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Позвоночник — зеркало здоровья, следовательно важность освещения 
вопросов здорового и больного позвоночника человека несомненна. Авторы 
излагают свою концепцию и Программу сохранения, восстановления и укре
пления позвоночника. В нее входит ряд методик — лечебная физкультура, 
ортопедический режим, питание и очищение организма, закаливание, психо
соматическая гармонизация, которые применяются при самых распростра
ненных заболеваниях — остеохондрозе позвоночника (радикулите, грыже дис
ка), остеопорозе, нарушениях осанки и сколиозе у детей и др. 

Безусловный интерес вызовут у читателей рекомендации по снятию бо
левого синдрома — острого, подострого. хронического. В книге изложен ряд 
нетрадиционных методик для избавления от боли в домашних условиях (рас
тяжение позвоночника, рефлексотерапия, фитотерапия, гидротерапия, arm-
вакуум-массаж, восточный самомассаж и др.). 

Дано физиологическое обоснование и примерная схема применения био
логически активных веществ (минералов, микроэлементов, витаминов, фер
ментов, и др.) при заболеваниях позвоночника. 

Впервые освещены вопросы взаимовлияния системы терморегуляции п 
заболеваний позвоночника. Показано, что остеохондроз позвоночника со
провождается нарушением всех звеньев системы терморегуляции. 1-1¾ осно
вании проведенных исследований разработана и изложена физиологически 
обоснованная методика реабилитации больных остеохондрозом в условиях 
стандартного плавательного бассейна (подводное вертикальное вытяжение, 
лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде, аутогенная тренировку, мас
саж). Поэтому книга может быть интересной для специалистов, работающих 
в бассейнах, где проводится вытяжение позвоночника. 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Жизнь очень проста. Что мы даем, то мы и получаем. 
Я верю, что все, включая меня, несут стопроцентную ответ

ственность за все события в нашей жизни, и самые хорошие, и 
самые плохие. Каждая наша мысль буквально творит наше бу
дущее. Каждый создает события в жизни с помощью мыслей и 
чувств. Наши мысли и слова, в которые мы их облекаем, бук
вально создают все то, что мы испытываем в жизни. 

Я верю, что мы сами вызываем ту или иную ситуацию в жиз
ни, а потом тратим силы, ругая других за свои тревоги и неудачи. 
Мы сами — источник собственных переживаний, окружающей 
действительности и всего остального в ней. С другой стороны, 
установив гармонию и баланс у себя в сознании, мы то же самое 
начинаем находить в жизни. 

Я верю в то, что мы сами создаем болезни в нашем теле. Тело, 
как и все остальное в нашей жизни,— не что иное, как прямое 
отражение наших убеждений. 

Наше тело все время говорит с нами — вот если бы мы толь
ко научились его слушать. Положительный образ мыслей и слов 
определяет поведение тела. Каждая клетка тела реагирует на каж
дую нашу мысль и каждое слово... 

Луиза Хвй 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ох, как болит спит/ 

Эта фраза, по утверждению Поля Брэгга, звучит в течение 
многих веков во всех частях света, ее произносят люди разного 
возраста и образа жизни. А причина одна — позвоночник. 

Позвоночный столб — орган опоры человеческого тела, его 
стержень, около которого расположены органы грудной клетки и 
брюшной полости, надежный и крепкий футляр для весьма неж
ного спинного мозга, без которого жизнь человеческого организ
ма невозможна. 

Казалось бы, позвоночник должен быть сверхпрочным и вы
носливым, не подвергаться воздействию вредных факторов и слу
жить человеку вечно. Однако чем глубже мы изучаем этот орган, 
чем больше узнаем о нем, тем все более уязвимым и беззащитным 
он представляется. Нет, пожалуй, в организме человека другого 
такого органа, который был бы подвержен столь многочисленным 
заболеваниям и повреждениям, подстерегающим человека на всех 
этапах жизни — от момента его рождения до глубокой старости. 

Многие болезни позвоночника известны врачам издавна. На
ряду с ними появились так называемые новые болезни, которые 
являются ничем иным, как по-новому понятыми и переосмыс
ленными извечными патологическими процессами, происходя
щими в различных его структурах. К их числу относятся патоло
гические изменения в межпозвонковых дисках, Они возникают у 
детей, как правило в школьные годы (сколиоз, сколиотическая 
осанка), продолжаются в юности и создают основу для клиничес
ких проявлений остеохондроза у взрослых. В этом ракурсе, рас
сматривая сколиоз как предпосылку для появления остеохондро
за в детском возрасте, можно говорить о едином патологическом 
процессе в позвоночнике. 

Болезни позвоночника занимают первое место по распро
страненности среди населения земного шара и более чем в 7 раз 

4 



Введение 

превышают заболеваемость сахарным диабетом, которым болеет 
10—12% населения Земли. Экономические затраты на лечение бо
лезней позвоночника и связанные с этим убытки на производстве 
в США составили 24 млрд долларов, а в Германии — 34 млрд евро 
только за 1 год. 

Остеохондрозом позвоночника страдает 75—95% населения 
Украины. По количеству дней нетрудоспособности и выдаваемых 
больничных листов остеохондроз занимает место сразу же после 
гриппа и ОРВИ. Заболевания периферической нервной системы 
в 75-80¾ случаях связаны с остеохондрозом. При рентгеноло
гических и клинических обследованиях проявления болезни в 
12—26% случаев обнаруживают даже у детей 10—15 лет. 

По статистике наиболее распространенной является боль в 
области поясницы, составляющая 60—90% всех случаев заболева
ния позвоночника, из них 5% людей страдают ежегодно. Женщи
ны и мужчины болеют одинаково с пиком частоты болевых ощу
щений примерно в возрасте 40 лет. Болевые ощущения в области 
поясницы считаются относительно доброкачественным явлением 
и в 90% случаев проходят сами, без медицинского вмешательства 
за 6—12 нед,, В 40—50% случаев симптомы исчезают уже через 
неделю. Однако проблема состоит в том, что у 70—90% пациен
тов болевые ощущения в пояснице рано или поздно повторяются 
опять и опять. 

Возникают вопросы: как восстановить и укрепить позвоноч
ник, как заставить позвоночные структуры работать в другом, бо
лее здоровом режиме, как включить колоссальные возможнос
ти самовосстановления, заложенные в человеческом организме? 
Ответы на эти вопросы и составляют содержание этой книги. , 



РАЗДЕЛ 

БЫТЬ'ЗДОРОВЫМ ЕСТЕСТВЕННО! 

Воыстиино говорю я вам: Человек ~ это 
сын Матери-земли... Вы — одно целое 
с Матерью-землей. Она находится в 
вас, а вы — в ней. 
Поэтому следуйте се законам, ибо 
никто не проживет долгих лет 
и ни будет радоваться каждому мигу, 
если не будет почитать Матери 
своей, не будет уважать ее законов,.. 
/I тот, кто решит уважать законы, 
получит взамен привязанность Матери 
нашей... Она подарит ему долгую 
жизнь, излечит все болезни... 

FRAHrFITHF ПТ ИОАННА 

В одной норвежской сказке повествуется о женщине, которая 
тяжело переживала приближение старости, с наступлением кото
рой уходят красота и свежесть тела, начинают подкрадываться 
недуги. Она обещала отдать все свое состояние тому, кто вернет 
ей молодость и радость жизни. Долго бродила она по свету и 
встретила, наконец, волшебника, который за щедрое вознаграж
дение приготовил для нее таинственный напиток — эликсир здо
ровья и молодости. Когда женщина его выпила, исчезли все ее 
недуги и тело ее вновь обрело прежнюю красоту. 

Жаль, конечно, что волшебные напитки существуют только в 
сказках. Однако вес же найден путь, который позволяет человеку 
сохранить свежесть души и тела, оградить от физической немощи 
и болезней. Заключается он в соблюдении основ здорового обра
за жизни, в сохранении, укреплении и восстановлении позвоноч
ника как фундамента здоровья человека в целом. 



Г л а & а 1 

Здоровье в ваших руках, или 
Даром ничто не дается 

Здоровье ~ это та вершина, которую 
каждый должен преодолеть сам. 

В. ШЕНЕНБЕРГ 

Все знают, что любую болезнь легче предупредить, чем ле
чить. Однако от знания до образа жизни — пропасть. И как часто 
мы оказываемся перед фактом, что на дно этой пропасти рухнуло 
наше здоровье, а мы и не заметили, как и когда. 

Предупредить болезнь, которая только подкрадывается к нам, 
или ту, которая уже настигла однажды, — это и есть первичная 
и вторичная профилактика. Для нас же, в основном, суть ее в од
ном — в здоровом образе жизни-

Правила его просты и понятны: движение, свежий воздух, 
умеренное питание, гармоничное состояние без раздражений, от
сутствие вредных привычек. Скажете, фантастика, невозможно! 
А все же попробуйте, хотя бы несколько дней, недель поддержать 
в себе, например, хорошее настроение, добейтесь радостного со
стояния и вам уже не захочется вернуться к себе прежнему. 

Большинство людей даже не осознают, что здоровый чело
век — не тот, кто не болеет, а тот, у кого тело и дух в постоянно? 
гармонии друг с другом и с окружающим миром, тот, кто умеет 
самостоятельно восстанавливать внутренние резервы независимо 
от экономических, политических и социальных передряг. 

Кто-то из западных ученых рассчитал, что если человек будет 
продолжать относиться к себе и впредь легкомысленно, он пере
станет существовать как биологический вид уже через девять по
колений. Конечно, такое предсказание можно воспринимать с 
недоверием, но и отрицать нельзя. Многие ли из ваших знако
мых уделяют достаточно времени, чтобы держать себя в форме? 
Совсем немногие. А почему? Ведь основные правила здорового 
образа жизни — простые истины, и следовать им не очень слож
но. Но при первых же признаках головной боли, боли в спине; 

легкого насморка хватаемся за таблетки, хотя и слышали уже от 
кого-то. читали, что можно ПОСТУПИТЬ по-другому, что-то иомае-
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Р а з д е л I. Быть здоровым — естественно! 

сировать, сделать какое-то упражнение, поголодать... Однако таб
летка — проще, быстрее, доступнее. Если после нее остается не
домогание — еще одну, которая эти неприятные ощущения сни
мет. Вечером бессонница — таблетку, утром тяжесть в голове, ра
збитость — таблетку, 

Человек, поступающий так, по словам древних, "поджигает 
свечу своей жизни с обоих концов"... И ведь мы это понимаем. 
Но работа над собой требует усилий, воли. Чтобы она прояви
лась, нужен толчок, стресс, который бы заставил переменить об
раз жизни или питания, переступить психологический барьер. 

И как жаль, что зачастую толчком для преодоления психоло
гического барьера, отделяющего нездоровое "вчера" от вполне 
благополучного "завтра", становится болезнь. Началом же сотво
рения себя должно стать "сегодня". Нам бы вовремя осознать, 
что "сегодня" уже наступило, не дожидаясь этого естественного 
стресса. 

Условие для этого только одно: надо учиться. Учиться различ
ным методам сохранения и восстановления здоровья, здоровому 
образу жизни, жить не болея, ориентируясь на здоровье, а не на 
болезнь, формируя, таким образом, новый подход к жизни, но
вое мировоззрение, новую культуру здоровья, в том числе и куль
туру здорового позвоночника. 
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Г л а в а 2 

Обучение здоровью, ийй 
Знание — сила 

Мир наш — только школа, 
где мы учимся познавать... 

М. МбНГШЬ 

В течение жизни человека учат многому. Но. как ни странно, 
нормам и навыкам здорового образа жизни специально нигде и 
никого (до последнего времени) не обучали. Единственным источ
ником знаний в этой области для детей были родители, а для 
взрослых — санитарное просвещение. Естественно, для детей не 
всегда пример старших достоин подражания, хотя и противосто
ять ему нелегко. 

Что касается санитарного просвещения, то здесь имеются 
большие проблемы. В связи с тем что в течение долгого времени 
пропаганда делала крен в сторону лечения болезней, теперь очень 
трудно повернуть к восприятию здоровья как такового, а не толь
ко обретаемого в результате выздоровления после болезни. 

Очевидна необходимость новых, нестандартных методов и 
форм обучения и воспитания. Должны быть разработаны прос
тые и доступные инструментальные способы быстрой оценки и 
самооценки состояния здоровья. Для реализации этих задач еще 
в 1994 г. на базе Украинского центра здоровья был создан Лицей 
здоровья. 

В основу структуры Лицея положен холистический (целост
ный) подход к понятиям "человек" и "здоровье". 

В древности существовали глубокие представления о человеке 
целостном, его структуре, связях с мирозданием. Сегодня наука 
переводит эти представления на свой язык, положив в основу до
стижения, прежде всего, квантовой физики, нейрофизиологии и 
психологии. Исследования последних двух десятилетий (К. При-
брам, Д. Бом, И. Пригожий, Р. Шелдрсйк, В. Вульф и др.) по
зволили приблизиться к пониманию человека как микрокосма. 
В арсенал науки вошли голограммный принцип строения Все
ленной, голограммная модель сознания человека, представления 
о человеке как носителе всей информации Вселенной. 
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Р а з д е л 1. Быть здоровым — естественно! 

К пониманию целостности человека можно приблизиться с 
помощью системного подхода. В основе его лежит понятие о сис
теме, которая представляет собой совокупность элементов и свя
зей между ними, функционирующих как единое целое и имею
щих единую цель функционирования. 

Человек — это система с пирамидальным принципом постро
ения (так называемая пирамида Абрахама Маслоу (рис. I). В ней 
выделено три уровня: низший — телесный (от греч. soma — тело), 
средний — психический {от греч. psyche — душа) и вершина — 
духовный элемент (от греч. nous — дух), О последнем стали мно
го говорить только после достижений глубинной, трансперсо
нальной психологии, позволившей проникнуть в иррациональ
ную высшую творческую сферу, которую принято называть сверх
сознанием. Именно эту сферу осваивают адепты духовных тра
диций. 

Пирамида имеет свои законы организации. Организация эта 
иерархична — низшее подчиняется высшему, а определяющим 
элементом, задающим режим деятельности всей системы, являе
тся вершина. Взаимоотношения между элементами внутри пира
миды подчинены законам гармонии. Эти особенности системы 
обеспечивают ее динамическую устойчивость и возможность раз
вития. 

Каждый из трех уровней системы "человек" рассматривается 
как подсистема, организованная по тому же принципу, что и це
лая система. В подсистемах первого порядка, в свою очередь, вы
деляются подсистемы второго порядка и т. д. Подсистемы всех 
порядков функционируют в относительно автономном режиме, 
но при условии соблюдения принципов взаимодействия. 

Соответственно пирамидальной структуре Лицей здоровья 
имеет три ступени обучения, которые объединяют восемь фа
культетов. 

Первая ступень — физическое здоровье человека. На этом эта
пе обучения предусматривают, во-первых, нормализацию энер
гетической функции организма за счет физических тренировок 
или гииоксических нагрузок, имеющих универсальное адаптоген-
ное влияние; во-вторых — нормализацию пищеварительной функ
ции (очищение органов и систем, упорядочение системы пище
варения, обучение навыкам здорового питания); в-третьих — уве
личение мощности гомсостатических систем, поскольку биоло
гической основой (субстратом) здоровья есть способность орга
низма поддерживать стабильность гомеостаза путем увеличения 
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I 

Глава 2. Обучение здоровью, или Знание — сила 

в г 

Рис. 1. Типы (а^г) и сферы (/—3) пирамидальной структуры человека: 

а _ обычного человека; б— высокодуховного человека; 
в — "спортсмена"; г — эмоциональной личности; 1 — духовная; 

2 — психоэмоциональная; 3 — физическая 
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Р а з д е л I. Быть здоровым — естественно! 

его резервных возможностей; в-четвертых — упорядочение свя
зей между нервной системой и внутренними органами путем кор
рекции структур позвоночного столба. Эти задачи решаются на 
пяти факультетах этой ступени: физической и дыхательной тре
нировки; массажа и самомассажа; здорового питания и очище
ния организма; иммунопрофилактики; здоровья позвоночника и 
профилактики его заболеваний. 

Вторая ступень — психическое здоровье. Это нормализация 
психоэмоциональной сферы при психосоматических и адапто-
генных болезнях, возникающих при длительных психотравмах и 
стрессах; ликвидация негативного влияния психокомплексов на 
поведение и жизненный тонус человека; ликвидация локального 
мышечного напряжения. Эти задачи решаются на двух факульте
тах: аутогенной тренировки, психотренинга и медитации; био
энергетики и биолокации. 

Третья ступень — духовное здоровье. Эта ступень имеет один 
факультет — духовного развития. 

Лицей имеет три направления деятельности: 
• диагностика здоровья, или определение резервных возмож

ностей всего организма, его отдельных органов и систем, в том 
числе позвоночника; 

• коррекция здоровья при помощи немедикаментозных (при
родных и народных) средств и методов; 

• обучение нетрадиционным методам сохранения и укрепле
ния здоровья, формирование нового мировоззрения, новой фи
лософии здоровья при помощи очного (курсы, школы, клубы) 
и заочного (независимо от пола, возраста, образования) обуче
ния населения по тематике, соответствующей факультетам Лицея 
здоровья. 

По всем вопросам, касающимся обучения в Лицее здоровья, 
обращайтесь к автору книги — ректору Лицея здоровья Тихоно
вой Александре Яковлевне по тел. (044) 248-41-16. 

По этому телефону можно получить консультацию по Про
грамме сохранения и восстановления позвоночника при различ
ных его заболеваниях, к изложению которой мы приступаем на 
страницах предлагаемой читателю книги. 

Чтобы разговор наш был конкретным и грамотным, нам по
требуются некоторые специальные знания, в частности в области 
анатомии. Мы постараемся не перегружать текст специальными 
терминами, но совсем без них не обойтись. Чтобы работать над 
собой, надо себя знать. 
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РАЗДЕЛ II 

ПОЗНАЙ СЕБЯ 

...Всмотритесь в себя 
познайте себя, 
изучите себя. 
Ваш разум и вашу волю 
направьте, наконец, на себя... 

ДЕЛЬФИЙСКИЙ ОРАКУЛ 

Еще древние мудрецы считали, что человек — это тайна за 
семью печатями. И, невзирая на все достижения современности, 
до сих пор он не далеко ушел в изучении своей сущности. Это 
толкает человека на путь познания самого себя. Его задача состо
ит в том, чтобы осознать свое место, роль, назначение в эволю
ции, научиться восстанавливать физическое тело, укреплять пси
хику, расширять границы духовности, используя для этого всю 
информацию — от древности до наших дней, в том числе знания 
о строении и функциях позвоночного столба. 

О позвоночнике можно говорить бесконечно, не уставая удив
ляться Матери-природе, создавшей этот удивительный по своей 
структуре и важности орган. 
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Г л а в а 1 

Позвоночник — мир неограниченных 
возможностей 

Прямой позвоночник точно антенна 
ловит энергию прямо из Космоса, 
а искривленный никак не настроится 
на эту гигантскую космическую 
"электробатарею ". 

ИНОСКЕ ЙОСИМИ 

Попробуйте выпрямиться, потянитесь вверх... А теперь про
гнитесь в пояснице... Склоните голову, вновь потянитесь. Ощу
щаете, как изменяется форма вашего позвоночника? 

Природа очень удачно "сконструировала" наш позвоночник, 
дальновидно предусмотрев, что этому "опорному столбу" при
дется выдерживать большие и сложные нагрузки. Трудно пред
ставить себе, что было бы с нашим телом, спинным мозгом, не 
будь этого надежного амортизатора. Позвоночник — основа опор
но-двигательной и нервной системы. Он выполняет в организме 
очень важные функции. 

Функции позвоночника 

Несущая и амортизационная функции. Позвоночник являет
ся осью тела, стержнем, на котором как бы навешены органы 
грудной клетки и брюшной полости, поэтому он должен быть 
упругим и в то же время крепким, чтобы выдерживать различ
ные нагрузки. Именно его гибкость и упругость предохраняют 
тело от сотрясений и ударов, возникающих при беге, ходьбе и 
прыжках. 

Благодаря чему же пружинит позвоночник? Если посмотреть 
на него сбоку, отчетливо видны четыре изгиба. В грудном и крест
цовом отделе они направлены выпуклостью назад (в медицине 
получили название кифоз), в шейном и поясничном отделе — вы
пуклостью вперед {лордоз). Эти изгибы обеспечивают пружинис
тость позвоночнику (рис. 2). 

Двигательная функция. Позвоночник обеспечивает динамику, 
т. е. движение головы, шеи, верхних и нижних конечностей, а так
же всего тела. При нормальном, не болезненном состоянии позво
ночника подвижность его неодинакова: наибольшая — в шейном 
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Г л а в а 1. Позвоночник — мир неограниченных возможностей 

Рис. 2. Позвоночный столб: 
а — вид спереди; б — вид сзади; в — вид сбоку; / — шейный отдел (Q—Суп); 
2 — грудной отдел (Т|—Тхп); 3 — поясничный отдел (Lj—Ly); 4 — крестцовый 
отдел (S[—Sy); 5 — копчиковый отдел; I, III — лордоз (шейный, поясничный); 

II—IV — кифоз (грудной, крестцово-копчиковый) 

(между IV, V и VI позвонками) и поясничном отделах. Если мы 
поворачиваем голову, "работа" отмечается в основном между I и 
II позвонками, если наклоняем — между III, IV, VI. 

Опорная функция. Позвоночник служит опорой тела, участву
ет в образовании грудной и брюшной полостей. Он обеспечивает 
статику и функцию нервно-мышечной системы. Эта функция свя
зана и с психическим состоянием человека. 
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Р а з д е л II. Познай себя 

Спинномозговой 
канал и спинной 
мозг 

Рис. 3. Схематическое изображение позвоночного столба и спинного мозга (а), 
нервной системы (б) 

Защитная функция. Позвоночник защищает центральную нерв
ную систему (спинной мозг), от которого отходят нервы к мыш
цам и внутренним органам (рис. 3). 

Терморегуляторная и энергетическая функции. О них речь еще 
впереди (см. разд. III, гл. 5). 

Таким образом, позвоночный столб можно рассматривать как 
эластичную колонну, собранную из множества элементов, опира
ющуюся на мышцы и две камеры: брюшную полость и грудную 
клетку. По мере повышения давления в них, происходит стаби
лизация позвоночника, он получает опору в результате своеобраз
ного "шинирования", которое используется при нагрузках. 
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Г л а в а 1. Позвоночник — мир неограниченных возможностей 

Позвонки 

Позвоночник состоит из 33—34 позвонков: 7 шейных, 12 груд
ных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 4—5 копчиковых (см. рис. 2). 

Крестцовые и копчиковые позвонки сращены между собой в 
виде костного комплекса, входящего в состав таза. Каждый по
звонок анатомически состоит из тела, костной дуги и нескольких 
отростков (остистых, поперечных и суставных; рис. 4). Отростки 
можно прощупать по ходу позвоночника, особенно легко в груд
ном отделе. В шейном отделе хорошо прощупывается остистый 
отросток VII шейного позвонка. Обычно врач ориентируется по 
нему при отсчете позвонков. 

Позвоночник человека, в отличие от животных, расположен 
вертикально, поэтому он испытывает огромные нагрузки, кото
рые в основном приходятся на нижнегрудной, поясничный и 
крестцовый отделы, поэтому здесь позвонки наиболее массивны. 
Соответственно развиты и отростки этих позвонков, поскольку 
к ним прикрепляются мощные мышечные группы. Таких значи
тельных нагрузок не испытывает шейный отдел, поэтому и по
звонки, и их отростки здесь менее массивны, изящны. 

При помощи отростков позвонки соединяются друг с другом, 
с ребрами, к ним крепятся связки. Подвижность, прочность по
звоночника определяются мощным связочным аппаратом: перед
ними и задними продольными, желтыми связками и др. 

Спинной мозг и нервные корешки 

Дуга позвонка ограничивает с боков и сзади позвоночное 
отверстие, образуя канал, в котором расположен святая святых — 
спинной мозг (рис. 5). Он имеет вид длинного белого шнура око
ло сантиметра в диаметре. Анатомы говорят, что спинной мозг 
у каждого человека в поперечнике равен диаметру его мизинца. 
От спинного мозга отходит 31 пара нервных корешков — вегета
тивных, передних двигательных и задних чувствительных. Соеди
няясь, они образуют спинномозговые нервы, которые вместе с 
кровеносными и лимфатическими сосудами выходят из позвоноч
ного канала через позвоночное отверстие, диаметр которого от 
4 мм в шейном отделе до 10 мм — в поясничном. 

По нервным волокнам передается болевой импульс, когда бо
лезненный процесс развивается в позвонках, межпозвоночных 
дисках, в связках и других образованиях. По нервным волокнам 
происходит иннервация всех внутренних органов и систем орга
низма (табл. 1). 
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Р а з д е л II. Познай себя 

Вид сбоку 

Тело позвонка 

Остистый 
отросток 

Поперечный 
отросток 

Поперечный 
отросток 

Поперечный 
отросток 

Желтая связка 

Продольные связки 
(передняя, задняя) 

Межостистая связка 

г 

Позвонок 

Студенистое ядро 

Фиброзное кольцо 

Гиалиновые 
пластинки 

Рис. 4. Структуры позвоночника: 
a — позвоночно-дисковой сегмент; 

б — строение позвонка; в — схематическое 
строение межпозвоночного диска; 

г — связочный аппарат позвоночника 

Малейшее нарушение в позвоночнике может отрицательно 
сказаться на состоянии других органов человека и, наоборот, за
болевания различных органов и систем организма неизбежно 
отражаются на состоянии позвоночника, что может привести к 
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Г л а в а 1. Позвоночник — мир неограниченных возможностей 

Рис. 5. Схематическое 
изображение позвоночного 
сегмента и спинного мозга: 

а — вид на разрезе; б — вид сбо
ку; 1 — белое вещество спинно

го мозга; 2 — серое вещество 
спинного мозга; 3 — передние 
(двигательные) и задние (чув

ствительные) канатики; 4 — веге
тативные канатики спинного 

мозга; 5 — спинномозговые ко
решки; 6 — позвонок; 7 — диск 
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Таблица 1. Связь позвоночника с внутренними органами 

ГО 
О 

Области, управляемые нервами 

Поступлении крови в голову (виски), глаза, зри
тельные нервы, желудок, кожу головы, гипофиз, 
череп, мозг, среднее ухо, симпатическая часть 
вегетативной нервной системы 

Глаза, зрительные и слуховые нервы, синусы, ви
сочная кость, язык, лоб 

Кора большого мозга, симпатическая часть вегета
тивной нервной системы, щеки, внешнее ухо, ску
лы, зубы, позвоночная артерия, тройничный нерв, 
диафрагма, сердце 

Щитовидная железа, нос, губы, рот, евстахиева 
труба, гортань, трахея, пищевод, диафрагма, 
печень, лицевые кости 

Затылочные нервы, вилочковая железа, сердце, го-
лосовые складки, глотка, миндалины 

Нервы рук, локтей, двуглавая мышца, мышцы шеи, 
плечи, миндалины 

Нервы рук, сердце, щитовидная железа, трехглаеая| 
мышца, плечевой сустав, локти 

Сердце, рука от локтя вниз, включая запястье, 
пальцы, пищевод, трахея, легкие 

Межреберные нервы, легкие, плевра, сердце, же
лудок, коронарные артерии 

Легкие, сердце, бронхи, плевра, грудная клетка, 
молочные железы 

Молочные железы, нервы грудной клетки, сердце, 
желчный пузырь, пищевод 

В о з м о ж н ы е о т к л о н е н и я о т н о р м ы 

Головная боль, ослабление памяти, нервоз
ность, насморк, простуда, высокое давление, 
мигрень, срыв нервной деятельности, хроничес 
кая усталость, головокружение 

Аллергия, косоглазие, глухота, нарушение зре
ния, боль в уша.<, эпилептический синдром, об-
моро-и, болезнь глаз, судороги 

Невралгия, невриты, угри, узлы или узелки, эк
зема, витилиго 

Сенная лихорадка, потеря слуха, аденоиды, по
липы в носоглотке 

Ларингит, фарингит, ангина 

Тугоподвижность шеи, боль в плече, тонзиллит, 
сильный кашель 

Бронхит, простуда, отклонение от нормы щито
видной железы 

Астма, кашель, затрудненное дыхание, одыш»а, 
боль в руках (от локтя и ниже) 

Функциональное заболевание органов грудной 
клетки 

Бронхит, плеврит, пневмония, гиперемия, грипп 

Болезни желчного пузыря, желтуха, опоясываю
щий лишай 
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Раздел II. Познай себя 

дисгармонии между физическим и психическим состоянием. По
этому для улучшения здоровья всего организма необходимо иметь 
здоровый позвоночник. 

Межпозвоночные диски 

Уже давно врачи и ученые заметили, что к вечеру рост чело
века уменьшается на 2—3 см, а за ночь, если человек спал лежа, 
увеличивается. Причиной этого являются биологические аморти
заторы — межпозвоночные диски. 

Именно они, эти поистине уникальные анатомические обра
зования, обеспечивают сложнейшую динамику человеческого те
ла. Позвонки соединены 23 межпозвоночными дисками. Они-то 
и удерживают позвонки один возле другого, не давая при этом 
им соприкасаться, иначе при ходьбе мы издавали бы звук, напо
добие стука кастаньет. 

Межпозвоночный диск представляет собой образование, со
стоящее из двух основных частей — по периферии располагается 
очень прочное, эластичное фиброзное кольцо, а в центре — чрез
вычайно нежное, желеобразное, но прочное пульпозное ядро ша
ровидной формы. Под влиянием силы тяжести и натяжения свя
зок диск приобретает форму линзы и служит превосходным амор
тизатором (см. рис. 4). 

Пульпозное ядро неизмененных межпозвоночных дисков пред
ставляет собой макроскопически желеобразную гомогенную мас
су, ограниченную фиброзным кольцом и гиалиновыми хрящевы
ми пластинками смежных тел позвонков сверху и снизу. 

Пульпозное ядро состоит из сеток коллагеновых фибрилл, 
расположенных в трех плоскостях и опутанных мукопротепно-
вым гелем, содержащим мукополисахариды. Гистохимические ис
следования пульпозного ядра, проводившиеся в Новосибирском 
НИИТО, показа/го, что в веществе пульпозного ядра содержится 
большое количество сульфатсодержащих мукополисахаридов — 
хондроитин-сульфата А и С, кератин-сульфата, а также гиалуро-
новой кислоты и ферментов. С возрастом и при заболевании ко
личество хондроитин-сульфатов снижается, что ухудшает процес
сы диффузии жидкости и, следовательно, питание диска. 

Носителем гидрофильных свойств ядра является мукопротеи-
новый гель, точнее — содержащиеся в его составе некоторые 
мукополисахариды. Последние состоят из высокомолекулярных 
соединений — гексо-, глюко- и галактозамина, глюкуроновой 
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Г л а в а 1. Позвоночник — мир неограниченных возможностей 

кислоты. Водосодержащие свойства геля пульпозного ядра бы
ли отмечены на самых ранних этапах изучения межпозвоночных 
дисков. Тогда пульпознос ядро называли "водяной подушкой", 
"мячом, заполненным жидкостью". Подсчитано, что пульпознос 
ядро взрослого человека содержит 83% волы, количество которой 
с возрастом уменьшается до 70%. Именно этот процесс приводит 
к потере вязкости и эластичности диска, замедлению обмена ве
ществ, повышению внутридискового давления, т. е. появлению 
патологических изменений. 

Диаметр ядра варьируется от 1 см до 2,5 см. Если позвоноч
ник здоров, диск за счет своей упругости способен противостоять 
значительным нагрузкам. Так, при нагрузке в 100 кг его высо
та уменьшается на 1,4 мм, а диаметр увеличивается на 0,75 мм. 
Деформация межпозвоночного диска при сжатии и растяжении 
различна. Если при сжатии высота диска уменьшается на 1—2 мм, 
то при растяжении она увеличивается на 3—5 мм, причем при 
действии силы растяжения более 50 кг высота увеличивается уже 
на 6—8 мм. 

Межпозвоночные диски выполняют три основные функции: 
прочного соединения и удерживания тел смежных позвонков; 
полусустава, обеспечивающего подвижность тела одного позвон
ка по отношению к другому; амортизатора, воспринимающего и 
поглощающего все нагрузки на позвоночный столб. Если о пер
вых двух можно судить с большей или меньшей степенью досто
верности по данным рентгенографии, то исследования третьей, 
амортизирующей функции диска, проводится методом магнит
но-резонансной томографии. Поскольку пульпознос ядро — по
лужидкая субстанция, то вполне резонно говорить о диске как 
о гидравлическом амортизаторе. Главный показатель эффектив
ности такого амортизатора — давление внутри него, т. е. внутри-
дисковое давление, от величины которого зависит питание диска. 

За последние годы как у нас в стране, так и за рубежом нако
плено достаточно фактического материала, позволяющего по-но
вому подходить к освещению данной проблемы. 

А теперь мы хотели бы поговорить о самых распространен
ных болезнях позвоночника у детей и взрослых, в первую оче
редь, об остеохондрозе позвоночника, который в последнее время 
стал знаком практически всем, так как он удивительно помоло
дел. Именно от этой болезни вы можете надежно себя оградить, 
выполняя те, в общем-то, несложные правила, о которых узнаете, 
прочитав эту книгу. 
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Г л а в а 2 

Основные болезни позвоночника, или 
Двадцать два несчастья 

Есть только две причины Полезней. 
Одна из них невежество, dfivcax — леиь~ 

СОКРАТ 

Остеохондроз позвоночника 

• "... Утро. Нужно подниматься — и наверняка закружится голо
ва. Почему-то ноет спина и к ногам будто привинчены 2UpUt u серд
це как-то противно ворочается. Ладно, сейчас расходился, разом
немся и на работу. 

Обед. Невыносимо болят плечи, и, пожалуй, пора пить таб
летку "от головной боли " (куда же она задевалась?). Не Хочу пику-
да идти и ничего жевать. Вытянуться бы на диване, и чтобы было 
тихо, и глаза закрыть, не видеть этой мутной пелены и изводящего 
мерцания. 

Вечер. Скорее домой. Плечи опущены, голова пови^щая, ноги 
подгибаются — на диван и. подушку под бок. Ой, как $ поясницу 
стреляет, о всего-то и "нагрузился", что полы вчера мъц,_ 

Я&\*&. .В^чшу у> ,МЯНР Ai" Лаамр, £sm&? Jfo№Ay> ли& .мш^к', 
когда-то могучее и красивое тело заменили этой дрянью, которая и 
жизнь отравляет, и не лечится, ну никакие таблетки це помога
ют, уже дважды к врачу ходил, а результат — тьфу! }f врац _ 
тьфу.' Говорит — остеохондроз, так у кого его нет?" 

ЧТО такое остеохондроз позвоночника 

Остеохондроз позвоночника относится к числу самьк распро
страненных заболеваний человека современности. Установлено, 
что заболевание представляет собой процесс, в основе которого 
лежат своеобразные нарушения обмена веществ и как следствие 
этого — дегенеративно-дистрофические изменения Структуры 
межпозвоночных дисков и позвонков. Само название болезни 
(от греч. osteon — кость, chondros — хрящ) говорит об изменениях 
в структуре позвоночника. Клинически остеохондроз Может про
являться в виде спочяилоартроза, дискоза, радикулита, ишиаса, 
люмбаго, грыжи диска и т. д. При рентгенологическое и томо-
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Глава 2. Основные болезни позвоночника, или Двадцать два несчастья 

графическом обследованиях больных с остеохондрозом в позво
ночнике просматриваются изменения формы тел позвонков, меж
позвоночных дисков, появление своеобразных костных нарос
тов на позвонках — остеофитов (''когтей", "шипов"). Последние, 
видимо, и послужили причиной распространенного мнения об 
остеохондрозе, как об "отложении солей" в позвоночнике. 

Нарушение обменных процессов в позвоночнике способству
ет изменению нервных корешков, сосудов, мышц и других при
лежащих структур. Тогда-то и появляются различные симптомы 
и синдромы (сочетание симптомов) заболевания, вызывая сосу
дистые, мышечные, двигательные и другие нарушения. 

Проявляется остеохондроз позвоночника по-разному, поэто
му заболевание часто нелегко распознать. Чтобы врач мог точно 
поставить диагноз, больной должен четко и полно рассказать ему 
о своих болевых ощущениях. Здесь-то и поможет знание основ
ных причин возникновения болезни. 

Причины возникновения заболевания 

Следует оговорить, что, несмотря на активное изучение ос
теохондроза, единого мнения о причинах нарушения обменных 
процессов в дисках пока нет. Большинство ученых пришли к вы
воду о том, что существует множество причин, главными из ко
торых являются следующие: 

• врожденный дефект позвоночника; 
• снижение двигательной активности; 
• хроническая или одноразовая, но чрезмерная перегрузка по

звоночника; 
• травма, возникающая вследствие перегрузки, удара, падения; 
• переохлаждение, инфекции, воздействие химических веществ, 

а также стрессы, ослабляющие защитные силы организма; 
• гормональные нарушения л генетические аспекты. 
Очевидно, что в реальной жизни вариантов и комбинаций 

может быть множество, так же, как многообразна и симптомати
ка заболевания. 

Механизм развития 
остеохондроза позвоночника 

Механизм развития (патогенез) остеохондроза' шзвожжника 
изучен достаточно полно. 
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Р а з д е л II. Познай себя 

Как известно, межпозвоночный диск состоит из трех основ
ных частей — фиброзного кольца, пулытозного ядра и гиали
новых пластинок (см. рис. 4). Остеохондроз — дистрофический 
процесс, начинается в межпозвоночных дисках. Стоит лишь во
зникнуть дегенеративным изменениям хотя бы в одном из ком
понентов межпозвоночного диска (потеря пульпозным ядром спо
собности удерживать влагу, или разрыв фиброзного кольца, или 
трещина в гиалиновой пластинке), как гармоничное нормаль
ное функционирование диска и синовиальных суставов теряет 

ными позвонками становятся неровными, чрезмерными, непра
вильными. 

Так возникает с е г м е н т а р н а я н е с т а б и л ь н о с т ь — одно 
из наиболее ранних функциональных проявлений дегенерации 
диска. В стадии сегментарной нестабильности помимо нормаль
ных движений: между двумя позвонками возникают и патологи
ческие, не свойственные им движения в виде скольжения кпереди 
и кзади. 

Сама по себе такая нестабильность не сопровождается боле
вым синдромом, однако сегмент позвоночника при этом ста
новится легко уязвимым для травм, которые могут привести к 
следующей стадии дегенерации межпозвоночного диска — сег
м е н т а р н о м у п е р е р а з г и б а н и ю . Суть его состоит в том, что 
развитие дегенеративных процессов в фиброзном кольце диска 
приводит к потере эластичности и, следовательно, способности 
ограничивать разгибание. Вследствие этого преображенный сег
мент или сегменты получают возможность переразгибаться, что 
приводит к развитию в синовиальных суставах выраженных деге
неративных изменений. Клинически эта стадия может сопровож
даться болевым синдромом. 

При дальнейшем прогрессировать дистрофических процес
сов в элементах межпозвоночного диска наступает следующая 
стадия дегенерации межпозвоночного диска — стадия п о т е р и 
высоты. При этом может возникнуть смещение позвонка кза
ди, которое называют ретроградным спондилолистезом. Процесс 
сопровождается появлением боли, которая носит локальный ха
рактер или может иррадиировать (отдавать) по ходу седалищного 
нерва с наличием или без раздражения корешков. Наконец, это 
может быть истинная корешковая боль, связанная с компрессией 
корешка грыжей диска. 
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Четыре стадии остеохондроза 
позвоночника 

Для того чтобы у читателя сложилось схематическое представ
ление о происходящих изменениях при остеохондрозе позвоноч
ника, приводим классификацию этого заболевания по А. Осна, 
согласно которой заболевание имеет четыре стадии. 

/ стадия — внутридисковое перемещение пульпозного яд
ра. Дегенерации подвергается межпозвоночный диск. Этот про
цесс может длиться годами. В диске нарушается обмен веществ, в 
результате чего происходят качественные и количественные из
менения его структуры. Пульпозное ядро диска начинает высы
хать, но это не просто потеря жидкости. Это сложный биохими
ческий процесс, в результате которого ядро теряет способность 
удерживать влагу, делается хрупким, уязвимым. Диск уже не вы
глядит здоровым, теряет форму, блеск, упругость, высыхает, ме
няет цвет (желтеет). Пульпозное ядро как бы растекается по по
верхности фиброзного кольца, но пока не выходит за пределы 
диска (рис. 6, а). 

II стадия — нестабильность позвоночного сегмента. Начи
нается с появления трещин в фиброзном кольце диска, возника
ющих под влиянием повышения внутридискового давления. Это 
приводит к нарушению целостности позвоночного сегмента, вы
пячиванию пульпозного ядра (протрузия диска). Позвоночник те
ряет свойственную ему ранее устойчивость, позвонки могут сме
щаться относительно друг друга. В медицине такое "соскальзыва
ние" получило название спондилолистеза — истинного или лож
ного (рис. 6, б). 

III стадия — разрыв фиброзного кольца диска (грыжа дис
ка). Если "неустойчивый" позвонок подвергается сильной нагруз
ке, может произойти частичный или полный разрыв фиброзного 
кольца, и тогда пульпозное ядро может вытечь через образовав
шуюся щель, образуя грыжу диска. Эта масса пульпозного ядра 
может сдавить нервные корешки в межпозвоночном отверстии, 
пережать и травмировать спинной мозг (рис. 7). 

IV стадия — распространение дегенеративного процесса ш 
другие элементы межпозвоночного сочленения. Возникают крае
вые костные разрастания (остеофиты), которые могут "спаять" 
близлежащие позвонки. При этом исчезает болевой синдром и 
возникает иллюзия выздоровления. 
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Рис. 6. Схематическое изображение изменений позвопочно-дленного сегмента 
при различных стадиях (а, б) остеохондроза позвоночника: 

а — первая (изменения в органах — желудке, кишкач, сосуда*, костной ткани 
суставах, сухожилиях и т.д."); & — вторая и третья компрессия "ftvpwfax кореш 
ков при смещении позвонка — епондилолистезе, выпячивании или выпаленш 

пульпозного ядра) 

Грыжа межпозвоночного диска 

В последние годы понятия о дегенерации и грыже межпозво
ночного диска стали настолько однозначными, что утратили свок 
смысловую разницу. Вместе с тем грыжа диска -- это один и; 
частных случаев остеохондроза позвоночника. 

Протрузпя — начальная стадия грыжи межпозвоночного дис
ка (см. рис. 6, 7 а) — образуется при выпячивании задних отдели 
фиброзного кольца под влиянием вертикальных нагрузок в сто
рону позвоночного канала (и повышения внугридискового дав
ления), где они могут войти в конфликт со спинномозговыми ко
решками. 
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Рис. 7. Грыжа диска: 
а — протрузия диска; б — про
лапс диска; в — полный разрыв 
фиброзного кольца; / — спин
ной мозг; 2— спинномозговой 
корешок; 3 — фрагмент пуль-
позного ядра диска; 4 — фиб

розное кольцо диска 

в 

Грыжа межпозвоночного диска возникает, когда в трещину 
или разрыв фиброзного кольца диска выпадают фрагменты (про
лапс) или масса (полный разрыв фиброзного кольца) пульпозно-
го ядра (рис. 7 6, в). Клинические проявления и тяжесть состоя
ния больного в этих случаях зависят от локализации, характера 
и массы выпавшей грыжи. 
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Р а з д е л И. Познай себя 

Этот процесс приводит к развитию статикодинамич^скон не
устойчивости межпозвоночных образований, которые становятся 
весьма чувствительными к неупорядоченным нагрузкам на по
звоночник. Поэтому такие факторы, как вибрация, травмы и мик
ротравмы, наклоны вперед, поднятие тяжести в согнутом поло
жении, даже резкое сгибание при кашле могут привести « усиле
нию протрузии диска и образованию грыжи диска. Протрузпя 
диска — процесс динамический, возникающий при вертикаль
ных нагрузках и исчезающий при их устранении, Именно этим 
можно объяснить ситуацию, когда в процессе оперативного вме
шательства протрузия диска может быть не обнаружена, хотя кли
ническая картина и жалобы больного были типичными для нее. 

Клинические проявления протрузии или грыжи ди^ка сход
ны с синдромами при люмбалгии, чаще люмбоишпалГИи. При 
протрузии диска симптоматология более динамична, менее по
стоянна. При выпадении грыжи она постоянная, более грубая, 
стойкая. 

У кого что болит? 

Как известно, наиболее типичным проявлением остеохонд
роза позвоночника является боль, возникающая в результате раз
дражения, сдавления или воспаления нервного корешка или нер
ва. Боль усиливается при физической нагрузке, после длительно
го сидения или стояния. Как правило, характер боли разный — 
жгучий, ломящий, колющий, стреляющий. Локализуемся боль, 
кроме зоны пораженного диска, в области верхних или. нижних 
конечностей (например, при остеохондрозе поясничного отдела 
позвоночника в области ягодиц, тазобедренных суставс,В) бедер, 
голеней, стоп). Кроме болевого синдрома, возникают Расстрой
ства рефлекторной деятельности и чувствительности, ча,ще в ко
нечностях, а также двигательные и вегетативные нарушения. По 
локализации остеохондроз позвоночника делится на шейный, груд
ной и поясничный. Клиницисты выделяют настолько Иного не
врологических синдромов заболевания (до 52), что даж&, простое 
их перечисление — занятие сложное. Поэтому мы привег1ем лишь 
основные из них. 

При остеохондрозе шейного отдела позвоночника Выделяют 
следующие синдромы. 

Корешковый синдром, или, как его еще называют, шейный или 
шейно-плечевой радикулит. Его проявления обусловлены сдав-
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лнванием спинномозговых нервов, которое наступает чаще всего 
в результате уменьшения межпозвоночных отверстий, вызванно
го снижением высоты межпозвоночных дисков. В типичных слу
чаях возникает болевой синдром и нарушение чувствительнос
ти, связанные с ущемлением или воспалением соответствующих 
нервных волокон. 

Синдром плече лопаточного периартрита характеризуется болью 
в области плечевого сустава, надплечья, шеи, воротниковой зо
ны, ограничением двигательной функции верхней конечности. 

Синдром эпикондидита и стилоидита характеризуется ноющей, 
усиливающейся при движении болью, преимущественно в локте
вом или лучезапястном суставе. Возникает выраженная слабость 
I (большого) пальца, из-за чего зачастую больные не могут удер
жать в руке предметы. 

Задний шейный симпатический синдром проявляется головной 
болью, вестибулярными нарушениями, болью в глазных яблоках, 
нарушением чувствительности в глотке, твердом нёбе, может да
же пропасть голос, типична жгучая боль в области затылка и по 
задней поверхности шеи, 

Синдром передней лестничной мышцы больные жалуются на 
боль в шее и руке, появляется чувство онемения, ползания "му
рашек", боль усиливается при повороте и наклоне головы. 

Синдром позвоночной артерии характеризуется появлением го
ловокружения, головной боли, парестезии (онемение, "мураш
ки", зябкость и т. д.), усиливающихся при движениях. 

При остеохондрозе грудного отдела позвоночника наиболее час
то встречается — синдром передней грудной стенки, характеризую
щийся наличием боли в грудном отделе позвоночника, грудине, 
нарушением ритма дыхания, жжением в области сердца; т. е. кар-
диальный синдром, по своим проявлениям напоминающий стено
кардию. Часто его так и называют — псевдостенокардия. Но серд
це тут ни при чем, органических изменений в нем нет, и, хотя 
могут возникнуть изменения частоты и ритма сердечных сокра
щений, связаны они с нарушениями симпатической иннервации 
сердца. 

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника чаще всего 
проявляется в виде синдрома пояснично-крестцового радикулита, 
при котором характерна боль в поясничной области. Она может 
быть локальной, внезапной, резкой (люмбаго) либо длительной, 
постепенно возникающей, ноюшей (люмбагия), часто отдающей 
в ту или иную ногу (люмбоишиалгия), сопровождающейся рас-
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Рис. 8. Зоны изменения чувствительности кожи при остеохондрозе поясничного 
отдела позвоночника (а—г) 

стройством поверхностной болевой чувствительности и различ
ными парестезиями (чувством ползания "мурашек", "жжением" 
и т. д.; рис. 8). 

Практически никогда не бывает патологических процессов в 
органах малого таза без нарушений в поясничном отделе позво
ночника, и список их внушительный: кроме гинекологических 
заболеваний, это и геморрой, парапроктит, простатит, цистит и 
многие другие. 
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Если их выявляют, то лечат долго и безуспешно, опять же ле
карственными средствами, повреждая при этом печень и почки, 
вызывая аллергию и прочие неприятности, которые снова "ле
чат" препаратами. Не пора ли пересмотреть стандартные подхо
ды в медицине? Не слишком ли мы увлеклись лекарственными 
средствами? 

К сожалению, на сегодняшний день подавляющее большин
ство врачей весьма слабо представляют себе роль позвоночника в 
развитии хронических заболеваний. Нельзя забывать, что челове
ческий организм — это единая система. Каждый из сегментов 
позвоночника влияет на работу определенного участка организ
ма. Только одни из них в большей степени, другие — в меньшей, 
а третьи — лишь косвенно. Именно поэтому врач любой специа
льности при лечении больного должен подумать, в первую оче
редь, о возможных заболеваниях позвоночника и предусмотреть, 
наряду с лечением основного заболевания, его коррекцию. 

Диагностика и особенности лечения 
остеохондроза 

Для диагностики вертеброгенных поражений применяют спон-
дилографию, компьютерную томографию (КТ) и магнито-резо-
нансную томографию (МРТ). Для оценки состояния костной тка
ни более информативна рентгенография, для оценки состояния 
межпозвоночных дисков — МРТ. О состоянии кровообращения 
свидетельствуют данные ангиографии, а степень поражения нерв
ных окончаний, спинного мозга и мышечной системы помогает 
установить электромиография. 

Попытки лечения грыжи диска и иных поражений позвоноч
ника различными методами направлены, как правило, на след
ствие, а не на причину заболевания, и поэтому являются чисто 
симптоматическими, к тому же длительными и зачастую безре
зультатными. 

Хирургическое лечение грыж межпозвонковых дисков дает до 
17% неудовлетворительных результатов, осложнения возникают у 
5% оперированных больных, послеоперационная смертность со
ставляет 1—3%. Длительная нетрудоспособность после операции 
наступает у 50% больных. 

Медикаментозное лечение болевого синдрома оценивается не
гативно из-за недостаточного, неполного и нестабильного эффек
та, многообразных побочных действий, нередкой интоксикации, 
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а при длительном применении — привыкания, зависимости от 
лекарственных средств, аллергических реакций на них. 

Тракционное лечение хотя и ведет к снижению внутридиско-
вого давления и, как следствие, уменьшению болевого синдрома, 
однако такой эффект кратковременный, поскольку не стабили
зирован другими воздействиями, закрепляющими полученный 
эффект. 

Мануальная терапия меняет механическую ситуацию в позво-
ночно-двигательном сегменте, воздействует на проприорецепто-
ры мышц и фиброзных тканей. Однако "тренировки" такого ро
да приводят к гиперподвижности позвонков, увеличению в зоне 
стеноза грыжевидного выпячивания и другим осложнениям. 

Лечение физическими методам, длительное и интенсивое (фи-
зио- и теплолечение) в течение 6—12 мес, сопровождается утол
щением задней продольной связки над грыжевым выпячиванием, 
утолщением желтой связки, что приводит к сужению спинномоз
гового канала. 

Массаж, акупунктура и иные методы рефлексотерапии являю
тся вспомогательными в комплексе с другими методами лечения. 

Лечебная физическая культура в общепринятых методиках не 
может считаться физиологически обоснованной, поскольку при
водит к повышению внутридискового давления и формированию 
патологического стереотипа, который нуждается в дальнейшем 
устранении. 

Следовательно, краткий обзор эффективности наиболее час
то и широко применяемых лечебных средств при грыжах диска 
и иных проявлениях остеохондроза позвоночника, к сожалению, 
малоутешителен. 

Прежде чем продолжать разговор о лечении и профилактике 
остеохондроза позвоночника, считаем необходимым остановиться 
еще на нескольких заболеваниях, очень часто его сопровождаю
щих, — остеопорозе и сколиозе. 

Остеопороз 

Специалисты не без основания говорят об эпидемии остео-
пороза конца XX — начала XXI вв. Согласно мировой статисти
ке, количество больных остеопорозом сейчас составляет около 
220 млн человек. Исследователи проблемы отмечают, что в воз
расте 50—60 лет почти половина людей страдает хрупкостью кос-
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тей, а 80-летние и старше наверняка страдают остеопорозом. 
В европейских странах, например, у каждой второй женщины 
пожилого возраста был перелом костей. Это связано с тем, что 
после 35 лет в организме человека начинается естественный про
цесс снижения количества минералов, прежде всего кальция в 
костной ткани. Если взять количество костной массы человека 
в 20—22-летнем возрасте за 100%, то к 60 годам от "былой роско
ши" остается около 70% у мужчин и всего лишь 60% у женщин. 
Это норма. 

А вот данные по Украине: за последние десятилетия минераль
ная насыщенность скелета среднестатистического украинца сни
зилась на 27—38%. Интенсивная потеря костной массы наблюда
ется у жителей Николаевской и Одесской областей, Республики 
Крым, а также западных регионов Украины. Ученые связывают 
это с особенностями питания и экологией. У каждого второго 
жителя Украины наблюдается остеопения — состояние понижен
ной минерализации скелета, предшествующее остеопорозу, а ка
ждый четвертый подвержен высокому риску получить перелом 
костей в результате остеопороза. 

Что такое остеопороз? 

Остеопороз — прогрессирующее заболевание, вызываемое мно
гими причинами, при котором происходит потеря костной тка
ни, уменьшение ее плотности. Со временем кости становятся по
ристыми, более легкими (рис. 9, 10). При этом повышается риск 
перелома костей, что может вести к инвалидности или даже преж
девременной смерти. 

Чаще всего отмечаются переломы позвонков, предплечья, пле
ча, ребер и шейки бедренной кости. Развитию остеопороза спо
собствуют курение, детренированность, дефицит эргокальцифе-
ролов (витамина D), ионов кальция, магния, увлечение мясной 
пищей, спиртными напитками. 

В группу риска входят: люди пожилого возраста; беремен
ные; лица, переживающие "скрытый голод", т. е. испытывающие 
недостаток в витаминах и минералах; лица, работающие в "жар
ких" местах с повышенным потоотделением, женщины в период 
менопаузы; больные остеохондрозом позвоночника, болезнью 
Бехтерева, эндокринными заболеваниями, ревматоидным артри
том, невралгиями, нарушением функции печени, почек; перене
сшие инсульт; дети с нарушениями минерального и белкового 
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а б 

Рис. 9. Схематическое изображение позвоночного столба в норме (а) 
и при остеопорозе (б) 

б 

Рис. 10. Макропрепарат кости в норме (а) и при остеопорозе (б) 
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обмена, рахитом, полиомиелитом, сколиозом, болезнью Шейер-
мана—May, а также люди, находящиеся в экстремальных усло
виях (гипо- или гипердинамия, работа в высокогорных районах). 

Немного о костях 

Кость — это живая ткань, которая растет и постоянно обнов
ляется. Существуют два типа костных клеток, участвующих в про
цессе обновления костной ткани — остеокласты и остеобласты. 
Остеокласты непрерывно путешествуют по костной ткани в по
исках старых клеток, нуждающихся в обновлении. Они растворя
ют и поглощают старую костную ткань, оставляя за собой сво
бодное пространство, которое заполняют остеобласты, формируя 
новую ткань. Состояние костей в разные периоды жизни и есть 
результат описанных процессов. Если они сбалансированы, мас
са кости и ее прочность остаются постоянными. Когда домини
руют остеокласты, т.е. рассасывание преобладает над обновлени
ем, развивается остеопороз. 

В костях разного типа скорость обновления не одинакова. 
Длинные кости очень плотные, их структура позволяет выдержи
вать большие нагрузки. Такие кости полностью обновляются за 
10—12 лет. Плоские кости (тазовая и пяточная кости, позвонки, 
конечная часть длинных костей) подвергаются компрессионным 
нагрузкам. Период их полного обновления длится 2—3 года. Оче
видно, что остеопороз быстрее проявится в губчатых костях. 

Остеопороз и кальций" 

Потребность здорового организма в кальции составляет 600— 
800 мг в сутки. Его роль в построении кости широко известна. 
Приблизительно 88—99% кальция, содержащегося в теле, погло
щается костями для их минерализации, а также для резерва, из 
которого в дальнейшем он поступает в кровь. Этот процесс регу
лируется гормоном паращитовидных желез. 

Признаки дефицита кальция в организме: быстрая утомляе
мость (которая ранее не наблюдалась), вялость, тупая ноющая 
боль в позвоночнике, суставах рук и ног, частая загрудинная 
боль, напоминающая сердечную, постепенно развивающаяся су
тулость. 

Условия усвоения кальция освещены в препринте А.Я. Тихоновой "Каль
ций — король биоэлементов", К., 2005. 
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Если поступает недостаточное количество кальция в организм, 
он начинает забирать его из костей. Когда доктор, изучая анализ 
крови, обнаруживает большое количество кальция, он говорит: 
"В крови находится очень много кальция, необходимо снизить 
его потребление". Настоящая же причина этого состоит в том, 
что кровь является переносчиком кальция из одного места в дру
гое, так как кальция не хватает во всем организме. А не хватает 
потому, что он мало усваивается в тонкой кишке. Если же в орга
низм поступает достаточное количество кальция, то его показате
ли в крови будут в норме. 

Организм может резко терять кальций по следующим при
чинам. 

Прием мочегонных средств (диуретиков). Они увеличивают 
объем мочи и широко используются в медицинской практике для 
уменьшения отеков, в том числе при сердечной недостаточности, 
высоком артериальном давлении. Многие мочегонные средства 
усиливают выделение ионов солей с мочой. Например, популяр
ный диуретик фуросемид вызывает такую большую потерю каль
ция, что может привести к остеопорозу. Поэтому задержанную 
жидкость лучше выводить из организма с помощью диеты (избе
гать употребления соленых продуктов и поваренной соли), а при 
необходимости приема диуретических средств желательно подби
рать такие, которые не ведут к потере кальция. 

Антибиотики — одна из причин потери кальция. Имея ши
рокий спектр действия, они убивают кишечную микрофлору, ко
торая вырабатывает филлохиноны (витамин К). Повторные курсы 
антибиотиков могут нарушить процесс формирования кости. При 
их длительном и частом приеме надо добавлять в пищу витамин К, 
кальций и эубиотики (комплекс живых бактерий) не только во 
время лечения антибиотиками, но и в течение 2 нед после него. 

Фтор. В последние десятилетия сторонники применения фто
ра утверждают, что он полезен для костей. Действительно, фтор 
может способствовать незначительному увеличению костной мас
сы, но риск перелома костей при приеме лечебных доз фтора 
(15—20 мг), а также фторированной воды (3—5 мг/сут) остается 
прежним. Исследования показали, что фтор подавляет многие 
ферменты и вызывает патологические изменения в костях, кото
рые также могут увеличить риск перелома. По последним дан
ным Американской ассоциации врачей, частота перелома бедрен
ной кости у женщин в возрасте 65 лет и старше возрастала даже 
при употреблении воды с содержанием фтора 0,11 мг/л. 
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Ацидоз. Метаболический ацидоз — повышение кислотности 
крови (снижение рН). Для организма крайне важно поддержи
вать рН крови в очень узких пределах. При высокой кислотнос
ти организм использует кальций для ощелачивания внутренней 
среды, чтобы вернуть ее в норму, поэтому при угрозе ацидоза 
для нейтрализации кислоты кальций высвобождается из костной 
ткани. 

Алкоголизм. Вследствие прямого отравляющего воздействия 
этилового спирта на костную ткань, потерю магния и питатель
ных веществ остеопороз часто наблюдается у лиц, склонных к ал
коголизму. 

Гипертиреоидизм — избыточное выделение гормона щитовид
ной железы. Ускоряет процессы рассасывания костной ткани и 
ведет к остеопорозу, поскольку гормон активизирует остеокласты. 
Люди, получающие гормон щитовидной железы, должны нахо
диться под наблюдением врача, чтобы своевременно предупре
дить развитие остеопороза. 

Остеопороз и женщины 

Более чем у 45% женщин в возрасте 50 лет и старше плот
ность костей в 2 раза ниже по сравнению с женщинами молодого 
возраста. В США ежегодно 20% женщин с переломом бедрен
ной кости умирают в течение года. К сожалению, информация об 
адекватном лечении этого опасного заболевания тонет в бурном 
потоке искаженных данных, которые представляют фармацевти
ческие компании. Давайте рассмотрим широко распространен
ные мифы о причинах развития остеопороза у женщин. 

