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Моя врачебная практика более 40 лет. 

Практиковал во фтизиатрии, бактериологии, 

вирусологии, терапии, военной медицине, 

рефлексотерапии, остеопатии и кинезиологии. 

За эти годы среди пациентов, обратившихся за 

помощью, были бесплодные пары, больные 

диабетом, пациенты с тяжелыми обменными 

нарушениями, болезнями позвоночника. Всего не 

перечислить. Более 24 000 из них получили лечение с 

хорошим эффектом. 

С 1979 года в клинике терапии и 

усовершенствования врачей и в лаборатории Военно-

Медицинской Академии в Ленинграде, будучи 

военным врачом, начал, заниматься исследованиями 

воспаления и боли, роли микроциркуляции и иннервации в различных тканях. 

Я служил эндокринологом в Главном военном клиническом госпитале в Москве, а 

затем, работая рефлексотерапевтом в разных городах, изучал проблему боли и 

воспаления, безоперационные и нелекарственные методы терапии боли. 

Более 25 лет проводил исследования в Институте радиофизиологических исследований 

и ЗАО «Биофизическая медицина» в Москве, в Немецкой академии акупунктуры и 

аурикулопунктуры и в Анатомическом театре Мюнхена, определял меридианы 

акупунктуры радиоактивным технецием 99m в лаборатории биомедицинских 

исследований в Hopital Necker- Enfants malades в Париже. 

Я постоянно учусь. Список учебных заведений в России и за рубежом, где я учился и 

повышал свою квалификацию вплоть до настоящего времени можно посмотреть здесь. На 

данный момент я рефлексотерапевт и остеопат, специалист по восстановительной терапии 

при нейро-ортопедической патологии, гомотоксикологии, эндокринологии, 

психонейроэндокриноиммунологии, нейроиммуногенетике и нутригенетике. 

Я не лечу по телефону, в интернете и по телевизору. Мне надо Вас видеть, слышать, 

осмотреть, чтобы с учетом своих знаний и опыта понять, как Вас лечить. 

Я не публичное лицо и не прошу своих пациентов рекламировать мою работу. Если у 

Вас есть проблемы со здоровьем - приходите на бесплатные консультации, чтобы понять, 

будете ли Вы лечиться у меня или нет. 

Мне интересен любой пациент. Мой собственный клинический опыт говорит о том, что 

выслушать, понять больного, учесть его предпочтения, переживания, физиологические 

особенности организма – это основа для оптимального выбора терапии. 

Постановка точного диагноза и успехи терапии требуют тщательного ознакомления с 

историей болезни, проведения телесного (физикального) обследования, а также, при 

необходимости, анализа данных, полученных с помощью аппаратных диагностических 

методов. 

Компьютерная биоэлектронная функциональная диагностика - это наиболее простой, 

но, тем не менее, информативный и важный метод диагностики заболеваний 

позвоночника, костей и суставов, а также состояния иммунитета и наличия стресс-

синдрома. Проводя диагностику, я определяю степень влияния патологических изменений 

костной ткани на вашу боль, это позволяет подобрать адекватное и эффективное лечение. 

Достаточно часто после обследования выясняется, что болевой синдром связан с 

патологией позвоночника или суставов. 
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Боль - это сигнал. И цель - вылечить именно то нарушение в организме, которое 

вызывает боль, а не убрать сигнал. Мой подход – это не стандартное купирование боли, а 

воздействие на корень проблемы боли и воспаления. 

Терапия боли и воспаления собственными стволовыми клетками 

Стволовая клетка — это родоначальник всех клеток организма. Из этих клеток 

развиваются все ткани и органы. Это уникальная клетка, способная к активному 

размножению и самоподдержанию (воспроизведению самой себя), а также дающая 

начало всем типам клеток организма. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки - это ремонтная бригада организма, которая 

отслеживает, где поломка в организме и тут же направляется восстанавливать 

повреждения. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые 

стволовые клетки, дифференцироваться в специализированные клетки, то есть 

превращаться в клетки различных органов и тканей. 

