Я очень благодарна Андрею Владимировичу за то, что он меня вылечил. Я хочу
рассказать об истории моей болезни.
В пятом классе я стала уставать к вечеру, затем начала болеть голова. Все думали,
что это переутомление или переходный возраст, я тоже так думала, но время шло, а голова
болела всё сильней и сильней. Меня стала мучить бессонница, я падала в обмороки, из носа
часто шла кровь, я не могла ни на чём сосредоточиться, к вечеру не могла читать, буквы
просто расплывались перед глазами. Начались бесполезные хождения по больницам. Врачи
только разводили руками. «Это переходный возраст, всё пройдёт», - говорили они.
Обследования показали, что у меня высокое внутричерепное давление и сужены сосуды. Мне
навыписывали лекарств. В то время я напилась их столько, что теперь смотреть на них не
могу. Затем у меня стала скакать температура. Меня положили в больницу, я пробыла там
приблизительно месяц, но ничего не помогало. Два года из-за головной боли я училась на дому.
Я забыла, что такое смех и улыбка, стала нервной и раздражительной. Меня бьёт дрожь,
когда вспоминаю то время. На смену надежде пришло отчаяние. Однажды в газете я нашла
странный подзаголовок: «Мама, голова болит!» Оказалось, что это объявление. Там было
написано, что головная боль, нервозность и т.п. явления могут появиться от того, что
позвонки смещаются. В этом объявлении я прочитала все свои симптомы. Я вырезала и
показала заметку маме. Мы решили, что терпеть нечего и поехали с надеждой в Москву. Нас
встретили очень хорошо и радушно. Сначала я не верила, но потом моё самочувствие стало
улучшаться, не сразу, конечно, но через несколько месяцев мне стало намного лучше. Ко мне
вернулся сон, я стала спокойнее, улыбка всё чаще появлялась на моём лице. В конце концов
голова перестала болеть совсем. Теперь мне 13 лет, я учусь в 8 классе вместе со всеми
ребятами, у меня всё хорошо. Это ужасно, когда у тебя всё время болит голова, и я рада, что
выздоровела. Сказать просто спасибо Андрею Владимировичу за это чудесное избавление от
«червя», точившего меня изнутри, будет мало. Но, тем не менее, это всё, что я могу сделать.
И извините, если чем и обидела в период болезни, когда была очень раздражительна.
Спасибо вам огромное за те радость, тепло и свет, которые вы несёте людям!
Мария В.
•••
Очень благодарна Андрею Владимировичу за здоровье своего сына, Романа. Практически
пропало внутричерепное давление, быстро прошёл сколиоз. Ребёнок намного лучше себя
чувствует. И ещё хочется отметить замечательный подход к людям, доброту и внимание.
Очень Вам благодарны, Т.
•••
Наша семья очень переживала за дочку Таню, в свои 8 лет она 4 года мучилась носовыми
кровотечениями. У неё были частые головные боли. А когда пошла в школу, то успеваемость
была практически нулевой. И вот когда мы познакомились с Андреем Владимировичем и
замечательным методом лечения, жить стало даже легче. Теперь ребёнок успевает в школе,
перестали носовые кровотечения, девочка прекрасно себя чувствует.
Большое спасибо! О.

•••
Наша семья очень благодарна доктору Андрею Владимировичу за успешное лечение
сына. У мальчика были большие проблемы с психикой, доктор устранил подвывих шейных
позвонков, и сразу улучшилось кровоснабжение мозга. Нигде в Москве (включая НИИ педиатрии)
мы сделать этого не могли, и только здесь все наши проблемы решились
Большое спасибо! С.
•••
Огромное спасибо Андрею Владимировичу за то, что он помог моему ребёнку
избавиться от сильных головных болей, и у нас появилась надежда на будущее. Счастья Вам
огромного, здоровья, успехов в работе!
Мама Тани С.
•••
Мы лечили своего ребёнка 7 лет. Врачи ставили диагноз: «внутричерепное давление,
опухоль головного мозга, пароксизмальная тахикардия». Употребляли громадное количество
таблеток, никакого улучшения не происходило. Потом обратились к Андрею Владимировичу, и
за первые 6 сеансов почувствовалось облегчение. Голова перестала болеть. Прошла
тахикардия. И ребёнок сразу подрос. Год прошёл благополучно, без головных болей. Постепенно
появилась снова головная боль, и после обращения к врачу, после 2-х сеансов опять всё прошло.
