
Neurology, modern methods of treatment

  

В середине сентября интернет-портал "Комсомольская правда" запускает проект "Клин
ика года-2017
". На сайте kp.ru в течение 3 месяцев будет проходить народное голосование на звание
лучших медицинских учреждений Краснодарского края и Республики Адыгея.

  

Клиника "Nevrologica"  решила принять участие в этом голосовании. Мы рассчитываем
на поддержку и участие всех наших постоянных клиентов и просто людей, которые на
своем опыте убедились в эффективности метода RANC.

  Голосуйте за клинику "Nevrologica". Поддержите врача,
которому Вы доверяете!
  

Ссылка на голосование

      

  

Анкета участника
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http://www.nevrologica1.ru/
http://www.kp.ru/best/msk/oprosy/kuban_klinikagoda2017
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Юридическое название компании

  

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной   ответственностью «Клиника «Неврологика».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «   Клиника «Неврологика».

Полное наименование на английском языке:   Limited liability company «Klinika «NEVROLOGICA».
 Сокращенное наименование на английском языке: LLC «Klinika «NEVROLOGICA»

 

  
    

Название бренда

  

«NEVROLOGICA»,   «RANC»

  
    

Перечень услуг

  

Методом RANC «Восстановление Активности Нервных   Центров» RANC (The R estoration Of A ctivity Of N erve C enters) теперь   возможно лечить заболевания, трудно поддававшиеся или вовсе не поддающиеся   традиционной фармакотерапии.

1. Боли в позвоночнике:
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А) боли в шее.

Б) боли между лопатками.

В) Боли в пояснице.

Г) Боли в грудной клетке   (межрёберной невралгии).

2. Боли в плечах, предплечьях и   кистях (в том числе онемении рук).

3. Боли в отсутствующих конечностях   (фантомные боли).

4. Поражении седалищного нерва.

5. Грыжах межпозвонковых дисков.

6. Боли при поражении тройничного   нерва.

7. Головной боли, в том числе   мигрени, последствиях травм и внутричерепном давлении.

8. Боли в области сердца и   стенокардии.

9. Эпилепсии. Панических атаках.
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10. Тиках.

11. Последствиях инсультов.

12. Нарушениях речи- Лого неврозе   (заикании).

13. Нарушениях мозгового   кровообращения.

14. Синдроме Паркинсона.                                                                                                                                                                                                          15.   Вегетососудистой дистонии (надсегментарной вегетативной дисфункции).                                                    16. Детском церебральном параличе.                                                                                                                               17. Гиперактивности у детей.                                                                                                                                                     18.   Аутизме.

 

  
    

Общая информация 
 (в том числе преимущества, уникальные услуги, авторские методики и пр.)

  

Используемый в Клинике «НЕВРОЛОГИКА» 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. «Теория патологических   условных рефлексов» и основанный на ней метод лечебного воздействия (RANC) являются авторскими разработками   Краснодарского врача невролога Пономаренко Андрея Александровича.

  
    

Ведущий Доктор
 (эксперт, представляющий клинику в интерактивном опросе на сайте  «Задай вопрос доктору»)

  

 

Врач невролог Пономаренко Андрей Александрович.
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География компании

  

Клиника «NEVROLOGICA»   находится в городе Краснодаре и в настоящее время не имеет филиалов.

  
    

Контактные данные

  

8(938) 42-22-696, 8(900)   24-68-326, 8(918)-342-44-00.

  
    

Дополнительная информация
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