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Аннотация
Если Вы действительно хотите вылечиться, оздоровиться,

проводить профилактику, узнать и осмыслить почти все
эффективные традиционные и нетрадиционные методы лечения
артрита и остеохондроза, то эта книга Вам обязательно поможет!
И лекарства, и психология, и питание, и гимнастика – всё это
и многое другое есть в этой книге. Опыт врача, канд.мед.наук,
который помог и себе, и своим пациентам избавится от болезней
костно-мышечной системы – тоже тут. И даже некоторые тайны
и секреты интегративной медицины Вы найдёте здесь в лёгком и
простом изложении без всяких заумностей и учёной сложности.
Дальше дело за Вами! Главное, поверить в себя и в то, что любая
проблема решаема. Вы и только Вы сами творцы своего счастья
и здоровья. И от Вас, Вашего решения, зависит – будете ли Вы
страдать или наслаждаться полноценной жизнью без боли.

Администрация сайта ЛитРес не несет ответственности
за представленную информацию. Могут иметься медицинские
противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Сергей Шевцов
Самокоррекция болезней
суставов и позвоночника

Как известно с древнейших времён, боль – признак дисба-
ланса разных частей организма человека. Если у Вас что-то
болит, это означает, что организм включил «сигнализацию»
и оповещает Вас о том, что в каком-то конкретном месте есть
проблема. Боли при остеохондрозе и артрите не исключение.

Решить проблему можно двумя способами:
Первый способ, часто встречающийся в последнее время

– это снять симптомы и болевые ощущения, но, увы, не вы-
лечить болезнь. Вот так зарабатывается хроника.

Второй способ – это воздействовать на причину боли и
исцелять весь организм в целом. Очень эффективно, разум-
но, но требует решительности и готовности действовать, а не
ждать так называемых «волшебных таблеток», которые всё
сделают за вас и мгновенно.

Если Вы действительно хотите вылечиться, оздоровиться,
проводить профилактику, узнать и осмыслить почти все эф-
фективные традиционные и нетрадиционные методы лече-
ния артрита и остеохондроза, то эта книга Вам обязательно
поможет!

И лекарства, и психология, и питание, и гимнастика – всё



 
 
 

это, и многое другое, есть в этой книге.
Опыт врача, который помог и себе, и своим пациентам из-

бавится от хронических болезней костно-мышечной систе-
мы – тоже тут.

И даже некоторые великие тайны и секреты интегратив-
ной медицины Вы найдёте здесь в лёгком и простом изложе-
нии без всяких заумностей и учёной сложности.

Дальше дело за Вами!
Главное, поверить в себя и в то, что любая проблема ре-

шаема. Вы и только Вы сами творцы своего счастья и здоро-
вья. И от Вас, Вашего решения, зависит – будете ли Вы стра-
дать или наслаждаться полноценной жизнью без боли.

Автор книги – Шевцов Сергей Александрович, является
врачом интегративной медицины, соединяет в своих иссле-
дованиях и практике знания современной медицины и меди-
цины прошлых времён (индийская, китайская, древнегрече-
ская, древнеарабская, восстановительная, биопсихосоциаль-
ная, комплементарная, профилактическая медицина и пси-
хотерапия), кандидат медицинских наук, писатель, препода-
ватель, старший научный сотрудник Московской Медицин-
ской Академии им. И.М. Сеченова.

С пяти лет Сергей с увлечением читал всевозможные кни-
ги, из которых брал лучшее, формируя себя как личность,
расширяя свой кругозор и ища новое. Как говорит он сам,
почти повторяя М. Горького:



 
 
 

– Всему лучшему в себе обязан книгам.
В старших классах школы Сергей Шевцов начал зани-

маться аутогенной тренировкой, что повлияло на выбор ВУ-
За. Он поступил в медицинский институт, бывший Первый
МОЛМИ.

Любознательный студент Шевцов, учась в Медицинской
Академии имени Сеченова, посещал в разное время, от 2 до
8 студенческих кружков. Кроме этого, в это же время он на-
чал ещё и научную работу в НИИ питания РАМН, во время
которой опубликовал работу по диетологии и выступил на
молодёжной конференции.

В 1996 году закончил платные курсы при родном ВУЗе, на
которых научился лечебному и точечному массажу, полюбив
эту медицинскую методику на всю жизнь.

За всем этим последовали интернатура по психиатрии,
циклы по рефлексотерапии (иглоукалыванию), гомеопатии,
мануальной терапии, ординатура по психотерапии.

Параллельно с учёбой Сергей Александрович работал
в медицинских центрах и государственных поликлиниках
врачом-валеологом, участковым терапевтом, рефлексотера-
певтом, психиатром-психотерапевтом, руководил кабинетом
лечебной физкультуры и обучал гимнастике детей и взрос-
лых.

В 2003 окончил очную аспирантуру при кафедре неле-
карственных методов лечения и клинической физиологии
ММА им. И.М. Сеченова и защитил диссертацию по спе-



 
 
 

циальности: «Восстановительная медицина, лечебная физ-
культура и спортивная медицина, курортология и физиоте-
рапия» по теме – «Нелекарственная терапия депрессий у
детей и подростков». Преподавал с 2000-го года в 4-х ВУ-
Зах России такие предметы, как: «Психодиагностика», «Экс-
периментальная психология», «Тренинговые технологии»,
«Патопсихология», «Психофизиология», «Специальная пси-
хология», «Клиническая психология», «Основы психотера-
пии».

В бытность свою зав. кафедрой физической культуры
вёл предметы: «Лечебная физкультура и массаж», «Анато-
мо-физиологические основы физической культуры и спор-
та», «Рекреалогия спорта», «Гигиена», «Биомеханика»,
«Теория и методика физической культуры и спорта».

Связаться с Автором можно по электронной почте:
7909@bk.ru

Сергей Шевцов является автором целого ряда научно-по-
пулярных книг. Все они адресованы не столько профессио-
налам, сколько простым гражданам, далёким от медицины с
её сложными терминами.

Полный список книг автора:
«Комплексная самокоррекция здоровья», 2002;
«Самокоррекция стресса и депрессии», 2003;
«Самокоррекция заболеваний суставов и позвоночника»,

2005 (второе издание с изменениями и дополнениями выпу-
щено интернет-издательством Сканбук в 2013 г.);



 
 
 

«Саморегуляция в повседневной жизни», 2005;
«Счастье без химии. Избавление от зависимостей», 2006.
Связаться с автором вы также можете через социальные

сети: vk.com/sshevts и facebook.com/sshevts



 
 
 

 
Введение. Древняя и современная

интегративная медицина и
терапия болезней души и тела.

 
Здравствуйте, уважаемые, дорогие, родные читатели! Как

я по Вам соскучился! Наконец-то, после окончания аспиран-
туры в ММА им. И.М. Сеченова и перехода на работу патен-
товедом, я могу, слава Всевышнему, опять общаться с Вами!

Все самое лучшее и полезное, оздоровительное и вос-
становительное, простое и общеукрепляющее Вы найдете в
этой книге. В ней реализован максимально комплексный и
холистически- целостный подход к лечению человека (зву-
чит рекламно, гордо и претенциозно, не правда ли?). На
протяжении всей книги я старался быть очень скромным и
осторожным во всех своих рекомендациях, помня об участи
Джордано Бруно и Галилео Галилея, пострадавших за свои
величайшие открытия от рук завистников и инквизиции (ка-
жется, опять нагло и тщеславно, нет?).

И хотя я сам работал и рефлексотерапевтом, и мануаль-
ным терапевтом, и в государственных, и в коммерческих ме-
дицинских центрах, все равно лучше быть скромнее. Мето-
дики, которые Вы, я уверен (на 95%), поймете, и будете за-
тем применять, используя это произведение искусства и на-
уки, позволят Вам всего лишь увеличить и обогатить свой



 
 
 

боевой арсенал против страшного врага современного homo
divannogo (человека диванного) – болезней суставов тела, а
точнее – расстройства костно-мышечной системы. И как, на-
пример, акустическую систему можно расстроить и настро-
ить, так и опорно-двигательный аппарат-агрегат Вы сможе-
те починить при желании и знании. И, как полагается и го-
ворится, ВСЕ нижеизлагаемые советы необходимо согласо-
вать с Вашим лечащим врачом (из поликлиники и т.д.) и ни-
какая часть из данной книги не может быть использована в
качестве учебника по медицине или психологии (welcome в
«Медицинскую книгу»).

Особенно это касается приводимых в книге гимнасти-
ческих упражнений специально без традиционных к ним
рисунков. Жалко кислород, лес, деревья, бумагу, которые
могли бы быть уничтожены ради многочисленных, никому
не нужных (и вредных) без инструктора иллюстраций. Без
консультации врача или тренера, даже понравившиеся Вам
упражнения, делать ни в коем случае нельзя! Лучше просто
знакомиться, представлять, прикидывать, понимать (мои па-
циенты понимали), чувствовать, планировать и поспешать
медленно. И потому, учитывая все вышесказанное (и ниже-
сказанное, и не нарисованное тоже), если Вы еще посовету-
етесь с каким-либо специалистом лично (только, ради всего
святого, не со мной!), то Ваши движения и руки-ноги-позво-
ночник станут такими приятно-гибко-послушными, что все
вокруг только диву дадутся! Причем надолго, если не навсе-



 
 
 

гда (гарантийный срок от 1 до 1001 месяца).
Такой точный, строгий, профилактический, научный и

технологичный подход к натуротерапии я Вам обещаю вы-
держивать на протяжении всей книги.



 
 
 

 
Часть I. Анатомия и физиология

опорно-двигательного
Вашего аппарата-агрегата.
Глава 1. Что внутри живого

двигателя и его узлов?
 

Для начала следует немного поведать и максимально кон-
кретно объяснить то, что же такое – суставы и позвоночник.
Вы-то конечно уже знаете, чувствуете их хорошо, в том числе
и сейчас тоже, но для ученых и для эффективного лечения
этих болезней этого очень и очень мало, потому что, на са-
мом деле, их (как отдельных слов) практически нет. Несвя-
занных друг с другом их просто быть не может.

Суставы конечностей (даже самые мелкие, например, ки-
сти, стопы) и суставы каждого из позвонков весьма тес-
но связаны между собой. И потому их вместе с еще ко-
стями, связками и мышцами называют «опорно-двигатель-
ная» в России и «костно-мышечная» за рубежом – целост-
ная система. Хотя с точки зрения восточной медицины, и это
неправильно. В этом бизнесе замешан и Ваш толстый кишеч-
ник, и Ваше сердце и даже темечко. Однако это твердо знают
лишь сотни, профессионально или любительски «продвину-
тых» в медицине россиян. И из-за этого, мы с Вами, как и



 
 
 

миллионы других, будем считать, что суставы и позвоночник
можно лечить как два независимых образования в теле.

Кстати, также правильнее было бы поменять в названии
книги 2 слова – приписать «… хронического…» и/или доба-
вить «…основных форм артрита…», т.к. я не касаюсь почти
совсем тех заболеваний костей и хрящей, которые встреча-
ются редко и распознать которые может только очень опыт-
ный врач-диагност. Проблема нечасто встречающихся про-
блем – это не наша, врачей интегративной и восстановитель-
ной медицины, деятельность. И однозначно, написать науч-
но-популярную книгу о редких нарушениях – бессмысленно,
особенно для издательства. Поэтому, если когда-нибудь Вы
почувствуете потребность в установлении супер-пупер-точ-
ного диагноза, то тогда езжайте в «ведущие клиники» и иди-
те к «ведущим специалистам», и Вы получите, что хотите.
Восточная и альтернативная медицина помогает всему орга-
низму и менее специфически, но, все-таки, знать причины и
формы болезней суставов желательно максимально.

Для этого, как и полагается, следует начать с самого мате-
риального и низшего, с анатомии и морфологии, с «ощупы-
вания и разглядывания». Кое-что Вы знаете, наверное, но,
тем не менее, я опишу самое-самое важное и первостатей-
ное, по протоколу положено. Рисунки для этого не нужны,
т.к. их достаточно и в школьных учебниках, и во всяких эн-
циклопедиях, да и в Вас самих (руки-ноги и спина на ме-
сте? – проверьте), стоит только протянуть руку или переве-



 
 
 

сти взгляд, этого материала просто уймища.
Современным ученым известно цельных пять составляю-

щих костно- мышечной системы:
1) мышцы, 2) сухожилия, 3) связки, 4) хрящи, 5) кости.

Все эти структуры обеспечивают функции суставов – движе-
ние с необходимой одновременной опорой.

Из чего состоят клетки опорно-двигательного аппарата,
какие химические процессы происходят в них, чем они об-
мениваются с кровью и мышцами, с головными и спинным
мозгом – это потом, ниже.

Сначала о сопротивлении материалов. Костная ткань, об-
разующая скелет от верха до низа, отличается большой проч-
ностью. Она поддерживает именно Вашу, индивидуальную
форму тела и защищает органы, расквартированные в череп-
ной коробке, грудной и тазовой полостях, участвует в обме-
не веществ и энергии всего человека. Ткань эта состоит из
клеток и межклеточного вещества, в котором расположены
круглые каналы с кровеносными сосудами, артериями и ве-
нами. Кроме того, в межклеточном веществе содержится до
70% минеральных солей – различных соединений кальция,
фосфора и магния.

А вот хрящевая ткань состоит из клеток и межклеточно-
го вещества, характеризующегося не твердостью, а весьма и
весьма повышенной упругостью. Она выполняет и опорную
и двигательную функцию, так как образует основную часть
рычагов для стремления и движения к «цели жизни» или



 
 
 

просто «за хлебушком».
У обычного человека насчитывается минимум 150 суста-

вов, крупных и мелких. Каждый Ваш сустав, хотите Вы это-
го или нет, состоит из так называемого (т.н.) гиалинового
хряща, покрывающего поверхности двух или более противо-
положных костей. Ткани сустава окружены внутрисуставной
капсулой. Некоторые суставы содержат мениски из т.н. фиб-
рохряща. В норме давление внутри сустава отрицательное (–
5,7 см водного столба) и сравнимо с окружающим атмосфер-
ным.

Размер сустава и его объем (в мл):
–Большой (коленный, голеностопный, плечевой) – 1-2
–Средний      (локтевой,      кистевой) – 0,5
–Мелкий (межфаланговый, метафаланговый) – 0,1-0,5
Внутрисуставная выстилка в норме сформирована тон-

ким специальным слоем, толщина которого всего 1-3 клетки.
Она покрывает все внутрисуставные структуры, кроме кон-
тактирующих между собой суставных хрящей. И еще клет-
ки внутрисуставной оболочки богаты самым большим богат-
ством умного и здорового человека – коллагеном и протео-
гликанами (о них опять-таки ниже).

С момента изобретения электронной микроскопии стало
известно, что есть два основных типа клеток внутрисустав-
ной оболочки. Клетки типа А – для иммунной защиты поло-
сти сустава. Клетки типа В – выделяют вещество, повыша-
ющее вязкость внутрисуставной жидкости. А в самой внут-



 
 
 

рисуставной жидкости обнаружены еще некоторые другие
клетки для все той же иммунной защиты организма. Внут-
рисуставная оболочка также содержит жир и лимфатические
сосуды, мелкие кровеносные сосудики и нервные волокна,
идущие из соединительно-тканной оболочки и околосустав-
ных тканей в центральную нервную систему.

Чтобы почувствовать свои родные суставы, так сказать,
изнутри, можно привести такое сравнение. Внутрисуставная
жидкость по консистенции и внешнему виду в норме напо-
минает просто-напросто белок куриного яйца.

А физические характеристики внутрисуставной жидко-
сти, например, коленного сустава в норме такие (и никакие
другие):

Цвет – бесцветная и прозрачная. Количество – тонкая
пленка, покрывающая внутрисуставную оболочку и хрящи.
Внутри сустава количество клеток – менее 200 штук на 1
мм3.. Температура – 32 °С (удаленные от живота и сердца
суставы холоднее, чем все остальное тело, которое 36,6 °С,
но они привыкли, ничего страшного).

И, наконец, я должен сказать Вам то, что не знает почти
никто. Как это не сенсационно для Вас прозвучит, но сустав-
ные хрящи во всем Вашем и моем (и миллиардов других)
теле совершенно не снабжаются кровью через сосуды и не
имеют абсолютно болевых и никаких других нервных окон-
чаний!

И хотя хрящ не снабжен сосудами, он получает свой паек



 
 
 

за счет диффузии из внутрисуставной жидкости. Диффузия
облегчается при увеличении нагрузки на сустав. При нагруз-
ке вода из хряща переходит во внутрисуставное простран-
ство. В состоянии покоя особые свойства хряща способству-
ют всасыванию воды обратно в хрящ, что обеспечивает диф-
фузию питательных веществ туда – обратно и опять наобо-
рот. То есть голодным он не бывает у хорошего хозяина.

А как же боль в суставах, спросите Вы? Ведь я её могу по-
чувствовать при нагрузках или перемене погоды чрезвычай-
но убедительно и непосредственно? Или всё это глюки та-
кие? Нет. Вы ощущаете действительно боль, но из-за раздра-
жения только околохрящевой кости, которая подвергается
воспалению или разрушению одновременно с хрящом. Кро-
ме того, излишнее скопление жидкости в полости сустава
вызывает растяжение суставной капсулы или внутрисустав-
ной оболочки, которые уже однозначно имеют высококон-
центрированные на их поверхности нервные окончания. И
даже незначительное воспаление внутрисуставной оболочки
причиняет ту самую боль.



 
 
 

 
Глава 2. Продолжение. Тонкое

строение суставов и позвоночника.
 

Нормальный русский хрящ состоит из разных клеток,
имеющих свои четкие должностные обязанности (по Трудо-
вому Кодексу Вашего Организма), которые называются хон-
дроцитами и обеспечивают синтез и восстановление всего
необходимого для эффективного движения. Вышеупомяну-
тый белок коллаген при этом составляет 50-60 % массы су-
хого вещества хряща. Коллаген образует сеть из волокон, ко-
торая формирует предназначенную именно Вам структуру
хрящевой ткани. Коллагены являются самыми распростра-
ненными белками организма и составляют 20-30 % от общей
массы тела. Существует, как минимум, 14 типов коллагена
Уникальные свойства и строение каждого из них позволяют
тканям, которые они формируют, выполнять определенные
функции. Но все они, в среднем, характеризуются таким же
пределом прочности на разрыв, как хорошая стальная про-
волока.

Протеогликаны – второй существенный компонент су-
ставного хряща. Они образуют скопления, которые напоми-
нают по виду ершик для мытья бутылок и встраиваются в
структуру коллагена. Отрицательно заряженные протеогли-
каны, взаимно отталкиваясь, вызывают растяжение коллаге-



 
 
 

на, которому, в свою очередь, противодействуют эластиче-
ские силы. Таким образом, устанавливается равновесие меж-
ду силами растяжения и сокращения.

Вода также является одним из самых важных компонен-
тов суставного хряща и составляет до 80 % его массы. Она
удерживается в хряще за счет взаимодействия со скоплени-
ями протеогликанов.

Рассуждая по-медицински, без психологии, наши и Ваши
суставы, как это не вульгарно звучит – просто биомехани-
ческие автоматы-машины, только с секретом – самым каче-
ственным антифризом в полости сустава. Из-за этого коэф-
фициент трения в Ваших суставах ниже, чем когда Вы же
катаетесь – скользите на коньках по льду – Вы легко и быстро
двигаетесь из-за обеих смазочных поверхностей. Существу-
ют три источника саморегулирующейся смазки для суставов:

1. Водная смазка: при нагрузке на суставной хрящ вода
выходит из него. Она образует водяной слой, отделяющий и
защищающий взаимодействующие поверхности хряща.

2. Пограничная смазка: так называемый любрицин, ко-
торый вырабатывается клетками внутрисуставной оболочки.
Он расположен на суставном хряще, в участках, где форми-
руется защитный слой из молекул воды.

3. Гиалуроновая кислота: продуцируется клетками внут-
рисуставной оболочки, ее молекулы смазывают контакти-
рующую поверхность между внутрисуставной оболочкой и
хрящом.



 
 
 

У других людей, не читателей этой книги, т.е. в здоровом
суставном хряще его клетки размножаются редко, лень им.
Они только синтезируют и замещают основные компоненты
внеклеточного вещества. Более шустрые протеогликаны об-
новляются примерно за 1 неделю, чаще, чем коллаген, кото-
рому на рождение и смерть требуется около месяца. Разру-
шение всех этих молекул планомерно осуществляется фер-
ментами организма с ремонтными и строительными целями
каждую микросекунду времени.

У всех людей обязательно существует три разновидности
хрящевой ткани:

– гиалиновая, входящая в состав хрящей трахеи, бронхов,
концов ребер, суставных поверхностей костей (которые и по-
ражаются при артритах)

– эластическая, образующая ушную раковину и надгор-
танник (она нас не интересует сейчас)

– волокнистая, располагающаяся в межпозвоночных дис-
ках и соединениях лобковых костей (это самое трогательное
и нужное для натуротерапии остеохондроза).

А в плотной волокнистой соединительной ткани, из кото-
рой состоят сухожилия мышц, связки суставов, преобладают
стойкие, выносливые, прочные, крепкие волокнистые струк-
туры, которые испытывают весьма существенные и при том
еще и постоянные механические нагрузки. Не будь их, наши
руки и ноги могли бы «оторваться» при соответствующем
желании или нечаянно.



 
 
 

Каждая Ваша связка – это супер- специализированный
концерн соединительной ткани, милостиво позволяющий
соединяться костям друг с другом. Связки к тому же нередко
укрепляют капсулу и обеспечивают стабильность сустава. А
сухожилия прикрепляют мышцы к костям. Обе организации
состоят, в основном, из того же коллагена.

Однако двумя главными, взаимно противоположными
и дополняющими одновременно частями каждого Ваше-
го движения являются кости, твердые и непоколебимые, и
мышцы, мягкотелые и вечно- двигающиеся. Активным эле-
ментом являются только мышцы, обладающие сократитель-
ной способностью. Костной системе отведена более пассив-
ная роль.

Сокращение скелетных мышц не только делает возмож-
ным движение, но одновременно улучшает крово- и лимфо-
обращение, клеточное дыхание, микроциркуляцию жизнен-
но-важных молекул и, вообще, обменные процессы во всех
органах и тканях человека. Движение оказывает существен-
ное влияние на развитие и форму костей, к которым при-
крепляются мышцы, причем намного большую, чем «глота-
ние» таблеток кальция.

Регулярное движение стимулирует мышечную ткань, ока-
зывает сильнейшее влияние на ее развитие, увеличение мас-
сы, формирование мышечной структуры. Масса мышц у
взрослого мужчины среднего роста составляет 29-30 кг, у
женщины – 16-18 кг. В Вашем организме примерно 640



 
 
 

мышц. Они составляют опять таки приблизительно, не мно-
го, не мало, 40 % массы тела взрослого человека и поэто-
му имеют АГРОМАДНОЕ значение для здоровья. Но это от-
дельная тема, для другой книги.

Во всей костно-мышечной системе самым тяжелым, по-
стоянным физическим трудом занимается позвоночный
столб. Он выполняет одновременно несколько функций: за-
щищает спинной мозг, является опорой для мышц, органов
и тканей туловища, поддерживает голову, участвует в обра-
зовании стенок грудной и брюшной полостей и таза.

Позвоночник состоит из 32-34 костно-хрящевых образо-
ваний, называемых соответственно позвонками. У взрослого
человека – 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцо-
вых и 3-5 копчиковых позвонков. Сросшиеся друг с другом
крестцовые и копчиковые позвонки создают соответственно
крестец и копчик. Ширина-высота и масса позвонков увели-
чиваются сверху вниз из-за возрастающей на них нагрузки
(и это, не считая некоторого пуза или молочных желез).

Все тела позвонков соединяются друг с другом теми самы-
ми пресловутыми (для больных остеохондрозом особенно)
межпозвоночными дисками, имеющими способность стано-
виться тоньше к вечеру, а к утру, после лежания и сна –
приобретать обычную, прежнюю толщину. Поэтому рост че-
ловека в течение дня может изменяться даже на несколь-
ко сантиметров – утром человек в норме всегда выше, чем
вечером. Такое изменение длины позвоночника связано с



 
 
 

тем, что диски между позвонками образованы особой хря-
щевой тканью (качественную ее нигде, ни за какие деньги не
купишь), обладающей специальной повышенной эластично-
стью.

Дают им это качество эластиновые волокна, элементы со-
единительной ткани, способные удлиняться при намачива-
нии. Они составляют значительную часть массы сухого ве-
щества многих органов (связки – до 70-80 %, легкие и круп-
ные кровеносные сосуды, такие как аорта – 30-60 %, кожа
– 2-5 %). Эластин – это полностью естественная пластмас-
са, полимер, состоящий из мономеров, которые содержат по
850 аминокислот, преимущественно валин, пролин, глицин
и аланин.

Однако существует и разрушители этого чуда природной
техники. Это эластазы, являющиеся ферментами, которые
отвечают за уничтожение в позвоночнике эластина. Эласта-
зы содержатся во всех тканях тела, макрофагах, лейкоци-
тах и тромбоцитах; они способны даже иногда повреждать
стенки кровеносных сосудов с последующим формировани-
ем аневризм. И концентрация белка – десмозина, в моче,
служит критерием степени разрушения эластина.

Все Ваши позвонки обязательно соединяются между со-
бой триедино – и межпозвоночными суставами, и дисками, и
связками. Суставы образованы суставными отростками по-
звонков, диски находятся между телами позвонков и состоят
из пружинящего студенистого ядра и запирающего его фиб-



 
 
 

розного кольца. Далее две продольные связки проходят по
передней и задней поверхностям тел всех позвонков. Этакая
надежная конструкция придает позвоночнику прочность и
одновременно гибкость и подвижность при маленьких, со-
дружественных движениях каждой пары позвонков.

Вот так сложно и, одновременно, просто устроен опор-
но-двигательный Ваш прибор. Чем больше понимание ка-
кого-либо аппарата, тем больше вероятность его починить
самостоятельно, без помощи «механиков» и «слесарей», в
нашем случае, организма, т.е. врачей. Знание – это пауэр,
воистину! Но если Вы совсем не знаете, «что там внутри»,
лучше, все-таки, сходить к специалисту, чтобы не поломать
еще больше. Получится у Вас тогда Ваш живой «движок»
чистенький, смазанный, не стучащий, тихий, быстрый и по-
тому – приятный и приносящий пользу хозяину.



 
 
 

 
Часть II. Как увидеть место

главной «ржавчины» костно-
мышечной системы? Глава 1.
То, что Вы прошли чуть-чуть,
абсолютно или почти совсем –
«традиционная» диагностика.

 
Ощущения от костно-мышечной системы для большин-

ства из нас являются обыденным и ежеминутным фактом
жизни, колеблясь от простой боли после мало привычного
упражнения или физического усилия до мощнейших про-
стрелов и вынужденных поз нашего тела, когда мы заболева-
ем. В подавляющем большинстве случаев эти хворости пред-
ставляют собой «то, от чего не умирают», тем не менее, их
влияние на наше общее самочувствие, энергичность и ра-
ботоспособность может быть весьма сильным, создающим
большие проблемы в нашей жизни.

Только одни боли в спине являются самой частой причи-
ной временной нетрудоспособности населения Росси и боль-
шинства развитых стран, а весьма распространенные болез-
ни в связи с хроническим артритом, безобразящим суставы,
могут в значительной степени снижать качество жизни чело-



 
 
 

века. Но хотя это и верно, что износ и старение есть часть на-
шей жизни, их влияние на человека может быть значитель-
но уменьшено. Пожалуй, для многих весьма отрезвляющей
окажется мысль, что предрасположенность в более поздние
годы к костно-суставным недомоганиям в значительной сте-
пени закладывается в первые годы жизни; таким образом,
необходимо предупредить болезнь, при этом огромное зна-
чение имеет рациональное питание. Однако даже и тогда из-
менение образа жизни может привести к значительным пе-
ременам, тем более, если одновременно Вы воспользуетесь
и некоторыми другими рекомендациями, которые мы даем
в следующих главах.

Ваша цель – сохранение или восстановление способно-
сти успешно функционировать в личной, семейной и об-
щественной жизни – путем полноценного развития физиче-
ского, психологического, социального, профессионального
и образовательного потенциалов с учетом физиологических
или анатомических нарушений и имеющихся ограничений.

Для этого нужна предварительная оценка Вашей болезни,
куда входит:

– Анамнез боли и усталости
– Обследование тела
– Мануальное (руками) тестирование мышечной силы
– Объем движений
– Хождение и ношение грузов
– Способность к повседневной активности



 
 
 

– Активность в часы досуга
– Профессиональная активность, включая работу, веде-

ние хозяйства и учебу
– Половая активность
– Сон
– Психические функции
–  Эмоциональное состояние (депрессия, беспокойство,

характер настроения)
– Навыки преодоления болезни
– Познавательные функции
– Согласие с планом лечения
– Оценка социальных функций (семья, друзья, общество)
– Системы социальной поддержки
– Межличностные отношения
– Социальная интеграция
– Способность исполнять свою социальную роль
– Положение в семье
– Социально-экономические / финансовые факторы
Боли в суставах и позвоночнике, их отек и другие жалобы

на костно- мышечную боль часто встречаются в амбулатор-
ной практике, они являются ведущими причинами нетрудо-
способности и инвалидности у миллиардов, к сожалению,
людей, Ваших коллег. Жалобы следует анализировать тща-
тельно и логично, чтобы создать предпосылки к диагнозу и
спланировать обследование и лечение. Боли и напряжение в
суставах и позвоночнике могут быть проявлением первично-



 
 
 

го поражения костно-мышечной системы, а могут отражать
наличие каких-либо других заболеваний. Самое важное, что
спрашивает врач и желательно понимать Вам, это такие при-
знаки, как:

– Начало болезни: острое более характерно для инфек-
ции, подагры или радикулита, хроническое – для ревмато-
идного артрита или остеохондроза.

– Длительность существования отдельных симптомов.
– Важные эпизоды, например, травма, прием медикамен-

тов, сопутствующие заболевания.
– Число болезненных частей тела, симметричность, один

сустав, позвонок или более, симптоматика мигрирует, посто-
янна или рецидивирует.

–  Сопутствующие признаки: лихорадка, сыпь, утренняя
скованность, вовлечение других систем организма.

А теперь, посмотрите на себя сейчас, пожалуйста:
– Особое внимание Вам следует уделить состоянию глаз,

кожи, слизистых оболочек, сердца, легких, живота, ногтей,
нервной системы. Если имеются какие-либо нехорошие при-
знаки в этих местах, то без их излечения и опорно-двига-
тельный не станет здоровым полностью.

– Затем уже необходимо провести тщательное обследова-
ние вовлеченных в процесс и незатронутых суставов и окру-
жающих тканей в определенной последовательности: от го-
ловы до ног и от конечностей до головы и туловища, осо-
бое внимание обратив на отсутствие или наличие следую-



 
 
 

щих признаков: 1) отек, покраснение, местный жар; 2) жид-
кость в суставе и суставной сумке; 3) подвывих, смещение,
деформация суставов; 4) утолщение внутрисуставной обо-
лочки; 5) неустойчивость суставов; 6) ограничение амплиту-
ды пассивных и активных движений; 7) хруст; 8) изменения
в тканях, окружающих сустав; 9) поражение мышц, включая
атрофию и слабость.

Несмотря на то, что специалисты насчитывают до 200 раз-
новидностей артрита, можно считать, что существует два
основных, самых распространенных типа этого заболева-
ния: остеоартрит и ревматоидный артрит (только их неле-
карственное лечение в книге я и описываю). Остеоартрит –
это износ и деформация суставов, которые наступают, когда
хрящ, облегающий суставы, становится тоньше, а его поверх-
ность делается шершавой. Это вызывает трение и приводит
к перерождению тканей, и тогда суставы деформируются.

Среди других факторов, способствующих возникновению
и остеоартрита, и остеохондроза, следует назвать травмы
и некоторые виды профессиональной деятельности, напри-
мер, чрезмерные нагрузки в определенных видах спорта и
физическое перенапряжение, скажем, при работе садовни-
ком, грузчиком, водителем, нередко приводят к ускоренно-
му износу тех или иных суставов. Часто также имеет боль-
шое значение количество кислотных «шлаков» в крови че-
ловека, которые накапливаются вокруг суставов из-за избы-
точного употребления определенных пищевых продуктов.



 
 
 

А вот ревматоидный артрит – это воспалительный про-
цесс, который, по всей вероятности, относится к так назы-
ваемым аутоиммунным расстройствам, когда защитные си-
лы организма по неизвестным причинам вдруг оказываются
направленными против его собственных тканей. При ревма-
тоидном артрите не только воспаляются и утолщаются внут-
ренние оболочки, покрывающие суставы, но и костная ткань
под ними постоянно разрушается, вызывая боли и очень
сильную деформацию суставов. При этом заболевании лю-
ди почти все время плохо себя чувствуют, и, чтобы успешно
бороться с ним, важна и необходима помощь врачей-специ-
алистов.

