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Темы интимные и очень ранимые. Какое горе ощущать себя немощным и последним
звеном в череде поколений. Не зря взялся за эту тему, и если бы она тоже была
«бесплодна», то не стоило бы и оглядываться в эту сторону. К счастью Российский
метод RANC
весьма эффективен при этих болезненных состояниях. Неоднократно, и не только я, но
и другие врачи, практикующие метод RANC отмечали усиление либидо и эректильной
функции у мужчин, а у женщин наступала беременность. Знаю, что тем, у кого нет таких
проблем, эта тема покажется забавной, но такие люди на наш сайт не приходят. Нет
ничего смешного в том, что молодая, красивая женщина не может родить ребенка,
которого просит ее душа, это ГОРЕ, которое может понять лишь человек, испытавший
подобную трагедию. Также я могу сказать о мужчинах. Каково мужчине испытывать
свою несостоятельность в интимном плане? Мужчина по определению должен быть
сильным во всех отношениях, во всяком случае, в нашей стране, а тут такое…. К счастью

Ро
ссийский метод RANC
и в этом случае эффективен. Этот метод лечения помогает при лечении импотенции и
бесплодия. Нет никакого чуда, чистая физиология. Оказывая мощное влияние на
центральную нервную систему, и восстанавливая ее нормальное функционирование, мы
тем самым восстанавливаем нормальный гормональный фон. Этим и объясняются
достигаемые в итоге результаты, которые подтверждаются лабораторными
исследованиями.

      

Кстати, простатит тоже довольно успешно лечится методом RANC и болезненные
«месячные», по латыни 
альгоменаррея
. Сколько девушек и молодых женщин пьют пригоршни таблеток, чтобы избавить себя от
периодической боли, а все решается проще, достаточно применить 
метод RANC
.

 1 / 7

index.php?Itemid=356
index.php?Itemid=356


Бесплодие и импотенция

Неврология: врач невролог А.А.Пономаренко
21.11.2014 20:00

  

Меня частенько критикуют, либо сказать поругивают, говоря, а зачем ты об этом
рассказываешь людям? А я при этом про себя думаю, а кому мне еще рассказать, ведь
они в помощи нуждаются, а она нейдет, как об этом не сказать молодой, красивой, но
бесплодной женщине? Это грех.

  

Ласковая, любимая, имеющая мужа любимого и состоявшегося в жизни, и не способная
принести ему желанного обоими ребенка. Это такое горе, что любые слова будут
мелкими. Ей не сказать? Как будто слышу слова, «а ты почему все никак не
успокоишься? ». Да близка мне эта тема просто, говорить только не хотелось. Я не про
импотенцию, с этим, слава богу, проблем как-то не было, я про то, о чем выше сказал, о
бесплодии, об этом ГОРЕ. К счастью, теперь МЫ имеем крепкую надежду на
преодоление этой напасти, и результаты есть и у меня есть двое прекрасных детей, и не
только у меня. Нет необходимости лечиться именно у меня, немало врачей уже
включились в обсуждение этой темы и успешно практикуют метод, модифицируют его,
вносят свои поправки в схему лечения. Это, как минимум приятно, нас становится все
больше, мы делимся накопленным опытом. Это радует и согревает сердце, ведь так и
должно быть, а как, иначе?

  

Это относительно бесплодия, Слово то какое неприятное. Плода от тебя не будет,
будешь, лишь деревом достойным быть брошенным в огонь «если цитировать
евангелие». К счастью не все так печально, есть разные пути выхода из этой ситуации и
Российский метод RANC один из них.

  

Если бы я позиционировал себя, как единственного в мире кудесника, решающего эти
проблемы. То меня вполне справедливо надо было бы заживо сжечь на костре. А мне,
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как-то, во первых не хочется, а во вторых стыдно. Ну, сами представьте, если суть
метода лечения основывается на поиске ИСТИНЫ, как можно найденное скрывать от
несчастных и страждущих? Это прямой ущерб себе и близким своим. Однако многие
этого не понимают и не принимают. Не осуждаю их, мы все в своем поиске, а кто к чему
пришел, рассудит время, там видно будет.

