ОТЗЫВЫ
В течение последних двух лет по совету лечащего врача Нурокова Святослава
Шайдияровича, я принимала препарат «Бииунал - 9» и результаты превзошли мои
ожидания.
Я страдаю много лет инсулинозависимым сахарным диабетом, повышенными
цифрами артериального давления, и тяжело стало передвигаться, постоянно принимаю
много лекарств.
С первого дня приема препарата «БИммунал-9» начала ощущать прилив сил, сон
нормализовался и сахар, давление начали снижаться. Моей дочери поставили грозный
диагноз: «Цирроз печени», находилась в критическом состоянии, несмотря на хороший
уход и лечение в «совминовской» клинике, надежды оставалось меньше с каждым разом,
и она как бы «таяла на глазах». Благодаря участию нашего Доктора и чудодейственного
«БИммунала-9» она воскресла и в настоящее время чувствует себя здоровой.
Вся наша семья принимает препарат «БИммунал-9». Спасибо создателям этой
уникальной формулы, приносящей радость, надежду в семьи исцеляющих.
25.08.2008 г. Куляш Назарбаева
Я,
Мырзашева
Турган,
1929
года
рождения.
Проживаю
в
с. Шаульдер, Южно-Казахстанской области. Приехала на лечение к Нурокову Святославу
Шайдияровичу в тяжелом состоянии с диагнозом «Хронический вирусный гепатит «С».
Вспоминая свое состояние, в котором я находилась по прибытии, понимаю, какие
положительные изменения произошли со мной за короткое время. Прошла курс лечения.
Использование препарата «БИммунал-9» в комплексном лечении дал выраженный
клинический эффект. После лечения, состояние резко улучшилось, сплю нормально,
исчезла утомляемость, улучшился внешний вид, ушла тяжесть в области печени, появился
аппетит.
После проведенного лечения препаратом «Биммунал-9» повторно сдала анализ на
маркер гепатита «С», был получен отрицательный результат, т.е., я вылечилась.
За это время, которое я находилась на лечении, со стороны Святослава Шайдияровича
и других сотрудников было много внимания, тепла и заботы. Я желаю Святославу
Шайдияровичу и его семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, всех земных
благ и дальнейшего творчества.
Август, 2008 г. С уважением, Мырзашева Т.
В апреле этого года моей жене сделали операцию по удалению опухоли в головном
мозге в г. Атырау, операция по рассказам врачей прошла удачно.
Через 21 день ее направили в г. Алматы, в республиканскую онкобольницу на
лучевую терапию. После первого курса лечения ей стало хуже, на третий день после
выписки у нее были судороги, и она попала в 7-ю больницу, ее откачали, но после
выписки стала плохо говорить, быстро устает, стала раздражительной. С 20 июня она
легла в онкобольницу на 2-й курс лечения лучевой терапии. После второго курса ее
выписали с температурой, объяснили, что после лучевой терапии такое бывает.
С каждым днем ей становилось все хуже и хуже, она превращалась в человека-овощь.
Она уже постоянно лежала в постели, плохо ходила (только при помощи родственников),
правая часть, т. е. рука и нога не функционировали. Кушать сама не могла, температура
дошла до 41 гр. Сбить было невозможно. И 28 июля был очередной приступ.

Вызвали реанимационную группу и только они смогли сбить температуру, 3 часа они
оказывали помощь. Врач советовал нам срочно везти домой в Атырау, но в таком
состоянии мы не могли везти ее.
И она нам посоветовала обратиться к Святославу Шайдияровичу Нурокову. Это была
наша последняя надежда, т. к. ее как иногороднюю не брала никакая больница и плюс ее
диагноз после онкоинститута стращал всех. А об онкоинституте не могло быть и речи, т.
к. квота у нас закончилась и их лечение тоже.
28 июля, я поехал искать больницу Святослава Шайдияровича. Оказывается, многие
наши знакомые лечились у него (лечатся и по сей день), рассказывали, какие чудеса
случаются после лечения у него. Я не верил в чудо, но после разговора с врачом у меня
появилась надежда, что его лекарство нам поможет.