Всем известный остеохондроз позвоночника, строго-на-
учно выражаясь – это заболевание, сопровождающееся на-
рушением адекватного строения и эффективной деятельно-
сти позвоночного столба. Как я уже говорил, в позвоночном
столбе различают костные тела позвонков и межпозвоноч-
ные хрящевые диски, выполняющие функцию амортизатора
при движении туловища и увеличивающие подвижность по-
звоночника. Толщина этих дисков составляет в разных отде-
лах позвоночника от 2 до 10 мм, суммарно на их долю при-
ходится примерно 1/4 от всей длины позвоночного столба.

При остеохондрозе позвоночника происходит измене-
ние эластичности, высыхание, уплотнение, разрушение, в
первую очередь, несчастных, вечно нагруженных межпозво-
ночных дисков. Вследствие этого соседние позвонки начи-



 
 
 

нают контактировать друг с другом, травмируя краевые ча-
сти тела позвонка при движении туловища, развиваются кра-
евые разрастания тел позвонков. Развиваются изменения в
межпозвоночных суставах. Вследствие названных наруше-
ний происходит сдавление и травма нервных корешков, вы-
ходящих из межпозвоночных пространств, сжатие крове-
носных сосудов, проходящих рядом с телами позвонков, воз-
можна даже травма вещества спинного мозга.

Основными непсихологическими, физиологическими
причинами остеохондроза позвоночника являются: микро-
травмы позвоночника (резкие движения туловища, падения,
удары, некоторые виды спорта, например, акробатика), из-
быточные нагрузки (давление) на позвоночник (подъем тя-
жестей, особенно с одновременным поворотом туловища,
длительное нахождение в полусогнутом положении). Име-
ют огромное значение также нарушения осанки (искрив-
ление позвоночника, кифосколиоз у школьников) и выра-
женное плоскостопие (приводящее к неправильному рас-
пределению механических нагрузок на позвоночник). Кро-
ме того, имеются наследственные факторы, предрасполага-
ющие с остеохондрозу позвоночника, в частности, врожден-
ные изменения строения позвоночного столба. Способству-
ют развитию остеохондроза позвоночника инфекции, пере-
охлаждения. Часто остеохондроз позвоночника развивается
у пожилых и старых людей, представляя собой отражение
общих возрастных изменений в организме, когда, в частно-



 
 
 

сти, происходит потеря жидкости межпозвоночными диска-
ми, уплотнение их, уменьшение длины позвоночного столба
и роста.

Признаки остеохондроза позвоночника складываются из
симптомов, связанных с раздражением межпозвоночных ко-
решков нервов (вторичные радикулиты), нервных сплете-
ний, сдавления вещества спинного мозга, нарушения крово-
обращения по сосудам, проходящим вдоль позвоночника.

При изменениях в шейно–грудном отделе характерны бо-
ли в шее, затылке, ограничения подвижности шеи, боль ча-
сто усиливается при определенной позе тела, например, при
стирке белья. Характерны головокружения, тошнота, иногда
рвота, шум в ушах, онемение пальцев рук (обычно больше
выраженное с одной стороны), боли в руках. Нередки боли в
области сердца, провоцирующиеся обычно неудобной позой
тела. Могут появляться боли в верхней части живота, напо-
минающие язвенную болезнь, холецистит, панкреатит.

При изменениях в пояснично–крестцовом отделе харак-
терны боли в пояснице (нередко острые внезапные – «про-
стрелы», радикулит), в ягодице и по задней поверхности бед-
ра (т.н. ишиас). Резкие боли могут привести к принятию ха-
рактерной, более удобной позы – с наклоном в бок, при этом
боль усиливается при малейшем движении.

Диагностика остеохондроза позвоночника, чаще всего,
проводится только с помощью рентгеновского исследования
и выявления характерных изменений строения позвонков



 
 
 

и межпозвоночных дисков. Это дает «картину» изменений
в костях и хрящах, которую можно выставлять на всеоб-
щее обозрение хоть сто лет подряд, как официальный до-
кумент, подтверждающий Ваши изменения-достижения в ту
или иную сторону.

Сочетание психологических, диетологических, гимнасти-
ческих изменений и других, предложенных в данной книге,
могут через некоторое время поразительным образом улуч-
шить Ваше тело- душевное состояние, не уменьшая финан-
совое состояние (ну разве кроме как покупка того, что в ней
далее предложено и/или навязано Вам, с обоюдного согла-
сия).



 
 
 

 
Глава 2. Психологическая

диагностика
«нетрадиционной» ориентации

 
Грустный факт. В обычных, районных наших поликли-

никах психологи, психотерапевты и психиатры почти со-
всем нигде не работают (хотя соответствующее постановле-
ние уже давно поступило ко всем главврачам). Потому боль-
шинство российского народу ходят туда-сюда в плохом на-
строении по врачам разным, как неприкаянные. А ведь мож-
но покаяться и в душевных страданиях специалисту, облег-
чив свою больную участь. Попробуем возместить этой гла-
вой такой- сякой этот недостаток современной государствен-
ной медицины у нас в стране (да и за рубежом тоже). Основ-
ные психологические проблемы, возникающие при заболе-
ваниях суставов и позвоночника такие:

– Депрессия (сниженное настроение, хрусть-тоска) и тре-
вога (пессимизм, беспокойство).

– Неопределенность и потеря контроля над болезнью.
– Изменение внешнего облика и снижение физической ак-

тивности.
– Снижение самооценки и уверенности в себе.
– Боязнь стать физически зависимым и неактивным.
–  Потеря профессиональной независимости, угроза ка-



 
 
 

рьере и личной роли в обществе.
– Возрастающий стресс      в результате изменения соци-

ального положения и ограниченной подвижности.

Пациентка Марина Н.Д., 65 лет, пенсионерка.
Эта женщина раньше была спортсменкой, красавицей,

комсомолкой. Сейчас уже с тех пор, конечно, прошло много
времени. Она пришла с болями в пояснице, которые не да-
вали ей даже ходить по лестнице:

–Ногу даже не могу поставить на ступеньку, доктор, – по-
жаловалась она мне как-то на первом сеансе. – Даже ходить
просто трудно очень.

–И как же Вы тогда передвигаетесь, ползком, по-пластун-
ски, что ли? – попробовал пошутить я.

–Стою, жду, когда боль в коленях и пояснице утихнет, –
объяснила мне она терпеливо и кротко, горестно вздохнув. –
А затем уж опять кандыляю. Вот, Слава Господу, дочка по-
могает, на машине меня возит часто на дачу или еще куда по
делам. Без нее я бы совсем дома сидела.

Лечение бабушки (иначе не назовешь) Марины было весь-
ма успешным. С помощью инъекций гомеопатических и ви-
таминных препаратов мы уменьшали боль. Через массаж
стоп добавляли еще много-много улучшения кровообраще-
ния в позвоночнике и всем ее страдающем организме. И,
наконец, применяя определенные приемы кинезиотерапии
(особые лечебные движения) уменьшали спазм мышц таза,



 
 
 

снимая так называемые «блоки».
Взаимосвязь между психологическими факторами и нача-

лом болезни суставов и остеохондроза несомненна. В неко-
торых исследованиях было установлено, что психологиче-
ский стресс был связан с началом заболевания, но механиз-
мы такой связи остаются неясными. Весьма вероятно, что
при стрессе (в основном при конфликтном мышлении) ак-
тивность болезни может возрастать. Однозначно, что резуль-
таты современных исследований позволяют предположить,
что стресс может предшествовать обострениям заболеваний
суставов и позвоночника, в частности артрита и остеохонд-
роза. Стрессовые факторы, например прекращение взаимо-
отношений с окружающими, конфликтные ситуации или по-
теря социальной поддержки, точно связаны с ухудшением
течения болезни. Не исключено также, что стресс приводит
к снижению болевого порога при определенных патологиче-
ских состояниях.

А вот ниженазванные признаки – это и есть основные при-
чины психических проблем при болезнях костно-мышечной
системы. Если при заполнении этого опросника Вы набира-
ете более 5 пунктов, то Вам нужна психотерапия.

–  Отягощенная наследственность какими-либо эмоцио-
нальными нарушениями

– Психологические проблемы в прошлом, предшествую-
щие заболеванию.

–  Жалобы на значительное ухудшение эмоционального



 
 
 

или социального статуса, продолжающиеся более 2 недель
–  Отрицательное и пессимистическое, продолжительно

скептическое отношение к диагнозу своей болезни.
– Внезапное изменение отношения к проводимому лече-

нию.
– Появление симптомов депрессии одновременно при бо-

лезни
– Возрастание физической тяжести заболевания и функ-

циональных дефектов.
– Вторичные, душевные и общественные последствия тя-

желой болезни. Увеличение депрессии вследствие безвоз-
вратных потерь (например, крах карьеры или снижение со-
циальной роли больного), возрастание финансовых трудно-
стей и снижение социальной поддержки.

–  Низкий социально-экономический статус и образова-
ние.

– Пожилой и старческий возраст.
– Женщины чаще склонны к более выраженной депрес-

сии.
– Возрастание боли и физического дискомфорта.
– Неудовлетворенность своим образом жизни.
– Нарушение схемы медикаментозного лечения, когда у

больных развиваются серьезные побочные эффекты или ес-
ли необходим многократный прием препарата в течение дня,
а также при Вашем сомнении в полезности назначенного ле-
чения.



 
 
 

Дополнительные признаки, помогающие диагностике де-
прессивного состояния при болезнях суставов и позвоноч-
ника, включают в себя:

– ощущение вины;
– пессимизм;
– чувство краха;
– плохой внешний вид;
– низкая самооценка;
– ощущение никчемности;
– ощущение, что болезнь – это наказание за грехи;
– суицидальные мысли.
Для уменьшения Ваших психологических проблем, име-

ющихся одновременно с артритом и остеохондрозом, следу-
ет спросить себя, можете ли Вы (если да – прогноз отлич-
ный):

–  Быть откровенным с врачом в вопросах, касающихся
природы заболевания, обеспечить его информацией о болез-
ни и обсуждать методы лечения.

–  Любые изменения и реакции на лечение обсуждать с
врачом.

Например, если врач не назначил лекарственные препара-
ты, в которые Вы, по каким-то причинам очень сильно вери-
те, необходимо выяснить, почему он не считает их эффек-
тивными.

–  Учитывать причины плохого самочувствия, значимые
для Вас, и выяснить, что может сильно повлиять на Вашу



 
 
 

самооценку. Например, если работа является основным де-
лом Вашей жизни, то ее потеря из-за болезни может потре-
бовать более пристального внимания к этой проблеме и до-
полнительного вмешательства.

– В то же время уменьшить чрезмерное внимание к бо-
лезни и Вашу зависимость от врача, которая иногда имеет
вредные последствия для адаптации к новому образу жизни.

А вот факторы, которые облегчат Вам психологическую
адаптацию к заболеванию:

– Максимально доброе и приятное общение, удовлетво-
ренность качеством взаимных контактов с другими людьми
и способность преодолеть снижение уровня социального по-
ложения.

– Познание и оптимистичная оценка способности вопло-
щать долговременные задачи в реальные результаты.

– Использование активной стратегии преодоления болез-
ни, включающей поиск информации о заболевании, сосредо-
точение на позитивных мыслях и формирование персональ-
ного представления о болезни.

– Упорство, независимость, внутренний контроль, сози-
дательность, настойчивость и моральная устойчивость.

– Формирование более широкой шкалы ценностей с под-
чинением физических факторов другим ценностям.

– Получение доходов от альтернативных финансовых ис-
точников и сохранение гибкого графика работы.

Как это ни странно, но еще и социально- общественные



 
 
 

факторы влияют на реабилитацию функциональной несосто-
ятельности и болями.

Высокий уровень образования является преимуществом,
которое обеспечивает некоторым людям с артритом или
остеохондрозом большую гибкость при выборе новой рабо-
ты. Снижение дохода, связанное с функциональной несо-
стоятельностью, может драматически воздействовать на се-
мью, а также на лечебный процесс. Для людей, попавших
в тяжелое экономическое положение, может потребовать-
ся помощь социальных служб. Если у Вас есть семья, Вам
будет легче переносить функциональную несостоятельность
вследствие меньшего негативного влияния социальной от-
чужденности. Да и возраст, в котором началась болезнь, мо-
жет быть весьма конкретно связан со специфическими фаза-
ми развития (типа пубертата или климакса), которые суще-
ственно влияют на Вашу жизнь и склонности.

К тому же, медленно прогрессирующие хронические за-
болевания отличаются от острого или недавно возникшего
артрита и остеохондроза. Как правило, чем больше ответ-
ственности несете Вы за случившееся с самим собой, тем
лучше Ваше состояние поддается коррекции. При небла-
гоприятном же прогнозе требуется постоянная переоценка
ошибочных действий и новая адаптация к изменяющемуся
(ухудшающемуся) состоянию.

При многих заболеваниях суставов и позвоночника нару-
шения функциональных способностей не заметны для окру-



 
 
 

жающих (например, боль и скованность при артрите), что
может неблагоприятно влиять на взаимопонимание с ближ-
ними, не верящими в серьезность проблемы. И поэтому, чем
лучше Вы сможет приспособить свой образ жизни и само-
оценку к нарушенным функциональным способностям, тем
легче Вы адаптируетесь к определенным ограничениям, вы-
званным конфликтами с родственниками или сослуживцами
из-за Вашей, как они говорят «лени».

Немного забегая вперед, хочу сказать, что эффективность
лечения заболеваний суставов по результатам длительных
наблюдений составляет около 50 %, что сопоставимо с тако-
вой при других хронических заболеваниях. Медикаментоз-
ное лечение не дает результата у 22-67 % людей с болезнями
костно-мышечной системы.

Эффективность лечения возрастает в следующих случа-
ях:

– Если Вы и Ваш врач имеют согласие во взглядах на про-
блемы, заболевание и цели лечения. Совместное обсуждение
течения заболевания и терапии, когда Вы сами участвуете
в процессе лечения улучшит Вашу мотивацию и силу для
оздоровления

– Если Вы боитесь симптомов заболевания и верите, что
существует эффективное лечение. Информация обо всех
аспектах болезни и ее лечения поможет Вам в развитии
способности планировать свою жизнь, уменьшит состояние
неопределенности, обеспечит разумное использование име-



 
 
 

ющихся ресурсов и поспособствует лучшей подготовке к лю-
бым возможным переменам.

–  Когда используются простые методики самоконтроля
здоровья, а социальная поддержка достаточна. Другими сло-
вами – есть сотрудничество между телом и разумом и с Ва-
шей стороны и членов Вашей семьи.

– Если заболевание началось недавно (менее 1-2 месяцев),
и назначенный режим лечения не нарушает обычный распо-
рядок повседневной жизни.

Теперь же печальна весть таки. Заболевания суставов и
позвоночника влияют на половые отношения и сексуаль-
ность. При остеохондрозах и артритах сексуальные функ-
ции нарушаются вследствие как самой болезни, так и по-
сле действия лекарственных препаратов. Сексуальные про-
блемы могут появляться при наличии болей, дискомфорта,
повышенной утомляемости, низкой самооценки или побоч-
ных эффектов медикаментозной терапии. У Вашего полово-
го партнера также может возникать боязнь секса (например,
из- за страха быть слишком требовательным к Вам, причи-
нить Вам боль). Изменения сексуальной функции способны
внести вклад в эмоциональный дискомфорт. И только врач
может оценить изменения сексуальной сферы путем откро-
венного обсуждения этого вопроса и, при необходимости,
назначить соответствующее лечение (например, психотера-
пию).

Опять о грустном. Кроме вышеназванного, есть еще, к со-



 
 
 

жалению, лекарственные средства, используемые при болез-
нях опорно-двигательного аппарата, которые могут повли-
ять на разные психические функции.

Лечение гормональными, кортикостероидными препара-
тами наиболее часто связывают с возникновением психиче-
ских расстройств (психоз, эйфория и депрессия). Кроме то-
го, они могут вызывать нарушения познавательной функ-
ции (памяти, внимания). Связь между дозой кортикостеро-
идов и реакцией человека выявляется не всегда – имеют
место значительные индивидуальные различия. При боль-
ших изменениях дозы гормонов преднизолона, при чем как
при уменьшении, так и при увеличении, необходимо следить
за возможным развитием нарушений психических функций.
Психологические изменения, связанные с другими противо-
воспалительными препаратами, встречаются редко, хотя от-
дельные случаи описаны в литературе. Например, аспирин
или индометацин могут вызывать головокружение, головные
боли, паранойю, депрессию, враждебность по отношению к
окружающим. Лечение препаратами золота и хлорохином
может стать причиной спутанности мышления, галлюцина-
ций, бреда и ночных кошмаров. Метотрексат в высоких до-
зах вызывал возникновение поведенческих нарушений. Так
что, уважаемые, очень прошу Вас стараться, по максимуму,
заменить химические лекарства на оздоровление, психоте-
рапию и лечение природой.

Именно из-за всего сейчас перечисленного и нужна нату-



 
 
 

ротерапия, которая далее в части IV, во всей красе, мною
предлагается, Вашему вниманию. А следующая часть III,
все-таки, посвящена медикаментам, потому что разбирать-
ся в них больному артритом или остеохондрозом надо обя-
зательно, даже если Вы их сейчас не пьете (завязали) и не
пили (это вряд ли).



 
 
 

 
Часть III. Натуротерапия
артрита и остеохондроза.

Глава 1. Психотерапия
при проблемах движения
и ощущения Вашего тела.

 
Иногда пациенты или клиенты спрашивают: а зачем мы

будем делать какие-то психологические техники, если деды
наши без них жили, прадеды наши о них ведать не ведали, да
и нам без них достаточно хорошо? Отвечаю. По двум, чрез-
вычайно важным причинам. Первая. Действительно, каждый
из нас чувствует себя максимально комфортно в настоящий
момент, насколько только это возможно. Но всегда можно
найти стрессовые ситуации, нежелательные ощущения, ко-
торые по закону абсолютного различия периодически возни-
кают (не могут не возникать) у любого из нас. И тогда пси-
хотехники спешат на помощь, давая новые, дополнительные
силы. Вторая причина их полезности заключается в абсолют-
но постоянном применении физиологических и биохимиче-
ских техник на самих себе всеми нами с самого рождения.

Например, мучные и молочные изделия используются как
снотворные, чай, соки и кофе – как психостимуляторы, са-
хар – как эйфориген, а про алкоголь и его широкое антиде-



 
 
 

прессивно – успокаивающее применение известно и, к сожа-
лению, популярно в широких слоях народонаселения. Я не
говорю уже о таких миллионных (или миллиардных?) мето-
дах самолечения, как пирожные-мороженое-конфеты-шоко-
лад, массаж-душ-секс, красивая одежда – интересное кино –
приятный собеседник – хорошая книга – веселый журнал.

Можно и сознательно себе помогать. Доказано, что ин-
дивидуальные психологические методики весьма полезны в
коррекции психологических проблем у людей с болезнями
суставов и остеохондрозом. Особенно, если у Вас возникают
длительные периоды депрессии, которая мешает повседнев-
ной жизни или оптимистичному и полноценному участию в
лечении. При умеренно выраженных эмоциональных нару-
шений эффективно использование индивидуальной, семей-
ной или групповой психотерапии.

При этом обычно психотерапевты используют следующие
методики:

– Поведенческая терапия направлена на изменение при-
вычных и стереотипных поведенческих проявлений болез-
ни, межличностного и семейного поведения, очень сильно
влияющего на образование вредных для здоровья привычек.

– Когнитивная терапия фокусируется на изменении оши-
бочных или искаженных понятий и мыслей, препятствую-
щих улучшению здоровья.

– Аутогенная тренировка и прогрессивная мышечная ре-
лаксация очень эффективна (об этом через 2 страницы) для



 
 
 

уменьшения боли и депрессии.
– Регулярные встречи на протяжении длительного време-

ни – так называемая поддерживающая психотерапия умень-
шает чувство одиночества, изоляции и беспомощности, а
также через разговор и особые методики содействует «раз-
ряжению» эмоций, связанных с болезнью.

– Обучение и тренировка навыков, направленных на ин-
формирование о лечении (в том числе натуротерапии) бо-
лезней опорно- двигательного аппарата и привлечение Вас к
участию в оздоровлении (в том числе через эту книгу). Все
эти методы настолько истинно эффективны, что я даже не
хочу про это писать и теоретически распространяться.

Начинать любую психотерапию лучше всего, сразу с кон-
кретного способа. Самое главное для лечения чего угодно
или просто ради улучшения и развития всего сущего – это
«Поставить задачу». Техника так называется. И вот так вы-
полняется:

– Пожалуйста, представьте максимально четкую мыслен-
ную картину цели: зрительно, тактильно и если возможно –
на вкус, звук, запах и в своем теле даже.

– Сосредотачивайтесь на этой картине как можно чаще,
минимум 3 раза в день (после, до сна, днем). Желательно
максимально сосредоточиться и четко видеть ее, но делать
это надо свободно и раскованно.

– Сосредоточившись на своей задаче, подбадривайте себя
положительными мыслями. Временно отбросьте сомнения и



 
 
 

неверия и представьте желаемое как реальное и возможное.
По 5-600 минут в день.

Еще одна техника для Вашей целеустремленности. Назы-
вается



 
 
 

 
Техника «Семь хрустальных

шаров» по М. Эриксону.
 

Если Вы её проделаете, то более достигнете своей ЦЕЛИ
– здоровья, энергичности и свободы приятных движений и
ощущений.

1. Представьте семь хрустальных шаров, каких хотите раз-
меров и близко или дальше. Представьте (вернее, почув-
ствуйте) своё прошлое, когда Ваши суставы и позвоночник
чувствовали себя хорошо, например, в Вашем детстве или
отрочестве.

2. Посмотрите на первый хрустальный шар и постарайтесь
увидеть в образе хрустального шара себя, что Вы сейчас ста-
вите задачу достигнуть конкретного (по понятиям именно
Вашим) здоровья. Как только Вы увидите себя в этом хру-
стальном шаре, представьте, что ветер перелистывает стра-
нички календаря назад.

3. Мысленно посмотрите на второй хрустальный шар. И
ждите, пока память сама из прошлого не перенесет Вас в этот
второй шар. Так или иначе, эта память будет относиться к
той цели, которой Вы решили достигнуть когда-то раньше,
и она у Вас свершилась. Как только Вы увидите-вспомни-
те, почувствуете этот образ в хрустальном шаре, представь-
те, что листки еще дальше перелистываются и Вы оказывае-
тесь еще дальше в прошлом.



 
 
 

4. Третья память о Ваших достижениях появляется в тре-
тьем хрустальном шаре. Вы видите себя в нем очень хоро-
шо, добившимся(-ейся тоже) желаемого еще более раньше.
Как только Вы получили этот образ, Вы должны еще дальше
опустится в свое прошлое.

5. В четвертый шар. В нём Вы ярко и ясно видите се-
бя в детстве, достигшем важной для Вас тогда цели. Потом
посмотрите, пожалуйста, одновременно на все четыре хру-
стальных шара. 2-3 минуты. Следующим шагом будет пере-
мещение в будущее. Представьте себе, что листки календаря
переносят Вас далеко в будущее. Дни, недели, месяцы про-
ходят.

6. Мысленным взором Вы смотрите на пятый хрусталь-
ный шар. Вы должны представить очень яркий образ себя в
будущем, достигнувшего поставленной цели и испытываю-
щего чувство удовлетворенности от уже достигнутой Вашей
цели. Вы должны запомнить приятное чувство достигнутого
успеха.

7. Затем Вы начинаете двигаться назад во времени. Вы
двигаетесь из будущего в настоящее к шару номер шесть.
И представляете себя скоро пытающимся достигнуть цели,
представляете, что надо делать, чтобы достигнуть поставлен-
ной цели. Вы видите себя отчаянно работающим для того,
чтобы достигнуть цели.

8. Перенеситесь затем назад во времени к шару номер
семь и представьте образ желаемой сегодняшней и сиюми-



 
 
 

нутной цели, который ближе всего к настоящему мигу.
9. В завершение этого упражнения представьте радугу

разных цветов, которая объединяет все семь шаров вместе.
Это Ваш подсознательный бизнес-план теперь.

Последующие техники психотерапии являются обще-
укрепляющими, в большей степени, но их применение поз-
волит Вам управлять так называемой «биоэнергией», т.е.,
научно выражаясь, психовегетативно- сосудистыми реакци-
ями в организме, в том числе и в суставах и позвоночни-
ке. Гармонизируют они и рационализируют то, что есть, на-
столько, насколько это возможно, настолько, насколько это
приятно.



 
 
 

 
Техника «Наблюдение

центра тела своей личности».
 

Данная техника может применяться при наличии у Вас
представлений о месторасположении души в теле. В частно-
сти, существует теория вегетативной нервной системы, кото-
рая выполняет самую важную, «жизнеутверждающую» роль
в Вашем и моем организме. Она дает «энергию», в виде элек-
трических импульсов и регулирует количество питательных
веществ (кислорода, глюкозы и т.д.), поступающих из крови
в каждую нашу клетку. Существует один самый важный и
три второстепенных нервных сплетения, которые на разных
этажах управляют всеми нашими внутренними органами и
процессами. Один из самых архиглавных центров согласно
и китайской медицине (дань-тань), и современной антропо-
логии – это точка (шарик, сфера диаметром 4 см) под крест-
цом или, если от поверхности тела, на 2-3 см ниже пупка и
на 2-3 см вглубь к позвоночнику.

Если в минуты неустойчивого или неприятного или бо-
лезненного состояния Вы обратите свое внимание на этот
центр минимум на 2-3 минуты, то еще через 1-2 минуты
Вы обязательно и закономерно почувствуете состояние ГАР-
МОНИЧНОСТИ – центрированности – уверенности. Ино-
гда возникает ощущение «мурашек», озноба, потепления
или легкого электрического тока. Кроме того, в несколько



 
 
 

раз сильнее ощущаются мышцы конечностей: рук и ног, ко-
жа всего тела, обостряются все пять органов чувств, осозна-
ются границы и строение своей личности и души. При артри-
те и остеохондрозе этот способ улучшает кровообращение в
руках-ногах, спине, удаляя, таким образом, токсины и «шла-
ки», снабжая их кислородом, иммунными и питательными
веществами.



 
 
 

 
Техника «Нахождение точки
силы стихийно- интуитивно
произвольным вниманием».

 
Эта техника применяется каждым из нас регулярно, когда

на нас смотрят в транспорте незнакомые люди. Мы прячем
взгляд куда-нибудь в оконное стекло, т.к. упаси Б-г посмот-
реть тесно прижимающимся всем телом собратьям по метро
в глаза. При этом мы думаем про других людей разные мыс-
ли вроде «страшная-красивая дурак-умник», про себя оце-
нивая все, что ни попадя. Утонченность этой техники тако-
ва: отпустить свое зрение на самотек и позволить себе смот-
реть, перескакивая взглядом в разные стороны, на все объек-
ты, заменив оценивание на всматривание и разглядывание,
нахождение прекрасного и творческого в обыденном. После
несколько- или одно- минутного периода такого любопыт-
ства Вам нужно найти в зрительном поле такую точку сво-
бодной концентрации внимания, которая станет вызывать у
Вас максимально приятное чувство гармоничности, спокой-
ствия, сбалансированности, уверенности и внутренней си-
лы. При этом зрение можно расфокусировать настолько, на-
сколько это будет именно Вам комфортно.

Слишком заумно звучит, но зато коротко. Техника «Мак-
симизация континуальности психотехник самокоррекции».



 
 
 

Проблема всех моих пациентов и нас самих, психотерапев-
тов, заключается в забывчивости. Именно невозможность,
неумение вспомнить наилучшие способы саморегуляции в
самые подходящие для этого моменты. Брать ложку левой
рукой хуже, чем правой, но левшу трудно переучить – он
вечно (часто) забывает делать как все. Помнить о самых луч-
ших практических способах каждое мгновение – это и есть
цель психотерапии и психагогики.



 
 
 

 
Техника «Оптимизация знаний

-умений -навыков (ЗУН)».
 

Они плавно перетекают друг в друга, при этом с каждым
разом (днем, мгновением) становясь все более и более «ЭФ-
ФЕКТИВНЫМИ». Поэтому иногда я эту цель называю од-
ним только словом – Эффективность. Еще близкое слово,
правда, религиозное в силу исторической story – Всемогуще-
ство. Это понятие близко к термину «богоподобный», от ко-
торого веет антихристианством и всяким буддизмом, что в
России не есть Gut-Cool. Тем не менее, нирваническое слия-
ние с Великим и Могучим божком ЗУН- МАКСИМУМ яв-
ляется целью жизни каждого из нас. Читает ли ребенок сказ-
ку, смотрит ли бабушка телевизор, сидит ли ученый в интер-
нете, болтают ли по мобильному подруги – все это служит
увеличению знаний, а значит и соответствующих умений и
навыков. Читаете Вы эти строки или смотрите видеоклипы
– все равно получаете новую информацию, что и как делать.



 
 
 

 
Техника «Определение главного

смысла через самые именно
для Вас «энерго-информо-

содержащие» СЛОВА».
 

Повторяя эти слова как можно чаще, можно весьма каче-
ственно саморегулироваться, причем и душевно, и телесно.
Что для меня является самым важным? Хотя бы в словах.
Ответив на этот вопрос, можно получить все рычаги прав-
ления самими собой в свои умелые руки. Предложить очень
хочется самые лучшие именно для меня слова, конечно же,
Вам. Однако я понимаю, что у Вас свои ценности. И поэто-
му я хочу предоставить просто небольшой список из наибо-
лее красивых по стандартным, не индивидуализированным
канонам. Когда Вы будете говорить про себя эти слова, то
представляйте, обязательно, их образы. Это 3-10 таких кар-
тин:

– Гармония
– Любовь
– Забота и др.



 
 
 

 
Техника «Повышение

эффективности
ежесекундного обучения».

 
Самое важное для любого из нас – это получение инфор-

мации разного рода. Любой из нас стремится напитать се-
бя информацией, как от Природы, так и от других людей.
Доказательством этому служат миллиарды потраченных на
всякие байты долларов. Зачем существуют такие коммерче-
ские организации: туристические фирмы, издательства, те-
лерадиокомпании, Интернет, магазины аудио-, видео- и ком-
пьютерной техники, да и все остальное, правда не столь яв-
но. Даже «энергию», которую человек ощущает в своем теле,
можно свести почти только (на 99%) к одной информации.
Например, обычный подросток от женского стриптиза полу-
чит мощные энергетические волны по изнеможенному свое-
му телу, а «голубой», из-за своих особенных установок – ни-
каких острых ощущений не испытает. Или современные су-
пер- витаминные помидоры двести лет назад могли вызвать
отвращение-отравление, т.к. люди верили в их ядовитость.



 
 
 

 
Техника «Гармонизация и

оптимизация силы желаний».
 

Для начала приведем классификацию основных желаний.
А) Биологические. Это природные потребности, без кото-

рых не обходится ни одно млеко питающееся. Кушать хочет-
ся всегда, раз, вода – живая, два, нужен нам как воздух, три,
двигать телом, четыре. И все это чувствовать – пять. Сразу
хочу предложить Вам эксперимент суперполезный. Он опре-
делит степень Вашей потребности. Например, высокая она,
низкая, нижайшая, средняя или высочайшая.

– Определение силы желания №1: задержите свое дыха-
ние, пожалуйста, насколько сможете. Засеките время воздер-
жания. В норме – 1-2 (2-3 при высокой физической активно-
сти) минуты. Почувствуйте после абстиненции удовлетворе-
ние желания и сопутствующее ему удовольствие.

–  Определение силы желания №2: замрите, ограничьте
свои движения полностью (ни один мускул и даже мускулиш-
ка не дрогнет) на несколько секунд (минут, если Вы гиперй-
ог). Засеките время абсолютной телесной неподвижности. В
норме – 0,5 – 1 минуты. Запомните последующее «мышеч-
ное удовольствие».

–  Определение силы желания №3: остановите мысли,
внутреннюю речь, «думание», разговор «про себя» абсолют-
но или насколько сможете. В норме – 2-3 секунды (или 1-2



 
 
 

минуты, если Вы уже давно на пути к самоуправлению.
Б) Психосоциальные. Общения и взаимопомощи, секса и

информации. Даже если Вы будете удовлетворены своим те-
лесным состоянием, даже если все главные физиологические
желания будут удовлетворены, без других людей Вы не по-
чувствуете ничего полного. Ибо у нас всех всегда есть ка-
кие-то неудовлетворенные желания, которые можно осуще-
ствить только совместно с другими. Что Вы выберете: си-
деть дома в максимальном комфорте или с другом / подру-
гой съездить на дачу? Если Вы не ели несколько дней или на
улице «настоящий русский» мороз или Вы высокоумный ин-
троверт, то тогда Вы захотите, конечно, удовлетворить сна-
чала свои низменные инстинкты. Если же ничем вышепере-
численным не страдаете, то тогда Вы обязательно захотите
обменяться (чем-нибудь) с ближними или близким одним.

