
Статьи

Российский метод лечения RANC. Лечение в Краснодаре.

  

  

В предыдущих статьях я рассказывал о методе Восстановления Активности Нервных
Центров, однако учитывая имеющийся пока дефицит информации об этом
принципиально новом методе лечения, в этой статье я решил раскрыть эту тему ещё с
нескольких сторон. Конечно, многим людям, особенно тем, кто читает дубликаты
газетных публикаций на моём сайте эта статья покажется «повторением пройденного»,
но учитывая особенности газетного формата я считаю оправданными эти повторения.
По отношению к любой информации людей можно разделить на несколько групп. Есть
люди, у которых пока нет проблем со здоровьем, поэтому им абсолютно не интересна
любая информация на медицинскую тему.
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Есть люди, которые имеют какие-то нарушения здоровья, интересуются, ищут, нашли и
знают многое о методе RANC (The Restoration Of Activity Of Nerve Centers). Им скорей
всего будет интересно узнать, что нового появилось по этой теме, и хочу сказать, что
они, несмотря на свою информированность не будут разочарованны, потому, что
исследования продолжаются. Именно таким людям, бывшим моим пациентам, врачам
работающим в этом направлении, которые наблюдают за развитием технологии RANC и
являющимся регулярными читателями моего сайта легко понимать то о чём я пишу.
Таких людей пока к сожалению, не очень много, потому, что имеются объективные
причины, препятствующие распространению информации о методе Восстановления
Активности Нервных Центров.

  

Можно сказать, что причина тут всего одна, это, как всегда деньги. Мы как-то не
задумываемся об этом, когда смотрим новости по телевидению, интернету, или в
печатных изданиях, что за то, чтобы мы увидели, или прочитали о чём-то сидя перед
телеэкраном, монитором, или держа в руках газету кто-то заплатил большие, или очень
большие деньги. Тому, или тем людям, которые хотели, чтобы мы сейчас о чём-то узнали
пришлось потратить на это собственные средства, и чем больше аудитория, охваченная
этой информацией, тем «круглее» сумма, затраченная на её создание. Ну сейчас не об
этом, подробнее эту тему я затрону в следующей статье, а в этой я хочу рассказать
людям абсолютно не знакомым с Российским методом лечения Восстановление
Активности Нервных Центров о том, что это такое.

  

Таких людей пока большинство и именно от них я регулярно слышу одни и те же фразы
«Что такое RANC?», «Как расшифровывается эта аббревиатура?», «Почему мы не
слышали об этом раньше?», «Как проводится лечение, какие заболевания он лечит,
какие противопоказания, и сколько это стоит?». Вот на эти вопросы я хочу кратко
ответить в этой статье, потому, что газеты обычно читают люди, не пользующиеся
интернетом.

  

Буду отвечать по порядку, потому, что это удобно для восприятия.

  

 Что значит английская аббревиатура RANC? RANC, это слово, которое я предложил
для названия немедикаментозного метода лечения основанного на восстановлении
нормальной для организма нервной регуляции всех происходящих в нём процессов.Оно
отражает суть метода, короткое, удобно в произношении и не похоже на другие слова,
поэтому этот термин сложно перепутать с другими. 
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Понятие о нервном центре. Теория динамической локализации нервных функций.
Основные общие свойства нервных центров

  

НЕРВНЫЙ ЦЕНТР - совокупность структур нервной ткани, обеспечивающих управление
конкретными функциями и целыми рефлекторными актами. Состав нервного центра,
это, Ядро и Рассеянные элементы.ЯДРО состоит из нервных клеток
узкоспециализированных на управление каким-либо процессом. РАССЕЯННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ, это огромное количество нервных клеток, расположенных, как в
непосредственной близости от ядра, так и на некотором удалении от него. Рассеянные
элементы вспомогательную функцию. Они могут быть привлечены к работе других
нервных центров. Таким образом большая часть участка мозга оказывается
задействована в управлении различными функциями.

