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Проводя консультации, перед тем, как выполнить лечебную процедуру, я всегда
пытаюсь сказать, как-нибудь иначе, чем было на прошлой консультации. Это и понятно,
хотя сама суть «послания» не меняется очень скучно, как попугай, или магнитофон
«гонять одну и ту же пластинку». Самое интересное, что это приносит свои плоды.
Кроме того, что не так тоскливо становится и работа перестает быть «рутиной», есть
еще один момент. Подбирая новые слова и образы, для выражения своих идей,
неизбежно находишь такие яркие, которые удивляют самого себя своей
оригинальностью. Затем, при неоднократном их использовании, они, как-бы
«отшлифовываются» и начинают доносить смысл сказанного почти автоматически.

      

Я знаю, что этот сайт перегружен информацией и если подходить к нему чисто
прагматически, пытаясь находить четкие инструкции к действию в одной статье, то он
становится тревожно-непонятным. Для того чтобы этого избежать информация была
равномерно распределена по тематическим статьям. Тот, кто подходит к сайту
заинтересованно, как к любопытному чтению и просматривает «видео» и читает те
статьи, которые его интересуют, тот видит все совершенно иначе, причем многие мне
говорили, что читая статью, заново находили в ней то, чего не увидели сразу. Это
странно и объяснить это трудно, но я сам это замечаю, когда иногда их читаю (надо
признаться, что нечасто). Мне кажется, что не я это написал, потому, что многое из
написанного мне ново и незнакомо. Даже мурашки по коже пробегают от этого
ощущения.
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Сейчас же мне хочется просто объединить все эти многочисленные консультации водин небольшой и емкий текст для тех, кому читать «лирику» некогда и не хочется. Недумаю, что не сделаю такого «непрактичного» лирического отступления и на этот раз,ведь нельзя пренебрегать желаниями тех, кому это необходимо, но это будет в конце«практичного текста» статьи и кому это не нужно смогут им пренебречь и не читать.  Метод RANC  (метод Восстановления Активности Нервных Центров, RANC- только лишьанглоязычная аббревиатура этого названия), это метод лечения относится к немедикаментозным методам лечения. Хотя некоторые препараты и применяются в нем, но не для того, чтобы оказать своефармакологическое действие. Самый простой «препарат», который и препаратомназвать нельзя, это просто «вода для инъекций». Ну, какой это препарат ВОДА?Кстати, использовать воду при проведении процедур предложил Геннадий ВасильевичБердюгин врач из города Ангарска, расположенного на берегу озера Байкал. Вселогично, ведь принцип лечения этим методом состоит в том, чтобы сформироватьмощный поток (электрических) импульсов, который поступив по нервам в головной мозг,включит в нем процесс подобный функции «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ», имеющийся в компьютерах. 

Головной мозг как бы начинает сканировать и удалять «поврежденные» файлы,восстанавливая свою активность до нормальной, такой, которая была до возникновения«программного сбоя» приведшего к возникновению негативных симптомов в теле.Поэтому принципиально неважно, какой препарат мы применяем, для нанесенияболевого раздражения. Китайцы, кстати вообще ничего не применяют, вводя в телоиглы. Игла, введенная внутримышечно разрушает мышечную ткань, и продукты распадаразрушенных клеток вызывают «раздражение» окружающих структур. Так они создаютнеобходимый для «включения» исцеляющего процесса поток импульсов. Для усиленияэффекта традиционно применялись некоторые приемы, такие, как прокручивание игл,постановка над иглами вакуумных банок и прогревание игл полынными сигаретами, дляусиления боли (потока импульсов). В нашем случае, выполняется «фармакопунктура»,то есть введение какого либо препарата в определенные места тела. Препарат вводитсяне для того, чтобы он оказал свое фармакологическое действие, а для усиления боли(потока импульсов). Согласно моим наблюдениям фармакопунктура на порядок (вдесять раз) сильнее Акупунктуры. Это легко объяснимо, ведь один миллилитркакого-либо болезненного раствора, введенный внутримышечно распределяется вокругместа введения по площади в десятки раз превышающей ту, которую «раздражает»игла. Даже неточное попадание (1-2 см.) от искомой точки неизбежно ведет квоздействию на нее в связи с распространением раствора по мышце во все стороны. Этоподобно «Ковровой бомбардировке», которые широко применяли англичане во времявторой мировой войны, когда конкретная цель не выбиралась, а объектом воздействиястановилась вся область, где она (цель) находилась. В случае с бомбардировками этосебя оправдало, в нашем случае эта тактика оправдывает себя в еще большей степени.Я сказал бы, что сравнивая Акупунктуру и Фармакопунктуру (к которой относится методRANC) можно смело приводить аллегорическое сравнение Велосипеда и Танка.Акупунктура, это добрый, древний велосипед, а метод RANC, это мощный современныйТанк, способный сносить преграды, через которые велосипеду дозволено лишь прыгнутьи то недалеко и не высоко. По механизму своего воздействия на наш организм,устроенный, кстати, по рефлекторному принципу, метод RANC сходен с АКУПУНКТУРОЙ(Иглоукалыванием), однако по сравнению с этим древним и эффективным методомлечения, метод RANC имеет неоспоримые преимущества и отличия в теоретическомобосновании наблюдаемых изменений в нервной системе и организме в целом.  Китайские врачи около 6000 лет назад обнаружили многочисленные закономерностиотносительно возникающих у человека заболеваний, их причин и способов их лечениявоздействуя на определенные участки тела при помощи игл. Мало того, эти упорные италантливые люди за несколько тысячелетий как сумели, создали теоретическую основуэтого лечебного метода, которая и сейчас преподается в Китайских ШколахТрадиционной медицины.  