Роль настроя при лечении можно увидеть в этом примере.
Пациентка Вера П.К., 39 лет, бухгалтер. Я все время удив-
лялся, как такая веселая женщина может вообще болеть. На
каждой процедуре она от любых воздействий, даже болез-
ненных, только смеялась. Происходило это примерно так:

– Теперь найдем точку самую болезненную у Вас на ко-
лене, давайте вот тут сначала попробуем, та-ак… Как тут?
Сильно, средне, слабо? – спрашиваю я.

– Тут не очень, а вот тут, ой, ха-ха-ха-ха-ха!
– Тогда будем поменьше и понежнее. Настолько, насколь-



 
 
 

ко это только возможно.
– А может не надо? Может лучше побольнее, – попробо-

вала уговорить меня Вера. – Ведь боль лечит такая.
– Да, но в умеренном режиме таки. Тут нужна золотая се-

редина, как и во всех методах медицины.
–  Ну ладно тогда. Приятно слышать про Вашу уверен-

ность, Сергей Александрович.
– А как же! Я тоже люблю твердые знания, а не гипотезы.

С ними надежней.
Самое главное препятствие для приятного и эффективно-

го самочувствия
– Неразделение желаний на три основные категории: же-

лания с эмоциями без стремления к их осуществлению, же-
лания с эмоциями со стремлением их реализовать, желания
без эмоций с их осуществлением. Ну а желаний без эмоций
и без их осуществления, как Вы, конечно и несомненно, по-
нимаете, просто не бывает. Когда в Вас возникает какое-ли-
бо хотение, то оно имеет три компонента в себе:

– Энергия возникшей потребности (чем насущнее и фи-
зиологичнее потребность, тем больше она содержит в себе
биоэнергии). Когда человек хочет есть или сядет на гвоздь,
то он чрезвычайно быстро реализует свою малодуховную це-
леустремленность. Правда, иногда люди для похудения голо-
дают и лечатся иглоукалыванием весьма духовно. Но это то-
же весьма физиологичные потребности – сбросить лишние
килограммы и избавиться от боли в шее.



 
 
 

– Информация о способах и путях осуществлении данно-
го желания (чем больше энергия, тем больше информации
добывает человек обо всех возможностях реализации наме-
рения). Если человеку нужен хлеб, то он будет знать обо всех
местных булочных или когда ищут работу, то выясняют све-
дения обо всех периодических изданиях на эту капиталисти-
ческую тему.

– Противоположные желания (чем более физиологичное
хотение, тем меньше стремлений ему противостоит). Когда,
простите, мочевой пузырь хочет уменьшиться в несколько
раз из-за переполненности у своего хозяина, то никакие уго-
воры не помогут избавиться от этого стремления. Даже если
у Вас экзамен через 5 минут или с девушкой родной по те-
лефону Вы беседуете.

Когда Вы хотите чего-либо, Вам необходимо почувство-
вать – сильное ли это желание №1, среднее 2 или просто сла-
бое 3. Почувствовать это можно только сердцем, всем телом
и особенно совестью. Чем больше в этом желании задейство-
ваны все части Вашей многосторонней личности, тем более
истинное стремление в Вас живет. Существует еще и пара-
метр легкости реализации желания. Чем проще Вам дается
исполнение этого желания, тем больше в Вас соответству-
ющего таланта и, соответственно, умения осуществлять эту
потребность.



 
 
 

 
Техника «Полное отзеркаливание».

 
Эта способ психотерапии близок к некоторым религиоз-

ным (христианским, буддистским) положениям, что приня-
тие других, как самого себя, позволяет почувствовать гармо-
ничность и любовь. Одновременно она является вариантом
техники нейролингвистического программирования и эрик-
сонианского гипноза, особенно сейчас применяемого в рос-
сийском бизнесе. Этому есть весьма точное, научное психо-
логическое объяснение. Существует так называемые внутри-
личностные защиты, которые в свое время открыл и подроб-
но описал товарищ Зигмунд Фрейд. Двумя самыми распро-
страненными при общении защитами являются «идентифи-
кация» и «проекция». И первая, и вторая возникают абсо-
лютно у каждого из нас, хотя и в разной степени, каждую ми-
нуту. Первая – это понимание эмоций и/или мыслей, жела-
ний и/или рефлексов и «вчувствование» до максимума Ва-
ми другого человека. Примеры: двое влюбленных, обожание
любимого актера, отношения психолога и клиента.

Второе – это наоборот, когда Вы подсознательно (имен-
но не сознательно) ощущаете какую-то свою установку или
мысль, а затем приписываете ее другому человеку, как ему
изначально присущую и даже больше, чем Вам. Вы считаете
себя образованным, и потому хвалите других за это, думае-
те о своей плохой внешности и когда видите других таких



 
 
 

же, то становится легче, считая, что они тоже переживают по
этому поводу может быть даже больше (далеко не факт), чем
Вы. Если более правильно и сознательно использовать толь-
ко эти две «психоиммунные» реакции, то возникнет ощу-
щение большей уверенности, спокойствия и гармоничности,
как в обычной жизни, так и при маленьких и не очень кон-
фликтах. Сущность этой техник в следующем.

Когда Вы почувствовали, что Вы критикуете мысленно
кого-либо или не дай Б-г, ругаете за что-либо и чувствуе-
те, что пользы от этого ноль (или даже настроение портить-
ся), то тогда рекомендуется представить себя: 1. частью био-
сферы, 2. частью города, 3. актером, играющим роль этого
человека (отзеркаливание позы, мимики, ощущений от те-
ла, органов чувств, речи, эмоций, мыслей, насколько это воз-
можно), 4. посмотреть на себя из глаз (и ощущений) этого
человека. Когда Вы это проделаете (за 1-2 минуты), то лю-
бая дисгармония между вами всенепременно уменьшиться в
несколько раз, может и не на 100%, но легче самочувствие
и выше эффективность станет обязательно. А что еще надо
стремящимся к совершенству?



 
 
 

 
Техника «Образ (-ование) цели».

 
Одним из самых лучших способов самопомощи и само-

коррекции является представление в сознании (вынимание
из подсознания) образов своих индивидуальных, приятных
и обязательно максимально почти всем полезных целей. Лю-
бовь к этим целям чем больше будет безусловной, тем силь-
нее увеличивается уверенность и улучшается самочувствие,
как в душевном, так и в телесном.



 
 
 

 
Техника «Телесно-

ориентированная медитация».
 

Ступенчатое и последовательное сосредоточение на раз-
ных частях тела позволяет чрезвычайно эффективно гармо-
низовать свое самочувствие на уровне нейросенсорного век-
тора. Кроме того, по законам китайской медицины, проис-
ходит гармонизация пресловутой «энергии». Техника про-
водится следующим образом.

Внимание переключается так: 1.макушка головы, 2.гор-
ло, 3.ладони, 4.пупок, 5.ступни и 6.половой орган, затем
опять 1-2-3-4-5-6. Таких циклов- кругов- оборотов жела-
тельно сделать минимум 2 – 3. Задерживать внутреннее зре-
ние на каждой части желательно по 5-10 секунд (можно про
себя даже считать). При этом каждая концентрация делается
играючи, как бы легко прикасаясь к этим частям тела паль-
цами, слегка массируя.



 
 
 

 
Техника «Соединение своего центра

с центром Совершеннейшего,
Божественного, Идеала,

Абсолюта, Наилучшего человека».
 

Сначала желательно вспомнить всех людей (10-20), кото-
рых Вы уважаете по разным поводам. Это могут быть лю-
бые люди, достаточно подробно изученные или лично или по
литературе. Затем выделите 5 личностей, наиболее соответ-
ствующих Вашим идеалам, Вашим душевно-духовным це-
лям.

Вспомните их важнейшие, реальные качества, почув-
ствуйте их обязательно не только разумом и головой, но и
ощущениями и сердцем. Сосредоточьтесь на этих качествах,
поймите их максимально всеми своими тонкими мыслями.
Просто думайте о таких качествах сконцентрировано и при-
стально 2-3 минуты. Еще через 1-2 минуты Вы почувствуе-
те значительное увеличение (в несколько раз) этих качеств
характера в Вашей личности. Так можно стать опять УВЕ-
РЕННЕЕ, ЗАБОТЛИВЕЕ, НАСТОЙЧИВЕЕ, СПОКОЙНЕЕ,
МУДРЕЕ.

Каждый из этих людей может передать Вам столько хоро-
шего, сколько Вы захотите и сможете взять.



 
 
 

 
Техника «Перечисление всего

существующего, что Вы любите».
 

Каждый пункт по пять положений («любовей»).
– неживой природы
Солнце, вид с зеленых гор, бриллианты
– явлений природы
Морские волны, радуга, цвет, аромат,
– живой природы
Цветы, стройное дерево, стройное тело
– человеческих творений
Компьютеры, фотографии, картины, Интернет
– людей – личностей
Гении, пророки, миллионеры, ученые, деятели культуры
– слов – фраз
Любовь, уверенность, целеустремленность, сила, идеаль-

ное, Господь, Всемогущий, Всезнающий, Всеблагой
– символов
Пентаграмма, Гексаграмма, Крест, сфера, стрела, дерево

и т.п. Психотерапия эта и другая очень помогает. Честное
слово…



 
 
 

 
Глава 2. Физиотерапия

на дому, в тапочках.
 

Основная цель физиотерапии при артрите и остеохондро-
зе – это уменьшение боли, чтобы Вы затем могли заниматься
лечебной физкультурой для полного восстановления движе-
ния.

Часто хорошая горячая ванна (может быть, с добавлени-
ем горсти горькой соли) снижает одеревенелость и боли в
мышцах, пораженных ревматизмом, но нередко случается,
что использование горячих аппликаций приводит к застою
крови, поэтому старайтесь, если это возможно, чередовать
горячие и холодные компрессы, чтобы стимулировать кро-
воток.

Глубокое прогревание осуществляется ультразвуком или
коротковолновой диатермией. Ткани на глубине 3-6 см на-
греваются до 41 °С. Эффект сохраняется в течение 30-45
мин, и в это время Вы как раз сможете выполнять трениро-
вочные упражнения.

При нагревании тканей одновременно появляются
несколько эффектов. Происходит удлинение сухожилия и
увеличение растяжимости суставной капсулы, уменьшение
мышечного спазма, обезболивание, увеличение кровотока
и тканевого метаболизма. Поверхностные суставы обычно



 
 
 

легче нагревать компрессами, парафином, флюидотерапией,
нагретой водой и тепловым излучением. Тепловая терапия
может использоваться для частичного уменьшения болей и
спазма, особенно при подострых и хроническмх состояни-
яэ. Дпя восстановления функции поверхностное и глубокое
прогревание применяют в комбинации с обычной терапией
и лечебной физкультурой. Увеличение объема движений в
суставе происходит за счет снижения плотности сухожилия
и суставной капсулы и уменьшения контрактуры.

Есть и противопоказания к тепловой терапии. Боль и по-
вреждение тканей начинаются при их нагревании до 45°С.
При возрастании внутрисуставной температуры увеличива-
ется разрушение белков и тканей самого сустава. Поэто-
му возможно появление побочных эффектов при избыточ-
ном нагревании воспаленных тканей у больных с артритом и
остеохондрозом, в основном, увеличение степени поврежде-
ния сустава после тепловой процедуры.

Противопоказано нагревание участков тела, лишенных
чувствительности или выполнение этой процедуры челове-
ком со сниженным умственным развитием. К другим проти-
вопоказаниям, относятся повышенная кровоточивость тка-
ней, злокачественные новообразования или опухолевый
процесс. Также следует избегать чрезмерного нагревания об-
ласти половых органов и при беременности – область жи-
вота. Участки с плохим кровоснабжением (особенно около
места поражения или вне его) не должны подвергаться про-



 
 
 

греванию вследствие нарушения распространения в них теп-
ла и возможности увеличения интенсивности избыточного,
ненужного в данный момент, обмена веществ. Таким же об-
разом не разрешается использовать глубокое прогревание
при наличии в этой области каких-либо имплантированных
металлических конструкций.

Из-за всего вышеперечисленного я лично более люблю не
тепло, а холод. Он сильнее, дает меньше побочных эффектов
и закаливает-укрепляет весь организм. Однако многие его
боятся, чисто психологически, а заставлять кого- то что-то
терпеть в натуротерапии не принято. А ведь от холода мож-
но, при определенном к нему отношении и настрое, получать
очень-очень огромное наслаждение, с бодростью и «энерги-
ей», о-го-го какой!

Чаще всего, даже не при болезнях опорно-двигательно-
го аппарата, криотерапия (лечение холодом) осуществляет-
ся путем местного наложения холодного компресса из смо-
ченного полотенца или носового платка. Более эффективно
также использовать общее воздействие холода путем погру-
жения конечности или спины в ледяную воду, применения
бутылок со льдом или специальных термальных подушечек,
просто контрастных ванн струей воды.

При подострых болях от остеохондроза и спазме мышц
спины криотерапия обычно проводится в виде массажа со
льдом или наложения пакета со льдом. Криотерапия – луч-
ший домашний метод лечения при острых повреждениях,



 
 
 

особенно в комбинации с компрессией. На стадии острого
воспаления суставов конечностей или позвоночника, когда
они очень горячие, очень полезно прикладывать к ним ме-
шочки со льдом или холодные компрессы.

И поверхностное тепло, и криотерапия уменьшают мы-
шечный спазм. Однако механизмы действия тепла, и холода
отличаются. Холод оказывает непосредственное действие на
мышцу, мышечные волокна и чувствительную оболочку мы-
шечных клеток. Тепло же воздействует на мышечный спазм,
прежде всего косвенно – путем торможения активности бо-
левых нервных клеток, через увеличение активности обмена
веществ в сухожилиях и снижение активности центральной
нервной системы.

Боли можно также облегчить простым наложением попе-
ременно то горячих, то холодных компрессов: горячие на-
кладывают на 3–4 минуты, а холодные – на 0,1-1 минуту;
так повторяют несколько раз. Массаж с применением арома-
тических масел (о них обоих ниже) является превосходным
методом облегчения болей. Для облегчения, например, ра-
дикулитных болей втирайте разбавленные эфирные масла,
в ягодицы и верхнюю часть бедер медленными круговыми
движениями.

Еще в физиотерапии и мануальной терапии, в основном,
при остеохондрозе часто применяется такой метод как вытя-
жение. При патологии шейного, грудного и поясничного от-
делов позвоночника целесообразно применять вытяжение,



 
 
 

если нет нарушения чувствительности в соответствующих
частях тела. Вытяжение – это приложение силы для растяги-
вания шейных или поясничных позвонков, что увеличива-
ет высоту межпозвонкового пространства и размер межпо-
звоночных отверстий. При этом возрастает объем каналов, в
которых проходят нервные корешки.

Шейное вытяжение устанавливается в определенном по-
ложении с грузом около 4,5-7 кг и более. Грудное и пояснич-
ное вытяжение выполняется в лежачем положении, при этом
тазобедренные и коленные суставы согнуты под углом 90°.
Масса груза около 18-35 кг. То же самое можно делать под
весом Вашего собственного тела – повиснуть на переклади-
не или косяке двери, например (см. далее). Шейное, грудное
и поясничное вытяжение дает оптимальный эффект при их
выполнении по 5-50 минут 2-3 раза в день (до уменьшения
или прекращения болей). Отсутствие улучшения в течение
2-4 недель или усиление боли во время процедуры являются
показаниями для прекращения лечения.

Пациентка Наталья Г.Н., 32 года была очень огорчена сво-
им телом. Даже, можно сказать, была недовольна своим ощу-
щением от организма и внешним видом. Жаловалась же она
на тянущие боли в пояснице после большой физической на-
грузки. При этом у мамы Натальи всегда совпадала с ней то-
же боль в позвоночнике. И, самое удивительное – два раза во
время лечения у меня болели ее обе дочки, гриппом, правда.



 
 
 

Так что через Наталью я пролечил почти всю их семью.
– Можно побольше массажа и поменьше уколов, а, док-

тор? – тревожно- упрашивающе воскликнула Наталья. – Я
такая нежная девушка, знаете ли, Сергей Алексаныч.

– Я тоже люблю нежность больше грубости и жесткости,
как ни странно, уважаемая Наталья, хотя и иглорефлексоте-
рапевт.

–  А когда от такого милого лечения эффект появится?
Разве рефлексотерапией одной, тем более нежной, можно
поясничный остеохондроз вылечить?

– Вы не поверите, Наташа. Даже удивительно, как толь-
ко массаж стоп и электротерапия, безо всякого иглоукалыва-
ния, быстро может действовать при весьма-весьма сильных
болях в спине, – сказал я. – Большинство пациентов считает,
что тут помогает так называемое «костоправство» лучше, но
это далеко не факт.

– Разве нет?
–  Мануальная терапия хороша тем, что может делаться

профилактически, просто для поддержания хорошего тону-
са, без особенной боли. А вот иглы, действительно, не каж-
дому подходят уже. Однако же есть без прокола кожи, неин-
вазивные, минимально болезненные методы воздействия на
биологически активные точки электрическими аппаратами,
например, таким как Аксон-02, Миотон и др. Или просто
пальцами по зонам стопы если пройтись – тоже эффективно
и хорошо.



 
 
 

Самое приятное – это то, что это тоже можно делать про-
сто для поддержания здоровья, для повышения работоспо-
собности и профилактики возможных каких-то своих болез-
ней.

– Это приятно слышать. Ваша правда, доктор.
Мы таким путем и добрались до полного избавления бо-

лей в пояснице даже разработали программу оздоровления
других всяких болезней. Хотя не знаю, как сейчас дела у нее,
целый год уже.

При артрите и остеохондрозе Вы можете также применить
магнитотерапию – метод, при котором на организм человека
воздействуют постоянным или переменным низкочастотным
магнитным полем. Известно, что ткани организма под влия-
нием магнитного поля не намагничиваются, однако многим
составным элементам тканей (например, воде, форменным
элементам крови) могут в магнитном поле сообщаться маг-
нитные свойства.

Физическая сущность действия магнитного поля на орга-
низм человека заключается в том, что оно оказывает вли-
яние на движущиеся в теле электрически заряженные ча-
стицы, воздействуя, таким образом, на физико- химические
и биохимические процессы. Основой биологического дей-
ствия магнитного поля считают наведение электродвижущей
силы в токе крови и лимфы. По закону магнитной индук-
ции в этих средах, как в хороших движущихся проводни-
ках, возникают слабые токи, изменяющие течение обменных



 
 
 

процессов.
Предполагают, кроме того, что магнитные поля влияют на

жидкостно- кристаллические структуры воды, белков, поли-
пептидов и других соединений. Квант энергии магнитных
полей воздействует на электрические и магнитные взаимо-
связи клеточных и внутриклеточных структур, изменяя ме-
таболические процессы в клетке и проницаемость клеточ-
ных мембран.

Изучение влияния магнитных полей на различные органы
и системы организма человека позволило установить неко-
торые различия в действии постоянного и переменного маг-
нитного поля. Так, например, под воздействием постоянно-
го магнитного поля понижается возбудимость центральной
нервной системы, ускоряется прохождение нервных импуль-
сов. Переменное магнитное поле усиливает тормозные про-
цессы в центральной нервной системе.

Терапевтическое действие магнитных полей изучено еще
недостаточно, но на основании имеющихся данных можно
сделать вывод, что они оказывают противовоспалительное,
противоотечное, седативное, болеутоляющее действие. Под
воздействием магнитных полей улучшается микроциркуля-
ция, стимулируются регенеративные и репаративные про-
цессы в тканях. Поэтому – рекомендуем-с!

Пациентка Елена А.Г., 35 лет, главный бухгалтер.
Это не самый результативный пример комплексной ре-



 
 
 

флексотерапии, но честность зато – самый лучший аргумент
для науки и медицины. Кисты обоих яичников, остеохонд-
роз поясничного отдела позвоночника, сниженный иммуни-
тет. Все это в одном человеке, красивом, веселом, обеспе-
ченном и солидном. Будь я на её месте, я бы наслаждался
жизнью на все 100%, но у неё произошло нечто ошибочное
типа переполнения регистров и возник этот букет. Теперь
уже нужно было исправлять всеми возможными медицин-
скими методами ситуацию, вплоть до операции.

– Как Вы считаете, можно ли мне помочь? – таким каверз-
ным вопросом попробовала меня на самом первом приеме
проэкзаменовать Елена. – Есть ли надежда?

– А Вы хотите надеяться и действовать или предпочитае-
те горевать и бездействовать? – не будучи полным дураком,
вопросом на вопрос хитро ответил я. – Вы ведь любите удо-
вольствия? Или Вам нравится страдалицей мучаться? Вы хо-
тите быть причислены к лику святых?

– Нет, я не хочу, – засмеялась Елена, поудобнее уклады-
ваясь на кушетке. – Я лучше в миру постараюсь сделать себе
почти рай небесный. Вы-то мне поможете, Сергей Алексан-
дрович?

– В рай Вас отправить, прямо сейчас?
– Да, но только в земной, обычный человеческий.
– Но его тоже нужно заслужить непосильным трудом, –

строго, как священнослужитель вероотступнице ответство-
вал я. – Но у меня на сеансах Вам будет точно приятно и



 
 
 

хорошо. Не как в раю, конечно, зато в этой жизни. Иногда
будет покалывание и мурашки, как при оргазме, иногда, как
наполовину слабее, в крайнем случае, раза в три-четыре.

– А уколы, они ведь больные?
–  Четыре комарика и четыреста пальцев влюбленных в

Вас юных отроков – можно ли это вообще сравнить?
– Ну, тогда поехали, Сергей Александрович. Начинайте

прямо сейчас, я вся горю, – с улыбкой сказала Лена.
В таком духе мы лечились и достигли апогея, применив

еще и позитивное мышление. Было один раз запланирован-
ное обострение, после которого иммунная система пришла
таки в активное, исцеляющее все части тела состояние. По-
сле повышения температуры и всяких других признаков раз-
шлаковки, очищения, здоровье тела и, главное, ее души. От
груза, грязи и обузы на уровне мышц, суставов и эмоций,
мыслей. К максимальному здоровью.

И теперь небольшое отступление от темы. Доказано мно-
говековой практикой, что физические, действующие на те-
ло непосредственно, не химически, приемы, направленные
на коррекцию или ликвидацию патологических проявлений,
вызванных изменениями в позвоночнике, суставах, мышеч-
ном и связочном аппарате чаще более эффективны, чем
только лекарственное лечение. Например, в мануальной те-
рапии главенствующее значение придают ручному, настой-
чиво нежному восстановлению нормального положения по-
звонков и межпозвонковых дисков в пациенте. Дело в том,



 
 
 

что смещенный со своего физиологически обусловленно-
го места позвонок (чаще всего из-за стресса) может вы-
звать ущемление межпозвонкового диска, спинномозговых
корешков, нервов, которые в свою очередь вызывают напря-
жение мышц и связок, блокируют их подвижность, приводят
к венозному застою в определенной области. Все это вызы-
вает болезненные изменения во всех органах, рефлекторно
связанных с данным отделом спинного мозга.

С другой стороны, изменения кровообращения и обмена
веществ могут начаться и в межпозвонковом диске или ме-
ниске сустава. Его деформация также вызывает ущемления
спинномозговых корешков и все последующие изменения в
органах, связанных с центральной и вегетативной нервной
системами (а это каждая клетка почти Вашего тела). Воздей-
ствия руками «мануальщика», отдаляющие поверхности су-
ставов друг от друга и восстанавливающие кровообращение
в этой области, создают условия для восстановления нор-
мального обмена веществ и уменьшения боли до миниму-
ма. Также все это ликвидирует венозный застой, а значит и
замедление удаления продуктов обмена из тел позвонков и
межпозвонковых дисков, рефлекторные изменения в соот-
ветствующих органах, снижая болевые ощущения. А это са-
мое главное и приятное.

Физиотерапия и мануальная терапия, служат при артрите
и остеохондрозе лечебную службу весьма похоже – улучша-
ют до максимума обмен веществ и энергии как в месте боли,



 
 
 

так и во всем организме, а если врач или медсестра хорошие
люди, то и в Вашей личности еще. А это дорогого стоит.



 
 
 

 
Глава 3. Массаж точек стоп

наслаждает и удовлетворяет.
 

Точечный массаж ступней научно-международно рефлек-
сология называется. Синонимы его – рефлексотерапия стоп,
подиатрия (от слова podus- стопа), аюрведический массаж,
точечный массаж стоп.

Преимущества рефлексологии:
– ее можно применять в любое время, в любой ситуации,

даже безо всяких кушеток.
– для нее нужны только немного чистые ступни, а не все

тело
– самые болезненные места на теле не затрагиваются, од-

нако обезболивание и их лечение происходит через соответ-
ствующие точки

– невозможно ошибиться, врачуя рефлексологией, можно
только повышать эффективность воздействия с каждым ра-
зом

– знание анатомии и медицины желательно, но не обяза-
тельно

– каждый человек, слабый или сильный, ребенок или ста-
рик, может лечиться, в том числе и самостоятельно

Рефлексология вылечила, например, двадцатого прези-
дента Америки Гарфильда от сильных болей.



 
 
 

Рефлексология применяется
– при беременности, оказывая положительное действие и

на мать и на плод
– в детском возрасте, улучшая отношение к другим лю-

дям, и у мальчиков, да и у девочек тоже.
–  в подростково-юношеском возрасте рефлексология

уравновешивает гормональные перекосы, всплески и улуч-
шает эмоции

– в зрелые годы подиатрия уменьшает чрезмерный аппе-
тит, другие химические пристрастия, защищает от стресса и
вызываемых им болезней тела (так называемых психосома-
тических): гипертонии, язвенной болезни, колита, ишемии
миокарда, сахарного диабета и некоторых других

– в «золотую пору» подитерапия улучшает память, под-
держивает организм в рабочем состоянии, вселяет оптимизм

– во время болезни рефлексология уменьшает боли, уси-
ливает кровоток и иммунитет

– в семье и при самооздоровлении массаж стоп улучшает
понимание, регуляцию своего организма и уважение, взаи-
мопонимание между членами семьи и друзьями.



 
 
 

 
Механизмы действия рефлексологии:

 
– расслабление мышц ног, туловища и всего остального

тела
– расслабление мышц внутренних органов и желез
– расслабление многочисленных мышц всех отделов по-

звоночника
– улучшение крово- и лимфообращения в мышцах и ор-

ганах
– усиление самоочищения организма посредством акти-

визации микроциркуляции в печени, кишечнике и почках
–  усиление иммунитета за счет выделения опиоидных,

морфиноподобых веществ в кровь
– улучшение качества сна
– повышение работоспособности
– нормализация резких перепадов настроения, увеличе-

ние активного оптимизма
Именно то, что человек «выпрямился», встал на ноги, по-

служило причиной развития мозга. С того времени человек
подсознательно фиксировал различные ощущения в стопах
при их контакте с землей. Развились рефлекторные зоны, ре-
флексы, образовались множественные связи между стопами
и центральной нервной системой, головным мозгом и частя-
ми тела. Организм настроил свое функционирование в соот-
ветствии с постоянной ритмической стимуляцией этих зон.



 
 
 

Кроме того, утратив основные средства защиты животного
– клыки и когти, человек перенес эти функции на стопы: он
мог убежать от опасности, догнать жертву. В соответствии
с этим организм приспособился включать защитные меха-
низмы, если что-то происходит со стопами. Таким образом,
сложились определенные связи между поверхностью ног и
внутренними органами человеческого тела. На этом и осно-
ван лечебный эффект массажа рефлексогенных зон и точек
стоп.

Используя многолетний практический опыт и прямые на-
блюдения, в аюр-ведической медицине и, затем, в современ-
ной рефлексотерапии была построена точная проекция че-
ловеческого тела на стопы. Причем пропорции тела в этой
проекции соответствуют пропорциям плода в период пе-
рехода от зародышевого состояния в эмбриональное. Для
удобства нахождения проекции определенных органов сто-
пу можно разбить на пять зон, соответствующих голове, гру-
ди, животу, тазу, позвоночнику (рефлекторные зоны Вайгл-
хофер – Зодер – Фейхтеншлагера).

При массаже рефлексогенных зон и точек следует обра-
тить внимание на характер ощущений во время сеанса. Ло-
кальные болезненные зоны всегда указывают на наличие ост-
рых процессов в соответствующей области тела. Массаж та-
ких зон следует проводить неподвижным нажатием – от лег-
кого через среднее к сильному, и только после этого пере-
ходить непосредственно к работе над зоной. Зоны онемения



 
 
 

указывают на наличие застарелого, хронического процесса.
Эти зоны будут реагировать очень болезненно после «про-
буждения» – излечение застарелых хворей возможно толь-
ко через обострение. В первое время массаж ног может при-
вести к ухудшению состояния здоровья: тошноте, устало-
сти, излишнему потоотделению, сыпи. При этом лучше все-
го продолжать массаж, соблюдая регулярность и постепен-
ность.

По технике проведения массаж рефлексогенных зон стоп
напоминает точечный массаж. Используются легкие каса-
ния, удары, растирания, надавливания (подвижные и непо-
движные, различной интенсивности).

Рефлексология способствует укреплению организма, дей-
ствует профилактически. Однако, как и все виды рефлексо-
терапии, эффективно его использование в лечебных целях.

1. при болях применяется воздействие на соответствую-
щие позвоночнику или суставам точки и зоны более силь-
ным нажатием пальцев, электропунктурным, вибропунктур-
ным приборами или специальным точечным стальным мас-
сажером .

2. при хронических болезнях внутренних органов или
опорно- двигательного аппарата рефлексология проводится
только мягким массажером или пальцами по проекциям со-
ответствующих органов и частей тела.

3. для профилактики болезней, улучшения настроения и
общего оздоровления организма применяется только ручной



 
 
 

массаж стоп с приятным пациенту эфирным ароматическим
маслом.

Вопреки распространенному мнению, это очень серьез-
ный и эффективный метод лечения многих болезней челове-
ка. При этом он только один может лечить и острые и хрони-
ческие заболевания желудочно-кишечного тракта, органов
кровообращения, уха-горла-носа и, конечно же, различные
артриты, артрозы, остеохондрозы всех отделов позвоночни-
ка.



 
 
 

 
Эффекты рефлексологии:

 
– обезболивание за счет выделения внутренних наркоти-

ков (эндорфинов и энкефалинов)
– увеличение кровообращения в соответствующих точке

частях тела и внутренних органах
– уменьшение эмоционального стресса, беспокойства, на-

пряженности тела и души
–  улучшение настроения и самочувствия, успокоение,

расслабление или бодрость, активность.
– улучшение сна и аппетита.
Речь идет не о педикюре или о лечении ног, а о лечение

всего тела, целого организма, начиная со ступней. Кто-то по-
думает «ну вот, еще одно изобретение нашего времени», но
рефлексология это все что угодно, но только не новшество.
Она существовала в примитивных формах еще много веков
назад, действительно, известно, что еще 5000 лет назад этот
вид массажа применялся в Китае и в Индии в качестве вспо-
могательного инструмента для установления диагноза и при
лечении физических расстройств. Вниманию западной об-
щественности массаж ступней представил американский ме-
дик Вильям Х. Фитцджеральд (1872 – 1942 год). В соответ-
ствии с этой теорией, вдоль через человеческое тело прохо-
дят десять так называемых меридианов, которые разделяют
его на столько же зон. В каждой зоне содержатся внутрен-



 
 
 

ние органы и части тела, которым соответствует определен-
ная рефлексная зона на ступнях ног или на ладонях рук.

Определив эти рефлексные точки и помассировав их,
можно добиться положительного воздействия на соответ-
ствующие им внутренние органы и части тела; помимо это-
го, изучая различные реакции ступней, по уровню боли мож-
но определить состояние любого органа или участка тела,
если он не в порядке. На ступнях находится огромное мно-
жество нервных окончаний, которые оказывают рефлексив-
ное воздействие на весь организм. Они являются частью те-
ла, которая очень тесно связана с другими, и это взаимодей-
ствие всегда осуществляется с помощью мозга, который по-
лучает сообщение, расшифровывает его и направляет ответ
в нужное место. На ступне человеческое тело представлено
в той же последовательности, в которой органы следуют друг
за другом в анатомическом строении тела. Каждая из двух
ног представляет половинку тела, включая органы, которые
в ней расположены.