Обращаю Ваше внимание, что в клинике «Евразия» не применяются эмбриональные 

стволовые клетки и абортивный материал (фетальные клетки), которые запрещены к 

использованию Министерством здравоохранения РФ! 

Противопоказания для лечения клеточными технологиями: онкологический процесс, 

ВИЧ-инфекция, беременность. 

О методике 

Внутрикостная терапия (остеоаутогемомиелофарматерапия) — это высокоэффективный 

способ лечения боли и связанных с ней чувствительных, двигательных, спастических, 

сосудистых и других нарушений. При использовании во время процедуры стволовых 

клеток аутологичного костного мозга стимулируется восстановление поврежденной 

костной ткани и окружающих кость мышц, связок, хрящей, межпозвонковых дисков - 

усиливается репаративная регенерация и метаболическая активность костной ткани, т.е. 

происходит «омоложение» позвоночника методом введения собственных мезенхимальных 

стволовых клеток в губчатое вещество кости. 

Внутрикостная терапия (ВКТ)- продолжение метода внутрикостных блокад, 

разрабатываемых отечественными учеными с 50-х годов 20 века. Основоположниками 

метода внутрикостных блокад являются Шуляк Г.М., Акилова А.Т., позднее 

внутрикостные блокады изучали Протасов В.Я., 1970; А.Р. Варфоломеев, 1971; В.А. 

Поляков, 1990; Г.А. Янковский, 1982, Е.Л. Соков, 1983, 1994, 1995, 2001, 2007, 2013, 2015. 

За прошедшее время были раскрыты механизмы лечебного действия внутрикостных 

блокад, доказана их безопасность и высокая эффективность. 

Значительную роль в разработке и внедрению метода внутрикостных блокад сыграл 

труд  проф. Сокова Е.Л., ими были раскрыты механизмы лечебного действия 

внутрикостных блокад, изложенные в «Остеогенной теории нейроортопедических 

заболеваний», разработана и внедрена в практику эффективная методика внутрикостных 

блокад. В 2008 г. получено разрешение Росздравнадзора на применение новой 

медицинской технологии - внутрикостные блокады. 

Эта лечебная методика, применяется для лечения при самых разнообразных болевых 

синдромов 

 хроническая боль поясничного, грудного и шейного отделов позвоночник/li> 

 Боль при грыжах межпозвонковых дисков. 

 Остаточные боли после операции удаления грыж межпозвонковых дисков 

 Головная и лицевая боли 

 Боли в суставах рук и ног 



 Посттравматические боли 

 Боли в голенях при диабете (диабетическая нейропатия), пятках и стопах 

 Фантомные боли, после ампутации конечности 

 Болевой синдром при рассеянном склерозе 

 Боли и спастичность после инсульта 

 Болевой синдром при болезнь Паркинсона 

 Тазовые боли у женщин, бесплодие 

 Боли после перенесенных инфекций 

Кроме того, стволовые клетки запускают механизмы регенерации. Они несут в себе 

информацию о том, как должны в идеале работать органы. И, попадая в пораженные 

участки, например, в сердце или поджелудочную железу, налаживают их функцию 
Посмотреть показания к применению стволовых клеток >>> 
Этапы лечения: 

1. Бесплатные консультации 5-10 МИНУТ ПО ТЕЛЕФОНУ, 

2. ДАЛЕЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ В КЛИНИКЕ: 

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ определяется после детального ознакомления с имеющимися у 

пациента медицинскими документами. 

Базовый курс ревитализации или клеточной терапии для пациентов: 

при решении о применении собственных мезенхимальных стволовых клеток (после 

ознакомления с выпиской из истории болезни пациента, заключениями специалистов по 

результатам обследований и анализов) пациенту предоставляется экспертный прогноз о 

том, насколько клеточная терапия сможет помочь в лечении заболевания и каких 

результатов после завершения курса процедур стоит ожидать. 

Подробнее о методе можно прочитать здесь. 

Особенности внутрикостной терапии 

 Уменьшает болевой синдром уже с первой процедуры. 

 Оптимальное соотношение между стоимостью и эффективностью лечения, 

 Дает прекрасный терапевтический эффект (свыше 70% положительных 

результатов). 