  

Теория нервных центров появилась в начале ХХ в. на её основе в последующем была
создана динамическая теория локализации нервных функции А. Лурия. В случае
поражения ядра, его функции частично компенсируются рассеянными элементами. Для
компенсации функций при поражении нервного центра задействуются рассеянные
элементы других нервных центров. Независимо от того какой функцией управляют
нервные центры они все имеют одинаковые характеристики своей работы. Эти
характеристики основываются на принципах работы химических синапсов.
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Вот такое «страшное» и непонятное большинству неспециалистов одно из определений
нервных центров. Чтобы было понятней я скажу проще. Бесчисленное множество (100
миллиардов) мозговых клеток, которые управляют каждой клеточкой нашего тела
сгруппированы в сложные структуры выполняющие сходные задачи. Когда все эти
доставшиеся нам в подарок от наших предшественников миллиарды работают в режиме
нормальной активности, тогда мы не имеем никаких проблем вообще, ни с физическим,
ни с психическим здоровьем. Наша нервная система (100 000 000 000 нейронов) в
отличии от нервной системы улитки, состоящей всего из 7!!!нейронов, очень
чувствительна к любым внешним воздействиям. Позитивными, то есть полезными для
неё являются факторы, которые не выводят её из гармоничного равновесия, поэтому
ощущения комфорта и спокойствия чем бы они не были вызваны являются прямыми
признаками нормальной работы центральной нервной системы и организма в целом. Это
относится ко всему, что приносит нам эти ощущения.

  

«Но, позвольте! (скажет мне внимательный читатель), а как же наркотики, алкоголь и
переедание? Ведь они приносят временный комфорт, а в конечном итоге оборачиваются
бедой!» В том то и дело, что влияние этих факторов тоже имеет на нервную систему
кратковременный положительный эффект, как к примеру самоубийство, когда человек
прибегает к губительным для себя действиям с целью достижения сиюминутного
улучшения своего самочувствия, иначе бы никто к этим способам «лечения» не прибегал.
А любые факторы, мешающие работе нервных центров головного мозга, приводят к
нарушению управления им органами, системами тела и процессами, происходящими в
них. Нервные центры переходят или в ненормально повышенный, или так же
неадекватно сниженный режим активности. Это проявляется самыми разными
симптомами, из которых и состоят разные болезни. То есть болезнь, это всего-навсего
отражение «бардака» в головном мозге вызванного всякими неприятными событиями
нашей жизни (стрессами).

  

Для ноутбука (на котором я сейчас печатаю эту статью) совершенно безразлично какие
на него могут быть оказаны внешние воздействия. Хорошие факторы, такие, как
содержание его в чистоте, аккуратное обращение с ним, и не только наличие хорошей
антивирусной программы, но и отсутствие «походов» по подозрительным, злачным
местам интернета, например, по порносайтам, где можно «подцепить» какую-нибудь
новую заразу, которая не по зубам даже хорошему антивируснику, всё это не мешает его
исправной работе. Если же я, например, оболью его соком, засыплю чипсами, ударю по
нему кулаком, в духовку засуну, или в холодильник, или отключив антивирусник начну
«шляться» по сайтам зоофилов, то он стопроцентно выйдет из строя, и я не смогу
дописать эту статью. И потом, принеся его на «лечение» в сервисный центр не нужно
глупо отверчиваться с невинным лицом, что китайцы его не так собрали. Так же точно,
выясняя причину своего заболевания не нужно валить всё на погоду, злую жену и маму
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её, плохую работу (которую тоже сам себе выбрал), водку некачественную, геморрой
(который тоже от чего-то появился твоего, а не сам по себе) вызывающий головную
боль. Всё это нарушения нормальной работы нервных центров головного мозга, а что уж
поспособствовало приобретению этих нарушений, то это вопрос второй.

  

Каждый сам должен решать, какие факторы привели его к заболеванию. Это не
является прямой задачей медицины, её роль предупредить о возможной опасности и
устранить последствия уже имеющихся нарушений здоровья. Именно на это и направлен
метод RANC.