Независимо от какой-либо специфической проблемы,
необходимо находить время, чтобы каждый день осуществ-
лять массаж подошв ступней. Данная процедура заключает-
ся в том, что плоский поддон душевой кабины наполняется
горячей водой, в нее выливаются специальные соли, вызы-
вающие расслабление мышц, после чего включаются двена-
дцать специальных клапанов, расположенных не дне душе-
вой кабины, которые выпускают мощные струи горячей воды



 
 
 

(40°С) и воздействуют на рефлексивные точки ноги, соот-
ветствующие мочевому аппарату, выводящий токсины из ор-
ганизма, а также на точки, соответствующие нервной и гор-
мональной системам, восстанавливая психофизическое рав-
новесие. Другие особые точки, которые определяются для
каждого конкретного случая, относятся к индивидуальному
лечению каждого конкретного человека и на них можно воз-
действовать посредством массажа подошв ступней. Благода-
ря многолетнему опыту, эти соответствия были определены
с большой точностью, таким образом, воздействие становит-
ся все более направленным.

Рефлексология подошв ступней помогает при физиче-
ских, психосоматических нарушениях, нормализует работу
внутренних органов, способствует выведению вредных ве-
ществ из организма и расслабляет. Она безболезненна и по-
казана даже детям и пожилым людям. Она не имеет проти-
вопоказаний и является прекрасным средством для всех тех,
кто покупает лекарства только тогда, когда без них действи-
тельно нельзя обойтись.

Рефлексология особенно эффективна при лечении болей
в суставах, при нарушениях кровообращения, нарушениях в
работе пищеварительного аппарата и при болезнях, вызван-
ных стрессом. Она также применяется для профилактики и
поддержания психофизического равновесия.

Особенно она показана в следующих случаях:
– Болях в ногах



 
 
 

–  Проблемах внутренних органов (желудок, кишечник,
печени, почках, легких)

– Болях головы, усталости, бессоннице Свод стопы
Здесь находятся рефлекторные точки, которые в совре-

менной рефлексологии принято соотносить с позвоночни-
ком. Энергичный нажим в этом месте может принести об-
легчение при болях в спине.

Пальцы ног
На их нижней поверхности находятся точки, соотносимые

в рефлексологии с состоянием глаз, ушей, носовых пазух, зу-
бов. От многих проблем можно избавиться, если Вы будете
правильно массировать каждый палец ноги.

Предплюсна и плюсна
Стопа состоит из 26 мелких костей: из них 7 костей отно-

сятся к предплюсне, 5 – к плюсне, 14 – к фалангам пальцев
ног. Массаж пространства между этими косточками порой
приносит человеку большую пользу

Подошвенная поверхность стопы
Здесь нужен выборочный подход, так как только пятка

и подушечки подошвы покрыты толстой кожей. Эти места
можно массировать очень смело, с большим нажимом.

Центр стопы более нежен и требует осторожного обраще-
ния. Правила рефлексологии таковы:

– каждая стопа представляет половину тела
– передняя часть тела зеркально отражена на подошвах

ног



 
 
 

– задняя часть тела на тыле стопы
– правая и левая стопа соответствуют соответственно пра-

вой и левой стороне тела
– отсутствующая или сломанная кость, орган или часть те-

ла представлены вдавлением или шрамом в соответствую-
щей части стопы

– подушечки пальцев ног – это лицо
– шейки пальцев отражают горло
–  выпуклости предплюсны стопы образуют грудь, при

этом купол у их основания является диафрагмой
– внутренние края стопы представляют брюшную полость
– пятка – это Ваш таз
– на тыле стопы под пальцами находится лопатка, у «ми-

зинца» стопы с краю находится плечевой сустав, на середи-
не наружного ребра – локтевой сустав, перед наружной ло-
дыжкой – кисть. Тазобедренный сустав находится немного
за наружной лодыжкой, бедренная кость – выше края ребра
и в середине пятки, коленный сустав – на границе плюсны и
предплюсны тоже чуть повыше наружного «ребра» стопы и
в самом высоком месте свода стопы.

– делаем настрой на нужды человека, чтобы определить,
что хотят его ступни

– не пытайтесь ублаготворить клиента, просто будьте есте-
ственны и интуитивны

– наслаждайтесь выполнением массажа
– варьируйте варианты воздействия, чередуя едва замет-



 
 
 

ные, нежные, сильные и наилегчайшие воздействия



 
 
 

 
Экспресс-массаж Ваш

такой может быть:
 

Начните с пальцев ног, области позвоночника, солнечно-
го сплетения, центров энергии, закончите общим поглажи-
вающим массажем всех ступней. Если надо – помассируйте
точку больного органа, успокойте область солнечного спле-
тения.

При люмбаго растягиваем ахиллесово сухожилие. Массаж
самих лодыжек. Встряхивание ступни у лодыжек тенарами
кистей.

Подушечки пальцев – лицо, кончики подушечек пальцев
– мозг и синусы, центр подушечек пальцев ног – глазные
рефлексы, на внешних суставах пальцев – уши, внутренние
края подушечек – средний мозг, в их центре – гипофиз, там
же нос и орган обоняния, нижняя часть подушечек рот, ног-
ти пальцев ног – кости черепа.

Внешние края каждого пальца ноги отражают нервы,
мышцы, кожу, сосуды, кости на лице, висках, ушах и челю-
стях. Внутренние поверхности отражают внутреннюю часть
головы, мозг, гипофиз, средний мозг и шейные позвонки,
включая кости, кожу, нейромышечную, сосудистую системы.

Поместить средние пальцы своих рук на кончики мизин-
цев стопы. Задержите их там на несколько секунд, а затем
передвиньте к суставам мизинцев ног, задержитесь немного



 
 
 

на каждом суставе и на основании.
Повторите этот прием на 4, 3, 2 и большом пальцах ног па-

циента. Легкими, как перышки, движениями погладьте по-
звоночник.

Массаж шеек пальцев ног расслабляет мышцы шеи и гор-
ла. Сосредоточьтесь на сторонах каждого пальца ног, где
имеется наиболее сильное напряжение.

Под шейками пальцев стопы на выпуклостях обеих стоп
располагаются рефлексы плеч. На внутренней нижней впа-
дине обоих больших пальцев ног расположена зона щито-
видной железы. На полпути от них к выпуклостям обоих
стоп находятся точки вилочковой железы. Ниже выпукло-
стей обеих стоп в центре располагаются точки солнечного
сплетения (т.н. «брюшного мозга»)

Поместите средние пальцы своих рук на кончики больших
пальцев ног пациента, надавите на несколько секунд, отпу-
стите, почти не касаясь.

От большого пальца к маленькому и затем наоборот!
Слегка сдавите, подержите несколько секунд, постепенно
ослабьте давление до минимума.

Треугольник, занимающий верхний внешний квадрат
правого мясистого подъёма и немного на левой ступне – это
зона печени. Маленькая круглая припухлость ближе к цен-
тру подъема правой стопы – зона желчного пузыря. Масси-
рование этой точки способствует выходу желчи в двенадца-
типерстную кишку. Зона поджелудочной железы находится



 
 
 

сразу же над «талией» обеих стоп и тянется от центра к внут-
ренним краям обоих подъёмов. Зона желудка занимает боль-
шую часть верхнего внутреннего квадрата левого подъема,
при этом часть его находится на соответствующей области
правого подъема.

Зона двенадцатиперстной кишки лежит на верхнем внут-
реннем квадрате правого подъёма. Чуть ближе к пятке от са-
мой середины стопы находится зона почек и надпочечников.
Тонкий кишечник – это ближние к пяткам половины обоих
подъёмов. Слепая и правая ободочная кишка отражены вер-
тикально вдоль нижней половины внешней границы толь-
ко правой стопы, между мясистым подъёмом и более твер-
дым плотным краем. Поперечная ободочная кишка находит-
ся на горизонтальной полосе, которая пересекает центр обо-
их подъёмов. Нисходящая ободочная кишка отражена вер-
тикально вдоль нижней половины внешней границы левой
стопы, между мясистым подъёмом и более твердым внеш-
ним краем. Зона сигмовидной и прямой кишки лежит на
участке между левым подъёмом и левой пяткой. Точки мат-
ки располагаются на нижнем внутреннем крае подъёма. Зо-
на фаллопиевых труб тянется через основания обоих подъ-
ёмов. Яичники находятся на внешних нижних углах подъ-
ёмов. Средняя часть спины, поясничные позвонки отражены
на гребне кости вдоль внутренних краев обеих ступней.

Каждая стопа представляет половину тела, передняя часть
тела зеркально отражена на подошвах ног, задняя часть тела



 
 
 

на тыле стопы, правая и левая стопа соответствуют соответ-
ственно правой и левой стороне тела

Массаж стоп не требует полного обнажения пациента, что
позволяет применять его шире, чем обычный массаж. Перед
процедурой ноги либо обрабатываются влажными салфетка-
ми, либо человек может помыть их в специальной ванночке
с теплой водой. Длится сеанс от получаса до часа, на курс
лечения нужно минимум пять (лучше десять) сеансов. И так
как рефлексология – это часть альтернативной медицины и
здорового образа жизни вообще, то врач дает, конечно же,
рекомендации по питанию, дыхательной гимнастике, пози-
тивному мышлению и другим природным методикам лече-
ния и профилактики. И все это в комплексе дает просто за-
мечательный эффект. Честно-честно.



 
 
 

 
Глава 4. Акупрессура –
острое надавливание –

всемогущий точечный массаж.
 

Пациент Сергей Г. Щ., 42 года, менеджер, был одним из
весьма трудных в лечении (и легким в общении). В самом
начале курса рефлексотерапии он недоверчиво спросил ме-
ня:

– Вы действительно мне поможете? Это не эксперимен-
тальное исследование Вы будете проводить на мне за мои же
деньги?

– Я точно знаю наитвердейшие закономерности, которые
неминуемо ведут каждого желающего, как Вы, в том числе,
к увеличению здоровья, – ответил я ему немного грустно,
но искренне глядя в глаза. – Рефлексотерапия – это один из
путей, ведущих к цели.

– И через сколько времени появится эффект от лечения,
через сто лет? – более веселым, но все еще весьма прокурор-
ским тоном спросил Сергей.

– После первой процедуры Вам будет просто приятно, по-
сле второй начнется действие гомеопатии, а после последу-
ющих Вы будете чувствовать себя все лучше, насколько за-
хотите сами, а я надеюсь на Ваше желание быть здоровым. –
сказал я, понимая, что только честность убеждает по-насто-



 
 
 

ящему.
Через две процедуры произошло чудо – боль наконец-то

несколько уменьшилась. При этом настроение Сергея стало
весьма и значительно лучше, обгоняя телесные изменения.

– Как Ваши дела? – спросил я его, хитро и коварно при-
щурившись.

– Нормально, доктор, – ответил Сергей, раздеваясь и ло-
жась на кушетку, – однако же при нагрузке сохраняется боль
все равно, хотя и меньше стала.

– Нужно продолжать лечение, Вы же знаете – сказал я, от-
ламывая от ампулы кончик и снимая колпачок с инсулино-
вого шприца.

–  Вам бы только деньги из пациентов выкачивать,  – с
улыбкой пробурчал Сергей, кладя руки поудобнее себе под
голову. – Ходи и ходи к Вам, пока деньги не кончатся.

– Или здоровье не станет крепче, – добавил я, делая мас-
саж ступней в точке долголетия.

–  Ну, спасибо, доктор, за возможность выбора между
смертью и жизнью, буду теперь знать, к чему мне стремит-
ся, – усмехаясь в усы, философски заметил Сергей.

Непохоже было со стороны, что только неделю назад он
предъявлял жалобы на сильные боли между лопатками, ко-
торые усиливались при физической нагрузке (игра с ребен-
ком, работа по дому), при стрессах на работе и в семье. Сер-
гей был вынужден обратиться к врачам. Ему делали лечеб-
ный массаж, мануальную терапию, но улучшение было толь-



 
 
 

ко несколько часов после процедур, а потом боль возвраща-
лась. С помощью же акупрессуры и валеологии болезнь пре-
вратилась в гимнастику и профилактику.

Акупрессура (тот самый точечный массаж) – это часть
китайской медицины. В основу точечного массажа положен
тот же принцип, что и при иглоукалывании, с той лишь раз-
ницей, что на биологически активную точку воздействуют
не металлической иглой, а пальцем или кистью руки. При
проведении точечного массажа, кроме непосредственного
раздражения рецепторов акупунктурной точки, усиливается
кровоснабжение этой области, регулируется обмен веществ
и иммунитет тканей. При этом у Вас также снизится эмоци-
ональное, нервное и мышечное напряжение. При надавлива-
нии на точку у Вас, как правило, будут возникать ощущения
ломоты, распирания, болезненности, тепла. В то же время
соседние области тела не дают таких ощущений. Этот эф-
фект используют для точного определения искомой точки.

Кроме того, при скользящих движениях подушечки паль-
ца в области точки появляется чувство шероховатости, при-
липаемости, тепла.

Для большего эффекта давление нужно направлять непо-
средственно на точку, оно должно быть постоянным и про-
никающим и выполняться в течение 3 минут. В одних точ-
ках давление может сопровождаться ощущением напряже-
ния или онемения, другие точки, возможно, будут болез-
ненными. Для определения силы давления следует руковод-



 
 
 

ствоваться собственными ощущениями. На сильные мыш-
цы давление должно оказываться более глубоко. При ощу-
щении сильной боли давление необходимо уменьшить. Сле-
дует помнить, что при массировании точки должно возни-
кать приятное ощущение тепла и онемения.

Для проведения точечного массажа пальцы должны быть
сильными, выносливыми и подвижными. Если пальцы очень
быстро устают, можно воспользоваться суставами, кулаками
или другими предметами (например, маленьким мячиком).

Существуют специальные техники для тренировки кистей
и пальцев массажистов. Можно выполнять, например, такие:

–  Вытянуть вперед левую руку. Быстрым движением
сжать ее в кулак и опустить с левой стороны на поясницу.
Такие же движения повторить правой рукой. Сделать по 15
упражнений для каждой руки, чередуя левую и правую. Ско-
рость движений должна постепенно возрастать.

– Согнуть руки в локтях и расположить пальцы обеих ки-
стей так, как будто они держат воображаемый мяч. Больши-
ми пальцами произвести движения, как бы сдавливающие
мяч. Произвести 25-30 движений, постепенно увеличивая
скорость.

Все описываемые ниже приемы акупрессуры желательно
выполнять несколько раз в день. Минимум 2 раза, в кровати,
утром и вечером, профилактически, в полусне.

Производя давление на точку, следует держать палец пер-
пендикулярно к массируемой точке, не сдвигая его. Если по-



 
 
 

сле выполнения нескольких сеансов массажа в точке появ-
ляется пульсация, значит, массаж выполняется правильно,
пульсация указывает на усиление циркуляции.

Для усиления давления при воздействии на точку можно
постепенно направлять на нее вес своего тела. Это поможет
ослабить напряжение рук, и они не будут быстро уставать.

Не следует применять сильное давление, если это вызыва-
ет боль. Некоторые участки тела, например лицо, икры, об-
ладают особой чувствительностью, поэтому массаж не дол-
жен производиться на них с большим давлением. Более силь-
ное давление следует производить в области плеч, спины и
ягодиц.

Большое внимание при точечном самомассаже следу-
ет уделять дыханию. Дыхание при проведении процедуры
должно быть медленным и глубоким, такое дыхание помога-
ет устранению боли и напряженности мышц.

Выполнять сеанс точечного массажа следует в течение ча-
са. Воздействовать на каждую точку можно от нескольких
секунд до нескольких минут. Не следует массировать одну и
ту же точку дольше 10 минут, а один участок тела дольше 15
минут. Слишком длительное массирование может привести
к плохому самочувствию и головным болям.

При выполнении точечного массажа нужно соблюдать
следующие правила предосторожности:

– нельзя давить на точку резко и сильно, движения долж-
ны выполняться ритмично и медленно,



 
 
 

– особенно осторожно следует выполнять точечный мас-
саж в области живота. При некоторых заболеваниях (тубер-
кулез, злокачественные опухоли органов пищеварительного
тракта, болезни сердца) производить массаж в этой области
нельзя,

– не следует производить точечный массаж в местах по-
вреждения или воспаления кожи, а также на участках кожи
со свежими рубцами. В этих случаях массаж нужно прово-
дить рядом с поврежденными участками,

– нельзя выполнять точечный массаж в местах прохож-
дения крупных кровеносных сосудов, на лимфатических уз-
лах, в области паха, подмышек, молочных желез.

Китайский точечный массаж применяется не только с ле-
чебной, но и с профилактической целью. Если точечный мас-
саж выполняется для лечения артрита и остеохондроза, не
следует прекращать воздействие на точки после исчезнове-
ния симптомов заболевания. Чтобы предотвратить рециди-
вы болезни, нужно продолжать воздействовать на те же точ-
ки. При лечении заболевания в острый период желательно
проводить сеансы акупрессуры ежедневно, два или три раза
в день, как я уже говорил.

В профилактических целях можно массировать одну или
две точки, хотя лучшие результаты достигаются при выпол-
нении всей процедуры целиком. Если выполнять массаж
ежедневно нет возможности, производить массаж можно 2-3
раза в неделю – это тоже принесет результаты, хотя и мень-



 
 
 

шие.

Пациент Мишель Н., 43 лет, инженер, гражданин Фран-
ции приходил ко мне только один раз, но весьма успешно.
Процедура проходила так.

– Парле ву франсе? – задал он мне вопрос сразу по суще-
ству. – Ви говорийти по франсе?

Было очень хорошо, что вместе с ним пришла его русская
жена. Она-то и привела его, как поводырь ко мне.

– Но, же парле джемани, – сомневаясь в правильности сво-
его французского произношения, вежливо сказанул я, ста-
раясь поддержать международные отношения на достойном
уровне. Потом я понял, что без его жены правильного лече-
ния не получится, и повернулся к ней.

– Я только немецкий более-менее знаю, – передал я важ-
нейшую порцию информации нашему человеку (кстати, Ксе-
ния была похожа на типичнейшую русскую красавицу с ко-
сой, округлостями в разных местах).

– Doctor parle germany, – сказала она мужу, понятливо за-
кивавшему головой.

Процесс после этой фразы наконец-то пошел.
– Что Вас беспокоит? – начал сбор жалоб я, спрашивая

жену, быстро переводя глаза на Мишеля и кивая ему голо-
вой.

Ксения перевела, муж ответил, Ксения опять ко мне (не
буду приводить полностью и маленькими порциями наш



 
 
 

диалог в течение всех 30 минут).
– Началась сильная боль вчера, а до этого вот уже несколь-

ко лет иногда ломит в пояснице, после физической нагрузки
особенно. Сейчас боль очень резкая и сильная, ходить мож-
но только с очень большим трудом, при этом нога немеет еще
правая.

– Так, приступим, – деловито сказал я, начав поглажива-
ние и ощупывание. – Как вот тут, вот тут, а вот тут?

– Так, вот так, этак.
– А сейчас тогда мы сюда введем витамины. Потом я сде-

лаю Вам чуть- чуть массаж, немного мануальной терапии и
иголочки поставим. Боль-то и пройдет.

Так оно и произошло. Сначала было больно от 8 иголок,
от электротерапии, но потом, где-то через 20 минут она ста-
ла уменьшаться, а через 35 минут она ушла. И Мишель то-
же ушел, своим ходом, почти без боли, без жены, не прихра-
мывая, не морщась. Приглашал во Францию, хвалил, но я
понимал, что это обезболивание на 1-3 дня. О чем я ему и
сказал, через жену, разумеется. Он понимающе улыбнулся,
жена тоже. Вот такой случай.

Как и в любом другом методе рефлексотерапии, при то-
чечном массаже выделяют тонизирующее, успокаивающее
(седативное) и гармонизирующее воздействия. Успокаиваю-
щего эффекта добиваются надавливанием на активные точ-
ки против хода меридиана. Надавливание проводят плавно
и глубоко: 5-6 секунд – надавливание, 1-2 секунды – фикса-



 
 
 

ция, 5-6 секунд – ослабление давления. Тонизирующего эф-
фекта добиваются менее глубоким надавливанием в точке,
причем это делается в течение 3-4 сек, затем руку резко от-
пускают.

Гармонизирующий метод массажа по технике исполнения
находится между седативным и тонизирующим. В качестве
общего ориентира в дозировке раздражения можно исполь-
зовать степень покраснения кожи: слабое покраснение – то-
низация, интенсивное покраснение – седатирование. Ори-
ентировочная продолжительность седативного сеанса 10-20
мин., тонизирующего – около 3 мин., а продолжительность
лечебного курса в среднем составляет 10-15 сеансов. Разно-
видности точечного массажа при артрите и остеохондрозе
могут быть применены в комплексе с лекарственной терапи-
ей и лечебной физкультурой.

При проведении точечного массажа (как и любого метода
терапии) необходимо учитывать свое состояние, тип Вашей
конституции, время суток, сезон года, а также течение за-
болевания. В процессе лечения могут измениться как симп-
томы заболевания (например, мигрирующая боль при рев-
матизме), так и чувствительность точек, что потребует но-
вой тактики процедуры. Точечный массаж, как и любой ме-
тод восточной рефлексотерапии, при неумелом использова-
нии может привести к ухудшению здоровья. Поэтому кате-
горически запрещается самолечение без наблюдения врача
и предшествующей максимально точной диагностики. Одна-



 
 
 

ко овладеть техникой профилактического самомассажа для
укрепления организма желательно и полезно.

Начнем-с! При шейном остеохондрозе акупрессуру удоб-
нее проводить в положении сидя. Оказывающий помощь
стоит сзади Вас и двумя большими пальцами рук надавли-
вает на точки в области затылка, расположенные на грани-
це роста волос на середине расстояния от сосцевидного от-
ростка до срединной линии головы и шеи. Воздействие 7-10
секунд, затем надавливание на точки верхней части лопа-
ток 5-7 секунд, после этого надавить с погружением паль-
цев и легким вращением на точки межлопаточной области.
Можно повторить воздействие. После этого расположить ру-
ки так: большие пальцы между лопатками симметрично, а
остальные пальцы – на ключицы, произвести давление всеми
пальцами одновременно, затем сжать мышцы над лопатками
и тянуть их вверх в течение 2-3 секунд. Повторить этот при-
ем 3 раза, затем провести поглаживание ладонями области
спины вдоль позвоночного столба (три раза). Первые 3 дня
акупрессуру проводить 2 раза в день утром и вечером, потом
1 раз в день до полного улучшения.

Общий, неспецифический, профилактический точечный
массаж при болезнях суставов и позвоночника проводится
так:

– Для улучшения кровоснабжения больного места смажь-
те маслом рядом расположенные мышцы, используя эфир-
ное масло (необязательно), разведенное в основном креме



 
 
 

(тоже не очень-то и надо, можно насухо). Погрузите паль-
цы прямо в мышцу, помогая себе другой рукой. Движения
должны быть сильными, но пальцы при этом не сильно на-
пряжены.

– Аккуратно и равномерно перемещайте пальцы вокруг
всей мышцы, надавливая крепко, но не вызывая у самого
себя неприятных ощущений (жалейте и жмите). Повтори-
те несколько раз. Обязательно ослабьте давление, если Вам
слишком неприятно. Делайте такой массаж ежедневно в те-
чение всей жизни.

А вот следующие рекомендации можно весьма эффектив-
но применять при острых болях, хотя можно и профилакти-
чески тоже, как вышеописанные. Сначала руки.

Акупрессуру при артрите плечевого сустава следует про-
водить 1 или 2 и 3 пальцами на точки, расположенные: на
вершине сустава и на передней его поверхности, самой вы-
пуклой части (на горизонтальной линии от ключицы), на зад-
ней поверхности в ямке около сустава (ключично-акроми-
альныго) за головкой плеча, над лопаткой и у основания шеи
на точку вершины остистого отростка 7-го шейного позвон-
ка.

Воздействие: поглаживание, надавливание и массаж вра-
щательный с погружением пальца и постепенным уменьше-
нием силы надавливания. Продолжительность манипуляций
по 1-2 минуты на каждую точку. Завершить процедуру кру-
говым поглаживанием сустава, лопатки и надплечья, потом



 
 
 

руки с направлением движения вниз до пальцев и вверх.
Процедуры проводить ежедневно, при уменьшении болей

процедуры – через день.
Акупрессура при артрите проводится 1, 2 или 3 пальцами

руки попеременно справа и слева, при односторонней боли
целесообразно воздействовать симметрично. Прием акуп-
рессуры: поглаживание предплечья, плеча, затем осторож-
ное надавливание на надмыщелки справа, затем слева, по-
степенно усиливая давление вращательными движениями
(массаж в течение 1-2 минутам). Затем переходят на область
локтевого отростка и сухожилие трехглавой мышцы плеча,
также 1-2 минуты. Завершить процедуру надавливанием и
массажем зоны на середине наружной локтевой складки и
на складке локтевого сустава ладонной поверхности с локте-
вой и лучевой сторон, мышц надплечья и предплечья. Здесь
применяются щадящие приемы надавливания и массажа по
1 минуте на каждую зону и точку.

Акупрессура при артрите лучезапястного сустава прово-
дится на точки, расположенные по линии лучезапястного су-
става ладонной и тыльной сторон: справа, слева и на сере-
дине. Воздействие 1, 2 или 3 пальцами в течение 2-3 ми-
нут на каждую точку, затем на середине предплечья с тыль-
ной стороны. Постепенно массировать точки до лучезапяст-
ной складки: 1-2 минуты, после производят поглаживающий
массаж кисти.

Точечный массаж при артрите коленных суставах делают



 
 
 

на 3 точки: выше коленной чашечки, ниже ее, затем в цен-
тре коленной чашечки, 1, 2 или 3 пальцами, или 3-мя вме-
сте по 1-2 минуты в следующей последовательности: точка.
После воздействуют на область надмыщелков бедренной ко-
сти справа и слева с перемещением пальцев на подколенную
складку. Затем – поглаживание ладонью всего сустава – 1
минуту и область верхней трети бедра и голени.

Акупрессуру при артрите тазобедренных суставов начи-
нают давлением с погружением 2-3 или 1 пальцем, можно
также симметрично обеими руками с двух сторон на боковой
поверхности таза, на бугре бедренной кости, от него вниз до
коленного сустава, пояснично-крестцовой области, боковой
поверхности бедра, на болевые точки коленного сустава по
1-2 минуты.

И при проблемах позвоночника любого отдела точечный
массаж дает о себе знать с приятной стороны.

Любимая моя пациентка Елена Б. М., 35 лет, руководи-
тель отдела в одном НИИ вначале пришла с большой тоской
в глазах. Ей обещали операцию из-за грыжи диска, которая
«может поможет», а может – и к инвалидности приведет. Ну
и страшно ли в этом возрасте так пугать красивую и деловую
девушку? Конечно, боли в спине у нее действительно были
сильные весьма.

– Я боюсь мануальной терапии, – так она сказала на самой
первой консультации, несколько смущенно, но настойчиво.



 
 
 

– А рефлексотерапии? – спросил я.
– А что это такое?
– Три в одном: точечный массаж стоп и тела, воздействие

слабым электрическим током тоже по точкам, подкожные
инъекции специальных гомеопатических препаратов. – Мед-
ленно, с чувством, с расстановкой, даже «со вкусом смакуя»,
сказал я.

– Ой, нет, только не уколы, я их с детства боюсь. Давайте
лучше только массаж стоп по этим самым точкам всяким, я
про это уже читала, верю и люблю, – уже более твердым и
целеустремленным голосом провозгласила Елена.

– Да, пожалуйста, мне тоже это нравится больше всего,
записывайтесь.

Через три недели (10 сеансов) акупрессура (и вся натуро-
патия, конечно же, в комплексе) помогла Елене чувствовать
себя настолько хорошо, что операция отменилась сама со-
бой.

В частности, как показывает моя практика и научные ис-
следования многочисленных мануальных терапевтов, мас-
сажистов и рефлексотерапевтов при шейно-грудном остео-
хондрозе, акупрессура является одним из самых эффектив-
ных средств уменьшения болей и т.д..

Следующая акупрессура, шейно-грудного остеохондроза
требует, конечно, еще большей осторожности и любви к се-
бе.

Технология:



 
 
 

– надавите на область затылка 3-мя пальцами, затем дав-
ление на точки боли средним или большим пальцами 3-5 ми-
нут

– на зону макушки, затем поглаживание в области лба и
виска, 2-3 минуты

– на заднюю поверхность шеи четырьмя пальцами надав-
ливание с легким движением пальцев в стороны и к средней
линии шеи.

– на точки лба (симметрично) на вертикальной линии че-
рез середину брови и на равном расстоянии от брови до во-
лосистой части головы. Воздействие указательным или сред-
ним пальцами: поглаживание с постепенным надавливани-
ем и легкими вращательными движениями (в обе стороны)
продолжительность 3-5 минут

– на точки и зоны затылочной области – 3-мя пальцами
симметрично, также как в предыдущем случае, в течение 3-5
минут

– на зону макушки – ключевые точки: по срединной ли-
нии головы на пересечении с линией от вершины ушных ра-
ковин, 3-5 секунд, затем на точки, расположенные на 2 попе-
речных пальца впереди и сзади и сбоку от предыдущей, за-
кончить процедуру поглаживанием 3-мя пальцами зоны вис-
ка, 2-3 минуты.

Все манипуляции вызывают раздражение нервных окон-
чаний в коже, надкостнице головы, устраняют напряжение
мышц затылка и шеи, височной области. В конечном итоге



 
 
 

улучшают отток венозной крови из полости черепа и способ-
ствуют притоку артериальной крови, способствуют улучше-
нию самочувствия. Эти приемы (поглаживание области лба
с переходом на область виска) акупрессуры целесообразно
провести и перед сном, добавить к ним надавливание на по-
душечки пальцев ног.

Акупрессура требует полного расслабления. Поэтому, ес-
ли самоакупрессура вызывает у Вас напряжение или требует
труднодоступных Вам движений и поз, то следует восполь-
зоваться помощью другого, близкого Вам человека. В этих
случаях лучше Вам проводить акупрессуру в положении ле-
жа.

При обострении, например, шейного остеохондроза, та-
ким образом, Вам необходимо проделать следующее:

– лечь на спину, а Вашему помощнику – сесть у изголовья
лицом к Вашей макушке

– надавить на ключевые точки по срединной линии головы
от передней границы роста волос к макушке – надавливайте
на все шесть точек по 3-4 раза, затем

– надавите на 2 точки справа и слева (на расстоянии 2-х
пальцев от точки макушки – по 4 раза на каждую точку)

– расположите 4 пальца в области затылка (первые впере-
ди ушной раковины) и надавливайте в области затылка 2, 3 и
4 пальцами 3-4 раза, затем вращательными движениями по
4 раза.

Акупрессура при боли и напряжении мышц поясницы



 
 
 

(незначительная боль) может уменьшить боль и улучшить
кровообращение.

Незначительная боль, защитное напряжение мышц пояс-
ничной области, вызванные работой в положении сидя лег-
ко можно устранить самоакупрессурой на точки и зоны по-
ясничной и крестцовой области:

– путем надавливания с элементами вращения по выпук-
лому краю подвздошных костей, 2-3 минуты

–  поглаживающий массаж ладонью с надавливанием по
выпуклому краю подвздошных костей, 2-3 минуты

–  вращательный массаж суставом большого пальца при
сжатых пальцах в кулак, проводить двумя руками симмет-
рично по всей области крестца. На ягодичные мышцы на-
давливать с элементами вибрации большими или средними
пальцами.

Акупрессура при обострении поясничного остеохондро-
за, радикулите и люмбаго помогает тоже при соблюдении
осторожности и нежности.

При острой боли акупрессуру начинайте с поглаживания
4-мя пальцами от здоровой зоны спины постепенно перехо-
дя на болезненную зону. И затем на границе боли и напря-
жения мышц вверху спины надавите большими пальцами,
постепенно усиливая давление в течение 2-3-х минут, затем
то же проделать на нижней границе боли – верхний край
крестца. После этого 4-мя пальцами произвести растирание
в стороны от позвоночника и к позвоночнику. Если же боли



 
 
 

ощущаются по задней поверхности ноги, по ходу седалищ-
ного нерва, то Вы можете выявить максимально болезненные
точки: под ягодичной складкой, в середине бедра, в центре
подколенной ямки, в центре икроножной мышцы и в обла-
сти наружной лодыжки сзади, внизу и спереди. Только лишь
некоторые из перечисленных точек могут быть болезненны-
ми, которые и надо особенно массировать.

Акупрессуру следует начинать на здоровой ноге (при од-
носторонней боли) по перечисленным точкам сверху вниз и
снизу вверх: надавливание средней силы с вращением по 1-2
минуты на каждой точке. После – на больной ноге поглажи-
вающий массаж от ягодицы по задней поверхности до кон-
чиков пальцев стопы (5, 4, 3, 2, 1). Затем точечный массаж по
линии боковой поверхности страдающей ноги от подвздош-
ной ямки до 5 и 4 пальцев стопы. Массаж непрерывный по
всей линии спиралевидный. На следующий день можно про-
водить акупрессуру на несчастной ноге также, как рекомен-
довано на здоровой стороне. Повторять процедуру по необ-
ходимости. После процедуры отдых – лежать на спине или
на животе (как удобнее) в течение 10-20 минут. Если боли и
напряжение мышц не исчезли или незначительно уменьши-
лись – акупрессуру желательно проводить в течение несколь-
ких дней.

