
Мануальная нейротерапия 
nach Froneberg
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Заболевания и их последствия, для излечения 
которых применима МНТ:
 
●  Нарушения позвоночника

- прострел(Люмбаго), `ишиас ´ 
- межпозвоночная грыжа
- слабость или онемение малоберцовой мышцы
- травма головы или шеи
- заболевания шеи, плеч, рук
- онемение рук и ног (парестезии)

 
●  Нарушения периферических суставов

- синдром карпального туннеля
- локоть теннисиста, рука компъютерщика
- Заболевания мениска
- суставная киста
- артрозы
- коксартроз, гонартроз, протезы суставов

 
●  Нарушения в области головы

- головные боли,мигрени
- тиннитус,полная или    частичная потеря слуха 
- глаукома
- головокружение (вертиго)

●  Реабилитация после травмы или
- аварии
- плавное восстановление

 
●  спортивные трвмы

- растяжения, ушиб, сжатие 
- разрыв сухожилий

 
●  нарушения органов

- желудочно-кишечные проблемы
  раздраженный кишечник; диарея; запор; геморрой
- сердечное или дыхательное угнетение
- опоясывающий лишай; болящий нерв ребра
  (межреберная невралгия)
- менструальные и тазобедренные боли
- опущение матки и мочевого пузыря
- кисты органов
- апоплексия (инсульт)
- инфаркт сердца

●  Аффективные расстройства
- слабость концентрации и производительности
- синдром эмоционального выгорания (Burn out)
- стресс
- невралгические боли(невралгия)

●  лечение детей
- проблемы роста
- помощь в период полового созревания
- болезнь Шойермана
- сколиоз,
- освобождение позвоночника при челюстных 
  коррекциях (также и у взрослых)

●  сопровождение беременности и послеродового       периода
- задержка переворота ребенка в утробе
- опущение живота
- медленное восстановление
- послеродовой затор

●  подготовка к операции и восстановление после нее
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Мануальная нейротерапия (МНТ) nach Froneberg
      
это специфический метод лечения, который был дополнен 
и изменен  Вальтером Фронебергом исходя из базовых 
положений мануальной терапии с упором на статику тела и 
его нервную систему. Позже из терапии рефлекторных зон 
стопы Ханне Маркварт он выделяет «нервно-рефлекторные 
зоны» как отдельный очень важный элемент терапии.  
 
Таким образом МНТ представляет собой соединение
3-х отдельных методов:

- нервно-рефлекторной терапии стопы,
- специфического мышечного и нервного массажа и
- модифицированной мобилизации суставов,

которые оптимально дополняют друг друга.

  
Нервно-рефлекторная терапия стопы (НРТ) 

основана на терапии рефлекторных зон стопы.
С ее помощью стало возможным при непостредственном
воздействии и через нервную систему тела достичь всех
ее уровней. Таким образом стало возможным терапевтически и 
диагностически охватить весь путь
от головного мозга вдоль позвоночного столба и периферические 
нервы до непостредственно органов
тела и их нервов.

НРТ разделяется на

Центральную/ вегетативную нервную систему
- нервы головного мозга

- артерии, вены, лимфатическая система
- органы тела
Моторную нервную систему
- мышцы (мускулатура)
- тазовая мышечная система

При надавливании на точки производится терапия  соответствующих 
им органов.
При таком воздействии, изменяя его интенсивность и длительность, 
можно уже в процессе лечения контролировать его результативность.

 
Лимфатическая мобилизация стопы

благодаря ее специфическому проведению привносит свой 
уравновешивающий эффект на энергетическую систему и приводит 
к ее расслаблению.
Дополнительным элементом регенерации системы органов 
является также терапия рефлекторных зон стопы по системе 
Ханне Маркварт.

Специфический мышечный и нервный массаж 

проводится  с помощью ритмических движений на соединительной 
ткани, на мышцах и вдоль прохождения нервных путей. Нервы 
успокаиваются и мышцы таким образом расслабляются. 
Это связано также в большой степени с пальпацией
(диагностикой прикосновением). Терапевт определяет таким 
образом состояние тканей и их изменений. 
Такой вид обследования дополняет анамнез и плавно перетекает 
в непосредственно терапию.
Преимуществом такого специфического мышечного и нервного 
массажа является подготовка к быстрой и эффективной реакции 
НРТ.

Модифицированная мобилизация сустава

проводится с целью расслабить раздражения нервов, мышц и 
суставных капсул, не нагружая ткань и структуру сустава. 
Такой вид воздействия предусматривает важные защитные 
функции, вместо излишнего раздражения.
Применение его проводится только при подготовке и контроле с 
помощью НРТ и специфического мышечного и нервного массажа.

Позвоночник

играет в МНТ центральную роль.
По восходящей и нисходящей нервных взаимодействий  
периферические (внешние) и центральные (связанные с 
позвоночником) нарушения  могут образовать такой комплекс 
воздействия, который приводит к необходимости снимать блокады 
в обоих направлениях.
С помощью МНТ механический, анатомический, органический 
и психический факторы могут быть учтены для создания общей 
картины симптоматики.
Снятие напряжения окружающих структур является
приоритетным и НРТ помогает решить эту проблему.

На основе мануальной терапии создан такой комлекс
лечения, который охватывает различные виды заболеваний.
 
Существующей опыт в области ортопедии
и неврологии и новые познания в сфере специфики органов 
полностью завершают концепцию.
В таком синтезе проявляется наиболее полное рассмотрение 
человеческого организма в целом.
Благодаря комбинации этих 3х техник у терапевта не только 
появляется возможность при каждом сеансе 
расслаблять напряжение нервов, мышц, суставов и
связок, но и контролировать процесс излечения и
его результат.

МНТ превосходна в ее разнообразии, применении и
возможностях! 
 


