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Какие заболевания теперь можно лечить эффективней, чем прежде?

  

На  страницах сайта я подробно опишу всё, что знаю в форме статей  и  видео.  Если
возникнут вопросы, которых я не коснулся, но знаю ответ, то с   удовольствием на них
отвечу, так как постоянно буду сайт пополнять.  Пусть тот, кто заинтересуется
изложенными идеями, использует их на своё  усмотрение и, если сочтёт нужным,
делится с другими. Главное, чтобы эти  знания не пропали, а развивались, потому что
возможности такого подхода к  диагностике и лечению намного шире, чем то,что мы
привыкли  использовать.

  

А теперь просто перечислю сначала те болезни, которые  хорошо лечатся  этим
способом, а затем, те, которые лечатся не так эффектно, но всё-таки  значительно
лучше, чем общепринятыми способами. Всё же несмотря на  это,  результат даже в таких
случаях не идёт в сравнение со стандартными  методиками.Однако это вполне
традиционная физиология, которой нас и   учили, только иным образом  применяемая.
Предлагаемый метод,  используемый  совместно с классическими медикаментозными
методиками  значительно повысит эффективность оказания помощи.

      1.Заболевания и болезненные состояния  хорошо
поддающиеся лечению:
  

Головная боль , мигрень, летаргия ,  поражение тройничного нерва , боль в шейном,
грудном и поясничном отделах позвоночника
,( межрёберная невралгия, радикулит), поражение  седалищного нерва, 
грыжа межпозвоночного диска
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.

  2. Заболевания и состояния при которых имеется
значительное улучшение:
  

эпилепсия ,  тики, тремор, синдром Паркинсона , бронхиальная астма,нарушение 
мозгового кровообращения, кардиопатология(блокады, аритмии, ишемические  боли в
сердце), увеличение щитовидной железы(узлы), головокружение,  гипотония,
гипертония 1-2 ст., , вегетососудистая дистония, гастрит,  простатит, гормональные
нарушения, некоторые формы бесплодия.

  

Довольно трудно сразу начать думать иначе, чем раньше. Если в нескольких словах
выразить суть предлагаемого, то можно сказать, что  применяя этот способ, мы ничего
конкретно не лечим, а только стимулируем  мозг, а он как-бы проснувшись, сам наводит
порядок там, где сочтёт  нужным. Это гораздо разумней, чем пытаться извне грубо
вмешиваться в его  работу химическими препаратами, которые не могут в корне
изменить  ситуацию, но имеют массу побочных эффектов.

  

Хочу сразу  ответить на  вопрос, который по-моему должен возникнуть, а именно, почему
заболевания  разделены на два списка. Причина в том, что основная масса пациентов 
обращалась ко мне с поражениями опорно-двигательного аппарата, поэтому 
достоверных наблюдений по этим заболеваниям  больше. А вторая причина  состоит в
том, что рефлексотерапия, к которой относятся и мои приёмы,  наиболее результативна
при функциональных нарушениях. Функциональные  нарушения - это те, при которых
нет грубых изменений структуры  органа,ткани или нервного центра. Сами
микроскопические структурные  нарушения как-бы не видны и внутриклеточные
структурные изменения  условно  принято считать функциональными. Тут ещё имеется
различие в  специфике и активности различных тканей. Например, значительные 
органические изменения в мышечной или костной ткани могут не вести к  тяжелым или
опасным для жизни состояниям. Напротив, незначительные  органические или
функциональные нарушения в небольших по объёму нервных  центрах головного мозга
могут вести к многочисленным и серьёзным  изменениям во всём организме, как
функционального, так и органического  характера, которые совершенно не отличаются
друг от друга по внешним  проявлениям. Поэтому и имеется различие в результатах
лечения одинаковых  заболеваний. Если нервный центр повреждён незначительно, то
после  лечения возможно полное выздоровление. Если-же он необратимо повреждён, 
то эффекта не будет. К сожалению, отличить одну ситуацию от другой,  практически
невозможно.Поэтому два человека с одинаковым заболеванием  могут иметь разный
результат лечения.    Радует только одно, что этот  способ лечебного воздействия
способен мобилизовывать резервы, которые  считаются недоступными. Поэтому, даже
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при традиционно безнадёжных случаях , этот способ вполне может удивить
неожиданным и приятным образом.
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