Сударева Е.С. 16 марта 2016 года.
Причина обращения: Ребенок с органическим поражением головного мозга, усыновленный с
семи месяцев как протекала беременность неизвестно, в 6 месяцев был истощен вес: 5200 , и с
букетом болезней. Обратились к Ирине Александровне за помощью в апреле 2014 года, сыну
было 5 лет и 9 мес. , прошли диагностику по методу Фолля, на момент обращения ребенку в
г.Магнитогорске Неврологи ставили следующие диагнозы: гидроцефалия приобретенная,
эпилепсия приобретенная, ЗПР, парез ног и легкий парез рук.
Ортопеды: вальгусная деформация голенностопных суставов ( ребенок не ходил самостоятельно) ,
Окулисты: частичная атрофия зрительных нервов. Когда прошли диагностику выяснилось, что у
ребенка первое нет эпилепсии, второе есть защемления, родовые травмы, нарушения с
кишечником, надпочечниками, головным мозгом, печень, поджелудочная железа и проще
написать что у ребенка не болело.
Была составлена первая схема лечения и ограничения в питании, также были направлены на
массаж к Угандееву Николаю Ильичу (вертебролог) работающему при центре. Летом были сданы
анализы крови в г.Москве (сейчас все гораздо проще не нужны никакие переезды, эти же анализы
можно отправить с курьером прямо из нашего города, что на цене не отражается и очень удобно).
Выявили, что у ребенка действительно пищевая непереносимость, выявили причины
заболеваний. Как мы понимаем нашей семьей, что лечение Ирины Александровны основывается
на устранении причин заболеваний, а не залечиванию и устранению симптомов, что и приведет к
выздоровлению больного. После каждого приема назначалась совершенно новая схема лечения,
органы быстро пришли в норму. У ребенка прошли приступы эпилептического характера, местные
неврологи также официально признали, что эпилепсии не было, что подтверждали анализы и
прекратились приступы: судорги, рвота.
Наш сын перестал болеть простудными заболеваниями, ему восстановили иммунитет вылечив
желудочно-кишечный тракт. В лечении использовались гомеопатические препараты, секстофаги и
пр... лекарства (раньше у ребенка была непереносимость лекарств, например ноотропы, ему не
подходили сразу была рвота, на ребенка также не действовал наркоз, все это ранее усложняло его
лечение) Но все схемы подобранные Ириной Александровной переносились легко,
гомеопатические уколы колоть не нужно было, их можно было пить, что еще и безболезненно для
ребенка.
И главное подход к пациенту действительно индивидуальный. За год лечения примерно
произошли следующие изменения: снят диагноз эпилепсия, ребенок стал ходить без помощи по
квартире (отдельное спасибо Угандееву Николаю Ильичу, он год курсами делал массаж, у этого
человека действительно золотые руки! Лучшего массажиста в нашем городе мы не встречали, а
обошли их не мало за 5 лет). У ребенка поменялся взгляд , он стал осознанный, стала появляться
речь, он стал развиваться раньше можно было объяснять все по 50 раз и ребенок смотрел в точку
ничего не понимая, хотя с ним занимались и дефектологи и логопеды. С частичной атрофией
съездили в Свердловск в микрохирургию глаза, посмотрели глаза на аппаратах и окулист
объяснил, что ребенок видит, просто его поле зрения сужено , не так расширено как у здоровых
детишек, но в принципе он видит и буквы и цифры и мелкие предметы, ну скажем так 16
компьютерный шрифт видит. Это же и заметили в течении года, наш сын стал рассматривать
картинки, когда книги лежали неправильно, он их переворачивает правильно и затем листает.

Сейчас идет второй год лечения и нас параллельно направили на лечение к классическому
гомеопату Ильясовой Зарине Рамизовне. Она занимается лечением нервной системы,
назначаются также индивидуальные схемы лечения, здесь используется только гомеопатия в
основном. Результаты также не заставили себя ждать, у нашего сына стал развязываться язык,
прорываются отдельные четкие слова, меняется настроение, уходит крикливость, плаксивость. У
ребенка уходят проблемы с психикой, он становится более адекватным, проявляются реакции
здорового человека (например почти ушла депривация - которая как правило приобретается,
когда дети проживают какое то время в детских домах без любви и заботы) , ребенок стал
обниматься, ласков, доверяет людям (раньше педагогам не давал свои руки, теперь и чужим
людям дает руки без боязни и можно чему то учить и показывать например как правильно
держать ручку, карандаши и пр.. В этом году были сданы анализы крови и волос на
микроэлементы, частично результаты уже порадовали, а оставшиеся проблемы врачи всем
коллективом продолжают решать, лечение продолжается и думаю в дальнейшем еще допишу
отзыв по лечению сына. Теперь также хотелось оставить отзыв , как поправили мое здоровье в
Центре Практической медицины . В течении года лечения сына Ирина Александровна спросила
почему я не родила ребенка, я назвала причину: поликистоз яичников уже 10 лет, за 10 лет
обошли с мужем не одного врача и все сказали детей не будет, было сдано множество анализов,
проведены обследования и как нам говорили - это заболевание не лечится. Можно пробовать
лапароскопию, эко и прочие эсперименты над собой, но гарантий никто не давал. Ирина
Александровна вылечила мой поликистоз в 4 схемы, денег потрачено просто минимум, одна
предлагаемая операция обошлась бы мне дороже всех этих применимых лекарств, а еще какие
бы были последствия после этих операций. За 8 месяцев лечения я делала несколько узи,
поликистоз прошел сразу после 1-й схемы лечения, далее не обнаружили фоликулов на яичниках
и был поставлен диагноз истощение яичников, затем были сданы анализы на гормоны в
независимой лаборатории и такой гормон как антимюллеров был 0.6 , за 1 месяц лечения было
изменения 2.14 - это норма и фоликулы появились , затем появились доминантные фоликулы, но
вовремя не происходила овуляция, после третьего приема была выяснена основная причина
заболевания: перенесенная черепно-мозговая травма 11 лет назад 2 раза ударили битой по
голове, видимо хотели ограбить, но сбежали так как не упала. (изменена функция гипофиза) было
сделано МРТ в диагностике на Набережной, все подтвердилось, нарушение действительно были ,
назначена схема для устранения этих последствий (которые в силу прошедших лет уже и забылись
и не когда и не предполагалось , что это причина заболевания) . Далее в июле 2015 года я
забеременела и не заметила, как это произошло, т.к. никаких подсчетов не делала, мне просто в
мае на приеме сказали, что я уже здорова и все получится скоро само собой. Так и вышло,
удивлению не было предела. Удивлению гинекологов тоже не было предела, как такое возможно.
Также за время лечения была на приеме у Зарины Рамизовны и мне ею была прописана 1 схема,
для нервной системы. На данный момент у меня 37 недель беременности, беременность
протекает очень хорошо, в апреле ждем девочку, муж пожелал назвать дочь Ириной, чтобы всю
жизнь помнить доброе дело врача, руками которой Бог подарил новую жизнь, а также меняет
качество жизни нашего сына. Выражаем огромную благодарность: Громовой Т.В., Кошкиной И.А.,
Угандееву Н.И. , Ильясовой З.Р.