После выполнения акупрессуры нужно дать себе отдых
на 5-10 минут и, если боли не исчезли или незначитель-
но уменьшились – повторить воздействие. После процедуры



 
 
 

рекомендуется полежать 10-20 минут. Такими действиями
можно снять боль, напряжение мышц соответствующей об-
ласти, улучшить самочувствие, восстановить и      повысить
настроение и трудоспособность. Тело любит, когда его раз-
минают родные руки и пальцы.



 
 
 

 
Глава 5. Ароматотерапия
артрита и остеохондроза.

 
Ароматотерапия при болезнях опорно-двигательного ап-

парата действительно эффективна, как это ни странно. На
протяжении многих веков люди используют чистые эфирные
масла, получаемые из растений, и история ароматерапии яв-
ляется во многих отношениях частью истории натуротера-
пии как целого. Результаты исследований этих веществ на-
ходят широкое применение в самых различных областях – от
парфюмерии до медицины, где эфирные масла используют
в качестве сильных антимикробных средств. Эфирные мас-
ла являются высококонцентрированными веществами – на-
пример, для производства всего лишь 5 мл (1 чайной ложки)
чистого розового масла может потребоваться 5000 роз! По
этой причине обращаться с ними следует очень аккуратно и
использовать их экономно.

В больших дозах многие эфирные масла становятся раз-
дражающим фактором для кожи, а некоторые из них при
неправильном обращении могут быть даже ядовиты (см. об-
щее предупреждение). Поскольку влияние эфирных масел
на наше настроение и эмоциональное состояние происходит
главным образом через их воздействие на органы обоняния,
очень важно не использовать какое-либо конкретное масло



 
 
 

слишком долго, иначе произойдет привыкание и эффект от
лечения снизится. При ежедневном применении не следует
использовать одно и то же масло более 10 дней.

Семью способами можно это делать:
– Купить подходящее эфирное масло в специальном мага-

зине и просто открывать и нюхать флакон или пузырек, если
Вам захочется, т.е. будет нужно организму, увеличить коли-
чество положительных эмоций.

–  Окуривать вышеназванными (или другими) маслами
комнату с помощью специальной ароматической лампы 1 –
3 раза в день по 15 – 45 минут.

– Использовать их в качестве духов (на одежду или пла-
ток), когда захочется именно Вашему инстинкту.

– Употреблять эфирное масло внутрь, как лекарство рас-
тительного происхождения. По 1 – 3 капли масла на расплю-
щенный кусочек хлеба размером с фасолину, скатать пилю-
лю и проглотить вместе с 100 – 300 мл сока или кисломо-
лочного напитка. Применять 1 – 3 раза в день после еды, в
течение 2 – 4 недель.

– Купить или самостоятельно собрать и высушить аромат-
ные эфиросодержащие травы и изготовить из них (набивкой)
матерчатые подушечки с соответствующими лечебными или
очень симпатичными запахами. Положить их в определен-
ные места на несколько месяцев или обонять (просто «ню-
хать носом») по мере надобности.

–  Выращивать ароматные растения на садовом участке



 
 
 

или, лучше, в домашних условиях на подоконнике. К ним
относятся: герань, лаванда, кориандр и некоторые другие бо-
танические существа.

Хранить эфирные масла следует в хорошо укупоренных
бутылках, в укрытом от солнечных лучей месте. Эфирные
масла являются высококонцентрированными веществами:
добавляйте аккуратно по одной капле и применяйте лишь те
количества, которые мы здесь предлагаем.

Еще одно правило: не вдыхайте и не смешивайте много
разных масел одновременно – от этого в центре обоняния
в мозгу возникает путаница, а излишек эфирных масел мо-
жет вызвать головную боль и тошноту. Смешивайте только
три или, самое большее, четыре масла, а может быть, луч-
ше ограничиться двумя. Наиболее распространенным мето-
дом использования эфирных масел при самолечении явля-
ется добавление их в ванну. Капните 6 капель масла на по-
верхность воды в ванне непосредственно перед тем, как по
грузиться в нее. Капли тут же образуют на всей поверхности
воды тонкую пленку, которая прилипает к коже и частично
всасывается ею в теплой воде.

Если Вы используете такие масла, которые в больших ко-
личествах могут вызвать кожный зуд, как, например, масло
мяты перечной, добавляйте в ванну только 3–4 капли, за-
то такого мягкого и, вообще говоря, совершенно безвредно-
го масла, как лавандовое, можно брать 10 капель на ванну.
Для компрессов добавляйте не более 5 капель на небольшую



 
 
 

мисочку горячей или холодной воды. Другим важным ме-
тодом применения эфирных масел является их разведение
в каком-либо основном растительном масле и нанесение на
кожу при массаже.

При домашнем использовании концентрация разведенно-
го эфирного масла должна составлять 1 процент. Посколь-
ку бутылочки, в которых продаются эфирные масла, обычно
снабжены капельницами, то эту концентрацию Вы получите,
добавив не более 20 капель на 100 мл основного масла. Раз-
ные культуры на протяжении веков предпочитали различные
растительные масла при массаже, главным образом в зависи-
мости от того, какие масла были доступны в данной местно-
сти. Вероятно, наиболее универсальным является миндаль-
ное масло: оно хорошо всасывается в кожу и к тому же питает
ее. Среди других пригодных основных масел можно назвать
масло из виноградных косточек, подсолнечное и сафлоровое
масла; наиболее нежным является кокосовое масло, но при
невысоких температурах оно отвердевает.

Эфирные масла никогда не следует употреблять внутрь, за
исключением тех случаев, когда Вы находитесь под строгим
наблюдением специалиста. Не превышайте тех доз, которые
указаны в этой книге. Эфирные масла обладают очень мощ-
ным действием, и, удвоив предлагаемое количество капель,
Вы скорее навредите себе, чем поможете. Многие эфирные
масла не следует принимать во время беременности. Исполь-
зуйте лишь те дозы, которые рекомендованы в разделе, по-



 
 
 

священном деторождению, и избегайте эфирных масел, вли-
яющих на органы размножения. Все дозировки, указанные в
этой книге, основаны на предположении, что в 1 мл лекар-
ства содержится 20 капель.

Многие эфирные масла обладают болеутоляющими свой-
ствами. Удобный способ применения ниже перечисленных
масел против головной боли

– это холодный компресс на лоб и виски. Добавьте 5 ка-
пель в маленькую мисочку с холодной водой, намочите в ней
кусочек чистой материи и наложите его на лоб и виски. Мож-
но сделать и по-другому: вотрите с помощью мягкого масса-
жа две капли масла непосредственно в виски.

Лавандовое масло обладает расслабляющим, согреваю-
щим и болеутоляющим свойствами, это одно из самых мяг-
ких действующих масел. Если есть напряжение в мышцах
шеи из-за шейного остеохондроза, наложите горячий ком-
пресс одновременно на шею и верхнюю область спины. При
этом сохраняйте пропорции все те же, что указаны выше для
холодного компресса.

Масло мяты перечной дает прекрасный освежающий эф-
фект, а также очень полезно для облегчения состояния при
насморке и заложенности носа. Поскольку это масло обла-
дает некоторым стимулирующим действием, его можно ис-
пользовать в равных количествах с лавандовым маслом для
компресса на лоб и виски и массажа висков, как было описа-
но выше. Масло из розмарина оказывает еще большее стиму-



 
 
 

лирующее действие на центральную нервную систему и яв-
ляется средством от головных болей, вызванных остеохонд-
розом шейного отдела позвоночника, а также помогает очи-
стить носовые пазухи.

На ранней стадии радикулита ставьте холодные компрес-
сы с ромашковым или лавандовым маслом. Когда боли ста-
нут менее острыми, попробуйте ставить теплые компрессы
тем же способом, что и при невралгии.

Кроме того, очень полезно сделать 2-процентное разведе-
ние этих масел в каком-либо основном растительном масле
и втирать его в болезненные места, медленно массируя их.

Одним из наиболее эффективных методов лечения артри-
та и остеохондроза является массаж пораженного места, и,
чтобы проникнуть в глубь родной больной части тела (осо-
бенно мышцы), Вам может потребоваться профессиональ-
ный массажист. В домашних же условиях поглаживание и
растирание мышц с использованием разведенного эфирного
масла эвкалипта, лаванды, майорана, сосны или розмарина
поможет Вам разогреть и расслабить пораженные мышечные
волокна, стимулируя местное кровообращение.

Чтобы способствовать очистке тканей, эфирные масла,
по-видимому, лучше всего использовать в ванне; для этого
подходят кипарисовое, можжевеловое, сосновое и розмари-
новое масла, а лавандовое масло можно добавлять для усиле-
ния мышечного расслабления. Лавандовое и розмариновое
масла обладают к тому же довольно сильным обезболиваю-



 
 
 

щим эффектом, дающим желанное облегчение от болей и
жест кости мышц. Если массаж не доставляет Вам слишком
больших неприятностей, советуем массировать пораженные
мышцы с одним из этих двух масел; можно также исполь-
зовать можжевеловое или майорановое масло. Такой мас-
саж ускоряет выведение вредных веществ и улучшает крово-
снабжение в пораженных мышцах и суставах, его можно де-
лать регулярно. Масло, употребляемое при массаже, следует
брать в 2-процентном разведении в основном растительном
масле.

Для улучшения местного кровообращения, а, следова-
тельно, для доставки к мышцам и суставам большего коли-
чества крови и кислорода часто бывает очень полезно масси-
ровать область, подверженную спазмам. Особенно полезны
сильные соскальзывающие и поглаживающие движения, они
всегда должны быть направлены в сторону сердца. Что бы
усилить воздействие массажа, одновременно с ним следует
использовать разведенные эфирные масла, к примеру мож-
жевеловое, лавандовое, майорановое, розмариновое и даже
масло черного перца. Все они вызывают покраснение кожи, а
значит, расширяют кровеносные сосуды в этом месте и спо-
собствуют усилению кровотока. Это приводит к разогрева-
нию и расслаблению мышц. При частых спазмах, к приме-
ру, в икрах очень хорошо помогает регулярный массаж ик-
роножных и бедренных мышц с упомянутыми маслами.

А вот для снятия жесткости и боли в мышцах руки смажь-



 
 
 

те руку маслом, а затем большими пальцами сделайте глубо-
кий массаж вдоль всей руки.

Большое облегчение могут принести теплые компрессы
на пораженные места. Можно применять масла из ромашки,
лаванды, майорана или розмарина. В случае повторяющихся
болей чередуйте разные масла или смешивайте их для уси-
ления эффекта.

Среди множества натуральных подходов к лечению арт-
рита два главных

– обезвреживание ядовитых веществ и улучшение крово-
обращения в области суставов – являются основными при
ароматотерапии. Ряд эфирных масел, способствующих очи-
щению тканей, включает в себя кипарисовое, можжевеловое
и лимонное, их можно регулярно использовать в качестве
масел для ванны. Можжевеловое масло, кроме того, облада-
ет противовоспалительным и мягким обезболивающим эф-
фектом; подобные же свойства имеются у масел ромашки,
лаванды и розмарина. Все эти масла можно либо добавлять
в ванну, либо, разведя в основном масле, осторожно втирать
при массаже в пораженные места. Если же эта процедура че-
ресчур трудна или болезненна, перечисленные выше масла
можно использовать в горячих компрессах.

При этом для достижения большего эффекта старайтесь
комбинировать эти масла попарно и менять их, что бы из-
бежать передозировки какого- либо масла. Для стимуляции
кровообращения советуем применять масла черного перца,



 
 
 

имбиря, майорана и розмарина любым из предложенных вы-
ше способов. Нетрудно заметить, что свойства некоторых
масел частично перекрываются, так что они способствуют
облегчению болезней суставов и позвоночника разнообраз-
ными путями.

А в сочетании с ниже- и вышеперечисленными способами
натуротерапии получится достижение Вашей цели.



 
 
 

 
Глава 6. Питание очищает,

успокаивает боль, оживляет.
 

Внимание к диете является важной стороной лечения арт-
рита и остеохондроза, и лучше всего, чтобы она была разра-
ботана врачом индивидуально.

Полезен, если Вы совсем поспешающий быстро человек,
дополнительный прием искусственных витаминов и мине-
ральных веществ. Принимайте ежедневно одну таблетку ви-
таминов группы В (1, 2, 3, 6, 12), минеральных веществ
(кальция, магния, фосфора) или вначале просто принимайте
препараты «Компливит», «Ундевит».

Коротко говоря, принципы лечебного питания при артри-
те и остеохондрозе сводятся к следующему:

– Полное исключение соли на время обострения болезни
и минимизация потребления химического средства под на-
званием хлористый натрий в период стихания. Исключение
– снижение температуры воздуха ниже -5°С.

– Назначение малокалорийной диеты при обострении, за-
тем – нормальный можно уровень опять. Исключение – как
в принципе 1.

– Исключение во время обострения и профилактическое,
ограниченное введение в пищу сахара и даже меда, так как
они для своего переваривания забирают накопленные орга-



 
 
 

низмом ранее витамины и минеральные вещества. Кроме то-
го, они являются поставщиками глюкозы в кровь, которой
пользуются и микробы в суставах и позвоночнике, размно-
жаясь еще больше.

– Чувство сытости желательно создавать за счет макси-
мального употребления витаминной, малокалорийной и зна-
чительной по объему пищи (сырые или тушеные овощи или
фрукты).

–  В острый период – исключение продуктов, которые
возбуждают аппетит (острые закуски, маринованные овощи,
пряности и т.п.).

–  Использование контрастных разгрузочных дней при
профилактике и в острый период – пока не стихнет воспале-
ние, боль, отек.

После выздоровления нужна достаточно простая, разно-
образная диета.

Разрешается:
Хлеб и хлебобулочные изделия – хлеб черный, отрубной

до 100-200 г в день. Если у Вас повышенный вес, то коли-
чество хлеба следует уменьшать. Хлеб содержит соль и наи-
большее количество углеводов из всех продуктов, разреша-
емых в суточном рационе при артрите и остеохондрозе. По-
этому, уменьшая или увеличивая количество хлеба в рацио-
не при постоянном количестве других разрешенных продук-
тов, можно уменьшить «зашлакованность» организма или
удержать на постоянном уровне «чистые» суставы. Белый



 
 
 

хлеб более калориен, чем черный, поэтому его лучше исклю-
чить совсем.

Супы – преимущественно на овощном отваре: 2-3 раза в
неделю на слабом мясном, рыбном или грибном бульоне с
овощами.

Блюда из мяса и птицы – из тощей говядины, кролика;
диетические сосиски, 1-2 аза в 10 дней из постной свинины
или баранины, лучше в отварном или заливном виде по 150
г в день; допустимы блюда из нежирной птицы.

Блюда из рыбы – из нежирных сортов (судака, трески, щу-
ки, наваги, сазана и др.), лучше в отварном или заливном
виде; иногда можно позволить жареную рыбу до 150 г в день;
рыба и мясо заменимы в соотношении 1,5:1.

Блюда и гарниры из овощей и лиственной зелени – из ка-
пусты белокочанной, цветной и др., салата, редиса, огурцов,
кабачков, свеклы, моркови, брюквы, помидоров в сыром и
вареном виде до 3 кг в день. Блюда из картофеля – не более
200 г в день.

Блюда из яиц – 1-2 яйца в день.
Сладкие блюда, кондитерские изделия – сахар (до 30 г в

день), мед, варенье (до 30 г в день); кислые и кисло-сладкие
сорта фруктов и ягод (лимоны, яблоки, апельсины, клюква,
красная смородина и др.) до 3 кг в день в сыром виде, в виде
компотов без сахара; любые кондитерские изделия, изготов-
ленные на сорбите или ксилите (не более 15 г в день).

Молоко и молочные продукты и блюда из них – молоко,



 
 
 

простокваша, кефир до 2-3 стаканов в день; сметана – 1-2
столовых ложки в блюда; творог (преимущественно обезжи-
ренный) – 100-200 г в день в натуральном виде или в виде
сырников, пудингов; сыр – только неострые и нежирные сор-
та.

Соусы и пряности – неострые соусы на овощном, иногда
грибном отваре, мясном или рыбном бульонах с уксусом,
томат-пюре, соусы с кореньями. Закуски – салаты, винегре-
ты, заливная нежирная рыба, нежирная ветчина, докторская
колбаса.

Напитки – чай, чай с молоком, некрепкий кофе, томатный
сок, фруктово- ягодные соки из кислых сортов ягод и фрук-
тов, щелочная минеральная вода. Всего жидкости (включая
суп, молоко, кисломолочные продукты, компот, напитки) до
5-6 стаканов в день.

Жиры – сливочное и растительное масло, всего 40 г в день
(для приготовления пищи). Поваренная соль – все блюда го-
товятся без соли.

Категорически запрещаются в острый период:
Конфеты, шоколад, кондитерские изделия, сдоба, моро-

женое. Острые, пряные, копченые и соленые закуски и блю-
да, перец, хрен, горчица, алкогольные напитки.

При артрите и остеохондрозе необходимо раз в неделю
делать разгрузочные дни. При небольшой физической рабо-
те – мясные (400 г мяса, сваренного без соли); творожные
(400-500 г творога с 2-3 стаканами кефира или кофе с моло-



 
 
 

ком без сахара).
Можно также проводить кефирные (1,5 л), молочные (5-6

стаканов) и сметанные (300-400 г) дни. Очень полезны яб-
лочные (1,5 – 3 кг), абрикосовые и некоторые другие (о них
ниже) разгрузочные дни (по 1,5-3 кг).

Пища должна распределяться равномерно на 5-6 прие-
мов. Очень желательно отказаться от привычки отдыхать
сразу после еды. Лучше сидеть или полулежать.

Диету следует соблюдать при обострении не менее 2 дней,
а профилактическую, простите за выражение – всю жизнь. И
вот еще – физкультурой и спортом нельзя заниматься сразу
после еды, когда к желудку приливает кровь, чтобы помочь
ему переварить пищу. В это время мышцы снабжаются кро-
вью недостаточно и, соответственно, плохо работают. В та-
ком состоянии можно почувствовать тошноту и головокру-
жение.

Еще очень сильно зависит обострение всех болезней
опорно- двигательного аппарата от так называемого «закис-
ления крови», приводящего к «отложению солей». Избыточ-
ные кислоты, чаще всего, образуются вследствие несбалан-
сированного питания. Мясо, рыба, яйца и другие продукты
животного происхождения являются кислотообразующими.
Подобным же действием обладают и углеводы в форме саха-
ра и белой муки, а также твердые жиры. Нейтрализуют кис-
лоты и защищают кровь человеческую от перекисления про-
дукты, содержащие много щелочей и минеральных веществ.



 
 
 

Это, прежде всего, зеленые и другие овощи (особенно не
корнеплодные), картофель, фрукты, молоко. Поэтому пер-
вый совет – употреблять в пищу большое количество (1-2 кг
в день, как я уже упоминал) именно этих продуктов. В то
же время регулярные разгрузочные дни – верный способ из-
бежать переокисления или сдержать его. Главное в эти дни
– обильное питье (не менее двух-трех литров жидкости в
день). Именно вода выводит все «высвобожденные шлаки»
из организма, без нее в дни разгрузки человек будет чувство-
вать себя вялым и утомленным. Лучше всего пить травяные,
цветочные и фруктовые чаи без сахара или минеральную во-
ду и неподсоленный овощной сок. В разгрузочные дни по-
лезно совсем отказаться от твердой пищи и в течение дня
выпивать до 2 литров овощных или фруктовых соков. При
этом соки из фруктов лучше разбавлять минеральной водой
в пропорции 1:1.

В течение целого дня следует есть или только фрукты, или
только вкусную свежую морковь, или тушеную капусту (есте-
ственно без масла, а с овощными и пряными соусами, без
соли). Фрукты богаты витаминами, минеральными и клет-
чаткой. Последняя, при потреблении ее в количестве 15- 25
г в день обеспечивают нормальную деятельность кишечни-
ка и являются самым естественным «очистительным» сред-
ством для выведения «шлаков», токсинов, избыточных со-
лей и просто продуктов обмена веществ. Фрукты лучше есть
сырыми, в день Вы должны съесть 1-3 кг. Высокое содержа-



 
 
 

ние в них калия способствует вымыванию шлаков вместе с
излишней водой из организма.

Можно делать и рисовые разгрузочные дни. В день доста-
точно съедать до 150 г бурого (ни в коем случае не шлифо-
ванного белого!) цельного риса, взвешенного, конечно, в сы-
ром виде. Перед тем как рис варят, его замачивают в удво-
енном количестве сырой воды. При варке в рис не добавля-
ют ни соли, ни сахара. Разрешается только добавлять к рису
небольшое количество сырых яблок или помидоров.

Иногда полезно устраивать себе посты – несколько дней
разгрузки подряд, когда Вы совсем отказываетесь от кон-
центрированной пищи и едите только овощи-фрукты или их
разбавленные соки без добавления соли и сахара.

Пациентка Татьяна И.П., 49 лет, домохозяйка (точнее го-
воря, жена генерала) имела сразу несколько болезней, а осте-
охондроз был как бы стержнем, основой всех других нару-
шений.

– Очень зябко бывает, доктор, хочется накрыться где-ни-
будь одеялом и отогреться как следует, – сказала Татьяна на
одном сеансе.

– А Вы, случайно, сладости и печенья всякие не любите? –
хитро прищурившись, с мудрой проницательностью сказа-
нул, в свою очередь, я.

– Откуда Вы знаете? – стандартно для меня, но изумленно
для нее спросила Татьяна. – Ведь питание не имеет значения



 
 
 

для остеохондроза. Это же не ожирение там какое-нибудь.
– Да, для позвоночника может еда и не важна, но для кро-

ви, его питающей и очищающей, печенье и конфеты мало
подходят, – пришлось возразить мне. – Отсутствие витами-
нов и клетчатки в изделиях из белой муки не дает ничего
хорошего организму и суставам, в частности. И даже очень
часто, наоборот, зашлаковывает позвоночник, откладывает
так называемые «соли» где только можно.

– А почему об этом не говорил мне невролог в поликли-
нике и больнице? Я бы смогла давно уже меньше есть всего
этого, если бы знала, – огорченно и даже обиженно сказала
Татьяна.

– Если бы ортодоксальные врачи проповедовали диетоло-
гию вместо лекарств, то это была бы уже профилактика и
они стали бы не нужны так сильно, – ответил я, понимая,
что циничность и истина бывают иногда очень близки. – Это
все равно что обучаться у ГИБДДешника навыкам вождения
Феррари или гонкам по пересеченной местности. Их дело не
учить, а лечить всякими штрафами.

– А меня как Вы оштрафуете? Заберете последние день-
ги? – немного кокетливо спросила Татьяна.

– Нет, я буду делать Вам уколы гомеопатическими препа-
ратами. Они без побочных эффектов, но иногда болезнен-
ные бывают, – сказал я. – Так что давайте не будем судить
отечественную стандартную медицину, а лучше начнем про-
цедуру и продолжим Ваше обучение здоровью, типа как во-



 
 
 

ждению скоростного автомобиля. Кстати говоря, напичкан-
ного современнейшей и точнейшей электроникой с тысяча-
ми компьютеров.

Через месяц лечения Татьяна стала чувствовать себя зна-
чительно лучше, в том числе и по проблемам, не связанным
с остеохондрозом. И в семье еще попутно обстановка оздо-
ровилась, с детьми, мужем и другими родственниками. Хо-
тя, может быть, и не из-за рефлексотерапии это произошло.
Питание мы тоже сильно изменили.

А теперь поподробнее о солнечном даре и чуде Природы
– плодах, самых лучших источниках целебной энергии очи-
щения. Фрукты, на которых, наверное, Вы это и так знаете,
особенно полезно делать разгрузочные диеты – это:

1. Яблоко. В плодах содержатся углеводы (фитоглико- ген,
1,66% пектина), 0,4% белка, до 86% воды. 0,6% клетчатки.
0,7% органических кислот (до 1.9%), в основном яблочная
и лимонная. Имеются дубильные вещества. 20 -25% катехи-
нов и фитонциды. Минеральные вещества представлены сле-
дующими элементами: натрий – 26 мг%, калий – 250, каль-
ций – 16, магний – 15. фосфор – 11. железо – 2.5, медь –
11.2, марганец – 0.3, цинк – 0,2, молибден – 0,008, кобальт
– 0.002, никель – 4.01 мг%. а такжн фтор, мышьяк, хром,
бром и йод. Яблоки содержат от 7 до 25 мг % витамина С, от
19 до 37 мг % витамина Р. небольшое количество каротина,
витамины В1, В2 и РР. Яблоки с древних времен известны
как ценный пищевой и диетический продукц. Их использо-



 
 
 

вали в свежем и печеном виде для увеличения желчеотделе-
ния, улучшения пищеварения, уменьшения отеков, улучше-
ния кроветворения, при лечении атеросклероза и подагры,
хронического ревматизма и почечнокаменной болезни.

В народной медицине кашица из свеженатертых яблок
применяется как заживляющее средство при ссадинах и дру-
гих повреждениях кожи, а также при трещинах сосков у кор-
мящих матерей. Свежие плоды употребляются при гипо- и
авитаминозах, при воспалительных заболеваниях желудка и
кишечника (как средство, улучшающее пищеварение и нор-
мализующее обмен веществ), а также как общеукрепляющее
средство. Чай из яблок пьют при мочекаменной болезни, по-
дагре, ревматизме, желудочно-кишечных и других заболева-
ниях. Чай из листьев и цветков яблони помогает при про-
студных заболеваниях.

Сушеные яблоки (сушат их при температуре 70°С) явля-
ется хорошим источником легкоусвояемых сахаров, а также
микроэлементов, однако они теряют значительное количе-
ство витаминов и ароматических веществ. Для лиц, страдаю-
щих желудочно-кишечными заболеваниями, яблоки особен-
но полезны, так как они содержат дубильные вещества, об-
ладающие вяжущим действием, а пектиновые вещества яб-
лок адсорбируют и выводят из организма различные ядови-
тые соединения. Поэтому, например, при дизентерии и ко-
литах назначают сырые и печеные протертые яблоки, в кото-
рых особенно много пектинов. Кроме того, яблоки – источ-



 
 
 

ник витаминов, правда, содержание их относительно невели-
ко за исключением витамина Р. Одно-два яблока могут обес-
печить суточную потребность человека в этом витамине и в
микроэлементах, совершенно необходимых организму.

Особенно полезны яблоки тем, у кого имеются «отложе-
ния солей», так как они обладают свойствами выводить раз-
личные соли из организма. Следует заметить, что яблоки
широко используются в лечебных диетах. Так, сладкие сорта
яблок применяются при заболеваниях печени, почек и сер-
дечно-сосудистой системы, а кислые – при сахарном диабе-
те и ожирении. Весьма благотворно влияют на самочувствие
и здоровье при артрите и остеохондрозе, как я уже говорил,
разгрузочные яблочные дни.

2. Груша. Плод груши содержит до 87% воды, 0,4% бел-
ка. 11% углеводов, 0,6% клетчатки, 0,3–1,3% органических
кислот, от 5 до 20 мг% витамина С, небольшое количество
витаминов В,, В,, РР и каротина. Богат ее минеральный со-
став. Количество калия равно 155 ??%, натрия – 14, кальция
– 19, фосфора – 16, магния – 12 и железа – 2,4 ??%. Как
лекарственное растение груша лесная была известна еще в
средние века. Отвар ее плодов использовали при почечнока-
менной болезни и бактериоурии. В народной медицине от-
вар плодов груши употребляли внутрь как вяжущее средство
при желудочно- кишечных расстройствах. Сок и настой гру-
ши обладают диуретическими свойствами, поэтому их на-
значали при заболеваниях почек и сердца, при значительном



 
 
 

накоплении солей в организме, а также лихорадочных состо-
яниях. Печеные или отваренные плоды помогали при уду-
шье, туберкулезе легких. Овсяный отвар с сушеными плода-
ми груши давали детям при поносе. Широко используется
груша в диетическом питании, особенно больных диабетом.
Из свежих груш делают повидло, пастилу, джемы, варят ва-
ренье и компоты, они пригодны для производства вина, ук-
суса, кваса.

3. Хурма. Плоды хурмы содержат 81°/о воды, 0,6% зо-
лы. 0,5°/о белков, до 18°/о углеводов, органические кислоты,
1.2% дубильных веществ, 200 мг°/о калия. 127 мг°/о каль-
ция, 56 мг°/о магния. 42 мг°/о фосфора, 2,5 мг°/о железа.
Хурма не считается важным источником витаминов. Вита-
мина С в ней 15 мг%,. В1 0,02. В2 0,03, РР 0,2 и только
провитамина А – каротина – 1,2, иногда до 55 мг°/о. Кало-
рийность 100 г хурмы около 60 ккал. В народной медицине
хурма употребляется при различных желудочных заболева-
ниях. Это диетический продукт, который рекомендуют при
расстройствах пищеварения. Сладкие и вяжущие плоды едят
свежими. Для устранения вяжущего вкуса их следует подер-
жать в теплой воде 10-12 ч. Вяленые и мороженые плоды
также теряют терпкость. Из свежих и сушеных плодов го-
товят сиропы, вина, водки, кисели, желе, джемы, варенье и
компоты. В растертом виде добавляют к муке при выпечке
сладких сортов хлеба. В кулинарии используется уваренный
сок свежих плодов под названием «бекмез» или «дошаб». По



 
 
 

вкусовым и питательным качествам сушеная хурма близка к
сушеному инжиру или финикам.

4. Черная смородина. Ягоды черной смородины содержат
до 85°/о воды. 1°/о белка. 8°/о углеводов, из них моно- и ди-
сахаридов 7.3°/о. 3°/о клетчатки, 2,3°/о органических кис-
лот, 0.9°/о золы, 32 мг°/о натрия, 372 мг°/о калия, 36 мг°/
о кальция, 35 мг% магния, 33 мг% фосфора, 1,3 мг% желе-
за. В плодах черной смородины много витамина С – до 200-
400 мг%, каротина 0,10 мг°/о, витаминов В1 и В2 по 0,02 мг
% и витамина РР 0,3 мг°/о. Калорийность ягод небольшая –
40 ккал. Кроме того, в ягодах обнаружены пектиновые веще-
ства, дубильные, красящие и большое количество Р-актив-
ных веществ. Свежие ягоды черной смородины отличаются
высокими вкусовыми качествами, поэтому находят большое
применение в питании.

5. Клюква. Ягоды клюквы содержат 89,5% воды, 0,3% зо-
лы, 0,5% белков, около 5% углеводов, до 0,7% пектиновых
веществ, около 3% органических кислот (лимонная, бензой-
ная, хинная, урсоловая), 2% клетчатки, 15–30 мг% витами-
на С и десятые доли ??% витаминов В1, B2 , PP. В клюк-
ве содержится относительно большое количество веществ Р-
активного действия (до 250 ??%). которые укрепляют со-
судистую стенку и принимают участие в обменных процес-
сах вместе с витамином С. В ягодах клюквы много различ-
ных микроэлементов: натрия 12 ??%, калия 116, кальция 14,
магния 8, фосфора 11 и железа 0,6 ??%, кроме того, медь,



 
 
 

марганец, кобальт, молибден. Калорийность клюквы очень
низкая, всего 114,8 кДж на 100 г продукта. Она также ока-
зывает антибактериальное, тонизирующее, освежающее дей-
ствие. Однако больным язвенной болезнью желудка она не
рекомендуется.

6. Крыжовник. В плодах крыжовника – 9,9% углеводов (из
них 4,4% глюкозы, 0,6 – сахарозы, 0,2 – гемицеллюлозы, 2 –
клетчатки, 0,7% пектиновых веществ), 85 – воды, 0,7% бел-
ка. Общее количество органических кислот в плодах дости-
гает 2% (из них 1,3% яблочной, 0,4 – лимонной. 0,01% ща-
велевой). Из микроэлементов в крыжовнике содержатся: на-
трий – 23 мг%, калий – 260, кальций – 22, магний – 9, фос-
фор – 28 и железо – 1,6 мг %. По количеству витаминов пло-
ды крыжовника также занимают не последнее место. В нем
30–50 мг % аскорбиновой кислоты, 0,2 мг % провитамина А
(каротина), 0,5 мг % токоферола, 0,01 ??% витамина В1 0,02
мг% витамина В2, 0,25 мг% витамина РР и 0,03 мг% пири-
доксина. Семена содержат до 20% жирного масла. Химиче-
ский состав крыжовника показывает, что пищевые качества
его довольно высоки. В диетическом и лечебном питании его
рекомендуют при заболеваниях сердца, гипертонической бо-
лезни, атеросклерозе, ожирении и анемии. Больным, стра-
дающим язвенной болезнью в стадии обострения или энте-
ритом, крыжовник приходится ограничивать или полностью
исключать из рациона из-за большого количества клетчатки
и органических кислот. Плоды крыжовника используют как



 
 
 

легкое слабительное, диуретическое и желчегонное, а также
как нормализующее обменные процессы, сосудоукрепляю-
щее и кроветворное средство. Плоды крыжовника съедобны
в свежем виде и используются для приготовления варенья,
желе, мармелада, цукатов, соков и соусов. Из незрелых пло-
дов готовят компоты.