  

Это относительно бесплодия. Думаю, что это проблема не физиологическая, но чисто
психологическая. Поясню свою точку зрения, которую выношу на обсуждение. Врачи и
не только, вам, что неизвестны факты, когда супруги много лет 
лечившись от бесплодия
, берут ребенка из роддома и через некоторое время у них своя девочка, или мальчик
рождается? Не делайте вид, что Вы этого не знаете. Ребенок, успокоивший мятущиеся
души приносит в семью покой и меняется обмен веществ в теле взрослых людей и у них,
получается, зачать своего.

  

Возможно, их было намного больше, тех девочек (в моем возрасте я уже имею право
называть молодых женщин 30-35 лет девочками), которых я лечил от головных болей и
боли в спине, от болезненных месячных, а они, не имевшие детей по 6-8 лет, через 2-4
месяца беременели. Это не смешно, и естественно разговора быть не может о моем
участии в этом событии, мужья старались. Это, представляете, какое счастье появилось
между двумя любящими друг-друга людьми. Это счастье ничем не измеришь, дается оно
не всем, к сожалению.

  

Да, кстати, Светлана Георгиевна, которая уже три года практикует метод RANC в
Москве тоже отмечала, что после процедур лечения по методу RANC, которые были
направлены не на лечение бесплодия, а для избавления от боли в спине и голове.
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Однако, несмотря на небольшой поток пациенток, стали известны два случая, когда у
женщин, не беременевших по несколько лет (6-9) случалась беременность и они 
удачно рожали
. Причем заметьте, это случаи известные, а сколько остается таких случаев «в тени»,
когда нам не сообщают о случившихся положительных изменениях в состоянии
здоровья? Таких случаев много, поэтому нельзя о них умалчивать, тем более, когда
проблема приняла большие масштабы.

  

Чем объяснить все эти «Чудеса»? Как обычно я хочу сказать, что целью лечебных
процедур по методу лечения RANC не является устранение отдельного симптома,
поскольку это неэффективно и можно сказать невозможно. Этот новый метод лечения
имеет иное теоретическое обоснование, чем то, что принято сегодня считать истиной. Л
ечебная процедура
, несмотря на свою простоту и можно даже сказать примитивность 
имеет глубокий физиологический смысл
. Она «включает» в головном мозге загадочный процесс итогом, которого является
Восстановление нормальной активности нервных центров и соответственно
восстановление в теле тех функций, которые этими центрами контролируются. Процесс
загадочен потому, что пока трудно судить, почему это происходит, но общие
закономерности его течения уже выяснены. Нельзя отрицать, что реализуется вся эта
перестройка мозговой активности через 
Ретикулярную формацию
, которая носит и второе название «
Восходящая активирующая система
». Ретикулярная формация, по Русскому «
Сетчатое образование
», это такая своеобразная структура головного мозга, которая пронизывает все его
отделы и обеспечивает их слаженную работу - интегрирует их. Ретикулярная формация
берет свое начало от скоплений клеток в самом центре мозга, так называемом «стволе»
и шейном отделе спинного мозга, а между ядрами Ретикулярной формации, как бы
«вперемешку» с ними находятся ядра дающие начало так называемого «Добавочного
нерва», который управляет трапециевидной мышцей. Эта мышца прикреплена сзади к
черепу, шейным позвонкам и к грудным позвонкам примерно до середины грудной
клетки. Любые сбои в работе мозга фиксируются Ретикулярной формацией и из-за
тесной анатомической и функциональной связи ее и Добавочного нерва, они
«выводятся» на трапециевидные мышцы в виде напряжения отдельных участков этих
мышц. Эти участки становятся уплотненными и болезненными и, кстати, неплохо
ощущаются при пальпации (прощупывании пальцами). Нас учат, что это признаки и
симптомы 
остеохондроза позвоночника
, не могу с этим согласиться. На мой взгляд, область между лопатками представляет
собой «карту мозга», на которой напряженные и болезненные участки соответствуют
тем отделам головного мозга, которые работают в режиме не оптимальной активности,
либо повышенной, либо пониженной функциональной активности. Известно, что так
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называемые «
рефлекторные дуги
» на самом деле не являются «дугами», но являются «кольцевыми» системами в которых
поток информации движется по кругу. Это подтолкнуло меня к идее запустить поток
импульсов с трапециевидной мышцы, через Добавочный нерв в Ретикулярную
формацию. А, что такое поток импульсов? Это просто короткая, но интенсивная боль и
именно она включает в головном мозге процесс «перезагрузки», а вернее процесс
сходный с функцией «восстановление системы», которая есть в компьютерах. Суть его в
том, чтобы просканировать имеющиеся файлы и удалить вредные и поврежденные,
чтобы вернуть компьютер к прежнему работоспособному состоянию. Это, пожалуй,
наиболее подходящее сравнение того, что происходит в центральной нервной системе и
компьютере 
после применения метода RANC
. А более тонкие механизмы идущих в мозгу процессов придется исследовать в будущем,
на сегодня же я могу сказать следующее, применяемый метод лечения включает в
нервной системе процесс, который длится около 6 недель и при большинстве
заболеваний, таких, как 
мигрень, головокружение
, 
боли в спине и суставах
, 
поражении тройничного нерва
достаточно 1-3 процедур. При более сложных нарушениях процесс лечения
«растягивается», к примеру, болезнь Паркинсона имеет длительный период лечения,
который может занимать от полугода, до полутора лет и за это время проводится
соответственно 4-10 лечебных процедур. Хорошо, хоть так, ведь эта болезнь
официально признана неизлечимой и каждому третьему таблетки не помогают.