  

Каждое лечебное учреждение самостоятельно, или следуя определённым инструкциям
определяет цены на свои услуги. Меня часто спрашивают, «А, если не секрет, сколько
стоит у Вас это лечение?». Никакого секрета нет. В Клинике «NEVROLOGICA» в
Краснодаре один лечебный сеанс по методу RANC стоит 6 тысяч рублей. Лечебным
сеансом называется один приём в Клинике в течении часа. За это время проводятся две,
или три лечебные процедуры. Выглядит это так; человек приходит на приём (по
предварительной записи), получает консультацию, либо проводится беседа о состоянии
после проведённого ранее сеанса, если он приходит повторно, и затем проводятся
лечебные процедуры.

  

Процедуры, это инъекции в определённые индивидуально зоны мышц спины с целью
включения процесса перестройки активности нервных центров головного мозга. После
первой процедуры, которая длится около 10-15 минут, (из которых сами инъекции
выполняются в течении 60-80 секунд) пациент отправляется в автоматическое
массажное кресло для отдыха на 20 минут. Затем выполняется вторая лечебная
процедура. Инъекции выполняются в те же зоны воздействия на спине, но с отступом от
предыдущих точек на расстояние примерно 1 сантиметр и в таком же количестве
(примерно 40-60). Третий этап лечебного (третья процедура) сеанса выполняется или
через 10 минут после второго этапа, когда человек проводит это время лёжа на кушетке
в процедурном кабинете, либо опять после «релакса» в массажном кресле.

  

Различные заболевания имеют общую причину, которая (как я сказал выше), по Теории
Нервизма выдвинутой нашими учёными Сеченовым, Павловым и Боткиным состоит в
утрате центральной регуляции над функциями организма. Российский метод RANC
устраняя эту причину ведёт к избавлению организма человека от болезней, которые до
настоящего времени считались неизлечимыми.
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РОССИЙСКИЙ метод лечения RANC относится к рефлексотерапии, поэтому является
немедикаментозным методом лечения. Лечебный эффект достигается воздействием на
центральную нервную систему через определённые участки мышц спины. Этим он очень
схож по принципу воздействия с другими видами рефлексотерапии в частности с
акупунктурой (иглоукалыванием), но принципиально отличается от этого метода лечения
гораздо большей мощностью оказываемого воздействия и соответственно большей
эффективностью. Его отличает незначительное время, затрачиваемое пациентом на
лечебные процедуры и стойкость достигнутого эффекта.

  

Сущность технологии применяемой для восстановления активности нервных центров
состоит в том, чтобы, оказав массированное, кратковременное (1.5 – 2 мин.) болевое
раздражение в области трапециевидных мышц посредством внутримышечного введения
воды для инъекций вызвать перестройку нервных центров головного мозга.

  

Для стимуляции нервных центров мозга используется вода для инъекций, которая
вводится в трапециевидные мышцы на глубину 15 миллиметров в объёме 1.0
миллилитра. Повторяю, что именно боль, возникающая в момент инъекции «включает»
этот процесс. Инъекции в трапециевидные мышцы выполняются с обеих сторон по 10-15
инъекций с каждой стороны. В результате выполненной процедуры болевое
раздражение передаётся через добавочный нерв в ствол головного мозга, где
переключается на ядра ретикулярной формации.                                              Согласно
полученным наблюдениям процесс восстановления активности нервных центров, после
однократного воздействия предлагаемым способом продолжается около 6 недель.
Оптимально проводить лечение короткими курсами по два-три лечебных сеанса подряд,
ежедневно для «запуска» процесса Восстановления. И для закрепления полученного
результата ещё два лечебных сеанса с интервалом между ними 3-4 недели. В
результате наступившей стабилизации активности нервных центров головного мозга на
нормальном физиологическом уровне убирается причина большинства известных
патологий в основе которых лежат функциональные нарушения. Результатом
наступивших изменений является восстановление центральной регуляции различных
функций и систем организма. Предлагаемый способ лечения не имеет абсолютных
противопоказаний, а также ограничений по возрасту и полу пациентов. 
Методом RANC можно лечить заболевания, трудно поддающиеся или вовсе не
поддающиеся традиционной фармакотерапии и другим видам лечения:

  

1. Боли в позвоночнике:
 · боли в шее.
 · боли между лопатками.
 · боли в пояснице.
 · боли в грудной клетке (межрёберной невралгии).

