
Болезнь, - утрата мозгом власти над организмом

Неврология: врач невролог А.А.Пономаренко
08.12.2016 21:00

Метод RANC. Восстановить контроль, избавить от заболеваний.

  

С сайта на мою электронную почту часто приходят письма с похожими вопросами.
Основная тема таких вопросов – имеется ли возможность помочь методом RANC, при,
том, или ином конкретном заболевании . Идея
избавления человека от различных заболеваний путём восстановления нормальной
центральной регуляции не нова, просто пути её реализации до сих пор не были
эффективными. Метод лечения RANC, основанный на перестройке деятельности
головного мозга в направлении восстановления его функций до оптимального уровня,
путём воздействия на ретикулярную формацию даёт возможность избавлять человека
от различных заболеваний. Принципиальным отличием этого метода от других методов
лечения традиционно применяемых в настоящее время является его направленность на
перестройку функциональной активности нервных центров, а не попытки оказать
изолированное влияние на отдельные органы и системы организма.

      

Звучит наверное мудрёно, хотя я стараюсь употреблять специфические термины как
можно реже. Если уж совсем по-простому, то можно сказать так; задачей метода Восст
ановления Активности Нервных Центров RANC
(The Restoration Of Activity Of Nerve Centers) является заставить головной мозг работать
так хорошо, чтобы он стал управлять организмом наилучшим образом. Тогда и болезни,
возникающие от того, что плохо работающий мозг не справляется с телом сами по себе
пройдут, когда мозг заработает в полную силу. А тот теоретический подход, который
применяется сегодня, на мой взгляд, ошибочен и доказательством этого является
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отсутствие значимых успехов при лечении практически всех заболеваний.
Предпринимаются попытки лечить всё по отдельности, и они закономерно не дают
результатов. Почему? Поясню на простом примере. Вот, возьмём например руку
человека. Какие специалисты занимаются её лечением при разных заболеваниях? Если
имеется поражение кожи (
экзема, грибковое поражение, стрептодермия
), то этим будет заниматься дерматолог, вдобавок, ещё и инфекционист может
подключиться. При поражении суставов кисти (ревматоидный полиартрит), ей будет
заниматься ревматолог. Лечить онемение рук и нарушения работы мышц считается
заботой невролога, а если будут зуд и покраснение кожи связанное с аллергией, в том
числе рук, то, эту задачу решать будет аллерголог. 
Экзема, грибок, стептодермия и ревматоидный полиартрит
связаны с нарушением иммунитета, а аллергия с дисфункцией гормональной системы,
высшим центром которой является гипофиз подконтрольный высшим корковым и
подкорковым центрам. Оказывая непосредственное влияние на эти центры и приводя их
к нормальному уровню активности при помощи метода RANC мы приобретаем
возможность устранять причину всех этих заболеваний разом. Если взять
анатомический атлас и открыть его там, где показано устройство руки, то мы увидим,
что части, из которых она состоит, изображены на разных страницах. На одной
странице изображены кости руки, на другой мышцы, на третьей сосуды (причём артерии
и вены отдельно), а на четвёртой нервы. Это, то, что может подвергнуться
патологическим нарушениям. Конечно, такое искусственное разделение руки на части её
составляющие очень удобно для изучения её устройства, но никуда не годится практика,
которая направлена на лечение какой-то одной из составляющих руку частей. Это
просто невозможно сделать ни теоретически, ни практически. Однако за неимением
лучшего такая практика существует по настоящее время. Фраза «за неимением лучшего»
не означает, что этого «лучшего» нет. Метод RANC и есть альтернативный
теоретический и практический подход, который позволяет комплексно решать
проблемы, которые сегодня пытаются решать несколько специалистов узкого профиля.
Несправедливо говорить, что их попытки совсем бесплодны, это не так, иначе таких
специальностей просто бы не существовало. Речь идёт о другом. Насколько
эффективно такое лечение? Если несчем сравнивать, то его можно считать вполне
приемлемым, что сейчас мы и наблюдаем, но, если сравнить его с результатами метода
RANC,то, это сравнение будет не в пользу сегодняшней терапии имеющей очень низкий
КПД. Я уверен, что пройдёт ещё некоторое время и устаревшие технологии сменятся
новыми. Так бывает всегда, как говорится «Лучшее - враг хорошего». Такие примеры
можно приводить и по отношению к другим частям нашего организма, но я не буду
сейчас это делать многократно, потому, что надеюсь, сказанное выше хорошо
иллюстрирует разницу между медициной существующей сегодня и медициной
завтрашнего дня. Она существует уже сейчас, параллельно устаревшей и уходящей, но
пока ещё не заняла своё место, хотя этот процесс идёт, пусть пока малозаметно. Пошёл
уже пятый год, как в интернете были опубликованы теоретические основы и
практические результаты применения метода RANC. Мне очень приятно, что у меня
оказалось много единомышленников, которые ищут в этом направлении. Заниматься
интересным и полезным делом, делиться опытом, узнавать новое, это делает жизнь
осмысленной. Вчера мне на электронную почту пришло очередное письмо. Есть ещё
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много тем, которые на сайте не освещены, и я понял, что об этом нужно написать.
Вначале я удивлялся, когда рассказывая людям о причинах заболеваний, приводил
примеры других людей с другими болезнями, я часто слышал в ответ – «
Но, ведь у меня не такая болезнь, у меня совсем другая!
». Или, вот ещё такая ситуация, когда человек говорит, что просмотрел весь сайт, но,
так и не нашёл в нём упоминания о своём заболевании и спрашивает – «А эту болезнь вы
лечите?». Такие вопросы бывают очень часто, несмотря, на то, что на сайте есть вся
информация, вопросы не заканчиваются. Сейчас постараюсь по-другому объяснить.
Сегодняшняя медицина, как я уже говорил ранее, пытается лечить всё по отдельности,
но, к сожалению, ничего не получается. Это, то же самое, что на большой мусорной
свалке найти самое - самое отвратительно замусоренное и самое грязное место, затем
прикладывая массу усилий пытаться превратить его в райский уголок. Не получится, а
если даже и получится, то всё равно вокруг останется огромная мусорная свалка, и
оазис посреди этой кучи нисколько не сделает её лучше. Если уж принято решение
сделать это место приятным, то необходимо навести порядок везде без исключения,
потому, что даже небольшой участок этой мусорки нетронутый благоустройством будет
портить весь вид. О методе RANC можно сказать скромно. Этот метод не направлен на
лечение каких-то отдельных симптомов определённого заболевания. Его цель
восстановить нормальную работу головного мозга. А поскольку все заболевания
возникают от его неправильной работы, то вовсе нет необходимости ставить хитрые,
заумные диагнозы и говорить, что, это вот такое заболевание, а вот то, дескать, другое
и лечить его нужно иначе. Всё это не так. Все болезни (кроме инфекционных) имеют
одинаковую причину и лечиться соответственно должны таким образом, чтобы эту
причину устранить. Метод RANC непривычен тем, что лечебные процедуры при разных
заболеваниях выполняются одинаково, разница лишь в количестве точек воздействия и
числе лечебных сеансов, а зона, на которую это воздействие оказывается, это мышцы
спины, на которых эти точки и находятся.

