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Об авторе
Владимир Мирославович Голод — врач невропатолог. Он
лечит в первую очередь позвоночник, остеохондроз. Практикуя долгое время в больнице, врач изучал, как построен
человеческий организм, как работает, функционирует,
как болеет. Некоторое время преподавал в медицинском
колледже.
На протяжении последних десяти лет пришел к выводу,
что традиционными методиками, которые на сегодняшний
день предлагаются медициной, вылечить спину и сделать ее
здоровой не получится! Часто после курса лечения спина
у пациентов остаётся больной.
Почему нет результатов? Этот вопрос заставил доктора
Голода изучать суть проблемы намного глубже, начиная
с общей анатомии, строения позвоночника, более тонких
элементов его функционирования.
Каковы причины возникновения болезни и что нужно
нашей спине, чтобы она была здорова?
Доктор Голод уверен: чтобы вылечить человека, в первую
очередь ему следует объяснить суть проблемы. Отсутствие
понимания своей болезни приводит к тому, что человек
постоянно повторяет ошибки и как результат, спина снова
болит.
Владимир Мирославович объясняет, как вылечить болезнь и что нужно сделать, чтобы ваша спина оставалась
здоровой как можно дольше.
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