 6 / 10



Статьи

 2. Боли в плечах, предплечьях и кистях (в том числе онемении рук).
 3. Боли в коленных и тазобедренных суставах.
 4. Боли при поражении седалищного нерва.
 5. Боли при грыжах межпозвоночных дисков.
 6. Боли при поражении тройничного нерва.
 7. Головные боли, в том числе мигрени, боли при последствиях травм и внутричерепном
давлении.
 8. Боли в области сердца и стенокардии.
 9. Эпилепсия.
 10. Тики.
 11. Последствия инсультов.
 12. Нарушения речи- Лого невроз (заикание).
 13. Нарушения мозгового кровообращения.
 14. Синдром Паркинсона.
 15. Вегетососудистую дистонию (надсегментарную вегетативную дисфункцию).
 16. Детский церебральный паралич.
 17. Гиперактивность у детей.
 18. Аутизм.

  

Метод RANC, особенности курсового лечения при различных заболеваниях.

  

После регулярных публикаций в газете «Кубань сегодня» на разные темы, посвящённых
Российскому методу лечения RANC я получал много звонков. Люди просили подробнее
объяснить, как происходит лечение при том, или ином конкретном заболевании, и я
решил повторить эту тему в сегодняшней публикации.

  

Для центральной нервной системы, руководящей всеми функциями нашего организма,
принципиально неважна природа повреждающего внешнего фактора, который
вызывает сбой в её работе. Любые воздействия, которые превышают защитные силы
нашего организма, неизменно вызывают «сбой» в работе Центральной нервной системы.
Нарушение центральной регуляции вызывает каскады нарушений во всех остальных
системах организма, что и проявляется в виде того, или иного заболевания.

  

Было бы странным думать, что заболевания, вызванные значительными нарушениями
должны лечиться также просто и недолго, как болезни в основе которых лежат
глубокие и серьёзные нарушения. Это понятно любому человеку. Вопрос только в том,
чтобы определить, какие заболевания являются простыми, а какие более сложными, то
есть, какие лечатся быстро, а какие более длительно. В этой статье мы говорим о

 7 / 10



Статьи

методе Восстановления Активности Нервных Центров, поэтому, не будем касаться
традиционных представлений об эффективности терапии основанной на иных
принципах, чем Российский метод RANC.

  

Для примера я хочу взять два заболевания, которые отличаются количеством и
качеством нарушений в работе головного мозга. Это поражение тройничного нерва и
Паркинсонизм. Два, как будто бы неизлечимых на сегодняшний день заболевания.

  

При боли в области лица вызванной патологическим повышением активности нейронов
чувствительных ядер тройничного нерва, в процессе участвует очень небольшая
область мозга, буквально несколько десятков квадратных миллиметров. Поэтому для
приведения этой области в режим нормальной активности, и избавления человека от
боли нужно всего несколько лечебных сеансов RANC, проведённых либо ежедневно
друг за другом, либо с интервалами между ними 1-4 дня.

  

Болезнь Паркинсона отличается тем, что мозг имеет большое количество нарушений во
всех своих отделах, и на приведение нервных центров в порядок требуется много
времени, от полугода, до полутора лет, в течении которых человек должен ежемесячно
получать лечебные сеансы. Неприятно, конечно, что придётся принимать лечение так
длительно, но иного пути преодоления этого недуга пока не найдено. Я не хочу в этой
статье касаться именно Паркинсонизма, потому, что публикации на эту тему уже были, и
будут ещё, но главным образом потому, что эта статья посвящена именно особенностям
проведения курсового лечения методом RANC заболеваний разных групп.  Раньше
лечение проводилось таким образом; выполнялся один лечебный сеанс (несколько
десятков инъекций в области спины) и делался перерыв 4 недели, за которые в
организме происходили положительные изменения. Однако, опыт показал, что лучшие
результаты получаются при иной тактике лечения, и сейчас я хочу Вас с ней ознакомить.

  

Один лечебный сеанс может состоять из одной процедуры, или из двух выполненных в
один день с интервалом между процедурами 30 минут. Такой лечебный сеанс, хоть и
состоит из двух отдельных процедур, оценивается в материальном выражении, как
одна. Это делается для повышения эффективности и уменьшения затрат пациента на
лечение.