Первый миф: остеопороз вследствие дефицита кальция в пище. 
Истина состоит в том, что остеопороз — состояние, возникаю
щее вследствие чрезмерной потери кальция костной тканью, вы
званной многими факторами. Этот процесс зависит не от того, 
сколько кальция поступает в организм с пищей, а от того, сколь
ко его усваивается костной тканью. 

Второй миф: остеопороз в период менопаузы. В этом утверж
дении лишь часть правды. Остеопороз начинает развиваться за 
5—20 лет до менопаузы, когда уровень эстрогенов в организме 
еще достаточно высок. Хрупкость костей повышается в период 
менопаузы или после хирургического удаления яичников. 

Третий миф: остеопороз вследствие дефицита эстрогенов. Этот 
миф сфабрикован фармацевтической индустрией и не имеет под 
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собой научной основы. Остеопороз возникает задолго до того, 
как начинает падать уровень эстрогенов, и становится более вы
раженным за несколько лет до менопаузы. Прием эстрогенных 
средств может замедлить разрушение костной ткани на некото
рое время, но не способен восстановить ее. Интересные данные 
получены в последнее время о влиянии женских половых гормо
нов на течение остеопороза. 

Остеопороз и эстрогены. Костная масса у женщин достигает 
наибольшей плотности к 30 годам, после чего она начинает по
степенно уменьшаться. Этот процесс ускоряется в период мено
паузы (3—5 лет), а затем продолжает уменьшаться с интенсив
ностью 1—1,5% в год. Усиление остеопороза в период, когда вы
рабатывается меньше половых гормонов, еще раз доказывает их 
участие в этом процессе. С середины 70-х годов XX в. хрупкость 
костной ткани стали лечить эстрогенными средствами. Действи
тельно, казалось, что у женщин, лечившихся этими гормонами, 

I перелом костей случался реже. Однако дальнейшие наблюдения 
показали, что терапия эстрогенами только на время задерживает 
развитие остеопороза, не предупреждая его и не восстанавливая 
костную ткань. 

По мере накопления данных о лечении остеопороза эстро
генными средствами стали выявляться его побочные действия. 
Эстрогены, не сбалансированные прогестероном, задерживают 
в организме жидкость и соли, повышают свертываемость крови, 
способствуют отложению жира, подавляют гормоны щитовидной 
железы, провоцируют образование камней в желчном пузыре и, 
что самое главное, увеличивают риск возникновения фиброзно-
кистозной мастопатии, фибромиомы матки, рака эндометрия и 
молочной железы. Положительный эффект после заместительной 
терапии эстрогенными средствами исчезал через 3—5 лет. 

Остеопороз и прогестерон. По данным ученых США, первые 
признаки остеопороза у женщин в среднем появляются после 
25 лет, и в период менопаузы у большинства из них отмечаются 
выраженные изменения в костной ткани. Важно подчеркнуть, что 
развитие остеопороза совпадает с падением уровня прогестерона, 
а его прием активно увеличивает костную массу и может привес
ти к обратному развитию процесса. 

Доктор В. Приор из Ванкуверского университета (Канада) 
представила данные, согласно которым клетки остеобластов имеют 
рецепторы, чувствительные к прогестерону. Можно полагать, что 
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именно это свойство остеобластов позволяет прогестерону вли
ять на костную ткань. Менее выраженный положительный эф
фект получен при применении синтетического прогестина. Даль
нейшие исследования показали, что эстрогены задерживают раз
рушение костной ткани, связанное с активностью остеокластов; 
натуральный прогестерон стимулирует формирование новой кост
ной ткани, воздействуя на остеобласты. 

Лечение при остеопорозе 

В течение 10 лет доктор Дж. Ли (Национальный медицинс
кий центр, Вирджиния) лечил пациенток с остеопорозом, нахо
дящихся в постменопаузном периоде, сочетанием диеты, вита
минных (А, С, D) и минеральных (Са) добавок с физическими 
упражнениями. Выполнение этой программы приводило к исчез
новению остеопороза. 

Авторы книги предлагают разработанную ими программу ле
чения при остеопорозе, в которой в качестве стимулирующего 
средства включены специальные упражнения на наклонной плос
кости (профилакторе Евминова). Существует мнение, что, выпол
няя обычные физические упражнения, можно облегчить состоя
ние при остеопорозе. Однако следует помнить о том, что резкие, 
рывковые движения, прыжки, активное вращение корпусом — 
словом все то, что человек обычно делает, искренне желая себе 
помочь, категорически противопоказаны. Именно поэтому обще
принятые комплексы физических упражнений при остеопорозе 
не пригодны. Для оптимизации эстрогенно-прогестеронового ба
ланса авторы рекомендуют средства народной медицины, вита
мины, минералы, ферменты, прописи из дикого ямса (раститель
ный прогестерон) на фоне натуропатического питания, создаю
щего кальциевый фон. Не обойтись без приема препаратов каль
ция, так как человеку в день необходимо получать 800—1200 мг 
кальция, а из организма естественным путем выводится около 
650 мг. 

Отрадно, что, в отличие от многих заболеваний, остеопения 
и остеопороз — процессы обратимые, поддающиеся лечению. 
И переломов, ведущих сплошь и рядом к инвалидности, можно 
избежать при должном лечении. 

Предлагаем всем, у кого выявлен остеопороз, обращаться к 
автору этой книги (тел. (044) 248-41-16). 
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Искривление позвоночника у детей 

Правильная осанка и нормальное телосложение относятся 
к числу критериев, определяющих состояние здоровья детей. За 
последние два десятилетия исследованиями Института питания 
РАМН установлено снижение числа детей с нормальным физи
ческим развитием: у девочек — с 97,9 до 89%, у мальчиков — 
с 97,2 до 93%. Снизились средние показатели массы тела у школь
ников. Так, дефицит массы тела у мальчиков увеличился с 6,2 до 
14,8%, у девочек — с 7,8 до 22,6%. Возросло количество детей 
с ожирением, особенно у мальчиков. Снизились показатели гар
моничности физического развития, в том числе показатели пра
вильной осанки: у девочек — с 86,3 до 65,7%, у мальчиков — 
с 87,5 до 77, 2%. Неправильная осанка еще в детстве обусловли
вает развитие различных заболеваний, из которых наиболее опас
ное — сколиотическая болезнь (сколиоз). 

Слово об осанке 

Осанкой принято называть привычную позу человека, кото
рую он принимает без излишнего мышечного напряжения. Пра
вильная осанка заключается в следующем: голова держится пря
мо, подбородок слегка приподнят, надплечья слегка опущены, 
разведены и расположены на одном уровне, лопатки прижаты к 
туловищу и находятся на равном расстоянии от позвоночного 
столба, а нижние углы лопаток находятся на одной горизонталь
ной линии, живот подтянут, ноги прямые (рис. 11). 

Осанка создается двумя путями: во-первых, развитием мощ
ного мышечного корсета, способного удерживать и защищать по
звоночник; во-вторых, сознательным контролем привычных поз 
в повседневной жизни (разд. III, гл. I). 

Формирование осанки начинается в раннем возрасте и зави
сит от силы мышц и правильного распределения мышечной тя
ги — соотношения мышц сгибателей и разгибателей. С годами 
осанка закрепляется, и, если у ребенка слабый мышечный кор
сет, формируется и фиксируется неправильная осанка. В практи
ке встречаются такие виды осанки: правильная, неправильная с 
плоской, круглой, вогнутой и кругловогнутой спиной (рис. 12). 

Нарушение осанки встречается у детей уже в возрасте 5—6 лет 
(в детском саду у 80% детей обнаружены различные отклонения). 
В дошкольном возрасте они часто имеют функциональный харак-
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Макушка должна быть самой высокой 
частью, подбородок не следует ни опу

скать, ни выпячивать. 
Глаза должны располагаться на одном 

уровне и смотреть прямо. 

Шею следует вытянуть и держать прямо, 
не наклоняя ни в какую сторону. 

Плечи выровнены, отведены 
назад и вниз, но не напряжены. 

Спина должна быть прямой при взгляде 
на нее спереди,сзади и сбоку и сохра

нять свои естественные изгибы. 

Бедра должны располагаться на одном 
уровне. 

Живот и ягодицы должны быть втянутыми, 
чтобы поддерживать позвоночник и пре
дупреждать появление чрезмерного по
ясничного изгиба. Такое наклонное по
ложение задней части таза препятству
ет возникновению боли в нижней части 

спины. 
Коленные чашечки должны 

смотреть вперед, а колени не 
должны проваливаться. 

Большие пальцы ног должны быть на
правлены вперед, с внутренней сто
роны стопы должен быть виден свод. 

Рис. 11. Правильная осанка 

тер и обусловлены в основном слабостью мышечного тонуса и 
связочного аппарата. Относительная слабость мышц-разгибате
лей у дошкольника не позволяет ему длительно находиться в по
ложении сидя или в одном положении. Уже через 5—6 мин мыш
цы утомляются, ребенок меняет позу, возникает двигательное бес
покойство, а родители и преподаватели, как правило, требуют, 
чтобы он сидел спокойно. 

Мамы и папы, дедушки и бабушки! Будьте внимательны! Ис
кривление позвоночника у детей — опасное заболевание. Оно мо
жет прогрессировать, вызывая все новые и новые болезни. Искрив
ление можно обнаружить на ранней стадии, если вы будете внима
тельно следить за осанкой детей. 

Первые признаки нарушений осанки у ребенка: асиммет
рия лопаток (опущение одной лопатки); крыловидные лопатки 
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Рис. 12. Виды осанки у детей: 
а — тест на правильную осанку; б—д — неправильная осанка: б — плоская спина; 

в — круглая спина; г — вогнутая спина; д — кругловогнутая спина 

(отстающие от грудной клетки); асимметрия надплечий (опуще
ние одного надплечия); асимметрия треугольников талии; суту
лость; мышечный валик (выраженное напряжение мышц с одной 
стороны позвоночника). 

Отдельные виды нарушений осанки могут сочетаться. При ма
лейшем подозрении обращайтесь к врачу-ортопеду или к автору 
этой книги (тел. (044) 248-41-16). 

Тест на правильную осанку 

При ровной, прямой и красивой осанке создается и сохраня
ется правильное положение тела в пространстве. Осанка полнос
тью зависит от формьг дисков, которые обеспечивают подвиж
ность позвоночника и его нормальное функционирование. 

Предлагаем тест для проверки правильной осанки. Напоми
наем, что лучшее упражнение для позвоночника — тренировка 
правильной осанки. 

Итак, чтобы почувствовать, что значит стоять прямо, присло
нитесь к стене спиной, слегка расставив ноги и свободно опустив 
руки (рис. 12, а). Затылок, лопатки, ягодицы, икроножные мышцы 
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м пятки касаются стены. Затем постарайтесь приблизиться к сте
пс так, чтобы расстояние между ней и поясницей было не более 
тлщины пальца. Подберите живот, вытяните немного шею и 
расправьте надплечья. А теперь отойдите от стены и постарай
тесь как можно дольше удерживать тело в таком положении. 
Трудно? Если вы привыкли сутулиться, а так делает большин
ство людей, нормальная осанка покажется вам неудобной, ведь 
ослабленные мышцы и связки становятся слишком напряжен
ными от того, что их заставляют держать тело в непривычным 
для него положении. 

Чем тяжелее удерживать спину прямой, тем сильнее наруше
на осанка и тем сложнее условия для функционирования позво
ночного столба у детей и взрослых. 

Сколиотическая болезнь 

Типичной и широко распространенной причиной нарушения 
осанки у детей является сколиоз (рис. 13, б—д). В течение дня де
ти выполняют значительное количество разнообразных движений, 
многие из них проводят много времени сидя, что не является 
идеальным для позвоночника. Дети часто неправильно встают, 
слишком сильно наклоняясь вперед, смещая торс далеко от цент
ра тяжести, заставляя при этом мышцы спины удерживать боль
шую нагрузку, что ведет к повышению внутридискового давления 
и смещению пульпозного ядра на периферию диска. Вот почему 
К концу дня спина устает, и становится все труднее поддерживать 
правильную осанку. В конечном итоге это приводит к формиро
ванию искривления позвоночника — сколиозу и развитию ско-
лиотической болезни. 

Это тяжелое прогрессирующее заболевание, характеризую
щееся боковым дугообразным искривлением позвоночника во 
фронтальной плоскости — сколиозом и поворотом (скручивани
ем) позвонков вокруг вертикальной оси — торсией. Искривление 
позвоночника и "скручивание" позвонков сопровождаются зна
чительными изменениями в опорно-двигательном аппарате, ор
ганах грудной клетки, брюшной полости и таза. В зависимости 
от дуги искривления позвоночника различаются несколько типов 
сколиоза. 

Сколиоз шейно-грудного отдела позвоночника (рис. 13, б). Вер
шина искривления позвоночника находится на уровне IV— V груд
ных позвонков (Tiv_Tv). Этот тип сколиоза сопровождается ран-
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Рис. 13. Типы сколиоза: 
а — позвоночный столб при правильной осанке; б — сколиоз шейно-грудного 

отдела; в — сколиоз грудного отдела; г — сколиоз поясничного отдела; 
д — комбинированный, или S-образный, сколиоз 
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ней деформацией в области грудной клетки, изменениями лице-
иого скелета. 

Сколиоз грудного отдела позвоночника (рис. 13, в). Вершина 
искривления позвоночника находится на уровне VIII—IX груд
ных позвонков (Туш—Tix)- Искривление бывает право- или ле-
носторонним. В большинстве случаев сопровождается деформа
цией грудной клетки, развитием реберного горба, выраженным 
функциональным нарушением внешнего дыхания и кровообра
щения. Сколиоз такого типа характеризуется следующими при
знаками: надплечье со стороны выпуклости приподнято, лопатка 
расположена выше, позвоночник в грудном отделе искривлен, 
реберные дуги асимметричны, таз смещен в сторону вогнутости 
дуги, живот, как правило, выпячен вперед. 

Сколиоз пояснично-грудного отдела позвоночника. Вершина ис
кривления первой дуги позвоночника находится на уровне X— 
XI грудных позвонков (Тх—Txi). 

Сколиоз поясничного отдела позвоночника (рис. 13, г). Вершина 
искривления позвоночника находится на уровне поясничных по
звонков (Li—Ln). Сколиоз этого типа прогрессирует медленно, 
однако рано возникает боль в области деформации. 

Комбинированный, или S-образный сколиоз (рис. 13, д). Харак
теризуется двумя первичными дугами искривления — на уровне 
VIII—IX грудных (Туш—Tix) И I—II поясничных (L[—Ln) позво
нков. Это прогрессирующее заболевание проявляется не только в 
деформации позвоночника, но и нарушением функции внешнего 
дыхания и кровообращения. Характерна боль в крестцово-пояс-
ничной области. 

При всех видах нарушения осанки и сколиотической болезни 
у детей рекомендуется разработанная авторами программа "Здо
ровый позвоночник", направленная на восстановление, укрепле
ние и сохранение позвоночника. О ней пойдет речь в следующей 
главе. 
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ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ ПОЗВОНОЧНИКУ 

Всякий путь, ведущий к здоровью, 
я не решился бы назвать 
ни чересчур трудным, 
ни слишком дорогостоящим... 

М. МОНТЕНЬ 

Современный человек живет в агрессивной среде, и его орга
низм постоянно подвергается неблагоприятному воздействию. 
Оборонительные системы организма при этом более или менее 
противостоят этому влиянию, однако эпизодически возникают 
сбои защиты и возникают болезни. Поэтому перед каждым из 
нас рано или поздно встает вопрос о путях к здоровью, к лече
нию накопившихся недугов. Еще Гиппократ выдвинул концеп
цию натуральной медицины, в которой болезнь рассматривает
ся как отклонение от нормы, вызванное нарушением систем и 
функций организма. Согласно этой концепции, полное излечение 
достигается лишь путем восстановления равновесия (гармонии) 
с помощью самоисцеляющих сил организма ("Vix medicaftricx 
naturae"). В наше время возродился термин "натуральная меди
цина", под которым поднимается область науки и практики, ста
вящая целью сохранение и укрепление здоровья. Она объединяет 
достижения традиционной (официальной) медицины, традиции 
народной медицины, фитотерапии, диетологии, нутрициологии, 
физических методов воздействия. 

Такой путь предлагается нами для сохранения, восстановле
ния и укрепления позвоночника. 
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Г л а в а 1 

Характеристика программы "Здоровый 
позвоночник", или Семь чудес света 

От обмана веди меня 
К истине. 
От тьмы веди меня 
К свету. 
От смерти веди меня 
К бессмертию. 

УПАНИШАДЫ 

пути 
Известно, что традиционная лекарственная медицина зани

мается болезнями, а не здоровьем. И до сих пор на вопрос: что 
такое здоровье? существует самый расхожий ответ: здоровье — 
это отсутствие болезней. Так ли это? Чтобы получить ответ на 
этот вопрос рассмотрим две стратегии современной медицины. 

Первая •— управление болезнью, называемое лечением, кото
рое заканчивается ожидаемым выздоровлением больного. Однако 
уход от одной болезни не исключает ее обострения или возник
новения нового заболевания, поскольку не ставится задача повы
сить уровень здоровья человека и его способность противостоять 
факторам риска остается прежней. Лекарственная медицина про
должает лечить не человека, а болезнь, т. е. временно устраняет 
симптомы и синдромы, многие из которых являются вовсе не бо
лезнями, а полноценной адекватной реакцией организма на пагуб
ное влияние окружающей среды. В данном случае эффективность 
медицины оценивается соотношением общего числа принятых 
врачами и выздоровевших пациентов. Чем больше больных вы
здоравливает, тем выше уровень развития медицины. И так прак
тически во всем мире. Врачи сражаются с болезнями тысяче
летиями, а больных не уменьшается, в том числе и с болезнями 
позвоночника. 

Вторая — управление здоровьем, восстановление и укрепле
ние его путем воздействия на механизмы здоровья. Этот подход 
нашел свое отражение еще в трудах Гиппократа, Авиценны, Па-
рацельса, авторов Аюрведы, Чжуд-ши, а также многих извест
ных современных медиков. С позиций системного подхода здо
ровье можно охарактеризовать как внутрисистемный порядок, 
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гармонию, определяющую ту степень энергетичности системы, 
которая позволяет выполнять биологические и социальные фун
кции и хорошо себя чувствовать. Как оказалось, здоровье можно 
диагностировать (измерять количественно, определять качествен
но), формировать, сохранять, возвращать, приумножать, прогно
зировать... 

Какие же процессы лежат в основе механизмов здоровья? Что 
они собой представляют? 

Во-первых, это информационно-энергетические процессы, ко
торые широко применялись еще в древней медицине. Поэтому 
так важно иметь необходимый объем знаний, накопленных че
ловечеством в области сохранения здоровья (хотя бы краткую 
информацию), знать терапевтический эффект применяемого воз
действия, ведь знать — это значит уметь. Наиболее мощным и 
интегральным показателем работы системы здоровья является 
энергетический потенциал, который можно градуировать и отра
зить в уровнях здоровья. И таких уровней пять: два низких, два 
высоких, а между ними — переходный (третий) уровень здоро
вья, т.е. состояние между здоровьем и болезнью. 

Во-вторых, это так называемые саногенетические процессы —-
регенерации, компенсации, адаптации. Под этими терминами 
скрыты широко известные способности организма к восстанов
лению поврежденных клеток и тканей, замещению сниженных 
или выпавших функций одних клеток и органов другими, а также 
приспособление органов и организма в целом к новым условиям 
функционирования. 

В-третьих, это физиологические процессы взаимообмена ор
ганизма с окружающей средой: дыхание, движение, питание, вы
деление, психический и биоэнергетический обмен, способствую
щие самоорганизации системы здоровья. 

Все эти процессы обеспечивают динамическую устойчивость 
живой системы. Чем совершеннее они функционируют, тем гар
моничнее и энергетичнее система, тем выше уровень здоровья 
человека, тем выше сопротивляемость болезням. 

Механизмы здоровья функционируют при любом исходном 
уровне — у человека здорового, у находящегося в переходном 
(третьем) состоянии и у больного, обеспечивая его выздоров
ление. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что любой че
ловек имеет право на выбор своего пути к здоровью: традицион
ный путь лечебной медицины или путь сохранения и восстанов-
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лсния здоровья как в целом, так и, в частности, при проблемах с 
позвоночником. 

Сделать этот выбор предлагается и вам, дорогой читатель. Если 
вы сделали его в пользу управления здоровьем, тогда — в путь за 
знаниями, которые предлагает вам эта книга, поскольку в основе 
разработанной программы "Здоровый позвоночник" лежат пере
численные выше механизмы восстановления здоровья. Более по
дробно о них вы узнаете далее. 

Концепция программы "Здоровый позвоночник" 

Цель программы — сохранение, восстановление и укрепле
ние позвоночника человека. Достижение этой цели происходит 
в два этапа. 

П е р в ы й этап — восстановление целостности позвоночных 
структур путем воздействия на механизмы здоровья. Длится от 
6 мес до нескольких лет, в зависимости от состояния здоровья 
человека, точности и правильности выполнения им пунктов про
граммы. 

В т о р о й этап — укрепление и сохранение позвоночника — 
длится всю жизнь и предусматривает выполнение ряда меропри
ятий, прежде всего специальных физических упражнений. Здоро
вый позвоночник — результат систематической заботы о нем на 
протяжении всей жизни, формирование своеобразной культуры 
позвоночника (сохранение здорового позвоночника). Выполне
ние этой программы входит в понятие общей культуры здоровья 
человека. 

Основные положения концепции отражены в следующих тезисах. 
1. Здоровый позвоночник — фундамент общего здоровья человека. 
Как известно (разд. I, гл. 2), здоровье человека может быть 

результатом информационно-энергетической, психосоматической 
и духовной гармонизации. Это положение обусловлено холисти
ческим (целостным) подходом к человеку как системе пирами
дального типа (см. рис. 1), имеющей три уровня организации — 
физического, психоэмоционального и духовного. 

На физическом плане существует прямая взаимосвязь между 
сегментами позвоночника (включая сегмент спинного мозга с от
ходящими от него нервными корешками) и внутренними орга
нами, всем телом человека (табл. 1). Поэтому любые патологи
ческие изменения в позвоночных сегментах вызывают наруше-
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ние работы соответствующих частей тела, внутренних органов и 
систем, и наоборот. Кроме того, болезни позвоночника зачастую 
обусловлены нарушениями не только на физическом, телесном 
уровне, но и на психодуховном. Следовательно, восстанавливая 
позвоночник, мы тем самым укрепляем здоровье всего организма, 
поскольку лечебно-оздоровительные воздействия, охватывая все 
три уровня пирамидальной структуры человека, обладают всеобъем
лющим действием на позвоночник. Они укрепляют все его струк
туры, предупреждают развитие патологического процесса, оказы
вают лечебный эффект без применения лекарственных средств. 

В программе имеются специальные методики для работы как 
в физическом плане (лечебная физкультура, массаж и другие ме
тоды местного воздействия на тело для снятия болевого синдро
ма), так и с психоэмоциональной сферой (пневмотерапия, меди
тации, аутогенная тренировка и т.д.), необходимые для достиже
ния гармоничного состояния человека. 

2. Здоровый позвоночник — результат оптимального функцио
нирования механизмов здоровья, обеспечивающих как нормальное со
стояние позвоночника, так и восстановление его при заболеваниях 
и повреждениях. 

Как уже упоминалось в начале этого раздела, к механизмам 
здоровья относятся, в первую очередь, саногенетические процес
сы — регенерации, компенсации, адаптации. Как работают эти 
механизмы применительно к позвоночнику человека? 

Важнейшим патогенетическим механизмом формирования 
основных заболеваний позвоночника (остеохондроз, сколиоз) 
является внутридисковое перемещение пульпозного ядра под 
воздействием неадекватных статико-динамических нагрузок или 
неправильного образа жизни (разд. Г, гл. 2, с. 25). При этом 
за счет повышения внутридискового давления пульпозное ядро 
оказывает постоянное растягивающее воздействие на задние и 
заднебоковые отделы фиброзного кольца, анатомически более 
слабые, чем передние. Это в конечном итоге приводит к растя
жению фиброзного кольца, перемещению пульпозного ядра в 
задние отделы диска, образованию протрузий, а в дальнейшем и 
к грыже диска с частичным или полным разрывом фиброзного 
кольца, задней продольной связки, вплоть до выпадения пуль
позного ядра. 

Чтобы ликвидировать эту ситуацию, необходимо, прежде всего, 
снизить внутридисковое давление, что приведет к вакуумизации 
грыжевых выпячиваний и освобождению нервных корешков. 
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Для этого в программу включены тракции (подводное вытя
жение позвоночника), растяжение позвоночника на наклонной 
плоскости и специальные физические упражнения для разгрузки, 
растяжения позвоночника (разд. III, гл. 3, с. 75), которые и ре
шают поставленные задачи. При этом в работу включаются сано-
генетические механизмы, прежде всего — процессы регенерации 
трещин и разрывов фиброзного кольца диска, восстановление его 
целостности. При полном разрыве фиброзного кольца регенера
ция диска практически невозможна, но включаются компенсато
рные процессы (рассасывающие, противовоспалительные и пр.). 
В конечном итоге наступает адаптация — приспособление органа 
к работе в новых условиях. 

Кроме саногенетических процессов работают также физиоло
гические механизмы обмена организма с окружающей средой 
(движение, дыхание, питание, выделение, психоэнергетический 
обмен). 

Программа предусматривает стимуляцию основных физиоло
гических функций организма: движения (специфические физи
ческие тренировки), дыхания (гипоксические и оксигенетичес-
кие, а также терморегуляторные процедуры), выделения (очис
тительные процессы), питания (специальные режимы и диеты), 
применение средств натуральной медицины (разд. III, гл. 7, 8, 9, 
с. 150), когда в организм вводятся специальные "помощники" — 
минералы, микроэлементы, аминокислоты, ферменты, витами
ны. Они останавливают развитие дегенеративно-дистрофических 
изменений, стабилизируют полученный лечебный эффект. 

3. Здоровый позвоночник — итог восстановления анатомической 
и физиологической целостности его структур и функций. Следует 
заметить, что для нормального функционирования позвоночника 
(межпозвоночных дисков, позвонков, мышечно-связочного ап
парата и др.) требуется, как минимум, два условия: во-первых, 
наличие нормального питания, т. е. метаболических обменно-тро-
фических процессов, которые обеспечиваются путем введения и 
усвоения организмом необходимых для позвоночника питатель
ных веществ; во-вторых, защита структур позвоночника от по
вреждений и постоянная тренировка его функций. 

Для нормализации гомеостаза, обменных и трофических про
цессов в межпозвоночных дисках, позвонках, мышечно-связочном 
аппарате позвоночника применяются методики питания, очище
ния организма и введения необходимых для нормального функ-
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ционирования позвоночника питательных биологически активных 
веществ (с. 150). 

Как известно, функция строит орган — таков физиологичес
кий закон здорового состояния любого органа. Важные и много
плановые функции позвоночника (разд. I, гл. 1, с. 14) нарушают
ся при его самых распространенных заболеваниях (остеохондроз, 
сколиоз). 

Так, проведенные автором исследования показывают, что 
остеохондроз позвоночника сопровождается нарушением работы 
опорной, двигательной, защитной и терморегуляторной функций. 
Значительное уменьшение двигательной функции отмечается в 
виде снижения повседневной двигательной активности у боль
ных остеохондрозом до 2,5—3 тыс. шагов в день по сравнению со 
здоровыми людьми (9,8 тыс. шагов в день). Больные остеохонд
розом, независимо от стадии заболевания, имеют достоверное 
снижение силы мышц туловища и конечностей как в покое, так 
и в движении — в ходьбе и при выполнении физических упражне
ний. Нарушение терморегуляторной и защитной функций заклю
чается в том, что у больных отмечается изменение (блокирование 
при болевом синдроме) работы всех звеньев системы терморегу
ляции (разд. III, гл. 4, с. 85). Повышение холодовой чувствитель
ности, наряду с изменениями болевой и тактильной, а также из
менение центрального звена терморегуляции указывают на на
рушение защитной функции спинного мозга (см. монографию 
А. Тихоновой "Система терморегуляции при поясничном остео
хондрозе"). 

В связи с этими данными логично предположить, что восста
новление нарушенных функций позвоночника будет способство
вать укреплению его здоровья, что и решается при помощи про
граммы. 

Так, для тренировки опорной функции применяются упраж
нения для развития правильной осанки и навыков ортопедичес
кого режима (разд. III, гл. 2, с. 56). Тренировка двигательной 
функции осуществляется развитием силы и выносливости мышц 
туловища и конечностей. Защитная функция восстанавливается 
при проведении тракции и разгрузки позвоночника с последую
щим укреплением глубоких мышц спины, которые защищают 
позвоночник и спинной мозг от макро- и микротравм (с. 67). Тре
нировка терморегуляторной функции осуществляется при помо
щи закаливающих процедур и занятий в плавательном бассейне 
(см. разд. III, гл. 4, 5). 
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Таким образом, в изложенных тезисах концепции показано, 
что разработанная и предлагаемая читателям программа может 
обеспечить решение поставленных задач — сохранение, восста
новление и укрепление позвоночника. 

Показания к применению программы "Здоровый позвоночник": 
• метаболические и дистрофические поражения позвоночни

ка (остеохондроз, сколиоз, остеопороз, болезнь Бехтерева, болезнь 
Шейермана—May и т.д.); 

• вертебральные синдромы — цервикалгия, цервикаго (шей
ный прострел), дорсалгия, дорсаго (грудной прострел), люмбал-
гия, люмбаго (поясничный прострел); 

• поражение периферической нервной системы (компрессия 
спинномозговых корешков, нарушение вегетативной нервной си
стемы); 

• мышечные синдромы (дистонический, дистрофический); 
• нейрососудистые синдромы (артериальные, венозные, лим

фатические, смешанные). 
П р о т и в о п о к а з а н и е м к применению программы являют

ся инфекционные и неспецифические хронические заболевания, 
травмы и повреждения, поражение центральной нервной систе
мы и психические заболевания. 

Структура программы "Здоровый позвоночник" 

1. Ортопедический режим. 
2. Движение и позвоночник. 
3. Терморегуляция и позвоночник. 
4. Психоэнергетическая гармонизация и позвоночник. 
5. Питание и позвоночник. 
6. Применение нутрициентов (средств натуральной медици

ны) в вертебрологии. 
7. Методика снятия болевого синдрома (разд. IV). 
В последующих главах книги приводится детальное описание 

перечисленных пунктов Программы. 
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Г л а в а 2 

Ортопедический режим 
мудрость тела 

Лучше лежать, чем стоять, 
Лучше стоять, чем ходить, 
Лучше ходить, чем сидеть. 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

i 

В основе ортопедического режима лежит осанка человека. Кра
сивая осанка, как уже говорилось, заключается в создании и со
хранении правильного положения тела. Она полностью зависит 
от формы дисков, которые обеспечивают подвижность позвоноч
ника. Как отмечалось, при остеохондрозе деформируются диски 
позвоночника, и как следствие — нарушается осанка. Следова
тельно, укрепляя осанку, постоянно ее контролируя, человек кос
венно уменьшает риск возникновения заболевания. 

Осанка формируется двумя путями. Во-первых, развитием 
мощного мышечного корсета, способного постоянно "защищать" 
позвоночник. Во-вторых, сознательным контролем привычных поз, 
положений тела, т. е. навыков правильно сидеть, стоять, лежать, 
выполнять работу по дому и на производстве. 

Следовательно, ортопедический режим — это умение сохра
нять осанку при выполнении любых работ, во время отдыха. 
Особенно важно его соблюдение при обострении заболеваний 
позвоночника, а также для стабилизации полученных результатов. 

Запомните основные правила контроля за привычными позами. 

Положение лежа 

Постель должна быть ровной и твердой. Чтобы сохранить 
привычку к идеальной осанке, нет лучшего средства, чем сон на 
твердой ровной постели (рис. 14). 

Это способствует равномерному распределению массы тела, 
максимальному расслаблению мышц, устранению подвывихов и 
искривлений позвоночника, вызванных вертикальным положе
нием тела в течение дня. 

В мягкой же постели все нарушения, возникшие днем, со
храняются. Кроме того, в такой постели межпозвоночные диски 
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Г л а в а 2. Ортопедический режим — мудрость тела 

Рис. 14. Положение человека лежа: 
а — правильное; б — неправильное 

согреваются, что делает их более подвижными, закладывая тем 
самым основу для новых нарушений. 

Следует учитывать, что сон на твердой постели может вы
звать боль в тазобедренных суставах и крестце, которая будет тем 
сильнее, чем больше искривлены позвонки. Поэтому нужен мяг
кий матрац на твердой основе. Твердая ровная постель благотвор
но влияет на работу всего организма, в том числе и на такой важ
ный орган, как печень. Когда грудные позвонки с III по X распо
лагаются равномерно в горизонтальном положении, работа пече
ни не нарушается. 

Особенно важно соблюдать правильное положение тела в 
ночное время больным остеохондрозом шейного отдела позво
ночника. Симптомы заболевания — это боль в затылке, глазах и 
ушах, в области плечевого пояса, головокружение, шум в голове 
и др. Они появляются не только при движении, но даже когда 
голова неподвижна. Как правило, таким больным трудно найти 
удобное положение для сна, они часто просыпаются от боли в 
области шеи из-за неудобного положения головы, дающего допол
нительную нагрузку на суставы и связки шейного отдела позво
ночника. 
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Р а з д е л III. Путь к здоровому позвоночнику 

Рис. 15. Использование подушки Рис. 16. Анталгические позы при боли 
при боли в позвоночнике (а—в) в позвоночнике 

Эту проблему сможет решить использование твердой подуш
ки, которую лучше всего изготовить из ваты. Подушку следует 
подкладывать под III и IV шейные позвонки. Ее размеры должны 
соответствовать величине впадины между затылком и лопатками, 
чтобы позвоночник от III шейного позвонка был выпрямлен и 
находился на ровной и твердой поверхности. Большие и мягкие 
подушки, кажущиеся такими удобными, на самом деле заставля
ют шею искривляться, сильно нагревают позвонки, усугубляя рас
стройства терморегуляции. 

Следовательно, лежать надо на спине, на твердой постели 
с мягким матрацем, подложив под голову небольшую ватную по
душку. Надплечье должно лежать на матраце. Такое положение 
головы позволит избежать искривления позвоночника, что совер
шенно необходимо при появлении во сне чувства онемения или 
ползания "мурашек" (см. рис. 14). 

Для правильной позы в положении лежа можно подложить 
подушку под живот, если вы предпочитаете спать на животе 
(рис. 15, а). Если спать на спине, можно подложить подушку под 
колени (рис. 15, б). Когда спите на боку, нужно принять положе
ние младенца в утробе матери — это хорошая разгрузочная поза 
(рис. 15, в). Весьма удобно спать на боку, положив одну ногу на 
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Г л а в а 2. Ортопедический режим — мудрость тела 

Другую, а руку — под голову. Поза подходит большинству людей, 
страдающих от боли в спине (рис. 16). 

При боли в позвоночнике часто бывает затруднительно спать 
лежа на животе, однако, привыкнув к этой позе, трудно найти 
другую, более удобную. 

Читая лежа, старайтесь не сгибать сильно шею. Лучше устро
иться в постели полусидя, чтобы нагрузка на шейные позвонки 
была минимальной. Встать с постели, не причиняя себе боли, в 
острый период заболевания бывает трудно. Можно, однако, об
легчить эту процедуру, выполняя движения в следующем поряд
ке: вначале осторожно опустите ноги на пол, затем, опираясь на 
руки, приподнимитесь в постели и сядьте как можно ближе к 
краю кровати. Встаньте, не наклоняя сильно вперед верхнюю 
часть туловища. 

Положение сидя 

С тех пор как большая часть людей стала заниматься не фи
зическим, а умственным трудом, и по роду деятельности вынуж
дены сидеть, склонившись над столом, у них значительно учас
тилась боль в области шеи. Причины этого закладываются еще 
в детстве. Современные дети слишком много времени проводят 
сидя (рис. 17). 

Как же сидеть правильно? Прижмитесь вплотную к спинке 
стула так, чтобы упереться в нее лопатками. Стул придвиньте 
вплотную к столу, чтобы исключить наклон туловища вперед. На 
спинку стула для сохранения физиологического прогиба позво
ночника (поясничного лордоза) на уровне поясницы желательно 
прикрепить матерчатый валик диаметром 8—10 см. Для профи
лактики остеохондроза шейного отдела позвоночника при чте
нии и письме на стол желательно ставить пюпитр, угол наклона 
в котором подбирается таким образом, чтобы голова не накло
нялась (см. рис. 17, а). 

При выполнении письменной работы следует сидеть, прочно 
опираясь спиной в месте ее изгиба на спинку стула. 

Сидеть следует прямо, не наклоняя вперед голову и верхнюю 
часть туловища, чтобы не напрягать мышцы тела. Детям при про
должительных занятиях чтением, письмом или рисованием, чтобы 
не наклоняться к книгам, бумагам, лучше пользоваться специ
альной партой (рис. 18) или использовать специальное устрой
ство — пюпитр. 
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Р а з д е л III. Путь к здоровому позвоночнику 

Рис. 17. Положение человека сидя: 
а — правильное; 6 — неправильное 

Высоту стула необходимо отрегулировать так, чтобы сиденье 
находилось на уровне коленных суставов. Задняя сторона бедра 
должна лишь прикасаться к краю стула. Если же давление будет 
слишком сильным, вскоре сидеть станет неудобно, кроме того, 
затруднится циркуляция крови в нижней части ног. Для умень
шения давления необходимо использовать скамеечку для ног, при 
этом ноги получат удобную опору. 

За рулем автомобиля или в кинотеатре важно принять удоб
ное положение, чтобы спина в месте ее изгиба имела хорошую 
опору. Сидеть следует прямо, часто менять позу и не наклонять 
голову вперед. 

При необходимости длительное время концентрировать вни
мание легко не заметить слабых сигналов усталости в виде по-
баливания или ощущения дискомфорта, которые предупреждают 
о необходимости изменить позу. При поездке в автомобиле на 
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Г л а в а 2. Ортопедический режим — мудрость тела 

Рис. 18. Специальная парта для школьников: 
а — в положении сидя; б — в положении стоя 

большие расстояния необходимо периодически выходить из ма
шины, а при длительном просмотре телевизионных передач — 
изредка вставать и двигаться. 

Каждый час в работе необходимо делать перерыв на 1—5 мин, 
встать и немного походить или, сидя на стуле, наклониться назад 
и свесить расслабленные руки. Сделать несколько глубоких вдохов 
и попытаться расслабить мышцы затылка и плечевого пояса, на
клонив голову назад, повернуть ее вправо и влево несколько раз. 

Напоминаем: ни одно, даже самое удобное, сиденье не может 
уберечь от утомления, возникаемого из-за недостатка движения 
при однообразной позе. Следует свести до минимума наклоны 
туловища вперед. 

Вспомните: раньше было принято работать за пюпитром 
(конторкой) — это намного здоровее, чем сидеть, сгорбившись 
за столом. 
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Р а з д е л III. Путь к здоровому позвоночнику 

Положение стоя и при ходьбе 

Для профилактики усталости и боли в спине, для разгруз
ки позвоночника при работе стоя необходимо попеременно ста-] 
вить ногу на низкую скамеечку. Для уменьшения нагрузки спину 
следует держать прямо. Не сутультесь, не наклоняйте туловище 
и голову вниз, какую бы работу не выполняли (рис. 19). 

Положение тела при ходьбе: во-первых, стопы должны рас
полагаться параллельно, носки кнаружи; во-вторых, ногу при 

,^йсз 

Рис. 19. Положение стоя: 
а — правильное; б — неправильное 
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Г л а в а 2. Ортопедический режим — мудрость тела 

шаге надо передвигать не от стопы, а от бедра с разворотом его 
кпереди. Для этого ногу не следует ставить резко на пятку, а де-
иать плавный переход с пятки на всю стопу. 

Плохо подобранная обувь также сказывается на состоянии 
позвоночника: деформирует стопу, нарушает кровоснабжение, 
изменяет костный и мышечный каркас. Конечно, девушка (жен
щина) на высоком каблуке смотрится красиво. Но к чему это 
приводит? Передние мышцы ног растягиваются, задние — сжи
маются, таз смещается вперед, сдвигая тазовые органы, в том чис
ле матку (загиб может служить одной из причин бесплодия). Изме
няются также кости и мышечный каркас верхней части тела. Вот 
почему от неправильного положения ног, стоп могут возникнуть 
боль в бедрах, спине, раздражительность, головная боль, общая 
слабость. А плоскостопие? Изнеженная стопа со слабыми связ
ками, мышцами — вот причина многих заболеваний: невроз, не
возможность выполнять работы, связанные со значительными на
грузками, быстрая утомляемость и др. 

Правила подъема 
и переноса тяжести 

Наиболее частая причина микротравм межпозвоночных дис
ков — неумение обращаться с грузом. Запомните: если в руках 
груз, а позвоночник при этом прямой, нагрузка на него склады
вается из суммы массы верхней части тела и самого груза. 

Совсем иная картина, если поднимаешь тяжесть наклонив
шись: позвоночник начинает действовать как подъемный кран, и 
возникает огромное скручивающее усилие. Предположим, что вы, 
согнувшись, поднимаете массу в 25 кг с расстояния 75 см от точ
ки опоры. Нагрузка на соответствующий диск будет 225 кг, а ведь 
площадь опоры диска (вспомните анатомию) не более 2,5 см. Если 
к тому же в диске уже есть дегенеративные изменения, может 
произойти травма — трещина или разрыв фиброзного кольца дис
ка. При этом создается типичная ситуация: согнулся — а разо
гнуться придется с помощью врачей. 

Поэтому, поднимая тяжесть, придерживайтесь следующего 
порядка: присядьте, туловище держите прямо, возьмите груз как 
можно ближе к телу и, начиная его поднимать, напрягите, в пер
вую очередь, мышцы ног (стопы, бедра), затем мышцы брюшно
го пресса (втяните живот), так как увеличение внутрибрюшного 
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а о 

Рис. 20. Способы поднятия тяжести: 
а — правильный; б — неправильный 

давления уменьшает компрес
сию на позвонки, и только в 
последнюю очередь напрягите 
мышцы рук (рис. 20). 

Переносите тяжесть, держа ее 
как можно ближе к телу, рас
пределяя груз равномерно на обе 
руки. В любых положениях ста
райтесь держать туловище пря
мо (рис. 21). 

Поза с наклоном вперед тя
жела для межпозвоночных дис
ков еще и потому, что переста
ют работать мышцы-разгибатели, 
нагрузка приходится в основном 

на натянутые связки. Конечно, если позвоночник здоров, он все 
выдержит до времени... А если изменения уже наступили, хотя 
они еще незаметны, вот тогда и возникает вопрос о том, какие 
нагрузки допустимы, а какие — вредны. 

Придерживайтесь следующих правил: 
• не поднимайте груз (более 3—5 кг) рывковыми движения

ми, разделите его на части или используйте подручные средства 
механизации; 

• при подъеме груза обязательно сгибайте ноги, а не спину — 
это значительно уменьшит нагрузку на позвоночник; 

• не поднимайте тяжести на вытянутых руках, не увеличи
вайте нагрузку на позвоночник, держите груз как можно ближе 
к туловищу; 

• избегайте подъема груза в сочетании с резким поворотом 
туловища; 

• не несите груз в одной руке, пользуйтесь подручными сред
ствами; 

• поднимая и перенося грузы, не стесняйтесь просить о по
мощи (рис. 21). 

При обострении остеохондроза шейного позвоночника, осо
бенно при синдроме вертебральной артерии, рекомендуется обя
зательное ношение фиксирующего воротника типа воротника 
Шанца. Такой воротник в модификации А. Тихоновой можно 
приобрести у авторов книги (рис. 22). 

При наличии грыжи поясничных дисков с болевым синдро
мом или без него, а также при поднятии и переносе тяжестей 
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Г л а в а 2. Ортопедический режим — мудрость тела 

Рис. 21. Способы перенесения тяжести: 
а — правильный; б — неправильный 

рекомендуется носить фиксирующий пояс: для мужчин — пояс 
для штангистов, для женщин — ортопедический пояс или мо
дифицированную грацию. Ношение 
фиксирующего воротника и пояса 
требует постоянного выполнения 
комплексов физических упражнений 
для тренировки глубоких мышц спи
ны, которые даны в Приложении № 1. 

Постоянно тренируйте мышцы, 
развивайте мышечный корсет спи
ны, который защитит позвоночник от 
травмы. На рис. 23 изображено вы
полнение различных видов работ в 
повседневной жизни в разных позах 
тела ч е л о в е к а . Рис. 22. Фиксирующий воротник 

3 5-149 6 5 
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Рис. 23. Выполнение различных видов работы в разных позах: 
о — правильная; б — неправильная 
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Г л а в а 3 

Движение и позвоночник, 
или Источник силы 

Движение как таковое может 
по своему действию заменить лекарство, 
но все лечебные средства мира 
не могут заменить действие движений. 

ТИССО 

Движение — одна из главных функций организма. Оно под
держивает и стимулирует физиологические процессы — дыхание, 
кровообращение, обмен веществ и т. д. 

Уменьшение двигательной активности, связанное с образом 
жизни или возрастом, ведет к замедлению обменных процессов 
в дисках, что, в свою очередь, влечет за собой патологические 
изменения в них. Вот во что нам обходится "солидное пове
дение"! 

Когда диск уже подвергся изменениям, допустимые нагрузки 
на позвоночник резко снижаются. Они возможны лишь в тех пре
делах, которые диктует состояние межпозвоночных дисков. Это, 
однако, не означает, что нужно чрезмерно беречься, ограничи
вать движения в пояснице, шее, боясь травмировать больные по
звоночные сегменты. Нет! Движение необходимо — только оно 
может остановить процесс дегенерации дисков. 

Метод кинезотерапии — использование движений в лечеб
ных целях — является патогенетически обоснованным мето
дом лечения остеохондроза позвоночника сегодня. В последнее 
время этот метод лечения привлекает все большее внимание ве-
ртебрологов. Кинезотерапия включает в себя воздействия био
динамической направленности на позвоночник человека мето
дами тракционной и мануальной терапии, лечебной физкуль
туры. 

Использование движений в лечебных целях в данной книге 
представлено в виде оригинальных методик лечебной физкуль
туры (лечебная гимнастика в зале и в воде, лечебные плавание, 
ходьба и бег) и тракционной терапии (подводное вытяжение в 
плавательном бассейне). Здесь есть свои особенности и законо
мерности. 
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Лечебная физкультура 
при остеохондрозе позвоночника 

Принципы применения лечебной физкультуры в комплекс
ном лечении остеохондроза позвоночника базируются на совре
менных взглядах на этиологию и патогенез этого заболевания. 
Патогенетический характер такого лечения состоит в том, что оно 
помогает устранить причину заболевания, условия его возникно
вения и характер течения, а также исключить последствия болез
ни. Соответственно этому была разработана методика кинезоте-
рапии. Она состоит из нескольких частей, а именно: 

• патогенетическое обоснование кинезотерапии (лечебной 
физкультуры); 

• методика лечебной гимнастики; 
• характеристика комплексов лечебной гимнастики; 
• методика ходьбы и бега; 
• методика лечебного плавания и гимнастики в воде, подвод

ного вытяжения в плавательном бассейне. 

Патогенетическое обоснование 
применения лечебной физкультуры 

Попробуем понять, почему предлагаемая методика лечебной 
физкультуры (кинезотерапии) является патогенетически обосно
ванной и уже поэтому эффективной. Известно, что главный прин
цип кинезотерапии — не навредить. Он обусловлен наличием бо
левого синдрома разной интенсивности. Но боли человек может 
и не чувствовать. Она возникает тогда, когда разрушительный про
цесс зашел уже довольно далеко. Следовательно, боль — отнюдь 
не первый сигнал тревоги. Наоборот, она есть признак того, что 
о свободе движений можно забыть. Для того чтобы вернугь здо
ровье позвоночнику, нужно восстановить расстояние между по
звонками, т. е. вернуть диску прежнюю форму. Этот процесс дли
тельный и для его реализации нужен мудрый подход, состоящий 
в создании для позвоночника специальных условий. Разберем эти 
условия. 

Первое условие восстановления позвоночно-двигательного сег
мента (ПДС) — это биомеханическая коррекция позвоночника. 
Ее проводят путем растяжения позвоночника, что ведет к сниже
нию внутридискового давления, разгрузке пораженного сегмента 
и уменьшению боли. 
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Дистракция, разгрузка позвоночника может проводиться или 
путем пассивного вытяжения различными методиками (мето
дику подводного вытяжения в условиях плавательного бассейна 
см. в разд. III, гл. 4, с. 95), или активным путем при помощи спе
циальных упражнений на растяжение позвоночника. Их эффек
тивность значительно повышается при выполнении на наклон
ной плоскости, например, на профилакторе Евминова. 

Следовательно, первое условие восстановления ПДС — разгруз
ка, растяжение позвоночника при помощи вытяжения или примене
ния физических упражнений на растяжение на наклонной плоскости 
или на полу. Они должны быть адекватны клиническим симптомам 
заболевания по силе, длительности, интенсивности, чтобы нагру
жать мышцы, не вызывая усиления болевого синдрома. 

Второе условие восстановления ПДС — биомеханическая 
коррекция мышечно-связочного аппарата позвоночника. Извест
но, что мышечное напряжение является одним из основных фак
торов, способным оказать противодействие патологическим изме
нениям в ПДС. Рассмотрим три основных состояния этого про
тиводействия. 

М ы ш е ч н ы й спазм. Во-первых, хорошо известно, что бо
левой синдром приводит к рефлекторному спазму мышечной тка
ни, окружающей пораженный отдел позвоночника, ограничивая 
движения и способствуя формированию анталгического (болево
го) сколиоза. Таким образом, обширность спазма мышц (мышеч
ного валика) является показателем тяжести поражения диска. Как 
же можно уменьшить или снять этот спазм? 

Как показали исследования французских ученых, на плавное 
и медленное растяжение мышца реагирует удлинением, а при 
быстром движении усиливается спазм мышцы, что может привес
ти к микротравматизации отдельных волокон. 

Поэтому рекомендуемые физические упражнения надо выполнять 
плавно и медленно, без рывков и резких движений, включая элементы 
мышечной релаксации. 

М ы ш е ч н ы й корсет. Во-вторых, рассмотрим понятие так 
называемого мышечного корсета. Принято считать, что мощные 
мышцы, формирующие фигуру человека, и есть "тот самый мы
шечный корсет", который обеспечивает защиту позвоночника от 
его заболеваний. Однако это не совсем верно. 

Мышцы спины имеют, как известно, три слоя. Два поверх
ностных — это мощные мышечные группы, которые формируют 
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Трапециевидная 
мышца 

Дельтовидная 
мышца 

Рис. 24. Мышцы человеческого 
тела: 

a — мощные поверхностные; 
б —г глубокие (межпозвоночные); 
в — асимметрия мышц при ско

лиозе 

фигуру человека и обеспечивают все разнообразие двигательных 
актов. Третий, глубокий, слой — короткие межпозвоночные, меж
остистые, многораздельные мышцы, которые несут защитную 
функцию, охраняя все структуры позвоночного столба (рис. 24). 
Эти мышцы играют роль своеобразных растяжек, удерживающих 
позвоночник в состоянии равновесия, поскольку располагаются 
спереди и сзади него. Однако в силу того, что организм функцио-
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пирует по принципу экономии, глубокие мышцы спины не вклю
чаются в работу при выполнении динамических упражнений с 
большой амплитудой, при маховых и рывковых движениях, в быст
ром темпе. А зачем — ведь эту работу выполняют более мощные 
структуры. 

Поэтому в первую очередь необходимо развивать и укреплять 
мышцы глубокого слоя спины. Для этого применяются статические 
упражнения с длительностью напряжения не менее беи специальные 
упражнения с малой амплитудой движения, выполняемые в медлен
ном темпе. 

Д и н а м и к а или статика? В-третьих, уточним характер дви
жений, которые наиболее подходят для коррекции нарушений мы-
шечно-связочного аппарата — динамические или статические. 

Принято считать, что больным с остеохондрозом показана ди
намическая гимнастика — позвоночник нужно сгибать, всячески 
крутить и нагружать, чтобы увеличить его подвижность. Это не 
совсем так. Динамическая гимнастика в виде быстрых, высоко
амплитудных движений способна вызвать или усилить рефлектор
ный спазм мышц, микротравматизацию нервных корешков, уве
личить грыжевые выпячивания вплоть до разрыва фиброзного 
кольца диска. Она допустима лишь в стадии стойкой ремиссии 
не менее года, в течение которого человек не чувствует боли. При 
всех других стадиях заболеваний позвоночника показана статиче
ская гимнастика. Почему это так? 

Статические упражнения отличаются от динамических пре
жде всего тем, что наиболее эффективны для увеличения силы 
мышц. У человека все мышцы смешанного типа и состоят из "бе
лых" и "красных" мышечных волокон. Быстрота зависит от раз
вития "красных" волокон из-за наличия в них большого запа
са миоглобина и меньшего количества гликогена. Однако силу 
определяют, прежде всего, толстые "белые" гликолитические мы
шечные волокна. Вот почему статические упражнения развивают 
силу мышц, тренируя мышечные волокна, насыщенные глико
геном. 

Кроме того, выполнение статических упражнений сопровож
дается возникновением так называемого феномена Линдгардта. 
Суть его заключается в том, что при мышечном напряжении воз
никает стаз (замедление) кровотока в мелких сосудах работаю
щих мышц, а во время расслабления происходит усиленный при
ток крови в сосуды мышечной ткани. Это, в свою очередь, приво
дит к резкому возрастанию обменных и трофических процессов. 
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Вот почему лечебное действие оказывается не только в период 
мышечного напряжения, но и в момент расслабления. 

Статические упражнения для мышц спины и брюшного прес
са, выполняемые на фоне дыхательных упражнений, стимулиру
ют более полное расслабление и осуществление аутомобилизаци-
онных движений аналогичных приемам мануальной терапии, что 
приводит к ликвидации функциональных блокад в ПДС, умень
шению грыжевых выпячиваний. 

Следовательно, второе условие восстановления ПДС — это раз
витие глубоких мышц спины путем применения статических мало
амплитудных упражнений как наиболее эффективных и безопасных 
для защиты позвоночника, выполняемых в медленном темпе с вклю
чением элементов мышечной релаксации. 

Третье условие восстановления ПДС — это коррекция на
рушений нервно-мышечной регуляции. После устранения бло
кирования позвонков и рефлекторных признаков вертеброгенных 
нарушений вновь возникшие изменения отражают нарушения 
нервно-мышечной регуляции центрального и периферического 
генеза. Любое двигательное действие, да и не только двигатель
ное, связано с формированием модели в мозге. Это формирова
ние происходит в три стадии. Начальная стадия -— рассеянное 
возбуждение двигательной зоны коры большого мозга. При этом 
даже маленькая нагрузка вызывает усталость, поскольку в работу 
включаются все группы мышц, все двигательные единицы, несу
щие импульсы в мозг. Вторая стадия характеризуется тем, что диф
ференцированная нагрузка на определенные группы мышц вы
зывает активизацию лишь соответствующих двигательных цент
ров. При этом человек уже не только понимает, но и ощущает, 
что он делает, какие мышцы надо напрягать, какие расслаблять 
при тех или иных нагрузках. На третьей стадии идет совершен
ствование двигательного навыка. Человек способен выполнять 
сложные и точные движения, дифференцированно задействуя 
определенные группы мышц. 

Вот почему необходимо вырабатывать сознательное отноше
ние к упражнениям и, принимая то ИЛИ иное положение, учить
ся чувствовать свое тело, анализировать свои ощущения, чтобы 
избежать перегрузки и связанной с ней боли, особенно на пер
вом этапе занятий физическими упражнениями. Для выработ
ки этих навыков применяется аутогенная тренировка, медита
ция, психотренинг (подробнее об этом будет рассказано далее). 
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Кроме центральных механизмов регуляции большое значение 
имеет и периферический компонент нервно-мышечной системы. 
Имеются в виду укороченные и спазматически сокращенные мыш
цы. Для уменьшения и ликвидации гипертонуса мышц исполь-
|уются физические упражнения на расслабление и дыхательные 
упражнения. 

Следовательно, третье условие восстановления ПДС — это ре
гуляция нервно-мышечного тонуса. Для достижения этой цели при
меняются релаксирующие и дыхательные физические упражнения, 
а также психотерапевтические воздействия — ауто- и психотре
нинг, медитация. 

Четвертое условие восстановления ПДС — биодинамичес
кая коррекция обменно-трофических процессов в позвоночнике. 
Известно, что питание межпозвоночного диска, начиная с 4—5-лет
него возраста, осуществляется диффузно, по законам осмоса че
рез тела позвонков и гиалиновые пластинки, из близлежащих глу
боких мышц, которые густо оплетают позвоночник. Когда они 
сокращаются и расслабляются, т. е. выполняют какую-то работу, 
кровяные потоки активно омывают их, неся с собой питание для 
дисков и позвонков. Центральные отделы тел позвонков (зубча
тое вещество) достаточно специализированы для такого питания. 
Благодаря специфическим свойствам его белков ядро обладает 
способностью всасывать жидкость. Этому значительно способст
вует двигательная активность человека и наличие достаточного 
количества необходимых питательных веществ (минералов, мик
роэлементов, аминокислот, ферментов и витаминов). 

Совершенно очевидно, что есть зависимость между степенью 
подвижности позвоночного сегмента и объемом питательных ве
ществ, поступающих к диску. В подтверждение этому ученые 
проделали опыт. Было показано, что введенное в толщу диска 
контрастное вещество при неподвижном позвоночнике исчезает 
из него через 20 мин, при выполнении активных движений — 
в 5—10 раз быстрее. Объем крови и лимфы в сосудах работающих 
мышц увеличивается в десятки раз (в зависимости от интенсив
ности работы), что способствует увеличению, усилению, активи
зации обменных процессов и питания структур ПДС. 

Однако усиление трофических процессов вызывает не только 
двигательная активность. Когда позвоночник находится в вытя
нутом пассивном состоянии, диск способен лучше принимать пи
тательные вещества и быстрее усваивать их. Эти свойства диска 
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значительно усиливаются при наличии в организме достаточного 
количества "строительных материалов" — минералов, микроэле
ментов, витаминов и других питательных веществ. 

Следовательно, четвертое условие восстановления ПДС заключа
ется в стимуляции обменно-трофических процессов в позвоночнике. 
Для этого на всех стадиях заболеваний позвоночника необходимы 
физические тренировки, в особенности специальная гимнастика, на
правленная на разгрузку позвоночника, развитие мышечного корсета, 
а также введение средств натуральной медицины — нутрициентов, 

И последнее. Начавшиеся дистрофические процессы в позво
ночнике настолько постепенно ослабляют межпозвоночные диски, 
что нагрузки, безопасные для здорового позвоночника, приводят 
к быстрому повреждению структурных элементов диска. Следо
вательно, физические тренировки, достаточно нагружая мышеч
ную систему, не должны повреждать структурные элементы по
звоночника. 

Таким образом, разработанная методика лечебной физкуль
туры позволяет воздействовать на причину остеохондроза позво
ночника (четвертое условие восстановления ПДС), факторы его 
развития (первое условие), течение и лечение (все четыре усло
вия воздействия на пораженный ПДС). Следовательно, методика 
может считаться действительно патогенетически обоснованной и 
уже поэтому эффективной. 

Методика лечебной гимнастики 

Лечебная гимнастика является основным средством лечебной 
физкультуры при заболеваниях позвоночника. О значении и дей
ствии специальных физических упражнений для лечения и про
филактики остеохондроза позвоночника уже говорилось выше. 
В методике лечебной гимнастики учитывалась прежде всего ост
рота болевого синдрома и стадия заболевания. На основании это
го было выделено два этапа применения лечебной гимнастики. 
Первый этап — в острый и подострый период болевого синдро
ма, второй — при нестойкой и стойкой ремиссии. 

Цели п е р в о г о э т а п а — устранение компрессии (сдавления) 
нервных корешков и уменьшение боли, расслабление мышц и 
ликвидация анталгической (болевой) деформации спины. Естест
венно, что при обострении заболевания человеку требуется покой. 
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Однако ненадолго, так как удлинение периода гипокинезии при
водит к снижению активности, ослаблению мышечной системы 
и удлинению сроков восстановления нарушенных функций. С дру
гой стороны, активный двигательный режим в ранние сроки за
болевания, когда еще не развернулся в полной мере весь меха
низм острого процесса (воспаление нервных корешков, отек пе-
риневральных тканей и т. д.), укрепляет и нормализует работу 
патологически измененных мышц и структур позвоночника. Соот
ношение между покоем и физической активностью называется 
двигательным режимом. 