Большое спасибо! Мама Тани С. (12 лет).
•••
Мы лечили своего ребёнка 3 недели. Прошли полный курс. Результаты потрясающие! У
ребёнка по доплерограмме исчезли все патологические параметры. Ребёнок стал хорошо
спать ночью, более спокойный, перестал жаловаться на головные боли и боли в мышцах, более
усидчивый
Большое спасибо Андрею Владимировичу! П.
•••
Я, мама Олега Д. Ребёнок до приёма к Андрею Владимировичу был очень капризным,
неусидчивым, плохо говорил, практически не говорил, высокое внутричерепное давление,
практически не был обучаем. Не выговаривал много букв. После 2-х приёмов намного
изменилось поведение, перестал бить себя кулаком по голове. После 2-х месяцев стал более
усидчив. Без помощи логопеда стал выговаривать буквы «л», «ш», «ч», стал заниматься с
учителем. Через 6 месяцев не стало внутричерепного давления. Показало УЗИ и компьютерное
исследование. Большое спасибо Андрею Владимировичу, только благодаря ему у меня появилась
надежда, что у моего ребёнка будет будущее.
Здоровья Вам, успехов, всех благ.
•••

Н. и сын В. Огромное спасибо Андрею Владимировичу за то, что он заставил нас с сыном
посмотреть на мир новыми глазами. Глазами здоровья и радости. А самое главное – здоровье
сына и благополучие в школе у него. У нас исчезли головные боли, ушла тошнота, реакция на
погоду. А сын стал усидчивее дома и на уроках. Стал дольше и больше читать страниц по
литературе, а раньше не мог прочитать больше 2-х страниц. Ещё раз огромное спасибо.
•••
Андрей Владимирович, большое спасибо Вам за оказанную помощь нашей семье в
составе 6 человек. Заметное улучшение состояния здоровья. Особенно хороший результат у
Саши (10 лет). Прекратилось носовое кровотечение, уменьшились значительно головные боли,
нормализовалось поведение, спокойствие. У Наташи (14 лет) прекратились боли шеи.
Семья М.
•••
Андрей Владимирович, большое Вам спасибо, что Вы вернули меня к жизни. У меня было
каждый день давление, доходило до 260. Отмерзали ноги и руки, какой-то страх. Сейчас я
чувствую хорошо, давление нормализовалось, хочется жить.
Очень Вам благодарна. Клавдия Яковлевна.
•••
Лечение методом Кайропрактики мне очень помогло. Оно просто вернуло меня к жизни.
Полгода назад у меня были боли в голове, плохое самочувствие. Я был в очень подавленном
состоянии. И даже не хотел больше жить. После первого же посещения врача-кайропрактора
Андрея Владимировича я почувствовал изменения в своём самочувствии. Мне сразу же стало
лучше. Голова до этого как будто не была связана с остальным телом, а теперь я
почувствовал пульсацию сердца! Когда я приехал в тот день домой и посмотрел на себя в
зеркало, то увидел, что мои щёки порозовели. Это меня так обрадовало. И родители
радовались, т.к. уже совсем потеряли надежду на то, что мне что-нибудь может помочь. Они
намучались со мной с самого начала ухудшения моего здоровья. А врачи мне советовали все в
один голос: «Психдиспансер, психдиспансер…» Я чуть и вправду с ума не сошёл… Но, к счастью,
мы вовремя нашли правильное решение пойти к врачу-кайропрактору. И это было понастоящему верное и судьбоносное для меня решение. Однажды моя сестра увидела
объявление в газете, которую купил мой отец и именно в тот момент, когда надежд ни у кого
не осталось. Да, если бы не это объявление в газете, увиденное ею, то бог знает, что со мной
было бы теперь…
Но, к счастью, я прошёл основной курс лечения, и теперь я себя чувствую прекрасно.
Кайропрактика мне очень помогла. Я очень благодарен Андрею Владимировичу. Спасибо
большое, Вы мне очень помогли. Я никогда об этом не забуду и буду благодарен Вам всегда
Ещё раз спасибо! Эдгар Б.
•••

