Дорогие друзья!
Каждый человек, столкнувшийся с хроническим заболеванием, рано или поздно оказывается
перед проблемой непростого выбора:
- либо пользоваться средствами традиционной медицины, что означает регулярное употребление
лекарств или сложное оперативное вмешательство;
- либо обратить свой взор на современные системы восстановления и реабилитации, побеждая
болезни без лекарств и операций.
Несмотря на все преимущества методов современной реабилитации, большинство пациентов,
страдающих хроническими заболеваниями, по-прежнему «сидят» на медикаментах и ложатся
«под нож»! Почему!?
Ответ очевиден:
Мы недостаточно информированы о том, что существуют подобные методики. Более того лишь
единицы врачей, к которым мы обращаемся в поликлиниках и больницах, знают об этом
достаточно, чтобы порекомендовать нам этот путь излечения! Это не их вина: просто такой
информации слишком мало в общем медицинском потоке.
В медицине так было всегда:
- все новое и более эффективное с трудом пробивается через наслоения прошлых методик,
словно росток дерева через дорожное полотно, но прогресс нельзя остановить и в итоге более
эффективные методики всегда одерживают победу!
Одно я знаю точно:
- только Вы можете сегодня изменить свое будущее и полностью восстановить свое здоровье;
- только Вы решаете, как лечить межпозвоночную грыжу: оперироваться и глотать таблетки или
применить «комплекс лечебных движений» на современном реабилитационном оборудовании;
- только Вы решаете, как лечить гипертонию: постоянно употреблять лекарства или избавиться от
нее, всего лишь устранив спазм глубоких мышц шеи ;
- только Вы решаете, как лечить нарушенное мозговое кровообращение: регулярно применяя
медикаменты или сделать коррекцию шеи, чтобы освободить сосуды, питающие мозг кровью;
- только Вам решать, как лечить болезнь: получать медицинский рецепт, основанный на
принципах медицины 50-х годов прошлого столетия, или пользоваться современными
реабилитационными и восстановительными методами лечения.
Я глубоко убежден, что в 21 веке нас ждет небывалое развитие медицины будущего!
Медицины, основанной на применении безграничных внутренних резервов организма !
Медицины, которая выявит глубочайшие законы функционирования организма и, применяя их,
будет творить чудеса с помощью простых и доступных всем методов!
Пожалуйста, напишите мне Ваше мнение и предложения на info@kinezios.ru.

Вы очень сильно поможете людям, нуждающимся в подобной информации, если разошлете им
ссылку на данное обращение …….. Заранее благодарен Вам!
Я буду рад ответить на любой Ваш вопрос, и помочь в выборе метода и клиники альтернативного
лечения, если Вы уже разочаровались в таблетках и операциях!
Будущее ждет нас впереди, пойдемте вместе!
Научный руководитель «Здоровье 21 Века», к.м.н.
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