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Сейчас я буду говорить то, что Вы уже знаете, чтобы постараться объяснить, то, что
Вам, как и мне когда то было трудно принять и понять. Наверно нужно начать с
вопросов, ведь Вам не интересно мнение неизвестного человека из сети. Кто тут пишет
и о чём, сам БОГ не разберёт, ведь интернет, кроме того, что является кладезем
информации, является и «большой мусоркой», где каждый что хочет, то и воротит. Но,
что об этом говорить, если уж мы тут общаемся, то по какой-то причине мы доверяем
друг другу. На этом и остановимся. Пусть для Вас будет постулатом то, что я искренен, а
там, как уж Вы сами решите.

      

А сейчас вопросы. Как Вы считаете, медицина должна быть очень дорогой и сложной, г
рыжи межпозвоночных дисков
нужно вырезать, 
болезнь и синдром Паркинсона
абсолютно неизлечимы, мигрень неизлечимое наследственное заболевание и 
поражение тройничного нерва
неизлечимо так же, как и все перечисленные выше? Мой встречный вопрос - ПОЧЕМУ?
Я задаю его не оттого, что особо глуп, а потому, что эти утверждения неверны и
доказательства этого не в моих словах, а в словах моих пациентов, которые оставляют
отзывы на моём канале НЕВРОЛОГИКА на 
ютубе
. Когда мне звонят и спрашивают в сотый раз одно и то же «
А вы лечите грыжу диска, ведь у меня МРТ есть и откуда вы знаете, что у меня, если
меня не видели?
», Поверьте, что печальнее этого нет. Конечно, все мы уникальны, однако больны к
сожалению одними и теми же заболеваниями. Поверьте, в этом есть и «плюс», ведь

 1 / 3

index.php?Itemid=348
index.php?Itemid=348
index.php?Itemid=266
index.php?Itemid=100
http://www.youtube.com/user/nevrologika


Как лечить…

Неврология: врач невролог А.А.Пономаренко
05.04.2013 20:00

если мы болеем одинаковыми болезнями, то с какой стати метод давший облегчение
одному не будет эффективен для другого? Нет такого закона.

  

Так какой должна быть МЕДИЦИНА? Будучи в Ростове на Дону я услышал от коллеги,
невролога, что я «ремесленник» низводящий сложную древнюю медицинскую науку ни
во что. Я тоже думал об этом, но это было более 10 лет назад.

  

МЕДИЦИНА! Это ведь НАУКА, нужно вдумываться, многое знать, углубляться в
«сущность», а я грешный взял и всё упростил. Придумано много хитрых и дорогих
препаратов, аппаратов и методов, которые не дают результатов, а я врач даже без
категории и научной степени (принципиально) предлагаю всё это выкинуть на свалку и
забыть. Конечно, это непривычно, и конечно это с моей стороны довольно дерзко, но что
поделать, это так. Можно всё делать красиво и правильно, но не иметь результатов. Я
считаю, что Врач, это, прежде всего ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, поэтому не стоит людям
нашей профессии заниматься театральной деятельностью строя красивые декорации в
виде «ультрасовременных» клиник и брать за это деньги. Мы должны давать
РЕЗУЛЬТАТ, а не пустые обещания в этих красивых и важных зданиях! Должны быть
реальные дела.

  

Ко мне, в Краснодар прибывают люди, с болезнью Паркинсона, которых уже лечили
практически везде. Больные Паркинсонизмом, кстати, отличный «корм» для
мошенников. Я вообще не хотел заниматься этим заболеванием. Открыв клинку в
хорошем районе Краснодара, мимо которой каждый день проезжает около 10 000
автомобилей (утром и вечером) я глупо думал, что 10 человек в день у нас будет. Я
ошибся, из Юбилейного микрорайона у нас мало пациентов, зато, как не странно нас
почти ежедневно посещают пациенты из стран СНГ и различных уголков России. Я
понял, что мой странный сайт, на котором я просто хотел поделиться тем, что знал и
хотел донести до людей стал активно работать на мою клинику. Это не было моей
изначальной целью, просто я думал, что прочитав информацию на сайте, люди станут
использовать этот простой и эффективный метод лечения. Многие так и поступают, но
вот, что стало для меня неожиданностью, что нашлось немало людей готовых
приезжать и прилетать издалека, чтобы получить лечение, как они говорят «из
первоисточника». Естественно такое отношение лестно и не может не радовать, но хочу
ещё раз повторить, что я такой цели себе не ставил, когда задумывал этот проект.

  

Есть ещё один удививший меня факт. Публикуя информацию на сайте, я ожидал
большой критики со стороны коллег, так, как все годы пока я работал над этой темой, я
её наслушался вдоволь. Скорее всего, всё ещё впереди, ведь не могут критические

 2 / 3



Как лечить…

Неврология: врач невролог А.А.Пономаренко
05.04.2013 20:00

замечания миновать ни одно новое начинание, однако пока мои коллеги из других
городов меня поддерживают, за что им огромное спасибо. И ещё одно, меня не просто
часто, а очень часто спрашивают, « А почему вы этим делитесь, ведь это вы придумали,
и за это надо брать деньги и держать в тайне?!». А я уже привык отвечать на эти
вопросы своим вопросом. «А ЗАЧЕМ?» Хочу обосновать, чтобы Вы поняли. Вы не
удивляетесь, например большому числу стоматологических кабинетов? Это от того, что
работа стоматолога, это «ручная работа», которая требует особого внимания к каждому
пациенту, и один стоматолог может вылечить очень ограниченное число людей в день,
просто физически невозможно сделать больше. Выполнение процедур по методу
RANC  такая же «ручная работа»,
требующая затрат, как душевных, так и физических, поэтому, чтобы сохранить своё
физическое и психическое здоровье я стараюсь не принимать более 8 человек в день. А
больных людей сколько? Вот и ответ на этот часто задаваемый мне вопрос. Больны не
практически все, а просто все мы чем-нибудь больны, все как-нибудь и чем-нибудь
больны. Я один не справлюсь и зачем мне хранить в тайне метод, который должен и
может помочь практически каждому, это не только нелогично, но и безнравственно. На
мой век пациентов хватит.

  

Я считаю, что таких кабинетов и клиник, подобных моей должно быть много. На эти
услуги есть огромный спрос, они чрезвычайно востребованы. На мой взгляд, врачам
давно уже необходимо было дать в руки такой эффективный «инструмент» диагностики
и лечения, как метод RANC, чтобы они не были практически беспомощны перед
большинством заболеваний. Пациенты в свою очередь должны иметь возможность
получать качественное и недорогое лечение, а не
«работать на аптеку». Я абсолютно не против Аптек, но я думаю, не только для меня,
очевидно, что в медицине произошел резкий и неоправданный перекос в сторону
фармакотерапии в ущерб рефлекторным методам лечения.

  

Как лечить? Лечебный процесс по моему глубокому и искреннему убеждению должен
быть направлен на получение результата, а не превращаться в процесс ради самого
процесса, как мы имеем в настоящее время. А имеем мы сейчас положение, которое
очень наглядно и точно описывает анекдот, в котором пациент спрашивает врача
«Доктор, а это лекарство точно помогает?», на что врач ему отвечает «Конечно,
помогает! Оно мне помогло купить мой Мерседес».
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