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Ко мне практически ежедневно, либо на электронную почту, либо по телефону
обращаются люди с вопросом, есть ли мои последователи, применяющие метод RANC
в том или ином городе. Я уже обращался с призывом 
откликнуться тех, кто применяет этот метод
, но мой призыв, к сожалению, не был услышан. Я думаю, что это не от того, что таких
людей нет, а потому, что они не видят в этом смысла, ведь у каждого естественно свои
дела и зачем им утруждать себя письмами на этот сайт. Сегодня я понял, что моя
ошибка в том, что я не сумел донести до людей положительные моменты моего
предложения именно для них, для тех, кто начинает применять этот метод. Поэтому я
решил всё объяснить.

      

Мы, врачи, фельдшера и медсёстры, как никто знаем, насколько ограничены наши
возможности при оказании помощи нашим пациентам. Это касается тех подходов к
решению проблем, которым нас обучили. В то же время из-за этого дефицита 
эффективных способов лечения
больные вынуждены искать различные 
нетрадиционные и народные способы лечения
, потому, что они на себе чувствуют бесполезность традиционных. Из-за чрезвычайно
низкой эффективности оказываемой медицинской помощи, когда практически все
заболевания считаются неизлечимыми в принципе, а медицина способна лишь оказывать
симптоматическую помощь, создался огромный спрос на услуги высокоэффективные,
способные реально решать проблемы пациентов.

  

Российский метод RANC имеет следующие преимущества:

    
    1. Он не представляет собой ничего нетрадиционного, поскольку является одним из
вариантов паравертебральных блокад.   
    2. По эффективности с ним не сравнится ни физиотерапия, ни массаж, ни
акупунктура, не говоря уж о фармакотерапии.   
    3.  Он экономит время и средства, как врача, так и пациента, поскольку вся лечебная
процедура (включая разметку и выполнение инъекций) длится не более 20 минут, а
эффект от неё развивается на протяжении 3-4 недель. Для сравнения сеанс
иглоукалывания длится столько же, но их нужно 10-15, уж не говоря о том, что этому
нужно специально обучаться. Кроме того, из-за того, что сеанс RANC оказывает на
организм воздействие раз в десять более мощное, чем акупунктура, поэтому им
поддаются лечению те состояния, которые иглоукалыванию принципиально не по зубам.

  
    4. Это метод настолько прост, что его способен освоить любой врач, который умеет и
не боится делать инъекции. Суть в том, что процедура является стандартной и разница
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при её выполнении разным пациентам состоит лишь в количестве инъекций и
количестве процедур для конкретного пациента.   
    5. Метод абсолютно безопасен, несмотря на возможные временные обострения
существующих симптомов у части пациентов, имеющих наиболее грубые нарушения. 
 
    6. При простоте и безопасности, этот метод имеет практически нулевую
себестоимость, из-за того, что не требует дорогих препаратов и оборудования, поэтому
он может применяться в любой сельской амбулатории, не говоря уж о частных клиниках
и гос. поликлиниках.   

  

Можно и дальше продолжать говорить о преимуществах этого метода лечения, но для
тех, кто в нём не заинтересован, это бесполезно, а тем, кто его применяет и этого
достаточно. Моё предложение на этот раз более конкретное и имеет непосредственную
выгоду для тех, кто использует метод RANC. Я предлагаю в комментариях к этой статье
размещать Вам свои координаты, чтобы пациенты в ваших городах знали о том, что Вы
практикуете этот метод и обращались за помощью непосредственно к Вам. Это удобно и
в том отношении, что человек, побывавший на сайте, который прочёл интересующие его
тематические статьи и посмотрел ролики с отзывами приходит на приём к врачу с верой,
которая уже половина успеха в лечении. Именно так уже более полугода пользуется
сайтом Светлана из Москвы. Именно, для этого я это сайт создал и теперь предлагаю
это Вам.

  

Я предлагаю всем желающим использовать этот сайт, как бесплатный информационный
портал, где каждый, кто уже имеет опыт применения, этого метода сможет заявить о
себе и оставить свои координаты. Пациенты желающие лечится этим методом, смогут
обращаться непосредственно к Вам. Кроме решения этого практического вопроса, по
устранению существующего на сегодня информационного вакуума, будет решен вопрос
о создании «Ассоциации врачей практикующих метод RANC».

  

При наличии на сайте контактной информации мы сможем обмениваться опытом и
помогать друг другу.

  

Для удобства тех, кто будет приходить на эту страницу портала, я предлагаю
размещать информацию о себе так:

    
    -  Страна, город, Ф.И.О,   
    -  Электронная почта, телефон, сайт (если имеется).  
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Коллеги, желаю Вам успехов в нашей нелёгкой работе.
 С Уважением Андрей Александрович Пономаренко.
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