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 Этот сайт я задумал для того, чтобы сделать доступными как можно большему числу
людей сведения о чрезвычайно эффективном, нетрадиционном методе лечения,

      

который разрабатывался около 13 лет. Новый метод лечения RANC  показал на
практике эффективность, безопасность, простоту в применении и практически нулевую
себестоимость. Сочетание таких качеств характерно, как правило, для мошеннической
или бредовой идеи. К тому же для "
панацеи
" ещё, как правило, нужна таинственность.

  

Но то, о чём я решил рассказать не панацея, хотя, если сравнивать с результатами трад
иционно применяемых методов лечения
, то результаты 
метода лечения RANC
терапии очень похожи на чудо.

  

Кто-то метко сказал, что делая сайт в интернете, человек хочет либо заработать, либо
прославиться. Конечно, в большинстве случаев это справедливо, но думаю, есть ещё
одна категория людей. Да вы сами представьте! К примеру, идёте вы в одиночестве по
лесу и вдруг выходите к чудному озеру. Да как же такое одному можно видеть! И вы
начинаете кричать и звать других людей. И когда все подошли, радость ваша и
восхищение усилились неимоверно! Ты не прославился и не разбогател, но отчего-то
счастлив. Таких людей тоже много, может даже больше, чем принято считать. Вот
примерно с таким чувством я рассказываю на сайте о методе лечения RANC для тех, кто
мучается от какой-то своей боли.

  

Про бесплатный сыр слышали все, также как и про то, что исключение лишь
подтверждает правило. Так вот, новый метод лечения и есть то самое исключение,
когда сыр принесли, а мышеловки не будет. Почитаете и сами поймёте, что методы
лечения типа RANC нельзя, просто физически невозможно продать. Именно поэтому,
когда я ещё только собирался патентовать некоторые свои идеи, связанные с этим 
методом лечения
, я уже знал это и не собирался платить за охрану авторских прав. И не плачу до сих
пор. Моя личная "выгода" состоит в том, что эта лечебная методика теперь будет жить
своей жизнью, и чем более она будет распространяться и совершенствоваться, тем
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более я буду чувствовать себя человеком, который сам живёт не зря. Без работы я не
останусь. А если 
опыт лечения
по моей новой 
методике RANC
будет помогать тем, кого я лично никогда не узнаю, то это будет замечательно. И не
обязательно лечиться именно у меня, главное идти в верном направлении. Этот сайт я
решил создать в немалой степени потому, что каждому приходящему ко мне на приём,
приходится не менее часа объяснять основные принципы и развеивать медицинские
мифы, которыми нам не со зла, но по недоразумению, наполнили головы. Так что прямая
выгода для меня ещё и в том, что моё общение с человеком, который придёт лечиться
именно ко мне, будет более лёгким и плодотворным.
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