7. Абрикос. В первую очередь абрикос – поставщик ка-
лия, которого в 100 г свежих плодов более 300 мг. В нем
содержится 19 мг солей магния, 26 мг фосфора, 2 мг желе-
за, 28 мг кальция, 30 мг натрия, около 1% пектиновых ве-
ществ, а также лимонная, винная и яблочная кислоты. В ку-
раге (сушеных абрикосах без косточек) содержание полез-
ных веществ увеличивается во много раз. Так, количество
калия возрастает до 1717 мг на 100 г продукта (сухого веще-
ства), магния – до 105, фосфора – до 146, железа –до 12, на-
трия –до 171 мг, а содержание йода достигает 75 мкг. Курага
содержит (на 100 г сухого вещества) провитамина А – каро-
тина 3,5 мг, витаминов В, 0,1, В, 0,2, РР 3, С 4 мг. Количе-
ство белка в ней достигает 5,2%, углеводов – 66, органиче-
ских кислот – 1,5 и нежной клетчатки – 3,2%. Воды в кураге
значительно меньше (20% вместо 86% в свежих плодах), а
калорийность возрастает с 46 до 272 ккал на 100 г продук-
та. Не менее ценны и ядра абрикосов, в которых содержится
от 30 до 45% прекрасного масла и до 25–30% белка. Абри-
косы богаты микроэлементами. Так, в 100 г плодов различ-
ных сортов содержится до 0,17 мг меди, марганца 0,2, ни-



 
 
 

келя 0,03, титана 0,2, ванадия 0,02, молибдена 0,007, строн-
ция 0,5, бора 1,05, алюминия 3,5 мг. В питании абрикосы ис-
пользуются на протяжении тысячелетий. Они обладают вы-
сокими вкусовыми качествами, быстро утоляют чувство го-
лода, обогащают организм витаминами и микроэлементами,
оказывают лечебный эффект при целом ряде болезней, дела-
ют человека бодрым, сильным и работоспособным. Абрико-
сы можно сушить и заготовлять впрок, они хорошо сохраня-
ются в домашних условиях. Способы использования абрико-
сов в питании весьма разнообразны. Из мякоти плодов мож-
но приготовить компоты, варенье, мармелад, пастилу, джем,
пюре, начинки, соки и сиропы, кисели и повидло, чай и мно-
гое другое.

Последнее время популярность приобрело раздельное пи-
тание Шелтона, названное так почти из-за Павлова Ивана
Петровича. Самым значимым ее правилом является запрет
на сочетание жиров, белков, углеводов и кислых фруктов в
одном приеме пищи. Обсуждение этого предмета выходит за
рамки нашей книги, но об этом немало написано в других
работах и поэтому глава на этом заканчивается, отсылая Вас
к книжным магазинам Вашего города.



 
 
 

 
Глава 7. Фитотерапия

артрита и остеохондроза.
 

Современная фитотерапия использует множество трав,
полезных при лечении артрита. Как уже указывалось выше,
правильнее говорить о лечении артрита и остеохондроза в
терминах очищения тканей от токсинов, «шлаков» и стиму-
ляции кровообращения, снимая тем самым необходимость
упоминать о лечении местного воспаления, а также о любых
действиях, направленных на простое снятие болей.

Любимая моя пациентка Елена Б. М., 35 лет, руководи-
тель отдела в одном НИИ вначале пришла с большой тоской
в глазах. Ей обещали операцию из-за грыжи диска, которая
«может поможет», а может – и к инвалидности приведет. Ну
и страшно ли в этом возрасте так пугать красивую и деловую
девушку? Конечно, боли в спине у нее действительно были
сильные весьма.

– Я боюсь мануальной терапии, – так она сказала на самой
первой консультации, несколько смущенно, но настойчиво.

– А рефлексотерапии? – спросил я.
– А что это такое?
– Три в одном: точечный массаж стоп, воздействие сла-

бым электрическим током тоже по точкам, подкожные инъ-



 
 
 

екции специальных гомеопатических препаратов. Плюс еще
и траволечение специально индивидуальное – Медленно, с
чувством, с расстановкой, даже «со вкусом смакуя», сказал
я.

– Ой, нет, только не уколы, я их с детства боюсь. Давайте
лучше только массаж стоп по этим самым точкам всяким, я
про это уже читала, верю и люблю, – уже более твердым и
целеустремленным голосом провозгласила Елена.

– Да, пожалуйста, мне тоже      это нравится больше всего,
записывайтесь. Будем лечиться.

– И с траволечением тем самым тоже?
– Да, обязательно. Как же без травки, никак нельзя.
При самолечении, помимо диетологических мер, которые

обсуждались уже выше, я могу Вам посоветовать, прежде
всего, принять программу по очищению тканей. Для удале-
ния кислотных ядов очень полезно готовить чай из семян
сельдерея, который оказывает щелочное действие на всю
костно- мышечную систему. Достаточно взять всего 5 мл (1
ч. л.) семян, которые перед приготовлением чая можно слег-
ка размять тыльной стороной ложки. Другая трава, которая
усиливает очищение тканей через мочу, – это петрушка. До-
бавьте 5 мл (1 ч. л.) мелко порезанной свежей петрушки, ко-
гда будете готовить чай из сельдерея, и Вы достигнете мак-
симального эффекта. Положите в заварочный чайник 5 мл
(1 ч.л.) Слегка размятых семян сельдерея. Залейте кипят-
ком и оставьте на 5 минут для настаивания. На поверхность



 
 
 

чая бросьте 5 мл (1 ч. Л.) Мелко порезанной свежей петруш-
ки, затем процедите и выпейте чашку этого целебного напит-
ка. Одна чашка такого чая утром и вечером в течение двух
недель подряд дадут Вам значительное облегчение зашлако-
ванности.

А вот для дополнительного улучшения кровообращения
Вам подойдет такое древнеиндийское средство, как имбирь.
Его (10-15 г) необходимо порезать на небольшие кусочки и
приготовить чай, залив 200 мл кипятка. Можно добавить его
к только что описанной чайной смеси.

Корни бедренца камнеломкого в виде чая или настоя при-
нимают внутрь при артрите, полиартрите, подагре и др. за-
болеваниях. Настой: 2 ст. ложки корней настаивают 2 часа
в стакане кипятка и принимают по 1-2 ст. ложки 3-4 раза в
день, лучше до еды. Можно приготовить и настойку: 2 части
корня настаивают 7-10 дней в 5 частях водки и пьют по 30-40
капель настойки на ст. ложку теплой кипяченой воды 3-5 раз
в день, лучше до еды.

Плоды свежие, вареные или моченые брусники обыкно-
венной принимают внутрь, а из листьев готовят настой и
пьют при полиартрите, др. заболеваниях. Настой: ст. ложку
листьев настаивают 2 часа в стакане кипятка и пьют по 1-2
ст. ложки настоя 5-6 раз в день, лучше до еды.

Цветки бузины черной в виде чая тоже полезны при арт-
рите, подагре, ревматизме и многих других заболеваниях
опорно-двигательного аппарата. Делается настой так: 3-4 ст.



 
 
 

ложки цветков настаивают 1-2 часа в горячем месте в литре
кипятка. Профильтруйте, добавьте по вкусу мед и пейте по
стакану теплого настоя 3-4 раза в день до еды при артрите и
остеохондрозе, с удовольствием, так сказать.

Любое противовоспалительное средство из трав, которое
принимается внутрь, часто можно использовать в сочетании
с местными средствами – к примеру, с маслами, предложен-
ными выше. Далее, поскольку миозит часто возникает под
действием стресса, советуем пользоваться травами, снижа-
ющими общее напряжение. Назовем две подходящих в дан-
ном случае травы: это та волга вязолистная, которую следует
принимать в виде на стоя, и кора ивы белой, или ветлы, ее
употребляют в виде отвара, если затруднительно достать это
средство в таблетках. Оба растения содержат вещества, ко-
торые, судя по химической формуле, относится к группе ас-
пирина. Эти средства, однако, более безопасны для желудка,
чем аспирин, особенно таволга вязолистная, и все же, если
у Вас имеется аллергия к аспирину, советуем проконсульти-
роваться у специалиста, прежде чем применять их.

Очень полезен чай из цветков лаванды, липового цвета и
листьев розмарина – он не только облегчит боль, но и снимет
напряжение и повысит общий тонус организма. Эту же смесь
можно использовать для теплых компрессов непосредствен-
но на больное место. Рекомендуются настои еще из двух це-
лебных трав.

Если при первых признаках головной боли Вы выпьете



 
 
 

травяного чая, выбрав траву из тех, что перечислены ниже,
боль может стихнуть в самом начале. Если же головная боль
выражена сильнее или если она то и дело повторяется, по-
пробуйте сделать настой – эффект будет значительнее. Или
примените какое-нибудь другое средство или (еще лучше
кое для кого) проконсультируйтесь у врача.

Розмарин лекарственный назначается при головных бо-
лях, обусловленных остеохондрозом или депрессией, а
также при ощущении тяжести в голове, сопровождающем
разлитие желчи. Если же причиной головной боли является
еще и «зашлакованность», то чай из смеси розмарина и мяты
дает превосходные результаты (все же лучше предотвратить
эту головную боль, чем лечить ее).

Использование лечебных средств из трав очень эффек-
тивно способствует удалению раздражающих вредных ве-
ществ. В домашних условиях в качестве первого средства со-
ветуем попробовать одуванчик. Листья одуванчика – это в
большей степени мочегонное средство, усиливающее выде-
лительную функцию почек, а корень мягко тонизирует пе-
чень и является легким слабительным. Для достижения мак-
симального эффекта рекомендуем из листьев готовить на-
стой, а из корня отвар и принимать то и другое в течение
недели. Эти средства можно сочетать и с другими травами –
например, с крапивой двудомной (urtica diaica), которая не
только богата различными минеральными веществами, но и
действует как «очиститель крови», поставляя средства для



 
 
 

восстановления и обновления тканей.
Если существенным фактором является боль, то большую

пользу Вам принесет таволга вязолистная. Две последние
травы советуем принимать в виде настоев около двух недель;
при упорно не проходящих симптомах следует обратиться к
помощи профессионала. Если кровообращение определенно
ограничено, а боли и скованность усугубляются при сырой,
холодной погоде, добавьте к любому из этих настоев немно-
го свежего имбиря. Корень имбиря является сильным сред-
ством для стимуляции кровообращения и выполняет важ-
ную роль при лечении многих заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата.



 
 
 

 
Нижеследующие рецепты

помогают весьма:
 

Сбор 1. Бузина черная (цветки) 20 г; Фенхель обыкно-
венный (плоды) 20 г; Ромашка аптечная (цветки) 20 г; Липа
сердцевидная (мелколистная) (цветки) 20 г; Мята перечная
(листья) 20 г. Приготовить настой (1:20) и принимать по 1
стакану 2-3 раза в день в течение 8-10 недель для очищения
организма от солей и «шлаков».

Сбор 2. Крушина ольховидная (кора) 40 г; Одуванчик ле-
карственный (корни) 15 г; Петрушка кудрявая (плоды) 15
г; Фенхель обыкновенный (плоды) 15 г; Мята перечная (ли-
стья) 15 г; 2 столовые ложки сбора залить 2 стаканами кру-
того кипятка, настоять и выпить весь настой утром до еды
(для очищения).

Сбор 3. Хвощ полевой (трава) 50 г; Береза повислая (ли-
стья) 50 г; Приготовить настой (1:20) и принимать по 1/2 ста-
кана 3-4 раза в день как мочегонное и противовоспалитель-
ное средство при хронических воспалительных процессах в
организме.

Сбор 4. Толокнянка обыкновенная (листья) 60 г; Василек
синий (цветки) 20 г; Солодка голая (корни) 20 г; Пригото-
вить настой (1:20) и принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день
за 20-30 мин до еды как очищающее средство.

Сбор 5. Календула лекарственная (цветки) 20 г; Тысяче-



 
 
 

листник обыкновенный (трава) 20 г; Стальник полевой (кор-
ни) 15 г; Береза повислая (листья) 15 г; Крапива двудомная
(трава) 10 г; Фенхель обыкновенный (плоды) 10 г; Хвощ по-
левой (трава) 10 г; Приготовить настой (1:20) и принимать
по 1/3 стакана 3-4 раза в день как мочегонное и противовос-
палительное средство при хронических воспалительных за-
болеваниях суставов и остеохондрозе.

Сбор 6. Толокнянка обыкновенная (листья) 20 г; Береза
повислая (листья) 20 г; Кукурузные рыльца 20 г; Солодка го-
лая (корни) 20 г; Пырей ползучий (корневища) 20 г; Столо-
вую ложку смеси залить 1 стаканом холодной кипяченой во-
ды, настоять 6 ч, за-тем кипятить на слабом огне 15 мин От-
вар процедить и долить кипяченую воду до объема 200 мл.
Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день при воспалении мо-
чевого пузыря, бактериу-рии.

Сбор 7. Подорожник большой (листья) 40 г; Лапчатка
прямостоячая (корневища) 30 г; Хвощ полевой (трава) 30 г;
Приготовить настой (1:20) и принимать теплым по 2/3-3/4
стакана на ночь.

Сбор 8. Толокнянка обыкновенная (листья) 25 г; Береза
повислая (листья) 25 г; Кукурузные столбики с рыльцами 25
г; Солодка голая (корни) 25 г; Приготовить настой (1:20),
принимать 1/3-1/2 стакана 3 раза в день.

Сбор 9. Лен посевной (семена) 50 г; Крапива двудомная
(листья) 20 г; Береза повислая (листья) 30 г; Приготовить на-
стой (1:20), принимать теплым по 1/2 стакана 3-4 раза в день.



 
 
 

Сбор 10. Календула лекарственная (цветки) 20 г; Ши-
повник коричный (плоды) 15 г; Почечный чай (трава) 15
г; Подорожник большой (листья) 15 г; Череда трехраздель-
ная (трава) 15 г; Хвощ полевой (трава) 10 г; Тысячелист-
ник обыкновенный (трава) 10 г; Приготовить настой (1:20)
и принимать по 1/3 стакана 3-4 раза в день.

Сбор 11. Почечный чай (трава) 20 г; Ромашка аптечная
(цветки) 15 г; Солодка голая (корни) 15 г; Календула лекар-
ственная (цветки) 15 г; Подорожник большой (листья) 15 г;
Толокнянка обыкновенная (листья) 10 г; Хвощ полевой (тра-
ва) 10 г; Приготовить настой (1:20) и принимать по 1/3 ста-
кана 3-4 раза в день.

Сбор 12. Береза повислая (листья) 50 г; Одуванчик лекар-
ственный (корни) 50 г; Приготовить настой (1:20) и прини-
мать по 1/2 стакана 3 раза в день как мочегонное средство.

Сбор 13. Лен посевной (семена) 55 г; Береза повислая (ли-
стья) 20 г; Земляника лесная (листья) 15 г; Крапива двудом-
ная (листья) 10 г; Приготовить отвар (1:20) и принимать по
1/2 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды.

Сбор 14. Береза повислая (листья) 35 г; Одуванчик лекар-
ственный (корни) 35 г; Можжевельник обыкновенный (пло-
ды) 30 г; Приготовить настой (1:20) и принимать по 1/3 ста-
кана 3 раза в день до еды в течение 10-12 дней каждый месяц.

Сбор 15. Зверобой продырявленный (трава) 25 г; Пустыр-
ник пятилопастный (трава) 25 г; Фиалка трехцветная (трава)
25 г; Хвощ полевой (трава) 25 г; Приготовить отвар (1:20) и



 
 
 

принимать по 1/2-1/3 стакана 3 раза в день.
Сбор 16. Стальник полевой (корни) 20 г; Можжевельник

обыкновенный (плоды) 20 г; Береза повислая (листья) 20 г;
Чистотел большой (трава) 20 г; Лапчатка гусиная (трава) 20
г; 4 столовые ложки смеси залить 1 л кипятка, настоять и
выпить, стараясь как можно дольше задержать мочеотделе-
ние. При мочеотделении следует принимать теплую сидячую
ванну. Настой принимают, когда отходят песок и камни.

Сбор 17. Лен посевной (семена) 55 г; Стальник полевой
(корни) 30 г; Марена красильная (корни) 15 г; 4 столовые
ложки сбора залить 1 л крутого кипятка, настоять, выждать,
пока остынет, и выпить сразу все. При мочеиспускании сле-
дует принимать теплую сидячую ванну. Настой принимают,
когда отходят оксалатные камни.

Сбор 18. Крапива двудомная (листья) 20 г; Аир болотный
(корневища) 15 г; Шиповник коричный (плоды) 15 г; Мя-
та (листья) 15 г; Хвощ полевой (трава) 15 г; Можжевельник
обыкновенный (плоды) 10 г; Бузина черная (цветки) 10 г;

Употреблять травку полезно не только для кайфа, но и для
здоровья суставов и позвоночника.



 
 
 

 
Глава 8. При артрите лечебная
физкультура (ЛФК) помогает.

 
Польза физической нагрузки при артрите несомненна.

Утомляемость, слабость и снижение силы или выносливо-
сти являются типичными симптомами при заболевании су-
ставов. Чрезмерный покой и отсутствие активности могут
быть основной причиной снижения мышечной силы. До 30
% мышечной массы и 5-10 % силы могут быть утрачены в
течение одной недели иммобилизации сустава. Кроме того,
неподвижность сустава способствует образованию контрак-
туры с уменьшением или потерей движений в нем. Целями и
полезными эффектами лечебной физкультуры при артритах
(-озах) являются:

– сохранение или улучшение объема движений в суставе;
– профилактика или уменьшение контрактур;
– увеличение мышечной силы;
– улучшение выносливости;
– сохранение минерализации костей;
– увеличение функциональных способностей;
– улучшение общего самочувствия.
Три типа физической нагрузки при артрите хороши, для

тела и души.
–  Пассивная – движения выполняются врачом, помощ-



 
 
 

ником или механическим устройством без Вашего мышеч-
но-волевого личного участия.

–  Активная – движения выполняете Вы сами, потея и
кряхтя, наслаждаясь и регулируя.

– Активно-пассивная ЛФК – Вы двигаете конечностями с
той-иной помощью специалиста.

Какая Вам больше нравится? Еще не решили? Тогда Вам
от меня второе эксклюзивное предложение для уточнения
любимого упражнения. Нижеследующие виды активной фи-
зической нагрузки Вы можете использовать для увеличения
мышечной силы и выносливости при артритах.

– Изометрическая нагрузка. Статическое мышечное со-
кращение, при котором длина мышцы не изменяется и ко-
нечность не двигается. Рекомендуется от двух до шести со-
кращений каждой мышцы, с длительностью каждого сокра-
щения по 3-6 секунд и периодами отдыха между сокращени-
ями по 20-60 секунд. Такая форма нагрузки особенно подой-
дет Вам для сохранения или увеличения мышечной массы
и силы без прогрессирования воспаления сустава и с актив-
ным артритом. Сила увеличивается путем изометрической
и изотонической нагрузки с повышенным сопротивлением,
приводящим к меньшему количеству повторений упражне-
ния (7-10). Выносливость увеличивается посредством изо-
тонической нагрузки с низким сопротивлением, позволя-
ющим повторять упражнение многократно (трижды по 10
раз).



 
 
 

– Изотоническая нагрузка. Динамическое мышечное со-
кращение с движением конечности против фиксированно-
го сопротивления (тренажер, просто стена). Такую нагрузку
следует давать при достижении контроля над воспалитель-
ным процессом в суставе. Изотоническая нагрузка начинает-
ся с массы 450-900 г. Прежде чем увеличивать нагрузку, Вы
должны научиться спокойно и приятно выполнять начальное
упражнение 12 раз.

– Изокинетическая нагрузка. При этом скорость движе-
ний постоянная, но сила прилагаемая Вами, может разли-
чаться во время движения конечности. Такая форма нагруз-
ки редко используется в ЛФК при артрите. Лучше потом, по-
сле «практического здоровья».

– Аэробная и водная программы нагрузки (о них попо-
дробнее в главах об общей ЛФК).

Аэробные виды активности, если у Вас артрит или остео-
хондроз, все равно должны способствовать тренировке сер-
дечно-сосудистой системы Плавание, ходьба, велотренажер
и беговая дорожка рекомендуются для тренировки сер-
дечно-сосудистой системы. Интенсивность нагрузки должна
быть достаточной для учащения сердечного ритма до 75 %
от максимального (190 минус возраст) в течение 20-40 ми-
нут (подробнее см. главу III.3.5-6).

Ежедневно Вам при артрите следует выполнять вытяже-
ние конечности в течение 10 мин и движения в суставе. Если
у Вас активное воспаление сустава, то Вы должны также вы-



 
 
 

полнять изометрические упражнения и водные процедуры
по 30 мин 3-4 раза в неделю. Если же у Вас контролируемый
процесс, то Вы должны выполнять изотоническую нагрузку
и аэробные упражнения по 30 мин 3-4 раза в неделю. Особое
внимание следует уделять укреплению плечевой и коленной
мускулатуры.

Если у Вас артрит или остеохондроз, Вы сейчас можете
определить, что Вам дают слишком большую нагрузку по
следующим признакам

– Сильная боль при выполнении упражнения.
– Усталость после нагрузки сохраняется более 1 часа
– Болезненность после нагрузки сохраняется более 2 ча-

сов
– Усиление боли в суставе, спине или дрожание конечно-

сти на следующий день после нагрузки.
Во избежание всего этого чрезмерного, необходимы меры

предосторожности перед проведением тренировок с изомет-
рическими нагрузками. Изометрические упражнения, осо-
бенно для верхних конечностей, увеличивают тонус-напря-
жение сосудов. Поэтому они Вам противопоказаны, если Вы
страдаете гипертонической болезнью, атеросклерозом, ише-
мической болезнью сердца или нарушениями мозгового кро-
вообращения.

Доказано доцентами с кандидатами, что помимо прогрес-
сирования местной патологии сустава и ослабления непо-
средственно связанных с ним мышц, у «гиподинамичных»



 
 
 

людей с артритами ухудшается состояние сердечно-сосуди-
стой системы, уменьшается двигательная, физическая само-
регуляция и возрастает масса тела, к сожалению, не за счет
мышц или мозга (аймсорри). Ухудшается также способность
выполнения обычной повседневной нагрузки. Физические
упражнения как составная часть лечения артрита использу-
ются для уменьшения этих отрицательных явлений весьма
эффективно. Общими целями лечебной физкультуры для
Вас являются:

– увеличение или сохранение движений в суставе,
– приведение в норму способности ходить, двигать рука-

ми
– усиление мышечной силы и выносливости при её недо-

статке,
– увеличение усвояемости вкусного кислорода,
– снижение массы тела,
– улучшение двигательной способности,
– обеспечение возможности самостоятельно себя обслу-

живать.
Опираясь на медицинские данные о степени нарушения

и месте поражения суставов, Вам можно после этого делать
весьма специализированную лечебную физкультуру, вклю-
чающую изометрические, изотонические, аэробные или вод-
ные нагрузки. Однако тип программы необходимо индиви-
дуально подбирать для себя еще и в соответствии с Вашими
интересами, удовольствиями, способностями и переносимо-



 
 
 

стью нагрузки. При этом эффективность выполнения физи-
ческих упражнений возрастает, если Вы хорошо понимаете
их назначение сами и они одобрены Вашим лечащим вра-
чом, инструкторами группы, другими пациентами, Вашими
знакомыми и семьей. Как говорится, стабильность и регу-
лярность в выполнении упражнений более важны, чем их
интенсивность, особенно когда упражнения направлены по
преимуществу на улучшение общего состояния и профилак-
тику.

Частота ЛФК при артрите такова. Тренировочная про-
грамма осуществляется по 1-2 часа 2-3 раза в неделю в те-
чение 4-6 недель. А также программа включает в себя пла-
вание в бассейне, ходьбу и силовые упражнения 1-2 раза в
неделю. Можно в выходные.

Параллельно с этими процедурами или «сеанса-
ми» (неважно, как их называть), необходима еще и восстано-
вительная терапия. Это, прежде всего, точная оценка (луч-
ше кем-то другим – тренером или врачом) настоящей функ-
циональной активности и обучение правильным и оздоро-
вительным навыкам по самообслуживанию, одеванию, ходь-
бе и личной гигиене. При улучшении состояния, как это не
жестоко и бесчеловечно не звучит – это еще и выполнение
работы по дому. И в то же время Вам необходимо избегать
чрезмерного напряжения суставов с остаточным воспалени-
ем, снижать активность при возникновении боли или уста-
лости, обеспечивать себе, любимому (-ой) достаточные пе-



 
 
 

риоды покоя и ни в коем случае не допускать появления тя-
желого дискомфорта и боли.

Несомненно, что только регулярное выполнение програм-
мы физических упражнений может навсегда улучшить Ваше
состояние с артритом. Лишь регулярные упражнения могут
увеличивать возможность выполнять физические нагрузки,
включая выносливость, активность в повседневной жизни
и мобильность, при этом упражнения должны специально
подбираться к определенному виду болезни. Особенно, всем
можно рекомендовать изотонические упражнения с низким
сопротивлением и малым количеством повторений при ко-
роткой амплитуде, составляющей неполный объем движе-
ний. Очень похоже на гимнастику ци-гун, тай-цзи-цюань и
у-шу все это, клянусь рисовыми полями! И очень-очень эф-
фективно. Если же Вы не любите медитацию, то тогда заня-
тия плаванием, езда на велосипеде, работы в саду и другие
виды активности помогут Вам сохранять и развивать все ви-
ды мышц, суставов, связок, костей, крови, лимфы, мозгово-
го вещества и, конечно же, присутствие духа.

А вот и более конкретные методики общей ЛФК, которые
можно использовать при болезнях суставов (и единого с ни-
ми позвоночника):

– упражнения на растяжение позвоночника и увеличение
объема движений тазобедренного и плечевого суставов.

– упражнения с диафрагмальным, глубоким или поверх-
ностным дыханием.



 
 
 

– изометрические упражнения 3 раза в неделю после до-
стижения контроля над воспалительным процессом.

–  ежедневные упражнения на движения в суставах для
профилактики тугоподвижности.

– активная изометрическая и изотоническая нагрузка для
развития соответствующих именно Вашим суставам групп
мышц.

– упражнения на увеличение объема движений в суста-
вах и шинирование для снижения вероятности контрактур.
Упражнения на сгибание и разгибание пальцев.

– упражнения для увеличения объема движений в суста-
вах должны быть частью любой программы. Нередко выпол-
нять упражнения следует только после блокирования звезд-
чатого ганглия для уменьшения боли.



 
 
 

 
Глава 9. При обострении любого

остеохондроза ЛФК спасает.
 

Основные принципы поведения при появлении острой
боли в спине

А. Немедленно вызвать врача. Причиной острой боли в
спине, плече или бедре не всегда является остеохондроз или
артрит. Острая боль в области грудной клетки может быть
вызвана заболеваниями плевры, легких, сердечно- сосуди-
стой системы. Поэтому важно как можно скорее получить
квалифицированную медицинскую помощь, что обязатель-
но облегчит и приблизит выздоровление, а в некоторых слу-
чаях даже поможет сохранить жизнь. К самокоррекции, са-
мопомощи Вам следует прибегать только тогда, когда изве-
стен диагноз заболевания или боли в спине или суставе при-
обрели хронический характер и уже хорошо Вам знакомы.
Натуропатические методы лечения Вам можно применять,
как я уже говорил, только после консультации с врачом-ди-
агностом.

Б. Нагрузку на позвоночник надлежит уменьшить. Для
этого надо:

– лечь в постель, так как вес самого тела является для по-
звоночника большой нагрузкой. Постель должна быть жест-
кой, иногда даже можно спать на деревянной доске



 
 
 

– принять позу, соответствующую естественным изгибам
позвоночника, уменьшив тем самым натяжение нервных ко-
решков: лежа на спине приподнять ноги, подложив под них
подушки или свернутое одеяло, или лежа на животе, подло-
жив под него подушку. Положение тела можно изменять, до-
биваясь ослабления или полного исчезновения боли.

В. Ограничить движения, причиняющие боль. Сделать
это можно при помощи различных фиксаторов. При появле-
нии «прострелов» в области шеи Вам следует надеть картон-
но-марлевый бандаж и снять его только после окончательно-
го исчезновения болей. При поясничном «простреле» Вам
хорошо поможет кожаный пояс штангиста или пояс-корсет
(«радикулитный пояс»).

Также необходимо научиться безболезненно садиться и
вставать с постели. Для этого надо сначала медленно поста-
вить ноги на пол, затем слегка приподняться в постели, опи-
раясь на руки, сесть на самый ее край и после этого встать,
стараясь не наклонять вперед верхнюю часть туловища.

Г. Стараться сохранить присутствие духа и по мере воз-
можности занять себя каким-либо делом: чтением, просмот-
ром фильмов, общением с близкими и т. д.

Д. Необходимо научиться бороться с 3 основными стра-
хами: страхом боли, страхом за свое пошатнувшееся здоро-
вье и страхом, точнее беспокойством, за невыполненные или
незавершенные дела. Для этого надо:

– объективно воспринимать свое состояние, не впадая в



 
 
 

панику; можно завести дневник болезни, в котором фикса-
ция даже самых маленьких признаков улучшения состояния
вернет Вам уверенность в своих силах и поможет преодолеть
страх

– аккуратно выполнять и соблюдать все назначения и ре-
комендации лечащего врача, которому Вы максимально или
полностью доверяете, в противном случае врача надо сме-
нить на лучшего

– стараться сделать ночной сон полноценным, используя
для этого при необходимости выписанные врачом успокои-
тельные или снотворные средства

Е. Очень желательно следить за количеством и качеством
съеденной пищи в течение дня и, особенно, перед сном. Пе-
реедание на ночь не является условием скорейшего выздо-
ровления.

Ж. Отказаться от половой жизни в острый период забо-
левания. Когда боль утихнет, половые сношения можно воз-
обновить: они положительно повлияют на Ваше состояние
как в психологическом, так и в физиологическом плане, ак-
тивизируя работу эндокринной, иммунной и других систем
организма.

Во время острого периода при выраженных болях Вам
необходимо ограничить подвижность в пораженном участке
позвоночника, использовать сухое тепло, растирания с мазя-
ми, раздражающего действия («тигровой», финалгон и др.)
и противовоспалительного действия – индометациновая, бу-



 
 
 

тадионовая и др. При болях в поясничном отделе Вы должны
лежать на жесткой постели. По назначению врача использо-
вать противовоспалительные, обезболивающие препараты.
После стихания острого периода (несколько дней) можно
применять специальные физиотерапевтические процедуры,
массаж, акупрессуру, лечебную физкультуру (ЛФК).

Методика проведения занятий в острый период заболе-
вания обязательно должна соблюдаться Вами максимально
строго. Не я, к сожалению (или счастью?), её придумал, вот
только изложить эти лечебные правила своими словами –
моя действительная задача.

Любые упражнения лечебной физкультуры проводятся
только между болевыми приступами в сочетании с другими
видами лечения. Первые несколько занятий проводятся ка-
тегорически со специалистом, который сочетает их с реко-
мендациями обучающего характера, а в дальнейшем Вы смо-
жете заниматься физкультурой самостоятельно.

Физическая нагрузка при выполнении упражнений долж-
на быть минимальной и сочетаться с небольшой амплитудой
движения. Ваше исходное положение (и.п.) должно быть вы-
брано с учетом индивидуальных особенностей заболевания
и сегодняшнего состояния, но в любом случае оно должно
быть облегченным – лежа на животе с подложенной подуш-
кой, на боку или на спине.

Занятия надо проводить в медленном темпе с постепен-
ным увеличением амплитуды движений и сразу же прекра-



 
 
 

щать при возникновении или усилении боли. Упражнения
обязательно должны чередоваться с полным расслаблением
мышц.

В острый период лучше всего выполнять упражнения
только для тех отделов позвоночника и суставов, которые у
Вас совершено здоровы, начиная, как правило, с голеностоп-
ного сустава, коленного сустава и кистей рук.

На первых занятиях при выполнении движений ногами
ступни не должны отрываться от постели, а скользить по ней
пятками.

Регулярность занятий – 2-3 раза каждый день.
В острую стадию противопоказаны упражнения, направ-

ленных на разгибание соответствующего отдела позвоноч-
ника. Это вызвано тем, что усиление давления на задние от-
делы диска и снабженные большим количеством чувстви-
тельных рецепторов связки и нервные корешки проявляется
сильным, шоковым болевым ощущением.

Противопоказаны и глубокие наклоны туловища вперед
более чем на 15- 20°. Такие упражнения способствуют весь-
ма внушительному повышению давления внутри диска, его
смещению, растяжению соединительных тканей и мышц со-
ответствующей области позвоночника. Упражнения не реко-
мендуется делать при нестойкой ремиссии.