  

Ну, вот, пожалуй, на данный момент все. К сожалению в одной статье все сразу не
получается сказать, да и смысла в этом нет, потому, что перегрузка информацией ведет
к обратному эффекту, к тому, что человек перестает ее воспринимать. Лучше я в другой
тематической статье сообщу другие полезные факты. Сейчас же я хочу вернуться к
основной теме. Про бесплодие я кое-что сказал, а именно, то, что глобальная
перестройка обмена веществ, включая и гормональную систему, ведет к тому, что
женщина неспособная забеременеть в течение многих лет приобретает к этому
способность и обретает желанное дитя. Это подтверждается и лабораторными
исследованиями, где виден изменившийся уровень гормонов, поскольку идет
непосредственное влияние на гипофиз.

  

А теперь импотенция. Ну, что тут можно сказать особенного, да по большому счету
ничего, одно заболевание от другого по большому счету ничем не отличается, ибо
причина всегда одна, - сбой в работе головного мозга вызванный стрессами, или
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просто чередой незначительных отрицательных эмоций. Эректильная дисфункция
является чисто функциональным расстройством, то есть, вызвана не разрушением
каких-то структур организма, а просто их неправильной работой вызванной стрессом, а
в этом случае метод RANC
весьма эффективен. Поэтому я неоднократно слышал «жалобы» жен на лечившихся у
нас мужей и лечившихся не по поводу импотенции, а например, по поводу последствий
инсульта, или болей в спине связанных с 
грыжами межпозвоночных дисков
.

  

Не знаю, мне казалось всегда, что жалобы эти на то, что «после вашего лечения он меня
достал своими приставаниями
» не совсем искренни. Это просто констатация факта наступивших положительных
изменений в состоянии мужа. Мужчины на это как-то не жалуются, а на что жаловаться,
когда здоровье крепче стало? Специально я этим не занимался, как впрочем, и 
болезнью Паркинсона
, но если есть такие факты, то почему бы их и не озвучить, ведь проблема существует и
если есть путь ее разрешения, то о нем необходимо рассказать. У кого-то вовсе нет
проблем, у кого-то есть, но не такие, чтобы о них говорить, а у многих есть повод
тратить драгоценные дни своей жизни, просто для того, чтобы сделать ее более-менее
сносной. Но я знаю, что ее можно сделать красивой, свободной и радостной, поэтому и
не жалею времени на написание этих статей, для людей попавших в ситуацию, которая
кажется безвыходной. Это не так. 
Не волнуйтесь, все будет хорошо
.

  

"Все будет хорошо. Viskas Bus Gerai."
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Перевод
Даже если идет дождь и я хочу умереть.
Конечно Все будет хорошо.
Мы вместе, Мы все еще любим, но по-прежнему платим за это.
Жди, все это станет хорошо.
Любовь, Любовь, ты мой Мир, пожалуйста, не уходи!

Любовь, Любовь, ты мой Мир        
Конечно Все будет хорошо
Даже если идет дождь и я хочу умереть 
Конечно Все будет хорошо
Мы вместе, Мы все еще любим, но по-прежнему платим за это.
Жди, все это станет хорошо.
Любовь, Любовь, ты мой Мир, пожалуйста, не уходи!
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