
Где используют метод RANC

Друзья, а, в самом деле, кто и где уже использовал этот метод, и с какими
результатами? Немало людей болеющих теми заболеваниями, при которых этот метод
наиболее эффективен, писали мне на почту, спрашивая о том, есть ли какие-нибудь
филиалы кроме моей небольшой клиники "Неврологика"  в Краснодаре, которые
применяют м
етод RANC
в том, или ином городе. Другие люди наоборот писали, что они пробовали применять
этот метод и получали хорошие результаты. Об этом мне писали из 
Тбилиси, Владивостока, Ростова на Дону, Мурома, Джезказгана
. Звонили из 
Екатеринбурга, Москвы, Старого Оскола, Эстонии
. Некоторые люди просто писали, что они довольны результатом, не указывая своего
местоположения. Это не может не радовать. Одно я знаю точно,

      

что в Москве его практикует Светлана Георгиевна, очень активная и умная женщина.
Она сначала прочитала сайт, а затем не поленилась прилететь в Краснодар, чтобы на
себе прочувствовать всю процедуру, как я её сам выполняю. Затем она мне несколько
раз звонила, чтобы посоветоваться по разным техническим вопросам и заодно
сообщила, что применяя этот лечебный метод, она получает хорошие результаты, и что у
неё уже очередь на лечение. Очень приятно, было это узнать.

  

  

В идеале этим методом должна владеть каждая медсестра или фельдшер, тогда у неё
не будет отбоя от благодарных пациентов, тем более, что сама процедура то именно
фельдшерская. Поэтому я и подумал, что неплохо было бы знать не только мне, но и
тем, кто хочет получить помощь в своих городах, знать где этот метод уже применяется.
Может быть, и в Вашем городе кто-то уже применяет эту процедуру, которая, по сути,
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есть простая модификация паравертебральной блокады.

  

Я предлагаю всем, кто уже применял этот метод лечения оставлять свои отзывы на этой
страничке. Если Вы практикующий врач, или фельдшер, я думаю, что Вашим
потенциальным пациентам будет интересно узнать о Вашей работе. А если будут
вопросы по этой теме, я буду по мере возможности на них отвечать. Заранее спасибо
всем, кто откликнется на это открытое письмо.
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