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Однажды у великого итальянского мастера 
Микеланджело Буонарроти спросили, как он 
создаёт свои скульптуры. Мастер ответил: "Очень 
просто, я беру камень и отсекаю все лишнее". Не 
даром из покон веков в хождении мудрая фраза: 
«Все гениальное – просто».  
 
Шло время. Песчаные часы вечности по крупинкам 
отсчитали более 6-ти столетий. И где-то на стыке 
медицины, инженерии и биоэнергетики родился 
новый метод лечения заболеваний опорно-
двигательной или локомоторной системы 
человека. Этот метод называется BALM (Balancing 
and Alignment Longevity Method). По простоте и 
результатам лечения он весьма схож с методом 
ваяния великого Микеланджело.  
 
Метод BALM был создан и используется для 
исцеления тяжелых заболеваний позвоночника и 

суставов Мастером Пей-Эр-Фу (裴 爾 福 醫 師 - 
китайское имя и титул мануального терапевта 
Алексея Белфера, данное ему Великим Учитилем 
Китая и его пациентом – 94-летним Мастером Нан-
Хуаи-Чином). 
 
Так же «просто» и легко «отсекает» острые и 
хронические болезни от тел своих пациентов 
Мастер  Белфер. Практически моментально, прямо 
на месте Алексей определяет проблемы со 

здоровьем пациента. Аккуратно, с ювелирной точностью, воздействуя опосредованно через мягкие 
ткани, подправляет мышцы, связки, сухожилия, суставы, кости, т.е. избавляет нас от прямых и 
сопутствующих проблем опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. И 
делает это Алексей легко, быстро, почти «играючись». В результате подобного ручного «ваяния» 
мы получаем произведение исскуства: homo-sapiens sanus - «человек здоровый», а значит 
«человек счастливый». Как поется в песне Юрия Антонова «От печали до радости всего лишь 
дыхание, от печали до радости – рукою подать». Прекрасный еврейский или как говорили в Союзе 
– российский поэт Борис Саввович Дубровин, написавший стихи этой песни, почему-то не уточнил 
– чьей именно «рукою подать». Наверное он не знал Алексея, либо ему не удалось попасть к 
Мастеру во время его практики в Москве.  
 
У Вас такая возможность есть. При чем не выезжая за пределы благословенной Америки. И если 
Вам ещё не довелось побывать ни в Нью Йоркских ни в Нью Джерсийских офисах Алексея в 
качестве пациента и лицезреть искусство исцеления в прямом смысле этого слова, то мои 
следующие строки могут восприниматься как обычный рекламный домысел. 
 
Для начала хочу спросить: «Видели ли Вы когда-либо терапевта, который может определить Ваши 
проблемы со здоровьем не спрашивая Вас ни о чем, не заглядывая в радиологические репорты и 
лабораторные анализы?» Как бы мимоходом, просто взглянув на Вашу осанку, лицо, посмотрев 
как Вы стоите, ходите, дышите, проведя бесконтактную и структурную диагностику 
пальпированием - обнаружить причину заболевания и тут же, прямо на Ваших глазах либо 
полностью её устранить, либо предельно облегчить симптомы недуга. Результат подобного 
лечения – максимально быстрое и легкое выздоровление. Я не преувеличиваю – исцеление 
приходит ну оооочень быстро! Естественно это зависит и от срока и степени заболевания, и от 
индивидуальных физиологических характеристик организма пациента. Но по сравнению с любой 
формой и методом лечения на сегодня, метод А. Белфера «BALM» - вне всякой конкуренции!  
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Поразительная легкость, с которой работает Алексей, возможно дается ему и не так уж легко. Ведь 
эта «легкость» складывалась из многолетней учебы у корифеев советской ортопедической школы 
мануальной терапии, лучших мастеров Кореи, Китая, Европы и Америки и практического опыта 
излечения десятков тысяч пациентов.  
 
Многое в мануальной терапии А. Белфера вызывает изумление, но восхищает вне сомнений, - 
точность диагностики, эффективность лечения и скорость выздоровления. Ну где же это видано – 
пациенты выздоравливают прямо на глазах за 3-7 визитов. Иногда – по окончанию первого или 
второго визита. При чем к Алексею Белферу часто идут самые тяжелые пациенты, которые без 
толку обошли все, или почти все офисы, клиники, госпиталя. Это в основном хронические больные 
со стажем заболеваний от нескольких недель до 60 (шестидесяти) лет. Повторю ещё раз, я говорю 
здесь не о возрасте пациентов, а о сроке их болезни. Приходят и с головными болями, и с любыми 
болями в спине и суставах, тривиальным радикулитом, TMJ (TemporoMandibular Joint), CTS (Сarpal 
Tunnel Syndrome), tennis elbow, frozen shoulder, сколиозом, последствиями аварий/падений, 
тяжелыми мигренями, подвывихами и болезнями суставов, острыми и хроническими болями в 
любой точке тела. Должен упомянуть, что А. Белфер работает руками и не использует ни 
лекарства, ни иглы, ни уколы. Для расслабления и подготовки пациента к лечению перед 
мануальной терапией используются специализированный массаж. В дальнейшем лечение 
происходит следующим образом. По окончаниии первого лечебного цикла (до 3-7 процедур) через 
1.5-3 месяца назначается профилактический визит. Затем время между профилактическими 
визитами удлиняется до 4-х, 5-и, 6-и месяцев. Если во время перерыва случается непредвиденное 
– несчастный случай, травма, то может понадобится пару лечебных сеансов, но как правило, 
шестимесячные перерывы между профилактическими визитами поддерживаются достаточно 
долго, предпочтительно до достижения пациентами возраста 120-137 лет. Кстати пациентов, 
которым далеко за 90 у Мастера много. Я правда не достиг ещё такого почтенного возраста (хоть и 
надеюсь), но последние 20 лет появляюсь у Алексея раз в пол-года как «Отче наш иже еси...».  
 