  Компрессионный перелом.
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Вчера по электронной почте я получил письмо, а когда на него отвечал, то решилнаписать ответ очень подробно, чтобы потом включить его в одну из статей, потому, чтоэта тема на сайте отсутствует. Это для меня очевидно, что никакого значения не имеетназвание заболевания, потому, что метод RANC устраняет причину любого недуга, еслине наступили необратимые органические нарушения. А для пациентов важно знать, чтоименно их болезнь этим методом и лечится, поэтому буду описывать разные болезни иболезненные состояния. Сегодня будет тема:  Последствия компрессионного перелома позвоночника.
  

Письмо, которое получил я не редактировал, только убрал адрес почты и IP адрес,
чтобы не делать всеобщим достоянием личные данные обратившегося ко мне человека.
Сейчас будет письмо, а ниже мой ответ на него, который я послал Алексею.

  

Алексей — 08.12.2016 01:46

  
  

Добрый день! У мамы был компрессионный перелом пощвоночника. Теперь сильные
боли. Сисидит на обезбаливающих. Можно и нужно ли еей сделать данную процедуру и
пройти курс?

    

Здравствуйте, Алексей. Да, наличие боли является прямым показанием для применения
метода RANC. Неважно чем вызвана боль, механизм её возникновения и структуры
мозга, в которых она формируется, всегда одинаковы, просто включить эту систему
могут самые разные факторы. RANC действует не на саму боль, которая может
локализоваться в самых разных частях тела, а на её причину - нервные центры в
которых она формируется. Это не значит, что после лечебного воздействия не наступит
нормализация обмена веществ и структур повреждённого когда-то участка тела. Там
тоже будет наведён порядок, когда из мозга начнут поступать нормальные потоки
импульсов. Бывает даже так, когда человек в результате травмы потерял руку, или ногу,
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но боль в отсутствующем колене, или кисти может сохраняться годами. Эти боли
называются фантомными. В момент получения травмы мозг мобилизовался и остался
после этого в возбуждённом состоянии. Колена уже давно нет, а оно болит, потому, что
участок мозга, отвечающий за колено сохранился, и именно в нём формируется и
сохраняется возбуждение, которое и есть причина боли. Метод RANC направлен на
возврат нервной системы в прежнее нормальное состояние, которое было до момента
возникновения болезни.

  

Компрессионный перелом может быть вызван падением, когда позвонки ломаются под
воздействием массы тела, а может быть и спонтанным, без падения, когда в результате
остеопороза (вымывания кальция из костей в результате нарушения обмена веществ),
кости становятся хрупкими и могут ломаться при незначительных физических нагрузках.
Перелом со временем консолидируется, но боль может сохраняться длительное время
из-за включения процесса, о котором я перед этим написал. Тут ещё вот, что важно,
применяя RANC (Восстановление Активности Нервных Центров) мы не просто убираем
причину боли, но воздействуя на структуры мозга отвечающие за обмен веществ, мы
устраняем и причины остеопороза. Ну, это в Вашем конкретном случае, а вообще этот
метод в силу своей универсальности может применяться для лечения широкого круга
заболеваний.

  

Алексей, Вы не сказали, когда был получен перелом и при каких обстоятельствах, ну это
в принципе не важно. Лечить это можно, только не в острый период (полтора - два
месяца после получения перелома) когда происходит его консолидация (сращивание).
Не смущайтесь, что ответ на Ваше короткое письмо такой подробный, просто люди
обычно задают похожие вопросы и всем по отдельности отвечать нелегко, поэтому
такие обстоятельные ответы на письма я затем использую при написании статей сайта,
чтобы сделать эту информацию общедоступной, а не писать отдельно каждому
пациенту короткие малопонятные ответы. Конкретно о компрессионных переломах
статьи на сайте нет, так, что этот ответ Вам, как раз и будет положен в основу новой. С
Уважением Андрей Александрович Пономаренко.

  

Следующая статья будет посвящена почкам и возможностям метода RANC при их
лечении.

  

С Уважением Андрей Александрович Пономаренко.
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