И я начал давать БИммунал–9 по схеме. Уже через два дня я заметил изменения, глаза
жены стали прежние, сошла серая пленка, которая раньше покрывала глаза, она стала
легче пониматься в кровати. Дальше все лучше и лучше, поднимает правую руку, которая
до этого висела плетью, подтягивает правую ногу. Ходить стала увереннее, сама делает
повороты, сама садится в кресло, и даже кушает правой рукой. Нормализовался аппетит,
улучшилось настроение, смеется над шутками. Сейчас она принимает системы. Мы ещё
не закончили первый этап лечения, но несмотря на это, у нас большие перемены к
лучшему и много надежд на будущее.
Хочу от всего сердца сказать Большое Человеческое спасибо Святославу
Шайдияровичу. Его чуткое и доброе отношение к человеку, я думаю, чувствуют все, кто
приходит к нему. Хотя он в день принимает столько много больных, он каждому найдет
время поговорить, успокоить и дать надежду. Его лекарство БИммунал-9 – это надежда,
которая сейчас у нас.
Я верю Вам Святослав Шайдиярович. Дай Бог Вам здоровья!
10.08.08 Коргамбаев Сабит
Уважаемый Святослав Шайдиярович и его жена Елена! Хочу выразить Вам большую
пребольшую благодарность за Вашу заботу, внимательность, которую вы проявили к моей
маме, которую я привезла к Вам в критическом состоянии. Ваша забота, внимательность и
конечно самое, на мой взгляд, сильнейшее лекарство от всех болезней это БИммунал-9. У
моей мамы было очень много болячек, начиная со страшнейшего поликистоза с
множественными кистами, в институте имени Сызганова хотели делать операцию,
убирать поджелудочную железу, но благодаря моим знакомым, я узнала про выдающегося
врача Святослава Шайдияровича, который с помощью БИммунал поставил мою маму на
ноги. Теперь, кто у меня спрашивает, чем нужно лечиться, я всем отвечаю – Биммунал.
Это лекарство, о котором нужно рассказывать всем и всюду.
Спасибо Вам за всё очень большое, процветания, здоровья, успехов.
13.10.08 г-жа Иванова

Я, Фокин Анатолий Николаевич, обратился к доктору Нурокову с заболеванием
позвоночника. Лечение прошло успешно, уже пять с половиной позвоночник меня не
беспокоит.
Также, Доктор Нуроков вылечил астму у моей старшей дочери, Фокиной Елены
Анатольевны. Младшая дочь, Фокина Наталья Анатольевна проходила лечение по поводу

посттравматического внутричерепного давления. После курса лечения у нее полностью
прошли головные боли.
Жене, Фокиной Ирине Александровне, Доктор Нуроков вылечил печень.
После приема БИммунала улучшается общее состояние организма, проходят частые
простуды. В данное время проходит лечение мой отец, Фокин Николай Афанасьевич с
диагнозом опухоль поджелудочной железы, метостаза в легких. После приема БИммунала
у него поступило улучшение состояния здоровья.
Нам всем нравится хорошее доброжелательное отношение сотрудников клиники
Доктора Нурокова.
08.08.2008 г. Фокин А.Н.
Я,
Нуржанова
Гульнур
Советхановна,
1978
г.р.
Проживаю
в
г. Алматы, пос. Бурундай, ул. Малая Аэродромная, 6/2.
В 2000 году я неудачно упала с велосипеда в обрыв и получила травму позвоночника.
Мне экстренно сделали операцию в Калкамане. С 2005 года я лечусь у Святослава
Шайдияровича. Когда я к нему пришла, я себя почувствовала неважно, сейчас я чувствую
себя хорошо. Его лечение мне очень помогло.
Я, мать Нуржановой Гульнур. У меня был Гепатит В и С. Я тоже лечилась у
Святослава Шайдияровича, прошла 3 курса БИммунал-9М и 3 курса Йодиммунал. У меня
сейчас все хорошо, Гепатита нет.