Хороший терапевтический эффект оказывают упражне-
ния, направленные на вытяжение позвоночника по его оси.
При этом увеличиваются межпозвоночные промежутки и



 
 
 

диаметр межпозвоночных отверстий, что способствует де-
компрессии нервных корешков и окружающих его сосудов.

Комплекс упражнений, проводимый в острый период за-
болевания

И. п. – лежа на спине, руки завести за голову. На вдохе но-
ги согнуть в коленях, согнуть локти перед собой, голову опу-
стить. На выдохе принять исходное положение. Упражнение
повторить 6-8 раз, сохраняя медленный темп выполнения.

И. п. – лежа на спине, согнуть правую ногу в колене. На
вдохе взяться руками за края топчана, прогнуться, припод-
нимая таз и опираясь на стопу и голову. На выдохе принять
исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз.

И. п. – стоя на коленях с опорой на локти. На вдохе округ-
лить спину и опустить голову. На выдохе принять исходное
положение. Упражнение повторить 6-8 раз, медленно волно-
образно прогибая и разгибая спину.

И. п. – стоя на коленях с опорой на локти. На вдохе вы-
прямить правую руку и левую ногу, голову поднять. На вы-
дохе принять исходное положение. То же самое проделать с
левой рукой и правой ногой. Упражнение повторить 6-8 раз.

И. п. – стоя на коленях с опорой на локти. На вдохе, опи-
раясь на предплечья, правую ногу выпрямить назад-вверх
и поднять голову. На выдохе принять исходное положение.
Упражнение повторить 6-8 раз, сохраняя глубокое дыхание.

И. п. – стоя на коленях с опорой на предплечья, голова
опущена, носки подогнуты, таз приподнят. На вдохе припод-



 
 
 

нять таз, ноги подтянуть, опираясь на предплечья и ступни.
На выдохе принять исходное положение. Упражнение повто-
рить 6-8 раз, сохраняя медленное дыхание.

И. п. – стоя на коленях, грудью дотронуться до бедер, ру-
ки отвести назад и опустить голову. На вдохе сесть на пятки,
распрямить туловище, руки и голову поднять вверх. На вы-
дохе принять исходное положение. Повторить 6-8 раз.

И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, упереться рука-
ми в пол и приподнять голову. На вдохе, подавшись плечами
вперед, опереться на предплечья, прогнуться и поднять го-
лову вверх. На выдохе принять исходное положение. Упраж-
нение повторить 6-8 раз, совершая волнообразные движения
позвоночником.

И. п. – лежа на спине, завести руки за голову с разведен-
ными в стороны локтями. Ноги, согнутые в коленях, подтя-
нуть к животу. На вдохе обхватить колени руками и опустить
голову. На выдохе принять исходное положение. Упражне-
ние повторить 6-8 раз, сохраняя глубокое дыхание.

Нижеследующие упражнения применяются при наличии
острых болей в позвоночнике, а также при хронических
и острых формах заболеваний грудного и поясничного от-
делов позвоночника. Благодаря упражнениям происходит
разъединение позвонков, в результате чего уменьшается дав-
ление на особо чувствительные к боли ткани.

Самовытяжение простое, дверное
И. п. – стоя перед открытой и зафиксированной деревян-



 
 
 

ным клином дверью. Руки положить на верхний край двери.
Ноги слегка согнуть в коленях и повиснуть на двери. В таком
положении оставаться в течение 60 секунд. После этого сде-
лать 10-минутный перерыв. Упражнение выполнять 2 или 3
раза в день.

Самовытяжение спортивное, перекладинное
Для выполнения этого упражнения понадобится перекла-

дина. И. п. – повиснуть на прямых руках. Соблюдая осторож-
ность, выполнить повороты сначала вправо, а потом влево.
Мышцы шеи и спины при этом должны быть полностью рас-
слаблены, т. к. напряжение значительно уменьшает эффект
растяжения позвоночника. Оставаться в таком положении в
течение 60-180 секунд. Делать упражнения следует 3-4 раза
в день.

В подострый период заболевания методику проведения
ЛФК необходимо изменить. Занятия проводятся только при
стихании боли и сразу же прекращаются при ее появлении.
Упражнения в этот период направлены в основном на устра-
нение болевых ощущений, уменьшение вертикальной на-
грузки на позвоночник, увеличение амплитуды движений в
ногах и пояснице, укрепление «мышечного корсета».

Упор делается на упражнения, способствующие укрепле-
нию мышц туловища. После занятий желательно надеть об-
легченный разгрузочный корсет. Пока нет мышечного толь-
ко.



 
 
 

 
Глава 10. При шейном

остеохондрозе ЛФК улучшает.
 

Здесь нет ничего особенного или сногсшибательно ориги-
нального, но эффективного в нижеприводимых рекоменда-
циях очень, тем не менее, очень много. Велосипед изобре-
тать – не моя специальность. Поэтому далее все по науке, как
положено, просто-напросто.

Людям, страдающим остеохондрозом шейного отдела по-
звоночника, можно рекомендовать следующие формы заня-
тий физкультурой:

– утреннюю гигиеническую гимнастику
– физкультурную паузу в процессе труда;
– лечебную гимнастику
– плавание
– вытяжение позвоночника
– занятия физической культурой по избранной программе
– самомассаж.
Утреннюю гигиеническую гимнастику лучше начать с са-

момассажа поясницы и спины, а затем выполнить упражне-
ния для мышц рук, пояса верхних конечностей и тулови-
ща, маховые движения ногами, прыжки на месте (подскоки),
упражнения в смешанном или чистом висе, а также дыха-
тельные упражнения. Закончить утреннюю гимнастику же-



 
 
 

лательно водной процедурой, после которой необходимо на-
сухо вытереть тело и сильно растереть полотенцем поясницу
и спину.

Физкультурная пауза проводится в течение 5 – 6 минут.
Для тех, кто работает в положении сидя с опущенной голо-
вой, рекомендуется комплекс, состоящий из 8 – 9 упражне-
ний, выполняемых в исходном положении – стоя, в среднем
темпе и со средней амплитудой. Тем, кто работает в положе-
нии стоя, рекомендуется выполнять 7 – 9 упражнений в по-
ложении сидя с несколько подтянутыми ногами с небольшим
напряжением, в среднем темпе и с ограниченной амплиту-
дой. После упражнений следует активно помассировать по-
ясницу и спину в течение 1 – 3 минут, а затем расслабить
мышцы ног.

Лечебная гимнастика показана, прежде всего, тем, кто
страдает частыми обострениями остеохондроза в виде ра-
дикулита. В комплекс включаются общеразвивающие специ-
альные и дыхательные упражнения, а также упражнения на
расслабление мышц и самомассаж. Заниматься рекоменду-
ется ежедневно, лучше утром. Большинство упражнений вы-
полнять в и.п. – лежа или в упоре стоя на коленях, т.к. при
этом снимается осевая нагрузка с позвоночника и в опреде-
ленной степени расслабляются мышцы, удерживающие его
в вертикальном положении. Примерный комплекс лечебной
гимнастики, зависящий от вида остеохондроза, представлен
ниже.



 
 
 

Однако наиболее эффективно из всех нижеперечислен-
ных – плавание на спине. Плавать рекомендуется 2 – 3 ра-
за в неделю по 1 – 1.5 часа. В осенне- зимний период пла-
вать лучше в закрытом бассейне, чтобы избежать охлажде-
ния, которое нежелательно для больных остеохондрозом, не
занимавшихся закаливанием.

Обязательно в занятия физкультурой по избранной про-
грамме можно включать бег, гимнастику, игры и т.п. Основ-
ная часть занятий обычно полностью посвящается ритмиче-
ской гимнастике, легкой атлетике, плаванию, катанию на лы-
жах и т.д. Продолжительность – 20 – 30 минут и более. А
вот самомассаж – эффективное средство профилактики раз-
вития и обострения остеохондроза, направленное на улуч-
шение обменных процессов в мышцах, связках, и межпозво-
ночных дисках, снятие мышечного напряжения и уменьше-
ние болей. Продолжительность сеанса 10 – 15 минут.

Родители часто говорят расхожую фразу, обращенную к
малышам: «Не верти головой, слышишь!». Я, как и многие
другие врачи, считаю, как раз желательно прямо противопо-
ложная рекомендация: обязательно вертите головой (толь-
ко нежно)! Если ты ребенок или если Вы взрослый, в лю-
бом случае, двигайте шеей! Этим Вы сможете предотвратить
то самый остеохондроз шейного отдела позвоночника. Шея
предназначена природой не только для того, чтобы удержи-
вать голову и поворачивать ее в разные стороны, что, кстати,
с годами для людей нетренированных, не следящих за сво-



 
 
 

им здоровьем, становится делом довольно сложным. Через
область шеи проходят спинной мозг, артерии, питающие го-
ловной мозг, нервные корешки и стволы, осуществляющие
нервную связь с руками, сердцем, легкими. Проводится при
хронической и острой формах заболевания. В острый пери-
од – только при стихании боли, как мы выше уже писали.

ЛФК направлена на снижение болевых ощущений, укреп-
ление мышц шеи, активизацию движения позвоночника,
улучшение общего состояния и восстановление трудоспо-
собности. На начальной стадии лечения после выполнения
упражнений рекомендуется надевать фиксирующую повяз-
ку, чтобы позвонки и мышцы шеи находились в состоянии
покоя.

Комплекс упражнений, проводимых при острой форме
заболевания 1а. Основной вариант. И. п. – стоя или сидя на
стуле, руки опущены вдоль туловища. На вдохе повернуть
голову вправо так, чтобы нос и подбородок оказались над
плечом. На выдохе вернуться в исходное положение. То же
самое проделать в левую сторону. Упражнение повторить 5-6
раз.

1Б. Облегченный вариант. И. п. – стоя или сидя на стуле,
руки опущены вдоль туловища. Поворот выполняется сери-
ей легких движений, насколько позволяет позвоночник.

И. п. – стоя или сидя на стуле, руки опущены вдоль ту-
ловища. На вдохе голову опустить вниз, стараясь подбород-
ком коснуться груди. На выдохе вернуться в исходное поло-



 
 
 

жение. Упражнение повторить 5-10 раз.
И. п. – стоя или сидя на стуле, руки опущены вдоль ту-

ловища. На вдохе отвести голову назад, втягивая при этом
подбородок. На выдохе вернуться в исходное положение.
Упражнение повторить 5-10 раз.

Комплекс упражнений, проводимых при хронической
форме заболевания.

И. п. – сидя, ладонь положить на лоб. На вдохе голову на-
клонить вперед, оказывая противодействие при помощи ла-
дони. На выдохе вернуться в исходное положение. Упражне-
ние повторить 10 раз.

И. п. – сидя, ладонь положить на височную область. На
вдохе наклонить голову в сторону, оказывая противодей-
ствие при помощи ладони. На выдохе вернуться в исходное
положение. То же самое проделать в другую сторону. Упраж-
нение повторить 10 раз.

И. п. – стоя или сидя, руки опущены вдоль туловища. На
вдохе плечи поднять как можно выше и удерживать их в та-
ком положении в течение 10 секунд. На выдохе, расслабив-
шись, опустить плечи и сделать глубокий вдох. Мышцы пле-
чевого пояса и шеи расслабить, при этом в руках должно
быть ощущение тяжести. Сохранять такое положение 10-15
секунд. Упражнение повторить 5-10 раз.

И. п. – сидя или лежа на полу. В течение примерно 3-4
минут массировать область, расположенную между затылоч-
ной костью и мягкой частью, где расположены мышцы.



 
 
 

И. п. – сидя или лежа на полу. Кончиками пальцев мас-
сировать или тереть верхний и внутренний участки лопаток,
то есть место прикрепления мощной мышцы шеи, отвечаю-
щей за поднятие лопаток. Массаж проводится в течение 3-4
минут.

Постоянная статическая нагрузка нередко приводит к раз-
витию нижне- шейного остеохондроза. Так как же предот-
вратить возникновение недуга и укрепить эту группу мышц,
удерживающую межпозвоночные диски? Конечно выполняя
специальные физические упражнения:

Надавите лбом на ладонь и напрягите мышцы шеи.
Упражнение выполните 3 раза по 7 секунд. Затем на ладонь
надавите затылком также 3 раза по 7 секунд. Напрягая мыш-
цы шеи, надавите левым виском на левую ладонь (3 раза по
7 секунд), а затем правым виском надавите на правую ла-
донь (3 раза по 7 секунд). Голову слегка запрокиньте назад.
Преодолевая сопротивление напряженных мышц шеи, при-
жмите подбородок к яремной ямке. Выполните упражнение
не менее 5 раз. Голову и плечи держите прямо. Медленно
поверните голову максимально вправо (= раз). Столько же
раз выполните движение влево. Подбородок опустите к шее.
Поверните голову сначала 5 раз вправо, а затем 5 раз влево.
Голову запрокиньте назад. Постарайтесь коснуться правым
ухом правого плеча (5 раз). Выполните это же движение, ста-
раясь левым ухом коснуться левого плеча (5 раз).

Эти упражнения рекомендуется включать в утреннюю ги-



 
 
 

гиеническую гимнастику, а также выполнять их в течение
рабочего дня. Делать их можно и сидя и стоя.

Выполнение упражнений в течение длительного време-
ни – надежная профилактика остеохондроза шейного отде-
ла позвоночника. Однако совершать круговые вращательные
движения головой нельзя ни в коем случае. Это может при-
вести к травме. Поэтому нежность и сила – спокойная уве-
ренность – главное для успеха в этом бизнесе.



 
 
 

 
Глава 11. При грудном

остеохондрозе ЛФК облегчает.
 

Боль, возникающая время от времени в грудном отделе
позвоночника, знакома каждому, кто занимается тяжелым
физическим трудом. Как правило, эти болезненные, непри-
ятные ощущения служат первым признаком того, что в ор-
ганизме начинает развиваться достаточно неприятное забо-
левание – остеохондроз грудного отдела позвоночника. Ча-
сто этот недуг поражает и лиц так называемых сидячих про-
фессий: конструкторов, операторов ЭВМ, водителей автома-
шин.

Но совсем необязательно, что у Вас, даже если Вы каждый
день перетаскиваете тяжелые предметы или вынуждены дол-
гие часы сидеть за письменным столом, будет остеохондроз.
Надежная преграда болезни – правильная осанка. Формиро-
вать ее, как Вы сами понимаете, надо с раннего возраста. Но
можно этим заняться и в 30 – 40 лет. Вот уж действительно
– лучше поздно, чем никогда!

Спину при ходьбе старайтесь держать прямой, плечи –
расправленными. Если Вы к тому же будете регулярно вы-
полнять упражнения, развивающие и поддерживающие то-
нус мышц спины и живота, обеспечивающие нормальную
подвижность всех сегментов грудного отдела позвоночника,



 
 
 

то остеохондрозу Вас не одолеть.
И.п. – делая вдох, встаньте прямо, руки вниз, ноги вместе.

Вытяните руки вверх – выдох. Прогнитесь назад и сделай-
те глубокий вдох. Затем опустите руки, наклонитесь вперед,
чуть скруглив спину, опустите плечи и голову – выдох. По-
вторите 8 – 10 раз.

И.п. – сидя на стуле. Заведите руки за голову – вдох, мак-
симально прогнитесь назад 3 – 5 раз, опираясь лопатками о
спинку стула, – выдох.

И.п.  – встаньте на четвереньки. Максимально прогните
спину и задержитесь на 2 – 3 секунды в этом положении. Го-
лову держите прямо. Вернитесь в и.п. и снова проделайте то
же упражнение 5 – 7 раз.

И.п. – лягте на живот и упритесь руками в пол. Силой мак-
симально прогнитесь назад, стараясь оторвать корпус от по-
ла.

И.п.  – лежа на животе, руки вдоль тела. Прогнитесь в
грудном отделе позвоночника, пытаясь максимально под-
нять вверх голову и ноги.

Эти упражнения, разгружающие грудной отдел позвоноч-
ника, советуют выполнять на протяжении дня во время ко-
ротких перерывов в работе. В упражнениях с 3 по 5-е ды-
хание произвольное. 4-е и 5-е упражнения выполняйте 5 –
8 раз. Эти упражнения можно включать в утреннюю гимна-
стику. Очень полезно выполнить несколько движений после
работы. Главное, чтобы профилактический комплекс Вы де-



 
 
 

лали ежедневно, тогда Вы надежно застрахуете себя от осте-
охондроза.

Комплекс средств ЛФК, применяемых при консерватив-
ном лечении грудного отдела позвоночника включает:

– лечебную гимнастику;
– упражнения в воде;
– массаж;
– коррекцию положением;
– элементы спорта.
ЛФК сочетается с режимом сниженной статической на-

грузки на позвоночник. ЛФК проводят в форме групповых
занятий, индивидуальных процедур (преимущественно по-
казаны Вам при неблагоприятном течении болезни), а также
индивидуальных заданий, выполняемых Вами самостоятель-
но.

Коррекция осанки при выполнении физических упраж-
нений достигается изменением положения Вашего плечево-
го, тазового пояса и туловища. Упражнения должны быть
направлены на коррекцию искривления позвоночника во
фронтальной плоскости. С большой осторожностью с це-
лью коррекции применяют упражнения, вытягивающие по-
звоночник, например у гимнастической стенки. Упражне-
ния лечебной гимнастики должны служить укреплению ос-
новных мышечных групп, поддерживающих позвоночник
– мышц, выпрямляющих позвоночник, косых мышц живо-
та, квадратные мышцы поясницы, подвздошно-поясничных



 
 
 

мышц и др. Из числа упражнений, способствующих выра-
ботке правильной осанки, используются упражнения на рав-
новесие, балансирование, с усилением зрительного контро-
ля и др.

Одним из средств ЛФК является применение плавания,
при этом только стилем «брасс» и после предварительного
курса обучения.

Лечебная физкультура при заболевании грудного отде-
ла позвоночника может проводиться при острой и хрониче-
ской его формах. Единственное условие – упражнения долж-
ны выполняться только в перерывах между острой болью и
немедленно прекращаться с ее появлением. Комплекс лечеб-
ных упражнений направлен, в первую очередь, на активиза-
цию подвижности грудного отдела позвоночника и грудной
клетки и обеспечение глубокого дыхания.

Основной вариант. И. п. – сидя на стуле со спинкой, руки
опущены вдоль туловища. На вдохе положить руки на заты-
лок и прогнуться назад, прижавшись к верхнему краю спин-
ки. На выдохе принять исходное положение. Упражнение по-
вторить 3-4 раза.

Облегченный вариант. И. п. – сидя на крае стула, опер-
шись верхней частью грудного отдела позвоночника на верх-
ний край спинки стула. Само упражнение выполняется точ-
но так же, как его основной вариант.

2. И. п. – лежа на спине на ровной и жесткой поверхности,
руки заведены за голову. Под спину в области грудного отде-



 
 
 

ла позвоночника подкладывается жесткий валик диаметром
10 см. На вдохе прогнуться, на выдохе приподнять верхнюю
часть туловища. Передвигая валик вдоль позвоночника, по-
вторять упражнение 3-4 раза.

3. И. п.  – лежа или сидя. Грудь обернуть полотенцем,
взяться руками за его концы, слегка растягивая их в проти-
воположные стороны. Сделать глубокий вдох, сильно растя-
нуть концы полотенца, максимально сжав при этом грудную
клетку, и выдохнуть. Снова глубоко вздохнуть, ослабив на-
тяжение полотенца. Упражнение повторить 6-10 раз.

4. И. п. – сидя или стоя, поставив ноги на ширину ступни.
На вдохе поднять руки над головой, левой рукой обхватить
запястье правой, сделать максимальный наклон влево, потя-
нув правую руку. При этом справа должно быть ощущение
скованности в боковых мышцах грудной клетки. На выдохе
вернуться в исходное положение. То же самое проделать в
другую сторону. Упражнение выполнить 6-10 раз.

Комплекс упражнений в период выздоровления:
1. И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, руки опу-

щены вдоль туловища. На вдохе поднять руки вверх и разве-
сти их в стороны. На выдохе принять исходное положение.
Упражнение повторить 8-10 раз. Движения четкие, дыхание
глубокое.

2. И. п. – основная стойка. На вдохе, держа корпус прямо,
развести руки в стороны, правую ногу отвести в сторону с
опорой на носок. Голова поднята вверх. На выдохе принять



 
 
 

исходное положение. То же самое проделать с левой ногой.
Упражнение повторить 8-10 раз.

3. И. п. – основная стойка. На вдохе поднять руки вверх,
правую ногу отвести назад с опорой на носок, туловище про-
гнуть. На выдохе принять исходное положение. То же самое
проделать с левой ногой. Упражнение повторить 8-10 раз.

4. И. п. – основная стойка. На вдохе поднять руки вверх и
развести их в стороны. На выдохе туловище наклонить впе-
ред и дотронуться руками до пола. Упражнение повторить
8-10 раз, сохраняя произвольный темп и не сгибая колени.

5. И. п. – стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе пра-
вую ногу и левую руку поднять вверх, голову приподнять. На
выдохе принять исходное положение. То же проделать с ле-
вой ногой и правой рукой. Упражнение повторить 8-10 раз.

6. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, упереться ру-
ками в пол и приподнять голову. На вдохе, подавшись пле-
чами вперед, опереться на предплечья, прогнуться, правую
ногу выпрямить назад-вверх. На выдохе принять исходное
положение. То же самое проделать с левой ногой. Упражне-
ние повторить 8-10 раз.

7. И. п. – стоя на коленях, согнуть спину, голову опустить.
На вдохе, сгибая руки, коснуться грудью пола, прогнуться
и поднять голову. На выдохе принять исходное положение.
Упражнение повторить 8-10 раз.

8. И. п. – стоя на коленях, опереться на предплечья. На
вдохе таз приподнять и вытянуть ноги. На выдохе принять



 
 
 

исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз, сохра-
няя произвольный темп и ровное дыхание.

9. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, грудь касается
коленей, руки заведены назад, голова поднята. На вдохе ту-
ловище слегка приподнять, больше сесть на пятки, руки раз-
вести в стороны и прогнуться. На выдохе принять исходное
положение. Упражнение повторить 6-8 раз.

10. И. п. – основная стойка. На вдохе туловище наклонить
вправо, левую руку скользящим движением поднять к пахо-
вой области. На выдохе принять исходное положение. То же
самое проделать с правой рукой. Упражнение повторить 6-8
раз.

11. И. п. – основная стойка. Упражнение N 2 повторить
6-8 раз. Движения четкие и спокойные. Остеохондроз уходит
и растворяется.



 
 
 

 
Глава 12. При поясничном

остеохондрозе ЛФК оздоровит.
 

При подборе физических упражнений для занятей ЛФК
при поясничном остеохондрозе и в остром периоде Вам
непременно (клянусь своим копчиком) следует соблюдать
следующие условия.

Упражнения следует выполнять в исходных положениях
лежа на спине, на животе, на боку и стоя на четвереньках,
т.е. при полной разгрузке позвоночника, так как в этих слу-
чаях внутридисковое давление в пораженном участке сни-
жается вдвое по сравнению с таковым в вертикальном по-
ложении. Уже на ранних стадиях заболевания необходимо
вводить физические упражнения, направленные на расслаб-
ление мышц туловища и конечностей. Они способствуют
уменьшению раздражения нервных корешков, контактирую-
щих с грыжей межпозвонкового диска.

Наиболее частыми клинико-биомеханическими проявле-
ниями заболевания выступают временные функциональные
блоки, т.е. обратимое органические подвижности позвоноч-
ника в связи с рефлекторной околосуставной мышечной
фиксацией. С локальным функциональным блоком генети-
чески связано развитие другого важного биомеханического
проявления – местной сверхподвижности. Она проявляет-



 
 
 

ся в виде усиления бокового, переднего и заднего смеще-
ния при наличии блока с выше- или нижерасположенным
позвонком, возникающее по компенсаторному механизму
для сохранения нормального или максимально возможного
объема движений в соответствующим отделе позвоночника.
Длительное существование блока в одном и том же позвон-
ковом сегменте может привести к переходу сопровождаю-
щей его местной сверхподвижности в нестабильность, кото-
рая утрачивает способность к обратимости.

В связи с этим активные движения, направленные на уве-
личение мобильности в пораженном отделе позвоночника,
строго противопоказаны, так как они еще больше травмиру-
ют дегенерированный диск и усиливают раздражение нерв-
ного корешка.

Для стабилизации пораженного отдела позвоночника,
укрепления мышц туловища, тазового пояса и конечностей
используют физические упражнения статического характе-
ра, вначале с малой экспозицией (2-3 секунды), а затем с на-
растающей.

При легких формах болезни больным разрешают увели-
чивать нагрузки на мышцы туловища за счет изотониче-
ских упражнений. Эти упражнения нормализуют повышен-
ный сосудистый тонус и похолодание пораженной конечно-
сти. При более тяжелых формах следует включать в занятия
изометрические напряжения мышц с последующим их рас-
слаблением.



 
 
 

С большой осторожностью следует назначать физические
упражнения, направленные на растяжение мышц и связоч-
ных тканей пораженной конечности при наличии в этих тка-
нях явлений уплотнения и нарушения обмена веществ.

Наиболее частая локализации повреждения дисков соот-
ветствует самым перегруженным отделам поясничной обла-
сти. В связи с этим при выполнении физических упражне-
ний, особенно в подострой стадии заболевания, Вам необ-
ходимо фиксировать поясничный отдел позвоночника поя-
сом штангиста или ортопедическим корсетом ленинградско-
го типа. Ношение ортопедического корсета снижает внутри-
дисковое давление на 24%, поэтому корсет необходимо но-
сить на протяжении всего курса лечения и в целях профи-
лактики рецидива заболевания – при поездках на транспор-
те, длительном сидении, переноске тяжестей и других ситу-
ациях бытового и производственного характера.

1. И. п. – лежа на спине, руки расположены вдоль тела.
На вдохе поднять руки вверх и развести в стороны. На выдо-
хе принять исходное положение. Упражнение повторить 4-6
раз, сохраняя произвольный темп и глубокое дыхание.

2. И. п. – лежа на спине, руки расположены вдоль тела.
На вдохе согнутые в коленях ноги поднять до уровня груди.
На выдохе принять исходное положение. Упражнение повто-
рить 4-6 раз.

3. И. п. – стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе под-
нять голову и прогнуться. На выдохе принять исходное по-



 
 
 

ложение. Упражнение повторить 4- 6 раз, сохраняя произ-
вольный темп. При болевых ощущениях выполнение упраж-
нения прекратить.

4. И. п. – стоя на коленях с опорой на руки, голова опуще-
на, спина округлена. На вдохе вытянуть ногу назад, выпря-
мить спину и поднять голову. На выдохе принять исходное
положение. То же самое проделать другой ногой. Упражне-
ние повторить 4-6 раз.

5. И. п.  – стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе
согнуть руки, коснуться предплечьями пола и прогнуться.
На выдохе принять исходное положение. Упражнение повто-
рить 4–6 раз, сохраняя произвольный темп.

6. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, упереться рука-
ми в пол, голову опустить между руками. На вдохе согнув ру-
ки, коснуться предплечьями пола, прогнуться, одновремен-
но приподнимая таз и голову. На выдохе принять исходное
положение. Упражнение повторить 4-6 раз, сохраняя произ-
вольный темп: на раз-два – вдох, на три-четыре – выдох.

В период выздоровления методика проведения занятий
меняется. Упражнения этого периода направлены на даль-
нейшее укрепление «мышечного корсета», а также мышц
рук и ног. Физические нагрузки увеличиваются, растет ам-
плитуда движений. На ранней стадии выздоровления Вы при
необходимости после занятий можете надевать корсет, а за-
тем обходятся без него.

Среди множества существующих комплексов лечебной



 
 
 

физкультуры наиболее эффективными являются упражне-
ния, разработанные в 1983 г. В. М. Максимовой.

Примерный комплекс упражнений для Вас остеохондро-
зом пояснично- крестцового отдела (вне обострения заболе-
вания)

И.п. лежа на спине
– Руки в стороны – вдох; вернуться в и.п. – выдох (4-5

раз).
– Сжать и разжать пальцы в кулак с одновременным тыль-

ным и подошвенным сгибанием стоп (10-12 раз)
– Попеременное сгибание ног в коленных суставах, сколь-

зя стопой по полированной плоскости (10-12 раз каждой но-
гой).

– Диафрагмальное дыхание.
–  Медленно поднять правую (левую) прямую ногу, со-

гнуть стопу до угла 90°, вернуться в и.п. То же другой ногой
(5-8 раз каждой ногой).

– Последовательное расслабление мышц голени, бедра и
туловища.

– Кисти к плечам, локти соединить перед грудью. Разве-
сти локти в стороны – вдох соединить перед грудью – выдох.

– Руки вытянуты вперед, ладони внутрь. Вытянуть пра-
вую руку как можно больше вперед. То же выполнить левой
рукой. При данном движении рекомендуется приподнимать
плечо от коврика (6-8 раз каждой рукой).

– Имитация езды на велосипеде. Следить за движениями



 
 
 

суставов.
– Попеременно прижать к коврику голову, лопатки, по-

ясницу, таз, бедра, голени с последующим расслаблением
мышц (экспозиция напряжения 5-7с).

И.п. лежа на боку
1. Правая рука под головой, левая на коврике перед гру-

дью в упоре. Согнуть в тазобедренном суставе прямую левую
ногу, медленно разогнуть (6-8 раз).

2. Отвести в сторону прямую левую ногу, удержать ее в
течение 5-7 с, вернуться в и.п. (5-6 раз).

3. Пауза для отдыха.
4. Правая рука под головой, левая вдоль туловища, ноги

согнуты – вдох. Выпрямляя ноги, левую руку поднять вверх,
потянуться – выдох (5-6 раз).

5. Правая рука под головой, левая вдоль туловища, ноги
выпрямлены – вдох. Согнуть ноги, максимально приблизив
их к животу – выдох (6-8 раз).

И.п. лежа на животе
1. Имитация плавания стилем «брасс» на вдохе медленно

развести руки через стороны – вдох; вернуться в исходное
положение – выдох.

2. Руки под головой,      упор на пальцы стоп. Выпрямить
колени, вернуться в исходное положение (10-12 раз).

3. Руки вверх ноги вместе. Потянуться то правой, то левой
рукой вверх (6-10 раз каждой рукой).

4. Расслабление мышц.



 
 
 

Основной комплекс упражнений при пояснично-крестцо-
вых болях

1. И. п. – коленно-кистевое: стоя на коленях и опираясь
на руки. На вдохе надо поднять голову и прогнуться в пояс-
ничной части позвоночника, на выдохе вернуться в исходное
положение.

2. И. п. – коленно-кистевое. На вдохе вытянуть ногу назад
и поднять голову, на выдохе вернуться в исходное положе-
ние. То же самое проделать другой ногой.

3. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, руки вытянуть
перед собой и упереться ими в пол, опустив голову между
руками. На вдохе согнуть руки, коснувшись пола предпле-
чьями, одновременно поднять таз и голову и прогнуться, на
выдохе вернуться в исходное положение.

4. И. п. – коленно-кистевое. На вдохе согнуть руки, кос-
нувшись пола предплечьями, вытянуть ногу назад-вверх и
поднять голову, на выдохе вернуться в исходное положение.
То же самое проделать другой ногой.

5. И. п. – стоя на коленях, упереться в пол руками, округ-
лить спину и опустить голову. На вдохе согнуть руки, кос-
нувшись пола предплечьями, выпрямить ногу назад-вверх,
поднять голову и прогнуться в спине. На выдохе вернуться
в исходное положение. То же самое проделать другой ногой.

6. И. п. – коленно-кистевое. На вдохе поднять вверх пра-
вую руку и левую ногу и приподнять голову. На выдохе вер-
нуться в исходное положение. То лее самое проделать левой



 
 
 

рукой и правой ногой.
7. И. п. – стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе, не

отрывая рук от пола, отодвинуть таз назад и поднять голову,
на выдохе вернуться в исходное положение.

8. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, руками упереть-
ся в пол и приподнять голову. На вдохе вытянуть ногу на-
зад, подавшись плечами вперед до вертикального положения
рук, на выдохе вернуться в исходное положение. То же самое
проделать другой ногой.

9. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, руками упе-
реться в пол и опустить голову. На вдохе вытянуть ногу на-
зад-вверх, подавшись плечами вперед до вертикального по-
ложения рук, поднять голову и прогнуться, на выдохе вер-
нуться в исходное положение. То же самое проделать другой
ногой.

10. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, руками упе-
реться в пол и приподнять голову. На вдохе, подавшись пле-
чами вперед, опереться на предплечья, выпрямить ногу на-
зад-вверх, прогнуться и поднять голову, на выдохе вернуться
в исходное положение. То же самое проделать другой ногой.

11. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, руками упе-
реться в пол и поднять голову. На вдохе, подавшись плечами
вперед, коснуться пола предплечьями и максимального про-
гнуться, на выдохе вернуться в исходное положение.

12. И. п. – стоя на коленях с опорой на руки. На в вдохе,
отодвинув таз назад, сесть на пятки и опустить голову между



 
 
 

руками, на выдохе вернуться в исходное положение.
13. И. п. – коленно-кистевое. На вдохе, согнув руки, опе-

реться на пол и максимально прогнуться в поясничной об-
ласти, на выдохе вернуться в исходное положение.

14. И. п. – коленно-кистевое, спина округлена, голова опу-
щена. На вдохе, согнув руки, коснуться предплечьями по-
ла, выпрямить спину и слегка приподнять голову, на выдохе
вернуться в исходное положение.

15. И. п. – стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе со-
гнуть руки и прогнуть спину, на выдохе вернуться в исход-
ное положение.

16. И. п. – стоя на коленях с опорой на руки, спина округ-
лена, голова опущена. На вдохе согнуть руки, коснуться гру-
дью пола и максимально прогнуться. На выдохе вернуться в
исходное положение.

17. И. п. – коленно-кистевое. На вдохе согнуть руки, кос-
нуться грудью пола и поднять голову, на выдохе вернуться в
исходное положение.

18. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, упереться ру-
ками в пол и поднять голову. На вдохе, подавшись плечами
вперед до вертикального положения рук, выпрямить правую
ногу назад, на выдохе вернуться в исходное положение.

19. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, упереться ру-
ками в пол и опустить голову. На вдохе, подавшись плечами
вперед до вертикального положения рук, максимально про-
гнуться и поднять голову, на выдохе вернуться в исходное



 
 
 

положение.
20. И. п. – стоя на коленях, сесть на пятки, упереться ру-

ками в пол и опустить голову. На вдохе, подавшись плеча-
ми вперед до вертикального положения рук, выпрямить но-
гу назад, на выдохе вернуться в исходное положение. То же
самое проделать с другой ногой.

Лечебная физкультура при заболеваниях поясничного от-
дела позвоночника назначается страдающим хроническими
заболеваниями не только поясничного, но крестцового отде-
ла позвоночника. Как уже я говорил, комплексы упражне-
ний должны выполняться только в периоды затухания боли
и прерываться с ее появлением.



 
 
 

 
Комплекс 1.

 
Упражнения комплекса направлены на укрепление мышц

тела, а также укрепление позвоночника и восстановление его
функциональной деятельности.

1. Основной вариант. И. п. – лежа на спине с вытянутыми
вдоль туловища руками и слегка согнутыми в коленях нога-
ми. Не прерывая дыхания, напрячь мышцы живота так, что-
бы они обрели твердость, для проверки твердости мышц ру-
ки положить на живот. Во время выполнения упражнения
поясничный отдел позвоночника должен слегка выгибаться
вверх. Упражнение повторить 10-15 раз.

Облегченный вариант. И. п. – лежа на спине. Далее упраж-
нение выполняется так же, как и в основном варианте.

К следующему упражнению следует приступать только
после освоения данного упражнения.

2. Основной вариант. И. п. – лежа на спине с вытянуты-
ми вдоль тела руками. Верхнюю часть туловища слегка при-
поднять, не отрывая ног от пола. Задержаться в этом поло-
жении 10 секунд. Затем принять исходное положение. Сде-
лать перерыв в 5-10 секунд. Упражнение выполнить 10-15
раз. Число повторений упражнения можно увеличить, если
у Вас не появляются болезненные ощущения в области спи-
ны и мышц живота.

Облегченный вариант. И. п.  – лежа на спине с прямы-



 
 
 

ми соединенными перед собой в замок руками. Припод-
нять верхнюю часть тела и удержаться в этом положении
10 секунд. После 5-10-секундного перерыва вновь повторить
упражнение. Выполнить упражнение 10-15 раз. Усложнен-
ный вариант. И. п. – лежа на спине со сложенными на затыл-
ке руками. Упражнение выполняется так же, как и его основ-
ной вариант.

3. И. п. – лежа на спине со слегка согнутыми в коленях но-
гами, кисть правой руки лежит на левом колене. Левую ногу
согнуть, упираясь в ее колено правой рукой, тем самым пре-
пятствуя ее приближению к голове. Упражнение выполнять
с усилием в течение 10 секунд. Сделать перерыв пример-
но в 10-15 секунд, во время которого полностью расслабить
мышцы ног, туловища и руки, и снова выполнить упражне-
ние. Упражнение следует повторить 5-10 раз.



 
 
 

 
Комплекс 2.

 
Упражнения рекомендуется выполнять при хронических

заболеваниях крестцового и поясничного отделов позвоноч-
ника и острых формах заболеваний поясничного отдела по-
звоночника. Упражнения комплекса способствуют развитию
гибкости всего позвоночника, а также укреплению мышц
спины.

1. И. п. – лежа на спине с вытянутыми вдоль туловища ру-
ками и слегка согнутыми в коленях ногами. Ноги положить
на пол в правую сторону, при этом верхнюю часть тулови-
ща и голову повернуть влево. Позвоночник во время выпол-
нения упражнения должен достаточно сильно изогнуться на
участке поясничного отдела. В таком положении оставаться
не более 5 секунд. Можно добавить легкие повороты. По-
сле этого вернуться в первоначальное положение. Повторить
упражнение, положив ноги на пол в левую сторону, а верх-
нюю часть туловища и голову повернув направо. В этом по-
ложении оставаться в течение 5 секунд, а затем вернуться в
исходное положение. Упражнение повторить 10 раз.

Во время выполнения упражнения следует следить за ды-
ханием: при перемене положения делать вдох, а при поворо-
тах – выдох.

Облегченный вариант.
И. п. такое же, как и в основном варианте. Ноги нужно



 
 
 

перекладывать то в правую, то в левую сторону без отрыва
лопаток от пола и без поворотов верхней части туловища и
головы в противоположную сторону.

2. И. п. – стоя на коленях перед стулом или любой дру-
гой опорой, положив на нее обе руки. Как можно сильнее
выгнуть спину вверх. В таком положении оставаться в тече-
ние 5 секунд, а потом спину прогнуть. Упражнение повто-
рить 5-10 раз. Выполнение упражнения прекратить при по-
явлении в спине болезненных ощущений.

3. И. п. – стоя на четвереньках или на коленях перед сту-
лом, положив на него голову и руки. Спину в медленном тем-
пе максимально выгнуть налево, а потом направо. При по-
явлении болей в спине выполнение упражнения прекратить.
Упражнение выполнить 5-10 раз.



 
 
 

 
Комплекс 3.

 
Комплекс упражнений показан при хронических заболе-

ваниях поясничного отдела позвоночника. Его можно вы-
полнять как и в острый период протекания заболевания, так
и после исчезновения болей. Упражнения направлены на
укрепление мышц спины и повышение их эластичности.

1. И. п. – сидя на полу, одна нога вытянута вперед, дру-
гая согнута в колене и отставлена в сторону. Сделать наклон
вперед к вытянутой ноге, пытаясь при этом достать пальцы
ноги руками. При выполнении упражнения в быстром тем-
пе ощущается растягивание мышц задней поверхности бед-
ра вытянутой ноги. Упражнение повторить не менее 10 раз.
Затем положение ног поменять и снова выполнить упражне-
ние 10 раз.

2. И. п. – стоя слева от стола, оперевшись на него левой
рукой. Левую ногу поставить вперед, а правую – назад, коле-
ни слегка согнуть. Колено левой ноги согнуть чуть больше,
при этом верхнюю часть туловища отклонить назад. В таком
положении 10 раз “потянуть” мышцы. Затем поменять поло-
жения ног и снова выполнить упражнение 10 раз.

3. И. п. – лежа на животе со слегка раздвинутыми нога-
ми и вытянутыми вдоль тела руками. Максимально поднять
одну ногу. В этом положении оставаться 5-10 секунд, затем
медленно опустить. Поднять вторую ногу, задержаться в та-



 
 
 

ком положении также 5-10 секунд и опустить ногу. Повто-
рить упражнение каждой ногой 10 раз.

4. И. п. – лежа на животе на матрасе или любом другом
мягком основании. Ассистент располагает руки на Вашей
спине в области остистых отростков и большими пальцами,
перемещая их от позвоночного столба, начиная у основания
шеи и заканчивая у крестца, выполняет мягкое, но достаточ-
но энергичное надавливание на мышцы спины. Вы во вре-
мя проведения приема не должен испытывать болезненных
ощущений.



 
 
 

 
Глава 13. Для всего опорно-

двигательного аппарата
– ЛФК болезнь победит.

 
Прежде всего, лечебная физкультура при артрите и осте-

охондрозе должна быть направлена на нормализацию тонуса
мышц спины, увеличение подвижности позвоночника и со-
здание естественного стабилизатора в виде так называемого
«мышечного корсета». Необходимыми условиями ее приме-
нения являются сознательное и активное участие в лечении
Вас самого, а также последовательность проводимого курса:
постеленный переход от простых упражнений к более слож-
ным и общеукрепляющим.

Но как я уже говорил, для максимального излечения арт-
рита и остеохондроза крайне необходима физкультура, ко-
торая тренирует и улучшает сразу всю костно-мышечную,
и сердечно-сосудистую, и иммунную, и, особенно, как ни
странно, нервно-психическую систему. Все нижеследующие
рекомендации имеют отношение к трем, самым простым и
эффективным видам такой общей тренировки организма,
как: а) ходьба более 3 км в день (>21 км в неделю), б) при-
седания от 20 до 100 раз 1-2 раза в день и в) отжимания от
10 до 100. Больше ничего и не надо (слишком просто и че-
ресчур дешево, да?). Зато всегда, везде и почти для всех ре-



 
 
 

ально и, главное, результативно.
Конечно же, методика проведения занятий должна соот-

ветствовать Вашему заболеванию, Вашему нынешнему со-
стоянию и, естественно, возрасту. Очень хорошо в этом биз-
несе помогают специальные формулы для точного расчета
физической нагрузки.

Вот эти цифры. Пороговой величиной интенсивности
нагрузки, обеспечивающей минимальный оздоровительный
эффект, принято считать работу на уровне 65 % от макси-
мальной возрастной частоты сердечных сокращений (ЧСС),
что соответствует пульсу около 120 уд/мин для начинающих
и 130 уд/мин для подготовленных физкультурников. Трени-
ровка при ЧСС ниже указанных величин малоэффективна
для развития выносливости, поскольку ударный объем кро-
ви в этом случае не достигает максимальной величины и
сердце не до конца использует свои резервные возможно-
сти. А максимальная ЧСС, допустимая у людей среднего воз-
раста в процессе занятий оздоровительной физкультурой и
обеспечивающая максимальный тренировочный эффект, со-
ответствует интенсивности 85 % ЧСС (макс). Это пульс не
для слабонервных – около 150 уд/мин. Увеличение ЧСС вы-
ше указанной величины нежелательно, так как означает пе-
реход в зону смешанного аэробно-анаэробного энергообес-
печения (допустимо только для некоторых хорошо подго-
товленных физкультурников). Иначе говоря, безопасной на-
грузкой, оказывающей тренирующий эффект ЛФК при арт-



 
 
 

рите и остеохондрозе, в зависимости от возраста и уровня
подготовленности, является 120 – 150 уд/мин. Тренировка
с более высокой ЧСС в оздоровительной гимнастике не мо-
жет быть признана целесообразной, так как имеет спортив-
ное приложение.

Эту зависимость наглядно отражает формула: оптималь-
ная ЧСС равна 180 минус возраст. В процессе тренировки
хорошо подготовленные физкультурники могут пользовать-
ся формулой 190 минус возраст. Например, для начинающе-
го физкультурника в возрасте 40 лет оптимальный пульс бу-
дет составлять около 140 уд/мин (180 минус 40), а для опыт-
ного физкультурника – 150 уд/мин (190 минус 40). С этой же
целью можно использовать дозировку нагрузки в процентах
от максимальной ЧСС, которая определяется по формуле:
220 минус возраст. В этом случае диапазон колебаний ЧСС
в зависимости от уровня тренированности и возраста будет
составлять 65-85% ЧСС, или (65-85%).

Средние, лечебно-оптимальные величины ЧСС при арт-
рите и остеохондрозе, соответствуют формуле: 190 минус
возраст и предназначены для хорошо подготовленных физ-
культурников. Такая тренировка продолжительностью 30-60
мин для людей 25-45 лет дает максимальный оздоровитель-
ный эффект. Более интенсивные кратковременные (пико-
вые) нагрузки способствуют большему увеличению ЧСС, а
менее напряженные, но более продолжительные (пороговые)
– нормализации обмена веществ, энергии и «очищению» ор-



 
 
 

ганизма.
Крайне важно подчеркнуть, что при артрите и остеохонд-

розе для взрослых людей, не занимавшихся ранее физи-
ческой культурой или спортом, предпочтительнее нагруз-
ки умеренной интенсивности, не превышающие 80 % ЧСС
(макс), так как они наиболее полно отвечают физиологи-
ческим особенностям людей среднего возраста. Аналогич-
ных результатов развития аэробных возможностей можно
достигнуть при менее интенсивной тренировке, но за более
продолжительный период времени (при строгом соблюдении
мер безопасности).

Интенсивность нагрузки определяет и другие физиологи-
ческие эффекты тренировки. Так, на первой ступени (при
интенсивности занятий до 10% ЧСС) отмечается улучше-
ние субъективных показателей здоровья: сна, самочувствия,
настроения. На второй ступени (при увеличении интенсив-
ности до 65% ЧСС) начинаются всяческие веселые изме-
нения в организме: улучшение кровоснабжения мышц,. су-
ставов, сердца и повышение их функциональных возможно-
стей, уменьшение ЧСС в покое и при средних тренировоч-
ных нагрузках, снижение артериального давления.

На третьей ступени тренировки, при интенсивности на-
грузки 75 % ЧСС и выше, появляется самое интересное –
увеличение энергетического потенциала организма за счет
накопления гликогена и увеличение размеров всего сопут-
ствующего СИЛЕ. Для достижения таких результатов необ-



 
 
 

ходима тренировка не реже 3 раз в неделю по 30-90 мин.
При артрите и остеохондрозе нагрузка с интенсивностью

ниже 50% ЧСС расценивается как легкая, 50-75% ЧСС –
умеренная, свыше 75 % ЧСС – как тяжелая. В связи с этим
занятия, например, оздоровительной ходьбой могут быть от-
несены к легкой тренировочной нагрузке; бег, чередующий-
ся с ходьбой (бег – ходьба) – к умеренной. Следовательно,
непрерывный бег (у хорошо подготовленных физкультурни-
ков при интенсивности 75- 80 % ЧСС) – это уже достаточ-
но тяжелая физическая нагрузка. Сверхтяжелые нагрузки
(свыше 85% ЧСС) в оздоровительной тренировке не должны
применяться, так как быстро приводят к утомлению и диско-
ординации функций дыхания и кровообращения (с возмож-
ным перенапряжением опорно-двигательного аппарата). Ха-
рактер соревновательной деятельности в массовой физиче-
ской культуре (в отличие от спорта) не предполагает дости-
жения высокого результата.

Оптимальная частота занятий для начинающих – 3 раза
в неделю. Более частые тренировки могут привести к пере-
утомлению и травмам опорно- двигательного аппарата, так
как восстановительный период после занятий у людей сред-
него возраста увеличивается до 48 часов. Увеличение коли-
чества занятий у подготовленных любителей до 5 раз в неде-
лю недостаточно обоснованно, так как улучшение обмена ве-
ществ и энергии в этом случае очень незначительно или же
вообще – тю-тю. Уменьшение количества занятий до двух



 
 
 

в неделю значительно менее эффективно и может использо-
ваться лишь для поддержания достигнутого уровня вынос-
ливости (но не ее развития). При этом возможно снижение
интенсивности нагрузки до нижнего предела – при увеличе-
нии продолжительности занятия.

Интересные данные в отношении оптимальной частоты
занятий получены отечественным ученым Е.А. Пироговой.
При сравнении эффективности 2-, 3- и 5-разовых занятий
по 30 минут она обнаружила, что улучшение всех показате-
лей здоровья более выражено при трех тренировках, чем при
пяти. Ухудшение некоторых показателей деятельности сер-
дечно- сосудистой системы при 5-разовых тренировках объ-
ясняется тем, что в этом случае занятия частично проходят
на фоне неполного восстановления, тогда как при 3-разовых
тренировках организм имеет большие возможности для пол-
ноценного отдыха и восстановления. В связи с этим реко-
мендации некоторых авторов о необходимости ежедневных,
разовых полноценных тренировок лишены оснований. Од-
нозначно. Однако при уменьшении интенсивности нагруз-
ки, ниже оптимальной, например, при легкой тренировке в
оздоровительной ходьбе, частота занятий должна быть те са-
мые 5-7 раз в неделю.

Несмотря на всю простоту техники оздоровительной
ходьбы, приседаний и отжиманий, следует соблюдать боль-
шую осторожность при занятиях этими видами ЛФК, так как
грубые ошибки в технике могут стать причиной травм опор-



 
 
 

но-двигательного аппарата. Поэтому, как я уже говорил, по-
советуйтесь со специалистом – инструктором, методистом,
тренером, врачом, пожалуйста! Лучше же будет. Всем, как
ни странно, участникам.



 
 
 

 
Глава 14. Профилактика

нарушений движения
светлым путём ЛФК.

 
Наверное, Вы знаете, что я хочу сказать, но, тем не менее,

придется мне повторить правила поведения и образа жизни
для предотвращения артрита и остеохондроза

Как правильно сидеть при болезнях опорно-двигательно-
го аппарата:

–  избегайте слишком мягкой мебели – она не для Вас.
Чтобы масса тела чрезмерно не давила на позвоночник, кор-
пус должен поддерживаться седалищными буграми, а это
возможно только на жестких сиденьях.

– к той мебели, на которой Вам приходится сидеть подол-
гу, предъявляются следующие требования:

– высота стула, кресла должна соответствовать длине го-
лени – надо чтобы нога упиралась в пол. Для людей малень-
кого роста рекомендуется подставить под ноги скамеечку.

– максимальная глубина приблизительно 2/3 длины бедер.
– под столом должно быть достаточное пространство для

ног, чтобы их не надо было сильно сгибать.
– если Вы вынуждены долго сидеть, старайтесь примерно

каждые 15-20 мин. немного размяться, поменять положение
ног.



 
 
 

– следите за тем, чтобы спина плотно прилегала к спинке
стула.

– сидите прямо, не сильно наклоняя голову и не сгибая
туловище, чтобы не напрягать мышцы тела.

– если по роду деятельности Вам приходится подолгу еже-
дневно читать, сделайте приспособление на столе (пюпитр)
поддерживающее книгу на достаточной высоте и наклонно
к столу, чтобы верхнюю часть туловища Вам не надо было
наклонять вперед.

– за рулем автомобиля старайтесь сидеть без напряжения.
Важно чтобы спина имела хорошую опору. Для этого меж-
ду поясницей и спинкой кресла положите тонкий валик, что
позволит сохранить поясничный сгиб. Голову держите пря-
мо. После нескольких часов вождения выйдите из машины и
сделайте элементарные гимнастические упражнения: пово-
роты, наклоны, приседания – по 8-10 раз каждое.

– перед экраном телевизора не сидите и не лежите долго в
одной позе. Периодически меняйте ее, вставайте, чтобы по-
размяться. Посидели 1-1,5 часа, откиньтесь на спинку стула
или кресла, расслабьте мышцы, сделайте несколько глубоких
вдохов.

Как правильно стоять при хроническом остеохондрозе:
Когда человек долго стоит, то позвоночник испытывает

значительные нагрузки, особенно поясничный его отдел.
– меняйте позу через каждые 10-15 мин., опираясь при

этом то на одну то на другую ногу, это уменьшит нагрузку



 
 
 

на позвоночник.
– если есть возможность, ходите на месте, двигайтесь.
–  время от времени прогибайтесь назад, вытянув руки

вверх, сделайте глубокий вдох. Этим можно несколько снять
усталость с мышц плечевого пояса, шеи, затылка, спины.

–  если Вы моете посуду, гладите белье, попеременно
ставьте то одну, то другую ногу на небольшую скамеечку или
ящик. Страдающим остеохондрозом гладить лучше сидя или
поставив гладильную доску так, чтобы не приходилось низко
наклоняться.

– во время уборки квартиры, работая с пылесосом, также
старайтесь низко не наклоняться, лучше удлините шланг до-
полнительными трубками. Убирая под кроватью, под столом
встаньте на одно колено.

– чтобы поднять предмет с пола, опуститесь на корточки
или наклонитесь, согнув колени и опираясь рукой о стул или
стол. Так Вы не перегружаете поясничный отдел позвоноч-
ника.



 
 
 

 
Как правильно поднимать

и перемещать тяжести:
 

Одна из основных причин обострения артрита, остео-
хондроза и, особенно, обострения этих болезней (например,
образования грыж межпозвоночного диска), особливо в по-
яснично-крестцовом отделе – подъем и перенос тяжестей.
Остро, неожиданно возникает боль в пояснице в тех случа-
ях, когда поднимают тяжести резко, рывком, а затем перено-
сят тяжелый предмет в сторону, поворачивая при этом туло-
вище.

– тяжелую ношу не носите в одной руке, особенно на боль-
шое расстояние, чтобы не перегружать позвоночник, разде-
лите груз и несите его в обеих руках. Недопустимо держать
тяжесть, резко сгибаться и разгибаться (наклоняться назад).

– вообще больному с остеохондрозом поднимать и пере-
носить тяжести более 15 кг нежелательно. Советуем приоб-
рести тележку или сумку на колесиках.

–  для переноски тяжестей на значительные расстояния
очень удобен рюкзак с широкими лямками. Вес полного
рюкзака распределяется на вес позвоночника, да и руки
остаются свободными.

– но если уж приходится поднимать что-либо тяжелое, со-
блюдайте следующие правила:

– наденьте, если у Вас есть, пояс штангиста или любой



 
 
 

широкий пояс;
–  присядьте на корточки, при этом спина должна быть

прямой, шея выпрямлена;
– ухватив двумя руками тяжесть, поднимайтесь, не сгибая

спину. Как правильно лежать:
Спать лучше не на мягкой постели, но и не на досках. По-

стель должна быть полужесткой, чтобы тело, когда человек
лежит на спине, сохраняло физиологические изгибы (шей-
ный лордоз, грудной кифоз и поясничный лордоз). Для это-
го:

–  на всю ширину кровати или дивана положите щит, а
сверху поролон толщиной 5-8 см. Накройте его шерстяным
одеялом и стелите простыню.

– при отдаче боли в ногу можно под коленный сустав под-
кладывать валик из пледа – это уменьшает растяжение седа-
лищного нерва и снимает боль в ноге.

Когда болит спина, многие пациенты предпочитают спать
на животе. Чтобы поясница сильно не прогибалась, что вы-
зывает еще большую боль, под низ живота подкладывайте
небольшую подушку.

Любителям сна на боку можно спать, положив одну ногу
на другую, а руку – под голову.

Встать с постели утром больным с острыми проявлениями
остеохондроза бывает очень трудно. Поступайте так:

– сначала сделайте несколько простых упражнений рука-
ми и ногами;



 
 
 

– затем если Вы спите на спине, повернитесь на живот;
– опустите одну ногу на пол;
– опираясь на эту ногу и руки, перенесите вес тела на ко-

лено и постепенно вставайте, не делая резких движений.
И еще один совет. Тем, кто любит баню, предпочтитель-

нее сухой пар (сауна), а во время обострения и от сауны при-
дется отказаться.

Теперь мне хочется привести Вам комплекс упражнений
для именно предупреждения остеохондроза (и артрита). То
есть даже если у Вас тонзиллит- гастрит или совсем ниче-
го нет (плохого), то нижеприводимые упражнения все рав-
но помогут Вам поддержать Вашу же форму, опорно-двига-
тельную и всякую другую. По порядку:



 
 
 

 
Остеохондроз шейного
отдела позвоночника

 
1. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Поднять пра-

вое плечо. Опустить его вниз. То же выполнить левым пле-
чом.

2. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Выполнять
круговые движения правым плечом, затем левым. Голову к
плечу не наклонять. Все движения делать плавно.

3. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Локти раз-
вернуть вперед. Спину округлить. Подбородок опустить на
грудь. Ощутить легкое потягивание мышц спины.

4. Исходное положение: стоя на коленях и ладонях. Под-
бородок прижат к груди. Спину округлить: потянуться спи-
ной вверх и прогнуться.

5. Исходное положение: лежа на спине. Поднять руками
колени к груди. Нагнуть голову к коленям. Удерживать такое
положение в течение нескольких секунд. Затем расслабить-
ся. Повторить 10 раз.

6. Исходное положение: лежа на животе, руки сзади, паль-
цы соединены в замок. Поднять голову и оторвать плечи от
пола, вытягивая руки к ступням. Удерживать такое положе-
ние несколько секунд. Расслабиться.

7. Исходное положение: лежа на животе, руки под бедра-
ми, колени выпрямлены, ступни ног соединены. Оторвать



 
 
 

ноги от пола, стараясь приподнять их как можно выше. Удер-
жать такое положение на два счета и опустить ноги.



 
 
 

 
Остеохондроз поясничного отдела

 
ЛГ в стадии ремиссии должна быть направлена на трени-

ровку и укрепление мышц живота, спины, ягодиц и длинных
разгибателей бедра. Увеличение силы и тонуса мышц живо-
та приводит к увеличению внтурибрюшного давления, бла-
годаря чему часть сил, воздействующих на нижние межпо-
звонковые диски, передаются на дно таза и диафрагму. Этот
механизм способен уменьшить давление, приходящееся на
межпозвонковый диск L5 – S1 приблизительно на 30%. Дру-
гим следствием увеличения силы мышц брюшного пресса
является стабилизация позвоночника, который сам по себе
не является стабильной структурой. В поясничной области
позвоночник поддерживается сзади выпрямителем тулови-
ща, в переднебоковом отделе поясничной мышцей, а спере-
ди – внутрибрюшным давлением, создаваемым напряжени-
ем мышц живота. Чем сильнее эти мышцы, тем больше си-
лы, стабилизирующие пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника. Укрепление данных мышц должно осуществлять-
ся главным образом путем изометрических сокращений их.
Изотонические упражнения в период ремиссии допускаются
только в исходном положении лежа.

Следующий небольшой комплекс упражнений служит от-
личной профилактикой остеохондроза поясничного отдела
позвоночника. Включите его в утреннюю гимнастику и вы-



 
 
 

полняйте ежедневно. Он не займет много времени, пользу
же принесет огромную: поможет сохранить Ваш позвоноч-
ник гибким, подвижным до преклонного возраста.

– Вис или полувис в течение 70 сек. на перекладине, ко-
торую можно прибить над дверью.

– И.п. – стоя руки на бедрах. Наклоны вперед, назад, впра-
во, влево. Повторите по 10 раз в каждую сторону.

– И.п. – стоя, руки на бедрах. Движение тазом вперед, на-
зад. Повторите по 10 раз в каждую сторону.

– И.п.  – стоя на коленях, упор прямыми руками в пол.
Сложитесь как перочинный ножик, затем вернитесь в исход-
ное положение. Повторите 15 – 20 раз.

– И.п. – лежа на животе, упор согнутыми руками в пол.
Выпрямите руки, отожмитесь от пола, не отрывая ног. По-
вторите 10 – 15 раз.

– И.п.  – стоя на коленях, упор прямыми руками в пол.
Максимально прогните спину вверх, вернитесь в и.п. Повто-
рите 10 – 15 раз.

– И.п. – лежа на спине. Прижмите согнутые в коленях но-
ги к груди. Повторите 10 – 15 раз.

Профилактика нарушений осанки при длительном сиде-
нии крайне необходима и состоит из следующих правил:

– сидеть неподвижно не дольше 20 минут;
– стараться вставать как можно чаще. Минимальная про-

должительность такого «перерыва» – 10 секунд
–  сидя, как можно чаще менять положение ног: ступни



 
 
 

вперед, назад, поставить их рядом, потом, наоборот, разве-
сти и т.д.

– стараться сидеть, насколько это только сейчас возмож-
но, «правильно»: сядь на край стула, чтобы колени были со-
гнуты точно под прямым углом, идеально выпрями спину и,
если можно, сними часть нагрузки с позвоночника, положив
прямые локти на подлокотники периодически делать специ-
альные оздоровительные упражнения:

– повиснуть и подтянуть колени к груди. Сделать упраж-
нение максимальное число раз

– принять на полу стойку на коленях и вытянутых руках.
Старайтесь при этом максимально выгнуть спину вверх, и

потом как можно сильнее прогнуть ее вниз.
Утренняя гимнастика, оздоровительная тренировка, ак-

тивный отдых – необходимый каждому человеку двигатель-
ный минимум и складывается он из ходьбы, бега, гимнасти-
ки и плавания.

Помимо упражнений общеукрепляющего, оздоровитель-
ного характера, есть и немало специальных, например,
для укрепления мышц брюшного пресса, груди, улучшения
осанки. Эти упражнения позволяют в какой-то степени ис-
правлять недостатки фигуры, позволяют лучше владеть сво-
им телом. Выполнять их можно в любое удобное время:

– вместе с комплексом утренней зарядки и в ходе оздоро-
вительной тренировки;

– во время обеденного перерыва;



 
 
 

– во время воскресной прогулки за город.
Успех будет зависеть от продолжительности и регулярно-

сти занятий.
Правильная осанка           делает нас не только более при-

влекательными, но и во многом способствует нормальному
функционированию всех органов и систем организма, явля-
ется профилактикой сколиоза.

Следующие упражнения значительно укрепят мышцы
спины и удержать тело в правильном положении:

– И.п. – стоя, руки за головой. С силой отведите руки в
стороны, подняв руки вверх, прогнитесь. Замрите на 2-4 се-
кунды и вернитесь в и.п. Повторите 6-10 раз. Дыхание про-
извольное.

– И.п. – стоя и держа за спиной гимнастическую палку
(верхний конец прижат к голове, нижний – к Тазу). Присядь-
те, вернитесь в и.п. Наклонитесь вперед, вернитесь в и.п. и,
наконец, наклонитесь вправо, затем влево. Каждое движение
выполнить 8-12 раз.

– И.п. – лежа на животе. Опираясь на руки и, не отрывая
бедер от пола, прогнитесь. Замрите в этом положении на 3-5
секунд, затем вернитесь в и.п.

– И.п. – стоя на шаг от стены. Коснувшись руками стены,
прогнитесь назад, подняв руки вверх, и вернитесь в и.п. По-
вторить 5-8 раз. Стоя у стены прижмитесь к ней затылком,
лопатками, ягодицами и пятками. Затем отойдите от стены и
старайтесь как можно дольше удерживать это положение те-



 
 
 

ла. Если Вы работаете сидя периодически, вжимайтесь спи-
ной и поясницей в спинку стула, а если есть высокий подго-
ловник с усилием упирайтесь в него головой.

И в заключение: где бы Вы не находились, не забывайте
контролировать свою осанку.

Помимо оздоровительной тренировки, занятия физиче-
ской культурой должны включать обучение основам психо-
регуляции, закаливания и массажа, а также грамотный са-
моконтроль и регулярный врачебный контроль. Только ком-
плексный подход к проблемам массовой физкультуры может
обеспечить эффективность занятий для коренного улучше-
ния Вашего здоровья.



 
 
 

 
Заключение. Что лучше,

что хуже и что несравненно,
несомненно, должно быть.

Адекватное питание + движение
+ мышление = 99,9% здоровья.

 
Зарабатывание здоровья должно быть систематическим и

регулярным. Только в этом случае можно рассчитывать на
положительный максимальный эффект. При этом необходи-
мо учитывать свои возможности, состояние здоровья, уро-
вень тренированности и рекомендации лечащего врача.

Преимущества самокоррекции и предотвращения артри-
та и остеохондроза предпочтительнее их лечения, а потому,
чтобы сохранить здоровье, постарайтесь усвоить меры, пред-
лагаемые в этой книге. Если у Вас есть не одна, а несколь-
ко жалоб, прочитайте соответствующие главы, и Вы узнаете,
что можно сделать для улучшения общего состояния своего
здоровья, в том числе каковы могут быть ранние признаки
серьезных заболеваний.

Помимо оздоровительной тренировки и занятий физиче-
ской культурой эффективная натуротерапия должна вклю-
чать в себя обучение основам психотерапии, аутогенной тре-
нировки, саморегуляции, закаливания и массажа, а также



 
 
 

профилактическую самодиагностику и регулярный врачеб-
ный контроль. Только комплексный подход к проблеме лече-
ния артрита и остеохондроза может обеспечить максималь-
ную эффективность прочтения этой книги для коренного
улучшения Вашего здоровья. Настолько, насколько это воз-
можно, насколько это приятно, насколько Вы этого хотите, а
насколько приятно и насколько хотите, настолько это и воз-
можно.
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