В амбулаторных условиях у больных остеохондрозом позво
ночника применяются три двигательных режима — щадящий, то
низирующий и тренирующий. Больным с выраженным болевым 
синдромом назначается щадящий двигательный режим. 

Основой лечения дискогенных поражений на этом режиме 
является разгрузка позвоночного сегмента. Для этого применяют
ся упражнения на растяжение позвоночника (с последующей им
мобилизацией и тренировкой глубоких мышц спины), кифози-
рование (сгибание) позвоночника и расслабление мышц. 

Упражнения для растяжения позвоночника. Специфическое 
действие упражнений на растяжение, по мнению профессора 
Г. Илизарова, заключается в том, что "напряжение в растяжении 
является могучим фактором, активизирующим рост тканей. Со
гласно этой закономерности можно возбуждать образование но
вых структурных единиц кожи, мышц, костей и даже сосудов". 
Такое утверждение подтверждено блестящей практикой этого из
вестного врача-ортопеда. Применение упражнений на растяже
ние обусловлено и тем, что в вертикальном положении (стоя, си
дя) диск находится под давлением массы тела, той его части, что 
находится выше пораженного диска, силы сокращенных мышц 
туловища и гравитационных сил (рис. 25). Причем в положении 
сидя внутридисковое давление на 25% выше, чем в положении 
стоя, а общая нагрузка на диск почти в 1,5 раза превышает нагруз
ку в положении стоя. 

Многочисленные исследования указывают на то, что разгруз
ка (растяжение) позвоночника ведет к снижению внутридиско-
вого давления и улучшению в нем обменных процессов. Упраж
нение на растяжение позвоночника создает более оптимальное 
условие для вакуумизации ядра диска и рубцевания фиброзного 
кольца. Они уменьшают контрактуру (спазм) поясничных мышц 
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Рис. 25. Изменение внутридискового давления (в условных единицах) 
; зависимости от положения тела (А — 1—6) и при упражнениях (2> — 1—7) 
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и приводят к замедлению развития дистрофических изменений в 
позвоночнике. 

Упражнения на кифозирование позвоночника. Уже при легком 
кифозировании при сгибании ног в тазобедренных и коленных 
суставах в положении лежа на спине происходит увеличение вы
соты межпозвоночных промежутков, наступает расслабление пе
редней продольной связки, что проводит к уменьшению давле
ния на нервные корешки и снижает болевой синдром. Конечно, 
в данном случае нельзя говорить о фактическом увеличении меж
позвоночных промежутков, которые достигаются при дозирован
ном вытяжении позвоночника, например в бассейне. Тем не ме
нее, улучшение при выполнении таких упражнений связано со 
снижением внутридискового давления, которое всегда приводит 
к уменьшению болевого синдрома. Например, исследования по
казали, что при выполнении упражнений на кифозирование по
звоночника у 65% больных внутридисковое давление снижалось, 
причем у 26% оно было предельно сниженным в положении лег
кого пассивного сгибания. 

Упражнения для релаксации мышц. Комплексы лечебной гим
настики состоят из упражнений в основном статического ха
рактера с длительностью напряжения от 6 с (минимум) до 30 с 
(максимум). После такого мышечного напряжения необходи
мо расслабление мышц и всего организма в целом. Иногда такое 
состояние наступает рефлекторно без специальной тренировки. 
Если же расслабление после мышечного напряжения не наступа
ет, тогда повышается мышечный тонус, усиливается мышечная 
контрактура, в результате которых может усилиться боль, появить
ся мышечные спазмы, судороги. Всего этого легко избежать, если 
после каждого статического упражнения выполнять мышечную 
релаксацию. Период расслабления должен быть в 2—3 раза длин
нее периода напряжения. Существует критерий, указывающий на 
достижение состояния расслабления — это появление ощущения 
тепла и тяжести в пальцах рук и ног. Для релаксации мышц мож
но применять дыхательные упражнения, специальные релаксиру-
ющие упражнения, а также аутогенную тренировку (см. раздел III, 
гл. 6, с. 113). 

В т о р о й э т а п — стадия нестойкой и стойкой ремиссии. Цели 
этого этапа — развитие или восстановление мышечного корсета, 
повышение устойчивости и стабилизации растянутого позвоноч-
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ника. На этом этапе применяются два двигательных режима — 
тонизирующий и тренирующий. 

По мере ликвидации острых проявлений заболевания назна
чается второй — тонизирующий — режим двигательной актив
ности. При этом увеличивается общая продолжительность заня
тий, количество упражнений, т. е. увеличивается общая нагрузка. 
В этот период тренируются пораженные гипотрофичные мышцы, 
которые щадились из-за наличия боли. 

Тренирующий режим назначается после ликвидации клини
ческих проявлений заболевания. Целью занятий при этом являет
ся дальнейшее укрепление мышечного корсета туловища, развитие 
силы глубоких мышц спины. Следует помнить, что в поясничной 
области позвоночник поддерживается сзади мышцами — выпря
мителями туловища, в переднебоковых отделах — поясничной 
мышцей, а спереди — внутрибрюшным давлением, создаваемым 
напряжением мышц живота. Увеличение силы этих мышц и яв
ляется задачей второго этапа. Необходимо обращать внимание на 
состояние мышц передней брюшной стенки. Тонус этих мышц 
обеспечивает повышение внутрибрюшного давления, способству
ющего разгрузке позвоночника, уменьшающей компрессию меж
позвоночного диска. Ослабление этих мышц за счет сближения 
точек их прикрепления приводит к увеличению угла наклона таза 
и, соответственно, увеличению поясничного лордоза. Это, в свою 
очередь, является предрасполагающим фактором в образовании 
грьгжи диска поясничного отдела, искривления вышележащих от
делов позвоночника. Поэтому упражнения для мышц брюшного 
пресса обладают выраженным эффектом в терапии остеохондро
за и сколиоза позвоночника. 

Внимание! Следует помнить, что существуют особо опасные 
для позвоночника (даже в период ремиссии!) упражнения. На
пример, наклоны туловища вперед способствуют смещению дис
ка, растяжению мышц паравертебральной зоны. Известно, что 
активная функция этих мышц прекращается после наклона туло
вища на 15—20°; при дальнейшем наклоне происходит надрыв 
фиброзных тканей поясницы. Любые наклоны вперед, как пока
зали электромиографические, клинические и кинезиологические 
исследования, совершаются без участия поясничных мышц. Свя
зочный аппарат позвоночника и капсулы суставов подвергаются 
при этом перерастяжению. Особенно это опасно для больных с 
поражением сегментов Ly—Sj и корешка Ly, которые однажды 
уже перенесли приступ болезни. Эта опасность увеличивается и 
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мня больных со слабым мышечным корсетом в поясничной обла
сти: в момент разгибания туловища поясница остается малоактив
ной, разгибания совершаются в основном за счет мышц тазобед
ренного сустава. Плохо фиксированный пораженный позвоночный 
сегмент оказывается во власти травмирующих сил, беспрепят
ственно воздействующих на диск. 

Также недопустимо поднимать прямые ноги из положения 
лежа, совершать резкие повороты туловищем, так как это усугуб
ляет патологический процесс в пораженном сегменте (рис. 25, Б). 

Любые быстрые рывковые движения могут вызвать в мышце 
рефлекторный спазм или даже микротравму отдельных волокон. 
Это и является одной из причин усиления болевого синдрома 
при выполнении физических упражнений. Чтобы этого избежать, 
упражнения следует выполнять в медленном темпе, плавно и спо
койно, не допуская резких маховых движений с большой ампли
тудой. 

Характеристика комплексов лечебной гимнастики 

Комплексы физических упражнений построены по одной схе
ме и состоят из трех частей. 

Подготовительная часть — это начало занятий и, следова
тельно, в их основе должна лежать подготовка организма больного 
к последующей нагрузке. Основное внимание направлено на обу
чение правильному дыханию, сочетанию дыхания с выполнени
ем упражнений. Кроме того, даются простые и легкие общераз-
вивающие упражнения для основных мышечных групп. Они мо
гут заменяться массажем на массажных аппаратах типа "Тонус", 
"Колибри" или самомассажем, чтобы разогреть мышцы и подго
товить их к предстоящей работе. Следует помнить, что начинать 
массаж следует со здоровой области позвоночника и прилегаю
щих мышц, а заканчивать осторожным воздействием на больную 
область. 

Особое внимание следует уделить выполнению упражнений 
для разминки мелких суставов рук и ног. Это связано, во-первых, 
с тем, что нагрузка на суставы, находящихся в наибольшем уда
лении от сердца, является хорошей стимуляцией периферическо
го, а через него — и центрального кровообращения. Во-вторых, 
при нарушении обменных процессов в хрящевой прослойке лю
бых суставов, нагрузка на них стимулирует эти процессы и тем 
самым способствует регенерации тканей. В-третьих, иррадиация 
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возбуждения, поступающая от рецепторов суставов и связок, ве
дет к суммации под пороговых раздражений, повышению уровня 
возбуждения в охваченных болезнью нейронах и в результате к 
улучшению нервно-мышечной проводимости. 

Основная, специальная, часть комплексов состоит из упраж
нений, целенаправленно действующих на позвоночник. Это упраж
нения для тренировки глубоких мышц спины с целью выработки 
правильной осанки и растяжения позвоночника. 

Заключительная часть комплексов включает контроль за на
грузкой (подсчет пульса), обучение максимальному мышечному 
расслаблению при помощи специальных упражнений и аутоген
ной тренировки. 

Аутогенная тренировка применяется на всех двигательных ре
жимах, при выполнении всех комплексов упражнений и услож
няется по мере ее усвоения. Причем на каждом этапе ставятся 
конкретные задачи по освоению техники аутотренинга (разд. III, 
гл. 6, с. ИЗ). 

Комплекс № 1 предназначен для больных с болевым синдро
мом разной степени выраженности, находящихся на щадящем ре
жиме. Он состоит из 20 упражнений на растяжение и кифозиро-
вание позвоночника. Для их выполнения требуется 20—30 мин. 
Характер упражнений статический, с продолжительностью напря
жения 6—10 с, каждое упражнение повторяется 2—5 раз. Количе
ство занятий в день от 2 до 10 в зависимости от стадии и тяжести 
заболевания. 

Комплекс № 2 предназначен для больных с подострой стадией 
заболевания, находящихся на тонизирующем режиме и освоив
ших предыдущий комплекс упражнений. В комплекс входят 25 бо
лее сложных упражнений. Статическое напряжение мышц увели
чивается до 10—20 с. Все остальные требования — прежние. 

Упражнения этого комплекса направлены на создание бла
гоприятных условий для естественного лечения поврежденного 
диска, укрепление глубоких мышц спины, окружающих позво
ночник. 

Комплекс № 3 предназначен для тех, у кого в течение года 
не было обострения заболевания, и они находятся на тренирую
щем режиме. Он состоит из 30 упражнений и требует для их вы
полнения около 1 ч. Статические напряжения — 20—30 с. Кроме 
упражнений, сходных с предыдущими, в него входят упражне
ния для осанки, выполняемые на гимнастической стенке, в ви
се, стоя. 
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Этот комплекс как бы завершает пребывание человека в по
нижении больного: если он способен выполнять упражнения это-
i о комплекса, это означает, что ограничения двигательной актив
ности для него закончились, а вместе с ними — этап выполне
ния лечебной гимнастики. А что дальше? Дальше наступает этап 
О (доровительно-профилактической гимнастики (см. Приложение; 
комплексы № 4—6). 

Несколько слов о критериях перехода от одного двигательного 
режима к другому. С этой целью проводится специальный тест, 
шключающийся в том, что каждое упражнение соответствующего 
комплекса повторяется 10 раз, т.е. общая нагрузка увеличивается 
от 200 движений начального комплекса до 300 движений третьего 
комплекса упражнений. Если при этом не возникает никакого 
дискомфорта, усталости, это означает, что физическая нагрузка, 
которую человек выполняет, для него недостаточна, ему необхо
дима большая. И тогда он переходит к следующему двигательно
му режиму и, следовательно, следующему комплексу упражне
ний. Важно помнить золотое правило занятий любыми видами 
лечебной физкультуры: недодал физическую нагрузку — не полу
чил лечебного эффекта, передозировал — получил обострение за
болевания. Искусство методиста (или занимающегося самостоя
тельно) и состоит в поиске оптимальной нагрузки. 

Анализ собственных наблюдений автора показал, что выпол
нение рекомендуемых упражнений позволяет больным длитель
ное время поддерживать хорошее самочувствие без обострения 
заболевания. 

Комплексы физических упражнений приведены в конце кни
ги (Приложение 1). 

Кроме лечебной гимнастики в зале, больным с заболевания
ми позвоночника показаны лечебные плавание и гимнастика в 
воде, ходьба и медленный бег. 

Методика лечебной ходьбы и бега 

При заболеваниях позвоночника, в том числе при наличии 
хронической незначительной боли, наиболее физиологичным ме
тодом тренировки является лечебная ходьба и медленный бег, 
во время которых ритмично чередуется сокращение и расслабле
ние работающих мышц. Как средство повышения работоспособ
ности ходьба должна быть формой физических упражнений, а не 
просто прогулкой. Мерой затрат энергии организмом при ходьбе 
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может служить количество шагов, проходимых человеком за день. 
Это количество определяется с помощью шагомера, так как су
ществует положительная корреляция между числом шагов и чис
лом сердцебиений за тот же отрезок времени. Условно темп ходь
бы считают медленным при частоте шагов в минуту до 100, сред
ним — до 120 и быстрым — более 120. При ходьбе по ровной 
местности энерготраты человека массой тела 72 кг при скорости 
3,9 км/ч составляют 194 ккал. 

Приближенным к этому является интервальный метод. При 
ходьбе он заключается в чередовании быстрого и медленного тем
па (скорости) ходьбы, а при беге — чередовании бега и медлен
ной ходьбы. Графически это можно изобразить так: 

£ VW\AA WW\A-~- - V W W V - 1 

X Б X Б X Б 5 М И Н 

где 1 — пульс исходный; 2 — пульс максимальный; 3 — пульс ко
нечный; X — медленная ходьба; Б — бег или быстрая ходьба 

Перед началом занятия нужно подсчитать исходный пульс (/), 
затем максимальный пульс после последней большой нагрузки (2), 
повторив эту процедуру через 5 мин (3). Если величина исходно
го и конечного пульса одинаковая (П) = Пз), нагрузку при заня
тии можно считать нормальной. Если же пульс конечный больше 
пульса исходного (П] < Пз), — нагрузка чрезмерная. Снизить ее 
можно путем регуляции скорости и частоты повторений состав
ляющих процесса тренировки. 

Скорость оздоровительного бега — 7— 11 км/ч. Более медлен
ный бег дает меньшее количество затрат энергии, чем ходьба, 
а более быстрый вызывает значительное напряжение сердечно
сосудистой системы. Ориентировочно каждый километр следует 
пробегать за 5 мин 30 с. 

Запомните основные правила, которые надо соблюдать при 
беге: 

• бегать только при отсутствии болевого синдрома, зафикси
ровав поясницу (в поясе для штангистов); 

• бегать только по мягкому грунту в кроссовках на упругой и 
мягкой подошве; 

• для уменьшения силы удара ставить на грунт всю стопу 
сверху вниз (как ходят по лестнице); 
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• отрывать стопу от земли на минимальную высоту, чтобы 
уменьшить вертикальные колебания тела и силу удара о грунт 
при приземлении; 

• бегать с минимальной длиной бегового шага — 1,5—2 ступни; 
• после обострения заболевания длительное время чередовать 

бег с ходьбой и регулярно выполнять физические упражнения для 
мышц стопы. 

Упражнение для укрепления мышц стопы 
и голеностопного сустава 

1. И.п. — сидя на табурете или стуле, нога не касается опоры. 
Потянуть на себя стопу, максимально сгибая пальцы ног. Удер
живать такое положение в течение нескольких секунд. Повторить. 

2. И.п. — то же. Круговое вращение стопы по часовой и про
тив часовой стрелки. Повторить. 

3. И.п. — стоя на краю ступеньки. Согнуть пальцы ног, стара
ясь как бы зацепиться ими за край. Удерживать такое положение 
в течение нескольких секунд. Повторить. 

4. И.п. — стоя босиком, держась за спинку стула или перила. 
Перекатываться с пяток на носки. На пальцы приподняться как 
можно выше. Повторить 20 раз. 

5. Ходьба на наружном своде стопы — 20—30 шагов. 
6. И.п. — сидя на стуле, положить лодыжку левой ноги на ко

лено правой ноги. Оказывая сопротивление рукой, выполнять дви
жения стопой: полуоборот наружу, полуоборот вовнутрь. Выпол
нять каждой ногой в течение 6 с. 

7. Необходимо уметь сохранять равновесие, так как многие 
травмы происходят вследствие его нарушения. Очень полезно и 
эффективно упражнение на "диске равновесия". 
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Информация, которая содержится в этой главе, относится к 
изучению терморегуляторной функции позвоночника, о которой 
упоминалось в начале книги. Долгое время эта функция остава
лась малоизученной. Результаты исследований системы термо
регуляции у больных остеохондрозом позвоночника отражены в 
диссертации "Система терморегуляции при поясничном остео
хондрозе", защищенной в Сибирском отделении АН СССР авто
ром книги А.Я. Тихоновой. 

Система терморегуляции в норме 
и при вертеброгенных заболеваниях 

Физиология терморегуляции 

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с раз
ными видами охлаждения, которые, с одной стороны, закаляют 
организм, приучают его к Холодовым перегрузкам, но, с другой 
стороны, провоцируют появление некоторых заболеваний. 

Все живые структуры реагируют на холод, но наиболее чув
ствительны к нему ткани нервной и сосудистой системы. Под 
влиянием охлаждения в организме происходят существенные изме
нения, меняется его реактивность, ослабляются защитные функ
ции, что способствует развитию воспалительных процессов. 

Какова же физиология терморегуляции, как и чем отвечает 
организм на холод? 

Реакция организма на изменение температуры внешней сре
ды — это сложный рефлекторный процесс, в котором участвуют 
все отделы терморегуляторной системы: терморецепторы — пе
риферические и центральные; нервные пути — афферентные, по 
которым раздражение поступает в спинной и головной мозг, раз-
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Цичные отделы центральной нервной системы, в которых проис-
чодит анализ поступающей информации (центральное звено); за
тем нервные пути — эфферентные, несущие ответы от центра на 
периферию, и, наконец, органы, дающие ответ на холодовое раз
дражение — это, в первую очередь, мышцы. 

Афферентное звено включает в себя терморецепторы и аффе
рентные пути. Одним из важных звеньев, участвующем в запуске 
и поддержании терморегуляторных реакций, являются перифе
рические терморецепторы кожи. Они несут информацию не толь
ко об абсолютных величинах температуры, но и о скорости ее из
менения. 

Центральное звено терморегуляции —- сигналы от перифери
ческих терморецепторов поступают в спинной мозг и высшие от
делы центральной нервной системы. В настоящее время можно 
считать доказанным участие в терморегуляции головного и спин
ного мозга. 

Эфферентное звено системы терморегуляции включает в себя 
химические и физические процессы терморегуляции, ведущая роль 
в которых принадлежит мышечной ткани, точнее — сократитель
ной деятельности скелетных мышц в виде произвольных движе
ний, мышечной дрожи или терморегуляторного тонуса мышц. 
Реакция мышц на холодовое раздражение зависит от величины 
(силы) охлаждения. 

Нарушение терморегуляции 
у больных остеохондрозом позвоночника 

Можно ли считать, что охлаждение организма — одна из пер
вопричин остеохондроза позвоночника? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть два аспекта. 
С одной стороны, известно, что пик заболеваемости наблю

дается именно в холодные месяцы, ишиас и люмбаго до сих пор 
называют "простудными" заболеваниями, а уж крайняя чувстви
тельность к холоду больных с остеохондрозом хорошо известна. 
Наиболее чувствительными у них становятся пояснично-крест-
цовая область и нижние конечности. Под влиянием общего или 
местного охлаждения часто наступают так называемые простре
лы в шейно-грудном или поясничном отделах позвоночника. 

С другой стороны, существует точка зрения, что переохлаж
дение и простуда не являются причиной заболевания, они лишь 
провоцируют его. Единого мнения по этому поводу пока нет. 

85 



Р а з д е л III. Путь к здоровому позвоночнику 

Холодовые точки, 
абс. ед. 

Рис. 26. Количество Холодовых точек предплечья и бедра при температуре 
воздуха 26 и 13 °С у больных остеохондрозом позвоночника (группы А, Б, В) 

и здоровых лиц (С): 

И — больные группы А с острым болевым синдромом; Qj — больные 
группы Б с подострым болевым синдромом; (^ — больные группы В в 

стадии ремиссии; [ [ — здоровые (группа С) 

Каков же механизм действия охлаждения на организм боль
ного остеохондрозом позвоночника? Для поиска ответа на этот 
вопрос, применяя комплекс современных методик, были изуче
ны нарушения терморегуляции при остеохондрозе позвоночника, 
установлены роль и место этих нарушений в общей картине за
болевания, показана возможность ранней диагностики доклини
ческой стадии остеохондроза по терморегуляторным показателям. 

Итак, проведенные исследования показали, что остеохондроз 
позвоночника сопровождается нарушением работы всех звеньев 
терморегуляции: афферентного (рис. 26), центрального и эффе
рентного (рис. 27, 28). 

Механизм этих нарушений заключается в следующем. 
1. Известно, что патологические изменения в межпозвоночных 

дисках влияют на работу чувствительных волокон спинномозговых 
корешков, вызывая различные нарушения чувствительности кожи 
(болевой, тактильной), а следовательно, возможны нарушения и 
температурной чувствительности. Как показали исследования, на
рушения афферентного звена терморегуляции заключаются в изме-
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. )пектрическая активность, 
мкВ 

Трапециевидная мышца Длиннейшая мышца спины 

I II I II t, "С 

Рис. 27. Электрическая активность исследуемых мышц до (I) и после (II) 
погружения в воду (t = 26 °С): 

| — больные группы А с острым болевым синдромом; |х/] — больные группы Б 

с подострым болевым синдромом; \2д — больные группы В в стадии ремиссии; 

") J — здоровые (группа С) 

пении работы температурного анализатора, происходящие не толь
ко в области иннервации пораженного спинномозгового корешка 
(бедро), но и в областях, иннервируемых корешками, непосред
ственно не связанных с зоной поражения (предплечье; см. рис. 26). 

2. Известно, что при остеохондрозе поражаются двигатель
ные волокна спинномозговых корешков, вызывая нарушения дви
гательной функции мышц (от изменения тонуса до грубых выпа
дений движений больших мышечных массивов нижних конечнос
тей), а это неизбежно ведет к расстройству нервно-мышечных 
механизмов терморегуляции, что подтверждено исследованиями 
авторов книги (см. рис. 27). Так, нарушения эфферентного звена 
терморегуляции заключаются в изменении терморегуляторной со
кратительной активности мышц как в зоне иннервации поражен
ного сегмента (длиннейшая мышца спины; вплоть до полного 
отсутствия этой реакции при остром болевом синдроме), так и 
вне его (трапециевидная мышца; рис. 28). 
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Электрическая активность, 

t "С Ш В 
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Рис. 28. Электрическая активность трапециевидной мышцы у здоровых (1) и 
больных (2) и температура кожи у здоровых (3) и больных (4) остеохондрозом 

позвоночника при локальном охлаждении кисти (изменения центрального звена) 

3. Нарушения как температурной чувствительности, так и тер-
морегуляторной сократительной активности мышц, выявленные 
при Холодовых воздействиях вне очага заболевания, а также тер-
морегуляторная реакция трапециевидной мышцы при локальном 
охлаждении кисти противоположной руки (см. рис. 28) указы
вают на то, что изменения терморегуляции, наступающие при 
остеохондрозе позвоночника, нарушая топографию терморегуля-
торной сократительной активности скелетных мышц, затрагива
ют не только периферические, но и центральные структуры тер-
морегуляторной системы, т. е. систему терморегуляции в целом. 

На основании этих данных была разработана методика вос
становления здоровья больных, которая включает и способы ис-
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правления терморегуляторных нарушений. Она должна прово
диться в условиях термостабильной среды, когда при постоянной 
небольшой нагрузке на терморегуляторные механизмы наступает 
шкаливающий эффект. Оптимальными для этих целей являются 
шнятия в плавательном бассейне. 

Физиологические основы реабилитации 
больных остеохондрозом позвоночника 

в условиях плавательного бассейна 

Влияние охлаждения в воде 
на организм человека при плавании 

Одним из важных условий жизнедеятельности организма че
ловека является сохранение постоянной температуры тела при из
менении условий внешней среды. 

Во время погружения человека в воду наступает перестройка 
системы терморегуляции, поскольку вода имеет более низкую, чем 
воздух температуру, обладает значительно большей теплоемкос
тью и теплопроводностью. 

В первые секунды купания даже в сравнительно теплой воде 
интенсивность теплоотдачи исключительно велика. За первые 15 с 
в воде температурой 25 °С взрослый человек теряет 7—8 ккал. 
Примерно столько же за такой же период теряет обнаженный че
ловек, находясь на пятидесятиградусном морозе. Подобное охла
ждение организма человек не в состоянии компенсировать даже 
самой активной физической нагрузкой. Тепловой баланс резко 
падает, дефицит тепла возрастает. Но уже после 2—3 мин купа
ния, когда температура поверхности кожи приблизится к темпе
ратуре воды, интенсивность теплоотдачи заметно снижается и на
половину компенсируется теплопродукцией пловца. Произволь
ная мышечная активность усиливает эффект охлаждения, так как 
при плавании температура кожи снижается быстрее, чем при пас
сивном пребывании в воде за такое же время, и, следовательно, 
теплопотери при плавании больше. Однако субъективная оценка 
теплоощущений при плавании значительно выше, чем при непо
движном нахождении в воде. Это обстоятельство позволяет счи
тать мышечную активность эффективным средством поддержа
ния относительно комфортного состояния, несмотря на усиление 
теплоотдачи. 
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Часть теплоотдачи с единицы поверхности тела, которая т 
успевает компенсироваться за счет теплопродукции, называется 
холодовой нагрузкой. Она то и характеризует активность холодо-
вой процедуры. Сильной считается нагрузка в 40—45 ккал/м2 

(это соответствует понижению температуры тела на 1 °С), сред
ней — 30—35 ккал/м2, слабой — 20—25 ккал/м2. 

Сильной холодовой нагрузкой при плавании в бассейне при
нято считать температуру воды (предельную) 25—26 "С, сред
ней — 27—28 °С, слабой — 29—30 "С. Температура воды 33—36 °С 
обеспечивает человеку в состоянии покоя тепловой комфорт без 
напряжения механизмов терморегуляции; при 29—32 °С обеспе
чение теплового равновесия происходит за счет повышения ь 
2,5—3 раза обмена веществ, а при 26 °С энергозатраты человека 
в 3—3,5 раза выше, чем при основном обмене. Температура по-1 
верхности кожи после погружения в воду вскоре становится близ
кой к температуре воды, а через 2—3 мин она превышает темпе
ратуру воды на 1—2 °С. 

В различных участках тела сосудистая реакция на холод не
одинакова: на кистях и стопах теплоотдача может уменьшиться 
примерно на 40%, на туловище — 7—10%, в области головы чело
век может терять в холодной воде до 50% всего тепла, отдаваемо
го организмом. 

О температурном режиме воды 
в плавательном бассейне 

Проведенные исследования показали, что под влиянием за
нятий в бассейне у больных остеохондрозом позвоночника на
ступает адаптация к холоду. Об этом свидетельствуют реакции 
терморегуляторных параметров, приближающиеся к таковым у 
здорового человека. 

Однако у больных остеохондрозом имеется различная реак
ция на температуру воды в бассейне, что необходимо учитывать 
при проведении их реабилитации. Так, при сравнении темпера
турных режимов воды для здоровых и больных было отмечено, 
что при температуре воды 26—28 "С у здоровых людей наблюдает
ся некоторое напряжение терморегуляторной системы, что, без
условно, имеет положительный закаливающий эффект. У больных 
остеохондрозом с выраженным болевым синдромом эта терморе-
гуляторная реакция изменяется, вплоть до ее извращения. В связи 
с этим логично предположить, что больным требуется более вы-
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пжая температура воды, которая бы не усугубляла их состояние. 
< (днако имеются данные о том, что высокая температура воды 
(16—37 °С) может способствовать отеку пораженного корешка, 
резкому снижению тонуса мышц, вызывая расстройства крово-
Обращения в виде падения артериального давления, повышения 
чистоты сердечных сокращений. 

Проведенные исследования показали, что проводить вытяже
ние позвоночника в бассейне больным в стадии обострения ре
комендуется при температуре воды +33 "С. При этом больному 
обеспечивается тепловой комфорт и не отмечается неблагоприят
ное воздействие на сердечно-сосудистую систему. В некоторых 
случаях это способствует лечению сосудистых нарушений, напри
мер, при склонности к повышенному артериальному давлению. 

Больным в стадии ремиссии (при отсутствии боли) рекомен
дуется температура воды в бассейне 26—28 °С, поскольку при 
Гюлее высокой температуре (29—30 °С) существенно ускоряется 
пульс и увеличивается артериальное давление, которые не воз
вращаются к норме в течение 5 мин и более после плавания. 

Более низкая температура воды (ниже 26 °С) дает, как мы уже 
говорили, холодовую нагрузку, сопровождающуюся значительным 
напряжением терморегуляторных механизмов, что нежелательно 
для больных остеохондрозом позвоночника. В связи с этим реко
мендуются следующие температурные режимы воды при прове
дении реабилитационных мероприятий для больных с остеохонд
розом: в состоянии обострения заболевания для проведения под
водного вытяжения — 33 "С, при отсутствии болевого синдрома 
для лечебного плавания — 26—28 °С. 

Методика "Реабилитация больных остеохондрозом 
позвоночника в условиях плавательного бассейна" 

Данная методика была разработана на основании многолет
них экспериментальных исследований автора книги А.Я. Тихо
новой, что нашло свое выражение в написанной и защищенной 
диссертации "Система терморегуляции при поясничном остео
хондрозе". 

Условия проведения и структура методики 

Приступая к разработке данной программы, были учтены сле
дующие обстоятельства: 
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• возможность проводить подводное вытяжение позвоночни
ка в условиях стандартного малогабаритного плавательного бас
сейна; 

• возможность регулировать температурный режим воды в бас
сейне для дифференцированного проведения реабилитации боль
ных в зависимости от тяжести заболевания; 

• возможность давать значительную физическую и холодовую 
нагрузку больным в воде; 

• высокую эффективность физических упражнений в воде. 
Исходя из клинических показателей, данных о нарушении 

терморегуляции и с учетом перечисленных выше условий, была 
разработана программа комплексной физической реабилитации 
больных остеохондрозом позвоночника, которая состоит из ряда 
процедур, выполняемых в такой последовательности. 

1. Лечебная гимнастика в зале. 
2. Лечебное плавание. 
3. Подводное вертикальное вытяжение позвоночника. 
4. Лечебная гимнастика в воде. 
5. Лечебный массаж и самомассаж. 
6. Аутогенная тренировка. 
7. Ортопедический режим. 

Характеристика реабилитационных 
программ 

Все лечебные мероприятия сгруппированы в три реабилита
ционные программы, имеющие свои показания и назначающие- J 

Таблица 2. Показания к назначению реабилитационной программы 
и двигательного режима 

Показания 

Острая и подострая стадия остеохонд
роза позвоночника поясничного и шей
ного отделов (компрессионный синд
ром, миалгия, ишиалгия, цервикалгия) 

Подострая стадия корешкового синд
рома, нейромышечный синдром с не
резко выраженной болью 

Стадия стойкой ремиссии (отсутствие 
обострения заболевания в течение года) 

Программа 

I 

II 

III 

Двигательный режим 

Щадящий 

Тонизирующий 

Тренирующий 
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ся больным в зависимости от стадии болезни (табл. 2). Все про
граммы представляют единую систему реабилитации больных, по
этапно осуществляемую на протяжении 1—5 лет. 

В бассейн больные направляются врачом-невропатологом 
после курса лечения в поликлинике или неврологическом отде
лении больницы. После осмотра врач назначает больным реаби
литационную программу, соответствующую одному из трех дви
гательных режимов лечебной физкультуры. 

Приводим характеристику двигательных режимов и реабили
тационных программ. 

/ программа 

Цель. Нормализация нарушенных анатомо-физиологических 
соотношений в позвоночных сегментах, декомпрессия спинно
мозговых корешков, профилактика спаечных процессов. 

Задачи. Растяжение, кифозирование, стабилизация позво
ночника. Уменьшение гипертонуса мышц, в первую очередь — 
мышц спины. Обучение навыкам мышечной релаксации (расслаб
ления; рис. 29). 

1 

Рис. 29. Расслабление в воде (поза "медуза") 

93 



Р а з д е л III. Путь к здоровому позвоночнику 

15 
15-

5 -
15-

2 ч 

20 

мин 
—20 мин 

•30 мин 
—20 мин 

мин 

Методика. Температура воды в бассейне — 32—33 °С 

В зале Аутогенная тренировка 
В воде Лечебная релаксирующая гимнастика 

(комплекс № 1) 
Подводное вертикальное вытяжение 
Лечебная релаксирующая гимнастика 
(комплекс № 1) 

В зале Пассивный отдых в горизонтальном 
положении 
Лечебный массаж 

Фиксирующий пояс, ортопедический режим. 
Продолжительность реабилитации больных, занимающих

ся по I программе, — 1—2 мес. 

// программа 

Цель. Содействие рубцеванию фиброзного кольца поражен
ного диска, стабилизация позвоночника. 

Задачи. Развитие и укрепление мышечного корсета туловища, 
восстановление навыков правильной осанки. 

Методика. Температура воды в бассейне — 27—28 "С 

В зале 
В воде 

В зале 

Лечебная гимнастика в зале 
Лечебная гимнастика в воде 
(комплекс № 2) 
Лечебное плавание 
Аутогенная тренировка 
Лечебный массаж 

15—20 мин 
10 мин 

35 мин 
20 мин 
20 мин 

Ортопедический режим, фиксирующий пояс — по показаниям. 
Продолжительность II Программы реабилитации — 6 мес — 

1-2 г. 

/// программа 

Цель. Закрепление полученных результатов и профилактика 
обострений. 

Задачи. Дальнейшее развитие силы мышц туловища и конеч
ностей, восстановление подвижности позвоночника, обучение пол
ному мышечному расслаблению. 
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Методика. Температура воды в бассейне — 27—28 °С 

В зале Лечебная гимнастика в зале 35 мин 
В воде Лечебная гимнастика в воде 10 мин 

(комплекс № 2) 
Лечебное плавание 35 мин 

В зале Аутогенная тренировка 20 мин 
Лечебный массаж 20 мин 

Продолжительность реабилитации — от 1 до 5 лет. 
Теперь перейдем к более детальному рассмотрению реабили

тационных процедур. 

Методика подводного вытяжения 

Для оптимального проведения вытяжения в бассейне (рис. 30) 
необходимо придерживаться определенных условий. К ним отно
сятся: 

• до начала процедуры вытяжения — расслабление мышц в 
теплой воде для уменьшения мышечного напряжения, уменьше
ния патологической импульсации, идущей из рецепторов мышц 
поясничной области и вызывающей их спазм (см. рис. 29, 31, в). 
Оно достигается с помощью аутотренинга, упражнений в воде на 
расслабление и дыхание. Упражнения повторяются и после вытя
жения (для снятия мышечного напряжения); 

• во время вытяжения — положение легкой флексии с целью 
дополнительного давления на выпадающий диск путем натяже
ния задней продольной связки; 

• проведение малоамплитудных движений нижними конеч
ностями во время вытяжения для стимуляции обменных процес
сов в межпозвоночных дисках; 

• применение специальных матерчатых корсетов для центри
рованного направления вытяжения на пораженный диск пояснич
ного отдела позвоночника; 

• дозирование груза, его плавное наращивание и уменьшение 
с помощью специальной установки (рис. 31); 

• приспособления из пенопласта для вытяжения шейного от
дела позвоночника, которое проводится без груза (см. рис. 30, б, 
рис. 31, б). 

Подводное вертикальное вытяжение проводится следующим 
образом. Перед вытяжением для лучшего расслабления мышц 
больной находится в воде в течение 20—30 мин, выполняя при 
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Рис. 30. Подводное 
вытяжение в плавательном 

бассейне: 
а — поясничного отдела; 

б — шейного отдела 
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'777777^ 
Рис. 31. Схематическое изображение установки для подводного вытяжения: 

а — поясничного отдела позвоночника; 6 — шейного отдела позвоночника; 
в — расслабление тела перед вытяжением 

шшш 1 щ а. 
- - -

р-Г,. 

• 

• 

НВБС^^^ННВН 

т 

4 5-149 

Рис. 32. Разгрузка позвоночника в воде (скольжение на груди) 
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Рис. 33. Больной П. до (а) и после (б) курса тракционного лечения 

этом специальные упражнения (рис. 32, комплекс физических 
упражнений № 1; с. 102). 

Выйдя из бассейна, больной надевает пояс и лиф и получает 
соответствующие указания от врача. В воде он прикрепляет с по
мощью крючка (карабина) аппарат к своему поясу. Медсестра за
крепляет лямки лифа крючками за перекладины лестницы. Первая 
процедура вытяжения проводится без груза в течение 10—15 мин 
для определения реакции больного на вытяжение и его адапта
ции к этим условиям. Вытяжение начинаются с груза 2—4 кг, в 
течение 4—5 мин груз увеличивают до заданной величины, кото
рая определяется индивидуально, в зависимости от пола, возрас
та, состояния мышечной системы и самочувствия больного во вре
мя вытяжения. В конце процедуры груз постепенно уменьшается 
до полного его снятия. Продолжительность первых процедур — 
10—15 мин, затем время постепенно увеличивается. При хоро
шей переносимости вытяжения с каждой последующей процеду
рой силу тяги увеличивают на 2—3 кг и доводят до 20—24 кг. Эта 
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нагрузка применяется до конца курса лечения. Вытяжение шей
ного отдела позвоночника проводят без груза на пенопластовом 
поплавке (см. рис. 31, б). 

После вытяжения проводят массаж для повышения тонуса 
мышц, после которого больные надевают фиксирующий пояс, от
дыхают 1—2 ч и уходят домой. Эффективность данной методики 
вытяжения составляет 90%. На рис. 33 показан общий вид спины 
больного до и после лечения. 

Методика лечебного плавания и лечебной 
гимнастики в воде 

Методика лечебного плавания при остеохондрозе и сколиозе 
позвоночника разрабатывалась с учетом специфики воздействия 
воды на организм человека — здорового и больного. Перед лечеб
ным плаванием и лечебной гимнастикой в воде ставятся следую
щие задачи: развить мышечный корсет и увеличить силу мышц; 
повысить устойчивость терморегуляторных процессов к услови
ям умеренного охлаждения; тонизировать дыхательную, сердеч
но-сосудистую и другие системы; повысить общий тонус организ
ма; нормализовать корковые процессы; улучшить сон, аппетит 
и др. Перед лечебным плаванием ставится основное требование, 
которое следует помнить — плавание не должно усиливать болевой 
синдром. 

При заболеваниях позвоночника наиболее целесообразным и 
патогенетически обоснованным является стиль плавания — брасс 
с затяжной паузой скольжения. В чем состоит его суть? 

Главным отличием этого способа плавания заключается в том, 
что вслед за рабочей фазой (гребком руками и толчком ногами) 
идет скольжение с максимальным выпрямлением и вытяжением 
позвоночника при статическом напряжении мышц туловища. Для до
стижения лечебного эффекта на каждом отрезке в 25 м пловец 
должен находиться в состоянии удлиненного скольжения 8—10 раз. 
При преодолении на каждом из занятий дистанции в 700 м число 
максимальных "потягиваний" достигает 300. Это приводит к раз
грузке позвоночных дисков, снижению внутридискового давле
ния, развитию глубоких мышц спины, созданию мышечного кор
сета, закрепляющего позвоночник в естественном прямом поло
жении или близком к нему, что имеет большое значение и для 
формирования правильной осанки. Курс лечебного плавания со
ставляет 6 мес при посещении плавательного бассейна 2 раза в 
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неделю по 45 мин. Подобная же методика плавания применяется 
для лечения сколиоза у детей. 

Плавание стилем кроль допустимо только в тренирующем ре
жиме. 

Для лиц, не умеющих плавать, целесообразно начать обуче
ние с плавания на спине (комплекс № 1). Обязательным являет
ся выполнение на каждом занятии подготовительных упражне
ний. Темп плавания — медленный, с максимальным вытяжением 
позвоночника в момент скольжения. 

На каждом занятии нагрузка определяется индивидуально, с 
учетом общего самочувствия, течения заболевания и плаватель
ной подготовки больного. 

По физиологическим изменениям, происходящим при пла
вании в воде с различной температурой и по различным методи
кам, соответственно энергозатратам выделены три двигательных 
режима. 

Щадящий режим — купание, т. е. значительное ограничение 
движений больного, что возможно лишь в теплой воде (32—33°С). 
Этот режим назначают больным, которым проводят вытяжение. 
Перед вытяжением они 20—30 мин занимаются в воде по спе
циальному комплексу № 1, с. 102: выполняют упражнения на рас
слабление ("медуза" на спине и животе), растяжение (скольже
ние на спине и животе), кифозирование позвоночника ("попла
вок"), дыхание с удлиненным выдохом в воду (см. рис. 32). 

Двигательный режим по тонизирующей методике. Занятия про
водятся в воде при температуре 26—27 "С и включают в себя вы
полнение элементов плавания (скольжение, поочередная работа 
рук и ног, используя пенопластовую доску, и пр.), обучение пла
ванию стилем брасс с затяжной паузой скольжения. 

Двигательный режим по тренирующей методике для больных в 
состоянии стойкой ремиссии. Плавание в полной координации на 
протяжении всего занятия брассом с затяжной паузой скольже
ния, обычным брассом, плавание на спине (брасс или кроль). 

На щадящем двигательном режиме энерготраты не определя
лись. 

Тонизирующий режим требует от занимающихся энерготрат в 
пределах 0,25 — 0,15 ккал/мин, а тренирующий — до 0,165 ккал/мин 
(табл. 3). 

Предлагаем методику определения энерготрат при плавании. 
Взять исходные данные: скорость плавания (в метрах за 1 мин), 

время, массу тела занимающегося. Энерготраты определить по 
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Таблица 3. Энерготраты при плавании в бассейне, 
температура воды — 26—25 "С 

Скор эсть 
плавания 

м/мин 

5 
10 
20 
30 
40 
50 

км/ч 

0,3 
0,6 
1,2 
1,8 
2,4 
3 

Энерготраты 

ккал на 1 кг массы тела 

1 мин 

0,025 
0,05 
0,06 

0,115 
0,13 

0,164 

5 мин 

0,125 
0,25 
0,3 

0,575 
0,65 
0,82 

10 мин 

0,25 
0,5 
0,6 
1,15 
1,3 

1,63 

15 мин 

0,375 
0,75 
0,9 

1,725 
1,95 
2,45 

ккал на 70 кг массы тела 

25 мин 

0,625 
1,25 
1,5 

2,875 
3,25 
4,08 

30 мин 

0,75 
1,5 
1,8 

3,45 
3,9 
4,9 

60 мин 

1,5 
3 

3,6 
6,9 
7,8 
9,8 

за 1 мин 

3,25 
4,2 
8,1 

10,5 

за 1 ч 

210 
252 
486 

630 

табл. 3 на 1 кг массы тела, соответствующие данной скорости и 
времени плавания. Найденное число умножить на массу тела за
нимающегося, результат и составит энерготраты за занятие. 

Н а п р и м е р : скорость плавания — 40 м/мин, время — 25 мин, 
масса тела — 59 кг, энерготраты на 1 кг массы тела = 3,25 ккал. 
Результат: за занятие занимающийся проплыл 1000 м (40 -25 м), 
затратив 191,7 ккал (3,25 ккал • 59 кг). 

Методика и комплексы лечебной гимнастики в зале, а также 
методика ортопедического режима и проведение массажных про
цедур приведены в соответствующих разделах книги. 

Лечебная гимнастика в воде 

Методика лечебной гимнастики изложена в предыдущей главе. 
Обращаем особое внимание на то, что выполнение физичес

ких упражнений в воде имеет огромные преимущества перед гим
настикой в зале. Это связано с тем, что масса тела в воде, а зна
чит и нагрузка на позвоночник, значительно меньше, чем на суше. 
Мышцы спины, конечностей и всего туловища нагружаются в во
де больше, хотя сами упражнения выполняются легче. Элементы 
растяжения позвоночника в комплексах лечебной гимнастики со
здают практически идеальные условия для лечения заболеваний 
позвоночника в воде у взрослых и детей по предлагаемой методике. 

Было разработано два комплекса лечебной гимнастики в зави
симости от остроты болевого синдрома: первый — для больных, 
находящихся на щадящем двигательном режиме; второй — для лиц, 
занимающихся по второму и третьему двигательным режимам. 
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Комплекс лечебной гимнастики в воде № 1 

Для подострого периода остеохондроза поясничного отдела позвоноч
ника, продолжительность занятия 15—20 мин. 

Исходное 
положение 

Присев в воде, рас
слабить руки и ту
ловище 

Основная стойка 

То же 

То же 

То же 

Присев у бортика, 

упор правой ногой 
о бортик, руки вы
тянуты на воде, го
лова опущена 

Присев у бортика 

лицом к нему, упор 
правой ногой о бо
ртик, руки вдоль 
туловища, голова 
прижата к грудной 
клетке 

Выполнение 
упражнения 

1 — вдох; 2, 3, 
4—10 — выдох в 
воду через рот 

Сгруппироваться в 
позе "поплавок" на 
задержке дыхания 

Сгруппироваться в 
позу "поплавок" на 
выдохе 

1 — вдох; 2 — "по
плавок"; 3 — вы
прямить руки и но
ги (лечь на грудь); 
4 — и. п. 

Лечь на спину, рас
слабиться в позе 
"медуза", 1 мин 

Толчок от бортика, 
выпрямить ноги — 
скольжение на гру
ди на задержке ды
хания, а затем на 
выдохе 

Толчок ногой от 

бортика, выпрямить 
ноги — скольжение 
на спине при за
держке дыхания 
на вдохе, а затем 
на выдохе 

Число 
повторений 

3-4 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

3-5 

5-6 

Методические 
указания 

Выдох в 10 раз мед
леннее вдоха 

Медленно 

Выдох в воду 

Выдох продолжи
тельный, спокой
ный; 2—3 — делать 
на выдохе, медленно 

Руки и ноги в сто
роны, подбородок 
прижать к груди 

Руки вытянуты, но

ги вместе, носки 
оттянуты 

Подбородок при
жать к груди, про
гнуться в поясни
це, носки оттянуть 

Больные, находящиеся на втором и третьем двигательных 
режимах, перед плаванием выполняют комплекс упражнений 
в воде на специально сконструированной лестнице, установ
ленной горизонтально над поверхностью воды (комплекс № 2, 
рис. 34). 
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Комплекс лечебной гимнастики в воде № 2 

Применяется для восстановительного периода остеохондроза пояснич 
юто отдела позвоночника (продолжительность занятия — 10—15 мин на лест-
-шце, расположенной горизонтально над поверхностью воды). 

Исходное 
положение 

Вис горизон
тальный лежа 
на спине 
То же 

То же 

Вис верти
кальный. Про
гнуться в по
яснице, ноги 
отвести назад, 
носки оттянуть 
То же 

Вис поперек 
лестницы 

То же 

Вис присев 
(упор о лест
ницу руками 
и ногами) 
Вис горизон
тальный (ле
жа на спине) 
То же 

Стоя в воде 

Выполнение 
упражнения 

Разводить и сводить ноги. 
Медленный выдох в воду 

Поворачивать туловище 
вправо-влево. Медленный 
выдох в воду 
Скользить вперед и назад 
на вытянутых руках. Мед
ленный выдох в воду 
"Ножницы" — движение 
выпрямленными в тазобе
дренных суставах ногами 
вперед-назад, вправо-вле
во. Выдох в воду 

Делать размахивания ту
ловища изгибами ("вол
на"). Выдох в воду 

Делать размахивания ту
ловища в стороны. Выдох 
в воду 
Делать круговые движения 
туловищем (не тазом!) впра
во-влево. Выдох в воду 
Выпрямлять и сгибать но
ги в коленных суставах 
("качели"). Выдох в воду 

Работать ногами способом 
"кроль". Выдох в воду 

Работать ногами способом 
"брасс". Выдох в воду 
Продолжительный выдох 
в воду 
Отдых, расслабление 
("медуза" на спине) 

Продолжи
тельность 

И число по
вторений 

20-30 с 
1 раз 

15-20 с 
1 раз 

20-30 с 
1 раз 

15-20 с 
1 раз 

10-15 с 
1 раз 

10-15 с 
1 раз 

15-30 с 

15-30 с 
1 раз 

15-30 с 
2—3 раза 

15-30 с 

5—6 раз 

1—2 раза 

Методические 
указания 

Носки оттянуть, 
темп средний 

Ротация в плече
вых суставах, темп 
средний 
Медленно 

Темп средний 

Нагрузка в основ
ном на плечевые 
суставы (движений 
в пояснице нет), 
медленно 
Работа в плечевых 
суставах (движений 
в пояснице нет) 
Работа в плечевых 
суставах, медленно 

Темп быстрый 

Медленно 

Медленно 

Медленно 
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Рис. 34. Пример упражнений в воде при выполнении 
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комплекса лечебной гимнастики № 2 (а—г) 
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Глава 5 

Закаливание и позвоночник, или 
Если хочешь быть здоров 

Утешьтесь, после меня останутся три 
еще более искусных врача: 
вода, движение, диета... 

ДЮМУЛЕН 

Физиологические законы закаливания 

Остеохондроз позвоночника сопровождается нарушениями 
терморегуляторных механизмов. Тепличные условия для тела — 
путь к болезни. Закаливающие процедуры при заболевании по
звоночника имеют не только иммунозащитный эффект, но и яр
ко выраженное лечебное воздействие, поскольку способствуют 
восстановлению как нервно-мышечной проводимости, так и хо-
лодовой чувствительности пораженных нервных корешков и во
локон. 

Закаливающие процедуры для больных остеохондрозом по
звоночника — это плавание в бассейне и другие методы, в основе 
которых лежат естественные силы природы. Воздействуя на орга
низм через центральную нервную систему, они вызывают ответ
ную реакцию всех систем и органов, мобилизуя защитные силы, 
перестраивая процессы терморегуляции, восстанавливая чувстви
тельные нервные волокна. Организм становится способным про
тивостоять неблагоприятным факторам и болезням. 

Что же главное в закаливании? Самое важное — осознать его 
пользу и необходимость. Делать все осмысленно. Важно также не 
форсировать занятия. Прислушайтесь к своему организму — он 
сам подскажет верную дозу. Еще одно требование — систематич
ность воздействия. Закаливание от случая к случаю не принесет 
пользы. 

На основании исследований системы терморегуляции были 
установлены физиологические законы проведения закаливающих 
процедур, а именно: 

• для достижения закаливающего эффекта достаточно воздей
ствия холодового раздражителя в течение 1 —30 с; 

• закаливающий эффект достигается только в том случае, если 
организм находится в состоянии физиологического покоя, по
этому любые закаливающие мероприятия нужно проводить до вы-
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полнения физических упражнений и тепловых процедур; после 
окончания закаливающей процедуры обязательно следует согреть 
места воздействия, а также весь организм; 

• чем сильнее холодовый раздражитель и чем больше Холодо
вых рецепторов вовлечено в процесс закаливающей процедуры, 
тем выше эффект закаливания; 

• эффект от закаливающих процедур держится в течение 2 нед. 

Методы закаливания водой 

Существует множество методов закаливания, в которых ис
пользуется вода. 

Известно, что сосуды кожи при расширении могут вмещать 
дополнительно около 1/3 всего объема крови человека, поэтому 
можно представить, какое значительное перемещение и перерас
пределение массы крови в организме может происходить при про
ведении водных процедур. 

Холодные (20 °С и ниже) и прохладные (21—33 °С) водные 
процедуры оказывают прекрасное закаливающее воздействие, но 
не только. Они замедляют или усиливают сердечные сокраще
ния, повышают артериальное давление и стимулируют обмен ве
ществ, повышают тонус мышечной и нервной систем и др. 

Действие холодной воды можно распределить на три фазы. 
Сначала кожа бледнеет и становится прохладной (фаза пер

вого озноба). Это связано с резким спазмом сосудов кожи и отто
ком крови к внутренним органам. 

Через некоторое время сосуды расширяются, кровь устремляе
тся к периферии, появляется ощущение тепла, кожа розовеет (фа
за полнокровия). Первые две фазы связаны с включением защит
ных реакций организма, обусловливающих процесс закаливания. 

Дальнейшее воздействие холодной воды парализует капилляр
ный кровоток. Возникает застой крови, кожа приобретает синева
тый оттенок — наступает фаза второго озноба, которая развивае
тся из-за нарушения терморегуляции в результате низкой адапта
ционной способности организма, поэтому допускать ее нельзя. 

Водяной самомассаж 

Методика водяного самомассажа предложена автором книги 
А.Я. Тихоновой для больных с заболеваниями позвоночника. 

В ее основе лежат механизмы физиологического воздействия 
на организм человека: во-первых, механизм возбуждения тер-
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морецепторов кожи для включения терморегуляторных реакций 
(с целью закаливания); во-вторых, тонизирующий, запускающий 
в работу все кожные рецепторы, несущие импульсы к внутрен
ним органам и коре большого мозга; в-третьих, выделительный, 
возбуждающий и усиливающий работу потовых желез, что спо
собствует выведению через кожу вредных продуктов обмена ве
ществ, избавляя организм от болезнетворных факторов. 

Для проведения водяного самомассажа необходимо пригото
вить: "Детское" мыло, мочалку, махровое полотенце. 

1цикл — вода теплая. Утром, сразу после пробуждения, напол
нив водой тазик, смочив и отжав полотенце, похлопывать им по 
спине. Затем смоченными водой ладонями похлопать по рукам: 
по наружной поверхности — снизу вверх, по внутренней — сверху 
вниз. Опять смочить ладони и похлопать по лицу, шее, груди, 
животу, ногам (по внутренней поверхности — снизу вверх, по на
ружной — сверху вниз), подошвам. Затем облиться этой водой. 

77 цикл — вода прохладная. Повторить действия I цикла. 
III цикл — вода холодная. Действия те же. Затем (движения

ми ладоней сверху вниз и спереди назад) растереть уши: мочки, 
переднюю, внутреннюю и заднюю стенки ушной раковины. 

Закончить процедуру обливанием водой, температура кото
рой вам комфортна. Массаж повторять ежедневно. Через 5—7 дней 
начнется потоотделение. Обязательно перед проведением масса
жа очистить кожу от пота мыльной мочалкой без воды. 

Применять водяной самомассаж можно всем желающим. Про
тивопоказания — обычные для любого массажа. 

Ходьба в воде 

Очень приятно и полезно летом бродить босиком по росе, по 
дну мелкой речки или ручья, по скошенной траве, опавшей хвое 
в лесу, а при соответствующей подготовке — по снегу зимой. 

Российский врач Н.Б. Столетов (большой знаток водолече
ния и ученик А.С. Залманова) разработал рекомендации хожде
ния по воде. Для этого в ванну наливают для начала теплую во
ду (30 °С), так, чтобы она доходила до щиколоток, и медленно 
переступают по воде. Затем открывают кран с холодной водой и 
постепенно понижают ее температуру в течение 10— 15 мин до 
18—20 °С. Как известно, на стопах много нервных окончаний — 
тепловых и Холодовых точек и воздействие на них приводит к за
каливанию всего организма. 
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Обливание стоп 

Вместо ножных ванн можно применять обливание стоп. Сядь
те на низкий табурет, ноги поставьте на деревянный брусок, ле
жащий на дне таза, ванны. В течение 20—30 с лейте воду из ковша 
на нижнюю часть голеней и стопы. Температура воды 17—18 "С. 

Закаливание по методике П. К. Иванова 

Заключается в обливании всего тела (и головы) двумя ведра
ми холодной воды. Процедуру лучше выполнять не в ванной ком
нате, а на природе при восходе солнца. 

Закаливающий массаж 
по методике врача А. Уманской 

Это точечный массаж биологически активных зон, располо
женных в области лица и шеи (рис. 35). Всего их девять. Начина
ют массаж с первой зоны. 

/ зона находится в области грудины. При воздействии на эту 
зону нормализуется кровообращение и улучшается иннервация 
пищевода, трахеи, бронхов, легких. 

IIзона связана с вилочковой железой, играющей большую роль 
в формировании защитных сил 
организма. Изменяя частоту, си
лу и направленность воздейст
вий на вилочковую железу, мож
но влиять на ее деятельность и 
тем самым усиливать или угне
тать иммунный ответ организма. 

III зона расположена на пу
ти тока крови от сердца к мозгу 
в месте разделения сонных ар
терий на наружную и внутрен
нюю ветви. Воздействие на эту 
зону помогает регулировать об
мен веществ и поддерживать по
стоянство внутренней среды ор
ганизма. 

IV зона — это район пер
вых четырех шейных позвонков „ „ ,- _„ „ „ „ „„ 

^ ' Рис. 35. Схема массажа по 
(м Civ), где расположен шей- д, уманской по зонам биологически 
ный верхний симпатический узел, активных точек (I—IX) 
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обеспечивающий, в частности, связь с гипофизом и гипоталаму
сом, а также нормальную работу головного мозга. 

V зона расположена в районе остистых и поперечных отрост
ков VII шейного (Суп) и I грудного (Ti) позвонков, где пересека
ются многие нервные связи. Воздействие на эту зону помога
ет компенсировать нарушения, связанные с влиянием факторов 
внешней среды. 

VI зона — область носа и верхнечелюстных (гайморовых) па
зух. Она наиболее доступна для определения и массажа, но и наи
более уязвима для вредных воздействий на слизистую оболочку 
носа и носоглотки. Регулярная акупрессура этой зоны стимули
рует организм к выработке биологически активных антивирус
ных веществ. 

VII зона расположена у начала линии бровей. Ее массаж улуч
шает кровоснабжение и иннервацию лобных отделов мозга, а так
же глаз, снимает головную боль. 

VIII зона расположена у основания ушной раковины. Ее аку
прессура обеспечивает хорошее состояние некоторых отделов ко
ры большого мозга, вестибулярного аппарата и органов слуха. 

IXзона — на месте смыкания I (большого) пальца руки с вне
шней поверхностью ладони, на самой высокой точке, образую
щейся при прижатии I пальца к ладони. Воздействие на нее по
могает избавиться от головной боли и насморка. 

Методика точечного антигриппозного массажа такова: II (ука
зательным) или III (средним) пальцем надо воздействовать на 
зоны одновременно с двух сторон, производя круговые движе
ния (как бы ввинчивая шуруп) то по часовой стрелке, то против, 
по 9—10 раз в каждую из сторон. Но прежде чем начать враще
ния, надо ощутимо надавить на зону. Чем сильнее давление, тем 
активнее ожидаемая реакция. 

Массаж производится в последовательности, соответствующей 
обозначенной на схеме нумерации. 

При воздействии на зону II нельзя подниматься выше ярем
ной вырезки. Давление здесь минимальное. Еще более легкий 
массаж производится в зоне III, длится он не дольше 3—5 с, что
бы не нарушить работу сонной артерии. В зоне IV (от волосистой 
части головы до наружного края трапециевидной мышцы) мас
саж проводится только движениями сверху вниз. 
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Глава 6 

Психоэнергетическая гармонизация 
и позвоночник, или Человек в футляре 

Как бы человек не пытался забыть о ней, 
психическая энергия напоминает о себе... 
И дело просвещения — 
научить человечество 
обращаться с этим сокровищем... 

Н.РЕРИХ 

Информация, которая содержится в этой главе, посвящена энер
гетической функции позвоночника. Эта функция не изучается, бо
лее того — не принимается во внимание официальной медицинской 
наукой практически до настоящего времени. Однако игнорировать 
дошедшие с древности сведения об энергетике позвоночника непо
зволительно, ведь человек является субъектом.не только биологиче
ским и социальным, но также психологическим и энергетическим. 

Центральным органом энергетики является позвоночник, по
этому обучение восстановлению и приумножению его энергетики 
дает возможность приводить в порядок и гармонию психическое 
и физическое здоровье. 

Обоснование методик 

Позвоночник — как электронная клавиатура, откуда подают
ся команды во все части тела. Даже при одном поврежденном по
звонке нарушается какая-либо функция. Если какой-либо орган 
болен, соответствующий позвонок блокируется, появляется боль 
в спине. Спина отражает также психическую сторону нашей жиз
ни: в ней регистрируются все напряжения, все конфликты, стрес
сы, что выражается в появлении узлов в мышцах, их напряжен
ностью, а следовательно, ухудшением циркуляции энергии. Если 
возникают болезни позвоночника, то его энергетика ухудшает
ся, что усугубляет, в особенности, субъективное состояние чело
века. I 

Позвоночный столб, согласно древнеиндийским воззрениям, I 
имеет свои энергетические центры — чакры (рис. 36). 

