
Опять панацея?

Неврология: врач невролог А.А.Пономаренко

Почему я стал заниматься исследованием в такой сложной области? Существовала
проблема, и было необходимо найти единственное верное решение. Пациенты редко
спрашивают о предыстории, они хотят получить исцеление, и они его получают. А вот
себя я спрашиваю постоянно, потому что каждый день появляются новые удивительные
результаты работы метода RANC .

      

В моей жизни происходили события, которые должны были привести меня к моей
профессии и к тому, что я найду метод лечения сложного заболевания.  С 14-ти лет я
был постоянным пациентом врачей-неврологов. После травмы у меня часто
болела голова
и 
спина
. 
Традиционные методы лечения
давали лишь временное облегчение.  В медицинском институте я начал поиск
альтернативного лечения и продолжил исследования, когда стал врачом. За 13 лет мне
удалось вывести собственную теорию и применить ее на практике. Результаты
оказались настолько впечатляющими, что  я решил поделиться своими наблюдениями с
коллегами и с пациентами, которые много лет не могут избавиться от болей.

  

Я понимал, что люди с подобными заболеваниями встретят новость с радостью и
надеждой. Гораздо сложнее будет вести диалог с коллегами-врачами. Многие
опасаются новых идей, предпочитают лечить так, как научили в институте: насморк
лечат вот этими каплями и никакими другими излечения не добиться. Сложно
преодолевать то, что считалось единственным и правильным в течение многих лет. Два
десятка лет назад я тоже был таким «правильным» врачом. Может, таким бы и остался,
но собственная боль заставила искать и открывать новое для того, чтобы помочь себе
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и другим. Разве не в этом состоит главная цель медицины?!

  

Как только я начал внедрять метод RANC, я столкнулся с проблемой. Не секрет, что
существует огромное количество врачей, которых интересуют только деньги. А поможет
их лечение или нет - их не волнует. Это еще одна причина, почему я решил создать сайт.
Вся информация открыта, доступна, и каждый желающий может с ней ознакомиться.
Интернет – самый сильный информационный ресурс на сегодняшний день, а значит,
миллионы людей смогут узнать, что лечение
их болезней
не только существует, но и реально работает. Я больше не хочу спорить с коллегами и
со скептиками. На эти споры уходит слишком много драгоценного времени. Я просто
делаю свои идеи, наблюдения, результаты и 
свидетельства излечившихся пациентов
доступными каждому, кто по той или иной причине ищет ответы на свои вопросы.

  

В первую очередь эта информация для людей, не имеющих специального образования,
но желающих знать, как стать здоровыми и счастливыми. А также она поможет
сэкономить деньги и не тратить их на дорогое и бесполезное лечение.

  

Во-вторых, я буду рад, если мои коллеги воспользуются моими знаниями и опытом. Это
не потребует дополнительной учебы. Просто внимательно изучите сайт и добавьте мето
д RANC
к уже имеющимся в вашем арсенале. Результаты не заставят себя ждать. Да, метод
RANC не панацея от всех болезней. Но он может принести 
полное излечение
в большинстве случаев и значительно улучшить качество жизни и здоровья тех
пациентов, которым 
традиционная медицина
помочь не в силах.
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