
Neurology, modern methods of treatment

There are no translations available.

  

Устав — свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо
определённой сфере отношений или какого-либо государственного органа, организаций,
предприятия, учреждения и так далее. (Википедия.)

  

Я написал этот текст для того, чтобы максимально сжато дать ответы на основные
вопросы, возникающие у посетителей сайта. Это необходимо для нашего лучшего
взаимопонимания при возникновении потребности в общении. Польза этих сведений для
читателя сайта состоит в экономии времени. Прочитав этот текст Вам будет проще
оценить то, что я Вам предлагаю узнать, ориентироваться в информации,
представленной на сайте, и принять решение о том, стоит ли тратить своё время на
ознакомление с этими материалами. Я решил назвать этот текст словом УСТАВ, чтобы
при Вашем обращении в Клинику по телефону было понятно, что мы говорим на «одном
языке». Слово, конечно, официальное, но, на мой взгляд, оно наиболее точно
соответствует смыслу этого документа.

      

Пункт 1. Метод Восстановления Активности Нервных Центров  (RANC) является не
медикаментозным методом лечения, а методом рефлексотерапии, поэтому
внутримышечные инъекции, выполняемые при его осуществлении, имеют целью не
введение в организм какого-либо препарата, а только лишь кратковременную,
локальную стимуляцию рецепторов мышц спины.
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Пункт 2. Метод RANC направлен на восстановление нормальной активности нервной
системы для налаживания оптимальной работы всех органов и систем организма.
Симптомы различных заболеваний являются отражением нарушений в работе головного
мозга, поэтому без налаживания его нормальной работы избавиться от этих симптомов
невозможно.

  

Пункт 3. Метод RANC имеет собственные правила диагностики, а также особенности
курсового лечения при различных заболеваниях. Лечение амбулаторное, то есть не
предполагающее непрерывное пребывание пациента в Клинике, а только лишь
посещение пациентом Клиники в течении 1 часа, во время которого ему выполняются
лечебные процедуры. В начале лечения проводится короткий курс из трёх или пяти
лечебных сеансов (сеанс, - это однократное посещение Клиники), для запуска процесса
восстановления, после которого делается перерыв в течении полутора – двух месяцев.
За это время в организме происходят положительные изменения. Дальнейшая тактика
лечения определяется индивидуально согласно достигнутых положительных
результатов. В статьях сайта приведены примерные сроки лечения при различных
заболеваниях.

  

Пункт 4. Метод RANC является моей собственной разработкой. Однако, он не является
чем-то нетрадиционным, поскольку основан исключительно на законах физиологии,
анатомии и терапии преподаваемых в Высших Медицинских Учебных Заведениях.

  

Пункт 5. Метод RANC применяется в Краснодаре с 1998 года. Клиника
«НЕВРОЛОГИКА» существует в Краснодаре с 2012 года.

  

Пункт 6. Клиника «НЕВРОЛОГИКА» находится в городе КРАСНОДАРЕ и в настоящее
время не имеет филиалов в других городах как в России, так и за рубежом. Логотип
(аббревиатура) « RANCи название «NEVROLOGICAзапатентованы. Клиника
«НЕВРОЛОГИКА» не несёт ответственности за действия других лечебных учреждений,
применяющих метод RANC в своей практике.

  

Пункт 7. Метод RANC не имеет абсолютных противопоказаний ни по возрасту, ни по
полу, ни по «стажу» заболевания. В необычных случаях тактика лечения и показания к
нему определяются индивидуально. Относительным противопоказанием является общее
крайне-тяжёлое состояние пациента.
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Пункт 8. Клиника «Неврологика» не имеет собственной гостиницы. Администратор
Клиники может дать советы и рекомендации по размещению, а также по любым другим
вопросам пациентам, прибывающим на лечение в Краснодар из других городов.

  

Пункт 9. Стоимость одного лечебного сеанса в Краснодарской Клинике
«НЕВРОЛОГИКА» не изменялась с момента её открытия на протяжении пяти лет и
составляет 6 тысяч рублей. Перед началом лечения пациенту проводится
индивидуальная консультация. Стоимость консультации 3 тысячи рублей. При
повторных обращениях любые возникающие вопросы решаются также индивидуально,
но, поскольку мы уже знакомы, то эти консультации не оплачиваются.

  

Пункт 10. Администратор клиники имеет соответствующую подготовку, но отвечает по
телефону только на те вопросы, на которые нет ответов в этом УСТАВЕ. Я по
телефону консультаций не даю, поскольку по многолетнему опыту убедился в их
неэффективности. Ответы на все вопросы есть в многочисленных тематических статьях
сайта, а также в 600 видеороликов, опубликованных на канале официального сайта.

  

Пункт 11. Прежде чем позвонить в Клинику, пациент должен обязательно прочесть
статьи из приведённого ниже списка. Наиболее важные статьи я отметил крас
ным цветом
.

  

«Для желающих больше узнать о методе RANC».

  

«Восстановление Активности Нервных Центров».

  

«Особенности работы мозга доступными словами при лечении методом RANC»

  

О методе RANC. Ответы на письма читателей
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«Паническая атака. Лечение методом RANC в Краснодаре».

  

«Альгоменарея. Лечение Российским методом RANC в Краснодаре».

  

«Вегетососудистая дистония. Лечение методом RANC в Краснодаре».

  

«Эпилепсия. Лечение методом RANC в Краснодаре».

  

«Боли в шее и грудном отделе позвоночника».

  

«Тройничный нерв. Альтернативное избавление от боли методом RANC».

  

«Межпозвонковая грыжа. Что это?»

  

«Синдром Паркинсона — приговор или…

  

С Уважением, врач невролог Андрей Александрович Пономаренко.
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