Лучше всего чакры просматриваются в эфирном теле — в виде 
вихревых образований на передней стороне позвоночника. Там же 
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через чакры, связывая их по вер
тикали, проходит три основных 
энергетических канала (нади). На- i 
чинаются они в первой чакре, воз
ле копчика, идут вдоль позвоноч
ника и выходят за пределы орга
низма — через ноздри, а цент
ральный канал — через большой 
родничок. Два боковых канала 
проходят вдоль позвоночного стол
ба по обеим сторонам и называют
ся они Пингала и Ида. Централь
ный канал, называемый индусами 
Шусумною, расположен в центре 
позвоночника. В нижнем конце 
Шусумны имеется треугольной 
формы тонкое вещество, называ
емое "Лотос Кундалини", которое 
содержит запас скрытой силы, на
зываемой Кундалини. 

Самый нижний из энергети
ческих центров, расположенный 
у основания позвоночника, назы
вается Муладхара; следующие за 
ним повыше — Свадхистхана, Ма

нипура; затем Анахата, Вишуддха, Аджна и, наконец, последний, 
расположенный в мозге, — Сахасрара, или "тысячелепестковый 
лотос" (рис. 36). 

Пять низших чакр представляют собой так называемый сенсо-
риум, так как на соответствующих ему уровнях познание происхо
дит с помощью органов чувств. Шестая чакра (Аджна) является 
интегратором и отвечает за шестое чувство (интуицию). Последо
вательно осваивая энергии чакр, человек расширяет и возвышает 
свое сознание, улучшает энергетический обмен позвоночника. 

Холистический подход к вопросам оздоровления предпола
гает сохранение и восстановление энергетической функции по
звоночника соответственно законам пирамидальной структуры 
человека (А. Маслоу, см. разд. I, гл. 2, с. 9). Это значит, что ле
чебно-оздоровительный процесс должен начинаться с вершины, с 
воздействия на психоэмоциональную сферу, которая связана с ра
ботой центральной нервной системы. Поэтому в разработанных 

Рис. 36. Энергетика позвоночника. 
Чакры 
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программах имеют место специальные методики (аутотренинг, ме-
имация, пневмотерапия), направленные на тренировку психоэнер-

lt'1'ической функции позвоночника. О них и пойдет речь далее. 

Аутогенная тренировка 

Аутогенная тренировка (AT) имеет две фазы: высшую и низшую. 
Низшая фаза А Т. Целью данной фазы аутогенной тренировки 

ниляется мышечная релаксация, т. е. достижение активной регу-
няции мышечного тонуса, снижение тонуса мышечных волокон 
II афферентной импульсации, вызванной болевым синдромом, 
смягчение эмоционально-вегетативной напряженности; уравно-
исшивание корковых процессов, регуляция высшей нервной дея
тельности и непроизвольных вегетативных функций, стимулиро-
Вание воли к выздоровлению, активизация личности. 

Известно, что достичь мышечной релаксации можно двумя 
способами. Более быстрый из них — чередование упражнений со 
статическим напряжением мышц и последующим их расслабле
нием. Это и происходит при выполнении комплексов лечебной 
гимнастики при заболевании позвоночника. Однако следует по
мнить, что расслабляя мышцы после каждого упражнения, необ
ходимо пытаться почувствовать тяжесть, тепло, пульсацию крови 
и кончиках пальцев рук и ног. Если выполнять это условие на ка
ждом занятии лечебной гимнастикой, то через 2—3 нед наступает 
полная мышечная релаксация сразу же после напряжения мышц. 

Второй способ достижения I фазы AT — специальные заня
тия по различным методикам (Р. Шульц, В. Лобзин, В. Власов 
и др.). Занятия проводятся в положении лежа на спине. При обо
стрении заболевания разрешаются анталгические позы во избе
жание раздражающего действия потока болевых импульсов. Пер
вые занятия проводятся врачом в виде гетеротренинга, а последу
ющие — по урокам, записанным на магнитофонной ленте. Про
должительность занятий: вводная беседа — 1,5 ч, гетеротренинг — 
30—40 мин, магнитофон — 10—20 мин. 

Содержание обучающих уроков: 
• обучение навыку расслабления мышц лица — 2—4 занятия; 
• ощущение тяжести, тепла в конечностях — 3—4 занятия; 
• ощущение тяжести и тепла в конечностях по сокращенно

му тексту — 2—4 занятия; 
• ощущение тяжести и тепла в области спины, живота и ле

чебные внушения — 3—4 занятия. 
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Примерный текст лечебного внушения 

Рекомендуется выполнять лечебные внушения во время про 
ведения лечебно-оздоровительных процедур, а также для снята 
болевых и других неприятных ощущений при заболеваниях по 
звоночника. 

Я совершенно спокоен... 
Тепло растекается по всему телу... 
Расслаблены мышцы затылка, шеи, спины... 
Тепло струится вдоль позвоночника... 
Расширились сосуды позвоночника, улучшилось его крово 
обращение... 
Улучшилось питание нервных клеток... 
Созданы условия для снятия болевых и неприятных ощуще
ний в позвоночнике... 
Приятное тепло растекается по всему позвоночнику... 
Все мышцы совсем расслаблены... 
Только тепло и покой... 
Во всем теле сохраняется приятное ощущение покоя, отдыха, 
здоровья... 
Я совершенно спокоен... 

Примерный текст аутогенной тренировки 
при бессоннице 

Я лежу спокойно... 
Мне удобно и хорошо... 
Я спокоен... 

Мне приятно ни о чем не думать... 
Медленно течет время. Веки смыкаются... 
Я ничего не вижу и не слышу... 
Погружаюсь в тишину... 
Чувствую полный покой... полный покой... 

Расслаблены мышцы правой руки... 
Расслаблены мышцы левой руки... 
Плечи расслаблены и опущены... 
Обе руки расслаблены. Чувствую тяжесть рук... 
Приятное тепло чувствую в руках и кончиках пальцев... 
Чувствую полный покой... полный покой... 

Расслаблены мышцы правой ноги... 
Расслаблены мышцы левой ноги... 
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Мышцы ног расслаблены... 
Ноги неподвижные и тяжелые... 
Приятное тепло ощущаю в ступнях и в пальцах ног... 
Чувствую полный покой... полный покой... 

Все тело расслаблено... 
Расслаблены мышцы спины... 
Расслаблены мышцы живота... 
Чувствую приятное тепло во всем теле... 
Чувствую полный покой... полный покой... 

Расслаблены мышцы лица... 
Брови свободно разведены... 
Лоб разгладился... 
Веки опущены и мягко сомкнуты... 
Расслаблены крылья носа. Расслаблены мышцы рта... 
Губы слегка приоткрыты... 
Мышцы челюстей расслаблены... 
Чувствую прохладу на коже лба... 
Все лицо спокойно, без напряжения... 

Дышу спокойно и ровно... 
Дышу медленно и спокойно... 
Сердце бьется ровно и ритмично... 
Оно совсем спокойно. Все тело расслаблено... 
Приятное тепло ощущаю во всем теле... 
Чувствую полный покой... полный покой... 

Если эмоциональное возбуждение сильное и сон долго не на
ступает, текст аутогенной тренировки проговаривается повторно, 
до засыпания. 

Высшая фаза AT, т.е. включение в работу области сверхсозна
ния (высших аспектов сознания), достигается путем тренировки 
В состоянии измененного сознания. В этом состоянии каждый 
человек находится как минимум 2 раза в день: утром, когда про
сыпается, и вечером, когда засыпает. Приступая к тренировке че
ловек должен: 

• составить одно утвердительное короткое конкретное пред
ложение; 

• лечь на спину и добиться полной мышечной релаксации 
(I фаза AT), плавно переходящей в фазовое (предсонное) состоя
ние измененного сознания; 
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• повторять (мысленно) заготовленную фразу, находясь в этом 
состоянии, пока не наступит сон. 

Утром в полусонном состоянии повторить то же. И так жн 
ступать ежедневно утром и вечером, повторяя заготовленную фра
зу. Например: "22 июня у меня пройдет боль в спине". 

При помощи этой методики можно избавиться от вредных 
привычек, неприятных черт характера, улучшить здоровье, соз
дать новый тип отношений с близкими людьми, продвинуться в] 
карьере и т. д. Работа человека со сверхсознанием — это путь 
сотворению чуда в собственной жизни! 

Медитация 

Медитация на позвоночник. Это упражнение является рацио
нальным упрощением медитации "пробуждение Кундалини". 

Примите медитативную позу. Расслабьтесь. Все ваше тело рас
слаблено. Руки расслаблены, ноги расслаблены. Расслаблены веки. 
Расслаблены мышцы лица. Вы полностью расслаблены. Мысленно 
представьте, что в основании позвоночника находится скрученная 
белая спираль, излучающая тепло. Постепенно тепловое излучение 
усиливается. Очень медленно горящая спираль раскручивается и на
чинает подниматься по позвоночнику. От соприкосновения со спи
ралью позвоночник разогревается. Постепенно спираль достигает 
шейных позвонков. Вы ощущаете приятное тепло, которое она из
лучает. Постепенно в основании позвоночника начинается едва уло
вимая вибрация. Вы ощущаете весь свой позвоночник. Все ваше су
щество излучает приятное тепло и спокойствие. Вы расслабляетесь. 
Приятно нагрет ваш позвоночник. Вы его ощущаете. 

Это медитативное упражнение помогает усилению кровооб
ращения в области позвоночника и, таким образом, оказывает 
благоприятное воздействие на симпатическую и парасимпатиче
скую части вегетативной нервной системы. Его можно выпол
нять без особой предварительной подготовки. 

Второй тип медитации, связанной непосредственно с позво
ночным столбом, — это медитация "Огненный цветок". Даем ее 
описание по И. Калинаускасу. 

Медитация "Огненный цветок" 

Упражнение "Огненный цветок" начинают из исходного по
ложения — сидя прямо на 1/3 стула (на спинку стула не опирать-
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ОЯ), ноги поставить под прямым углом к полу. Скрещенные руки 
(левая сверху, у левшей — правая) положить ладонями вниз на 
колени. Глаза открыть, взгляд расфокусированный, мягкий. 

Первая фаза. Сознание и все внимание сосредоточено на коп
чике. Мысленно и образно своим воображением создаем огнен
ную точку (оранжевую, сверкающую, горячую). Своим внутренним 
пилением и ощущением в позвоночном столбе огненную точку 
медленным и плавным движением поднимаем вверх по позвоноч
ному столбу так, чтобы остался след — "огненный стебель", ко
торый доходит до центра головы и раскрывает "огненную чашу". 
Своим видением мысленно представляем, что огненная космиче
ская энергия, как стрелы молнии, светящиеся, сверкающие лучи 
Гюльшим потоком летят (льются) в "чашу" головы, наполняя ее 
ло краев. Огненная энергия переливается через края "чаши" и 
спускается вниз по "огненному стеблю" в 1-й энергетический 
центр (область копчика). В этом центре возникает "огненный 
шар" вокруг "огненного стебля", который увеличивается до раз
меров яблока, и здесь его фиксируем своим вниманием. 

Затем таким же видением и ощущением тепла и горячего ве
щества огненную энергию концентрируем во 2-м "огненном цент
ре" — в средней части грудного отдела позвоночника, фиксируем 
II образе "огненного шара" величиной с яблоко. 

После этого огненную энергию из "чаши" головы концент
рируем в образе "огненного шара" в центре головы и тоже фик
сируем под "чашей". Своим внутренним видением выравниваем 
эти три "огненные шара" до одинаковой величины — с яблоко 
и фиксируем. 

Вторая фаза. Своим внутренним видением создаем "огненные 
корни", которые тянутся, льются из 1-го энергетического центра 
по обеим ногам до подошв и в землю как два потока. Через эти 
"огненные корни" в ноги начинает поступать огненная энергия, 
которая идет из земли как огненные светящиеся стрелы, и под
нимается в 1-й энергетический центр — светящийся горячий шар. 

Из "огненного шара" 2-го энергетического центра (в груди) 
через руки вырастают "огненные листья" и достигают пальцев 
рук, и в это время раскрываются пальцы (ладонями кверху). 
Огненная энергия из воздуха поступает в пальцы рук. Через паль
цы, ладони энергия в виде потока тепла, или воображаемой оран
жевой текучей энергии, или — светящихся потоков— по "огнен
ным листьям" направляется в "огненный шар" 2-го энергетичес
кого центра. Затем необходимо отрегулировать потоки трех видов 
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энергии, которая течет по "огненным корням" ног в 1-й энерге
тический центр, по "огненным листьям" во 2-й энергетический 
центр; через "чашу" потоки огненной энергии идут в 3-й энерге
тический центр. 

После этого начинаем огненную пульсацию. При вдохе втя
гиваем огненную энергию через "чашу", "листья" и "корни". На 
выдохе энергия выжигает все лишнее в теле, все то, что болит и 
беспокоит. Огненная пульсация проходит в ритме спокойного ды
хания и задает ему ритм. Количество пульсаций — 24—36. 

Потом останавливаем огненную пульсацию и втягиваем в се
бя "огненные корни" и часть "огненного стебля" от копчика до 
1-го энергетического центра. Затем втягиваем "огненные листья" 
и часть "огненного стебля" от копчика до средней части грудного 
отдела позвоночника во 2-й "огненный центр". При этом руки 
"закрываем", — кладем их на колени ладонями вниз (правая рука 
сверху, у левшей — левая). "Огненную чашу" закрываем и втяги
ваем в "огненный центр" головы, куда попадает и часть "огнен
ного стебля" между 2-м и 3-м энергетическими центрами. 

Затем "огненный шар" 1-го энергетического центра с чувст
вом благодарности импульсом отдаем в пространство перед со-1 
бой, "огненный шар" 2-го энергетического центра, также с бла
годарностью, импульсом отдаем в пространство перед собой, и 
наконец, "огненный шар" 3-го энергетического центра импуль
сом с благодарностью отдаем вертикально вверх над собой. 

После проведенной медитации "огненный цветок" у челове
ка должна появиться легкость, бодрость, уйти боль в позвоноч
нике и недомогание (если эта процедура проведена правильно). 

Обучение проводится в течение 21 дня ежедневных занятий 
на факультете психодуховного здоровья в Лицее здоровья. 

Пневмотерапия 

Основа жизни человека — ритм, 
данный каждому его природой, 
дыханием... 

К. СТАНИСЛАВСКИЙ 

Пневмотерапия, или дыхательная гимнастика, — это при
менение дыхательных упражнений в целях воздействия на состо
яние органов и систем организма человека. При заболеваниях 
позвоночника пневмотерапия используется для нормализации ра-
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(юты центральной и периферической нервной системы, ликвида
ции патологического динамического стереотипа в коре большого 
мозга при длительном болевом синдроме и, главное, для дости
жения мышечной релаксации при выполнении комплексов ле
чебной гимнастики (статических физических упражнений). О зна
чении мышечной релаксации уже много писалось в предыдущих 
главах. 

Остеохондроз позвоночника сопровождается значительными 
нарушениями в работе симпатической и парасимпатической нер
вной системы, затрагивает также и центральные отделы головно
го мозга. 

В настоящее время все исследователи признают, что состоя
ние дыхания имеет тесную связь с деятельностью коры большого 
мозга, так как они взаимно обусловливают друг друга. Возникно
вение обширного поля торможения в коре большого мозга в ходе 
упражнений пневмотерапии играет защитную роль, снижает ли
бо вытесняет дальнейшее действие раздражителя, а также восста
навливает истощенные клетки коры большого мозга. 

Различные способы дыхания имеют свои особенности и не
одинаковую лечебную ценность. Для укрепления психического 
здоровья лиц с заболеваниями позвоночника в методике исполь
зуется два вида пневмотерапии: дыхание с удлиненным выдохом 
и ритмичное дыхание. 

Дыхание с удлиненным выдохом 

Методика дыхания с удлиненным выдохом используется в 
предлагаемых комплексах лечебной гимнастики для достижения 
мышечной релаксации после каждого упражнения. 

Вдох и выдох оказывают различное влияние на человека. 
При вдохе усиливается возбудимость симпатической части 

вегетативной нервной системы, что выражается в повышении 
артериального давления, торможении перистальтики кишок, со
кращении мочевого пузыря, напряжении пищеварительного ка
нала. 

При выдохе усиливается возбудимость парасимпатической час
ти вегетативной нервной системы, что выражается в торможении 
деятельности внутренних органов, в расширении кровеносных 
сосудов, понижении артериального давления. Усиливается пери
стальтика кишок и напряжение пищеварительного канала, зна
чительно увеличивается выделение секрета поджелудочной же-
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лезы, усиливается сокращение мочевого пузыря, улучшаются об
менные процессы, а главное — улучшается трофика (питание) 
всех органов и систем, в том числе и структур позвоночника. Вот 
почему так полезно тренировать удлинение выдоха. 

Методика выполнения. Сделать обычный вдох через нос, а вы
дох через нос или рот, следует как можно больше растянуть. Дли
на выдоха может достигать 30 с или даже 60 с. Чем длиннее вы-1 
дох, тем больше воздействие на парасимпатическую часть вегета
тивной нервной системы. 

Ритмичное (полное йоговское) дыхание 

Методика ритмичного дыхания используется для общей rap-1 
монизации организма, нормального функционирования нервной 
системы. 

Человеческий организм находится в состоянии вибрации и 
имеет свой ритм, который определяется по биению сердца и ды-1 
ханию. 

Ритмичное дыхание помогает человеку войти в индивидуаль
ный ритм вибрации своего организма и тем самым обрести гар
монию со всей Вселенной, ибо космический ритм оказывает влия
ние на человека с момента его рождения. А это, в свою очередь, 
способствует гармонизации организма в целом, избавлению от 
многих болезней психоэмоциональной сферы. 

Прежде чем приступить к ритмическому дыханию, нужно по
считать свой пульс, запомнить его частоту и постараться мыслен
но воспроизвести его ритм. Со временем в процессе тренировки 
легко научиться запоминать его ритм. Так как частота пульса ме
няется довольно часто, каждый раз перед ритмическим дыханием 
нужно определить пульс и запомнить его ритм. 

Техника выполнения. Сделать вдох через нос, опустить диа
фрагму (надуть живот), заполнить воздухом грудь на 6 ударов 
пульса. Задержать дыхание после вдоха на 3 удара пульса. Затем 
сделать выдох через нос в той же последовательности (втянуть 
живот, опустить надплечья и грудь) на 6 ударов пульса и задер
жать дыхание на 3 удара пульса. Все вышеописанное считается за 
1 раз. Это дыхательное упражнение повторять от 5 до 10 раз, при
бавляя каждую декаду по 1 разу. 

После того как будет освоен ритм 6:3:6:3 и вы сможете легко 
выполнять это упражнение 10 раз, можно переходить к ритму 
8:4:8:4. Когда будет освоен и этот ритм, можно переходить к 
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следующему — 10:5:10:5, затем 12:6:12:6, пока счет не дойдет 
до индивидуального ритма. 

Индивидуальный ритм каждого человека связан с датой рож
дения и определяется по табл. 4. 

Таблица 4. Индивидуальный ритм человека 

Дата рождения 

21 марта — 19 апреля 
20 апреля — 20 мая 
21 мая — 20 июня 
21 июня — 20 июля 
21 июля — 20 августа 
21 августа — 20 сентября 
21 сентября — 20 октября 
21 октября — 20 ноября 
21 ноября — 20 декабря 
21 декабря — 20 января 
21 января — 19 февраля 
20 февраля — 20 марта 

Индивидуальный ритм 

18:9:18:9 
6:3:6:3 
14:7:14:7 
20:10:20:10; 16:8:16:8 
10:5:10:5; 22:11:22:11 
14:7:14:7 
6:3:6:3 
18:9:18:9 
12:6:12:6 
8:4:8:4 
8:4:8:4 
12:6:12:6 

Там, где указаны два вида ритма, нужно выбрать наиболее 
удобный для себя. После того как будет освоен индивидуальный 
ритм, ритмическое дыхание выполнять только в своем ритме. 

; > • ' ^ 

121 



Глава 7 

Питание и позвоночник 

Здоровый не тот, кто много ест, а тот, 
кто понимает, что он ест. 
Умный не тот, кто знает, а тот, кто 
умеет этими знаниями пользоваться. 

ЧОМ 

Обеспечение нормального течения физиологических функ
ций, пластических процессов, энергетических затрат организма 
для сохранения и восстановления позвоночника требует регуляр
ного поступления достаточного количества оптимально подобран
ных питательных веществ — белков, жиров, углеводов, минера
лов, витаминов, ферментов. Правильное питание улучшает обмен
ные процессы в позвоночнике, структуризацию межпозвоночных 
дисков, восстановление целостности нервных корешков, фиброз
ных волокон и других элементов межпозвоночного сегмента. По
этому характер питания человека имеет самое непосредственное 
влияние на состояние позвоночника, возникновение и течение 
его заболеваний. 

Физиологическое обоснование питания 
при остеохондрозе позвоночника 

Согласно теории адекватного питания выдающегося ученого 
современности академика РАМН В. Уголева, питание человек 
обусловлено не только основными компонентами пищи — нут 
риентами (белки, жиры, углеводы), но и различными жизненн 
важными регулирующими соединениями, которые поступают из 
кишок во внутреннюю среду организма. Это гормоны, гормоно-
подобные вещества и бактериальная флора, необходимая для ас
симиляции пищи. Под воздействием микрофлоры из пищевых 
волокон и балластных веществ растительной пищи образуются 
различные нутрициенты — витамины, летучие жирные кислоты, 
полисахариды, незаменимые аминокислоты, ферменты. Если в 
кишках много гнилостной флоры или если пища бедна раститель
ной клетчаткой, ферментами, процесс образования собственных 
биологически активных веществ (витаминов, минералов, микро-
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элементов) значительно замедляется и организм в результате это
го дефицита начинает болеть. Вот почему так важна проблема 
очищения организма и введения извне достаточного количества 
растительной клетчатки и готовых растительных нутрициентов. 
11 итание больных с заболеванием позвоночника обусловлено осо
бенностями строения, бессосудистым типом обменных процес
сов, происходящих в межпозвоночных дисках, и функциями, ко
торые они выполняют. 

В последние десятилетия была установлена связь между об
менными процессами в межпозвоночных дисках и питанием. Экс
периментально было доказано, что в основе дегенеративно-дис
трофических процессов в дисках лежит нарушение углеводного, 
минерального и водно-солевого обмена, в частности, обмена му-
кополисахаридов, кальция и воды. 

В пульпозном ядре диска во внутренней части фиброзного коль
ца преобладают кислые мукополисахариды типа хондроитинсульфа-
та С, А и кератансульфата, а также гиалуроновая кислота, боль
шое количество протеинполисахаридных и пептидных комплексов, 
обеспечивающих упругость диска. Кроме того, в диске содержатся 
гликоген, ферменты, РНК и ДИК, 

В период интенсивного роста процессы синтеза мукополисаха-
ридов, белка и нуклеиновых кислот ускоряются, а в процессе старе
ния или при заболевании эти процессы замедляются, изменяются, 
что и обусловливает появление деструктивных изменений в диске. 
При этом за счет ухудшения питания уменьшается концентрация 
хондроитинсульфатов, гиалуроновой кислоты, увеличивается коли
чество кератансульфата и гликому коп роте идов. В результате на
ступает "перерождение " пульпозного ядра, развивается болезнь. 

Правильное питание улучшает обменные процессы в позво
ночнике, структуризацию межпозвоночных дисков, восстановле
ние целостности нервных корешков, фиброзных волокон и дру
гих элементов межпозвоночного сегмента. 

Какая пища необходима для здорового 
позвоночника 

Экспериментально доказано, что для нормального функцио
нирования позвоночника необходима пища, содержащая в доста
точном количестве витамины А, В, С, D, минеральные соли (каль
ций, магний, марганец, кремний, цинк, хром), энзимы, коллаген, 
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лецитин, а также аминокислоты, гормоны, микроэлементы и воду. 
Все это содержится в пище растительного происхождения, рыб
ных и молочных продуктах. 

Поэтому есть смысл поговорить о свойствах растительной пи
щи более подробно. 

Первое и основное ее свойство — это содержание большого 
количества витаминов и минералов. Без витаминов и биоэлемен
тов невозможен нормальный рост и развитие структур позвоноч
ного столба, да и всего организма в целом. Эти незаменимые в 
питании человека вещества активизируют химические реакции, 
происходящие в клетках, обеспечивают их жизнедеятельность. 
При их недостатке нарушается обмен веществ в межпозвоночных 
дисках, задерживается рост организма. О них речь еще впереди. 

Растительная пища влияет на кислотно-основное (рН) равнове
сие организма, сдвигая его в сторону щелочной реакции. Пища 
животного происхождения, наоборот, вызывает "закисление" орга
низма, что в свою очередь ведет к усиленному выведению солей 
кальция из костной ткани в кровь, так как кальций — один из] 
главных "ощелачивателей", противостоящий разрушению фер
ментных систем, образованию шлаков, нарушению биохимичес
ких реакции обмена, возникновению остеопороза. 

Кстати, состояние рН организма можно определить по цвету 
конъюнктивы глаза. Бледнорозовая окраска свидетельствует об] 
отклонении в сторону ацидоза (ацид — кислота, значит — закис
ление), ярко-розовая — в сторону щелочной реакции — алкалоза. 

Важнейшее свойство растительной пищи — наличие в ней клет
чатки, которая способствует нормализации замедленного (запор) 
или ускоренного (понос) времени прохождения кишечного со-| 
держимого по толстой кишке. Например, английский ученый 
Д. Буркитт с соавторами установили, что при добавлении в пищу 
30 г пшеничных отрубей (главным образом целлюлозы) у здо
ровых взрослых мужчин время прохождения пищи по кишкам 
уменьшается с 3,8 до 2,4 сут, а у страдающих диареей (поносом), 
оно возрастает с нескольких часов до 1,7 сут. 

Растительные волокна обладают способностью выводить из 
организма продукты обмена веществ (шлаки) и другие токсические 
вещества (ядохимикаты, нитраты, соли тяжелых металлов, нико
тин и др.). Происходит это за счет высокой катионообменной 
способности пектина и лигнина. 

Растительная пища снижает усвояемость жиров и углеводов, 
что имеет большое значение при заболеваниях позвоночника, 
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учитывая возникающие нарушения углеводного обмена, вслед
ствие чего масса тела не увеличивается даже при приеме большо
го количества пищи. 

Повысить содержание растительных волокон в рационе мож
но, включая в повседневное питание свежие овощи и фрукты или 
пыжимки из них (чисто растительное волокно), добавляя их в из
делия из мяса, рыбы, птицы. Калорийность таких продуктов су
щественно снижается, а чувство насыщения достигается быстрее 
и сохраняется дольше. Можно также добавлять овощи и фрук
ты в тесто, обогащая его и одновременно снижая калорийность 
кондитерских изделий. Сухофрукты и каши также являются хо
рошим источником растительных волокон, которые необходимо 
употреблять ежедневно. 

Следовательно, растительная пища является не только источ
ником нутриентов (белки, жиры, углеводы), но и нутрициентов 
(витамины, минеральные вещества, ферменты). 

Методика лечебно-оздоровительного питания 

При заболеваниях позвоночника рекомендуется кисломолоч-
но-растительная диета, состоящая на 30—50% из кисломолочных 
продуктов (включая блюда из творога) и на 50—70% — из овощей 
и фруктов, причем употребляемых преимущественно в сыром ви
де (овощные и фруктовые салаты). Полезны также рыбные и мо
репродукты. Пищу, состоящую из животных белков, нужно при
нимать не чаще 2 раз в неделю. Рекомендуется ограничить прием 
крахмало- и сахаросодержащих продуктов, мучных изделий. 

Предлагаем методику здорового питания, которая была раз
работана автором этой книги А. Тихоновой и подтверждена на 
практике занимающихся в школе здорового питания Лицея здо
ровья. 

Напутствие нетерпеливым, или 
Питание практически здоровых 

Практически здоровый человек — это, по сути, все мы в со
стоянии обычной жизнедеятельности, поскольку статистика сви
детельствует, что абсолютно здоровых людей очень мало, а со 
здоровым позвоночником и того меньше. Поэтому для данной 
группы лиц можно говорить о питании с целью профилактики 
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обострения заболеваний позвоночника. Подобрать индивидуаль
ное питание, поможет сделать специалист — врач-нутрициолог. 

Если же коррекция питания проводится самостоятельно, то 
необходимо решить ряд принципиальных вопросов, касающихся 
режима питания, качества и количества пищи, состава и сочета
ния продуктов. Об этом и пойдет речь ниже. 

Лучше меньше да лучше, 
или сколько пищи требуется человеку? 

Переедание вредно для здоровья — это мнение существует 
еще со времен Гиппократа. Но что такое "много" и что такое 
"мало"? Как это определить? Советом вставать из-за стола тогда, 
когда можешь съесть еще столько же, сколько съел, а то и боль
ше? Или рекомендацией очень долго пережевывать пищу, а не 
глотать ее целиком и молниеносно? Возможно, кому-то подойдут 
и эти советы. 

Специалисты теории сбалансированного питания определяют 
необходимое количество пищи в калориях (килоджоулях) в за
висимости от энергозатрат организма, например 1 ккал/ч на 1 кг 
массы тела, т. е. человеку массой тела 70 кг требуется 1700 ккал 
в сутки. Причем массу тела нужно брать идеальную, а не факти
ческую. 

Однако при заболевании позвоночника более подходят реко
мендации специалистов теории адекватного питания, которые 
советуют не подсчитывать калории, а вводить в рацион питания 
60—70% растительной пищи, причем 40% — в вареном виде. 

Лучше поздно, чем никогда, 
или о режиме питания 

Традиционно, да и с научной точки зрения считается более 
целесообразным 3—4-разовое питание в сутки. Помните пого
ворку: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай 
врагу". Она имеет смысл и сейчас, однако лишь для лиц, занима
ющихся физическим трудом. Если же вы выполняете интенсив
ную интеллектуальную работу, следует знать, что после плотного 
завтрака происходит недостаточное кровоснабжение ткани мозга 
из-за интенсивного прилива крови к органам пищеварения, что 
приводит к сонливости, снижению продуктивности умственной 
работы. 
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Поэтому целесообразно, чтобы завтрак и обед составляли 
15—20% общего объема пищи, а полдник и ужин по 30—35%. 
При трехразовом питании на ужин приходятся все 60%. Одна
ко необходимо помнить, что ужинать желательно не позже 19.00. 
Еще одно примечание: известно, что если промежутки между 
приемами пищи составляют более 7 ч, то аппетит достигает мак
симума, что затем приводит к увеличению объема поглощаемой 
пищи и ее усвояемости организмом. Заметим, что понятия "аппе
тит" и "голод" совсем не одинаковы. Голод — это когда органы 
пищеварения готовы к принятию пищи, а аппетит — это искус
ственный голод, который независимо от объема пищи, возникает 
в системе пищеварения как реакция на различные раздражители: 
вид, запах, вкус, воспоминания о еде и др. Существует хорошее 
правило восточной медицины: есть только тогда, когда появляется 
чувство голода. Если с утра его нет, то и завтрак не нужен. Но об 
этом речь еще впереди. 

А как быть с аппетитом? Запомните простой совет: если хочет
ся съесть определенную пищу, хоть голода и нет, — попробуйте 
сделать глубокий вдох и задержать дыхание на несколько секунд 
(до 60 с). Повторите несколько раз — и ваше желание исчезнет. 
Причина очень простая: задержка дыхания приводит к накопле
нию энергии в организме, следовательно, исчезает потребность 
вводить ее с пищей. 

Между молотом и наковальней, 
или о раздельном питании 

Как уже упоминалось, внутренняя среда организма зависит 
от состояния кислотно-основного равновесия. Пища изменяет 
его в зависимости от состава, например, овощи, фрукты (за не
большим исключением) дают щелочную реакцию, мясо, творог, 
яйца — кислую. Для организма более благоприятна щелочная 
среда. 

Крахмалосодержащие продукты (крупы, картошка, хлеб и др.), 
для переработки которых требуется щелочная среда, необходи
мо долго и тщательно пережевывать, чтобы они перерабатыва
лись уже во рту под воздействием ферментов слюны, имеющую 
щелочную среду. Белковая пища для своей переработки требу
ет кислой среды, которой обладает желудочный сок. Поэтому 
она не требует столь тщательного и длительного пережевыва
ния, но все же должна быть достаточно измельчена зубами, что-
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бы не вызвать чрезмерного образования газов, тошноту, отрыж
ку, изжогу. 

Секрет состоит в том, чтобы знать, какие продукты можно 
употреблять одновременно, а какие — нет. Не рекомендуется 
смешивать щелочно-избыточные продукты с кислотно-избыточ
ными. Наиболее полно эта система изложена в трудах Г. Шел-
тона. 

Раздельное питание исключает такие распространенные со
четания продуктов, как мясо и рыба с мучными изделиями, кар
тофельным гарниром, а также обычные бутерброды, т. е. не сле
дует употреблять белковую пищу одновременно с углеводной. 

Наряду с продуктами, которые нельзя употреблять одновре
менно, существуют и нейтральные, которые усваиваются как в 
кислой, так и в щелочной среде и могут сочетаться с любыми ви
дами продуктов. К этой группе относятся: листовые овощи и са
латы; овощи, дающие побеги; все сорта репы и редьки; все сорта 
лука; зелень и все сорта капусты, за исключением зеленой; зе
леные стручковые растения; плоды овощей (красный перец, то
маты и др.); орехи и водоросли; все животные и растительные 
масла. 

Намеки тонкие на то, чего не ведает никто, 
или о культуре питания 

Как ни странно это звучит, однако оказывается, что мы едим 
совершенно неправильно, при этом наносим большой вред рабо
те органов пищеварения и способствуем их заболеванию. 

Вот типичная ситуация в буднее утро: после сна как будто бы 
и не очень хочется есть. Взрослые собираются на работу, дети — 
в школу, значит, всем надо запастись "топливом". Все дружно 
проглатывают завтрак, обмениваясь за столом (с раздражением!) 
советами и наказами на день, потом пьют сладкий чай и разбега
ются. Типичная картина. А сколько допущено нарушений! 

Первое: не надо есть, если не хочется. Организм должен "за
работать" еду. В старину ни у одного из народов не было тради
ции есть по утрам. Дело не в установках "есть — не есть", а в 
потребностях организма. Хочется есть — ощущение голода дик
тует необходимость принятия пищи. Нет такого ощущения — 
завтрак не нужен, тем более если вас ожидает интеллектуальная 
работа. 

Болгарский целитель и философ А. Айванханов обращает вни
мание еще на один аспект употребления пищи. Если пища при-
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нимается в молчании — идет "питание" эфирного тела. Един
ственный способ "накормить" астральное тело — готовить и при
нимать пищу в атмосфере радостной любви, и тогда это чувство 
остается с людьми надолго. Если же за столом господствовали 
чувства иные — раздражение, гнев, неудовольствие — после обе
да они уйдут от вас не скоро. 

Огромным недостатком нашей жизни является спешка. Нель
зя проглатывать пищу на ходу, не пережевывая ее, так как в этом 
случае исключается первый этап пищеварения — обработка пи
щи во рту, принимать пищу при плохом настроении, после охлаж
дения или перегревания, а тем более во время острых заболева
ний. Сначала необходимо успокоиться, отдохнуть, и лишь потом 
садиться за стол. Не стоит во время еды разговаривать, решать 
проблемы, читать, смотреть телевизор. В старину был хороший 
обычай: перед едой люди читали молитву с благодарностью Богу, 
настраиваясь таким образом на принятие пищи, которую прини
мали в молчании. 

Преодоление себя, 
или особенности питания больных остеохондрозом 

в стадии обострения заболевания 

Наши данные позволяют рекомендовать больным в стадии 
обострения заболевания натуропатическую, вегетарианскую сис
тему питания. О ней много писали врачи-натуропаты П. Брэгг, 
Г. Шелтон, Г. Шаталова и др. 

Приводим основные положения натуропатической системы 
питания при заболевании позвоночника: 

• исключение из меню таких продуктов, как сахар (рекомен
дуется мед); мука и мучные изделия (рекомендуются сухари); 
крахмал (картошку, как основной крахмалосодержащий продукт, 
рекомендуется употреблять неочищенную в печеном или отвар
ном виде); мясные бульоны. Это связано с имеющимися данны
ми о нарушении углеводного обмена веществ при остеохондрозе 
позвоночника; 

• ограничение употребления мяса, соли, соков и шипучих на
питков производственного приготовления, а также солений и кон
сервированных продуктов; 

• введение в рацион питания большого количества овощей, 
семечек, кисломолочных, зерновых, рыбных и морепродуктов; 
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• введение разгрузочно-водных дней: 1—2 в неделю. В эти дни 
употребляется только структурированная вода по 2—3 л в сутки; 

• технология приготовления пищи предусматривает мини
мальную тепловую обработку продуктов питания. 

Предлагаем ориентировочные режимы питания на неделю и 
один день. 

Схема питания на день 

I вариант II вариант 

Завтрак 
Стакан структурирован- Стакан структурированной воды. Через 20— 
ной воды, можно с ме- 30 мин позавтракать 2—3 сырыми или печены-
дом и лимонным соком ми яблоками или стаканом смеси сухофруктов 

(курага, изюм, чернослив и др.), замоченных на
кануне вечером кипятком, или овощным салатом* 
Для любителей хорошо покушать можно съесть 
все одновременно 

Обед 
Сырые фрукты (яблоко, груша, банан, цитрусо
вые и др.), через 20 мин — каша (гречневая, 
пшенная, рисовая, овсяная) или соевый про
дукт с приправой из лука, чеснока 

Полдник 
Травяной чай, сухари, То же 
орехи, семечки, фрукты 

Ужин 
Пища, которая предлага- Салат и белковая пища животного или расти
лась на обед во II вари- тельного происхождения (мясо, рыба, творог, 
анте яйца, сыр, фасоль, соя, горох) 

. ~ На ночь 
: у.-*-у .' •;:-

Кефир, простокваша или То же 
яблоко .". 

Схема питания на неделю 

Среда, пятница. Водный пост — 24 ч. Пить следует струк
турированную воду (талую, родниковую — см. далее) в объеме 
2—3 л в день, добавляя на стакан воды 1/3 чайной ложки ме
да, несколько капель лимонного сока и любого из адаптогенов 
(настойки золотого корня, элеутерококка, китайского лимонни
ка, левзеи, заманихи, девясила, эхинацеи, женьшеня). Пить по 

Рацион, предложенный 
во II варианте 
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несколько глотков каждые 5—15 мин. Если возникает головная 
боль — сделать очистительную клизму. 

Вторник, четверг, суббота. Вегетарианская пища (рецептура 
блюд приводится в книге А. Тихоновой "Лабиринты здоровья" 
и в приложении № 2), причем 60% объема пищи составляют сы
рые овощи и фрукты. 

Воскресенье, понедельник. Обычная пища (соответственно инь-
янской диагностике; разд. IV, гл. 1, табл. 8, Приложение № 3, 
с. 272). 

Вода — матрица жизни 

Вода для живого организма является основным условием его 
функционирования. 

Человеку для жизнедеятельности необходимо около 2,5 л воды 
в сутки, что за 60 лет жизни составляет приблизительно 50 м3 — 
это одна железнодорожная цистерна. В возрасте 18 лет вода в ор
ганизме человека составляет 65—70% массы его тела. Кровь со
стоит из воды на 90%, слюна — на 99%, мышцы и внутренние ор
ганы — на 70—80%, костная ткань — на 20—25%. С возрастом 
клетки теряют способность удерживать необходимое количество 
воды, вследствие чего человек стареет, наступает обезвоживание 
тканей, в том числе и позвоночных дисков. 

Вода вымывает из клеток отработанные продукты обмена ве
ществ, выводя их через почки и кожу. 

Очистить воду для питья от вредных примесей — бесспорно 
необходимое, но далеко недостаточное условие. Научными ис
следованиями установлено, что вода, находящаяся в живом орга
низме, существенно отличается своей структурой, физико-хими
ческими и биологическими свойствами. Чтобы приблизить к ним 
питьевую воду, необходимо стереть негативную информацию, 
содержащуюся в ее "памяти", ибо даже после самой тщательной 
очистки вода "помнит" о вредных примесях, оставаясь ПО сути 
своих биологических свойств "больной", что объясняется гомео
патическим эффектом "памяти" воды. 

Современные методы очистки водопроводной воды, к сожа
лению, не дают возможности достичь желаемых результатов; 

Одним из самых простых и надежных методов разрушения 
"памяти" воды может быть изменение ее кристаллической струк
туры, т. е. приготовление талой воды. Это связано е тем, что вода 
с ледоподобной структурой (структурированная или квазйкрйс-
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таллическая) достаточно глубоко проникает в пустоты кристал
лической системы живых молекул организма, легко удерживается 
клетками, обеспечивает оптимальное течение окислительно-вос
становительных и обменных процессов, в том числе и в позвоно
чных структурах. 

Многочисленные исследования подтвердили идентичность та
лой воды и воды, содержащейся в тканях живого организма. Кро
ме того, талая вода — чрезвычайно энергетична, биологически 
активна, поэтому оздоравливает организм человека, повышает 
энергетику организма и его сопротивляемость. По высказыва
нию венгерского ученого А. Сент-Дьерди, "...вода в виде льда 
есть матрица жизни". 

Приготовление структурированной воды 

Существует множество способов приготовления структуриро
ванной воды в домашних условиях. Имеются даже аппараты для 
ее получения. 

Приводим один из наиболее эффективных способов, поскольку 
в процессе этого метода происходит разрушение "тяжелой" воды. 

Итак, обычную воду следует нагреть до кипения "белым" 
ключом (90 °С), снять емкость с огня и быстро охладить под кра
ном с холодной водой. Перелить охлажденную воду в другую по
суду (эмалированную, стеклянную или пластмассовую), закрыть 
крышкой и поместить в морозильную камеру. Полностью замерз
шую воду (лед) вынуть из морозильника, дать растаять при ком
натной температуре. Вода готова к употреблению. 

Свежеприготовленную талую воду не следует нагревать или 
разбавлять. Нельзя замораживать воду в металлической посуде; 
в посуде, не закрытой крышкой. Такая вода сохраняет свои це
лебные свойства не более 18 ч. С лечебной целью талую воду сле
дует принимать за 30 мин до еды на протяжении 30—40 дней в 
количестве, равном 1% массы тела. 

Водный пост по С. Аракеляну 

Еще один вариант водного поста рекомендует С.А. Аракелян: 
сок 3 лимонов или 1 чайную ложку лимонной кислоты, 250 г на
турального меда, 1 чайную ложку мяты перечной (продается в 
аптеке) залить 3 л талой воды. 

Лимонная кислота — единственная из кислот, соединяющаяся 
в организме с кальцием. Лимоннокислый кальций — уникальная 
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жизненно важная соль, обладающая щелочными свойствами. При 
ее растворении высвобождаются фтор и кальций, накапливаю
щиеся в костной ткани. При обычном питании примерно 60% 
этих жизненно необходимых веществ проходит через организм 
транзитом. 

Есть еще одно характерное свойство лимонной кислоты. Она 
дает тот же результат, к которому приводит процесс переварива
ния пищи. Кислота, содержащаяся в продуктах, соединяясь с АТФ, 
"горит", высвобождая энергию. Вводя в организм непосредствен
но чистую лимонную кислоту, мы делаем питание высокоэффек
тивным. Так что, если вы пьете раствор меда с лимонной кислотой, 
ни о каком голодании речь уже не идет —- вы получаете отличное 
питание, при этом освобождая себя от переваривания пищи. 

Соединяясь с аминами, лимонная кислота образует аминоли-
монную кислоту с отрицательным электрическим зарядом. А из 
21 незаменимых для организма аминокислот только 3 из них за
ряжены отрицательно — в этом особая ценность для организма 
амииолимонной кислоты. 

Вместо лимонной кислоты можете воспользоваться лимоном. 
Отжатый из плода сок содержит 10% лимонной кислоты. 

О меде мы уже знаем. Соединение меда с лимоном — хорошо 
известное целебное средство. 

Вода должна применяться талая или структурированная — 
эффект будет более выражен. 

Мята — еще один из компонентов предлагаемого раствора. 
Благодаря вкусовым особенностям она стимулирует дошу Вата 
(восточная теория здоровья). В итоге мед стимулирует дошу Кап-
ха, лимонная кислота — Питта, а мята — Вата. Таким образом, 
этот продукт уравновешивает все три доши — отсюда и его це
лебный эффект, гармонизирующий весь организм. 

С.А. Аракелян советует добавлять в воду немного соды (из 
расчета 1 г на 3 л). Сода с лимонной кислотой — хорошо извест
ная шипучка, обильно выделяет углекислый газ, который также 
необходим организму. Этот продукт — "антистрессовый", поэто
му его можно употреблять не только при голодании, но и в обыч
ные дни по 30 г в день. 

С.А. Аракелян считал, что сырые фрукты и овощи стимули
руют обмен веществ, улучшают работу всех органов, очищают ор
ганизм от вредных остатков, стабилизируют иммунную систему, 
повышают выносливость, резистентность, силу и являются основ
ными факторами здоровья и долгой молодости. 
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Соки — праздник для организма 

Заболевшему человеку полезно пить свежеприготовленные 
овощные соки, особенно морковный, огуречный, свекольный. 

Морковный сок — источник витаминов А, В, С, D, Е, К, Р. 
Улучшает структуру костей, зубов, систему пищеварения. 

Свекольный сок — укрепляет нервную систему, необходим для 
снижения артериального давления, образования эритроцитов. 
Состоит на 50% из натрия, 5% из кальция, 20% из калия, 8% из 
хлора и др. Хорошо очищает почки, печень и желчный пузырь. 

Огуречный сок — сильное мочегонное средство, улучшает со
стояние десен, зубов, ногтей, улучшает рост волос и костей. Со
стоит на 40% из калия, 10% из натрия, 6% из кальция, 20% из 
фосфора, 24% из хлора. 

Полезны также свежие фруктовые соки и напитки. Напри
мер, напиток из яблок: яблоки (антоновка, ранет) режут тонень
кими ломтиками, обдают кипятком и дают настояться, затем до
бавляют кусочки лимона и мед. 

Рекомендуется также "кофейный" напиток, приготовленный 
из зерен ячменя, пшеницы, желудей и кукурузы; чай из земля
ничных листьев. 
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Глава 8 

Очищение, или 
Тайная мудрость организма 

Чтоб мудро жизнь прожить, 
Знать надобно немало, 
Два важных правила 
Запомни для начала: 
Ты лучше голодай, чем что попало есть, 
И лучше будь один, 
Чем вместе с кем попало.... 

ОМАР ХАЙЯМ 

Предвидя возражения многих врачей о том, что увлечение 
очистительными процедурами может нарушить закономерность 
течения естественных процессов в организме, снизить его имму
нитет и сопротивляемость, а также отвлечет от лечения лекар
ственными препаратами, подчеркнем, что мы ни в коей мере не 
предлагаем больным применять рекомендуемые методы без сове
та с врачами, квалифицированной консультации со специалис
том, владеющим знаниями народной медицины, нутрициологом. 

Однако проблема регулярного очищения организма не менее 
важна, чем проблема правильного питания. По сути очищение 
является важнейшей составной частью теории и практики здоро
вого питания. 

Значение и задачи детоксикации организма 

Природа предусмотрела уникальную способность организма 
человека обновлять резервные силы путем его очищения, кото
рое нужно проводить, в первую очередь, при заболевании, а за
тем и для поддержания здоровья. 

Организм человека, контактируя с окружающей средой, под
вергается влиянию различных физических и химических факто
ров, оказывающих на него не только положительное, но и заве
домо вредное воздействие. Речь идет о веществах, образующихся 
в результате обменных процессов в клетках (шлаки), биохими
ческих реакций и переработок (метаболиты) и просто яды (ток
сины), которые необходимо выводить из организма (рис. 37). 
В настоящее время (данные Российской академии медицинских 
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Легкие 

Подверженность 
заболеваниям 

Нарушение 
кровообращения * М > \ 

Усталость 

Целлюлит 

Метеоризм 

Предстательная 
железа 

Прямая кишка 

Запах изо рта 
и от тела 

, ^ Запор 

Одышка 

Боль в мышцах Задержка воды """" ° ™™шчал 
и тканях и суставах 
в тканях Наличие слизи в 

дыхательных путях 

L 

Рис. 37. Зашлакованность организма: 
а — состояние толстой кишки человека; 

б — признаки зашлакованности организма 
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наук) более чем у 90% населения СНГ имеется дисбактериоз ки
шечника различной степени выраженности. 

Очищение должно стать не одномоментной процедурой, а по
стоянным, регулярно проводимым процессом, направленным на 
восстановление механизма самоочищения. В основе этого процесса 
лежит желудочно-кишечный рефлекс: как только пища попадает в 
желудок, начинаются червеобразные сокращения пищеваритель
ного канала и содержимое сигмовидной кишки перемещается в 
прямую кишку, что и вызывает рефлекс дефекации. Благодаря это
му рефлексу у грудных детей кишки опорожняются сразу же после 
еды. У взрослых людей ситуация другая. Описанный физиологиче
ский механизм блокируется из-за болезней, стрессов, неправильно
го питания и т. д., возникает запор, а следовательно, потребность 
в очищении организма и восстановлении утерянного механизма 
самоочищения. Основными признаками его являются: наличие сту
ла после каждого приема пищи, включение механизма самоочи
щения кишок (без клизмы) по мере накопления шлаков или попа
дания в организм чужеродных и токсических продуктов, отсутствие 
неприятных симптомов работы органов пищеварения (тошноты, 
отрыжки, метеоризма и др.), хорошее самочувствие. 

Методика очищения 
опорно-двигательного аппарата 

Очищение рассчитано на 60 дней и проводится в три этапа. 
/ этап — 40 дней, очищение суставов и растворение солей. 

Могут применяться различные методики. 
• Очищение костной и мочеполовой системы рисом. В пол-лит

ровую банку насыпьте 2 столовые ложки риса, залейте водой и 
поставьте на сутки. На следующий день рис в банке промойте, 
а в другую банку насыпьте новую порцию риса (2 столовые лож
ки) и залейте водой и так следует довести до 5 банок. 

Через 5 дней утром сварите и съешьте без соли и масла рис из 
первой банки, а в нее опять поставьте новую порцию риса. Воз
держитесь от еды и питья 4 ч, а затем съешьте калийсодержащий 
завтрак, состоящий из 1 столовой ложки урюка, 1 столовой лож
ки изюма, 1 столовой ложки чернослива, предварительно промы
тых горячей водой и залитых кипятком на ночь. Можно съесть и 
печеную картошку, которая также содержит много калия. В тече
ние дня питание обычное. 
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Продолжайте есть вымоченный рис 40 дней, передвигая бан
ки по очереди, и тогда исчезнет скрип в коленях и локтях. 

Во время обострения остеохондроза, радикулита или при на
личии миомы, аденомы можно пить (в дни очистки рисом) чай с 
молотым имбирем (70—100 мг на стакан). При мастопатии мож
но на грудь накладывать компресс из этого чая на 15—20 мин. 
Такой же компресс помогает при боли в позвоночнике. 

• Очищение высушенными корнями подсолнуха. Один стакан 
измельченных корней залейте 3 л кипятка, кипятите 1—2 мин. 
Отвар следует выпить в течение 2—3 дней. Использованные кор
ни вновь залейте тем же количеством воды и кипятите, но уже 
5 мин, полученный отвар выпить за 2—3 дня. Продолжительность 
курса очищения около 40 дней (4—8 циклов по 4—6 дней). Соли 
при этом начинают выводиться через 2 нед. Признаком заверше
ния очистки является прозрачная моча. 

В эти дни следует придерживаться вегетарианской диеты, ис
ключив острые блюда. 

• Очищение лавровым листом. Залейте 5 г лаврового листа 
300 мл воды и кипятите 5 мин при открытой крышке, чтобы уле
тучились эфирные масла, раздражающие почки. Снимите с огня 
и перелейте в термос на 3 ч. Полученный отвар пейте мелкими 
глотками в течение 12 ч на протяжении 3 дней. Через неделю 
цикл повторяют. Всего рекомендуется сделать 4 цикла. В дни при
ема отвара следует делать очистительные клизмы. Питание вегета
рианское. Появившееся чувство жжения в мочевом пузыре и мо
чеиспускательном канале является признаком выведения солей. 

Лицам, имеющим на руках и ногах подагрические "шишки", 
очень полезно совмещать данную методику с ванночками из отва
ра овсяной соломы: пучок соломы кипятите 30 мин, в получен
ном отваре не менее получаса держите руки и ноги. 

II этап — лечебная диета (следующие 10 дней). 
Первый вариант — вегетарианская диета. Нужно есть овощи, 

фрукты, кисломолочные продукты, семечки, орехи. Исключить 
мясо, сахар, муку, крахмал, продукты, содержащие щавелевую 
кислоту (помидоры, сельдерей, петрушка, шоколад), молочные 
каши. 

Второй вариант — очистительная диета. 
День 1-й. Молочно-растительная пища. Вечером — очисти-» 

тельная клизма. 
Дни 2—3-й. Пить грейпфрутовый (апельсиновый) сок, разбав

ленный на 1/3 настоем шиповника (можно в теплом виде). Доба-
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вить 0,5 чайной ложки меда на стакан напитка. За день выпивать 
около 2 л. 

Дна 4—6-й. К сокам добавить фрукты: тертые, сырые или пе
ченые яблоки, арбуз, цитрусовые, бананы, сухофрукты из компо
та и др. 

Дни 7— 10-й. К сокам и фруктам добавить любые овощи (осо
бенно морковь!): сырые, тертые на мелкой терке (70%), печеные, 
тушеные. 

Весь период очистительной диеты делать водные процедуры: 
вечером — теплая ванна (можно лечебную), утром — теплый душ, 
лучше водяной самомассаж. 

Очистительные клизмы делать только первые 3 дня. 
/// этап — уринотерапия (завершающие 10 дней): 
а) стакан собственной урины принимать утром натощак за 

0,5 ч до еды (после 10 дней соблюдения вегетарианской диеты). 
Пить 7 дней. Потом сделать перерыв на месяц; 

б) делать микроклизмы из собственной урины (одновремен
но с питьем урины или без него), в течение суток при каждом 
мочеиспускании (10 дней); 

в) если по какой-либо причине не может применяться урина, 
рекомендуем смесь из сока 3 лимонов и 150 г тертого хрена, при
нимать 2 раза в день (утром и перед сном). 

В этот же период пить по 2—3 л структурированной воды. 
В первой половине дня (до 14—15 ч) лучше с травами: бруснич
ный лист (как очиститель суставов) или фитосбор (по 20 г листь
ев подорожника, толокнянки, грыжника, почек березы, 15 г спо
рыша). Залить 40 г фитосбора 1 л теплой воды, кипятить 10 мин, 
настаивать 12 ч. Процедить и добавить еще 1—2 л воды, довести 
до кипения. Затем заморозить, растопить и пить в течение дня 
(лучше до 15.00, когда почки работают в максимальном режиме). 

Кроме того, лицам владеющим методикой Шанк—Пракша-
ланы, с начала курса нужно проводить ее 1 раз в неделю. По 
утрам регулярно делать водный массаж для очищения, тонизи
рования и закаливания организма по методике А.Я. Тихоновой 
(см. разд. Ill, гл. 5, с. 107). 

В дальнейшем следует соблюдать режим оздоровительного пи
тания. 
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Любой выбор дает начало 
Цепочке изменений. 
Эти изменения вызываются 
Направленной энергией выбора.. 

Два подхода — один выбор 

Определяя стратегию лечения заболевания, врач часто оказы
вается перед выбором: либо бороться с симптомами болезни, либо 
стимулировать собственные защитные силы больного. В первом 
случае, который можно назвать ортодоксальным, используются 
искусственно созданные лекарственные средства, действующие на 
конечные звенья патогенетической цепи, т. е. на симптомы болез
ни. Устраняя беспокоящие больного симптомы, врач добивается 
улучшения его состояния. При этом зачастую упускается вопрос 
об исходных причинах заболевания, начальных звеньях патогене
тической цепи. Поэтому выздоровление не наступает, а патологи
ческие процессы рано или поздно проявляются вновь, возможно, 
в иной, более тяжелой форме. И тогда феномен ремиссии — ло
гичный этап в лечении заболеваний, которое проводится с исполь
зованием всего арсенала современных лекарственных средств. 
Энтузиазм врачей соединяется с неуемной энергией фармацев
тов, изобретающих все новые и новые лекарства, эффективность 
которых очевидна. И этим они очаровывают врачей, заставляя 
забывать или отодвигать на второй план вопрос о цене достигну
того эффекта. 

Иной терапевтический подход предлагает так называемая на
туральная медицина. Она, напротив, использует вещества и ме
тоды, тесно связанные с жизненными функциями как поражен
ных, так и здоровых органов. При этом усилия направляются 
не на борьбу с отдельными симптомами, а на начальные или 
промежуточные звенья патогенетической цепи, на выработку 
адаптационных реакций организма, достижение его гармонично
го состояния. При необходимости используются вещества естест
венного происхождения, физические факторы, психологические 
методы и др. 
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К их числу могут быть отнесены различные биологически ак
тивные вещества, а также дозируемая физическая нагрузка. 

Как известно, чрезвычайно актуальной на сегодня является 
проблема разработки альтернативных методик и подходов при ле
чении вертеброгенной патологии позвоночника. 

В настоящее время уже не секрет, что медикаментозное лече
ние не решает эту проблему, если защитных сил организма недо
статочно для восстановления нормальных функций позвоночни
ка. Еще хуже, если оно их ослабляет. А это — отличительная черта 
всех сильнодействующих лекарственных средств, а также хирур
гических методов лечения. Поэтому лечение больного, а не бо
лезни предполагает обязательное применение неспецифических 
и специальных средств, повышающих резистентность организма 
и укрепляющих его метаболизм, способствующих регенерации по
звоночных структур. Это нутрициенты. К ним относятся нутри-
цевтики, парафармацевтики и эубиотики. Новые возможности их 
применения при лечении заболеваний позвоночника дают на
правленное изменение метаболизма, поэтому являются патогене
тической терапией. 

Сведения о нутрициентах 

Нутрициенты — это биологически активные вещества, кото
рые подразделяются на три большие группы. 

Нутрицевтики — это важные компоненты пищи — витамины, 
минералы, незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, эссен-
циальные фосфолипиды, антиоксиданты, пищевые волокна и дру
гие средства, предназначенные для коррекции питания. Основная 
роль нутрицевтиков — восполнение дефицита пищевых веществ, 
профилактика нарушений обмена веществ, повышение неспеци
фической резистентности организма. 

Парафармацевтики — это биологически активные вещества 
растительного и животного происхождения, микробиологическо
го синтеза, продукты пчеловодства, предназначенные для повы
шения адаптационных возможностей организма при неблагопри
ятных внешних условиях, после перенесенных инфекционных и 
других заболеваний, для регуляции деятельности нервной, эндо
кринной систем, повышения иммунологической резистентности 
организма, улучшения процессов пищеварения. 

Эубиотики — вещества нормализующие микробиоценоз пи
щеварительного канала. 
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Введение живых бактерий обеспечивает четыре стабилизиру
ющие функции организма — нормализацию работы кишок, улуч
шение пищеварения, стимуляцию иммунитета с образованием 
биологического барьера против болезнетворных бактерий, а также 
выработку ферментов и витаминов группы В. Для выполнения 
этих задач в пищеварительном канале человека должно находить
ся три вида бактерий — молочнокислые, бифидофильные и фе
кальный стрептококк. 

Все эти вещества не вызывают побочного действия и аллер
гических реакций. 

. Приводим характеристику основных нутрициентов. 
. : V ,•'• , . . . • • • • 

Витамины — источник жизни и основа 
здорового позвоночника 

Для позвоночника особо важны витамины А, В, С и D. Комп
лекс витамина В необходим спинному мозгу и проводящим пу
тям нервной системы. Витамины А и D способствуют более пол
ному использованию в организме кальция и фосфора — глав
ных элементов формирования и укрепления костей, а также для 
нормального функционирования нервной системы. Вместе они 
действуют как катализаторы в процессе обмена веществ. Без них 
паращитовидные железы эндокринной системы не смогут участ
вовать в регуляции обмена кальция и фосфора в организме. У лю
дей, Имеющих в рационе питания дефицит витаминов А и D, от
мечается понижение плотности костей, а их стенки становятся 
тонкими, ломкими, остеопорозными. 

