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Какие препараты используются? Как этот способ лечения работает? 

 Эти вопросы люди задают наиболее часто. Мы привыкли к тому, что лечение состоит из
набора «лекарств», которые должны применяться в определённом порядке.
Принимаемые препараты призваны восполнить недостаток каких-то веществ
(заместительная терапия), стимулировать или угнетать работу органов и систем
организма. Одним из главных недостатков фармакотерапии является ее низкая
избирательность, когда введённый препарат наряду с желаемым воздействием на
какую-то систему вызывает нежелательные изменения во многих других.      
Рефлексотерапия, к которой относится и предлагаемый способ лечения имеет от
фармакотерапии принципиальное отличие в том, что лечебное воздействие
осуществляется без помощи каких либо препаратов. Принцип действия её основан на
стимуляции определённых участков тела с целью передачи нервных импульсов в
центральную нервную систему. Из-за того, что нервы пронизывают всё тело, а в
головном мозге все центры, управляющие органами и системами (в том числе и
мышечной) тесно связаны, мы имеем возможность оказывать влияние на одни структуры
через другие. Мышцы, из которых состоит тело, являются очень удобной площадкой, с
которой легко и удобно оказывать влияние на различные нервные центры, а через них
на органы.

 Этот способ рефлекторного воздействия относится к фармакопунктуре, то есть
введению препаратов в активные точки. В нашем случае вид препарата не имеет
значения, главное, чтобы он давал короткое, но сильное местное раздражение мышц в
месте введения, то есть боль. Боль возникает тогда, когда поток электрических
импульсов от участка тела, подвергающегося внешнему воздействию, превышает
определённую пороговую величину. Нервная система постоянно и непрерывно отвечает
на внешние и внутренние стимулы, а под воздействием очень значительной стимуляции,
которой и является боль, она вынуждена быстро изменять прежние алгоритмы на новые
с учётом новой информации. Этим предлагаемый вариант фармакопунктуры отличается
от других, где нет такого болевого эффекта, а также и от иглорефлексотерапии.
Классическая иглорефлексотерапия достигает своих целей многократным слабым
болевым воздействием (капля камень точит), а предлагаемый способ отличается
мощным, коротким, воздействием, которое даёт толчок началу изменений в нервной
системе, которые длятся около 3 недель.
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