Мы очень благодарны врачу. Желаем ему долгих лет жизни, успехов в работе ему и
его жене Лене, они очень хорошие люди, никогда не устают работать.
08.2008
Мне Бочарникову Павлу Анатольевичу, 1973 г. рождения был поставлен диагноз образование на левой почке. Была предложена операция, после чего, я обратился к
доктору Нурокову Святославу Шайдияровичу, который назначил свой метод лечения –
БИммунал и капельницы. После курса лечения, диагноз по образованию был снят. Я
здоров, за что я благодарен доктору!
Бочарников П.А.
Мне, Звягину Михаилу Ивановичу, 1948 года рождения был поставлен диагноз –
затемнение правого легкого – темное пятно. Врачи срочно предложили делать операцию.
Я отказался и обратился за помощью к доктору – Нурокову Святославу Шайдияровичу.
Он назначил свой метод лечения – капельницы с применением своего лекарства
БИммунал-9. Были сделаны 7 капельниц. После курса лечения, был сделан рентген и
какое счастье – наше черное пятно рассосалось, легкое стало чистое. Я здоров!
Огромное спасибо доктору – Нурокову Святославу Шайдияровичу.
Звягинцев М. И.
Юсупова Болярам А. Хочу сказать о БИммунале.
Муж сильно болел, объехали все больницы города, поставили - опухоль легких.
Хотели положить онкологи в больницу, -оперировать. В связи с возрастом вернулись
домой, потом мы обратились в частную больницу к Нурокову. Святослав Шайдиярович
обследовал его и назначил БИммунал. После курса лечения, мы повезли его на рентген.
Рентген показал, что легкие вылечились. Он чувствует себя лучше.
12.08.2008 г.

Я, Зубанов Харадин Гуллалиевич, родился в 1926 г., проживаю в Талгарском районе,
село Кызыл-Кайрат, ул. Тихая, 3.
В 2007 году я снова заболел, я мочился в кровать, и снова обратился к Нурокову С.Ш.
Он посоветовал мне пить по схеме БИммунал-9. Раньше я никогда не слышал о таком
препарате, но после 1 курса приема БИммунала-9 болезнь отступила. Уже 1,5 года меня
ничто не беспокоит. Другие лекарства мне совсем не помогали, а наоборот ухудшали мое
состояние. Но чудодейственный препарат БИммунал-9 мне помог.
Я высказываю огромную благодарность Нурокову С.Ш., что он посоветовал мне
БИммунал-9.
Еще недавно мой 7-летний внук отравился неизвестно от чего. Мы очень страшно
испугались. Ему ничего не помогало, его тошнило даже от обычной воды. У него было
обезвоживание организма, мы не знали, что делать. Мы обратились к Нурокову С.Ш. Он
сказал, чтобы мы его ничем не поили и не кормили, а дали БИммунал-9 и что вы думаете?
Через несколько часов ему стало лучше и он начал снова все есть и его больше не
тошнило и ничего не беспокоило. Опять же БИммунал-9 нам помог.
Спасибо большое людям, которые изобрели этот прекрасный препарат БИммунал-9.
12.08.2008 г. Зубанов Х.Г.
В течение последних 5 лет меня беспокоили сильные головные боли, причиной
которых являлась киста в правой теменной области, d 17 х 0,5 мм.
Несмотря на неоднократное проведение лечения различными медикаментами,
улучшение носило временный характер; размер кисты увеличился d 19 х 0,8 мм.
В начале ноября 2008 года, я обратилась к доктору Нурукову Святославу
Шайдияровичу.
Он прописал препарат «Бимунал-9», который я принимала по схеме.
После пройденного курса лечения данным препаратом на повторной К.Г. головного
мозга киста рассосалась. Так же хочу отметить отсутствие головных болей, которые были
раньше, улучшение самочувствия, появилась бодрость, активность.
Я рада, что встретила такого врача как Святослав Шайдиярович, который помог мне
справиться с моим недугом.
Здоровья, счастья и благополучия вам в вашем нелегком труде. Большое вам
спасибо.
20.02.09 г. Л.Садыкова