Натуральные источники витамина А — это свежие фрукты 
и овощи (морковь, дыня, желтая тыква, персики), свежие яйца, 
печень животных и рыб; витамина D — печень рыб, свежие яй
ца, цельное молоко, масло. Ежедневные солнечные ванны также 
укрепляют здоровье. После принятия солнечных ванн выступив
ший пот смывайте не сразу, а через некоторое время, чтобы орга
низм успел поглотить витамин D. 

Витамин С питает коллаген — субстанцию, которая объеди
няет клетки в костях, нервах и других тканях тела, обеспечивает 
прочное соединение позвоночного столба в единое целое. Без ви
тамина G содержание в костях коллагена снижается. Поскольку 
витамин С не обладает свойством накапливаться в организме, 
восполнять его следует ежедневно. 

Натуральными источниками витамина С являются ягоды, цит
русовые, зелень, капуста, сладкий перец. Употреблять эти продук-
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ты надо сырыми и свежими, так как при термической обработке 
витамины разрушаются. 

В приведенной ниже таблице указаны возможные признаки 
дефицита витаминов, которые необходимы для здорового функ
ционирования позвоночника. 

Следует учитывать, что это лишь приблизительная форма ана
лиза, так как некоторые симптомы могут иметь иные причины 
(табл. 5). 

Таблица 5. Признаки дефицита витаминов 

Витамин Признаки дефицита 

А (ретинол) 

С (аскорби
новая кис
лота) 

D (кальци
ферол) 

В] (тиамин) 

Е?2 (рибофла
вин) 

Инфекции почек и мочевого пузыря, воспаление глаз, выде
ления слез, невозможность видеть в затемненной комнате, 
"гусиная кожа" на тыльной стороне рук, ломкость волос; по
краснение век, шелушение или сухость, сухость глаз, жжение, 
зуд при мочеиспускании, опухание или нагноение век, чув
ствительность глаз к яркому свету, повышенная чувстви
тельность к холоду, прыщи и угри, сухая, грубая или потрес
кавшаяся кожа, бородавки, плохое ночное зрение 

Частое образование гематом (синяков), кровоточащие дес
ны, медленное заживление порезов, язвочек и ран, низкая 
сопротивляемость простудам и гриппу, неусидчивость или 
раздражительность, опухание лица, ломкие кровеносные со
суды, шатающиеся зубы, потеря ощущения зубов, слабость 
или боль в суставах, сильное выпадение волос, носовые кро
вотечения, анемия 

Чувство жжения во рту и горле, вялость, рахит, боль в суста
вах, миопия, близорукость, бессонница, остеопороз, разру
шение зубов, мышечные спазмы, нервозность, запоры 

Медленный или учащенный пульс, диастолическое артериаль
ное давление выше 90 мм рт. ст., плохая память, раздражите-: 
льность, потеря аппетита или массы тела, потеря рефлексов; 
припухлость лодыжек, ступней, ног; слабость в икроножных 
мышцах, сильное сердцебиение, увеличение размеров сердца, 
мышечная слабость, депрессия, покалывание в кистях или 
ступнях, плохая координация, судороги или боль в ногах, запор 

Ранки в уголках рта, лоснящийся или припухший язык, смор
щивание верхней губы, ощущение "песка" в глазах, покрасне
ние, зуд, жжение в глазах, жирная или шелушащаяся кожа 
вокруг носа, выпадение волос, припухлость или трещины 
на губах, красновато-пурпурный язык, катаракта, повышен
ная чувствительность глаз к свету, пятна перед глазами, ко--
нъюнктивит, себорея (быстрое засаливание волос) 
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Продолжение табл. 

Витамин Признаки дефицита 

Вз(ниацин) 

В5(пантоте-
новая кис
лота) 

Зудящая, воспаленная кожа; дерматит, беспокойство или 
депрессия, потеря чувства юмора, понос, опухший язык с 
красными кончиком и боковыми сторонами, белесый, обло
женный язык, жжение в кистях или стопах, раздражитель
ность, крайнее утомление, белые пятна на коже (витилиго), 
депрессия, ослабление полового влечения, анемия 

Зрачки расширены, болезненность, жжение в кистях или 
ступнях, ослабление сопротивляемости, онемение кистей или 
ступней, гипогликемия, раздражительность, бессонница, глу
бокая депрессия, плохая координация, запор, боль в суста
вах и мышечные спазмы, нерегулярный сердечный ритм, го
ловная боль, усталость, недостаток энергии 

Примечание: доктор, заслуженный профессор медицинской школы Уни
верситета Алабамы Э. Чераски и группа исследователей выяснили, что 
оптимальные нормы витаминно-минеральных комплексов должны быть 
в 5—10 раз выше общепринятых. 

Минеральный обмен и его значение 
для позвоночника 

Кроме витаминов для нормального функционирования по
звоночника необходимы минеральные вещества и микроэле
менты. 

"Король" биоэлементов — это кальций. О нем можно слагать 
оды, поскольку переоценить значение кальция для человека не
возможно. Все знают, что кальций — это кости. Невозможно опи
сать все процессы, происходящие в организме человека, в кото
рых участвует кальций. По статистике у 50% американцев уже в 
возрасте 40 лет отмечается дефицит кальция в организме и у 90% — 
в возрасте 60 лет. 

По данным здравоохранительных органов США, взрослый че
ловек ежедневно должен получать 800 мг кальция, беременные 
женщины, кормящие матери и люди преклонного возраста — не 
менее 1500 мг, дети — 1000 мг. 

Именно поэтому проблеме поиска причин возникновения 
дефицита кальция уделяют так много внимания ученые разных 
стран. 

Только 1% кальция в организме используется мягкими тка
нями, однако он жизненно необходим для здоровья человека, 
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особенно для его нервной и костной систем. В естественных ми
нералах нуждается не только позвоночник, но и спинной мозг. 
Наиболее характерным признаком недостатка кальция в крови 
является повышенная нервная возбудимость, поскольку нервные 
волокна не передают соответствующие сигналы и тело не расслаб
ляется. Это особенно заметно у детей, которые более эмоциональ
ны, чем взрослые. Проявляется это, в первую очередь, в каприз
ном поведении и вспышках раздражения; в дальнейшем могут 
появиться мышечные судороги, спазмы и даже конвульсии. 

И у взрослых, и у детей о недостатке кальция в организме 
свидетельствует привычка нервно грызть ногти, часто двигать ру
ками и ногами, раздражительность, мышечные спазмы, подерги
вания. Недостаток кальция может быть основной причиной из
менений в позвоночнике. 

Природные источники кальция настолько разнообразны, что 
этот важный минерал может поступать с любой пищей. Богата 
кальцием протеиновая пища, включающая свежие яйца, орехи и 
семечки подсолнуха, а также растения — стебли свеклы, одуван
чиков, горчицы, капуста красно- и белокочанная, цветная, салат, 
морковь и огурцы. Из фруктов источниками кальция являются 
апельсины, высушенные на солнце финики, изюм. 

Для эффективного усвоения кальция необходимы определен
ные условия. 

Первое из них — подготовка организма к усвоению этого эле
мента. Это значит, что перед применением препаратов кальция 
необходимы очистительные процедуры, восстановление норма
льной микрофлоры кишок, поскольку усвоение кальция проис
ходит в кишках, откуда он всасывается в кровь, минуя кислую 
среду желудка. 

Второе условие определяется тем, что кальций обязательно 
требует сопровождения витаминами А, С, D и микроэлементами 
(магний, марганец, фосфор, цинк, бор и т. д.). Кроме того, чтобы 
он мог внедриться в костную ткань, требуются особые ферменты, 
которые становятся активными в присутствии магния и витами
нов группы В. Если их не хватает, то кальций не будет погло
щаться костной тканью, а пойдет на кальцинацию тканей. Таким 
образом, построение здоровой костной ткани требует, помимо 
кальция, адекватного количества микроэлементов, витаминов и 
ферментов. 

Третье — отсутствие пищевых антагонистов кальция в пище, 
которые резко снижают его усвояемость. Это продукты, содержа -
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щие фитиновую кислоту (злаки), щавелевую кислоту (ревень, ща
вель, шпинат), мучные изделия, сахар, шоколад, жиры. 

Наиболее полноценным продуктом натуральной медицины 
является "Высококачественный комплекс кальция" корпорации 
"Витамакс — XXI век". 

Фосфор. Другим необходимым для позвоночника элементом 
является фосфор. Почти 90% поступившего с пищей фосфора вса
сывается в тонком кишечнике. Фосфор является составной час
тью каждой клетки и внутритканевой жидкости, принимает учас
тие в процессах мышечного сокращения, реакциях энергетичес
кого обмена и ферментативных процессах. Считают, что идеаль
ное соотношение фосфора и кальция в пище составляет 1,5:1. 
Избыточное потребление фосфора приводит к недостатку каль
ция в костной ткани. При избытке фосфора гормон паращито-
видных желез заставляет остеокласты увеличиваться, количество 
и активность их растет. Вследствие этого кости разрушаются. 
Поэтому можно сделать вывод: фосфор необходим для костей, 
однако его избыточное, по отношению к кальцию, потребле
ние может их разрушить. Употребление шипучих напитков и крас
ного мяса, богатых фосфором, при остеопорозе следует огра
ничить. 

Натуральные источники фосфора — язык, внутренние орга
ны животных, рыба и рыбий жир, сыр, соя, огурцы, капуста, го
рох, салат, зерна ржи и пшеницы, отруби. 

Магний — минерал, участвующий в образовании костной тка
ни, который улучшает усвоение кальция. Он известен как анти
стрессовый минерал и натуральный транквилизатор, поскольку 
обладает способностью расслаблять мышцы, снимать беспокой
ство и раздражительность. Это стабилизатор клеточных мембран, 
входит в состав различных ферментных систем, которые регули
руют проводимость питательных веществ через клеточную мем
брану. Магний должен поступать в организм в соотношении с 
кальцием, как 0,7:1. Этот минерал содержится в орехах, зернах, 
во многих овощах. Очищая злаки от фиброзной оболочки, их ли
шают магния, цинка и других минералов. Наша пища насыщена 
калием, поступающим из удобрений, а калий — антагонист маг
ния. Сахара и этиловый спирт выводят магний через почки. Инте
ресно, что пристрастие к шоколаду, в котором много магния, час
то свидетельствует о недостатке его в организме. Среднесуточная 
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доза магния составляет 300 мг. Желательно принимать его в виде 
глюконата или цитрата для того, чтобы избежать поноса. 

Натуральные источники магния — бобы, горох, фасоль, огур
цы, побеги люцерны, шпинат, авокадо, отруби, цельное зерно, 
орехи, семечки подсолнуха, мед, изюм, чернослив. 

Марганец — минерал, который переносит кислород из крови 
К клеткам. Это особенно важно в питании межпозвоночных дис
ков и хрящей, которые не имеют прямого кровообращения. Глав
ная его роль для здоровья позвоночника состоит в том, что недо
статок марганца проявляется в форме остеодистрофии. Он необ
ходим для синтеза основных компонентов хрящевой и костной 
тканей, для образования важного энергоносителя — глюкозы, яв
ляется катализатором усвоения и обмена витамина В. Суточная 
доза марганца — 5—10 мг. 

Натуральные источники марганца — печень, яичный желток, 
мясо птицы, внутренние органы животных, сыры, морские водо
росли, картофель (особенно кожура), салат, сельдерей, лук, го
рох, бобы всех видов, отруби и натуральная кукурузная мука, ба
наны, миндаль, каштан, грецкий орех. 

Цинк необходим как составная часть ферментов, преобразую
щих бета-каротин в витамин А. Это особенно важно для развития 
хрящевой и костной ткани. Наряду с магнием, цинк относится к 
минералам, которые теряются при обработке злаковых структур. 
В результате возникает его дефицит в пище, поэтому следует до
полнительно вводить его в организм в количестве 15—30 мг в 
день. 

Цинк в качестве кофермента участвует в более чем 70 фермен
тативных реакциях организма, обеспечивающих синтез белков, 
метаболизм нуклеиновых кислот, участвующих в росте и половом 
созревании организма. Он необходим как составная часть фермен
тов. Это особенно важно для развития хрящевой и костной тка
ни. Цинк вместе с витаминами группы В является важным регу
лятором функций нервной системы. При дефиците цинка могут 
возникнуть эмоциональные расстройства, эмоциональная неустой
чивость, раздражительность, нарушение и угнетение всех звеньев 
иммунитета. Наряду с магнием, цинк относится к минералам, ко
торые теряются при обработке злаковых культур, в результате воз
никает дефицит его в пище. Следует помнить, что употребление 
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в пищу злаков, которые богаты фитиновой кислотой, препятству
ет его всасыванию из кишок. 

Основные источники цинка — белки животного происхожде
ния, креветки, устрицы, сельдь, макрель, грибы, семена тыквы, 
подсолнечника. 

Кремний необходим для развития костной и соединительно 
ткани, участвует в регуляции процессов коллагена, эластина, глю 
козаминогликанов. Более высокая концентрация кремния отме
чается в растущей кости вокруг области кальцификации. Кроме 
того, употребление адекватного количества кремния снижает риск 
отложения кальция в мягких тканях. Формирование костей, зубов 
и ногтей происходит за счет кремния, кальция, магния, цинка. 
Основные источники — нерафинированные злаки. 

Медь способствует окислению витамина С и взаимодействию 
с ним при выработке коллагена и эластина, необходимого для] 
формирования и восстановления костей, хрящей и других тка
ней. Является составной частью многих ферментов, требуется 
для нормальной работы нервной системы. Потребность в ме
ди возрастает при склонности к заболеваниям костной системы. 
Участвует в процессах биосинтеза гемоглобина, восстановлении 
миелиновых оболочек нервных волокон, регулирует обмен ней-
ромедиаторов. Медь, цинк и железо оказывают синергическое 
действие. 

Из сказанного следует, что в рацион человека очень важно 
включать необработанную пищу или пищевые добавки. 

Полноценным продуктом, содержащим весь набор строитель 
ного материала для структур позвоночника (минералы, микро 
элементы, аминокислоты, ферменты), является препарат "Вита 
баланс 2000" корпорации "Витамакс—XXI век". 

Признаки дефицита минералов 

Наряду с витаминами важную роль играют минералы, однако 
им, как правило, уделяется намного меньше внимания. Ниже 
приводим характерные признаки дефицита в организме некото
рых минералов. Проверьте, что применимо к вам. 

Это только приблизительная форма анализа. Некоторые при 
знаки могут быть вызваны другими причинами (табл. 6). 
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Таблица 6. Признаки дефицита минералов 

Признаки дефицита 

У младенцев — задержка в развитии, квадратный череп, запо
здалое прорезывание зубов, испуг и крик во сне, плохой сон, 
облысение, судороги, рахит, искривление нижних конечно
стей, ночное потоотделение, периодическая боль в животе, 
"куриная" грудь и боль в грудине, фаланги пальцев тонкие. 
В юношестве — ощущение боли в суставах в процессе роста, 
судороги в конечностях, быстрая утомляемость, избыточные 
сновидения, плохой сон, снижение памяти, частые просту
ды, аллергия, задержка в развитии, низкий рост. 
У людей среднего и старшего возраста — остеопороз, слабость и 
чувство онемения в конечностях, боль, дискомфорт в облас
ти поясницы, сутулость, синдром патологического климакса, 
гипертензия, диабет, запор, сонливость, общее недомогание, 
судороги, психастения, мочекаменная болезнь, уменьшение 
роста, разрушение зубов, болезни кровеносных сосудов серд
ца и мозга, тупоумие, склероз сосудов, онкологические за
болевания. 

У беременных и кормящих .женщин — боль и дискомфорт в 
области поясницы и спины, притупление чувствительности 
в конечностях, спазмы мышц, судороги, суставный ревма
тизм, остеопороз, уродливое развитие плода, недостаточное 
выделение молока, потеря блеска волос и сухость кожи, 
ускорение процесса старения, аллергия, ревматизм. 
У женщин — ноющая боль в ногах и пояснице, бессонница, 
плохая память, головокружение, постоянное недомогание, дис
функция щитовидной железы, слабые мышцы, потеря их упру
гости, быстрое старение, аллергия, ревматизм, ломкость ног
тей на руках, разрушение зубов, зубная боль, судороги во 
время сна или при выполнении упражнений, боль в пред
плечьях или бицепсах, онемение конечностей, обильные мен
струации 

Высокое содержание холестерина в крови, гипогликемия, 
непереносимость спиртных напитков, симптомы, сходные с 
диабетом 

Потеря аппетита, болезненные и холодные кисти и ступни, 
нерегулярный сердечный ритм, беспокойство, смятение, раз
дражительность, плохая координация, мышечные спазмы, вы
сокое артериальное давление, расшатывание или чувстви
тельность зубов, тошнота, головокружение, повышенная чув
ствительность к шуму, бессонница; гиперактивность, силь
ный неприятный запах, исходящий от тела 

Непереносимость глюкозы, потеря тонуса или силы связок, 
нарушение сердечного ритма, предрасположенность к трав
мам, уменьшение силы мышц 
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Продолжение табл. 6 

Минерал Признаки дефицита 

Йод Хроническая усталость, низкая умственная работоспособность; 
увеличение Щитовидной железы, зоб, раздражительность, уве
личение массы тела, учащенный пульс, высокий уровень хо
лестерина в крови, ломкость ногтей, сухие волосы, запор 

Железо Анемия, плоские или в форме ложки ногти, учащенный пульс, 
тяга ко льду, выпадение волос, бледная конъюнктива, общая 
апатия, недостаток выносливости и жизненных сил, неспо
собность сконцентрировать внимание, у женщин сильная 
боль при менструации 

Ферменты (энзимы) и позвоночник 

Один из основоположников системы естественного оздоров
ления — доктор Э. Хоуэлл (Англия), указывал на то, что основ
ную работу в нашем организме выполняют энзимы. Витамины, 
микроэлементы, углеводы и белки сами по себе без ферментов 
мало что значат. Лишь энзимы способны управлять сложнейши
ми процессами разрушения и синтеза новых веществ. Хотя энзи
мы, белки и микроэлементы работают в "одной упряжке", все же 
именно ферменты играют в жизнедеятельности организма клю
чевую роль. Они участвуют в слуховом и зрительном восприятии, 
играют важнейшую роль в пищеварении, процессах очищения 
организма. От них зависит функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата, а также защитной системы организма, 
которая препятствует проникновению инфекции, обезвреживает 
яды и удаляет продукты жизнедеятельности клеток. Обновление 
клеточного состава крови, костей, кожи — все это и многое дру
гое целиком определяется активностью энзимов. 

Пока человек здоров — их количество достаточно для поддер
жания жизнедеятельности организма, но если его здоровье в опас
ности или организм чрезмерно перегружен, потребность в них 
значительно возрастает. 

При травмах и микротравмах межпозвоночных дисков, фор
мирующих грыжевые выпячивания и разрыв фиброзного кольца, 
необходимо быстро и эффективно устранить обломки ткани, очис
тить пространство для новых клеток, т.е. ускорить процесс зажив
ления. Для этого требуется повышенное количество энзимов. При 
их недостатке возникает хроническое воспаление нервных ко
решков и волокон, которое значительно усугубляет и продлевает 
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процесс выздоровления. Компенсировать недостаток энзимов мож
но приемом специальных препаратов. Наиболее эффективным 
среди них является препарат корпорации "Витамакс — XXI век", 
который называется "Комплекс сильных ферментов". 

Схема применения средств натуральной медицины 
при заболеваниях позвоночника 

В основу разработанной схемы положен принцип патогенети
ческого действия средств натуральной медицины при дегенера
тивных остеопатиях, в том числе остеохондрозе и артрозе, остео-
порозе, сколиозе и др. 

Схема включает введение в организм достаточного количества 
витаминов, энзимов, минеральных солей, особенно кальция, на 
фоне очищения организма и восстановления микрофлоры кишок. 
Состоит она из пяти этапов общей продолжительностью 5—9 мес. 

I этап — очищение организма при помощи растительных сор
бентов. Можно предположить различные механизмы, обусловли
вающие эффективность энтеросорбентов. Наиболее вероятным 
представляется их способность удалять токсичные продукты рас
пада, вызывающие и поддерживающие местные воспалительные 
реакции, разрастание рубцовой соединительной ткани, деформи
рующей структуры позвоночника. 

II этап — восстановление микрофлоры кишок в целях последу
ющего эффективного всасывания и усвоения биологически актив
ных веществ. Применяется комплекс лакто- и бифидобактерий в 
течение 4—6 нед, в зависимости от выраженности дисбактериоза. 

Первые два этапа представляют собой подготовительный пе
риод, позволяющий затем организму человека максимально усваи
вать нутрициенты. Его продолжительность — 1 —3 мес. 

/// этап — улучшение обменных процессов в межпозвоночных 
дисках и других структурах позвоночника путем введения необ
ходимых веществ: минералов, микроэлементов, аминокислот, ви
таминов, ферментов. Применяются: витамины А, С, D, группы В 
или поливитаминно-минеральный комплекс, а также комплекс 
энзимов. Суть этого этапа заключается в обеспечении организма 
необходимым набором биологически активных веществ для вос
становления нормального гомеостаза, в подавлении активности 
тканевых медиаторов, поддерживающих местную воспалительную 
активность. Использование сильных ферментов, способствующих 
расщеплению белковых составляющих тканевых ингибиторов или 
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других продуктов, содержащих протеолитические ферменты, при
водит к снижению болевых ощущений и других составляющих 
воспалительного процесса. Немалую роль в улучшении состояния 
питания тканей играет восстановление проницаемости сосудистой 
стенки в патологическом очаге. Этому, а также улучшению гемо
динамики и трофики тканей способствуют витамин С "изнутри" 
и местное применение обезболивающих и вазоактивных средств. 

IV этап — улучшение структурных элементов межпозвоноч
ных дисков и позвонков. Для этого назначают: 

• препараты кальция, хондроитин сульфат, глюкозамин, как 
составные части структур дисков; 

• большие дозы витамина С для улучшения коллагенообра-
зования; 

• лецитин, витамины группы В для восстановления оболочек 
нервных волокон и их проводимости. 

Продолжительность III и IV этапов — 1—3 мес. 
Vэтап — стабилизация функций. Предполагает "блокировку" де

генеративных изменений соединительной ткани, "устраняя" основ
ной механизм их образования — свободнорадикальные реакции. 
Для этого можно использовать естественные антиоксиданты (ана
логичные имеющимся в организме), например, бета-каротин и др. 

В качестве примера применения БАВ при патологии позво
ночника можно привести продукцию компании NSP. Эта компа
ния — одна из немногих, действительно обеспечивающих высо
кое качество продукции за счет использования высокоразвитых 
технологических процессов, передовых достижений науки, конт
роля за качеством продуктов. Она успешно используется на про
тяжении последних 3 лет в Лицее здоровья (см. Приложение 4). 
Приводим также программу применения продукции корпорации 
"Витамакс — XXI век", которую производит американская фир
ма "New spirit naturales". 

Схема применения продукции 
корпорации "Витамакс — XXI век" 
при остеохондрозе позвоночника 

I этап — очищение организма 

1. Растительный сорбент "Nutri Cleans" с папаином — при
нимать в течение 1—2 мес. 

2. Сок алоэ с папайей — по 30 г на стакан воды. Можно при
менять для запивания сорбента. 
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// этап — восстановление микрофлоры кишок 

1. "Vita-balance-3000" — комплекс лактобактерий — прини
мать по 1—2 капсулы 2—3 раза в день за 20 мин до еды в течение 
15 дней, сделать перерыв на 10—12 дней, затем опять принимать 
по 1—2 капсулы 2—3 раза в день в течение 15 дней. 

2. Мука иерусалимского артишока (бифидобактерии) — при
нимать по 1 чайной ложке 2—3 раза в день во время еды. 

3. "Hot stuff herbal Aloe vera" или "Tea tree oil" — для умень
шения болевого синдрома втирать при массаже болевых зон спи
ны и конечностей. 

/// этап — восстановление обменных процессов 

1. "Vita-balancc-2000" — поливитаминно-минерало-амино-
кислотный комплекс — принимать по 1—2 капсулы 3 раза в день 
после еды. 

2. "Fito-Seleni" — фитоселен — принимать по 15 капель 3 ра
за в день. 

3. "Lower plant enzymes" — комплекс сильных ферментов — 
принимать по 1 капсуле 3 раза в день в промежутках между едой. 

Для улучшения церебрального кровообращения (рекоменду
ется при остеохондрозе шейного отдела позвоночника): 

1. Ginkgo-Bilobar (Гинкго Билоба) — принимать по 1 капсуле 
3 раза в день до еды; 

2. Bio-Avail® — коэнзим Q10 — принимать по 1—2 капсуле 
3 раза в день; 

3. Kardioplex® (Кардиоплекс) — при кардиальном синдроме 
остеохондроза шейного-грудного отдела позвоночника — прини
мать по 1 капсуле 2—3 раза в день. 

IV этап — восстановление поврежденных 
структур позвоночника 

1. High grade calcium complex® 
плекс кальция с хондроитин-сульфатом — принимать по 2 капсу
лы 3 раза в день. 

2. Osteoflex® (Остеофлекс) с глюкозамином и хондроитин-суль
фатом — принимать по 2 капсулы 3 раза в день. 

3. "Magnum С" ® (Магнум С) — принимать по 1 капсуле 3 ра
за в сутки, каждые 8 ч. 

4. Ultra fine lecitin-premiume ® — высококачественный леци
тин — принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды. 
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5. Fibro-Pro® — (Фибро-про) — принимать по 1 капсуле 3 ра
за в день (при боли в суставах). 

V этап — стабилизация процесса 

1. Mega-Pro ® — растительный антиоксидант — принимать по 
1 капсуле 2 раза в день. 

2. Фитотоник Three Treasures Tea™ ("Гармония") — по 30 ка
пель утром. 

3. Коктейль здоровья — по 1 пакетику на 1 ст. кипятка. 
4. Green magic® (Зеленое волшебство) — по 1—2 порции 1 — 

2 раза в день вместе с соками. 

О применении растительного сорбента 

При заболеваниях позвоночника наиболее показано очище
ние организма при помощи уникального растительного сорбента 
"Nutri Cleans" американской фирмы "New spirit naturales". Уни
кальность эта обусловлена наличием в его составе фермента па-
паина (вытяжка из растения папайя), обладающего специфичес
кой способностью растворять фрагменты пульпозного ядра диска. 

По классификации этот препарат можно отнести к группе па̂  
рафармацевтиков — многокомпонентный препарат, являющийся 
по сути своей детоксикатором и антиоксидантом одновременно. 

Ошибочно считать, что это только очиститель толстой киш
ки, поскольку сорбент действует и на клеточном уровне, очищая 
суставы, сосуды, слизистую оболочку различных органов. Имен
но этим можно объяснить многочисленные и разнообразные 
проявления нормализации работы органов и систем, наступаю
щее улучшение общего самочувствия, переход хронического за
болевания в фазу более благоприятного течения, а порой и ре
миссию. 

Как уже упоминалось, комплекс состоит из нескольких групп 
растительных веществ, которые обладают различными свойст
вами. 

1. Регуляция перистальтики кишок и их очищение: семена бе
лого подорожника, стеркулия платанолистая (клетчатка), хлорелла 
с разрушенными клеточными стенками. Эта группа обеспечивает 
необходимое количество клетчатки, что способствует улучшению 
перистальтики кишок, восполняет дефицит пищевых волокон в 
диете. К этой группе относятся также жостер слабительный, алек-
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сандрийский лист, стручки сенны, очищающие кишки от шла
ков, предотвращающие возникновение запоров, геморроя. 

2. Нормализация микрофлоры кишок: ацидофильные бакте
рии, выращенные на моркови, — профилактика дисбактериоза. 

3. Детоксикация организма и профилактика гельминтоза: чер
ный грецкий орех — содержит эллаговую кислоту (обладает про
тивоопухолевым, антисептическим и гипотензивным действием); 
чеснок, селен, яблочный пектин. Вещества этой группы оказыва
ют противоглистное, гепатопротекторное, противоопухолевое, ан-
тимугогенное действие (эллаговая кислота), осуществляют про
филактику гельминтоза, детоксикацию, выводя из организма ток
сины, тяжелые металлы и радионуклиды. 

4. Выведение холестерина: кайенский перец, гуара — улучше
ние состояния сосудов, кровообращения, снижение уровня холе
стерина, профилактика атеросклероза. 

5. Витамины, минералы, ферменты, аминокислоты — хлорел
ла (бета-каротин, витамины группы В, 19 аминокислот), "Алоэ-
Вера" (содержит витамины, аминокислоты, ферменты, минера
лы, органический германий), бета-каротин (предшественник ви
тамина А — антиоксидант), содержащиеся в этом комплексе, 
способствуют обновлению тканей, обладают противовоспалитель
ным, противоаллергическим, заживляющим, регенерирующим 
действием, способствуют улучшению зрения, состояния кожи, 
слизистых оболочек, поддерживают иммунитет, уменьшают риск 
развития опухолей, способствуют усвоению кальция. Высокое 
содержание растительного белка и хлорофилла улучшает клеточ
ное дыхание. 

6. Воздействие на структуры позвоночника и нервную систе
му: папаин — универсальный фермент, растворяет разрушенные 
фрагменты пульпозного ядра диска; шиповник (витамин С) — 
улучшает окислительно-восстановительные реакции обмена, ан
тиоксидант, поддерживает иммунитет, стимулирует образование 
коллагена — вещества, "склеивающего" позвоночный столб; бе
та-каротин -— провитамин А, способствует усвоению кальция; 
уоризанол — содержит витамины группы В, улучшает нервную 
проводимость. Эта группа имеет особое значение для лечения и 
профилактики заболеваний позвоночника. 

Кроме того, "Nutri Cleans" способствует снижению аллерги
ческого фона, профилактике метеотропных реакций организма 
(геомагнитные и магнитные воздействия), снижению аппетита, 
массы тела, нормализации жирового обмена. 
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К а к п р и н и м а т ь ? Зная заранее особенности организма и 
подобрав индивидуальную дозу, можно сгладить нежелательную 
симптоматику выхождения шлаков или вообще предупредить ее. 
Не может быть штампов в назначении дозы сорбента. Необосно
ванное ее увеличение ради скорейшего достижения цели может 
дать обратный эффект! 

Итак, первые три дня — 1/4 чайной ложки порошка или 
1/2 капсулы на полный (250 мл) стакан воды комнатной темпера
туры, рассыпать на поверхности воды и дать набухнуть несколь
ко минут, затем размешать и медленно выпить утром натощак и 
поздно вечером перед сном. 

Запить еще 1 стаканом жидкости — соком, морсом, чаем, ком
потом, а лучше соком "Алоэ с папайей" (для дополнительного 
введения папаина и действия противовоспалительных свойств 
алоэ). Принимать 1 раз в сутки по 25—30 мл на стакан воды. 

Следующие 3—5 дней — 1/3 чайной ложки или 1 капсулу. 
Капсула глотается целиком и обильно запивается водой, соком, 
травяным чаем комнатной температуры. 

Последующие 3—5 дней — 1/2 чайной ложки или 1 капсулу 
2 раза в день: утром натощак за 20—30 мин до еды и вечером пе
ред сном. 

Правильность подбора индивидуальной дозы "Nutri Cleans" 
определяется появлением обильного стула без изменения консис
тенции и цвета. Если она найдена, количество употребления пре
парата не увеличивается. 

При наличии хронического заболевания в организме можно 
остановиться на дозе 1/3 чайной ложки или 1 капсуле 1 раз в 
день и считать ее рабочей дозой, которую следует принимать око
ло 2 мес. Увеличение дозы требует увеличения приема жидкости. 

Запомните: шлаков много — доза меньше, жидкости больше 
(до 2,5—3 л); 

• в анамнезе есть пораженные органы выделения — доза мень
ше, жидкости — больше (если болели почки, то жидкости уме
ренно); 

• появление симптомов дискомфорта — перегрузка органов вы
деления — снизить дозу до 1/8 чайной ложки, жидкости больше. 

"Nutri Cleans" хорошо сочетать с приемом соков "Алоэ", 
в частности с соком "Алоэ с папайей". К очистительным свойст
вам сорбента добавляются такие свойства "Алоэ с папайей" как 
противовоспалительное, противоаллергическое, регенерирующее, 
растворяющее выпавшие фрагменты пульпозного ядра. 
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Для поддержки ферментных систем при необходимости про
грамму можно сопровождать приемом витаминно-минерально-
го комплекса, однако он не должен совпадать с приемом "Nutri 
Cleans" по времени (1—2 капсулы через 4—5 ч после приема 
"Nutri Cleans"); можно сочетать с "Комплексом Сильных Фер
ментов" — не только для нормализации пищеварения, но и для 
повышения процента белка в организме, идущего на синтез им
муноглобулинов. "Комплекс Сильных Ферментов" принимается 
2 раза в день в перерывах между едой в течение программы с пе
реходом на поддерживающую дозу в 1 капсулу. 

На втором месяце очистительной программы рекомендуется 
добавлять Лецитин®, который усиливает действие "Nutri Cleans", 
так как в первый месяц может спровоцировать перегрузку. Соче
тание этих препаратов с середины второго месяца способствует 
более энергичной очистке печени и желчевыводящих путей. Ле
цитин® принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день во время 
еды. Не рекомендуется ложиться примерно в течение часа после 
приема Лецитина®. Это связано с активизацией желчного пузыря 
и движением желчи, которая может быть заброшена в горизонта
льном положении в желудок и вызвать изжогу. Осторожно следу
ет принимать Лецитин® при дискинезии желчных путей и забо
леваниях желчного пузыря. 

Иногда людей волнует возможность посещения торжеств, юби
леев, праздников, принятия алкоголя во время приема сорбента 
"Nutri Cleans". Ничего страшного в этом нет, хотя, конечно, про
тиворечит самой идее очищения. Нужно помнить, что в середине 
курса очищения и дальше надо контролировать дозу спиртных 
напитков, поскольку привычная доза его может измениться и 
опьянение наступит быстрее, чем обычно, а воздействие алкого
ля может усилиться. Но если принять "Nutri-cleans" дополни
тельно перед застольем, то степень опьянения снизится, а прием 
этого препарата в сочетании с "Зеленым Волшебством" снимет 
алкогольное отравление, абстинентный синдром. Таким спосо
бом можно быстро помочь человеку восстановить силы и здоро
вье в подобных ситуациях. 

Аналогичную методику применения растительного сорбента 
мы рекомендуем также при использовании БАД под названием 
"ЛОКЛО" компании NSP (см. Приложение 4). 
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СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ 

Тело находится в готовности 
ответить на призыв служения, 
а Душа стремится 
исполнить Путь.... 

Р. ЦУН 

Эта часть книги написана для тех, кто уже прочитал раз
дел III и готов приступить непосредственно к занятиям, к работе 
над собой, своим позвоночником. 

Мысль о том, что человек сам себе врач, — не преувеличение. 
Разумеется, речь идет не о самолечении, т. е. приеме лекарств 
без консультации с врачом. Более того, даже применение нашей 
Программы лучше согласовать со специалистом Лицея Здоровья. 

Но... кто лучше вас знает ваш собственный организм, осо
бенно если вы в ладу с ним, умеете его понимать, прислушивать
ся к нему. Прислушиваться — это значит фиксировать все при
ятные реакции организма (легкость, комфорт, желание двигать
ся, трудиться и т. д.), возникающие в ответ на те воздействия, 
которые осуществляются в данный момент работы над собой. Это 
и является основой для самостоятельной работы. 

Начнем с самодиагностики. 
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Глава 1 

Вопросы самодиагностики 

Человек носит врача в себе. 
Надо только уметь помочь ему 
в его работе. 

ГИППОКРАТ 

Общие представления о самодиагностике 

Прежде чем приступать к самодиагностике своего состояния, 
рекомендуем завести дневник, чтобы фиксировать в нем свои на
блюдения за изменением болевого синдрома и общего состояния в про
цессе занятий. Это поможет своевременно менять общую физичес
кую нагрузку и отдельные упражнения, предупреждать обострение 
болезни. Такой зафиксированный личный опыт может пригодиться 
в последующем. Первая запись — это результаты самодиагностики. 

Знаете ли Вы, что организм человека, как правило, сигна
лизирует изо всех сил и всеми возможными способами о своих 
проблемах? Люди просто не понимают "язык" своего организма, 
остаются "глухими" к его сигналам, которые иногда не осознаю
тся самим организмом, и тогда упускается момент для коррек
ции. Ведь на первых порах речь идет лишь о дисфункции некото
рых групп клеток, когда из-за различных причин они вынуждены 
изменять свою активность в сторону ее увеличения или сниже
ния. Так может продолжаться очень долго, особенно при форми
ровании хронического заболевания, но рано или поздно резервы 
истощаются, тысячи разнообразных связей — химических, фи
зических, электромагнитных и прочих поднимают тревогу, воз
никает боль. Тогда уже сознание регистрирует опасность и на 
полную мощность включает защитные механизмы — иммунные, 
эндокринные, медиаторные. Но человек глотает обезболивающую 
таблетку, и проведение болевых импульсов в кору большого моз
га блокируется, "тревога" отменяется, и ситуация возвращается к 
своему началу. Сознание успокаивается: нет боли — нет пробле
мы. Но ведь причина дисфункции не устранена и процесс фор
мирования болезни продолжается. Через какое-то время боль сно
ва прорывается к сознанию, и тогда человек вынужден глотать 
уже большее количество таблеток, чтобы с ней справиться. Так и 
продолжается эта никому не нужная борьба человека с болью, 
организма с сознанием. А всего-то Нужно — услышать сигналы 
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организма, правильно и быстро устранить первопричину, приво
дящую к заболеванию и порождающую боль. 

Предлагаем две методики восточной медицины для самодиаг
ностики своего здоровья. 

Определение ранних отклонений 
в функционировании органов и систем 

(в том числе позвоночника) 

Определение ранних отклонений в функционировании орга
нов и систем, в том числе позвоночника, проводится на основа
нии регистрации различных сигналов организма. 

Эти сигналы воспринимаются мозгом в виде ощущений (не
переносимость холода, жары, ветра), в виде психологического 
дискомфорта (тоска, грусть, страх, замкнутость, чувство одино
чества, боязнь высоты), во время сна (сон беспокойный, тревож
ный, с причудливыми сновидениями) и в физиологических про
явлениях (звон или шум в ушах, привкус горечи во рту, запах изо 
рта при здоровых зубах, отечность горла без ангины, чувство оне
мения в руках или ногах и т. д.). 

Таблица 7. Ранние признаки функционального нарушения здоровья 

Номер 
систе

мы 

1. 

2. 

3. 

Функцио
нальная 
система 

Мочевого 
пузыря 

Желчного 
пузыря 

Печеноч
ная 

Признаки неблагополучия 

общие 

Болевые ощущения в области 
шеи, макушки, ахиллова сухожи
лия; обильное выделение из но
са и глаз; носовое кровотечение; 
частое мочеиспускание; отечность 
наружных половых органов 

Отечность подколенной ямки, 
суставов, судороги в мышцах 
бедра, "горячие стопы", озноб; 
землистый цвет лица; горечь во 
рту; рвота желчью, ночная пот
ливость 

Частая головная боль, голово
кружения, затруднение при на
клонах и прогибах в талии, жел-
тушность кожи и склеры глаз; 
моча темного цвета 

специальные 

Ухудшение зрения, 
зуд, ощущение "пе
ска" в глазах, повы
шенная чувствитель
ность к холоду и ве
тру; бессонница 
Глубокие вдохи, как 
при нехватке воздуха 

Половая холодность; 
нарушение месячных; 
ухудшение зрения; 
депрессия, страх 
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Продолжение табл. 7 

^омер 

систе
мы 

4. 

5. 
• 

6. 

7. 

8. 

9. 

. 

10. 

11. 

Функцио

нальная 
система 

Эндо
кринная 

Селезен
ки, подже
лудочной 
железы 

Тонкой 
кишки 

Иммун
ная 

Легочная 

Толстой 
кишки 

Желудоч
ная 

Сердеч
но-сосу
дистая 

Признаки неблагополучия 

общие 

Ощущение боли в области десен 
и в зубах; "онемение" рук; от
сутствие аппетита; психологиче
ское ощущение "невозможнос
ти" согнуть или выпрямить ру
ки в локтях 

Сонливость днем, "онемение" 
ног; обильный стул; отрыжка 
воздухом; боль в челюстях и 
подбородке; покраснение носа 

"Напряженность" шеи — невоз
можность повернуть голову на 
180°; отечность нижней челюсти; 
наличие "двойного" подбородка 
(без склонности к ожирению) 
Отечность подмышек; горячие 
ладони, тяжесть в области серд
ца; повышенная утомляемость; 
частый беспричинный смех 
Волосы на голове тусклые, се
кутся, выпадают; повышенная 
потливость; кашель; холодный 
пот; повышение температуры 
тела днем, особенно с 15.00 до 
17.00; частая икота 

Запах изо рта, не вызванный за
болеванием зубов и десен; де
фекты слизистой оболочки по 
всему телу, геморрой; общая 
слабость 

Перепады аппетита, отечность 
слизистой оболочки горла; 
"скачки" дневной температуры, 
максимальная с 19.00 до 21.00 
"Чернота" под глазами, сухость 
во рту; покраснение подмышеч
ной области; напряженность в 
процессе работы, неосознанно 
стиснутые губы или зубы, общая 
бледность; прилив крови к лицу, 
преимущественно в период 
с 11.00 до 13.00 

специальные 

Беспорядочность 
мыслей; причудли
вость сновидений; 
зябкость 

Ослабление памяти; 
рассеянность; тяже
лый сон; тяга к слад
кому 

Звон или шум в ушах; 
высыпание на сли
зистой оболочке рта 
и губах; боль в об
ласти пупка и лобка 
Глубокий сон с мно
жественными снови
дениями; раздражи
тельность; депрессия 
Сонливость при бес
соннице, зевота; не
переносимость холо
да и ветра; покрасне
ние правой щеки 

Метеоризм (частое 
отхождение газов); 
нестабильный стул — 
то запор, то понос; 
ухудшение памяти 

Беспричинная 
грусть; трещины 
на слизистой обо
лочке губ 
Шелушение кожи 
носа и лба; тороп
ливая речь; боязнь 
высоты, застенчи
вость, тоска, страх 
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Продолжение табл. 7 

Номер 
систе

мы 

12. 

Функцио
нальная 
система 

Почечная 

Признаки неблагополучия 

общие 

ПОТЛИВОСТЬ после приема пищи; 
прилив крови к обеим щекам, 
преимущественно в период с 
17.00 до 19.00 

специальные 

Повышенная сексу
альность; молчали-
вость; замкнутость | 

Имея такую таблицу под рукой, любой человек сможет срав
нить эти признаки со своими ощущениями и определить заранее 
конкретную опасность для своего здоровья. А главное — сможет 
своевременно обратиться за помощью к своему домашнему док
тору, чтобы найти немедикаментозные методы приведения орга
низма в гармоничное состояние. Симптоматика первых семи си
стем имеет прямое отношение к заболеваниям позвоночника. 
Подсчитайте общее количество имеющихся у вас симптомов и 
сравните их в динамике ежемесячно. 

Методика инь-янской диагностики 

Для определения состояния своего здоровья предлагаем еще 
один метод — восточной инь-янской диагностики. Суть его за
ключается в том, что, с точки зрения восточной медицины, здо
ровье человека определяется уравновешиванием двух типов энер
гии: инь (пассивной, седативной, женской) и ян (активной, то
низирующей, мужской энергии). По мнению многих западных 
ученых, в современной медицине вполне может использоваться 
такая модель целостного понимания человека. Итак, в табл. 8 по
пробуйте отметить знаком " + " все имеющиеся у вас за последние 
1—2 недели симптомы, отдельно по графе ян- и инь-симптомы, 
а затем подсчитайте количество " + " отдельно по каждой графе. 
В норме количество их должно быть примерно одинаковым. 

Коррекция значительных отклонений: более 6—9 симптомов 
от нормы (норма — это приблизительно одинаковое число симп
томов инь и ян в обеих колонках) производится при помощи мак-
робиотической системы питания (см. Приложение 3) или напри
мер, восточного самомассажа (с. 210). 

Обращаем ваше внимание на необходимость консультации у 
врача при значительных изменениях симптомов между двумя ко-
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гонками. Обращайтесь в Лицей здоровья к автору этой книги или 
К любому другому врачу, знакомому с методами восточной меди
цины. 

Таблица 8. Инь-янская диагностика 

Состояние 
организма 

Возраст 

Форма болезни 

Характер болей 

Конечности 

Тургор мышц 

Дыхание 

Функционирова

ние кишок 

Мочеиспускание 

Температурная 
реакция 

Психическое со

стояние 

Характер 

Температура тела 
при заболевании 

Потовые железы 

Ян-симптомы 

Ближе к среднему 

Острая, под острая 

Боль острая, недавняя, 
прерывистая 
Боль дневная, усиливаю
щаяся при ходьбе, от теп
ла, при надавливании 
Боль скручивающая, ост
рая, чувство электрическо
го тока, стреляющая, ко
лющая, поверхностная и 
локальная, пульсирующая 
Боль меняет локализацию 

Боль уменьшается при 
охлаждении 

Парестезия, контрактура, 
зуд 

Склонность к судорогам, 
спазмам 

Громкое 

Запор 

Задержка мочи 

Потребность в прохладе 

Возбуждение, неудержи
мая речь 

Активный, предприимчи
вый 

Чаще высокая 

Потовыделение повышается 
при физической нагрузке 

Инь-симптомы 

Ближе к пожилому 

Хроническая 

Боль хроническая давняя, 
постоянная 
Боль ночная уменьшается 
при движении, от тепла, 
при надавливании 
Боль глубокая, диффузная, 
костная, тяжелая, 
рассредоточенная, жжет, 
горит, ушиб, контузия 

Постоянная локализация 
боли 
Боль усиливается при 
охлаждении 

Вялость, дряблость, сла
бость, тремор пальцев 

Дряблость мышц 

Прерывистое, тихое 

Понос 

Недержание мочи 

Потребность в тепле 

Апатичность, молчали
вость 

Пассивный, апатичный 

Чаще субфебрильная 

Потливость без нагрузки 
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Состояние 
организма 

Потребность в 
жидкости 

Пальпация жи

вота 

Язык 
• •• 

Пульс 

Сопротивляе
мость организма 

Менструальный 
цикл 

Строение тела 

Подкожная жи
ровая основа 

Кожа 

Лицо 

Глаза 

Голос 

Волосы 

Ногти 

Слизистые обо
лочки 

Частота сердеч
ных сокращений 

Частота дыхания 

Потливость 

Утомляемость 

Возбудимость 

Сон 

Реабилитация 

Ян-симптомы 

Жажда, холодное питье 

Чувство переполненности, 
прикосновения неприятны 

Красный, налет толстый, 
желтый 

Сильный, напряженный, 
поверхностный, трудно 
подавляемый 

Нормальная 

Короткий, менструации 
необильные 

Коренастое 

Хорошо выраженная 

Розовая, влажная 

Розовое, яркое, расслаб
ленное 

Живые, подвижные 

Громкий 

Волосы на голове мягкие, 
блестящие, на теле хорошо 
выражены 

Эластичные 

Влажные 

Брадикардия (пульс замед
ленный) 

Замедленная 

Небольшая 

Медленная 

Слабая 

Длительный, поверхностный 

Медленная 

Продолжение табл. 8 

Инь-симптомы 

Жажды нет, теплое питье 

Живот мягкий, прикосно
вения приятны 

Бледный, налет белый, 
тонкий 

Слабый, легкий, глубокий, 
легко определяемый 

Пониженная 

Менструации обильные. 
длительные 

Астеничное, худощавое 

Слабо выраженная 

Бледная, сухая 

Бледное, напряженное 

Тусклые, полузакрыты, 
малоподвижны i 

Тихий i 

Волосы на голове сухие, 
без блеска, на теле слабо 
выражены 

Ломкие 

Сухие 

Тахикардия (пульс учащен
ный) 

Учащенная 

Сильная 

Быстрая 

Сильная 

Короткий, глубокий 

Быстрая 
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Как "узнать" остеохондроз, 
когда его еще нет? 

Запомните: 
• если у вас после 20—30 мин сидения "затекает" поясница, 

хочется потянуться, опереться руками о стол, подвигать бедрами. 
Если встаете с трудом, чувствуя "скованность" в позвоночнике, 
"хватаетесь" за поясницу или шею; 

• если утром с трудом встаете с постели и нужно подвигать 
руками-ногами, чтобы обрести свободу движений; 

• если сильно напряжены мышцы поясничной и воротнико
вой области; 

• если периодически немеют кончики пальцев рук или ног, 
появляются "мурашки" (на теле, кистях или стопах) или "муш
ки" перед глазами; 

• если появляется периодическая "летучая" боль (в коленях, 
локтях, шее, животе, голове и т. д.), которая сама проходит; 

• если возникает редкая, сильная, но сразу проходящая "стре
ляющая" боль в мышцах при резких движениях, — то все это 
значит, что вы находитесь или в доклинической стадии болезни 
(если ее не было раньше), или накануне обострения (если уже 
был остеохондроз позвоночника). 

В этот период все зависит от вас. Если не упустите момент, 
можете предупредить появление клинических симптомов заболе
вания. Даже если случится "прострел", т. е. резкая боль в позво
ночнике, в большинстве случаев еще можно предупредить разви
тие болезни, но нужно знать, как себя вести. Об этом речь пойдет 
в следующей главе. 
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Глава 2 

Методика снятия болевого синдрома, 
или Битва за себя 

Вера без дел мертва, 
а дела без веры и того хуже — 
одна только трата времени 
и больше ничего. 

А. ЧЕХОВ 

Особенности болевого синдрома при остеохондрозе 
поясничного отдела позвоночника 

Как известно, наиболее типичным проявлением остеохондро
за позвоночника является боль, возникающая в результате раздра
жения, сдавления или воспаления нервного корешка или нерва. 

Боль в пояснице может усиливаться при физической нагруз
ке, после длительного сидения или стояния. Как правило, она 
жгучая, ломящая, колющая, стреляющая. Локализуется, кроме 
зоны пораженного диска, в области ягодиц, тазобедренных суста
вов, бедер, голени, стоп. Кроме болевого синдрома возникают 
расстройства рефлексов и чувствительности, чаще — в нижних 
конечностях, а также двигательные и вегетативные нарушения 
(см. рис. 8). 

Это зависит от того, какая именно порция нерва ущемлена и 
до какой степени. Например, при частичном ущемлении чувст
вительного нерва появляется боль на уровне поражения и ниже 
его, вдоль хода нерва (при ишиалгии). Проводимость нерва прак
тически не нарушена, имеется только его раздражение и, как 
следствие, боль. 

Если ущемление более серьезное, появляется парестезия по 
типу онемения и ползания "мурашек" на коже, ослабляется мы
шечное чувство, рука или нога "слабеет". 

При полном ущемлении нерва боль локализуется только на 
уровне поврежденного сегмента, а нижележащие участки тела те
ряют чувствительность, что зачастую воспринимается больными 
как благо (ну как же — боль уменьшилась!), зато при коррекции 
поврежденного сегмента позвоночника боль, как правило, возоб
новляется, что воспринимается и больными, и, к сожалению, 
многими врачами как ухудшение. Это одно из самых больших за
блуждений в современной вертебрологии: боль в данном случае 
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только сигнал о том, что позвоночный сегмент не в порядке и 
подлежит коррекции. Вместо этого больному тут же назначают
ся болеутоляющие и противовоспалительные средства. Прием по
следних, конечно, возражений не вызывал бы, если бы при этом 
проводилось патогенетическое воздействие, направленное на де
компрессию позвоночного сегмента. Но этого, как правило, не 
происходит, и все ограничивается лекарственной терапией, весь 
вред которой в данном случае очевиден; и без того раздраженный 
нерв продолжает испытывать повреждающее воздействие трения и 
сжатия, а пациент не чувствует спасительной боли. Повреждения 
оказываются куда более опасными, чем в начале заболевания. 

В случае ущемления двигательной порции нерва нарушения 
очевидны — ниже места его поражения снижается двигательная 
активность в мышцах, может наступить их атрофия. 

Наконец, самое страшное — ущемление вегетативной части 
спинномозгового корешка. Вначале больной может ничего не 
чувствовать, изменения происходят во внутренних органах и они 
не так очевидны, но последствия их гораздо серьезнее, чем в 
описанных выше случаях. Так, в зоне иннервации пораженного 
нерва появляются сосудистые нарушения по типу спазма, раздра
жение или паралич нерва при его полном сдавлении. В этих слу
чаях может возникнуть дискомфорт в тех областях (органах), ко
торые иннервируются пораженным нервом. Например, если это 
желудок, то возникают неприятные ощущения по типу тянущей 
боли, появляется изжога, со временем боль усиливается, нарастает 
гипоксия, снижается ферментообразующая функция слизистой 
оболочки, замедляются репаративные процессы. Больной обра
щается к врачу и его, естественно, лечат от гастрита. На некото
рое время его состояние улучшается, но затем неизбежен реци
див и дальнейшее ухудшение состояния, может образоваться яз
ва; организм катастрофически теряет энергию, формирует новую 
патологическую матрицу, которая уже содержит в себе язву как 
неотъемлемый атрибут организма. А всего-то нужно было скор
ректировать позвоночник в зоне Ту—Туи. И никаких неприятнос
тей не случилось бы! 

Но сложность ситуации еще и в том, что изолированно каж
дая веточка нерва не страдает. Нерв, который представляет собой 
цельную структуру, повреждается весь. Возможно, не все порции 
одинаково, но травмируются они все (см. рис. 5, а). 

И тогда клинические симптомы, легко выявляемые (боль, на
рушения двигательной активности мышц), маскируют собой веге-
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тативные, более опасные. И пока, например, женщина годами 
лечит пояснично-крестцовый радикулит (естественно, опять же 
лекарственными средствами), у нее развивается гипоксия орга
нов малого таза, и появляются фибромиомы, кисты, воспалитель
ные заболевания. 

Болевой синдром может иметь разную интенсивность. Рас-| 
смотрим четыре ситуации, возникающие при наличии боли раз
ной интенсивности: 

• боль сильная, острая, внезапная, т. е. "прострел"; 
• боль сильная, длительная, но не острая; 
• боль не сильная, ноющая, хроническая; 
• есть грыжа диска с болевым синдромом или без него. 
Итак, что делать при "простреле". 

Первая помощь при внезапном "простреле" 

Прежде всего — никакого насилия. Нельзя пытаться "пере- ] 
силить" себя или свою боль. Очень осторожно и медленно лечь 
на спину, успокоиться, расслабиться, полежать, повторяя форму
лы аутогенной тренировки (если вы владеете этим методом) для 
снятия боли. 

Приготовьте фиксирующий пояс (корсет) или воротник (для 
шейного отдела позвоночника). Если их нет под рукой, пригоди
тся простыня, любой кусок полотна, полотенце и т. д. Теперь на
до лечь на наклонную плоскость для растяжения позвоночника, 
уменьшения внутридискового давления, а следовательно, для сня
тия боли. Можно повисеть, использовав любую перекладину, 
дверь, сук дерева, наконец, другого человека (рис. 38). Но лучше 
всего иметь в доме профилактор Евминова (рис. 38, г). 

Осторожно и медленно повернитесь на бок, затем на живот, 
опустите ноги на пол и встаньте. Вис выполняется на руках, сги- | 
бая ноги в коленных суставах и обязательно не отрывая ног от 
пола (рис. 38, а). Очень медленно входить в вис и выходить из] 
него. Повторить 3—4 раза, внимательно прислушиваясь к само
чувствию. 

Если облегчение не наступает или в висе боль усиливается, 
прекратите вытяжение: вы уже пропустили свой шанс, и теперь 
может помочь лишь "скорая помощь", вызовите ее незамедли
тельно. Если же состояние в висе облегчает боль, продолжайте 
повторять упражнение несколько раз в течение 10—15 мин, задер
живаясь в висе, пока хватает силы ваших рук. 
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Рис. 38. Способы разгрузки позвоночника и вытяжения в домашних условиях: 
а — в висе; б — на наклонной плоскости; в — на кровати без груза; д — на 
кровати с грузом; г — профилактор Евминова; е — в ванне в позе "гамака" 
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Как себя чувствуете? Боль пошла на убыль? Все хорошо.. 
Наденьте фиксирующий пояс (корсет) или воротник (на шею 
или зафиксируйте пораженный отдел позвоночника подручны 
ми средствами и ложитесь в постель, пока не пройдет боль. 

Нужно ежедневно выполнять упражнения на наклонной плос 
кости (профилакторе Евминова), установив его под углом 10—-15° 
по несколько раз в день (8—10 и больше) по облегченной мето 
дике (Приложение 1, комплекс № 1). При таком положении тел 
снимается напряжение с позвоночника, происходит его разгруз 
ка, что способствует отдыху утомленных мышц и суставно-связоч 
ного аппарата позвоночника, который обычно находится под на 
грузкой. Происходит "самовправление" смещенных позвонков 
снижение внутридискового давления, вакуумизация грыжи диск 
и уменьшение болевого синдрома. Если наклонная плоскость п 
какой-то причине отсутствует (ее невозможно сделать или ку 
пить), нужно выполнять физические упражнения на полу (При
ложение 1, комплекс № 1). Эти упражнения также приводят к 
разгрузке позвоночника и снижению внутридискового давления. 

Еще одна процедура, которую вы можете проводить сами или 
с помощью ваших близких — это массаж позвоночника. Начи
найте его (минуя остистые отростки позвонков) с легкого погла
живания, не вызывающего боль, в течение 3—5 мин. Затем по
степенно переходите на более интенсивные движения, применяя 
приемы поглаживания, растирания, разминания основанием и 
тыльной стороной ладоней и подушечками пальцев. После тако
го массажа можно втирать мази (если они не вызывают аллер
гию) типа "Випросал", "Вирапин", "Випратокс", "Апизартрон", 
"Эфкамон", "Тигровая мазь" (1 чайную ложку на больное мес
то). Особенно эффективны крем Тей-фу и болеутоляющее мас
ло NSP, биогрязь Мертвого моря. Если при массаже усиливается 
боль, массируйте выше или ниже места поражения или приме
няйте точечный массаж болевых точек (рис. 39). Массаж можно 
делать от 1 до 3 раз в день. Методика массажа описана далее. 

Боль сильная, длительная, но не острая 

Для лечения такой боли в домашних условиях, во-первых, 
необходимо выполнять упражнения на растяжение и кифозиро-
вание позвоночника по изложенной выше методике (с. 74, 191). 
Кроме того, можно применять следующие методы гидротерапии. 
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Методы гидротерапии 

Водолечение по методу Дж. Сарнея 
1-я ночь (способ I) 
В остром состоянии: 
1. Ванна расслабляющая (30—36 °С) — 10—15 мин. 
2. Растирание кусочками льда болевых точек, предварительно 

найдя и пометив их (боль может быть снята холодом!). Лед дер
жать, пока кожа не побелеет, или сделать массаж кусочками льда. 
Можно пузырь со льдом положить на кровать и лечь на него спиной. 

3. После холодотерапии — сильный, но приятный массаж 
бедер, ягодиц и нижней части спины, а также похлопывание по 
спине грелкой с горячей водой, чтобы добиться расслабления. 

2-я ночь (способ И) 
1. Влажные солевые обертывания (полотенцем или просты

ней от подмышек до поясницы, руки остаются над одеялом). 
Техника обертывания: смочить простыню в крепком растворе 
морской соли комнатной температуры (особенно эффективна 
соль Мертвого моря), отжать ее и лечь на мокрую простыню, за
вернуться в нее, а затем в сухое одеяло, сверху накрыться одея
лом, лежать на кровати со щитом. В комнате должно быть тепло. 
Эти компрессы менять 3—4 раза через 10—20 мин, т. е. после со
гревания и потения. После каждого компресса делать массаж с 
растиранием и похлопыванием. 

Накладывая на тело смоченную холодной водой простыню 
(полотенце), нужно следить за состоянием больного. Если кожа 
не разогревается через несколько минут, обязательно убрать прос
тыню, прекратив процедуру. Как только человек хорошо пропо
теет, рекомендуется принять теплый душ для очищения кожи от 
продуктов обмена. 

2. Выполнить комплекс упражнений для спины и живота, луч
ше на профилакторе Евминова. 

В дальнейшем чередовать применение первого и второго спо
соба до выздоровления. 

Таким образом, для лечения крестцово-подвздошной боли ре
комендуется применять холодные компрессы на крестцово-под-
вздошную область в первые 2 дня после появления боли. Если 
боль сохраняется, то надо чередовать применение холодных и го
рячих компрессов на протяжении 1 ч. После этой процедуры по
казан массаж поясницы, мышц нижних конечностей или хотя бы 
бедер и поясницы. 
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Лечебные ванны 

Для лечения остеохондроза применяют раздражающие ван^ 
ны. Раздражающее действие достигается добавлением в ванну раз
личных веществ: скипидара, муравьиного спирта, трав, бишофи-
та. Проникая через кожу, ионы используемых веществ достигают 
различных органов и тканей позвоночных структур, оказывая на 
них лечебное воздействие: противовоспалительное, седативное, 
нормализующее периферическое кровообращение. 

