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RANC -  какая-то странная аббревиатура, что она значит?  Стараясь как можно
подробней и доступнее рассказать о новых возможностях  в лечении различных
заболеваний,  открывшихся перед нами, я и написал статьи этого сайта, в надежде на
то,  что,  даже прочитав одну из них, любой человек сможет всё понять и сумеет
применить полученные знания, но, похоже, цель не достигнута полностью. То, что
кажется простым и очевидным мне, несмотря на подробное описание и примеры в виде
отзывов пациентов,  далеко не всегда понятно многим людям, приходящим на сайт.
Поэтому я решил  и кое-что изменить, и как можно более кратко ответить на основные,
часто задаваемые мне вопросы именно в этой статье.

      

Извините меня заранее, за то, что ради краткости и большей понятности я буду
намеренно пренебрегать приведением  доказательств  своих утверждений. Если Вам
будет интересно, то Вы сможете легко найти их в статьях, которые я опубликовал
раньше. Далеко не всё, о чём я говорю, есть истина в последней инстанции. Поймите
меня правильно, я получаю результаты, не укладывающиеся в стандартные схемы,
которые нам преподавали, но ведь нужно искать объяснение этому на основании строго
научных позиций, поэтому я не отхожу в своих выводах от традиционной
нейрофизиологии, которая вполне позволяет всё объяснить.

  

  

Мы рождаемся более-менее здоровыми, и до некоторых пор такими себя и чувствуем,
что же делает нас  иными? Всё дело в том, что от рождения мы живём с
«лицензионными программами», в которые  вносит негативные изменения окружающая
нас жизнь, и мы заболеваем.  Мозг, отвечающий за все процессы в нашем организме,
сбивается с «верного пути» и организм начинает «шалить». Но к счастью,  теперь есть
возможность справиться с этими далеко не всегда невинными  «шалостями». Есть
возможность восстановить нормальную активность нервных центров и убрать
изменения, вызванные нарушением их нормальной работы.

  

В головном мозге есть система, называемая РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИЕЙ, которая
отслеживает,  любые нарушения в его работе и выводит результаты негативных
изменений в виде напряжения отдельных участков трапециевидных мышц, которые
удерживают шейный и грудной отделы позвоночника. То есть у нас между лопаток
располагается своеобразная «индикаторная панель», на которой болезненные места
(«точки») соответствуют участкам головного мозга, которые имеют нарушения в своей
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работе. Если в эти участки нанести короткое, но интенсивное болевое раздражение
(которое можно выполнить инъекцией любого болезненного при внутримышечном
введении препарата), то мозг приступит к изменению активности своих отделов,
имеющих нарушения, и утраченные  функции могут восстановиться.

  

Я обещал не вдаваться в подробности, но как можно короче объяснить суть
предлагаемого способа лечения и перечислить заболевания, которые ему по силам
лечить. Поэтому не стану больше удаляться от темы, тем более что на сайте, как я
говорил,  достаточно статей,  в которых описаны всевозможные нюансы.

  

RANC (The Restoration of the Activity of Nerve Centers) – Восстановление Активности
Нервных Центров.

  

Методом  RANC можно лечить заболевания, трудно поддающиеся  или вовсе не
поддающиеся обычной, традиционной «таблеточной» терапии.

  

1. Боли в позвоночнике :
 А) боли в шее
 Б) боли между лопатками
 В) Боли в пояснице
 Г) Боли в грудной клетке спереди (межрёберная невралгия)

  

2. Боли в плечах, предплечьях и кистях (в том числе онемение рук).
3. Боли в коленных и тазобедренных суставах.
4. Поражение седалищного нерва .
5. Грыжи межпозвоночных дисков .
6. Боль при поражении тройничного нерва .
7. Головную боль , в том числе мигрень, последствия травм и «внутричерепное
давление».
8. Боли в области сердца и истинную стенокардию.
9. Эпилепсию .
10. Тики.
11. Последствия инсультов.
12. Нарушения речи (заикание).
13. Нарушения мозгового кровообращения.  
14. Синдром Паркинсона .
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15. Вегетосоудистую  дистонию (надсегментарную вегетативную дисфункцию).
16. И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

  

Я  не боюсь упрёков в некомпетентности,  что применяю якобы метод «научного тыка»,
потому  что только этим методом и пользуется фармакология, синтезируя различные
препараты и тестируя их на мышках в надежде на положительный результат. В отличие
от него метод RANC неспособен нанести вреда. Это обусловлено самим устройством
нервной системы, которая не позволяет реализовать,  и не пропускает в себя импульсы,
способные нарушить её работу.

