Ерицян Степан Лаврентьевич /Stepan L. Eritsyan
Врач-натуропат
С 2000 года, после встречи с известным травником из Армении, начал изучение лечебных
трав, народной медицины и древних практик лечения.
С 2008 года занялся самообразованием по китайской традиционной медицине, удивляя
своими умениями и знаниями даже именитых китайских врачей.
С 2009 года обучался и проходил длительную практическую стажировку в КНР в
провинции Fujian, г. Zhangzhou у известного потомственного доктора китайской медицины.
С 2012 года занялся изучением и практическим внедрением своих знаний и наработок при
лечении сложных, тяжелых заболеваний, включая онкологические.
В процессе лечения Ерицян С.Л. использует рецепты из трав и различные натуральные
субстанции и масла из России, Болгарии, Франции, Китая, Индии, Армении. В процессе
лечения Ерицян С.Л., кроме сложных и иногда дорогостоящих травяных сборов
(приготовляемых им каждый раз по различным и часто собственным технологиям), часто
для пациентов использует подорожник, лопух, крапиву, одуванчик, зверобой и другие,
руководствуясь принципом - используй то, что под ногами.
В процессе лечения тяжелых
заболеваний
и, будучи постоянно
в поисках
усовершенствования методик лечения, в 2014 году обратил внимание на методы
диагностики и протоколы лечения по системе доктора Кларк.
Проводя параллельно исследования и сравнительный анализ при диагностировании по
системе китайской традиционной медицины (диагноз по пульсу, языку, коже, ногтям и др.),
диагнозы по анализам крови, мочи, кала и др., сопоставляя анализы, Ерицян С.Л. пришел
к выводу, что, на удивление, исследование путем синхрометрии не только корректно, но и
в полной и даже большей и более глубокой степени объясняло и подчеркивало диагнозы и
реальные причины заболеваний, которые подтверждались практическим опытом и
наблюдениями Ерицяна С.Л. во время лечения и точно коррелировались с китайской
традиционной медициной.
Протоколы и схемы лечения по системе доктора Кларк также не противоречили основной
линии и направлениям при использовании народных способов лечения и особенно
траволечению (травяные рецепты), в котором Ерицян С. Л. несомненно является одним из
ведущих и, к сожалению, немногочисленных специалистов мира, обладающим знаниями
по использованию и комбинированию всевозможных трав со всего мира.
В связи с этим и с целью более глубокого изучения методов синхрометрии и протоколов
д-ра Кларк, Ерицян С.Л. проходит профессиональную стажировку по синхрометрии у
ведущих специалистов Германии.
В 2013 году Ерицян С.Л. создает ЦКиНМ (Центр Китайской и Народной Медицины)
“Латимерия” в г. Москва www.cknm.ru . На сегодняшний день это один из ведущих
китайских медицинских центров России, где Ерицяном С.Л. создана самая большая и
уникальная в РФ библиотека китайских уникальных трав (более 500 видов), используемых
при лечении пациентов клиники.
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