Скипидарные ванны по Залманову могут применяться в трех 
вариантах: белые, желтые или смешанные. Название зависит от 
состава, добавляемого в воду: белой скипидарной эмульсии или 
желтого скипидарного раствора. 

Белые скипидарные ванны. 1. В эмалированную кастрюлю на
лить 550 мл воды, довести до кипения и всыпать в воду 3 г сали
циловой кислоты, 30 г мелко нарезанного или натертого на терке 
"Детского" мыла. Кипятить на слабом огне, помешивая стеклян
ной палочкой до растворения мыла. 

2. В стеклянную литровую бутылку влить 500 мл живичного 
скипидара (ГОСТ 1571), добавить приготовленное жидкое мыло, 
размешать, затем влить 20 мл камфорного спирта, размешать и 
плотно закрыть пробкой. Хранить при комнатной температуре, 
перед применением тщательно взбалтывать. Применяют при по
ниженном тонусе сердечно-сосудистой системы, сниженном кро
вяном давлении, сопутствующих остеохондрозу. При склонности 
к повышенному артериальному давлению применяются желтые 
скипидарные ванны. 

Желтые скипидарные ванны. 1. В эмалированную кастрюлю 
налить 300 мл касторового масла и поставить на водяную баню. 

2. В 200 мл холодной воды растворить 40 г едкого кристалли
ческого натра. 

3. Когда вода на водяной бане закипит, влить растворенную 
щелочь в касторовое масло и тщательно перемешать стеклянной 
палочкой. 

4. После того как масло со щелочью загустеет, еще раз все хо
рошо перемешать и влить 250 мл олеиновой кислоты (любого ка
чества), все время интенсивно перемешивая. 

5. Когда состав станет жидким, как подсолнечное масло, и на 
поверхности останется белая пена, прекратить нагревание и влить 
в.кастрюлю с раствором 750 мл живичного скипидара (ГОСТ 1571). 
Еще раз все помешать и разлить по бутылкам с притертой пробкой. 
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Частота приема ванн зависит от состояния больного: пожи
лым и ослабленным нужно делать не чаще, чем 1 раз в 3 дня, бо
лее молодым и крепким можно делать ванны ежедневно в первые 
4—5 дней, а в последующие — через день. 

Ванны лучше всего принимать перед ночным сном, если же 
они делаются днем, то больной должен находиться в постели 
не менее 2 ч после принятия ванны. Ванны принимать не ра
нее, чем через 1,5 ч после еды. За 30 мин до ванны принять 
20—25 капель настойки валерианы. Перед ванной смазать вазели
ном анальное отверстие и половые органы (особенно при приеме 
белых скипидарных ванн). Если ощущение пощипывания ко
жи или "мурашек" на коже продолжается после выхода из ванны 
более 45 мин, не увеличивать дозу скипидарной смеси при следу
ющей ванне. 

Не забывайте при лечении скипидарными ваннами есть пи
щу, богатую солями калия (калиевая диета). 

Ванны с муравьиным спиртом применяются для лечения ра
дикулита. В ванну с температурой воды 34—36 "С влить 100—200 г 
муравьиного спирта, продолжительность ванны 10—15 мин. На 
курс 8—10 ванн, принимать через день. 

Травяные ванны — применяются при заболеваниях позвоноч
ника и суставов (табл. 9). 

Хвойные ванны. Хвоя содержит смолы, органические кислоты, 
эфирные масла, которые обусловливают лечебный эффект. Для 
приготовления ванны берут один брикет хвойного экстракта или 
30 г жидкого экстракта, или 10 порций порошкообразной травы 
и растворяют в 1—2 л горячей воды, настаивают 1 ч и выливают 
в ванну. Продолжительность ванны — 10—15 мин, температура 
воды — 36—39 "С. Курс лечения — 10—12 ванн ежедневно или 
через день. Можно принимать ванну из сосновых почек: 50 г на 
1 л воды, кипятить до тех пор, пока в кастрюле не останется 
50 мл отвара, процедить и влить в ванну (температура воды — 
34—36 °С). И еще один рецепт. Почки сосновых веток запарить 
в тазу, кипятить 30 мин, процедить и содержимое вылить в ван
ну. Принимать через день, 7—10 раз. Полезна при острохондрозе 
позвоночника. 

Ванна с отваром багульника болотного и пустырника. Приме
няется при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, ра
дикулите. Взять по 10 г каждой травы, смешать, залить 2 л кипят
ка, настоять 2 ч, процедить и вылить в ванну. 
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Таблица 9. Травяные ванны 

Состав 
трав 

Аир (корни) 
Общая ванна 

Аир (корни), ти
мьян ползучий 
(наземная часть) 
Спорыш — горец 
птичий (трава) 
Общая ванна 

Ромашка (стебли 
с цветками) 

Шалфей (листья) 
Общие ванны 

Каштан (плоды) 
Общие ванны 

Приготовление 
и дозировка 

250 г корневища 
аира смешать с 
3 л холодной во
ды и довести до 
кипения, проце
дить и влить в 
ванну (35—37 С) 

Так же, как опи
сано выше, соот
ношение 1:1 
300 г трав залить 
5 л кипятка, на
стоять 2 ч, про
цедить, влить в 
ванну 

300 г цветков за
лить 5 л кипятка, 
настоять 2ч — 
отцедить, влить в 
ванну 

200 г листьев 
шалфея залить 
5 л кипятка, на
стоять 2 ч, влить 
в ванну с темпе
ратурой воды 
34 "С, с посте
пенным сниже
нием ее темпера
туры до 26 °С 
1—1,5 кг молото
го конского каш
тана смешать с 
5 л холодной во
ды и варить 
30 мин, проце
дить, влить в 
ванну 

Лечебные 
свойства 

Эфирные масла 

сильно стимули
руют перифери
ческое кровооб
ращение, оказы
вают отвлекаю
щее, болеутоляю
щее действие 
То же, что № 1 

Противовоспали
тельное, биости-
мулирующее и 
антисептическое 
действие 

Широкий спектр 
лечебного воздей
ствия на орга
низм, в том чис
ле болеутоляю
щее и спазмоли
тическое 
Противовоспали
тельное, болеуто
ляющее действие 

Обладает дубиль
ным действием и 
повышает устой
чивость капилля
ров, препятствует 
образованию 
тромбов 

Формы примене
ния и наиболее 

частые показания 

Занимает одно из 

первых мест при 
заболеваниях су
ставов и позво
ночника 

То же, что № 1 

Остеохондроз по
звоночника, об
мен но-дистрофи-
ческие полиарт
риты 

Остеохондроз 
позвоночника, 
обменно-дистро-
фические поли
артриты 

Ишиас, поли
артрит, парезы, 
контрактура 

Ревматизм, 
невралгии, зуд, 
нарушение пе
риферического 
кровообращения, 
при заболеваниях 
позвоночника 
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Продолжение табл. 9 

Состав 

трав 

Дубильное сырье 
(дубовая кора, 
еловая кора) 
Поясная ванна 

Бузина черная, 
душица, крапива, 
лопух, можжевель
ник, пихта, пы
рей, черная смо
родина (лист), 
сосна (почки), 
фиалка, хвощ, 
хмель, чабрец. 
Общие ванны 

Хвоя (хвойный 
экстракт), пова
ренная (озерная 
или морская) 
соль 
Общие ванны 

Приготовление 

и дозировка 

1 кг дубильного 
сырья (дубовая 
кора, еловая ко
ра) смешать с 5 л 
воды и варить 
30 мин, проце
дить и добавить 
в ванну 

Смешать все 
компоненты в 
равных количест
вах, взять 8 ст. 
ложек сбора на 
2 л кипятка, ки
пятить 10 мин. 
Процеженный 
и охлажденный 
отвар добавляют 
в теплую ванну 
37-40 °С 

150 г экстракта 
и 2—2,5 кг мор
ской соли на од
ну общую ванну 

Лечебные 

свойства 

Обладает дубиль
ным, общеукреп
ляющим, успока
ивающим дейст
вием 

Широкий спектр 
общеукрепляю
щего, нормализу
ющего обмен ве
ществ действия, 
хорошо купирует 
боль 

Нормализует об
менные процес
сы, широкий 
спектр лечебно
го действия на 
организм 

Формы примене
ния и наиболее 

частые показания 

При ревматизме, 
невралгиях, ко
решковом синд
роме остеохонд
роза позвоноч
ника 

При различных 
заболеваниях су
ставов и позво
ночника 

Заболевания по
звоночника (ос
теохондроз, спон-
дилоартроз, бо
лезни Бехтерева 
и др.), обменные 
артриты, различ
ные неврозы 

Гипертермические ванны рекомендует американский физио
терапевт Дж. Сарней. Человек находится в теплой ванне до появ
ления испарины на лбу. Затем нужно выйти из воды и растереть 
кожу всего тела и конечностей поваренной или морской солью 
(лучше солью Мертвого моря) до покраснения. После этого об
литься холодной водой, интенсивно растереться жестким поло
тенцем и лечь в постель. Такая ванна повышает защитные силы 
организма, укрепляет и очищает его, а также способствует сниже
нию массы тела. Эффективна при остеохондрозе позвоночника. 

Ручные ванны — простой, доступный и весьма полезный спо
соб терапии. Опускают руки выше локтей в воду с температурой 
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37 °С, а затем через каждые 2 мин температуру повышают на 
1 °С, постепенно доведя ее до 43 °С Продолжают держать руки 
в горячей воде 10 мин, затем вытирают досуха, укутывают. По
добная ванна уменьшает застой крови в области головы и по
могает избавляться от головной боли разного происхождения. 
Она полезна при шейном остеохондрозе позвоночника, насмор
ке, ангинах. 

Горячие обертывания применятся с этой же целью. Для этого 
два махровых полотенца смачивают горячей водой (60 °С), отжи
мают и обертывают вокруг тела. Далее накладывают махровую 
простыню и шерстяное одеяло. Человека укладывают в постель, 
накрывают ватным одеялом на 20 мин. Потом он переодевается 
в теплую рубашку и ложится в постель под одеяло еще на 1 ч. 
Процедуру лучше проводить на ночь. Для людей с повышенной 
чувствительностью и детей возможно использование сухого ва
фельного полотенца под мокрые махровые. 

Баня дает превосходный лечебный эффект. Из разнообраз
ных способов использования бани надо выбрать свой, индивиду
альный, лучше с веником. Похлестывание им тела — своеобраз
ный массаж, усиливающий кровообращение в коже, подкожной 
основе, мышцах, способствующий более интенсивному потоотде
лению и усилению обменных процессов при остеохондрозе позво
ночника. 

Кроме того, веники бывают разными по составу и каждый из 
них обладает особыми эффектами. 

Березовый — помогает при боли, ломоте в мышцах и суставах 
после упражнений и физических нагрузок, оказывает успокаива
ющее действие, улучшает настроение. Его особое достоинство — 
сильное расширение мелких бронхиол и бронхов. Это способст
вует отхождению мокроты и улучшению вентиляции легких. Вот 
почему после такой бани очень легко дышится! Для астматиков, 
бывших курильщиков и больных остеохондрозом позвоночника, 
начавших заниматься дыхательной гимнастикой, березовый ве
ник незаменим. 

Про крапивный веник говорят, что используют его "редко, да 
метко". Действительно, если чувствуется ломота и боль в суста
вах, мышцах и пояснице, стоит хлестать их жгучей зеленью, и все 
неприятные явления исчезнут. Это связано с мощным местным 
раздражающим, отвлекающим, противовоспалительным действи
ем, которое надо использовать при боли в позвоночнике. 

Ольховый веник применяют при ломоте в суставах и мышцах. 
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Пихтовый веник используют зимой в Сибири, а можжевело
вый — в Средней Азии. Смолистые вещества растений раздражают 
кожу, улучшают кровообращение глубоко в мышцах и рефлектор-
но — во внутренних органах. Такой веник хорош для веерообраз
ного сегментарного массажа, например, при боли в позвоночнике, 
невралгии, радикулите. 

Применение таких веников в вечернее время способствует хо
рошему сну, восстанавливающему силы. 

Веники из веток рябины и травы с соцветиями пижмы обык
новенной усиливают процесс возбуждения. Поэтому, если хотите 
после бани быть "как свежий огурчик", такие веники в самый 
раз: они устраняют расслабляющее влияние ванной процедуры. 

Дубовый веник больше подходит для людей с жирным типом 
кожи. Он делает ее матовой и упругой, оказывает сильное про
тивовоспалительное действие. Аромат дуба препятствует чрез
мерному повышению артериального давления при нахождении в 
парной. Поэтому больные, склонные к артериальной гипертензии, 
пользуются преимущественно таким веником. 

Методы рефлексотерапии в домашних условиях 

Рефлексотерапия прибором ДМ-V 

Характерной особенностью нашего времени является увели
чение производства и использования малогабаритной медицинс
кой аппаратуры в домашних условиях. 

Микрокомпьютерные физиотерапевтические аппараты для 
электропунктуры биологически активных точек (БАТ) разрабо
таны на основе сочетания учений древнекитайской медицины 
(учение о главных каналах циркуляции жизненной энергии, о со
отношений категорий Инь-Ян, учение у-син о пяти элементах 
природы и др.) и современных технологий. 

Один из таких приборов — ДМ-V компании Posella ltd. (см. 
обложку). Аппарат предназначен для лечения и профилактики 
ряда заболеваний путем низкочастотного воздействия слабыми 
электрическими импульсами специальной формы, имитирующими 
процесс воздействия ручного массажа и иглоукалывания. Дли
тельность каждого импульса в посылке 0,1 мс, частота посылок 
импульсов может меняться в зависимости от режима работы от 
0,16 Гц до 1 Гц. Аппарат работает от батарейки (9 v) и электриче
ской сети через адаптер. У него 9 видов импульсных режимов, 
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каждый из которых имеет свою эффективность. ДМ-V имеет 
2 парные клеммы: 2 липкие "лапки", которые легко прилипают 
к любому участку тела, и 2 "лапки" на матерчатой основе, на 
которую можно наносить лечебный раствор для фонофореза в 
глубь ткани. Прибор имеет дисплей, наглядно демонстрирующий 
форму, вид и силу частоты воздействия, интенсивность и также 
таймер. 

Лечение прибором ДМ-V совершенно безопасное и эффекти
вное. Применение биологически активных веществ одновремен
но с лечением аппаратом ДМ-V способствует их 100% усвоению. 

Одновременно с электропунктурой (или вместо нее) можно 
проводить рефлексотерапию перцовым пластырем. 

Перцовый пластырь — это пластырная масса, содержащая 
экстракт перца стручкового, экстракт белладонны, настойку ар
ники, каучук натуральный, канифоль основную, ланолиновое 
и вазелиновое масла, нанесенные на куски хлопчатобумажной 
ткани. 

Применяется как отвлекающее, обезболивающее средство при 
радикулите, невралгии, миозите, люмбаго, шейном "простреле" 
и других проявлениях остеохондроза позвоночника. 

Перцовый пластырь противопоказан при заболеваниях кожи. 
Кожу перед наложением пластыря обезжиривают спиртом, 

эфиром, одеколоном и протирают насухо. Существуют два спо
соба наложения перцового пластыря при остеохондрозе позвоноч
ника. Первый — накладывание целого листа пластыря на зону бо
ли и окружающую эту зону поверхность кожи. Второй условно 
можно назвать "перцовым иглоукалыванием": кусочки пластыря 
размером 1 х 1 см наклеивают только на биологически активные 
точки (БАТ), что значительно эффективнее, хотя требует опреде
ленных знаний в области рефлексотерапии (см. рис. 40). 

Рефлексотерапия при острой и хронической боли в шее. При
меняется электропунктура прибором ДМ-V с последующим на
клеиванием перцового пластыря на два вида точек: общеукреп
ляющие и болевые (дискомфортные). При остеохондрозе шей
ного и грудного отделов позвоночника наиболее важными о б щ е 
у к р е п л я ю щ и м и точками являются две точки: Т(ХШ)14 (да-
чжуй) и Т(ХШ)13 (тао-дао). Найти эти точки довольно прос
то (рис. 39, а). Для этого наклоните голову вперед и кончиком 
указательного пальца правой руки ведите сверху вниз по задней 
средней линии шеи. У основания шеи легко нащупывается вы
ступающий остистый отросток VII шейного позвонка. Это и есть 
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точка Т(ХШ)14 (да-чжуй) — одна из основных точек иглоукалы
вания, обладающая широким спектром лечебного действия. Затем 
от этой точки проведите пальцем ниже по средней линии, минуя 
еще один остистый отросток, в ямке под ним находится вторая 
точка — Т(ХШ)13 (тао-дао). 

Далее нужно определить б о л е в ы е точки по задней и боко
вым поверхностям шеи и грудного отдела спины, методично на
давливая на эту область сверху вниз, примерно до середины ло
паток. Важно обследовать небольшие углубления в мягких тканях 
шеи, воротниковой зоны и плечевого пояса, выявляя при этом 
болевые точки с различным ощущением: от сильной резкой боли 
даже при легком прикосновении до чувства неприятной ломоты 
или дискомфорта. 

На выявленные точки необходимо накладывать электроды 
прибора ДМ-V соответственно схеме лечения. Можно также на
клеить кусочки перцового пластыря. Важным условием лечебно
го эффекта является длительное воздействие перцовых квадра
тиков на биологически активные точки (3—7 дней); не снимать 
пластырь до исчезновения боли, если нет сильного жжения (при
знак повышенной чувствительности кожи к перцовому плас
тырю), в этом случае нужно снять пластырь и смазать кожу вазе
лином. 

Большинство людей хорошо переносят эти виды воздействия 
на БАТ. 

Электропунктура прибором ДМ-V (или перцовая рефлексотера
пия) при грудном радикулите заключается в накладывании элект
родов прибора ДМ-V (или перцовых квадратиков) на вышеназ
ванные общеукрепляющие точки, а затем на все болевые точки, 
найденные на спине от верхнего до нижнего угла лопаток, спра
ва, слева и посередине позвоночника. 

Электропунктура прибором ДМ-V (или перцовая рефлексотера
пия) при острой и хронической боли в пояснице (см. рис. 39, б). Начи
нается процедура также с общеукрепляющих точек этой области: 
2(ХГП) 4 (мин-мень) и 2(ХШ) 3 (яо-ян-гуань). Поиск этих точек 
проводится в положении лежа на животе. Первая из них находит
ся на середине линии, соединяющей гребни подвздошных костей 
(эту линию можно нанести йодом, зеленкой или фломастером на 
кожу поясницы между III и IV позвонками и она будет служить 
ориентиром для нахождения этих двух точек). На пересечении 
этой линии со средней линией спины находим углубление между 
позвонками (III и IV поясничными), от него ведем пальцем вверх 
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Рис. 39. Биологически активные точки тела человека, применяемые при боли 
в шейио-грудном («) и пояснично-крестцовом (б) отделах позвоночника: 

7 - Т (XIII) 19(хоу-дин); 2 - Т (XIII) 17 (нао-ху); 3,6- TG (GI)4 (вань-гу); 4 -
аВ (IX) 20 (фэн-чи); 5-1 (XIII) 16 (фэн-фу); 7- V (VII) 10 (тянь-чжу); 8, 10-
V (VII) 15 (синь-шу); 9- TR (X) 17 (и-фэн); 11 - Е (III) 14 (ку-фан); 12 - Т (XIII) 
14 (да-чжуй); /J - IG (VI) 15 (цзянь-чжуи-цу); 14— VB (XI) 21 (цзянь-цзин); 
/ 5 - V (VII) 11 (да-чжу); 16- GI (II) (цзянь-юй); 17- TR (X) 13 (нао-ху); 7<?~ 
С (V) 2 (цин-лин); 19— С (V) 1 (цзи-цюань чжень-цзень); 20 — Е (III) 36 (цзу-сань-
ли); 21 - F (XII) 2 (син-цзянь); 2 2 - GI (II) 14 (би-нао); 23 - Щ (Ш И (цюй-чи); 
2 4 - GI (II) 10 (шоу-сань-ли); 25- TR 9 (X) 5 (вай-гуань); 2 6 - GI (II) 5 (он-си); 
27 - GI (II) 4 (хе-гу); 25 - IG (VI) 4 (вань-гу); 29 - IG (VI) 2 (цянь-гу); 50 -
МС (IX) 2 (тянь-цюань); 31 - МС (IX) 3 (цюй-цзе); 32- МС (IX) 6 (ней-гуань); 
33 - С (V) 7 (шень-мень); J¥ - МС (IX) 7 (да-лин); J5 - V (VII) 13 (фэй-шу); 
36- V (VII) 15 (синь-шу); 37- V (II) 16 (ду-шу); 38- V (VII) 14 (цзюе-инь-шу); 
39 - V (VII) 15 (синь-шу); 40 - V (VII) 16 (ду-шу); 47 - V (II) 17 (гэ-шу); 
42 - V (VII) 21 (вэй-шу); КО - R (VII) 26 (юй-чжун); 44 - V (VII) 40 (вэй-чжун); 
4 5 - R (VIII) 24 (лин-сюй); 46- Z (XIV) 18 (шэнь-фэн); 47- R (VIII) 23 (би-лан); 
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48- R (VIII) 22 (юй-тан); 49- Т (XIII) 4 (мин-мэнь); 50- V (VII) 25 (да-чан-шу); 
51 - v (VII) 31 (шан-ляо); 52 — V (VII) 33 (чжун-ляо); 53 - V (VII) 28 (пан-цзан-
ш у ) ; 54 - V (VII) 54 (чжи-бянь); 55 - V (VII) 34 (ся-ляо); 56 - F (XII) 2 (син-
цзянь); 5 7 - VB (XI) 30 (хуань-тяо); 58 - TR (X) 5 (вай-гуань); 59 - GI (II) 4 
(хэ-гу); 60 - V (VII) 60 (кунь-лунь); 6/ - V (VII) 65 (шу-оу); 62 - RP (IV) 6 
(сань-инь-цзяо); 63 - К (VIII) 2 (жань-гу); 64 - VB (XI) 34 (ян-лин-цюань); 
65 - V (VII) 34 (ся-ляо); 66 - ¥ (XII) 4 (чжун-фэн); 67 - IG (VI) 6 (ян-лао); 
68 - VB (XI) 38 (ян-фу); 69 - V (VII) 37 (инь-мэнь); 70 - V (VII) 55 (хэ-ян); 
71 - V (VII) 40 (вэй-чжун); 72 - С (V) 1 (цзи-цюань); 73 - Т (XIII) 3 (яо-

ян-чуань) 
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Рис. 40. Зоны для точечного массажа и аппликации медных пластин и перцового 
пластыря (по Гаава Лувсану, 1986) 

а, б — при лечении пояснично-крестцового радикулита; в — при лечении груд
ного радикулита и миозита; г — при лечении плексита; д — при лечении брон
хиальной астмы (накладывать пластины и спереди и сзади); е — при боли в 
животе; ж — при ангине; з — при боли в коленном суставе; и — при остео
хондрозе позвоночника; к — при рините; л — при повреждениях связок голено

стопного сустава 
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и в углублении между II и III позвонками находим точку Т(ХШ) 4 
(мин-мень). Это одна из основных точек иглоукалывания, обла
дающая широким спектром лечебного действия и хорошо купи
рующая боль в области поясницы. 

Для поиска второй общеукрепляющей точки поясницы начи
наем движение пальцем руки от точки пересечения двух линий 
(ориентировочной и средней) спины, но теперь уже вниз и через 
один возвышающийся остистый отросток во впадине между IV и 
V поясничными позвонками находим точку Т(ХШ) 3 (яо-ян-гу-
ань), обладающую сильным обезболивающим и общеукрепляю
щим действием. 

Затем переходим к поиску болевых точек (или дискомфорт
ных) поясницы на всем пространстве от нижних ребер до уровня 
ягодичной складки. На найденные точки накладываем электроды 
прибора ДМ-V, включая седативный режим воздействия (или на
клеиваем квадратики перцового пластыря). 

Такая рефлексотерапия дает хороший обезболивающий эф
фект при остеохондрозе позвоночника, легко выполнима в дома
шних условиях как самим больным, так и его родственниками. 
Подчас курсы лечения по 5—7 дней дают возможность избавить
ся от боли, которая не исчезала после принятия аналгезирующих 
средств и физиопроцедур. 

Следует заметить, однако, что это не панацея при остеохонд
розе позвоночника, рефлексотерапия эффективна только как обез
боливающее средство при рефлекторных и мышечно-тонических 
синдромах (в основном), когда нет значительных повреждений 
хрящевой и костной ткани. 

Металлотерапия при остеохондрозе 
позвоночника 

Практика применения металлов с лечебной целью уходит 
корнями в глубокую древность. Еще Аристотель рекомендовал 
прикладывать медь при ушибе для предупреждения появле
ния синяка. Он же указывал на общеукрепляющее действие ме
ди на организм и сам часто засыпал с медным шариком в руке. 
И сейчас многие народы носят медные кольца, браслеты для 
предохранения от гипертонического криза, невроза, бессонни
цы (рис. 40). 

Современная наука подтверждает эффективность применения 
металлов в лечебной практике. Теоретически это обосновано те-
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ми функциями, которые они выполняют в организме. Так, медь 
участвует в различных обменных процессах, о чем свидетельствует 
ее высокая концентрация в печени и головном мозге; принимает 
активное участие в кроветворении и обмене таких витаминов, 
как РР и С, невзирая на ничтожное (около 70 мг) ее количество в 
организме человека. 

Наружное применение меди в виде аппликаций оказывает 
выраженное противоотечное, противовоспалительное и обезбо
ливающее действие, стимулирующее защитные силы организма, 
активизирующее водный и минеральный обмен, улучшающее сон, 
успокаивающее нервную систему. 

Показания для применения металлотерапии, и в первую оче
редь меди, — это, прежде всего, боль при различных заболевани
ях (радикулит, плексит) позвоночника. 

Для лечения можно использовать 2—3-копеечные монеты до 
1961 г. выпуска или же специально сделанные пластинки из ме
ди марки ВО-2 (вакуумная, очищенная, 2 мм толщиной, 20 мм в 
диаметре). 

Перед наложением меди необходимо произвести обработку 
пластин: прокалить на сковородке в течение 10—20 мин, дать ос
тыть и очистить наждачной бумагой. Другой способ: медные дис
ки замочить в водном растворе соли (1 столовая ложка соли на 
1 стакан воды) на 1 ч, затем высушить. 

С п о с о б п р и м е н е н и я . Наложить медные пластинки на 
общеукрепляющие и болевые точки, как это было указано при 
применении перцового пластыря. Затем закрепить их тонкими 
полосками обычного лейкопластыря. При каждой следующей 
процедуре следует менять место фиксации пластыря, чтобы пре
дотвратить раздражение кожи. Монеты (пластинки) не снимают 
в течение 3—5—7 сут. Затем их удаляют, кожу моют теплой во
дой с мылом, смазывают кремом. Хорошим прогнозом является 
наличие зеленоватых пятен на месте пластин. После 2—3 дней 
перерыва процедуру повторяют. На курс — 10—15 аппликаций. 
Волосы на месте накладывания пластин необходимо удалить 
(сбрить). 

По данным некоторых исследователей, возможно примене
ние других металлов или их чередование: при радикулите — сталь
ные, медные или серебряные пластинки (при сильной боли); 
при плексите и миозите — стальные и медные; при артрите или 
неврологической боли неясной этиологии — стальные и сереб
ряные. 
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Магнитотерапия при остеохондрозе позвоночника 

Магнитотерапия при остеохондрозе позвоночника в домаш
них условиях может осуществляться тремя способами. 

Первый — воздействие магнитным полем на отдельные, чаще 
всего болевые, зоны тела человека при помощи магнитофоров, т. е. 
постоянных прорезиненных магнитов с заданными параметрами 
магнитоемкости, напряженности и проникающей способности поля. 
Внешне магнитофор представляет собой обычную резиновую плас
тинку, которую можно наложить на любую болевую область, зафи
ксировать эластичным бинтом или поясом-корсетом и носить по
стоянно до исчезновения боли. Магнитофоры продаются в аптеке. 

Второй способ — применение специальных микромагнитов — 
кнопок, фиксируемых на БАТ лейкопластырем. Выбор этих то
чек осуществляется так же, как при рефлексотерапии перцовым 
пластырем. 

Третий способ — воздействие на БАТ путем механического 
давления намагниченными металлическими шариками, которые 
фиксируют на коже лейкопластырем подобно акупрессуре при то
чечном массаже. 

Кроме того, применяются магнитные диски для проведения 
линейного рефлекторного массажа по методике Гаваа Лувсан 
(1976). Магнитотерапия в различных ее модификациях особенно 
показана ослабленным больным, а также лицам с высокой чув
ствительностью кожи, боящимся любых лечебных процедур. 

Применение иглоаппликаторов при остеохондрозе 
позвоночника 

Аппликатор, или иппликатор, что одинаково правильно (пе
реводится как "наложить" или "приложить"), — прибор инди
видуального пользования, предназначенный для снятия боли в 
мышцах, суставах, позвоночнике, для нормализации деятельности 
органов и систем нашего организма, а также для восстановления 
и повышения работоспособности. 

Этот "колючий врачеватель" имеет большую популярность 
благодаря Н.И. Кузнецову, осуществившему старую идею китайс
кой медицины, в которой применялся семиигольный цжень — 
удары специальным семиигольным молоточком по отдельным 
участкам тела человека. 

Такой широкий спектр оздоравливающего воздействия игло-
аппликатора связан с раздражением рефлекторных зон спины, на 
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которой находится много БАТ, вдоль позвоночника проходит ме
ридиан VII (мочевого пузыря). Раздражение точек этого мери
диана оказывает мощное воздействие на всю энергетическую сеть 
организма и тем самым стимулируется работа всех внутренних 
органов. При этом нормализуется кровообращение и работа дви
гательных сегментов позвоночника, а в итоге исчезают боль, мы
шечные спазмы. 

При остеохондрозе позвоночника, при острой и хронической 
боли применяется иппликатор Ляпко (медные и цинковые гвоз
дики на резиновой основе). 

При шейном "простреле" иппликатор накладывают на зад
нюю поверхность шеи и воротниковую область, держат в пре
делах болевой переносимости 30—40 мин. Процедуру повторяют 
многократно с короткими перерывами до полного исчезновения 
боли. 

При поясничном "простреле" (люмбаго), а также при хрони
ческой боли в спине рекомендуется курс лечения иппликатором — 
10—15 процедур, проводимых ежедневно. Положите его на по
стель, уберите подушку, сядьте ниже иппликатора и плавно опус
титесь обнаженной спиной на целебные "колючки". Желательно, 
чтобы он захватывал область спины от VII шейного позвонка до 
ягодичной складки и по ширине соответствовал расстоянию меж
ду лопатками. Процедуру лучше делать перед сном, с индивиду
ально подобранной длительностью, в среднем 15—60 мин. Хоро
шим критерием выбора времени иппликации служат ощущения 
после процедуры. Если возникает чувство комфорта, внутреннего 
удовлетворения, спина приятно горит, становится красной — все 
хорошо. Если же возникают озноб, внутреннее перевозбуждение, 
чувство дискомфорта — время процедуры нужно уменьшить. Чув
ствительность кожи у каждого человека различна. Если гиперемия 
кожи возникает уже через 5—7 мин, нужно уменьшить длитель
ность процедуры. Иногда могут возникнуть простудные заболе
вания, что объясняется снижением местного иммунитета (слизис
той оболочки носовой части глотки) у ослабленных людей, так 
как, по данным Табеевой (1982), при раздражении точек канала 
мочевого пузыря в значительной степени происходит воздействие 
на глаза, нос, слизистые оболочки, центральную и периферичес
кую нервную систему, заднюю часть шеи и спину. 

Если положить иппликатор на спинку вашего кресла вече
ром, сидя перед телевизором, можно почувствовать, как быстро 
проходит усталость, восстанавливается тонус. 
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Траволечение при заболевании 
позвоночника и суставов 

Народная медицина широко использует травы при заболева
ниях позвоночника и суставов как в виде настоев и отваров для 
приема внутрь, так и в виде травяных ванн. 

Широко популярны в народе растения, обладающие способ
ностью нормализовать обменные процессы в организме и тем са
мым оказывать противовоспалительное и обезболивающее дейст
вие, а также растения, применяемые для "изгнания солей", т. е. 
обладающие мочегонным и солегонным эффектом. 

К первой группе можно отнести следующие растения. 
Тысячелистник обыкновенный (трава) — 1 столовая ложка су

хой травы на 1 стакан кипятка, настоять 1 ч, укутав. Процедить. 
Принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день до еды при боли 
в пояснице, невралгии, артрите. 

Пижма обыкновенная — показания и способ применения те же. 
Сирень обыкновенная (цветы, почки). Высушенные цветы и 

почки поместить в бутыль и залить 0,5 л водки, настоять 8—10 сут. 
Принимать по 30—40 капель 2—3 раза в день и одновременно де
лать компрессы из этой же настойки или натирать болезненные 
участки. 

Сельдерей пахучий (корни). П е р в ы й способ: сок из свежих 
растений пить по 1—2 чайные ложки 2—3 раза в день. Второй 
с п о с о б : 1 столовую ложку свежих корней залить 2 стаканами 
кипятка, настоять 4 ч (укутав), процедить. Принимать по 2 столо
вые ложки 3—4 раза в день за 30 мин до еды. Т р е т и й способ: 
настоять корни в этой же пропорции в холодной воде 4 ч, прини
мать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. 

Редька. Смешать 1,5 стакана сока редьки с 1 стаканом меда и 
0,5 стакана водки, добавить 1 столовую ложку соли, перемешать. 
Принимать по 1 рюмке смеси перед сном и растирать больные 
суставы при боли в пояснице и суставах. 

Овес. П е р в ы й с п о с о б : 1 стакан зерен промыть, залить 1,5 л 
теплой воды и выдерживать на медленном огне до выпаривания 
1/4 части воды. Процедить, принимать слизистый отвар (можно 
со сливками, медом — по вкусу) по 1/2 стакана 3 раза в день до 
еды при боли. Второй способ: 1 стакан овса промыть и залить 
1,5 л теплой воды на сутки. Процедить, поставить в эмалирован
ной посуде на огонь овсяную воду, а зерно пропустить через мя
сорубку и положить в кипящий отвар на 15 мин, непрерывно по
мешивая деревянной ложкой. Остудить и теплым протереть через 
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сито, а жмых опять залить 1,5 л воды и кипятить 30 мин, по
мешивая, затем протереть через сито. Принимать по 100—150 г 
3—4 раза в день, можно с медом. 

Для "изгнания солей" в народе применяются средства дегид
ратации, обладающие мочегонным действием. Изменяя водно-со
левой обмен, эти вещества уменьшают отек и воспаление в тка
нях и нервных корешках спинного мозга. Таким действием, на
пример, обладают порошок из арбузной корки, настой петрушки 
и шиповника. 

Порошок из арбузной корки готовят следующим образом: на
ружный (зеленый) слой снимают картофелечисткой или ножом 
и сушат в духовке, перемалывают на кофемолке и принимают 
2—3 раза в день по 0,5—1 чайной ложке. Доза подбирается инди
видуально. Этот порошок обладает сильным мочегонным и соле-
гонным действием, поэтому возможно снижение уровня калия в 
крови, что может привести к нарушению сердечной деятельнос
ти. Чтобы этого не случилось, необходимо применять средства, 
содержащие соли калия (курага, урюк, чернослив, изюм, орехи, 
мед, печеный картофель). 

Корень петрушки — высокоэффективное и безвредное сред
ство дегидратации. Вечером промытый корень и зелень пропус
тить через мясорубку, чтобы получился 1 стакан массы, перело
жить ее в стеклянную или эмалированную посуду и залить 2 ста
канами крутого кипятка, плотно закрыть, укутать, оставить до 
утра. Утром процедить через 2—3 слоя марли, отжать, добавить 
сок 1 лимона. Пить не более (!) 1/3 стакана 2 раза в день. Пить 
2 дня, 3 дня перерыв — до исчезновения отеков. 

Шиповник. Когда мы завариваем или запариваем плоды ши
повника, то теряем много витаминов и биологически активных 
веществ. Поэтому более эффективным является употребление 
порошка шиповника, хорошо высушенного и измельченного на 
мясорубке, а затем на кофемолке. Это мощное средство для нор
мализации состава крови, повышения гемоглобина, выведения 
песка и камней из почек и желчного пузыря, а также улучшения 
системы кровообращения и работы сердца. 

При ревматизме, артрите, артрозе, остеохондрозе позвоноч
ника употреблять по 2—4 чайных ложки порошка и запивать отва
ром из веток ивы или других перечисленных выше трав. Передо
зировки его практически не существует. 

В последние годы массовым тиражом изданы справочники 
по применению лекарственных растений в лечебных целях. В них 
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приведены рекомендации по использованию различных народ
ных средств в качестве натираний при боли в поясничном отделе 
позвоночника. Некоторые из них, вне сомнения, применяются 
больными (табл. 10). Это сок хрена, смешанный со спиртом, ма
зи из равных частей порошка шишек хмеля и ланолина или сви
ного сала; мазь из сока или порошка почек или листьев сирени 
(лучше белой) на вазелине или сливочном масле в соотношении 
1:4; настой из корней крапивы жгучей на водке; отвар из травы 
мокрицы или просто распаренная трава мокрицы; настой из цвет
ков кубышки желтой, из корней переступеня белого, листьев мя
ты перечной, травы белены черной. Рекомендуется также прик
ладывать к больным местам свежие листья белены черной. Можно 
делать ванны из чабреца. Однако к некоторым рекомендациям на
родной медицины нужно относиться весьма осторожно. Это каса
ется, прежде всего, приема внутрь различных настоев, втиранию 
мази из цветков сирени. 

Для устранения болевого синдрома при пояснично-крестцо-
вом радикулите широко используется корень имбиря в виде комп
рессов из сухого порошка, смоченного теплой водой, или спир
товой настойки. Имбирные компрессы особенно эффективны при 
люмбалгии и люмбоишиалгии. Эти компрессы с успехом приме
няются в первые дни заболевания и могут заменить физиопро
цедуры. Больным с дискогенным пояснично-крестцовым ради
кулитом их следует применять при умеренно выраженном боле
вом синдроме, лучше на ночь. Во многих случаях применение 
имбирных компрессов позволяет избежать приема внутрь лекар
ственных средств. 

Применение бишофита 

В последнее время появились публикации, в которых говорит
ся, что при применении бишофита боль исчезает после нескольких 
процедур. Бишофит — это сложное вещество, состоящее из шес-
тиводной хлормагниевой соли, включающей массу ценных микро
элементов. Минздрав Украины разрешил применение бишофита 
в виде компрессов на болезненные области при обострении остео
хондроза позвоночника. 

Любое лечение во благо лишь тогда, когда больной стремится 
к здоровью сам. Потому не впадайте в крайность: не рассчиты
вайте только на врачей — они всегда помогут в тяжелую минуту, 
но сохранение вашего здоровья — в ваших руках. 
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Таблица 10. Растирки и мази при боли в спине и суставах 

Состав лекарст
венного средства 

Коровяк — 
"медвежьи 
ушки" (цветки) 

Полынь цит
варная (цве
точные кор
зинки) 

Сирень (цвет
ки), водка 

Редька, мед, 
водка, соль 

Лавр благо
родный (лист). 
можжевельник 
(иглы), сли
вочное масло 

Хмель (шиш
ки), свиное 
сало (несоле
ное) или све
жее сливочное 
масло 

Как готовить и употреблять 

Растирка: 50 г цветков насто
ять 2 нед в 0,5 л водки или 
70° спирта. Спиртовую или 
водочную настойку исполь
зовать для растирания как 
обезболивающее средство 

Растирка: 1 столовую ложку 
полыни залить в термосе 
300 мл кипятка и настоять 
2 ч, процедить и применять 
как наружное обезболиваю
щее средство 

Растирка: 1 стакан цветков 
настоять на 0,5 л водки 
7—10 дней. Растирать боль
ные места 

Наружное и вовнутрь: 1,5 ста
кана сока редьки смешать с 
1 стаканом меда и с 0,5 стака
на водки, добавить 1 ст. лож
ку соли и все хорошо пере
мешать. Смесью растирать 
больные места, можно при
нимать вовнутрь по 1 рюмке 
перед сном 

Мазь: измельченную в поро
шок смесь лаврового листа 
(6 частей) и игл можжевель
ника (1 часть) растереть со 
свежим сливочным маслом 
(12 частей). Полученную лав-
рово-можжевельную мазь 
употреблять в качестве обез
боливающего, успокаиваю
щего средства 

Мазь: 1 столовую ложку по
рошка шишек хмеля расте
реть с 1 столовой ложкой не
соленого свиного сала или 
свежего сливочного масла. 
Смазывать болезненные места 

Показания 

Боль в спи
не (ревмати
ческая, арт-
рическая) и 
в суставах 

Ревматизм, 
невралгия, 
люмбаго 

Боль в облас
ти поясницы, 
суставной 
ревматизм 

Боль в обла
сти поясни
цы и суста
вах 

Боль в сус
тавах, пояс
нице, рев
матического 
и простуд
ного харак
тера 

Ревматизм, 
подагра, 
боль в об
ласти пояс
ницы 

Противо
показания 

Индивиду
альная не
переноси
мость, аллер
гические ре
акции 

Те же 

Те же 

Те же 

Те же 

Те же 
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Если боль хроническая (длительная), 
но не сильная 

В таких случаях болевой синдром лучше не снимать. Надо 
научиться жить в мире и согласии с такой болью, пока она не 
уйдет, видеть в ней своего Учителя. Благодаря этой боли можно 
научиться точно дозировать физическую нагрузку при занятиях 
лечебной гимнастикой, да и в повседневной жизни тоже. Ведь 
эффективность занятий определяется фактом снижения внутри-
дискового давления. Если боль уменьшается от занятий (или дру
гих процедур, работ и т. д.), можно быть уверенным, что внутри-
дисковое давление снижается, а значит, увеличивается эффект от 
занятий. Особенно важно помнить об этой зависимости при на
личии грыжи диска. 

Если есть грыжа диска 
с болевым синдромом или без него 

Если есть болевой синдром при грыже диска, то, в зависимос
ти от степени его интенсивности, проводятся те или иные меро
приятия для его купирования, о которых уже говорилось. Лечеб
ный курс при наличии болевого синдрома длится от 1 до 6 мес, 
а при грыже диска, при наличии болевого синдрома или без не
го — не менее 6 мес. Основой лечебного курса является вы
полнение физических упражнений комплекса № 1. В любом слу
чае, наличие болевого синдрома не является противопоказаниел 
к занятиям лечебной гимнастикой (прил. 1, комплекс № 1). Упраж
нения должны выполняться в медленном темпе, продолжитель
ностью не более 10 мин в одном подходе, добиваясь полной мы
шечной релаксации после каждого упражнения. Количество под
ходов (занятий) должно быть до 5—10 раз в день и это самое 
главное. 

Методические указания к проведению занятий 
при грыже диска 

При составлении двигательного режима для больных остео
хондрозом с наличием грыжи диска учитывается выраженность 
грыжевого выпячивания, наличие двигательных расстройств, на
рушений нервно-мышечной регуляции, мышечной дискоордина-
ции, ишиалгического сколиоза, гиперлордоза, интенсивнсть боли. 
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Эффективность упражнений достигается лишь при четком сле
довании методике проведения занятий. Дозировка упражнений 
определяется индивидуально для каждого больного. Упражнения 
начинают проводить на пороге болевых ощущений. Превышение 
этого порога приводит к рефлекторному спазму мышц. Упраж
нения выполняются в медленном, спокойном темпе с достаточ
ными паузами для отдыха и расслабления. Продолжительность 
занятий 10—15 мин, каждое упражнение повторяется 2—3 раза. 
Чтобы получить хороший результат при наличии грыжи диска, 
сколиоза, необходимо заниматься в течение дня 8—10 раз, т. е. до 
60—120 мин в день, а в отдельных случаях и больше. 

Все упражнения в остром периоде проводятся в статическом 
режиме, с одноразовым мышечным напряжением в течение 6— 
10 с. Более длительное напряжение в этом состоянии ухудшает 
условия кровообращения в мышцах и снижает способность укреп
ления мышечного корсета. Статические упражнения следует вы
полнять, медленно входя в основное положение, затем удержи
вать его в течение 6—10 мин. И также медленно выходить из него. 
Каждое упражнение в статическом напряжении мышц чередуется 
с полноценным их расслаблением, продолжительность которого 
должна в 2—3 раза превышать время их напряжения. Для полно
ценного расслабления мышц применяется аутогенная тренировка. 

Первый этап занятий при грыже диска — не будем вас обма
нывать — трудный, требующий большого целеустремления, тер
пения, внимания. Это связано с тем, что в момент образования 
грыжи диска и еще спустя 3—4 нед состояние дефекта в диске 
остается критическим. Фиброзное соединение в месте трещины 
или разрыва кольца, образовавшееся к концу 1—2-го месяца бо
лезни, еще весьма непрочно. Оно легко повреждается даже при 
небольшой нагрузке, при которой повышается внутридисковое 
давление. Поэтому требуется очень бережное и внимательное от
ношение к занятиям. Любое усиление боли, появление диском
форта может остановить или прервать процесс вакуумизации гры
жевого выпячивания и опять привести к его выпадению за счет 
повышения внутридискового давления. 

Следовательно, боль является критерием допустимой нагруз
ки при каждом занятии. Следует знать, что на пути к выздоров
лению могут возникнуть две неприятные ситуации, наиболее 
часто встречающиеся в лечебной практике. Первая из них — уси
ление боли на 1-м месяце занятий. Причина их только одна — 
перегрузка, возникающая от неуемного желания быстрее выздоро-
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веть. Такое желание провоцирует увеличение количества упраж
нений в одном подходе. Этого делать нельзя. Нагрузку можно 
увеличить только за счет увеличения количества подходов (за
нятий) за день. На 2—3-м месяце занятий может возникнуть вто
рая неприятность. К этому времени боль уже, как правило, про
шла и человек прекращает занятия, следуя формуле: боли нет — 
занятий нет. Однако стоит правильно определить свои приори
теты. 

Если цель —- снять боль, то она достигнута. Но не оболь
щайтесь, это временный успех, и рано или поздно боль вернется 
опять, поскольку грыжевое выпячивание будет формироваться 
опять под влиянием повышения внутридискового давления, осо
бенно если человек при этом начинает заниматься другими ви
дами физической нагрузки, при которой недифференцированная 
тренировка мышечной системы может привести к рефлекторно
му сокращению мышц, повышению внутридискового давления. 
Именно поэтому подбор упражнений для каждой мышечной груп
пы проводится избирательно и заменять упражнения в комплек
сах лечебной гимнастики или переходить на другие виды трени
ровок не рекомендуется. 

Если же цель — выздоровление, то занятия следует продол
жать соответственно методике, не менее 6 мес (при протрузии 
диска), до полного восстановления структур позвоночника. Преж
де чем закончить лечебный курс, необходимо сделать повторную 
томографию пораженного отдела позвоночника, чтобы убедится 
в исчезновении грыжевого выпячивания. И только после этого 
можно переходить к профилактическому курсу занятий — 2 раза 
в день по 20 мин. 

Внимание! Следует еще раз напомнить, что получить хороший 
результат при грыжах диска или сколиозе можно лишь при условии 
обязательных занятий лечебной гимнастикой много раз в день, об
щей продолжительностью не менее 60—120 мин в день, а в отдель
ных случаях и больше. 

Обращаем особое внимание на применение апивакуум-мас-
сажа с целью получения лечебного эффекта при грыже межпоз
воночного диска, методика которого изложена в следующей главе. 

194 



Глава 3 

Массаж и самомассаж 

Древние, которые знали всю 
выгоду массажа, употребляли его 
не только как врачебное средство, 
но и как повседневное средство 
сохранения здоровья. 

Ж.-Ж. ТИССО 

Массаж — одна из самых естественных лечебных процедур. 
Еще Гиппократ рекомендовал массаж при болезнях суставов 

и позвоночника. Массаж применяется для увеличения секреции 
оболочек суставов, способствует рассасыванию отеков и патоло
гических отложений. Вызываемое растиранием перераспределе
ние крови, лимфы на массируемом участке обеспечивает приток 
кислорода и питательных веществ, что приводит к уменьшению 
воспалительного процесса и снижению боли. 

Существует множество способов массажа, но обобщенно мож
но разделить их на три направления: массаж: классический, восточ
ный и инструментальный. При заболеваниях позвоночника наи
более эффективным, по нашему мнению, является вакуум-массаж. 

Вакуум-массаж при остеохондрозе позвоночника, 
грыже диска, сколиозе и заболеваниях 

периферической нервной системы 

Вакуум-терапия — это 
один из самых древних 
и в то же время самый молодой 
метод лечения многих болезней. 

у вэй синь 

Хорошо известно, что вакуум-массаж является эффективным 
средством лечения и профилактики таких заболеваний позвоноч
ника и периферической нервной системы, как остеохондроз, гры
жа межпозвоночного диска, сколиоз, нарушение осанки у детей и 
взрослых. Он осуществляется специальным прибором для вакуум-
массажа (БМ-1, 2, 3) конструкции В.Е. Пальчикова и А.Я. Тихоно
вой (рис. 41), на который получены патенты России (№ 2005454 
от 15.01.94 г.) и Украины (№ 10012/А61Н1/08 от 30.09.96 г.). 
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Рис. 41. Прибор для вакуум-массажа 

Прибор используется в профилактических целях и лечебной 
практике с большой эффективностью, что подтверждено экспе
риментально-клинической апробацией в ряде НИИ и клиник Рос
сии и Украины. 

Прибор работает на вакуумном принципе, т. е. кожа посред
ством разрежения втягивается в полость банки. Перемещая при
бор по телу, производится волнообразный массаж. 

Преимуществом вакуум-прибора этого типа, по сравнению 
с другими устройствами для вакуум-массажа, является его пол
ная безопасность, отсутствие осложнений в виде воспалительных 
цроцессов, кровоизлияний, ожогов; возможность дозирования 
по интенсивности воздействия, силе и продолжительности про
цедуры. При этом отмечается ярко выраженный лечебно-оздоро
вительный эффект всего после нескольких сеансов. 

Механизм физиологического воздействия основан на нейро-
рефлекторном влиянии на соответствующие сегментарные зоны 
с последующей местной и общей реакцией. Еще большего эффек
та можно добиться при сочетании вакуум-массажа и меда. К при
меру, нужно всего 2—3 процедуры, чтобы избавить человека от 
внезапно наступившего "прострела". 



• 

Г л а в а 3. Массаж и самомассаж 

Заметим, что в стадии обострения заболевания вакуум-мас
саж проводить не следует. Он показан в подостром периоде, ко
гда пройдет острая боль, требующая постельного режима, а так
же в стадии ремиссии. Нами разработана оригинальная методи
ка вакуум-массажа, особенно эффективная для лечения грыжи 
диска. 

Она состоит из пяти этапов. 
I этап — подготовительный — для уменьшения тонического 

напряжения мышц и достижения расслабления. После определе
ния (пальпаторно) мест наибольшей болезненности и напряжения 
мышц спины выполняют легкие поглаживания спины руками, 
а затем вибрацию (руками и аппаратом) вдоль остистых отрост
ков, справа и слева от них с последующим наложением ладоней 
на 10—20 с на места наибольшей болезненности по массажным 
линиям (рис. 42). 

II этап — активная коррекция позвоночника — выполняется 
больным при помощи упражнений на растяжение позвоночника 
под контролем (руками массажиста) степени напряжения мышц 
спины и поясницы. Выполняют два упражнения из положения 
лежа на животе: а) полное растяжение позвоночника в течение 
6—20 с 3 раза; б) поясничное растяжение позвоночника (при по-
яснично-крестцовой локализации боли) в течение 6—20 с 3 раза. 

III этап — собственно вакуум-массаж. Начинается со смазы
вания кожи рук и спины растительным маслом (лучше оливко
вым) и состоит из следующих приемов (рис. 43): 

— прибором БМ-3 выполняется прием растирания-размина
ния выпрямляющих мыши спины (трапециевидных, широчайших) 
путем спиралевидных и прямолинейных движений; 

— растирание крупных мышц поясничной области: прямоли
нейными движениями снизу вверх и спиралевидными — сверху 
вниз; 

— затем применяют БМ-1 или БМ-2 (в зависимости от массы 
тела больного) и производят более глубокие и целенаправленные 
растирания-разминания следующих областей спины и пояснич
ной области: 

• спиралевидные движения банкой справа и слева от позво
ночника в проекции мест выхода спинномозговых корешков; 

• прямолинейные длинные движения в этих же областях свер
ху вниз по всей спине; 

• прямолинейные растирания от точек крестца по линиям 
крестцово-подвздошных костей; 
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Рис. 43. Основные 
направления движений 

при вакуум-массаже 
спины 

• спиралевидные и круговые движения в области крестца, по
ясницы, межлопаточной области, вокруг VII шейного позвонка и 
в местах наибольшей болезненности; 

• затем массируют воротниковую зону по той же методике, 
что и область поясницы. 

После массажа спину и руки необходимо протереть салфеткой. 
IV этап — пассивная коррекция позвоночника — используются 

приемы мануальной коррекции. 
Начинают с вибрации и элементов вибрирующего поколачи-

вания кончиками пальцев вдоль позвоночника, что оказывает 
рефлекторное воздействие. Продолжительный вибрирующий мас
саж в определенной степени вызывает обезболивание и расслаб
ление мышц. 

Затем проводят глубокий массаж вдоль позвоночника для сня
тия спазма мышц. Осуществляется массаж путем надавливания 
кулаками, опираясь последовательно (в виде переката) вначале 
на головки V—II пястных костей (начиная с V), затем на основ
ные фаланги V—II пальцев до появления хруста или щелчка в ду-
гоотростчатых, реберно-позвоночных и реберно-поперечных су
ставах. Появление хруста или щелчка свидетельствует о правиль-

Рис. 42. Основные направления движений 
при массаже руками 
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ном проведении лечебной манипуляции на пораженном сегменте 
грудного отдела позвоночника. Сила мануальных воздействий 
должна быть индивидуальна в зависимости от конституции, мы
шечного каркаса и болевого синдрома (в среднем 10—15 кг). 

Следующим этапом мануальной коррекции на грудном отде
ле позвоночника является осторожное простукивание через мы
шечный слой по дужкам, дугоотростчатым суставам и попереч
ным отросткам. Техника манипуляции заключается в следующем: 
III и IV пальцы левой кисти в раздвинутом состоянии в виде бук
вы "V" устанавливают на дужки и поперечные отростки позвон
ка таким образом, чтобы остистые отростки находились между 
ними. Затем плавным движением сверху вниз (от II—IV грудного 
позвонка до поясничного отдела) осуществляют простукивание 
их боковой ладонной поверхностью запястья правой кисти, на
носятся удары у основания раздвинутых пальцев. 

V этап — заключительный, обезболивающий. На гиперемиро-
ванную кожу спины наносится любое противовоспалительное, 
рассасывающее или обезболивающее средство (мазь, крем, сыво
ротка, отвар травы, мумие, прополис, болеутоляющий гель с мас
лом чайного дерева NSP и др.), быстро впитывающееся в кожу 
под воздействием легкого растирания. 

Продолжительность всей процедуры такого массажа — 30— 
50 мин. Отдых после нее — 30 мин. Более подробно об этой ме
тодике можно прочитать в препринте "Вакуумный массаж и про
дукция NSP", К., 2005, 48 с. 

Апивакуум-массаж 

Особое значение в реабилитации больных остеохондрозом 
позвоночника имеет апивакуум-массаж. Это связано с лечебным 
эффектом комбинированного воздействия на организм вакуум-
массажа и медотерапии. 

Благодаря своему составу (моносахариды, протеины, органи
ческие кислоты, минеральные вещества, ферменты, витамины, 
пыльца, вода) мед обладает рядом свойств, чрезвычайно эффек
тивных для реабилитации больных остеохондрозом позвоночни
ка. К таким свойствам относятся успокаивающее, антисептическое 
(липовый мед), болеутоляющее (мятный), противовоспалитель
ное (хвойный) и общеукрепляющее действие меда. Специфичес
кое действие усиливается комбинированным применением меда 
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и пчелиного яда. Пчелиный яд содержит ряд соединений (гиалу-
ронидаза, фосфатаза А, метионин, цистин, минеральные соли 
и т. д.), которые обусловливают мощное противовоспалительное 
и болеутоляющее его действие. Опыты показали, что пчелиный 
яд оказывает выраженное влияние на нервную систему, блокируя 
передачу импульсов возбуждения в симпатические ганглии веге
тативной нервной системы и спинной мозг, предупреждая разви
тие судорожных состояний; обладает антиаритмическими свой
ствами, расширяет сосуды головного мозга, стимулирует деятель
ность гипофизарно-надпочечниковой системы. Ему свойственен 
радиозашитный эффект, иммунологическая реактивность. 

Методика проведения апивакуум-массажа состоит из следую
щих этапов. Точно выполняются первые четыре этапа методики 
вакуум-массажа, описанные выше. Затем вместо втирания сма
зывающих веществ проводят апитерапию. 

1. На подготовленную кожу спины наносят 1 чайную ложку 
мази пчелиного яда и легкими массирующими движениями ладо
ней втирают по всей поверхности спины и поясницы до полного 
всасывания. 

2. Наносят 1 столовую ложку меда на ладони и растирают 
между ними до его растворения. Затем смазывают медом кожу 
спины и легкими медленными движениями вбивают его ладоня
ми в кожу до изменения цвета и консистенции. 

3. Для более эффективного всасывания апипродуктов в кожу 
спины проводят отпаривание. Махровое полотенце смачивают в 
горячей воде, отжимают и накладывают на спину, поверх накры
вают целлофаном и одеялом. Держат до появления легкого похо
лодания. Компресс меняют 2—3 раза. Затем его снимают, тепло 
укрывают пациента и дают ему уснуть на 1—2 ч. 

Апивакуум-массаж в условиях бани 

Комплексное применение процедуры вакуум-массажа и бани 
оказывает воздействие более сильное, нежели их простое сумми
рование. В силу этого надо обратить особое внимание на показа
ния и противопоказания к совместному их применению. Так, со
четание массажа с баней наиболее эффективно: 

• при необходимости усилить кровоток в болезненном месте 
за счет внешнего тепла, но при этом должна быть уверенность, 
что сосудистая система обеспечит нормальное движение крови 
через поврежденные участки; 
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• при хронических заболеваниях, если нет опасности травми
рования стенок сосудов; 

• при воспалении нервных стволов — вначале проводится 
банная процедура, а затем массаж симметричного участка нерва 
и несильные воздействия на точки выхода больного нерва. 

Массаж в бане недопустим: 
• при обострении всех видов сосудистых заболеваний; 
• при повышенной температуре тела, независимо от причи

ны, и любых видах простудных заболеваний, гриппе; 
• при любых кожных заболеваниях; 
• в случае опасности возникновения любых кровотечений. 
Массаж выполняется после последнего захода в парную в ком

нате отдыха. Начинают манипуляции массажным прибором сра
зу после начала потоотделения и продолжают 3—10 мин, а затем 
начинают медовый массаж. Очень важно уловить тот момент, ког
да открыты протоки потовых желез, но потоотделение уже закон
чилось, так как наиболее интенсивное всасывание меда проис
ходит именно в это время, что и обусловливает мощный терапев
тический эффект процедуры. Массаж выполняют на мыльной 
пене. 

Далее необходимо в течение 4—6 мес проводить банную про
цедуру по схеме: 1 раз в неделю по 3 захода с обязательным мас
сажем мест локализации заболевания. Это закрепит достигну
тый эффект. Затем можно сделать 2—3 мес перерыв и повторить 
курс. 

Вакуум-массаж при радикулите в условиях бани 

Весьма эффективно использование банных процедур в со
четании с массажем для профилактики и лечения радикулита в 
межприступный период (при обострении заболевания посещение 
бани может привести к затяжной форме болезни). Процедура на
чинается с теплого душа. Во время первого захода, продолжаю
щегося не более 3—4 мин, добиваются лишь начала потоотде
ления (без массажных манипуляций). Во время второго захода 
(7—8 мин) с началом потоотделения проводят локальное воздей
ствие вакуум-прибором наиболее болезненных мест (массируе
мому лучше при этом лежать на полке), а затем растирания и по
хлопывания вдоль всего позвоночника. После этого необходим 
отдых (10—15 мин), обязательно нужно лечь, тепло укрывшись. 
Хорошо сделать также массаж теплой водной струей в положе-
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нии стоя или сидя, добиваясь максимально возможного расслаб
ления мышц спины. 