  

  

В этой связи мне сразу вспоминается случай из моей  армейской жизни. Однажды на
учениях «Осень 88», когда я служил в Белоруссии,  вечером  мы, солдаты, собрались у
костра на ужин, и я увидел, как узбеки, заварив чай, стали кидать себе в кружки с чаем
куски масла, которое сразу растворялось и плавало отвратительным жирным слоем
сверху. При этом они с великим удовольствием его пили и, судя по всему, были весьма
удовлетворены своим кулинарным изыском. У меня это кроме тошноты,  никаких
положительных эмоций не вызвало. А про себя подумал, вот темнота, ну что от них
ждать, как можно эту гадость пить? Однако спросил: «И что, вкусно?».  «А ты
попробуй!», -  довольно снисходительно сказал мне один из «гурманов». Я не стал
пробовать, а,  оказалось,  зря. Как я потом понял, когда всё же сотворил однажды такой
чай,-  это отличная штука, похоже на кофе с молоком, если чай очень крепкий, и бодрит
здорово. Евгений Гришковец описал подобную ситуацию в одном из своих  спектаклей,
когда с предубеждением относясь к глупым французам с отвращением, смотрел, как они
окунают поутру круассаны в кофе. Однако, последовав их примеру, его герой
справедливо отметил: «А ведь не дураки!»  Сейчас,  вспоминая  об этом масле в чае, я
поймал себя на той же мысли. Наверное,  за это мы и любим истинных писателей, 
потому что они  умеют сказать о том, что мы только чувствуем, но не можем выразить
словами.

  

Так, что я не буду настаивать на своей правоте.  А скажу так, как ответил мне тот узбек,
или таджик,

  

« А вы попробуйте!»  Необязательно вовсе ехать за этим ко мне, я от других людей,
которые применяют теперь этот метод, отличаюсь лишь тем, что тысячи раз его
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применял, поэтому имею определённый опыт и, кроме того, научился довольно быстро
делать инъекции.

  

В завершении этой статьи я хочу сказать, что хорошо пойму тех, кто скажет, что всё это
чушь и так не бывает. Однако они будут неправы, и несколько десятков роликов на моём
канале на YOUTOUBE ,  где разные люди,  испытавшие мой метод  на себе,
рассказывают о том, чего по убеждению скептиков быть не может.

  

Не хочу, чтобы мой сайт воспринимался, как реклама, и никогда её на сайт не допущу.
Подумайте сами, скольким людям я смогу помочь в день? Максимум 10-12 (очень много,
представьте себе просто поздороваться с 10 приятелями, которые пожалуются на
что-то, нот я ведь врач и в итоге общения они должны чувствовать себя лучше),  а
больных сколько?  Поэтому мне вовсе не жалко рассказывать о своих «секретах». 
Напротив,  я считал бы своим успехом, если бы больше людей узнали о новых
возможностях и прибегли к помощи этого эффективного метода.

  

Перечитал  то, что написал и почувствовал, что как- то вроде оборвал на полуслове.
Знаете, те заболевания, о которых я сказал, лечатся и лечатся  на порядок лучше, чем
нас учили, тем методом, который я предлагаю и непросто предлагаю, но предлагаю
протестировать тем, у кого большие возможности, чем у меня, но все  же хочу сказать,
что у меня, как принято,  есть две новости, и вы их знаете, тут я классике не
противоречу. Дело в том, что все проблемы нужно решать вовремя, однако
предлагаемый метод расставляет  акценты по- иному.  Если даже 10-20, или 40 лет
человек  страдает от боли на лице от тройничного нерва, то как ни странно,  это легко 
решается методом RANC
. При заболеваниях же,  вызванных гибелью клеток мозга, а не их неверной работой,  он
(метод) почти бессилен, как например, при истинной 
болезни Паркинсона
.  НО, и  я ЕЩЁ РАЗ хочу сказать НО.  Головной мозг работает, как лампочки в театре, 
сначала постепенно гаснут,  а потом в отличие от лампочек клетки без питания
отмирают,  а в организме без управления из мозга естественно случается катастрофа, 
вплоть до гибели его.

  

Мы не можем знать, что там произошло (например, в Москве), то ли министерство
сократили,  или оно само рухнуло, то ли временные перестановки и всё ещё нормально,
однако «на местах, хоть при первом, хоть при втором раскладе настолько плохо, что
вовсе нельзя отличить гибель «генерального офиса  от его временных трудностей».
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Вряд  ли это сравнение покажется кому-то смешным, но наш организм устроен очень
похоже. Заболев, и имея определённые проблемы, мы не можем знать, целы ли наши
нервные центры, отвечающие за наше благополучие, либо они уже на исходе.  Но стимул
яция мозга
методом RANC способна расставить все точки над «и».

  

Скептицизм здесь не причём. Если есть возможность безопасного влияния на
кажущуюся безнадёжной ситуацию, то по любой логике её нужно использовать, тем
более, когда это не нанесёт никакого вреда.

  

Вот сейчас, пожалуй, и нужно закончить писать, всё равно, любое многословие не
приведёт к истине.  Закончу на том, что мне сказал тот «безымянный» узбек, или
таджик: «А ты попробуй».
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