Вода, Огонь, Железо, Дерево, Почва (Земля), вот пять элементов, на основе которыхстроится сложная система диагностики и лечения традиционной Китайской медицины.Посмотрите на то, как Китайцы рисовали пять этих символов. Я вздрогнул, когда увиделэто. Вы это видели? А, как Вы относитесь к Японцам с их традиционными символами? Ядумал, что это Мы придумали. Я не патриот Китая, я Русский человек, а Русские видятПравду и за нею, в конце концов, идут. Пятиконечная звезда, вписанная в круг, вотсимвол Китая, который по возрасту равен Египетской Цивилизации. Где теперьЕгиптяне? От них и пыли не осталось. На этом месте живет Арабский народ, которыйпоказывает туристам пирамиды, построенные не Египтянами. А Китайцы, на мой глупыйвзгляд (мое личное мнение), нашли этот бриллиант знания, а потом, какой-то китайскийученый, «или группа лиц» решили эти знания «Зашифровать». Уж не знаю, как этогодоброго человека звали, но медицина и история с этого момента «покатились» впротивоположном направлении от истины. «Пытаясь понять суть этой теории,неизбежно сталкиваешься с почти непреодолимыми трудностями, от которых веет какВеликой Мудростью, так и мистикой. Вникая в эти сведения, я испытывал бессилие иразочарование от того, что не мог понять рациональную суть изложенного, для того,чтобы иметь возможность применить это на практике. Поэтому, через некоторое время яоставил свои попытки вникнуть в эту систему и стал «идти другим путем». Путемосмысления теории и практики медицины с позиций нашей европейской физиологии,которая мне понятна. Физиология, как практическая наука не вызывает на мой взглядникаких нареканий, как к примеру ручная отвертка. Что есть, то есть, провелиэксперимент, увидели, что отрезанная лапка лягушки дергается, если ее бить слабымэлектрическим током, затем все это дело записали по приборам, задокументировали вжурналах и делу конец. А, как теперь всем этим пользоваться? Какая пользаконкретному человеку, у которого болит спина, или голова?  
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Вывести полезные для медицинской практики теоретические выводы из многочисленныхфизиологических экспериментов, задачи, проведения которых были разными, поменьшей мере, сложно. Но они, хоть были сравнительно недавно (и 150 лет тоже не такдавно) имеют своей целью обретение истины и это приятно, на результаты этихисследований можно надежно опираться. На них, к сожалению, многие вопросы тольконачинаются. Я обещал поставить «Конкретные рекомендации» сразу, а «Лирику» после,но не удержался, поскольку «Лирику» считаю важней, чем эти странные уколы. Да иможно ли называть бесполезным «Лирическим отступлением» попытку осмыслитьполучаемые в результате практической деятельности результаты с целью выведения наих основе конкретных законов и рекомендаций к применению их для решениясуществующих проблем? Законы эти реальные и не только я вижу их проявления. Онивовсе не такие уж и странные. Ну, ведь не я же их придумал. Просто задумался, а какэто работает? И до меня это много делали, в тех-же Карловых Варах, только чуть подругому, а я лишь предложил свою теорию, как это «работает» на всеобщееобсуждение. Не считаю этот поступок достойным осуждения, тем более что многиеврачи эту идею поддерживают. Вызывая возбуждение мозговых структур короткимболевым раздражением (посылая мощный поток электрических импульсов в головноймозг ) мы включаем пока непонятный процессв головном мозге, который сходен по своему действию с процессом «Восстановлениесистемы» на компьютере. Это «Восстановление системы» продолжается около 6 недель.После окончания этого процесса, мы имеем возможность увидеть его результаты.Некоторые из них мы видим сразу, после окончания процедуры, другие, мы наблюдаемпо прошествии этих полутора месяцев. Неважно, что мы употребляем для создания«Потока импульсов», это может быть « вода для инъекций», «натрия хлорид 0.9%», в который можно добавить 0.5 кубика анальгина. Да, в общем-то, все равно, что мы вводим, главное «поток импульсов», а состав раствора неважен, хоть витамины группы «В», хоть «магния сульфат». Это немедикаментозное лечение, это рефлексотерапия. Тот, кто увидел и почувствовал на себе это чудо, тот меня поймет.  

А теперь, еще немного «Лирики», как обещал. Специально для Светланы, котораяпоймет, что я обращаюсь именно к ней. Да, у меня за прошедшие 2 года появилосьнемало «Ярких примеров», подтверждающих мое предположение о том, что БолезньПаркинсонане является «нейродегенеративным заболеванием», но всего лишь «Большим функциональным расстройсвом Центральной нервной системы». Это обширное расстройство носит обратимый характер. В основе этого нарушения вработе организма лежит уныние, вызванное любыми негативными мыслями. Я ужеполгода не снимаю видеоролики с отзывами пациентов выздоравливающих ивыздоровевших при помощи этого метода лечения. 400 видеороликов на канале Nevrologika, это ли недостаточно, чтобы обрести веру в успех? Видимо недостаточно, поэтому явновь возьмусь за это хлопотное дело, а также за написание новых статей с моимипоследними наблюдениями и выводами. А хлопотным я его называю от того, что малокто желает «светиться» в интернете со своими проблемами и болячками, тем более что большинство людей подсознательно понимают причину своих проблеми стараются скрыть ее даже от себя. Однако этот «Плющ» вполне преодолим и если егоне бояться и не стараться скрывать и не замечать, как он пустил корни из твоей души втвое тело, то он сам исчезнет растворенный и поглощенный им. Это и есть началоисцеления души, которая исцелит и спасет тело от временной немощи.

 3 / 3

index.php?Itemid=266
index.php?Itemid=266
http://www.youtube.com/user/nevrologika