Сразу после массажа следует выполнить комплекс упражне
ний на вытяжение позвоночника и укрепление мышц спины, а 
после завершения его и небольшого отдыха (5—7 мин) можно 
снова зайти в парную. Оптимальное число заходов в парную — 3, 
после последнего захода следует провести апивакуум-массаж. 

Во время приступов радикулита банные процедуры следует 
начинать только после окончания острой стадии и проводить по 
более щадящей (по сравнению с вышеописанной) методике. Пер
вый заход — не менее 3 мин, второй — 5—6 мин, с легкими ап
пликациями веником. Во время отдыха (10—15 мин) необходимо 
обязательно надевать шерстяные носки и теплый халат. При тре
тьем, последнем, заходе (7—8 мин) используют ароматические 
добавки. Перед заходом в парную на вытертые насухо болезнен
ные участки можно нанести слой смягчающего жирного крема и 
поверх него — обезболивающие составы. После этого захода про
вести апивакуум-массаж. 

По окончании процедуры следует отдохнуть до полного пре
кращения потоотделения и тепло одеться. В день приема банной 
процедуры на ночь хорошо укутать больное место шерстяным 
платком и согреть ноги, но не принимать потогонный чай (чтобы 
не охлаждаться при ночном вставании). 

Напомним, что ни в коем случае нельзя использовать в бане 
до захода в парную и последнего мытья согревающие растирки — 
"Финалгон", "Дольпик", "Никофлекс", "Ортесенекс", "Апизар-
трон", которые вызывают сильное жжение. 

Если в течение полугода не было приступов радикулита и ба
ня посещается регулярно, можно попробовать начать тренировку 
спины специальным контрастным термомассажем, который яв
ляется эффективным профилактическим средством при хрониче
ском радикулите. После второго захода и достаточного прогрева 
быстро выходят из парилки и становятся под холодный душ, под
ставляя водяному потоку спину и места локализации радикули
та (10—15 с), затем заходят в парилку на 30—40 с, снова становят
ся под холодный душ. Эту процедуру можно выполнять 5—12 раз, 
затем следует хорошо растереть спину, укрыться и отдохнуть не 
менее 15—20 мин, лежа в тепле. Такой цикл следует проводить за 
одну банную процедуру однократно. В первые 2—3 раза можно 
ограничиться 3—4 чередованиями. 
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Рефлекторный массаж 

Народная медицина Востока, особенно популярная в послед
ние годы, известна рефлекторным массажем, который базируется 
на сегментарном строении тела человека и зонах Захарьина—Ге-
да (рис. 44). Его особенность заключается в соединении в одной 

Рис. 44. Рефлекторный массаж по зонам Захарьина—Геда: 
1,10— легкое, бронхи; 2 — сердце; 3,11 — желудок, поджелудочная 

железа; 4 — почка; 5 — мочевой пузырь; 6 — мочеточник; 7 — кишки; 
8 — желчный пузырь; 9 — печень; 12 — мочеполовые органы 
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процедуре элементов классического массажа спины и специаль
ного массажа стоп, что особенно эффективно при поясничной 
локализации остеохондроза. 

1 
Массаж стоп 

"Счастье ваших ног" — так называют на Востоке искусство 
массажа стоп. И действительно, на стопах спроецировано так 
много органов, на них находится такое количество р е ф л е к т о р 
ных зон (см. рис. 55) всего организма, что, освоив массаж стоп, 
вы если и не сделаете себя счастливым, то уж, во всяком случае, 
существенно поможете своему организму. 

Приемы массажа: поколачивание, надавливание, вращение, 
потягивание, сгибание и разгибание. Начиная массаж, сначала 
разомните мышцы стопы, затем перейдите к легкой вибрации, 
чтобы размять уплотнения под кожей. Сила воздействия не долж
на вызывать боли, время воздействия — от 2 до 20 мин. 

При надавливании на активные точки стопы стимулируются 
функции многих внутренних органов. От сеанса к сеансу следует 
увеличивать силу давления на точки, чтобы небольшая боль сти
мулировала соответствующий орган. 

Начинать массаж стоп надо с легкого поглаживания по на
правлению к пальцам. Затем следует легкое похлопывание и, на
конец, сильное растирание стоп (кроме пальцев). Завершить мас
саж катанием стопой (назад и вперед) палки без сильного нажима 
на нее. Такой самомассаж, занимающий всего несколько минут, 
полезно делать ежедневно. А полную проработку активных точек 
на обеих стопах достаточно выполнять 1 раз в неделю. 

Основные приемы рефлекторного массажа спины 

Поглаживание — без всякого надавливания ведите пальцами 
или всей ладонью по рефлекторной зоне, о которой говорилось 
выше. Чем приятнее ощущение от этого движения, тем правиль
нее оно выполнено. 

Разминание — вытянутыми пальцами захватите складку кожи 
в пределах рефлекторной зоны и прижмите эту складку всеми па
льцами к I (большому) пальцу и к ладони. 

Вибрация — легко встряхните мышцы кончиками пальцев или 
ладонью. Чтобы передаваемые толчки были плавными и мягки
ми, необходимо работать расслабленной рукой, не напрягая ее. 
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Растирание — проводят круговыми движениями всей поверх
ностью ладоней. Для тренировки движения насыпьте соль на ла
донь и пальцем другой руки круговыми движениями как бы вти
райте ее в ладонь. Цель массажа считается достигнутой, если вы 
испытали полное расслабление. 

Что дает больший эффект — массаж стоп или других рефлек
торных зон тела? Целесообразно массировать несколько рефлек
торных зон, потому что болезнь задевает не один орган, а целую 
группу. Что массировать в первую очередь: тело или стопы — 
безразлично. Ориентироваться нужно только на обстоятельства: 
вряд ли удобно заниматься массажем стоп на работе, хотя прове
сти массаж определенных зон головы, рук или корпуса можно и 
на рабочем месте. Однако если на теле у вас нет мышечных упло
тнений, достаточно массировать только стопы. Знайте, если при 
массаже задеваются соседние с массируемой зоной участки тела, 
это не приносит вреда. 

Приводим схемы массажа при различных синдромах остеохо
ндроза позвоночника. 

Приемы рефлекторного массажа 
при остеохондрозе шейного отдела позвоночника 

При болевом синдроме с выраженной головной болью пока
зан вибрационный массаж волосистой части головы, особенно 
затылочной области (рис. 45), затем точечный массаж рефлек
торных зон на стопе — головы (7), шейного отдела позвоноч
ника (2). 

При болевом синдроме с выраженной болью в области шеи и 
затылка следует проводить разминающий массаж мышц затылка 
и надлопаточной области (рис. 46), затем точечный массаж реф
лекторных зон на стопе — шейного (2) и грудного (/) отделов по
звоночника. 

При болевом синдроме с локализацией в области руки (пле
чевой, локтевой суставы) необходимо проводить поглаживающий 
массаж воротниковой зоны и пораженной конечности (рис. 47) 
с применением обезболивающих и разогревающих мазей (крем 
Тей-фу, болеутоляющее масло NSP) и точечный массаж рефлек
торных зон на стопе — шейного отдела позвоночника (7; рис. 46). 

При всех видах парестезии (различные извращения чувстви
тельности) — зябкость в руках, онемение, "мурашки", судоро
ги и пр., возникающих при нарушении кровообращения, следует 
проводить разминающий массаж мышц затылка и спины, надло-
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Рис. 45. Рефлекторный массаж при 
головной боли: 

а — вибрационный массаж волосистой 
части затылка; б — рефлекторные зоны 

на стопе: головы (1), шейного отдела 
позвоночника (2) 

Рис. 46. Рефлекторный 
массаж при боли 

в затылке: 
а — разминающий массаж 
затылка и надлопаточных 
мышц; б — рефлекторные 
зоны на стопе: шейного (2) 
и грудного (1) отдела по
звоночника, массировать 

обе стопы 

паточной области (рис. 48) и точечный массаж рефлекторных зон 
на стопе — надлопаточной зоны (/), затылка (2). 

Приводим основные болевые точки на руке, которые можно 
массировать при боли, связанной с остеохондрозом шейного от
дела позвоночника (рис. 49). Точки определяют путем надавлива
ния на кожу руки. 
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Рис. 47. Рефлекторный массаж при боли в области плечевого (а) 
и локтевого (б) суставов 

1 
Рис. 48. Рефлекторный массаж при парестезии в руках: 

а — разминающий массаж затылка и мышц над лопатками; 
б — рефлекторные зоны на стопе: надлопаточной зоны (/), 

затылка (2) 
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Рис. 49. Основные 
биологически активные 

точки на руке для 
массажа при 

остеохондрозе шейного 
отдела позвоночника 

Рис. 50. Рефлектор
ный массаж при боли 

в грудном отделе: 
а — легкое 

поглаживание вдоль 
позвоночника; 

б — рефлекторные 
зоны на стопе: 

позвоночника (1,2,3), 
массировать обе 

стопы 

Кроме точечного массажа можно наклеивать на отдельные 
болевые точки кусочки перцового пластыря размером I x 1 см или 
металлические (медные) пластинки. 

Приемы рефлекторного массажа 
при остеохондрозе грудного отдела позвоночника 

При болевом синдроме с локализацией боли в спине, лопат
ках необходимо делать круговой массаж вокруг уплотнений в тол
ще мышц спины (рис. 50), а также точечный массаж рефлектор
ных зон на стопе — позвоночника (2). 

Приемы рефлекторного массажа 
при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника 

При люмбалгии (боли в области поясницы) — делать по
глаживающий массаж выпуклого края тазовой кости (рис. 51), 
а также точечный массаж рефлекторных зон на стопе — позво
ночника {1—3). 
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Рис. 51. Рефлекторный массаж при боли в пояснице: 
а — поглаживающий массаж выпуклого края 

тазовой кости (в неострой стадии заболевания); 
б — рефлекторные зоны на стопе: позвоночника, 

области крестца и ягодиц (1—3), массировать 
обе стопы 

Рис. 52. 
Основные 

биологически 
активные точки 

на ноге при 
остеохондрозе 
поясничного 

отдела 

При люмбоишиалгии, т. е. при боли в пояснице с иррадиа
цией в тазобедренный сустав или ногу, к массажу, описанному 
при люмбалгии, присоединить воздействие на точки ноги (рис. 52) 
и аппликация медных пластинок или кусочков перцового пласты
ря на точки поясничной области; при боли в коленях — апплика
ция пластин или пластыря вокруг коленного сустава (см. рис. 40). 

При различных видах парестезии или судорогах в ногах и 
икроножных мышцах сильными движениями размять область 
крестца до покраснения, затем провести сильный вибрацион
ный массаж крестцовой зоны (рис. 53) и точечный массаж реф
лекторных зон на стопе — почек (10), мочеточников (11), моче
вого пузыря (12), головы (/), сердца (19), лимфатических сосу
дов (34), кишок (13). 

Когда массаж делать нельзя? При сопутствующих остеохон
дрозу заболеваниях, сопровождающихся повышением температу
ры тела, любых инфекционных процессах, а также при заболева
ниях, требующих только оперативного лечения. Нельзя массиро
вать воспаленные суставы и участки тела, но рефлекторные зоны 
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д. 

Рис. 53. Рефлекторный массаж при парестезии в ногах: 
/— ощущение холода в ногах; а — разминание области крестца до 

покраснения; б — рефлекторные зоны на стопе: головы (/), почек (10), 
мочеточника (72), мочевого пузыря (13), кишок (13—16), сердца (19), 

лимфатических сосудов (34); 11 — онемение ног 

этих участков массировать можно. Противопоказан массаж при 
новообразованиях. Крайне осторожным надо быть, если организм 
сильно ослаблен и при беременности. Нельзя массировать боро
давки, родимые пятна, варикозно расширенные вены; в острой 
фазе после травм суставов и мышц. 
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Бирманский усыпляющий массаж 

Массаж можно выполнять поверх хлопчатобумажной сорочки. 
Массируемого уложить животом на две подушки. 

1. Легкое поглаживание ладонями спины от шеи до копчика 
ладонями (6—8 раз). 

2. Массирование спины ладонями (встречными движениями 
слева направо), продвигаясь сверху вниз (3—4 раза), затем выпо
лнить прием 1 — поглаживание спины (3—4 раза). 

3. Сильное массирование позвоночника (сверху вниз) костя
шками пальцев сжатой в кулак правой руки (3—4 раза), затем вы
полнить прием 1 (медленно, 3—4 раза). 

4. Легкие щипки (слева направо), продвигаясь вдоль спины 
сверху вниз (1 раз), затем выполнить прием 1 (медленно, 3—4 раза). 

5. Несильное пиление ладонями встречными движениями сле
ва направо, продвигаясь вдоль спины сверху вниз (1 раз), затем 
выполнить прием 1 (медленно, 3—4 раза). 

6. Поглаживание спины ладонями с широко разведенными 
пальцами встречными движениями слева направо, продвигаясь 
сверху вниз (1 раз), затем выполнить прием 1 (3—4 раза). 

7. Легкое поглаживание спины: от позвоночника левой ладо
нью налево, правой — направо ("смахивать пылинки"), продви
гаясь сверху вниз (3—4 раза), затем выполнить прием 1 (еще мед
леннее, 3—4 раза). 

8. Поглаживание спины (волнообразно слева направо кончи
ками пальцев ладоней, наложенных друг на друга, продвигаясь 
сверху вниз), сначала левую сторону, потом правую (3—4 раза), за
тем выполнить прием 1 (совсем медленно, усыпляюще, 3—4 раза). 

После массажа положить под голову пациента подушку, уло
жить на бок, сказать ему несколько успокаивающих слов. 

Восточный самомассаж 

В основе восточного самомассажа лежит представление о че
ловеке как о сгустке энергии инь-ян в каждой части его тела, ко
торые должны находиться в гармоничном состоянии. 

Массаж, выполняемый по этой методике, оказывает следую
щие воздействия на организм человека: стимулирует жизнедея
тельность органов (рис. 54), делает все функции более гармо
ничными и устойчивыми; предупреждает болезни, в том числе 
позвоночника, является хорошим диагностом и контролером; раз-
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Матка и яичники Мочевой пузырь 

Рис. 54. Сегментарная иннервация внутренних органов 

вивает чувствительность организма, что позволяет правильнее 
питаться, двигаться, отдыхать; позволяет меньше есть, поскольку 
повышается усвоение пищи. 

Общие положения восточного самомассажа 

1. Порядок занятий. Очень важно выполнять массаж в опре
деленном порядке. Произвольно переходить от одной части тела 
к другой нельзя. Неправильное его применение может вывести 
из равновесия и вызвать состояние, близкое к нервному припадку. 
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Тренировки должны выполняться по порядку, предложенно
му в данном описании. 

2. Интенсивность массажа. При усталости надо выполнять лег
кий массаж — поглаживание по поверхности тела, надавливание 
и легкие похлопывания. 

Если, напротив, вы ощущаете прилив энергии по причине 
избытка питания, неподвижного образа жизни — делайте энергич
ный массаж. Существует несколько методик точечного массажа. 
Наиболее известный метод — или массаж по центробежной спи
рали в глубину для распределения энергии и успокоения, выпол
няется I (большим) пальцем, или по центростремительной спира
ли — легким нажатием I пальца или лучше кончиками пальцев — 
для тонизирования организма. 

Если точка сильно болезненна, нужно массировать ее симмет
ричный гомолог на противоположном органе или точку с проти
воположной стороны. 

3. Подготовка к сеансу. Рекомендуется заниматься утром, на 
голодный желудок. Так пробуждается все тело, устраняется сон
ливость и организм готовится к активной жизни. Заниматься сле
дует ежедневно, по возможности в одном и том же месте. 

Поза для занятия: сидя "по-японски" — т. е. ноги согнуты 
в коленях, пятки у бедер. Чтобы добиться нужного расстояния 
между коленями, покачайтесь слегка вперед-назад, немного при
поднимая согнутые ноги, тогда колени окажутся на нужном рас
стоянии друг от друга. Это расстояние характерно для каждого 
человека и зависит от времени дня, состояния пищеваритель
ных органов. Если вы не можете принять такую позу, это зна
чит, по представлениям восточного учения, у вас слишком мно
го воды в ногах, вы слишком много едите и ваши органы слиш
ком "инь". 

Для облегчения циркуляции энергии во время массажа жела
тельно снять все украшения, так как металлы концентрируют в 
себе энергию. 

Самомассаж рук 

Руки являются чудесным инструментом человека, которым он 
может все выполнить и который отличает его от животного. Они 
являются также инструментом массажа, и здесь им отводится осо
бое внимание. Вместе с ногами они являются рефлексогенными 
зонами внутренних органов и энергетическими антеннами, а также 
наиболее важным местом расположения меридианов (рис. 55, а). 
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р«
 :i 

Рис. 55. Рефлексогенные зоны на кистях (в) и стопах (б) 
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Кроме того, руки соответствуют волевой части человека. 
У многих из нас — людей волевых и активных — руки слишком 
скованы, отсюда напряженность, беспокойство; и тогда не сам 
человек проявляет волю и вмешивается в работу, а работа доми
нирует над ним и руководит им. 

Меридианы заканчиваются в кончиках пальцев и тут меняет
ся их полярность. Каждый палец является антенной и полюсом, 
поэтому для всего тела важно, чтобы пальцы были подвижны, 
гибки, чтобы суставы были здоровы и свободны в движении для 
того, чтобы через них свободно проходила энергия. Не нужно бо
яться вращать пальцы во всех направлениях, щелкать ими, разо
гревать массажем, чтобы они были как можно более гибкими. 
Пальцы связаны с мозгом, и когда пальцы (включая пальцы ног) 
напряжены, неподвижны, сжаты, в том же состоянии находится 
головной мозг. 

Самомассаж кистей 

Сядьте прямо, поставьте руки перед грудью (согнутые в лок
тях), надплечья опущены и расслаблены; согнутыми II (указа
тельным) и I пальцами одной руки зажмите палец другой руки 
под и над ногтем и сильно сожмите (рис. 56). 

Затем выполняйте следующие движения: 
• потряхивание каждого пальца — 2—3 раза; 
• обхватывающее растирание каждого пальца от ногтевой фа

ланги к основанию пальца; 
• боковые растирания каждого пальца от ногтевой фаланги к 

основанию; 
• тонизация: нажатие ногтем на верхушку фаланги каждого 

пальца; 
• гимнастика для пальцев: сгибание каждого пальца во всех 

суставах; 
• сгибание всех пальцев — замок; 
• противостояние всех пальцев; 
• вращение каждого пальца в суставе, соединяющем его с ки

стью; 
• ущипните кожу между пальцами и ладонью; оттягивание 

каждого пальца, один за другим, вниз под углом 90° к ладони, 
а потом вверх к тыльной стороне ладони — сначала на одной ру
ке, затем на другой; 

Гимнастика для рук. 1. Переплетите пальцы рук и, повернув 
переплетенные кисти ладонями от тела, вытяните руки; выдыхай-
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Рис. 56. Самомассаж пальцев и кистей 

^.i.'i'.iiyflVW'i'yq-Al 
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те, оттягивая руки, чтобы потянулись ладони; повторить не ме
нее трех раз. В этом упражнении раскрываются и тянутся ладони 
и пальцы, в результате расслабляется и отдыхает головной мозг 
(см. рис. 56). 

2. Поверните кисти рук ладонями вверх, и тяните по возмож
ности вперед и вверх: растягвание кистей, запястий, предплечий. 

3. Сохраняя надплечьи опущенными и расслабленными, по
днимите руки вверх буквой "V", вдыхайте глубоко, представляя, 
что дыхание и энергия проникают через руки и опускаются по 
ним к солнечному сплетению (подложечная область). Сконцент
рируйте там энергию в виде шара пошлите этот шар в болевую 
область. 

4. Разогревание, потряхивание и изгибание всех суставов: лу-
чезапястных, локтевых, плечевых. Поместите раскрытую кисть на 
высоте лица мизинцем к носу, т. е. ладонь повернута направо для 
правой руки и налево для левой. Положите I палец левой руки на 
сустав основания правого мизинца, ладонь на тыльную сторону 
правой руки, а четыре остальные пальца согнуть на основании 
большого пальца (на соответствующем лучезапястном суставе у 
края кисти; рис. 57). Выполните скручивание кисти, делая вдох; 
повторите несколько раз. 

5. Продолжайте выполнять скручивание (изгиб) в противопо
ложном направлении в такой последовательности: 

— вытяните пассивную руку вниз, ладонь ее повернута книзу, 
1 палец к животу; положите I палец другой руки на тыльную сто
рону пассивной кисти, четыре пальца — на боковую сторону ми
зинца, надавливая I пальцем и оттягивая четырьмя остальными, 
поворачиваем кисть пассивной руки вверх (при изгибе руки вды
хаем, ослабляем изгиб — выдох). Повторить несколько раз. 

6. Разотрите, разогрейте руки — энергично, верхнюю сторону 
пассивной кисти, запястье и локоть. 

Переходите к другой руке. 

Самомассаж предплечья, плеча 

Нужно снять напряжение с мышц рук, разогреть их, размять 
по глубине, разогнать застоявшуюся кровь и обновить энергию. 
Это достигается следующими методами. 

Движения на расстоянии: провести кистью одной руки вдоль 
пассивной руки вверх, ладонь находится в 2—3 см от кожи с внеш
ней стороны, снизу вверх по наружной поверхности. Описать 
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Рис. 57. Упражнения для кистей 

спираль у плечевой связки. Спуститься 
вниз по внутренней поверхности руки. 
Повернуть кисть у кончиков пальцев и 
снова сделать движение вверх и так не
сколько раз, затем сменить руку. 

Разминания. Проводить те же дви
жения, но уже растирая кожу, регулируя 
силу нажатия по ощущениям и в зави
симости от пели массажа. 

Массировать подушечкой J пальца 
вдоль меридиана в направлении проте

кания энергии, т. е. вниз по внутренней части и вверх по внеш
ней части. 

Найти болевые точки в суставе локтя и массировать до устра
нения боли. 

Сильно размять дельтовидную мышцу и придавить ее, чтобы 
вызвать отток крови. Основания дельтовидных мышц связаны со
ответственно с правой и левой ноздрями, и если что-либо не ла
дится в одной ноздре, массируйте основание дельтовидной мыш
цы с той же стороны, где вы обнаружите болевую точку. Середина 
дельтовидной мышцы связана с кровоснабжением глаз. 

Помассируйте глубоко бицепсы, чтобы расслабить руку (то
низирует сердце). 
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Расслабив запястье, простучать полусжатым кулаком внеш
нюю сторону руки от кисти к надплечью и затем внутреннюю 
сторону, спускаясь от надплечья к кисти, простучать ладонь и 
пальцы (внутреннюю сторону). 

Точки руки, которым следует уделить 
особое внимание 

1. Точка седативная (успокоительная) — TR(X) 5 (вай-гуань) — 
находится на внешней стороне предплечья, на расстоянии 3—4 см 
от лучезапястного сустава, часто болезненная. По этой причине 
ее легко обнаружить. Ее следует помассировать посредством на
давливания, что улучшает общее состояние: снимаются напряже
ние и нервная усталость, уменьшается головная боль. 

2. Точка локтевого сустава — Р(1) 7 (ле-цюэ) — находится на 
сгибе локтя. Необходимо выявить болезненность точки и устра
нить ее. Каждый сустав представляет важную антенну, а также 
зону пересечений, перегрузки энергии. Здесь происходит застой 
энергии, которую следует вовлечь в циркуляцию. 

3. Точка интоксикации — GT (II) 14 (би-нао) — находится на 
внешней части руки между двуглавой и трехглавой мышцами, 
приблизительно на равном расстоянии от надплечья до локтя. 
Точка, которую легко найти, так как она перекатывается под 
пальцами, как зернышко риса. Если эта точка болезненна, то ее 
также нужно размять — соответствует общей интоксикации орга
низма. Воздействие на эту точку очень эффективно при пищевом 
или алкогольном отравлении. 

Порядок дальнейшего проведения самомассажа 

После того как руки пробуждены, разогреты жизненной энер
гией и подготовлены для принятия энергии, все тело готово к воз
действию массажа. Последовательность выполнения его такова: 
голова, лицо, уши, затылок, шея, плечи, зона между лопатками, 
грудь, дыхательные органы (принятие праны), талия, стопы, но
ги, таз, почки, спина, живот. 

Самомассаж волосистой части головы 

1. Растирание кожи по линии волосистой части головы — 
"обруч" от середины лба до затылка. 

2. Массаж точки Т(ХШ) 20 (бай-хуэй) в центре макушки го
ловы. 
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3. Простучать полусжатыми кулаками волосистую часть голо
вы — по направлению от кромки волос до макушки — "чепец" 
(рис. 58, а). 

Самомассаж лица 

До начала массажа лица и во время выполнения его потрите 
руки одна о другую, чтобы зарядить их, и повторяйте это по мере 
того, как чувствуете необходимость. 

Лоб — брови — виски. Подушечками трех основных пальцев 
(указательный, средний, безымянный) массируйте лоб снизу вверх 
над каждым глазом (точка мочевого пузыря). Здесь же находит
ся точка у начала бровей, обладающая лечебным действием при 
насморке, ОРВИ, гриппе. Затем боковые части лба кверху (точка 
желчного пузыря; см. рис. 58, б). 

Массируйте участок между бровями — этот центр связан с за
тылком. Если затылок напряженный или усталый, следует силь
но нажимать на эту точку подушечкой I согнутого пальца — с за
тылка снимается напряжение. Этот участок связан также с пече
нью, поджелудочной железой, селезенкой. 

Помассируйте под надбровными дугами подушечками боль
ших пальцев, начиная от носа до внешнего края дуги. 

Глаза. Глаза отражают здоровье всего организма, они очень 
чувствительны, за ними нужно заботливо ухаживать и выполнять 
воздействие очень осторожно. 

Прежде нужно хорошенько зарядить пальцы, потерев руки. 
Приложите концы II—IV пальцев между надбровными дуга

ми и глазным яблоком и тихонько нажимайте 20 раз в ритме ра
боты сердца, толкая немного кверху и постепенно увеличивая да
вление. 

Сделайте то же самое под глазным яблоком по твердому краю 
глазной впадины, нажимая книзу. 

Одновременно I пальцами нажимайте у внешнего края глаз 
от висков (точка желчного пузыря), оттягивая пальцами кожу к 
внутренней стороне глаз, сжимая таким образом глазные впади
ны, затем границы глазного яблока (точка печени). 

Поместите подушечки I пальцев на глазные яблоки, слегка 
нажмите и подержите некоторое время. 

Энергично разотрите руки, чтобы максимально разогреть ла
дони, и прижмите основания ладоней к глазным яблокам, полнос
тью закрыв их, слегка нажмите, чтобы прогреть глаза; сосредо-
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Рис. 58. Самомассаж головы (а) и лица (б) 
• : • • • ' ' ' • • • ' . . . 
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точьтесь на некоторое время. Этим действием разогреваем глаза 
и заряжаем их энергией — в результате расслабляются все мелкие 
мышцы, расширяются сосуды, активизируется кровообращение 
и обмен веществ. 

Затем медленно отнимите руки от глазных яблок, образуя ру
ками как бы две раковины, закрывающие глаза, и повращайте 
глазными яблоками во всех направлениях. Это упражнение отлич
но стимулирует работу печени. 

В заключение осторожно оттяните нижние веки от глаз, за
тем крепко зажмурьте глаза, сильно сжимая веки, повторите не 
менее 3 раз. 

Нос связан с системой кровообращения, сердцем, половой ак
тивностью, пищеварительной системой, легкими. 

Защипните переносицу (повышает сосредоточенность). 
Потрите II пальцами основание носа сверху вниз, вдоль скул 

и щек (помогает процессу пищеварения в желудке и толстой 
кишке). 

Массируйте стенки носа кончиками пальцев, затем подавите 
на эти места (точка 1(11) 20 (ин-сян) для профилактики ОРВИ, 
гриппа). 

Щеки. Связаны с функцией кишок. Отечные щеки говорят 
о нарушении функции кишок, у лиц пожилого возраста ввалив
шиеся щеки свидетельствуют о деградации этой функции. 

Зарядите руки (потиранием) и разотрите щеки снизу вверх 
(активизирует процесс пищеварения). 

Похлопайте по щекам подушечками пальцев. 

Губы. Выполните энергичный одновременный массаж обеих 
губ следующим образом: выемкой между I и II пальцами приж
митесь к верхней губе у основания зубов, ладонь другой руки — к 
нижней губе, выполняется движение "пилы" в противоположных 
направлениях (см. рис. 57). 

Помассируйте тщательно кончиками пальцев верхнюю губу и 
верхнюю десну у корней зубов поперек губы. 

В центре десен под носом есть точка, которую вы можете мас
сировать утром, чтобы проснуться, или при сердечном приступе; 
в этом случае завести палец под губу и массировать непосред
ственно десну. 

Также помассируйте нижнюю губу и десну. 
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Примечание. Наилучший массаж выполняется при приеме 
пищи. За счет жевания все мышцы лица приводятся в действие и 
центры, связанные с соответствующими органами, активизиру
ются (аппетит приходит во время еды). После хорошего пере
жевывания желудок пробуждается и начинает выделение сока. 

При правильном приеме пищи большая часть энергии попа
дает в организм уже при пережевывании. Вы, наверное, замеча
ли, что после значительной физической нагрузки пережевывание 
куска хлеба возвращает вам силы, тогда как материальная часть 
хлеба еще не переварена и не усвоена организмом. Кроме того, 
пережевывание обеспечивает хорошее кровообращение за счет на
жатия на зубы и зубные альвеолы и предохраняет зубы от кариеса. 

Подбородок связан с почками, мочеточниками, половыми ор
ганами. Подбородок должен быть сильным. Нажмите, ущипните 
и похлопайте по подбородку кончиками пальцев. 

Нижняя челюсть. Помассируйте участок под нижней челюс
тью кончиками I пальцев: это активизирует циркуляцию лимфы. 

Массаж ушей 

Уши. Особенно тщательно проделайте массаж под мочкой уха, 
чтобы улучшить функционирование внутреннего уха и способ
ствовать удалению слизи, которая там накапливается. 

Оттяните за мочку (стимулирует остроту зрения). 
Оттяните среднюю часть уха назад (увеличивает энергию ног). 
Пощипайте и помассируйте всю окружность ушной раковины. 
Помассируйте внутреннюю часть раковины по ее рельефу 

кончиками И пальца, а затем вставьте палец в ухо и повибри-
руйте. 

Разогретыми (трением) ладонями поводите по ушам спереди 
назад и наоборот, сгибая раковину несколько раз подряд, а также 
сверху вниз. 

Соединив I и II пальцы, проведите за ухом, по обратной сто
роне ушной раковины снизу вверх и поотгибайте ухо вперед, как 
это делают кошки, проводя лапкой по уху. Это делается с целью 
адаптации центральной системы нагрева (тройной обогреватель) 
к температуре окружающей среды и к изменению времени. 

Поднимите кисть с соединенными пальцами и выгнутую, как 
раковина, к уху, а другой рукой постучите по ней в ритме работы 
сердца (для стимуляции деятельности почек; рис. 59, а). 
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Самомассаж шеи 

Шея. Отражает наше ста
рение: молодая шея упругая 
и гладкая, старая — либо ху
дая, напряженная, либо толс
тая (без мышц). 

Затылок. Выполните мас
саж под костями черепа с 
обеих сторон позвоночника 
над I шейным позвонком. 
Помассируйте затылок всей 
рукой: пальцы с одной сто
роны позвоночника, осно
вание ладони — с другой. 
Спускайтесь до основания 
шеи, смените руки, повто
рите такое воздействие не
сколько раз, чтобы достичь 
хорошего разогревания это
го участка (см. рис. 59, б). 

Помассируйте кончика
ми пальцев обеих рук с двух 
сторон шейные позвонки, 
оттягивая их пальцами кна
ружи и вниз. Положите руку 
к основанию шеи ладонью 
вниз, как можно дальше на
зад, нажимайте рукой и про
двигайте ее по шее вперед, 
поворачивая голову в проти
воположном направлении, 
закончите движение, доведя 
пальцы до центра шеи спере
ди (до яремной выемки), про
ведите пальцами внутрь шей
ной впадины и назад до нача
ла грудины (см. рис. 58, в, г). 

Рис. 59. Самомассаж ушей (а), шеи, 
затылка, грудины (б, в), лопаток (г) 
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Повторите массаж не менее 3 раз с каждой стороны. 
Такой массаж основания шеи очень хорош для облегчения или 

снятия напряжения и улучшения тонуса сердца; массаж яремной 
вырезки полезен для легких и горла (кашель, бронхиальная астма). 

Поверните слегка голову так, чтобы выступила мышца, соеди
няющая ухо с верхней частью грудины. Подушечкой I пальца 
двигайтесь вниз по внутренней стороне мышцы, слегка нажимая 
на нее. 

Повторите несколько раз с обеих сторон шеи (стимулирует щи
товидную и паращитовидную железу и местное кровообращение). 

В течение дня из-за усталости и напряжения затылок затвер
девает и может становиться болезненным, надплечья приподни
маются, брови хмурятся, внимание требует все большей энергии 
и т. д. Напрасно стараться расслабить надплечья лишь за счет же
лания — они снова поднимутся и затылок вновь напряжется, как 
только вы отключили от них внимание. Жизнь — это череда на
пряжений и релаксаций. Когда возникает напряжение, вместо 
того чтобы бороться с ним, действовать надо заодно с ним, довес
ти напряжение до предела, тогда релаксация наступит сама собой. 
Итак, глубоко вдохните, максимально поднимите надплечья, го
лову откиньте слегка назад, втяните затылок между надплечьями 
и сожмите как можно сильнее, прижмите плечи к задней части 
черепа, сохраните какое-то время эту позу, затем резко расслабь
тесь и выдохните (рис. 60, а). Повторите не менее 3 раз. 

Сделайте то же самое, сжимая переднюю часть шеи (глот
ка, щитовидная железа). Помимо того, что после последних упраж
нений происходит снятие напряжения, они вызывают резкий при
лив энергии. 

Выполнив такой разогрев и последующее расслабление, скрес
тите руки за спиной (держаться прямо, затылок строго продол
жает линию спины) и сделайте следующие движения головой: 
спереди назад; справа налево; набок, прижимая ухо к плечу; по-
вращайте шеей в обоих направлениях. 

Делать это по желанию, но не менее 20 раз, если у вас нет 
остеохондроза шейного отдела позвоночника. 

В заключение сжать кулаки, зажав I пальцы внутрь, вытянуть 
руки перед собой и поднять под углом 45°, глубоко вдохнуть и, не 
выдыхая, отвести надплечья назад, голову запрокинуть, чтобы за
тылок максимально прижимался к шейным позвонкам. Сохраните 
эту позу некоторое время, потом резко расслабьтесь, выдохните, 
опустите руки. Повторите 3 раза (рис. 60, в). 
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Упражнения для надплечий и грудных мышц 

Надплечья связаны со всем организмом. 
!. Чтобы потянуть и расслабить наплечья, нужно переплести 

руки. Для этого пропустите локоть левой руки по внутреннему 
сгибу правой руки, левый локоть должен выступать вправо от 
правой руки, подведите кисть правой руки к кисти левой, ладонь 
к ладони, I пальцы вместе, обе кисти находятся на уровне лица, 
правая рука по-прежнему остается ниже левой. Вдохните глубоко, 
удерживая сжатыми переплетенные руки — при вдохе происхо
дит растягивание между лопатками; выдохните и, вытягивая руки, 

Рис. 60. Упражнения для рук («, б, в, г) 
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не разводя их, следите за тем, чтобы локоть левой руки оставался 
в правой руке не давая ему соскользнуть (рис. 60, г). 

Проделайте то же самое с правой рукой. Повторите не менее 
3 раз. Это упражнение бесценно для надплечий и особенно для 
трапециевидной мышцы. 

2. Важное упражнение, предназначенное для придания гиб
кости суставам плечевого пояса, верхней части позвоночника 
и участка между лопатками. Этот участок называется "небла
гоприятной зоной", так как он довольно неподвижен, первым 
затвердевает и стареет; именно здесь начинаются сгорблен
ность и неподвижность; участок отмирает, как и соответствую
щие функции. 

Соедините руки за спиной, одна рука согнута за спиной лок
тем вниз, другая рука согнута у головы локтем вверх. Если внача
ле вы не можете сцепить кисти, то возьмите в руку, находящуюся 
вверху, веревку, другой ее конец возьмите рукой, находящийся 
внизу; постепенно натягивая веревку, вы сократите расстояние 
между руками и сможете сцепить пальцы. 

Распрямитесь, оттяните руку кверху по возможности выше к 
голове, вдохните глубоко, максимально разверните грудную клет
ку, стараясь выгнуть спину (очень хорошо для сердца). 

3. В этом же положении с прямой спиной наклоняйтесь впра
во и влево. Можно почувствовать высвобождение позвонков верх
ней части спины, разогрев и прилив энергии. Можно дополнить 
упражнение вращением туловища вокруг оси. 

Повторите все, сменив руки. 
4. "Оттягивание" лопаток. Заведите руку за спину к противо

положной лопатке (если нужно, можно помочь себе другой ру
кой, подталкивая под локоть), подсуньте пальцы под лопатку как 
можно глубже по всей длине лопатки. Сделайте это для обеих ло
паток (центры соответствуют желудку; см. рис. 59, г). 

Самомассаж грудной клетки 

Грудные мышцы: 
• похлопывайте мягкими полусжатыми кулаками; 
• постукивайте кончиками слегка раздвинутых пальцев; 
• растирайте ребра вверх по грудной клетке и сбоку — верти

кально; 
• положите руку на грудь ладонью вниз и поглаживайте этой 

рукой, постукивайте кончиками пальцев, кулаком другой руки; 

227 



Р а з д е л IV. Сделай себя сам 

потом положите подушечки пальцев на участки между ребрами 
и, продвигаясь вверх, похлопайте по ним, чтобы заставить резо
нировать грудную клетку. 

Помассируйте большими пальцами точки под ключицами, 
соответствующие легким. 

Самомассаж ног 

Стопы. Массаж стоп аналогичен массажу кисти (см. рис. 55, б). 
Сесть, одну ногу согнуть, подведя стопу к бедру другой вытя

нутой ноги. Начинайте с пальцев стопы. Тщательно проработай
те I палец — он связан с печенью, селезенкой, горлом и слухом. 
Вращайте этот палец в обоих направлениях возможно большее 
число раз (не менее 20), пощипывайте его, держа между большим 
и указательным пальцами руки со стороны ногтя. Массируйте 
ноготь, подушечку, каждый сустав; сильно потяните его вперед; 
поднимите кверху, согните вниз к подошве. 

Проделайте то же самое со всеми пальцами (точки печени, 
желудка, желчного пузыря становятся красными и болезненны
ми, если соответствующий орган переутомлен или болен). 

Помассируйте между и под пальцами. Разотрите все пальцы 
кистями рук. 

Кончиками пальцев руки промассируйте складку у осно
вания I пальца и посгибайте все пальцы вместе вверх и вниз 
(рис. 61). 

Прижав оба больших пальца руки к подошве около Т пальцев, 
выкручивайте стопу, направляя подошву вверх, затем перемес
тите пальцы рук наверх, выкручивайте ее в другом направлении 
(успокаивает сердце). 

Глубоко промассируйте всю подошву подушечками обоих 
I пальцев рук. 

Простучите кулаком всю подошву, особенно свод стопы (по
чки) и пятку (седалищный нерв). 

Простучите, но более осторожно, внутреннее ребро стопы 
(позвоночник). Тот же эффект достигается при ходьбе босиком 
по камешкам или росе. 

Помассируйте пальцы сверху, особенно I и II, а также выемки 
между плюсневыми костями, поднимаясь к щиколотке; у основа
ния подъема находится чувствительная точка, соответствующая 
усталости и нервному истощению, помассируйте ее и прогрей
те на некотором расстоянии сигаретой, обычной или, лучше, по
лынной. 
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Рис. 61. Самомассаж стоп и голеней 

Помассируйте свод стопы (желобки) 
на тыльной поверхности стопы двумя 
I пальцами, нажимая одновременно ног
тями остальных пальцев на подошву. 
Особенно хорошо поработайте над впа
динками между IV и V пальцами, так как 
там находится жизненно важный центр — 
зона равновесия. 

Массаж верхней части стопы стимулирует циркуляцию энер
гии по меридианам (печень, желчный пузырь, желудок). 

Далее помассируйте и разомните внешние ребра стоп (моче
вой пузырь), внутренние (позвоночник), пятки; выявите и обра
ботайте все болевые точки (печень, селезенка). 

Помассируйте заднюю часть пятки и несколько раз постучите 
пяткой об пол (стимулирует регенерацию костных клеток, лечит 
геморрой); для этого можно также постучать по макушке. 
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Лодыжки (голеностопные суставы). Разогрейте лодыжку, рас
тирая ее ладонями. 

Найдите болевые точки во всех углублениях сустава, хорошо 
помассируйте лодыжку между сухожилиями (профилактика вы
вихов, устраняет избыток воды). Внешняя лодыжка и кость над 
ней до икроножной мышцы связаны с ушами; эту часть желатель
но хорошенько разогревать перед прослушиванием концерта — 
гибкой стопе соответствует чуткое ухо и ясный ум. Лодыжка 
имеет центры, связанные с шеей (передняя часть — с затылком, 
задняя — с горлом). Если лодыжка напряжена — напряжен заты
лок (скованность характера); а жесткость затылка влечет за собой 
нарушение рассудка. Если у вас холодные лодыжки и стопы — у 
вас плохое состояние: заложены уши, плохое пищеварение, бес
сонница. 

Голени. Соединив концы I пальцев рук, промассируйте жело
бок с внутренней стороны голени вдоль большеберцовой кости, 
от внутренней лодыжки к колену. 

Этот желобок содержит обилие энергетических точек. Через 
него проходят пять важных меридианов: почек, селезенки, под
желудочной железы, печени, тонкой кишки, пересекаясь с дру
гими (сердца и желудка). Есть много методик выявления точек, 
но самая простая — это медленное и внимательное прощупыва
ние желобка снизу вверх, отмечая чувствительные точки. Если 
какая-либо точка слишком болезненна, ее не следует разминать, 
а нужно найти ее гомолог на другой ноге, который менее чув
ствителен. 

Помассируйте желобок по направлению вверх не менее 3 раз. 
Затем перейдите на внешнюю часть ноги. Здесь проходят два важ
ных меридиана: желудка и желчного пузыря. 

На расстоянии ширины четырех пальцев вниз под коленной 
чашечкой и толщины двух пальцев кнаружи и вглубь от больше-
берцовой кости находится очень чувствительная точка меридиа
на желудка — (Е(Ш) 36; цзу-сань-ли). Это точка долголетия, мас
сируя ее, мы восстанавливаем весь организм. В случае сильной 
усталости, депрессии, расстройства пищеварения эту точку нуж
но ежедневно массировать по описанной методике. 

Продолжайте массаж последовательным нажатием от этой точ
ки, спускаясь по меридиану желудка до наружной лодыжки. 

Разминайте икроножную мышцу рукой, поднимаясь от ахил
лова сухожилия до колена (кишечник). 
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Колени. Не прекращая растирания, перейдите от голени к ко
лену, разогрейте его как следует с боков, затем сверху. Потом па
льцами помассируйте участок вокруг коленной чашечки и оття
ните кожу (удаление жидкости). Сильно нажмите сверху на ко
ленную чашечку, а затем подвигайте ею во всех направлениях. 

Бедра. В таком же положении — нога вытянута и расслабле
на — продолжайте массаж от колена вверх, хорошо разминая ру
ками мышцы бедра. 

Выше колена на середине бедренной кости с внутренней сто
роны есть точка, которую очень легко обнаружить из-за болез
ненности, связанной с осложнениями при менструации; найдите 
и воздействуйте на нее при массаже бедра. 

Для мужчин: защипните мышечную связку с внутренней сто
роны бедра у лобка около половых органов (увеличивает половую 
потенцию). 

Выполнив массаж обеих ног, немного разведите вытянутые 
ноги, чуть приподняв колени, похлопайте ладонями одновремен
но обе ноги (запястья при этом расслаблены, кулаки слегка со
гнуты): начать с внутренних лодыжек двигаться вверх по ноге по 
внутреннему ребру большеберцовой кости на границе с икро
ножной мышцей, по колену и внутренней части бедер до паха 
(рис. 62). 

Затем похлопайте ноги с внешней стороны сверху вниз не
сильно сжатыми кулаками; хлопать непосредственно тыльной сто
роной согнутых пальцев. Выполните эти последовательные по
хлопывания (вверх по внутренней стороне и вниз по наружной) 
не менее 3 раз. 

Тыльной стороной пальцев обеих рук тщательно похлопайте 
сначала одну, затем другую ногу. 

Выполните массаж на внешней (желчный пузырь), внутрен
ней (печень, селезенка, поджелудочная железа, почки) сторонах 
бедра. Простучите всеми согнутыми пальцами область таза — там 
расположена очень чувствительная точка, которая соответствует 
желчному пузырю и детородным органам. Повторить несколько 
раз. Затем простучите вдоль внешнего края бедра до колена тыль
ной стороной пальцев, слабо сжатыми в кулак. 

Верхняя часть бедра. Ударяйте внешней мягкой стороной сла
бо сжатых кулаков, начиная от соединения с тазом до колена, 
проделать несколько раз. 
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Рис. 62. Самомассаж бедер и поясницы 
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Внутренняя сторона бедра. Раздвиньте колени и повторите 
несколько раз постукивания, поднимаясь вверх. Простучите крес
тец, бедренные кости слабо сжатыми кулаками. Прощупывая 
I пальцем, найти все болевые точки во всех углублениях костей и 
мышц задней поверхности бедер и таза (бедренные, седалищный 
нервы, мочеточники, половые органы, анальное отверстие). 

Самомассаж позвоночника (спины) 

Позвоночник играет большую роль в жизни человека. Чем он 
здоровее, тем крепче человек. Если у человека больной позвоноч
ник, каким бы крепким на вид он ни был, он становится слабым, 
как ребенок. 

Позвоночник — как электронная клавиатура, откуда подают
ся команды во все части тела. Даже при одном поврежденном по
звонке нарушается какая-либо функция. И наоборот, если ка
кой-либо орган болен, например из-за избыточной массы тела, 
соответствующий позвонок блокируется, появляется боль в спи
не. Спина отражает также психическую сторону нашей жизни: 
в ней регистрируются все напряжения, все конфликты, стрессы, 
что выражается в появлении узлов в мышцах, их напряженнос
тью, а следовательно, наступает ухудшение циркуляции энергии. 

Помассируйте верхние выступы тазовой кости, найдите и 
устраните болевые точки, особенно тщательно массируйте около 
позвоночника (седалищный нерв), чтобы снять воспаление с V по
ясничного позвонка, который опирается, как цоколь, на крестец 
и выдерживает массу всего тела. 

Боковыми поверхностями кулаков сильно разотрите, чтобы 
хорошо разогреть, продольные мышцы с обеих сторон позвоноч
ника, поддерживающие его. 

Простучите этот участок кулаками, расслабив запястье, по воз
можности выше захватывая спину. 

Выполните растирания кулаками с обеих сторон позвоночни
ка по направлению к позвонкам, начиная от таза до нижних груд
ных ребер. 

То же самое, посредством нажатия и вибрации I пальцами. 
Промассируйте края двух последних свободных ребер поду

шечкой I пальцев (рис. 63). Это две очень важные точки почек, 
на которые также можно воздействовать японским методом при
жигания "мокса" в случае боли (почечные колики, "прострел" 
поясницы). 
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Рис. 63. Самомассаж спины 

Котик. Он связан с мозгом. Причиной головной боли может 
быть вывих копчика, который следует поставить на место. 

Упражнения для спины 

Спина — наиболее важная часть нашего организма. Итак, спи
на должна быть идеально здоровой. Далее мы приведем несколь
ко упражнений, помогающих восстановить здоровье спины. 

1. Лежа на спине, сделайте перекатывания, чтобы помассиро
вать позвоночник и идущие к нему меридианы. 

Сядьте в позу портного, колени подведите к подбородку, за
хватите перекрещенные стопы противоположными руками и по
катайтесь на спине несколько раз (массаж позвоночника и мери
диана мочевого пузыря; см. рис. 63). Выполнив несколько пере
катываний, оставайтесь некоторое время на ягодицах, удерживая 
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равновесие при каждом подъеме. Способность остановиться в 
этой позе требует сильной концентрации в аре (точка концентра
ции энергии, расположенная ниже пупка) и одновременно явля
ется хорошим средством для ее укрепления. Следите за тем, что
бы колени были в локтевых сгибах. 

2. Сидя между стопами, упритесь руками в подошву под паль
цами и, приподнимаясь, стучите ягодицами об пол, пока вам это 
приятно (посылка энергии в мозг). 

3. Для общего разогрева спины сделайте упражнение, кото
рое делают животные: потритесь спиной и поясницей о землю, 
как можно энергичнее, во всех возможных направлениях, что
бы почувствовать, насколько это оздоравливает и разогревает 
(см. рис. 63); 

сделайте массаж для "неблагоприятной" зоны спины — под
нимите вытянутые руки, тяните их вверх и, перекатываясь слева 
направо, приподнимите как можно выше ягодицы, оставив упор 
только на пятки и спину; 

сделайте обратное: выгните спину, прижмите к полу поясницу 
и перенесите массу тела наверх, массируя нижний участок спины. 

4. Сделайте вибрирование всего тела, чтобы хорошенько ра
зогреть спину трением о ковер. Такое разогревание вы можете 
выполнять, когда чувствуете холод в спине; это очень хорошее 
средство для профилактики и лечения простуды. 

Самомассаж живота 

Лежа на спине, делайте поглаживание живота по спирали (по 
направлению часовой стрелки). 

Лежа на спине положите концы пальцев правой руки под пуп
ком; слегка нажимайте сверху левой рукой и выполняйте массаж 
вращательными движениями, затем, поднимаясь по восходящей 
ободочной кишке, пересеките живот по линии поперечной обо
дочной кишки и спуститесь с левой стороны по нисходящей обо
дочной кишке до лобка; нажмите хорошенько над лобком, чтобы 
удалить газы из кишечника. 

Расслабление (релаксация) 

После полного массажа лежа на спине, потянитесь, макси
мально вытянув ноги и руки, и постепенно напрягите все тело на 
вдохе. 

Расслабьтесь, медленно выдыхая. Отдых. 
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Не догма, а руководство к действию 

' " • 

В ученье этом есть 
И здравый смысл, 
И к поведенью руководство есть. 

ЛАО-ЦЗЫ 

1 

В этой главе будет изложена схема практического примене
ния составляющих Программы "Здоровый позвоночник". 

Схема выполнения 
рекомендуемых процедур 

Итак, если есть болевой синдром, то, в зависимости от сте
пени его интенсивности, применяются те или иные меры для сня
тия боли (о них говорилось в предыдущей главе). При этом нель
зя забывать, что наличие боли не является противопоказанием 
для занятий лечебной гимнастикой (комплекс № 1). Упражнения 
должны проводиться в медленном темпе (как при замедленной 
съемке) не более 10 мин за один подход. После каждого упраж
нения необходимо добиваться мышечной релаксации (первая 
фаза аутотренинга). Обязательно повторять количество подходов 
(занятий) до 6—10 раз в день. Это, как уже говорилось, главное 
условие для выздоровления. 

Кроме физических упражнений можно выполнять еще про
цедуры, о которых написано в этой книге. Для удобства чита
телей приводим их перечень. 

1. Самодиагностика. 
2. Ортопедический режим. 
Движение 
3. Лечебная гимнастика — на полу или на наклонной плос

кости, или на профилакторе Евминова. 
4. Плавательный бассейн — лечебное плавание, лечебная гим

настика в воде. 
5. Лечебная ходьба и медленный бег. 
Питание 
6. Молочно-растительная диета. 
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7. Водяной пост. 
8. Очищение организма. 
Применение средств натуральной медицины 
9. Пищевые добавки (нутрициенты). 
Закаливание 
10. Закаливающие процедуры. 
11. Водяной самомассаж. 
12. Самомассаж по В. Уманской. 
Психоэнергетика 
13. Аутогенная тренировка (первая и вторая фазы). 
14. Медитация "Огненный цветок". 
15. Пневмотерапия. 
Снятие болевого синдрома 
16. Фиксирующий пояс при поясничном остеохондрозе или 

воротник Шанца (в модификации А. Тихоновой) при шейной ло
кализации заболевания. 

17. Рефлексотерапия. 
18. Гидротерапия. 
19. Фитотерапия. 
20. Магнито-, металлотерапия. 
21. Вакуум-массаж. 
22. Апивакуум-массаж. 
23. Рефлекторный массаж. 
24. Восточный самомассаж. 
В этом перечне есть одноразовые мероприятия (пункты 1,2), 

ежедневные процедуры (3,6, 11) и периодически выполняемые 
(4, 5, 7—10, 12—15, 16, 22). Некоторым процедурам надо обучить
ся (4, 12, 13, 14, 21-24) в Лицее здоровья (тел. 248-41-16). 

Возможно, что кто-то растеряется, увидев такое множество 
лечебно-оздоровительных средств. "Когда же все это делать?" — 
недоумевает ошарашенный читатель. Безусловно, выполнить 
все эти мероприятия весьма затруднительно, да, наверное, и не 
нужно. 

Суть состоит в следующем. Разрабатывая Программу, авторы 
имели в виду, что при практическом ее применении будут учи
тываться, в первую очередь, индивидуальные особенности чело
века — клиника заболевания, наличие сопутствующих болезней, 
возраст, условия труда и быта, уровень физической подготовлен
ности, желания и предпочтения человека и т.д. Поэтому, при
ступая к выполнению Программы, ничего нельзя делать механи
чески, бездумно копируя описанные здесь методики. Рекомендуем 
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прежде всего осмыслить изложенную информацию, постараться 
понять суть, основной механизм лечебного эффекта Программы. 
Из приведенного выше перечня можно составить для себя тот 
комплекс процедур, который соответствует своему клиническому 
состоянию, умению и желанию. Считаем, что целесообразно вклю
чать в него по одному пункту из пяти составляющих Програм
мы: движение, дыхание, питание, применение средств натураль
ной медицины, закаливание, психоэнергетика, снятие болевого 
синдрома. 

К примеру это может быть так. 
Утро: аутотренинг при просыпании — 5 мин; водяной само

массаж — 5 мин; растительный сорбент "Nutri cleans" — 3 мин; 
комплекс упражнений № 1 — 10 мин, повторить 3 раза через 
30 мин — 30 мин; наклеивание перцового пластыря для про
ведения рефлексотерапии — 10 мин; водяной пост. Итого — 
60 мин. 

Вечер: молочно-растительный ужин — 20 мин; комплекс 
упражнений № 1 — 10 мин, повторить 6 раз через 50—60 мин; 
растительный сорбент — 3 мин; аутотренинг при засыпании; орто
педический режим. Итого — 83 мин. 

Кроме того, рекомендуем организовать последующие момен
ты вашей жизни: хорошую постель, правильное рабочее место, 
фиксирующий пояс (для мужчин — пояс для штангистов, для 
женщин — мягкий пояс). И еще одно. Внимательно прочитайте 
раздел "Питание и позвоночник" и составьте приблизительный 
перечень продуктов на каждый день, не забывая о применении 
водяного поста и структурированной воды. Хорошим подспорьем 
в этом будет книга А. Тихоновой "Лабиринты здоровья", где есть 
сведения о лечебно-оздоровительном питании и блюдах натуро-
патической кухни. Ее можно приобрести у автора. 

Для любителей восточной медицины приводим еще одно ру
ководство к повседневной работе. 

Рекомендации восточной медицины 

Стоит прислушаться к советам восточной медицины, которая 
связывает различные процедуры и другие воздействия на орга
низм с лунным календарем, что имеет особое значение для жен
щин, поскольку их организм функционирует в тесной взаимо
связи с фазами лунного цикла. 
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/ фаза Луны (ян) — 1—7-й лунный день 

Наступает сразу после новолуния. В это время рекомендуется 
начинать любой из оздоровительных циклов. 

Очистительные процедуры. Принимайте теплые ванны с экс
трактами трав. Жидкость при этом хорошо всасывается через ко
жу и поступает вглубь тела. В последней трети I фазы посещайте 
баню и делайте ингаляции с аромамаслами. 

Физическая нагрузка в эти дни должна нарастать постепенно. 
В 5, 6, 7-й дни к физическим упражнениям можно попробовать 
добавить ходьбу и бег по нашей методике. 

Физиотерапевтические процедуры. В связи с тем что в этой 
фазе идет "сжатие" (спазмирование) внутренней среды организ
ма и движение энергии направлено вниз, надо помочь организ
му быстрее настроиться на этот вид движения. Хорошо подходят 
контрастные водные процедуры: теплый душ — 1 мин, холод
ный — от 5 до 20 с (чередовать несколько раз). Делайте водяной 
самомассаж, другие закаливающие процедуры. 

Питание. Необходимо есть побольше янской пищи (см. таб
лицу в приложении, с. 268), которая способствует "сжатию" ор
ганизма. После 4-го дня, чтобы не произошло спазмирования, 
необходимо включать в рацион больше свежей сочной пищи, на
пример, свежевыжатые соки моркови, свеклы, яблок и т. д. 

Особые рекомендации: 4-й лунный день тяжел для организма, 
поэтому советуем значительную часть времени посвятить отдыху, 
молитвам, медитации. 

// фаза Луны (инь) — 8— 15-й лунный день 

Очистительные процедуры. Эта фаза наиболее благоприятна 
для проведения очистительных процедур. Принимайте "Nutri 
Cleans". Клизмы, выполняемые в последней трети II фазы, позво
ляют хорошо очищать толстую кишку. 

Физическая нагрузка к полнолунию должна постепенно сни
жаться. При беге и ходьбе следует строго контролировать пульс, 
лечебную гимнастику продолжать. 

Физиотерапевтические процедуры. Хорошо принимать ванны, 
теплые — для полных, горячие — для худощавых. На 9—10-й день 
великолепно подойдет парная, баня. Водяной самомассаж делать 
можно в течение всей фазы. Перед полнолунием, чтобы избежать 
апатии и расслабленности, следует усиленно практиковать про
хладные и холодные обливания. 
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Питание. В начале фазы ешьте иньскую пищу, а после 10-го 
дня меняйте ее на янскую (каши, тушеные овощи). Масло нужно 
добавлять в минимальном количестве. 

Особые рекомендации: 8-й день лунного месяца — день стрес
са, трансмутации энергий, поэтому его следует провести спокой
но, без излишеств; 13-й день — энергетическое очищение. 

Полнолуние. Энергия бьет мощным фонтаном. В этот день 
лучше воздержаться от половых контактов, иначе из-за большой 
отдачи энергии потребуется длительное восстановление сил. 

/// фаза Луны (ян) 16 —23-й лунный день 

Очистительные процедуры. Те же, что в I фазе. 
Физическую нагрузку следует увеличить. Интенсивные трени

ровки должны приходиться на конец фазы, перед третьей четвер
тью. Вы почувствуете, как легко справляетесь с ними. 

Физиотерапевтические процедуры. Они примерно те же, что и 
в I фазе. Вначале организму необходимо перейти на режим сжа
тия, а под конец — препятствовать тому, т. е. держать баланс меж
ду ян и инь. 

Питание. Рекомендации те же, что и для I фазы. Ввиду акти
визации янских органов (желудка, кишечника) пищеварительные 
процессы идут гораздо лучше, поэтому можно употреблять более 
грубую пищу. В этот период хорошо проводить "подпитку" орга
низма различными целебными веществами. Нанесенные на ко
жу, они будут активно поступать вглубь организма и оздоравли-
вать его. 

Особые рекомендации. 17-й день лунного месяца — благопри
ятны сексуальные контакты; 21-й — хороши ударные трениров
ки; 22-й — особый день: происходит энергетический поворот. 
Провести этот день спокойно. 

IV фаза Луны (инь) — 23—30-й лунный день 

Очистительные процедуры. Они великолепно проходят имен
но в IV фазу. Прекрасно удается расшлаковка с помощью парной 
бани. Разнообразные локальные компрессы будут тянуть на себя 
всю "грязь" из организма. 

Физическая нагрузка. Ввиду открытия "энергетических" шлю
зов физическая нагрузка должна быть умеренной, вплоть до ми
нимальной перед новолунием. Однако необходимо больше ходить, 
меньше сидеть, чтобы кровь не застаивалась в нижних конечнос
тях, лечебную гимнастику следует продолжать делать. 
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Физиотерапевтические процедуры. В начале фазы они должны 
быть направлены на то, чтобы помочь организму перейти от сжа
тия к расширению, а в последующем их нужно корректировать. 
В этой фазе полезна гидротерапия — обертывания, укутывания, 
скипидарные и травяные ванны. 