В Тайпеи, столице Тайваня к Мастеру Белферу обратилась молодая китаянка. Она попросила 
Алексея посмотреть её жениха по имени Ксиянг. Он помогал чинить крышу дома и упал головой 
вниз, серьезно повредив ключицу и деформировав грудную клетку. Осмотрев пациента Алексей 
согласился помочь. Это был долгий тяжелый день и Ксиянг был последним пациентом. Времени 
было достаточно и Мастер начал восстанавливать, т.е. практически «лепить» грудную клетку 
жениха. Мышцы, связки, кости, ребро за ребром – медленно, педантично шло восстановление 
грудной клетки, но к концу «ремонта» вмятина исчезла, как будто её и не было. Плечи вновь стали 
на одном уровне. Ксиянг увидев себя в зеркале заплакал от радости, а родственники пришедшие с 
молодыми и ошеломленные увиденным – смеялись. Алексей сначала не понял по какому поводу 
смех. Оказалось, что имя Ксиянг переводится на английский язык как «летящий».         
 
А вот и свеженький пример. Из Москвы в Нью Йорк по бизнесу приехал сын моего старого 
знакомого Андрей. В самолет он зашел совершенно нормально, а вот вышел уже скрученный 
радикулитом. Я рассказал ему об Алексее, но в ответ услышал: «Свежо предание, да верится с 
трудом...». Мой гость, несмотря на молодой ещё возраст, уже приобрел хроническое заболевание 
нижней части позвоночника и тазобедренного сустава, ну и естественно - большой опыт хождения 
по докторам. Я не стал настаивать на визите к Алексею. Как говорит Мастер Пей-Эр-Фу: «Никого 
не нужно уговаривать. Если больной Гамлет не может решить «идти или не идти» на лечение, 
значит не сильно болит». Московского гостя,  всё-таки припекло и он побывал  в Бруклинском 
офисе Алексея на углу Еast 12th Street и Kings Highway. Телефонная тирада после визита началась 
со слов: «Ну вааще обалдеть в натуре. Боль исчезла прямо на столе. Я такого лечения ни в центре 
Дикуля, ни у доктора Бубновского на Ходынке, ни у Иванова в Челябинске даже близко не 
видел!...».   
 
Ну что тут скажешь? Наши «братья навек» – китайцы тоже такого и видом не видовали. Посему 
после первой же сногсшибательной презентации в 2008 году авторского метода Алексея Белфера 
BALM (Balancing, Alignment & Longevity Method) в Зен-центре Тай-Ху, что неподалёку от Suzhou и 
Shanghai, Алексея попросили остаться для лечения коллектива центра, в затем стали часто 
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приглашать на рабочие туры и преподавание свого вида терапии докторам, монахам и мастерам 
боевых единоборств в Китай, Гонконг и Тайвань.    
 
Любой Б-жий дар редок и дар врачевателя – не исключение. Занимает годы тяжелого, 
кропотливого труда и постоянных поисков, учебы, чтобы дар сей превратился в отточенное 
уникальное мастерство. Тем и приятнее, что в таком почете и уважении у основателей восточной 
медицины – дар нашего соотечественника – мануального терапевта А. Белфера. Его пациентами 
являются руководство и парламентарии Тайваня, Гонконга, члены семей руководства Китая, 
Сингапура, латиноамериканские и европейские правительственные чиновники, финансовые и 
медиа-магнаты, наши бывшие соотечественики и местные аборигены любого покроя, все больные 
обратившиеся к нему за помощью от 9 до 104 лет от роду.    
 
Я ничего не продаю и не предлагаю ничего купить. Я не приглашаю Вас на партийное или 
профсобрание и ни в коем случае не агитирую за новоизбранные политбюро или президентов.    
 
Я предлагаю Вам присоединиться к привилегированному классу здоровых людей, постоянных и 
счастливых клиентов мануального терапевта Алексея Белфера. Приятно осознавать, что есть 
Мастер, к кому можно обратиться со своей проблемой и он тебе поможет, вылечит. Так быстро и 
так качественно, как нигде и никто другой. Такое душевное спокойствие дорогого стоит. Поэтому 
мы, пациенты Мастера Белфера – очень богатые люди.  
 
Для меня лечебная система А. Белфера BALM работает без сбоев в последние 20 лет. Я здоров, а 
значит – счастлив. Чего и Вам желаю! 
 

Эли Каган 