 Продолжительность лечения в несколько раз короче, чем при использовании 

других методов. Низкая вероятность рецидива заболевания. 

Эффект 

50% 
пациентов 

Ощущают уменьшение болевого синдрома прямо во время терапии, т.е. сразу после проведения 
манипуляции. 

30% 
пациентов 

Уменьшение болевого синдрома отмечается на следующий день. 

15% 
пациентов 

Уменьшение болевого синдрома отмечается на следующий день. 

5% 
пациентов 

Иглотерапия малоэффективна. Шрамами и рубцами нарушены энергетические меридианы, как бы 
«перерезаны электрические провода». Это требует более длительной терапии. 

Стоимость лечебных процедур. 

Терапия в клинике 
Консультация: 
осмотр, анамнез, изучение медицинских документов 

2000 руб. 

Консультация с инструментальным динамическим (включая иммунный статус и стресс контроль) 
компьютерным и кинезиологическим исследованием 

3900 руб. 

Фармакупунктура (гомеосиниатрия) 3900 руб. 
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Блокада позвоночника 3900 руб. 

Внутрикостная блокада 

cейчас действует 
скидка 

(30%) 16000 руб. 
11200 руб. 

Остеорефлексотерапия 

cейчас действует 
скидка 

(30%) 12000 руб. 
8400 руб. 

Остеоаутогемомиелофарматерапия 

cейчас действует 
скидка 

(30%) 23000 руб. 
16100 руб. 

Лечение с выездом на дом 

 Стоимость выезда в пределах МКАД – 2500 руб. без учета стоимости лечения. 

 Стоимость лечения - смотрите выше. 

 Прием на дому с 10.00 до 23.00 строго по предварительной записи 

Обычно, в процессе лечения на 1-ом лечебном сеансе болевой синдром снижается на 50-

70%. Остеоаутогемомиелофарматерапия в процессе лечения дает прекрасные результаты 

и существенно сокращает количество лечебных сеансов, и в итоге - денег, необходимых 

для лечения. 

  

Основные возможности лечения стволовыми клетками 

Лечение сложных (считающихся неизлечимыми) заболеваний. Иногда данный метод является единственно возможным. 
Общий эффект омоложения (возвращение органам утраченных функций), при этом обновление идет на клеточном уровне 
без грубого вмешательства в систему жизнедеятельности организма. 
Видимый косметический эффект. 
Улучшение качества жизни. 
Заболевания, при которых данный метод является прямым показанием: 
болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, церебральный паралич, резистентный ювенильный артрит, 
коллагенозы, посттравматические повреждения, диабет и пр. 

Общие: 

 Старение организма 

 Детский церебральный паралич 

 Синдром менопаузы у мужчин и женщин 

 Преждевременное старение 

 Синдром хронической усталости 

 Депрессивное состояние 

Диабет: 

 Инсулиннезависимая форма 

 Инсулинзависимая форма 

 Лабильная форма 

 Диабетическая нейропатия 

Заболевания печени: 

 Хронический гепатит 

 Цирроз печени 

Заболевания почек: 

 Хроническая почечная недостаточность 



Заболевания нервной системы: 

 Мышечная дистрофия 

 Множественный склероз 

 Повреждения нерва (осложнения после операции) 

 Старческое слабоумие 

 Бессоница 

Заболевания ЖКТ: 

 Язвенный колит 

 Болезнь Крона 

Заболевания соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата: 

 Ревматоидный артрит 

 Системная красная волчанка 

 Деформирующий артрит 

 Моно и полиартрит 

 Постравматические повреждения костей 

 Ожоги 3-4 степени 

Заболевания связанный со снижением половой функции: 

 Эректильная дисфункция 

 Дегенеративные изменения урогентальной системы 

При ВКТ стволовыми клетками обновляется клеточный состав тканей и органов организма, улучшая качество жизни, 
придавая человеку силы и энергию. 
Да, полное излечения возможно не всегда. Но клеточная терапия обязательно поможет Вам! Стволовые клетки - это 
безопасно и действенно! 

  

 