  

При различных заболеваниях требуется различное количество лечебных сеансов,
состоящих как из 2 лечебных процедур, так и из одной. Интервалы между лечебными
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сеансами тоже разные в зависимости от заболевания, так же, как и сроки лечения. В
среднем, интервал между сеансами составляет 1 месяц. В зависимости от вида
заболевания требуется своё количество сеансов, или коротких курсов, состоящих из
нескольких сеансов. Поясню, что я имею в виду.

    
    1. Лечебная процедура, это однократное выполнение инъекций в определяемые
индивидуально участки мышц спины, преимущественно в Трапециевидные мышцы спины.
 
    2. Лечебный сеанс, это 2, или 3 лечебные («Duplex», или «Triplex») процедуры,
выполненные в один день, с перерывом между ними 
20-30
минут. Эти термины существую преимущественно в технике, но я предложил
использовать их при определении тактики проведения процедур, для удобства
понимания между мной, коллегами, сотрудниками и пациентами.
 

  

3. Курс, это индивидуально определяемое количество лечебных сеансов, необходимое
для достижения        устойчивой ремиссии.

  

Эпилепсия, Мигрень, Грыжи межпозвонковых дисков, Поражение тройничного нерва,
Поражение седалищного нерва, Поражение тройничного нерва, Головокружение, Боли
в теле различной локализации, Ломкость и выпадение волос ( не путать с уже
состоявшимся облысением), Альгоменаррея (болезненные месячные), Нарушения речи
(заикание), Нейроциркуляторная (вегетососудистая) дистония, Тики, Стенокардия,
головокружение, Шум в голове (не путать с тинитусом – шумом в ушах), Синдром
хронической усталости, Гиперактивность у детей, Нарушения памяти.

  

Для лечения этих состояний требуется - 2, или 3 лечебных сеанса состоящих из двух,
или трёх лечебных процедур каждый (Дуплекса, или Триплекса) с интервалом между
сеансами 5 недель. Один, или два таких курса. Болезнь Паркинсона, синдром
Паркинсона, синдром беспокойных ног, тинитус (звон в ушах, или нейросенсорная
тугоухость), Детский Церебральный Паралич, Аутизм. 
Эти заболевания требуют длительного лечения, то есть курсового; 4 – 8, или 12
лечебных сеансов с интервалом 4 – 6 недель. Соответственно по времени, это занимает
от 6, до 12 месяцев (5 – 10 сеансов).

  

Метод RANC, по сравнению с традиционно применяемыми методами лечения имеет
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несколько особенностей. Нет необходимости затрачивать много времени на лечение, то
есть пациент, получив лечебный сеанс продолжает вести обычный образ жизни, не
отвлекаясь на регулярное посещение лечебного учреждения вплоть до следующего
лечебного сеанса. Количество сеансов на курс, человек определяет самостоятельно в
зависимости от своего самочувствия. Достигнув стойкой ремиссии своего состояния,
обращение за помощью требуется по мере возникшей необходимости. Я занимаюсь
изучением и практическим применением этого метода без малого 18 лет, и за это время
отметил, что положительного эффекта лечения «хватает» при разных заболеваниях, с
учётом возраста и образа жизни пациента, от нескольких месяцев, до 2 – 3 – 5 и более
лет.

  

  

В завершение этой статьи, в которой я очередной раз повторяюсь, говоря, что не стоит
продолжать поиски средств избавления от заболеваний, вызванных нарушением
Центральной нервной регуляции вне самой Нервной системы в целом, а пытаться
исправить что-то в её отдельных частях.   Более подробную информацию по различным
аспектам применения метода и видео отзывы пациентов можно получить на сайте.

  

Врач невролог: Пономаренко Андрей Александрович.

  

Краснодар. ул. Кожевенная 62. Клиника "NEVROLOGICA" . Приём; вторник – суббота
включительно, 10:00 – 15: 00, по предварительной записи.

  

Тел. 8(900) 246 83 26, 8(918) 342 44 00.
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