может
самовосстанавливаться. Путём полного соединения с биоэнергетическим полем
пациента целитель чувствует его болезни и понимает способ лечения данного человека.
Нейтрализует негативные воздействия, которым подвергался пациент, и наполняет его
организм целебной силой.

К счастью, сейчас народное целительство - признанный государством род
деятельности. После экспертной оценки и подтверждения способностей народных
целителей включают в федеральный государственный реестр с выдачей
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государственного сертификата соответствия. Диденко единственная в Красноярском
крае в 1998 году получила лицензию Крайздравотдела на осуществление медицинской
практики по профилю биоэнергоинформатики, а с 2006 года трижды подтвердила свои
способности в ФГУ НИИ традиционной народной медицины, включена в Государственн
ый реестр целителей
, имеет
сертификат соответствия 2006 года
и
сертификат соответствия 2009 года
.

По этой ссылке вы можете посмотреть страницу народного целителя Диденко Веры
Ивановны на сайте Российской профессиональной медицинской ассоциации
специалистов традиционной и народной медицины.

Будьте здоровы

Вера Ивановна в 1966г. окончила Омское областное медицинское училище № 1 по
специальности фельдшер - лечебное дело. С 15 лет она посвятила свою жизнь
медицине: в студенчестве работала санитаркой, медсестрой в отделениях больниц,
после окончания медицинского училища, в течение 36 лет проработала в медицине на
различных должностях, в том числе и врачебных. В то же время занималась народным
целительством с 20 лет.

Вера Ивановна с детства имела экстрасенсорные способности, которые унаследовала от
прабабушки и других родственников, т.е. в медицину пришла не случайно. Она имеет
большой личный опыт в лечении своих детей, родственников, знакомых и т.д. В 1991г.
она стала частнопрактикующим народным целителем и членом краевой ассоциации
народной медицины, которая находилась под руководством Международной ассоциации
народной медицины ЭНИОМ (проф. Гальперин Я.Г.)
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Но, кроме Дара Свыше. Вера Ивановна очень много сил и времени посвящала работе
над собой, изучению многих новых методик. Это человек целеустремленный,
трудолюбивый, ответственный и очень энергичный. Она прошла большую школу
народного целителя, многое изучала на своем личном опыте и при лечении своих
близких, долгое время изучала фитотерапию, сейчас использует это в своей работе с
большим пониманием. С 1976г. занимается кармической диагностикой, находит причины
заболеваний у пациентов и, увязывает их с причинно – следственными связями на
духовном и нравственном уровне.

В 1998г. Вера Ивановна выпустила брошюру «Судьба и Здоровье», где выразила свое
видение кармических причин заболеваний при изучении детских рисунков,
нарисованных детьми после сеанса музыкотерапии.

В 1994, 2002, 2005гг. она получила специализацию по медицинскому массажу.

В 1998г. Вера Ивановна прошла курс усовершенствования по биоэнергоинформатике в
НИИ традиционной народной медицины г.Москва (по программе научно–методического
центра «Орион» - Нью-Йорк, США).

В 1998г. она так же получила посвящение РЕЙКИ 1 ступени, затем - 2,3 ступеней и
Мастера РЕЙКИ.

В 1999г. закончила базисный курс СУ ДЖОК; прижигание, иглорефлексотерапию,
магнито -,цвето -, свето-, семяно -, музыкотерапию , что так же успешно применяет в
работе.

С 1998г. по 2001г. Вера Ивановна имела лицензию № 000749 на осуществление
медицинской практики по профилю биоэнергоинформатика, выданную лицензионным
отделом Красноярского крайздравотдела.

В 2000г. она получила специализацию по курсу «Универсальная Энергия Вселенной и
Человек» в московском центре.

3/8

Добро пожаловать

В 2005г. Вера Ивановна была удостоена Диплома «Заслуженный целитель» 2-й степени.

В 2006г. Вера Ивановна включена в Реестр Целителей России с вручением
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. 04РЦ. С. 00023 от 08.09.2006г.

За 2006г. была признана «ЛУЧШИМ ЦЕЛИТЕЛЕМ РОССИИ» с вручением
СЕРТИФИКАТА.

В 2007г. стала членом Российской Лиги психологов и целителей, и эти знания также
применяет в своей работе.

В 2009 прошла экспертную комиссию и получила СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №
00230.

Так же Вера Ивановна неоднократно принимала участие в работе семинаров,
научно-практических конференций: так, в 1992г. принимала участие в работе семинара
«Дети ХХ1-го века» в Москве (проф. Гальперин Я.Г.), с сыном Сергеем. В 1997г. в
работе международного конгресса «ИНТЕР – ЭНИО – 97». В 2003г. научно –
практической конференции в Днепропетровске, посвященной 10-летию института
традиционной народной медицины. В 2005 – в работе международного Конгресса
«Народная Медицина – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» Москва. 2006г. съезд
народных целителей России. В 2010 в работе Форума «ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
2010», в работе международного Форума «Интегративная медицина 2012»

Вера Ивановна самостоятельно изучает и применяет в работе практики китайской
медицины, ШИАТСУ, ЦИГУН, САМ-ЧОН-ДО, ДАО, тибетских монахов, йогические
практики, траволечение и многое другое. При лечении она идет от истоков народной
медицины. А для того, чтобы управлять Природой и ее Силами, целитель должен
осознавать, какие Законы Природы он приводит в действие. Глубина постижения этих
Знаний определяет большую или меньшую степень способностей целителя. Те, кто
всесторонне изучил и понял Законы Природы, становятся Мастерами, Силы которых
столь удивительны, что кажутся волшебными. Вера Ивановна является таким вот
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Мастером. Тонко воспринимая биополе пациента, Вера Ивановна чувствует все
нарушения в его организме и убирает патологию.

