Верите ли вы в чудеса?

Я — хирург и поэтому в чудеса не верю. Мое рабочее место — операционный стол; в
правом кармане — скальпель, в левом — ножницы. Режешь, сшиваешь и снова
режешь. Тяжелая и рутинная работа. Спасаешь чью-то жизнь и с каждой новой
операцией медленно, но неотвратимо гробишь свою собственную. Это и все, пожалуй,
«чудеса», которые были мне известны до недавнего времени.
Но вот примеры, которые заставили меня, медика, крепко задуматься и вас вряд ли
оставят равнодушными, когда прочтете их.
В Киеве живет 10-летний мальчик, у него врожденный порок сердца. Бабушка привела
его в массажный салон, чтобы на массажере попытаться преодолеть сколиоз. Мальчик
успешно улучшил свою осанку и через полгода пошел на очередное обследование.
Порок сердца исчез, парень здоров.
Женщина в Житомире болела нефритом. Одна почка у нее «засохла», нужно было ее
удалять, но из-за страха перед грядущей операцией женщина не согласилась. Доктор
сказал: «Дело ваше, живите так, но у вас и во второй почке камни, песок». Конечно,
это был приговор. Женщина пришла в салон массажного оборудования из-за проблем с
позвоночником. Через 5 месяцев начались какие-то неприятные ощущения, она
вспомнила слова врачей, испугалась и решила пройти УЗИ. Тот же врач обнаружил, что
обе почки абсолютно здоровы.
В Симферополе женщина имела проблемы в крестце. Лечила позвоночник на
массажере, затем пошла к гинекологу, и тот обнаружил, что у нее рассосалась
фибромиома матки. Врач был в шоке, он ведь точно знает, что опухоль просто так
никуда деться не может.
У другой посетительницы салона было серьезное длительное воспаление в малом тазу,
рубцы. И она во врачебной помощи попросту разуверилась. Походила в салон,
потом пошла к своему гинекологу. Хорошо, что у доктора хоть с чувством юмора
порядок. Он сказал такое: «Конечно, извиняюсь, но смотрю на вас сверху — это вы, а
снизу — не вы».
В Киеве живет женщина, у нее был горбик на спине. Из чисто эстетических
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побуждений, чтобы избавиться от него, она походила в салон массажного
оборудования. До того у нее была операция на щитовидной железе, часть ее удалили,
остались кисты и узлы. Спустя три месяца женщина сдала очередные анализы:
кусочек щитовидки заработал заново. Эндокринолог не радовался и не горевал. Так,
обронил вскользь: «Ну, сами спасли свое здоровье, ну и ладно».
Люди, не имеющие медицинского образования, прочитав такое, скажут: «Так это же
чудо!». Конечно, с точки зрения эмоциональной, победа над болезнью — это всегда
чудо и радость жизни. Но я — хирург и провел у операционного стола много часов,
поэтому уверен: беспочвенных чудес не бывает.
Вообще в жизни ничего просто так не бывает. Должен быть либо труд, ясный ум и
золотые руки врача, или же массажное оборудование изобретено настолько
талантливо, что лечит не только ту проблему, с которой вы пришли в салон, но и
способно устранить все другие недуги в вашем организме. Потому что просто так
болезни сами по себе не исчезают, невозможное это дело.
Поэтому все больше погружался в информационный массив, перевернул горы
медицинской литературы, чтобы понять механизм действия оборудования на
организм.
Подробнее об этом можете прочитать в статье:
« Моя история. Путь от болезни к выздоровлению.»
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