После получения СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ в 2006г. у Веры Ивановны
расширился круг пациентов. Стало больше пациентов с более тяжелыми патологиями –
сердечно сосудистыми заболеваниями, реабилитационный период инфаркта миокарда,
гипертонии, нарушения мозгового кровообращения, детские патологии, ДЦП, с
хорошими результатами излечения, что подтверждается результатами обследований в
поликлинике.

Вера Ивановна грамотно, доступным, понятным языком терпеливо объясняет каждому
пациенту первопричину любой его проблемы и заболевания. Очень хорошо, что она
имеет большой медицинский опыт работы и работает под контролем медицинских
исследований и докторов, действует как бы заодно на благо здоровья человека.
Каждый пациент для Веры Ивановны – ее ученик. Она научит и здоровому образу
жизни, и фитотерапии, и ЛФК, и проведет психологическую беседу не только
индивидуальную, но и с семьей, поэтому у нее многие пациенты лечатся семьями, после
чего восстанавливается Гармония в семейных взаимоотношениях.

Умелое сочетание науки и вековой народной мудрости дает замечательные результаты
по очищению организма и лечению различных заболеваний.

Талант УЧИТЕЛЯ и хорошие результаты лечения больных, хорошая просветительская
работа дали право Вере Ивановне подняться по профессиональной лестнице на ступень
выше и заслуженно получить звание ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ в октябре
2012 года.

Одаренная целительница в сфере народной медицины, она видит болезни и блокировки
организма, с помощью интуиции и медицинских знаний объясняет происходящее и
помогает людям, указывает путь к прекрасной жизни. А воспользоваться этими
знаниями или нет – это дело каждого пациента. Но такие глубокие знания и труд могут
помочь восстановить свое тело, вернув ему крепкое здоровье и исцеление всей жизни,
на всех уровнях (здоровье, труд, взаимоотношения). Это человек большой Души и
доброго Сердца! В этом 2012 году она отпраздновала свой тройной Юбилей – 65-летие,
50 лет как она пришла в медицину и 45-летие целительской деятельности! Желаю ей
доброго здоровья и как можно дольше еще вести за собой людей к СВЕТУ!

5/8

Добро пожаловать

Д.М.Н., Профессор медицины, Академик Нью-Йорской Академии наук, член
корреспондент РАЕН, Академик МАНЭБ

Гончарова Галина Николаевна.

Октябрь, 2012г.

***
«Меня больше интересуют микроструктуры человека. Но они зачастую поражаются
неизвестно от чего, то есть мы не можем на уровне патоанатомии, патогистологии
найти, что же это за заболевание. И раньше было этих заболеваний очень много,
например, СПИД и т.д., а мы и не знали раньше, что это такое. То есть такого диагноза
не было, но постепенно все открывается. На уровне паранауки находились и все
остальные науки: магия, колдовство и т.д. До сих пор они там и находятся, и в них мало
кто верит, и это естественно, потому, что мы не можем найти причины и объяснить – как
это действует. И только последнее десятилетие мы узнали очень много о
парапсихологии, т.е. о существующих науках рядом с медицинскими. Определились, что
человек является не только физическим телом, а еще и
информационно-энергетическим, которое связано с собственно биополем. А оно с
космическим пространством, а то занимает еще большее пространство. И что интересно,
это информационно-энергетическое биополе может как раз влиять на Судьбу
физического тела, и довольно сильно влияет. И раз оно влияет, то, этим стали
заниматься все больше и больше людей, совсем не связанные с медициной. А вопросами
психологии, биофизики, биохимии обязательно должен заниматься врач, или работать в
купе со специалистами, которые эти информационно-энергетические поля могут
улавливать и управлять ими.

Вот как раз Вера Ивановна Диденко именно этим и занимается. У нее это
прирожденный ДАР, который изначально был на низком уровне, а затем все больше и
больше развивался и достиг уровня, когда она может работать и приносить пользу
своим трудом.
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Пуликов А.С., профессор медицины, зав. кафедрой гистологии и эмбрионологии
при красноярской медицинской академии, 1995г.

***
В век космических технологий, когда, в том числе и в медицине, правят бал
высокоточные и высокоинформативные методы диагностики, а также
стандартизированные подходы к лечению, не перестают удивлять возможности
отдельных представителей «народной медицины». Ярким примером является Диденко
Вера Ивановна, профессор «Народной медицины» со стажем работы более 45 лет. В
арсенале Веры Ивановны более двадцати методов исцеления и оздоровительных
техник, позволяющих ей эффективно помогать пациентам как на стадии
функциональных расстройств, так и улучшать состояние при хронических заболеваниях
различного профиля.

Для примера: мой пациент, перенесший недавно острый инфаркт миокарда, обратился к
Диденко В.И. Его беспокоили боль и дискомфорт в области сердца на нагрузку (ходьба
200 м). После 10-дневного курса лечения дискомфорт в области сердца прекратился,
значительно возросла толерантность к нагрузке, ушли спектрографические признаки
ишемии при обследовании на АПК «ВАЛЕОСКАН», исчезли проявления
дуаденогастрального рефлюкса, купировались проявления эзофагита. Все это
достигнуто на фоне продолжающейся фармакотерапии, бывшей до этого недостаточно
эффективной.

Полагаю, что Вера Ивановна являет собой яркий пример специалиста Народной
медицины, работающей интегративно, дополняя и усиливая стандартизированные
методы лечения в официальной медицине.

ПРЕЗИДЕНТ Краевого отделения РАНМ, КАРДИОЛОГ СУБОЧ С,В.
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Март 2013 года.
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