Питание. Следует придерживаться рекомендаций для II фазы 
Луны. Меньше ешьте тяжелоусвояемую пищу. Органы пищеваре
ния в эти дни не такие сильные, как в янских фазах, а гравитация 
"катается" вверх — вниз по организму, нарушая нормальное про
хождение пищи по пищеварительному каналу. Вот откуда в этот 
период многочисленные пищеварительные расстройства, сыпь на 
коже — все это из-за не усвоенной пищи. Полезны также различ
ные специи, которые направляют энергетику организма вверх, 
способствуя разогреву организма и разжижению крови. Особен
но полезен для позвоночника имбирь. 

Особые рекомендации: 23-й день лунного месяца нежелателен 
для сексуальных контактов; 24-й — наоборот, благоприятен для 
них; 28 и 29-й дни — желательно экономить энергию, хороша 
уверенность во всем. 

Обращаем внимание читателей на необходимость поддержи
вать эндоэкологию человека для полноценного функционирова
ния всех органов и систем, а также предостеречь от бездумного, 
некритического подхода к применению любых очистительных 
процедур. Рекомендуем обращаться за консультацией к нутри-
циологам Лицея здоровья, которые помогут выбрать наиболее 
подходящий для вас метод очищения организма. Там же можно 
приобрести книгу А.Я. Тихоновой "Лабиринты здоровья". 

Как сохранить здоровый позвоночник 

Надеемся, что прочитав книгу, вы уже самостоятельно мо
жете ответить на этот вопрос. Но все же несколько замечаний на 
эту тему хочется сделать. 

Во-первых, позвоночник бывает здоровым, когда нет его за
болеваний, хотя сегодня это весьма проблематично. Во-вторых, 
чаще бывает так, что позвоночник уже дает сигналы о помощи, 
но человек не знает об этом или не обращает внимания на эти 
сигналы. И в-третьих, позвоночник становится здоровым у боль
ного, который прошел весь путь реабилитации по Программе, 
описанной в книге. 
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Первое, что нужно сделать во всех трех случаях — провести 
самодиагностику по трем таблицам. Если результаты окажутся не
благоприятными, то в первых двух случаях необходимо сразу ж 
начинать занятия по программе "Здоровый позвоночник". Для 
определения степени дистрофических изменений в структура 
позвоночного столба можно сделать рентгенографию того отделе 
позвоночника, который подает сигналы. Если сигналов, на ваш 
взгляд, нет, рекомендуем все же попасть на консультацию к ав
торам этой книги, чтобы ознакомиться с программой профилак
тических мероприятий. 

Если же вы прошли путь от больного позвоночника к здо
ровому, то единственным убедительным признаком здорового 
позвоночника будет МРТ (магнитно-резонансная томография). 
По всей видимости, есть смысл ее делать не раньше, чем через 
год интенсивных занятий по нашей Программе. 

Что же мы рекомендуем делать, чтобы позвоночник оставал
ся здоровым? 

1. Проводить самодиагностику — не реже 1 раза в квартал. 
2. Принимать средства натуральной медицины (нутрициенты) 

по нашей методике — не реже 1 раза в год (осенью или весной). 
3. Выполнять комплекс физических упражнений № 1, № 2 

или № 3, включая упражнения на растяжение позвоночника — 
не реже 1—2 раз в день (утром и перед сном по 20 мин). 

4. Утром делать закаливающие процедуры (водяной само
массаж). 

5. Перед сном рекомендуется аутотренинг или медитация. 
6. Рекомендуем проводить вакуум-массаж 2 раза в год (в Ли

цее здоровья) или обучиться методике восточного самомассажа. 
Пункты 3—4 можно заменить посещением бассейна 2 раза 

в неделю в течение 6 мес. 
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, 

Вот и подошла к концу наша встреча, дорогой читатель. Вы 
проделали немалую работу над собой. Вы уже другой человек, 
потому что знаете истину — можно добиться успеха на "пути 
к здоровому позвоночнику", надо только знать и работать. 

Вы теперь знаете, что в человеческом организме заложены 
колоссальные возможности к самовосстановлению. Вы знаете, как 
их включить, как заставить организм работать в другом, более 
здоровом режиме. 

Если вы прочитали книгу, значит пропустили через себя 
огромный поток информации. Однако этого мало, потому что 
информация сама по себе совершенно лишена силы, необходи
мой для самоизменения, для самоисцеления. Вот когда вы начне
те пользоваться полученной информацией, применять эти сведе
ния на практике, результатом станет личный опыт, а следствием 
опыта — знание себя и ... других. Благодаря этим познаниям вы 
получите силу для того, чтобы изменить себя и свое здоровье. 

Однако на пути к этому могут встретиться некоторые "камни 
преткновения". В первую очередь — лень и привычка доверять свое 
здоровье другим — "вот приедет Айболит, все излечит, исцелит". 
Можете быть уверенны — ни один врач не избавит вас от остео
хондроза ни за какое количество сеансов (тем более за один-два, 
как пишут в рекламах) и ни за какие деньги (неслучайно врачи 
относят его к разряду хронических, длительно текущих болезней). 

Это можете сделать только вы сами. Исключительно от Ва
шего желания зависит здоровье позвоночника, а значит, и всего 
тела. Конечно, у вас уже имеется вполне осознанное желание 
хоть что-то сделать для своего организма, но... находятся тысяча 
и одна причина, сводящаяся к одному — нехватке свободного 
времени. Мы лукавим с собой, — это только отговорка, хотя и 
верно, что одного желания мало. 
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Реализовать свое желание, даже обладая необходимыми зна
ниями, но не имея определенных возможностей, весьма проблема
тично. Однако эти возможности в условиях современной жиз
ни, нужно и можно создавать самим, не ожидая, не рассчитывая, 
не надеясь на государственные структуры. 

И это еще не все. Можно иметь и желание, и возможности, 
но продолжать лежать на диване, ничего не делая, что весьма 
часто встречается в жизни. Нужен стимул! Разве не таким стиму
лом является наша медицинская служба, ежедневно убеждающая 
нас, что болеть невыгодно ни в моральном, ни в материальном 
отношении. 

И наконец, — необходимость приобретения знаний и умений, 
т. е. что, зачем и как делать. Ведь любое действие может принести 
пользу, или не дать ничего, или даже принести вред. Самое глав
ное — не спешить, скрупулезно выполнять изложенную Програм
му. Не торопитесь. Не нарушайте правил и дозировки. Выздоров
ление это процесс постепенный, требующий времени и терпения. 
Нужно учиться слушать свой организм, верить в себя и изучать 
свои реакции на различные воздействия. Ведь действуя неумело, 
можно получить совсем противоположный результат и потерять 
возможность к восстановлению позвоночника. Выход один — на
до учиться. 

Характерной чертой эффективных обучающих программ яв
ляется их воздействие на человека в единстве его тела, души и ду
ха, что приводит организм в состояние способности самовосста
новления, гармонии как залога здоровья. Программа "Здоровый 
позвоночник" является именно такой. 

Если вы действительно хотите наслаждаться жизнью, не огра
ничивая себя из-за боли в спине, предлагаем поверить в методи
ку, описанную в книге и изучаемую в Лицее здоровья. Пригла
шаем всех желающих пройти курс обучения теоретическим осно
вам и практическим навыкам данной программы (контактный 
тел. (044) 248-41-16). 

Да, излечение организма важное, часто жизненно важное дело, 
но еще не конечная цель. Конечная цель — это здоровая, полно
ценная, творческая и ... духовная жизнь. Нам с Вами, дорогой чи
татель, представляется замечательный шанс начать такую жизнь. 
В добрый путь! И да будет благословение Божье над нами. 

Желаем вам устремленности, настойчивости, терпения и успе
хов на этом пути. Желаем вам крепкого здоровья и здорового 
позвоночника. 
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Приложение 1 

Комплексы физических упражнений 

• • . 

Примечание: физические упражнения всех комплексов предназначе
ны для выполнения в положении лежа на полу. Эти же упражнения можно 
делать и на наклонной плоскости или профилакторе Евминова (исходное 
положение при этом — лежа на наклонной плоскости, руками взяться за 
перекладину). 

Комплекс физических упражнений № 1 

Двигательный режим — щадящий. 

Вводная часть (10 мин) 

1. Подсчет пульса за 10 с. 
2. Самомассаж по прилагаемой методике (см. комплекс № 5, 

3. Обучение полному дыханию: 
нижнее (диафрагмальное) дыхание: вдох — выпятить живот 

(диафрагма при этом опуститься вниз), выдох — живот втянуть; 
среднее (грудное), дыхание: вдох — расширить грудную клет

ку, выдох — сжать ее; 
верхнее (ключичное) дыхание: вдох — поднять плечи вверх, 

выдох — опустить их; 
полное дыхание: вдох — опустить диафрагму, расширить гру

дную клетку, поднять надплечья; выдох — втянуть живот, сжать 
грудную клетку, опустить надплечья. 

Каждое упражнение повторять 2—3 раза в положении стоя, 
сидя, лежа без напряжения, легко и свободно. 

4. Дыхание с удлиненным выдохом: сделать обычный вдох, 
выдох спокойный замедленный в течение 20—60 с, повторить 2— 
3 раза. 

Упражнения для мелких суставов 

5. Исходное положение (и.п.) — стоя, руки на поясе. Движения 
плечевыми суставами вперед-назад в медленном темпе 3—5 раз. 

6. И.п. — основная стойка (о.с.) руки в замок на лоб. Вдох, 
выдох — имитация наклона головы вперед; руки в замок на заты-
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лок — вдох, выдох — имитация наклона головы назад; правая ру
ка на правом ухе — вдох, выдох — имитация наклона головы 
вправо; те же движения в левую сторону. Руками оказывать со
противление. При обострении остеохондроза шейного отдела по
звоночника упражнения выполняются в специальном воротнике, 
напряжение мышц длительностью от 1 с, постепенно увеличи
вая до 6 с. 

7. И.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища, пятки вместе, 
носки оттянуты. Движения в голеностопных и лучезапястных су
ставах: стопы и кисти согнуть (взять на себя), разогнуть от себя; 
сжать пальцы ног и рук, разжать их; круговые вращения стопами 
и кистями вправо-влево. Упражнения выполнять медленно, с мак
симальным напряжением мышц, повторить 5—10 раз. 

Основная часть занятия (20 мин) 

Упражнения на кифозирование позвоночника 
(рис. 64, 1, 2) 

1. "Полугруппировка": и.п. — лежа на спине, ноги согнуты в 
коленях, стопы на полу. Вдох — поднять руки вверх, потянуться; 
выдох — поднять правую ногу, обхватить колено руками и по
тянуться лбом к колену в течение 6—10 с на задержке дыхания 
после выдоха или на удлиненном выдохе (при повышенном арте
риальном давлении), вернуться в и.п., расслабиться. При боли в 
ноге упражнение делать только со здоровой ногой. 

2. "Группировка": и.п. — то же. Вдох — поднять руки вверх, 
потянуться; выдох — согнуть обе ноги в тазобедренных суставах 
и положить их на грудь, обхватив руками, лбом тянуться к коле
ням в течение 6—10 с, вернуться в и.п., расслабиться. 

Упражнения для растяжения позвоночника 
(рис.64, 7,8, 9, 10, 11) 

3. "Самовытяжение" на спине: и.п. — лежа на спине, руки 
вдоль туловища, носки оттянуты. Вдох — поднять руки, поло
жить их за головой на пол; выдох — тянуться вверх руками и вниз 
ногами в течение 6—10 с. Вернуться в и.п., расслабиться. Тянуть
ся можно на удлиненном выдохе или на задержке дыхания на вы
дохе. Таз не поднимать, повторить 2—3 раза. 

4. "Самовытяжение" поясничное: и.п. — лежа на спине, ру
ки в упоре на тазовых костях. Вдох, выдох — оттянуть руками 

246 



П р и л о ж е н и е 1. Комплексы физических упражнений 

( ¾ ^ ^ ^ 

Ŝ 

Рис. 64. Комплекс упражнений № 1 (1—11) 

247 



П р и л о ж е н и е 1. Комплексы физических упражнений 

таз книзу, а верхней частью туловища тянуться вверх в течени 
6—10 с. Вернуться в и.п., расслабиться. Таз, голову и надплечь 
не поднимать, повторить 2—3 раза (упражнение выполнять толь
ко на полу). 

5. "Самовытяжение" на животе: и.п. — лежа на животе, руки 
вверх, упор на лоб, пятки вместе, носки оттянуты; на выдохе — 
тянуться вверх руками и вниз ногами в течение 6—10 с. Вернуть
ся в и.п., расслабиться. Тянуться можно на удлиненном выдохе 
или на задержке дыхания на выдохе. Таз не поднимать, повто
рить 2—3 раза. 

6. "Самовытяжение" поясничное на животе: и.п. — лежа на 
животе, руки в упоре на тазовых костях, упор на лоб, пятки вме
сте, носки оттянуты. Вдох, выдох — оттянуть руками таз книзу, 
а верхней частью туловища тянуться вверх в течение 6—10 с. Ве
рнуться в и.п., расслабиться. Таз, голову и плечи не поднимать, 
повторить 2—3 раза (упражнение выполнять только на полу). 

7. "Самовытяжение" — группировка на полу: и.п. — сидя на 
коленях (пятках), руки опущены. Вдох, выдох — наклонить туло
вище вперед, не отрывая таза от пяток, скользя руками по полу, 
тянуться за ними в течение 6—10 с на удлиненном выдохе или 
на задержке дыхания. Расслабиться в позе отдыха: согнуть руки 
в локтях, сложить голову на руки (упражнение делать только на 
полу). 

8. "Самовытяжение" — группировка на наклонной плоскости 
или профилакторе Евминова. 

Упражнение для развития силы мышц 
(рис. 64, 3, 4, 5, 6) 

9. "Живот": и.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища, пят
ки вместе, носки оттянуты. 

/ вариант: вдох — надуть живот, выдох — максимально втя
нуть живот. При этом напрячь мышцы брюшного пресса, дер
жать 6—10 с. Расслабиться, отдых. 

II вариант: на выдохе (или на задержке дыхания после выдо
ха) делать движения брюшной стенкой вверх-вниз в медленном, 
а затем в быстром темпе. 

10. "Дерево": и.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища, пят
ки вместе, носки оттянуты, сделать вдох, а на выдохе напрячь 
все мышцы тела (пальцы рук сжать в кулаки, ноги плотно соеди
нить и напрячь ягодицы, втянуть живот). Держать в статическом 
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напряжении на задержке дыхания на выдохе 6—7 с. Голову, пле
чи и таз от пола не отрывать. Повторить 2—3 раза. 

11. "Стягивание веревкой": и.п. — лежа на спине, руки в сто
роны, ладонями вниз — вдох; выдох — поднять голову, стопы со
гнуть, давить руками на пол в течение 6—10 с. Лбом тянуться по 
направлению к стопам (как бы стягивая голову и стопы верев
кой). Надплечья от пола не отрывать. При обострении остеохон
дроза шейного отдела позвоночника упражнение не делать. 

12. "Сжатие": и.п. — лежа на спине, руки на поясе. Вдох, вы
дох — сдавливать себя с боков, напрягая все мышцы туловища в 
течение 6—10 с. Полное дыхание. 

Заключительная часть занятия (7—10 мин) 

Аутогенная тренировка в течение 7—10 мин. 
Подсчет пульса за 10 с. 
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Комплекс физических упражнений № 2 

Двигательный режим — щадяще-тренирующий. 

Вводная часть (15 мин) 

Подсчет пульса за 10 с. 
Самомассаж (см. комплекс № 5, с. 259). 
Дыхание с удлиненным выдохом. Полное дыхание. 

Упражнения для мелких суставов 

1. И.п. — о.с, руки на поясе. Движения в плечевых суставах 
вперед-назад в медленном и быстром темпе. 

2. И.п. — о.с. руки в замок на лоб — вдох. Выдох — имитация 
наклона головы вперед; руки в замок, на затылок — вдох, вы
дох — имитация наклона головы назад; правая рука на правом 
ухе — вдох, выдох — имитация наклона головы вправо; те же 
движения в левую сторону. Руками оказывать сопротивление. При 
обострении остеохондроза шейного отдела позвоночника упраж
нения выполняются в специальном воротнике. 

3. И.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Сжимание 
и разжимание пальцев рук и ног. Упражнение выполнять в мед
ленном темпе, с максимальным напряжением мышц. Повторить 
5-10 раз. 

4. И.п. — тоже. Сгибание и разгибание стоп к себе — от себя. 
5. И.п. — лежа на спине, ноги врозь. Круговые движения кис

тями и стопами вправо и влево. Повторить 5—10 раз. 
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Основная часть занятия (20 мин) 

Упражнения для кифозирования позвоночника 

1. "Группировка": и.п. — лежа на спине, руки вдоль тулови
ща, пятки вместе, носки оттянуты. Вдох — поднять руки вверх, 
потянуться. Выдох — согнуть обе ноги в тазобедренных суставах 
и положить их на грудь, обхватив руками, лбом тянуться к коле
ням в течение 10—15 с. Вернуться в и.п., расслабиться. При обо
стрении остеохондроза шейного отдела позвоночника голову не 
поднимать. Повторить 2—3 раза (рис. 64, б). 

2. "Качалка": и.п. — то же, но в группировке. Покачаться на 
спине вперед — назад, начиная с малой амплитуды движений, 
а затем с большой амплитудой. Вернуться в и.п., расслабиться 
(упражнение делать только на полу). Дыхание произвольное. 

Упражнение на растяжение позвоночника 
(рис. 64, ж, з, к, л, м) 

3. "Самовытяжение" полное на спине: и.п. — лежа на спине, 
руки вдоль туловища. Вдох — поднять руки вверх, положить их за 
головой. Выдох — тянуться вверх за руками и вниз за ногами 
в течение 10—15 с. Вернуться в и.п., расслабиться. Тянуться на 
удлиненном выдохе или на задержке дыхания после выдоха. Таз 
не поднимать. Повторить 2—3 раза. 

4. "Самовытяжение" поясничное в течение 10—15 с: и.п. — 
лежа на спине, руки в упоре на тазовых костях. Вдох, выдох — 
оттянуть руками таз (оттягивая его книзу), а верхней частью ту
ловища тянуться вверх в течение 6—10 с. Вернуться в и.п., рас
слабиться. Таз, голову и плечи не поднимать, повторить 2—3 раза 
(упражнение выполнять только на полу). 

5. "Самовытяжение" на животе в течение 10—15 с: и.п. — ле
жа на животе, руки вверх, упор на лоб, пятки вместе, носки оття
нуты; на выдохе — тянуться вверх руками и вниз ногами в тече
ние 6—10 с. Вернуться в и.п., расслабиться. Тянуться можно на 
удлиненном выдохе или на задержке дыхания на выдохе. 

6. "Самовытяжение" поясничное на животе в течение 10—15 с. 
и.п. — лежа на животе, руки в упоре на тазовых костях. Вдох, вы
дох — оттянуть руками таз (оттягивая его книзу), а верхней час
тью туловища тянуться вверх в течение 6—10 с. Вернуться в и.п., 
расслабиться. Таз, голову и плечи не поднимать, повторить 2—3 ра
за (упражнение выполнять только на полу). 
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7. "Самовытяжение" — группировка в течение 10—15 с: и.п. — 
сидя на коленях (пятках), руки опущены. Вдох, выдох — накло
нить туловище вперед, не отрывая таз от пяток, скользя руками 
по полу, тянуться за ними в течение 6—10 с, тянуться на удли
ненном выдохе или на задержке дыхания на выдохе. Расслабить
ся в позе отдыха: согнуть руки в локтях, положить голову на руки 
(упражнение делать только на полу; рис. 65, 5). 

8. "Самовытяжение" — группировка на наклонной плоскости 
или профилакторе Евминова. 

9. "Самовытяжение" — балансировка: и.п. — коленно-кисте-
вое. Вдох, выдох — отвести прямую правую ногу назад-вверх и 
прямую левую руку вперед-вверх, тянуться за рукой вперед, за 
ногой назад, максимально напрягая мышцы руки и ноги, смот
реть на руку. Держать положение на удлиненном выдохе или на 
задержке дыхания после выдоха 10—15 с. Вернуться в и.п., рас
слабиться. Те же движения другой ногой и рукой. Повторить 
2—4 раза (упражнение делать только на полу; рис. 65, 9). 

10. "Дерево" вертикальное: и.п. — о.с. Вдох — поднять руки 
вверх, выдох — тянуться за руками вверх в течение 10—15 с на 
удлиненном выдохе или на задержке дыхания после выдоха. Пят
ки от пола не отрывать. Вернуться в и.п., расслабиться. Повто
рить 2—3 раза (рис. 65, 10). 

Упражнения для развития силы мышц 

11. "Дерево" горизонтальное: и.п. — лежа на спине, руки вдоль 
туловища, пятки вместе, носки оттянуты. Вдох, выдох — напрячь 
мышцы рук, сжать пальцы в кулаки, ноги плотно соединить, 
сжать ягодицы и втянуть в себя живот. Держать в статическом 
напряжении на задержке дыхания после выдоха 10—15 с. Голову, 
плечи, таз от пола не отрывать. Повторить 2—3 раза (рис. 64, д). 

12. "Живот": и.п. — то же. Вдох — надуть живот, выдох — ма
ксимально втянуть живот. На задержке дыхания после выдоха де
лать движения брюшной стенкой вверх-вниз в медленном и быст
ром темпе (рис. 64, г). 

13. "Горка": и.п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 
руки вдоль туловища, упор на стопы. Вдох, выдох — поднять таз. 
Удерживать положение на задержке дыхания 10—15 с. Вернуться 
в и.п., расслабиться. Повторить 2—3 раза. Полное дыхание. По
вторить 2—3 раза (рис. 65, 13). 

14. И.п. — лежа на животе, руки вдоль туловища, пальцы сжать 
в кулак. Упор на кулаки и подбородок — вдох, выдох — прямую 
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Рис. 65. Комплекс упражнений № 2 
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правую ногу вверх. На задержке дыхания держать положение 
10—15 с. Вернуться в и.п., расслабиться. Те же движения левой 
ногой. Ногу в колене не сгибать, носок оттянуть. Повторить упраж
нение 2—3 раза каждой ногой. 

15. "Группировка" с опорой: и.п. — лицом к гимнастической 
стенке, хват на уровне груди. Вдох, выдох — присесть, сложиться 
в группировку, удержать ее (0—15 с. Вернуться в и.п., расслаби
ться. Повторить 2—3 раза. 

16. "Осанка": и.п. — стоя вплотную к стене (пять точек опо
ры: пятки, икроножные мышцы, ягодицы, лопатки, затылок). Шаг 
вперед — контроль осанки вне опоры. 

Заключительная часть 

Аутогенная тренировка — 10 мин. 
Подсчет пульса за 10 с. 

1 
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Комплекс физических упражнений № 3 

Двигательный режим тренирующий. 

Вводная часть (15 мин) 

Подсчет пульса за Юс. 
Самомассаж по предлагаемой методике (см. комплекс № 5, 

с. 259). 
Полное дыхание. 
"Осанка": и.п. — стоя вплотную к стене, пять точек опоры: 

(пятки, икроножные мышцы, ягодицы, лопатки, затылок). Шаг 
вперед — контроль осанки вне опоры. 

Упражнения для мелких суставов 

1. И.п. — о.с. Движения в мелких суставах кистей: сжимание 
и разжимание пальцев, круговые вращения каждого пальца, рас
тирание их, поочередное оттягивание всех суставчиков на тыль
ной поверхности кистей, растирание ладоней и лучезапястных су
ставов браслетообразными движениями. 

2. И.п. — стоя на одной ноге, вторая полусогнута и припод
нята вперед. Движения стопой на "весу": сгибание-разгибание, 
круговые движения. Те же движения другой ногой. 

3. И.п. — о.с, руки на поясе. Движения в плечевых суставах 
вперед — назад в медленном темпе с большой амплитудой и в 
быстром темпе с маленькой амплитудой движений. 

4. "Замок": и.п. — о.с, руки с пальцами, сжатыми в замок, 
за спиной на уровне правой лопатки (правая рука сверху, ле
вая — снизу). Правой рукой тянуть левую вверх, левой —- правую 
вниз. Поменять положение рук. Повторить упражнение 2—4 раза 
(рис 65, 4). 
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5. И.п. — о.с, руки на поясе. Повороты головы вправо-влево; 
наклоны головы вправо-влево, вперед-назад; вращение головой 
вправо-влево. Выполнять с большой амплитудой в медленном тем
пе. Дыхание произвольное. 

Основная часть (35 мин) 

Упражнения для кифозирования позвоночника 

1. "Качалка": и.п. — лежа на спине. Вдох — поднять руки 
вверх, потянуться, выдох — прижать подбородок к груди, согнуть 
ноги к груди, обхватить их руками. Покачаться вперед-назад на 
удлиненном выдохе или на задержке дыхания после выдоха 15— 
20 с. Вернуться в и.п., расслабиться (упражнение делать только на 
полу). 

2. "Поклон": и.п. — сидя на пятках, руками обхватить пятки, 
большими пальцами наружу. Вдох, выдох — на счет 7 отпустить 
голову на грудь; на счет 12 наклонить туловище до касания затыл
ком пола; на счет 5 поднять таз. Задержать дыхание на выдохе, 
держать положение 15—20 с. Затем опустить таз, руки положить 
под голову, отдых, расслабление 10—15 с. Руки от пяток не отры
вать, упражнение выполнять медленно (рис. 65, 2). 

Упражнения для развития силы мышц 

3. "Полумост": и.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища, 
ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Вдох, выдох — поднять 
таз и правую ногу. Упор на затылок, лопатки и левую ногу. Дер
жать статическое напряжение 15—20 с. Вернуться в и.п., рассла
биться. Те же движения — с левой ногой (рис. 65, 3). 

4. "Полуберезка": и.п. — лежа на спине, руки вдоль тулови
ща. Вдох, выдох — поднять правую ногу, затем левую, припод
нять таз, поддерживать его руками 15—20 с. Вернуться в и.п., 
сначала опустив таз, затем поочередно левую и правую ногу. Рас
слабиться (рис. 65, 1). 

5. "Волна": и.п. — то же, руки на передней поверхности бе
дер. Вдох, выдох — медленно, скользя руками по ногам, сесть и 
наклонить туловище вперед. Руками тянуться к носкам в течение 
6—15 с. Ноги в коленях не сгибать. Медленно вернуться в и.п., 
расслабиться (рис. 65, 5). 

6. "Циркуль": и.п. — лежа на правом боку, правая рука под 
головой, левая в упоре перед грудью. Вдох, выдох — отвести пря-
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мую левую ногу в сторону — вверх, держать 15—20 с, вернуться в 
и.п. Те же движения на левом боку правой ногой. Отдых 15—20 с 
(рис. 65, 6). 

7. "Челнок": и.п. — стоя на коленях, руки на поясе. Вдох, вы
дох — опуститься в сед слева от пяток. Держать положение на за
держке дыхания 10—15 с. Вернуться в и.п., те же движения в пра
вую сторону. Расслабиться в позе отдыха сидя (рис. 65, 7). 

8. "Треугольник" стоя на коленях: и.п. — руки опущены, сто
пы развести в стороны. Вдох — руки в стороны, выдох — повер
нуть и наклонить туловище вправо, правой рукой достать левую 
пятку, левая рука вверх. Держать положение 10—15 с. Вернуться 
в и.п., те же движения в левую сторону. Расслабиться в позе от
дыха сидя (рис. 65, 8). 

Упражнения у гимнастической стенки 

9. И.п. — стоя лицом к гимнастической стенке, хват на уров
не груди. Вдох, выдох — присесть, сложиться в группировку, тя
нуться за руками, удерживать положение 15—20 с. Вернуться в 
и.п., расслабиться. 

10. И.п. — стоя правым боком плотно у гимнастической стен
ки, правой рукой хват на уровне груди, левой — над головой. От
клонить туловище влево на вытянутые руки, прогнуться, потя
нуть боковые мышцы. Вернуться в и.п., расслабиться. Те же дви
жения в другую сторону (рис. 65, 15). 

11. И.п. — стоя спиной к гимнастической стенке, хват над 
головой. Вдох, выдох — выпад правой ногой, прогнуться, за
фиксировать положение на 10 с. Вернуться в и.п., то же левой 
ногой. 

12. Вис на гимнастической стенке, касаясь пальцами стоп по
ла, в течение 10—40 с (рис. 65, 10). 

13. "Треугольник": и.п. — широкая стойка, ноги врозь, руки 
вниз. Вдох — руки в стороны, выдох — медленно наклонить ту
ловище вправо, правую руку вниз, левую вверх. Держать поло
жение 10—15 с. Вернуться в и.п. То же влево. Расслабиться в 
положении стоя: наклонить туловище и руки, потрясти кистями 
(рис. 65, 11). 

14. "Аист": и.п. — о.с, руки в стороны. Медленно скользя 
стопой по голени, перейти в стойку на одной ноге. Удерживать 
равновесие 20—30 с. Взгляд устремлен вверх в одну точку. Вер
нуться в и.п., те же движения на другой ноге (рис. 65, 12). 
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15. "Встряска": и.п. — о.с. Сотрясение туловища, приподни
маясь на носки и легко опускаясь на пятки. Выполнять упражне
ние непрерывно 30—40 с. 

Упражнение для растяжения позвоночника 

16. "Солнце": и.п. — о.с. Поднять руки вверх и в стороны — 
вдох, выдох — потянуться за руками, не поднимаясь на носки. 
Тянуться на задержке дыхания на выдохе 15—20 с, голову по
днять, посмотреть на руки. Вернуться в и.п., расслабиться. 

17. "Самовытяжение" на коленях: стоя на коленях. Поднять 
руки вверх — вдох, выдох — потянуться за руками. Тянуться на 
задержке дыхания 15—20 с. Вернуться в и.п., расслабиться в позе 
отдыха (рис. 65, 16). 

18. "Самовытяжение" — группировка: и.п. — сидя на пятках, 
руки опущены. Поднять руки — вдох. Выдох — опустить руки, 
наклонить туловище вперед. Не отрывая таза от пяток, скользя 
руками по полу, тянуться за ними на задержке дыхания 15—20 с. 
Расслабиться в позе отдыха сидя (рис. 65, 5). 

19. "Самовытяжение" на животе: и.п. — лежа на животе, руки 
вверх, упор на лоб. Вдох, выдох — тянуться за руками вверх, за 
ногами вниз, голову не поднимать. Тянуться на задержке дыха
ния 15—20 с, расслабиться (рис. 64, к). 

20. "Самовытяжение" полное на спине: и.п. — лежа на спи
не, руки вдоль туловища. Вдох — поднять руки вверх, положить 
их за головой. Выдох — тянуться за руками вверх, за ногами вниз, 
на задержке дыхания 15—20 с. Спину не прогибать. Расслабиться. 
Полное дыхание 2—3 раза (рис. 64, ж). 

Заключительная часть занятия (10 мин) 

Аутогенная тренировка — 10 мин. 
Подсчет пульса за 10 с. 
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Комплексы оздоровительной гимнастики 

Для профилактики остеохондроза позвоночника предлагаем 
следующий этап — занятие оздоровительной гимнастикой, при
чем в трех вариантах. 

Во-первых, дальнейшее совершенствование в статических 
упражнениях (первый вариант). Ведь не случайно комплекс упраж
нений № 3 — это своего рода подготовка к освоению физических 
упражнений комплекса № 4, разработанного на основе индийской 
гимнастики хатха-йога, причем для тех, кому не хватает времени. 
Следует учитывать при этом (кроме склонности к таким заня
тиям) свой тип телосложения. Так, лицам с гиперстеническим 
конституциональным типом рекомендуем проконсультироваться 
у врача лечебной физкультуры, и если им не нравятся статичес
кие упражнения или их трудно выполнять из-за типа телосложе
ния, предлагаем второй вариант. 

Комплекс физических упражнений № 5 (с. 257), разработан
ный на основе тибеской гимнастики "До-ин", состоящий из ди
намических упражнений с элементами самомассажа. Особенно 
рекомендуется лицам, у которых слабым местом в организме яв
ляются суставы (вариант суставной гимнастики), а также людям, 
динамичным по складу характера, поскольку эти упражнения урав
новешивают энергетические потоки в организме. 

Возможен также и третий вариант — самостоятельная форма 
занятий после консультации с авторами книги и прохождения 
полного курса программы "Здоровый позвоночник". Приводим 
содержание перечисленных комплексов. 
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Комплекс физических упражнений № 4 

1. И.п. — лежа на спине, руки за головой, расслабиться. Тя
нуться, растягивая позвоночник, носки (стопы) на себя. Повто
рить 3—4 раза. 

2. И.п. — сидя в позе "лотоса" или "полулотоса" (если выпол
нять трудно) или сесть, скрестив ноги. Задержаться в этой позе 
30-60 с. 

3. И.п. — сидя, ноги вместе. Наклониться, обхватить лодыж
ки руками, пригнуть голову к коленям. Задержаться в этой позе 
20-40 с. 

4. И.п. — сидя, согнув ноги в коленях, обхватив руками коле
ни. Перекатиться на спину и покататься на спине, массируя по
звоночник. Коврик, на котором выполняются упражнения, дол
жен быть жестким. 

5. И.п. — сидя на коврике, выполнить выкрут: правую ногу 
положить на пол, согнув, перенести через левую ногу; правой ру
кой постараться достать пятку левой ноги, отгибая локтем правое 
колено, а левую руку заложить за спину. Голову повернуть влево. 
Скрутить позвоночник. Повторить в другую сторону. 

6. И.п. — лежа на спине. Поднять ноги, принять положение 
"стойки на лопатках". Медленно опустить ноги за голову. 

7. И.п. — лежа на животе, руки перед грудью, согнутые в лок
тевых суставах. Медленное прогибание туловища, выпрямляя сог
нутые руки и запрокидывая голову назад. Задержаться в позе ма
ксимального прогиба спины, затем также медленно вернуться в 
и.п. Расслабиться, отдохнуть, повторить несколько раз. 

8. И.п. — лежа на спине, руки за головой, расслабиться. Тя
нуться, растягивая позвоночник, носки (стопы) на себя. Повто
рить 3—4 раза. 
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Комплекс физических упражнений № 5 

I часть — суставная гимнастика 

1. И.п. — стоя на правой ноге, левая на весу, полусогнута в 
коленном и тазобедренном суставах, руки на поясе. Движения 
в голеностопном суставе: сгибание-разгибание, вращение влево-
вправо. Повторить 10—12 раз каждое движение, темп средний, 
дыхание произвольное. То же, стоя на левой ноге. 

2. И.п. — то же. Движения в коленном суставе: сгибание-раз
гибание, ротационные движения. Повторить 10—12 раз в сред
нем темпе. То же другой ногой. 

3. И.п. — то же. Движения в тазобедренном суставе: круговые 
движения вперед-назад прямой ногой, затем согнутой в колен
ном суставе. Повторить каждое движение 10—12 раз в среднем 
темпе. То же другой ногой. 

4. И.п. — о.с. на возвышении (пороге). Поднимание и опус
кание на носках, затем на каждой ноге поочередно с максималь
ной амплитудой. Повторить каждое движение 10—12 раз в быст
ром темпе, затем столько же в медленном. 

5. И.п. — стоя, ноги вместе, руки в упоре на коленях. Полу
приседания: колени прямо, колени влево, затем вправо. Повто
рить каждое движение 10—12 раз, дыхание произвольное. 

6. И.п. — стоя, ноги шире плеч в полуприседе, руки на поясе. 
Перемещение в полуприсед на левой ноге и возвращение в и.п., 
затем на правой. Повторить 2—4 раза в медленном темпе. 

7. И.п. — о.с. Потряхивание расслабленной ногой, поочеред
но правой и левой. Повторить 3—4 раза. 

8. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Движе
ниям тазом вперед-назад, затем круговые движения тазом впра-
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во-влево. Повторить каждое движение 10—12 раз в медленном 
темпе. 

9. И.п. — стоя, ноги шире плеч, руки в стороны и вверх. Кру
говые движения туловищем вправо, затем влево. Повторить каж
дое движение 10—12 раз в медленном темпе. Дыхание не задер
живать. 

10. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Движе
ния в плечевых суставах и грудном отделе позвоночника: вперед, 
согнуться, округлить спину; назад, погнуться (до "хруста" в по
звонках), локти отвести назад. Повторить 8—9 раз в медленном 
темпе с максимальной амплитудой, затем в быстром темпе с ми
нимальной амплитудой движений. 

11. И.п. — о.с. Потряхивание туловища: подняться на носки 
и мягко опуститься на пятки, ощутив небольшой удар о пол. По
вторить 10—12 раз в быстром темпе. Туловище и руки расслаб
лены. 

12. И.п. — о.с. Движения в шейном отделе позвоночника: на
клоны головы вперед, назад; повороты головы вправо-влево; на
клоны головы вправо-влево; круговые движения вправо и влево; 
потряхивание головой в горизонтальной плоскости, мягко и легко. 
Каждое движение повторить 2—4 раза в медленном темпе. 

13. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, левая рука на поясе. 
Круговые движения правой рукой в плечевом суставе в медлен
ном темпе с максимальной амплитудой, затем в быстром темпе 
(до появления чувства тяжести и тепла в кончиках пальцев). Пов
торить 10—15 раз. Дыхание не задерживать. 

14. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Вращение 
прямыми руками поочередно, затем одновременно вперед-назад. 
Выполнять в быстром темпе, каждое движение 4—6 раз. Дыхание 
не задерживать. 

15. И.п. — о.с, руки вверх. Поднявшись на носки, потянуться 
вверх, затем бросить руки вниз, расслабиться. Повторить 4—6 раз 
в быстром и 2—4 раза — в медленном темпе. 

16. И.п. — о.с, руки в стороны, полусогнуты, предплечья рас
слаблены, на весу. Ротационные движения в локтевых суставах в 
быстром темпе 10—15 раз в одну, затем в другую сторону. 

17. И.п. — стоя, руки в стороны, ладони вниз. Движения в 
лучезапястных суставах: вверх — вниз, круговые, вперед — назад. 
Повторить 10—12 раз. 

18. И.п. — о.с. Потряхивание каждой расслабленной рукой 
по 2—4 раза. Полное дыхание. 
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// часть — самомассаж (примечание: двойная нумерация дана 
для удобства использования самомассажа как самостоятельного эле
мента в других комплексах). 

19. (1). И.п. — о.с, или сидя на пятках. Движения и самомас
саж мелких суставов кистей: сжимание и разжимание пальцев, 
энергичное растирание (продольное и круговое) каждого пальца, 
всех суставов на тыльной поверхности кистей, растирание луче-
запястных суставов браслетообразными движениями сначала пра
вой, затем левой рукой. 

20. (2). Самомассаж правой руки: самомассаж правого локте
вого сустава, находя болевые точки и растирая их до исчезновения 
боли. Растирание и разминание — энергичные, до покраснения 
кожи, самомассаж правого плечевого сустава, точечное растира
ние болевых точек, растирание всей руки, снизу вверх по наруж
ной поверхности и сверху вниз по внутренней поверхности руки. 

21. (3). Самомассаж левой руки по той же схеме. 
22. (4). Самомассаж головы: растирание по линии волосистой 

части головы; массаж точки (бай-хуэй) на темени (макушке) го
ловы; мягкое поколачивание кончиками пальцев от границы во
лосистой части головы до темени (макушки); поглаживание го
ловы ладонями обеих рук спереди назад. 

23. (5). Самомассаж воротниковой зоны: продольное пилеоб-
разное растирание шейного отдела позвоночника (кончиками 
пальцев обеих рук слева и справа от позвоночника); растирание 
и разминание трапециевидных мышц (справа — левой рукой, сле
ва — правой рукой), энергическое растирание боковых мышц шеи 
сверху вниз, справа и слева, легкое похлопывание передней поверх
ности шеи сверху вниз. 

24. (6). Самомассаж грудной клетки: растирание грудины кон
чиками пальцев сверху вниз и снизу вверх, поколачивание груд
ной клетки кончиками пальцев (кулаками) по направлению от 
грудины к спине. 

25. (7). Самомассаж поясницы: энергичное круговое растира
ние поясничной и крестцовой области руками, сжатыми в кула
ки, сверху вниз, справа налево. 

26. (8). Самомассаж ног: поглаживание и растирание мышц 
по наружной поверхности ног сверху вниз и по внутренней по
верхности снизу вверх, с растиранием болевых точек. 

27. (9). Самомассаж стоп из и.п. сидя на полу: энергичное ра
стирание подошвенных поверхностей с последующим их покола-
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чиванием кулаками, растирание каждого пальца и подпалъцевой 
области от мизинца до большого пальца, растирание тыльной по
верхности стопы и голеностопного сустава. 

28. (10). Поглаживание всего тела. И.п. — стоя. Поднять ру
ки — вдохнуть, на выдохе ладонями обеих рук выполнять легкое 
поглаживание лица (снизу вверх), головы (спереди назад), не от
рывая рук от поверхности тела, перейти на поглаживание перед
ней поверхности грудной клетки, наклонясь вперед, перевести 
руки с передней части тела на область поясницы и задней повер
хности бедра, затем скользить руками по ногам до полного на
клона туловища вниз и расслабиться в этой позе. Вернуться в 
и.п. Повторить 2—3 раза. 

29. (11). И.п. — лежа на спине. Полное дыхание 2—3 раза. 
30. (12). И.п. — то же. Расслабление с помощью аутотренин

га: представить и удержать в памяти образ ясного, чистого неба 
(2 нед ежедневно), представить и удержать образ птицы, паря
щей в чистом небе (2 нед ежедневно), представить себя в образе 
парящей птицы. 

. 
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Приложение 2 

Рецепты натуропатических блюд* 
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Пророщенная пшеница. Зерно пшеницы из расчета 50—100 г 
на порцию, тщательно промыть холодной водой. Примесь мусора 
и сорняков всплывает и удаляется током воды. Промытые зерна 
залить водой до уровня зерен. После этого сосуд ставят в теплое 
место и прикрывают полотняной или бумажной салфеткой (не 
очень плотно). По истечении 22—24 ч пшеница прорастает (о чем 
судят по наличию ростков длиной в 1 мм). При ростках большей 
длины пшеницу есть нельзя. Пшеницу промывают и с ростками 
дважды пропускают через мясорубку (или измельчают в электри
ческой мельнице) и сразу же заливают вскипяченным молоком 
или кипятком в соотношении 1:1 или другом, в зависимости от 
желаемой консистенции. В кашу по вкусу добавляют соль, сахар 
(лучше мед), зелень, лук, чеснок, порошок морской капусты, рас
тительное или сливочное масло. Кипятить кашу или кисель не
желательно. 

Посуда для приготовления пищи должна быть эмалирован
ной, керамической или стеклянной, алюминиевая непригодна. 
Необходимо учитывать, что введение в ежедневный рацион 50— 
100 г пшеницы увеличивает калорийность питания и для сохра
нения баланса надо сократить потребление хлеба и мучных из
делий. 

Лепешки из зерна. В пропущенную через мясорубку массу про
росшей пшеницы добавить сметану, соду, мед и немного муки. 
Выложить на сковородку в виде лепешек и печь в духовке. 

Каша из зерна. Пророщенное зерно промыть, залить кипят
ком и положить в термос на 4—10 ч, добавить зелень и масло. 

Торт из пророщенной пшеницы. Состав: I кг пророщенной пше
ницы, 200 г меда, 1 стакан орехов, лимонная цедра. Пророщен-
ную пшеницу перемолоть в мясорубке, выложить фарш на тарел-

Тихонова А.Я. "Лабиринты здоровья".—К.: Тамед, 1997.— 380 с. 
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ку и разровнять. Намазать медом, посыпать орехами и лимонной 
цедрой. Разрезать на порционные куски. 

Пирожные сладкие. Состав: 1 кг пророщенной пшеницы, 200 г 
меда или варенья, 1 стакан орехов, лимонная цедра. Пророщен-
ную пшеницу перемолоть в мясорубке, фарш смешать с медом 
или вареньем, добавить орехи. Скатать руками шарики из фарша 
и посыпать лимонной цедрой. 

Пирожные из подсолнечных семечек. Состав: 0,5 кг подсолнеч
ных семечек, 30—50 г меда или варенья, семена льна или моло
тые семена конопли. Сушеные семечки вместе с шелухой пере
молоть в мясорубке. Добавить воды до густоты сметаны. Доба
вить мед или варенье. Сделать пирожные, обвалять их в семени 
льна или молотых семенах конопли. 

Пирожные из семян тыквы. Состав: 1 стакан семян тыквы 
(арбуза, дыни, калины, облепихи, яблок и т. п.), 1 столовая лож
ка меда или варенья. Сделать из семян муку в электрокофемолке. 
Залить сырой водой, довести до густоты сметаны. Смешать с ме
дом или вареньем. Сделать пирожные, обвалять в семенах. 

Торт из любых семян. Состав: 1 стакан семян (подсолнечника, 
арбуза, дыни, тыквы и т. п.), сухофрукты, орехи, варенье. Выло
жить очищенные семена на тарелку, сверху положить замочен
ные и перемолотые в мясорубке курагу и изюм, орехи кусочками. 
Посыпать тертыми орехами. Сверху можно полить вареньем. Раз
резать на порционные куски. 

Сладкий салат из тыквы. Состав: тыква, яблоки, мандарин, 
апельсин (лимон), сухофрукты, варенье. Тыкву и яблоки нате
реть на крупной терке, добавить порезанный мандарин, апельсин 
или лимон, размоченные и перемолотые сухофрукты. Добавить 
варенье по вкусу. 

Яблочный салат с геркулесом. Состав: яблоки, апельсин, ли
мон, орехи, изюм. Натереть 150 г яблок на крупной терке, на мел
кой потереть 1 апельсин или 0,5 лимона, добавить 100 г орехов и 
50 г изюма, хорошо перемешать. Посыпать овсяными хлопьями, 
поджаренными в масле до румяности. 

Яблочно-морковный салат. Состав: 300 г яблок, 300 г моркови, 
50 г меда, лимонный сок, 50 г орехов, 50 г изюма. Очищенную мор
ковь потереть на терке, добавить лимонный сок, мед, орехи, хоро
шо перемешать и оставить на 15 мин. Яблоки нарезать соломкой, 
сбрызнуть лимонным соком, положить изюм и смешать с морковью. 

Яблоки по-французски. Состав: яблоки, лимон; 8 крупных яб
лок очистить, разрезать на четыре части, удалить сердцевину, об-
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валять в муке и обжарить в растительном масле. Положить на 
блюдо, пересыпать сахаром, сбрызнуть соком одного лимона. 
Украсить вареньем. 

Каши 

Готовить с предварительным замачиванием: 
пшено, овсянку (цельное зерно), пшеницу — примерно 5 ч; 
кукурузу — 1 сут; 
гречку — 1—2 ч; 
геркулес — 30 мин. 
/ вариант приготовления каш. Замоченную крупу довести до ки

пения (не кипятить!), затем залить холодной водой, промыть, снова 
залить водой и поставить на огонь. Так несколько раз до готовности. 

Шлифованный рис обязательно варить с пшеном, в котором 
есть витамины и минералы. Готовую кашу выдержать под закры
той крышкой не менее 15 мин (каша должна притомиться). 

// вариант приготовления каш. Залить крупу холодной водой 
(без замачивания), и поставить на огонь. Довести до кипения (не 
кипятить!), снять с огня и промыть большим количеством холод
ной воды. Затем все повторить. Так сделать несколько раз, пока 
крупа не напитается водой и сварится. В готовую кашу добавить 
масло, мелко нарезанный лук, зелень, специи и довести до кипе
ния (без воды!), снять с огня, настоять под закрытой крышкой 
15 мин. 

Блюда из творога и сыра 

Эти блюда рекомендуются для пополнения организма каль
цием. 

Основной принцип приготовления творога (пусть это не пока
жется игрой слов) именно в том и состоит, чтобы его никак не 
приготовлять, так как он сам по себе уже является продуктом 
многострадальным и приготовленным, прошедшим, хотя и не са
мую высокотемпературную, но все же тепловую обработку. 

Таким образом, всегда следует предпочитать блюда из "сыро
го" творога. Однако это возможно, как правило, только в том 
случае, если творог приготовлен в домашних условиях, что сде
лать очень легко и без всяких дополнительных затрат: дать моло
ку скиснуть естественным путем, заквасив его корочкой черного 
хлеба или небольшим количеством сметаны, простокваши и т. п. 
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в широкодонной невысокой кастрюле. Затем, поставив на рассе
катель пламени (или водяную баню), слегка приподнять скисшее 
молоко шумовкой, чтобы оно всплыло и не могло прикипеть ко 
дну. Когда завершится процесс створаживания, остудить и лю
бым способом отделить творог от сыворотки. 

К сожалению, довольно часто приходится использовать и ма
газинный творог, который необходимо подвергать тепловой об
работке: риск отравления лежалым творогом очень велик, осо
бенно летом. Творог представляет собой благоприятную среду для 
развития различных патогенных микроорганизмов, поэтому его, 
как мясо и рыбу, нужно было бы всегда хранить в морозильной 
камере, даже если его предполагается использовать в ближайшие 
2—3 дня. А вот это как раз и неудобно в домашнем хозяйстве, 
ведь творог часто держат под рукой как дежурное блюдо. 

"Оранжевый творог". Натереть на крупной терке 3 моркови 
средней величины, смешать с творогом (200 г), добавить мед по 
вкусу. Подавать с зеленью и поджаренным хлебом из цельной 
муки (с отрубями). 

Диетический творог можно взбить с небольшим количеством 
воды или сливок, а затем смешать с натертой морковью и раз
мельченными орехами. Творог в пачках, развесной или даже до
машний всегда следует предварительно пропускать через мясо
рубку или протирать через сито (что требует больше времени). 

"Розовый творог". Сырую свеклу натереть на мелкой терке 
и смешать с творогом, взбитым со сливками или сметаной (на 
150—200 г творога — 2 столовые ложки свеклы). Добавить мелко 
нарубленную зелень, в том числе и дикорастущие травы по вкусу 
(крапиву, ромашку аптечную, душицу, мяту, мелиссу и т. п.). 

"Зеленый творог": 70—80 г укропа, петрушки, салата, шпина
та смешать с 400 г творога. Отлично сочетаются с творогом зеле
ный лук, огурцы, редис, капуста, тмин (не забыть ошпарить его 
кипятком), репчатый лук — зимняя еда. 

"Икра из творога": на 1 стакан творога и небольшое количес
тво мягкого сливочного масла — 1 луковица, натертая на мелкой 
терке (или размельченный чеснок), щепотка красного или черно
го перца, тмин (по вкусу). 

Творог с сухофруктами и орехами. Мягкий творог, взбитый со 
сметаной или сливками, смешать с замоченными изюмом и мел
ко нарезанной курагой. Посыпать нарубленными орехами. Укра
сить дольками апельсина, мандарина, сливы, абрикоса, яблока 
(любых фруктов по сезону). 
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Творожники домашние. Около 250—300 г творога (на 2—3 пор
ции) смешать с 1 яйцом, щепоткой соли. Добавить 2 столовые 
ложки манной крупы и примерно такое же количество муки (луч
ше — серой), чтобы тесто получилось как мягкая глина. На по
сыпанной мукой доске сформировать "валик" диаметром 5—6 см 
и разрезать поперек на части толщиной в два пальца. Обвалять 
каждый творожник в муке и поджарить на сковороде или, смазав 
сверху сметаной, запечь в духовке. Подавать со сметаной, медом 
или зеленью. 

Если творог слишком влажный, то его нужно отжать, иначе в 
тесто придется добавлять лишнее яйцо и много муки, что значи
тельно испортит вкус творожников, но главное — сделает их чрез
вычайно тяжелой едой. 

Вариантов приготовления теста для творожников очень мно
го: каждая национальная кухня претендует на свой особый ре
цепт. В Румынии, например, в состав творожной массы вводят 
немного масла (не более 1 столовой ложки на 200—300 г творо
га), сахар или мед, лимонную цедру. В Болгарии явно увлекаются 
яйцами — до 2 штук на 200 г! А вот в старых рецептах обходились 
всего 2 яйцами на 2 фунта (800 г) творога. В тесто вбивали нем
ного сметаны, а о сахаре — нигде ни слова. Правда, в одной из 
поваренных книг сказано: "Подавать с медом". Это и есть самый 
лучший совет. 

Сырники с морковью. Взять 2—3 моркови, натертые на мелкой 
терке, добавить 1—2 яйца, 1—2 столовые ложки манной крупы, 
немного меда или сахара (1—2 столовые ложки), щепотку соли. 
Добавив примерно 2/3 стакана муки (лучше серой), замесить не 
очень крутое тесто. Сформировать сырники и обвалять в муке. 
Поджарить, залить сметаной. 

Почти во всех рецептах морковь рекомендуется предваритель
но отварить или тушить в воде с небольшим количеством масла. 
Однако это лишняя операция: морковь отлично пропаривается и 
в духовке, и на сковороде (творожники поджарить с одной сторо
ны, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности на 
слабом огне). 

Французский десерт из сыра. Нарезать тонкими ломтиками 
150—200 г любого сыра и 1—2 кисло-сладких яблока, добавить 
горсть орехов, лимонный, апельсиновый или грейпфрутовый сок. 
Подавать с поджаренным на сухой сковороде ржаным хлебом 
или хлебом с отрубями. 
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Сыр, конечно, должен быть самым свежим. Если же все-таки 
его нужно хранить долгое время, то следует завернуть его во влаж
ную салфетку, а лучше поместить в небольшую кастрюльку с 
крышкой, а рядом с сыром положить кусочек сахара. Ну, а ре
цепт очень хорош, как и все французские, когда кулинар не очень 
стремиться удивить публику. 

Летний гювеч. Репчатый лук (3—4 головки) мелко нарезать и 
слегка обжарить в масле. Добавить нарезанный небольшими ку
сочками болгарский перец (1 кг), помидоры (1 кг) и все вместе 
протушить на сковороде. Поперчить. Смешать с измельченной 
брынзой (250 г) и нарезанной петрушкой. Залить сметаной и за
печь до образования румяной корочки. 

Рецепт болгарский, как и три следующие. Болгары, как из
вестно, — большие мастера сочетать брынзу с овощами. Правда, 
и румыны тоже... 

Праздничная закуска. Пучок мелко нарубленной петрушки 
(укропа) и 4—5 долек измельченного чеснока смешать со 100 г 
тертого сыра. Посолить, поперчить, добавить сметану. 

Сыр всегда можно заменить брынзой или любым другим рас
сольным сыром — чанаха, сулугуни и т. п. Такие сыры содержат 
много соли и от нее приходится избавляться даже не ради пользы, 
а чтобы их вообще можно было есть. Диетологи-классики обыч
но рекомендуют тонкие ломтики брынзы заливать на некоторое 
время кипятком. Однако это малоэффективно: свернувшиеся бел
ки делают брынзу подобной резине, не говоря уже о потере цен
ных пищевых свойств. А между тем есть способ вымачивания 
брынзы, при котором сохраняются ее и полезные, и вкусовые ка
чества: брусок брынзы, которая обычно содержит много соли, 
опускают в холодную воду на 10 ч, почаще ее меняя. Затем отре
зают ломтики, соприкасающиеся с водой, и оставшийся брусок 
снова заливают водой. Брынза, как и сыр, содержит большое коли
чество жира, поэтому сочетается с хлебом (в какой-то степени). 

Брынза с тыквой. Тыкву средней величины разрезать на че
тыре части, удалить семена и сварить в чуть подсоленной воде. 
Очистить от кожуры, нарезать пластинами. Укладывать на про
тивень ломтики тыквы, пересыпая измельченной брынзой. Свер
ху — ряд нарезанных кружками помидоров (3—4 шт.). Сбрызнуть 
маслом и поставить в горячую духовку. 

Брынза с цветной капустой. Разобрать на соцветия крупный 
кочан и отварить в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг. До
вести до кипения 2 стакана отвара, добавить 1 столовую ложку 
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сливочного масла, растертого с 1 столовой ложкой муки, разве
денной небольшим количеством холодной воды. Варить соус на 
слабом огне, непрерывно помешивая в течении 8—10 мин, за
тем всыпать 1 стакан измельченной брынзы и немного перца. 
Довести до кипения и снять с огня. Залить капусту и посыпать 
зеленью. 

Во всех этих трех рецептах брынзу, пожалуй, не назовешь 
лишь приправой, хотя... 

Супы 

Суп из брынзы и кабачков. Нарезать кабачки кубиками и сва
рить в подсоленной воде (15—20 мин). Прогреть на сковород
ке 1 столовую ложку муки с 1 столовой ложкой масла. Развести 
отваром кабачков, взяв сначала небольшое его количество. Затем 
перелить в кастрюлю, добавить кабачки и поставить на огонь. 
Выключив плиту, заправить суп 1 стаканом размельченной брын
зы (на крупной терке или просто вилкой). В тарелку добавить на
рубленную зелень, мелкие гренки. 

Если сваренные кабачки протереть через сито, то суп получит
ся еще нежнее и вкуснее: брынза органично сольется с кабачка
ми в одну благоуханную массу. 

Суп из плавленого сырка с овощами. Один плавленый сырок 
(на 2 порции) мелко порезать, залить водой и нагревать до по
лного растворения, не доводя до кипения. Приготовить полную 
столовую тарелку овощей: нашинкованную капусту, натертые на 
мелкой терке морковь, свеклу, корешки петрушки и сельдерея, 
нарезанные репчатый лук и чеснок, всякую зелень (связанную в 
пучок). Опустить овощи в горячую воду с растворившимся сыр
ком и довести до кипения. Кастрюлю с супом поставить в теплое 
место на 1 ч. 

Это вкусная и полезная еда без нарушения законов правиль
ного питания. Одно важное условие: плавленые сырки нельзя ки
пятить! 

Суп... Морковь нашинковать соломкой, смешать с размель
ченным (на терке) плавленым сырком, залить горячей водой, 
прогреть 2—3 мин и охладить. В готовую смесь добавить натер
тые на мелкой терке 2—3 редьки (на 100 г плавленого сыра). По
дать со сметаной и зеленью. 

Как назвать этот суп: "сырковым" или "редечным"? Но "по-
лусыроедческий" он наверняка. 
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Приложение 3 

Таблица продуктов питания, 
распределенных в порядке от ИНЬ к ЯН 

, ' Ч / '« '•, 

инь ян 
Злаки 

Кукуруза 
Рожь 
Ячмень 
Овес 

Рис 
Пшено 
Пшеница 
Гречиха 

Овощи 

Баклажаны 
Помидоры 
Картофель 
Стручковый перец 
Боды 
Фасоль (за исключением "азуки") 
Огурцы 
Спаржа 
Щавель 
Шпинат 
Кабачок 
Грибы 
Зеленый горошек 
Свекла 
Сельдерей 
Чеснок 
Красная капуста 
Цветная капуста 
Белая капуста 
Чечевица 
Капуста кормовая (листовая) 

Рыб 
Устрицы 
Угорь 
Карп 
Судак 

Одуванчик 
Лук-батун 
Валерианица малая 
Капуста курчавая 
Лук порей 
Редиска 
Репа 
Лук репчатый 
Петрушка 
Круглая тыква 
Морковь 
Репейник 
Кресс-салат 
Корень одуванчика 
Зерна круглой тыквы поджаренные 

' 

а 

Сом 
Креветки 
Омар 
Сельдь 
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Форель 
Мерлан 
Рак 
Камбала 
Тунец 

Сардины 
Икра 

• 

Мясо 
Улитки 
Свинина 
Телятина 
Говядина 
Конина 
Кролик 
Заяц 
Цыпленок 
Баранина 
Цыплята, куропатки и фазаны дол
жны быть вскормлены на зернах 

Голубь 
Куропатка 
Утка 
Индейка 
Яйца (должны быть оплодотворены) 
Фазан 

Молоко и молочные продукты 
Кефир 
Простокваша 
Плавленые сырки 
Сметана 
Творожные сырки 
Маргарин 
Масло 
Молоко 
Сыр камамбер 
Швейцарский сыр 
Голландский сыр 

Фру 
Ананасы 
Папайя 
Манго 
Апельсин 
Банан 
Финики 
Лимон 
Груша 
Виноград 
Персики 
Дыня 
Чернослив 
Миндаль 
Земляной орех 
Арбуз 
Слива 

Сыр рокфор 
Овечья брынза 

. . 

кты 
Клубника 
Шелковица 
Каштаны 
Яблоки 

. •' / 
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Лесные орешки 
Маслины зеленые 
Маслины черные 

Мед 
Сахар белый 
Сахар неочищенный 
Патока 
Маргарин 
Оливковое масло 
Подсолнечное масло 

Разное 
Жиры 

Напитки 
Кофе 
Кока-кола (Пепси-кола) 
Какао 
Фруктовые соки 
Сладкие напитки 
Шампанское 
Вина 
Пиво 
Чай 
Газированная минеральная вода 
Сельтерская вода 
Негазированные минеральные воды 
Вода 
Липовый отвар 
Отвар мяты 
Отвар тимьяна 

Ромашка 
Розмарин 
Белая полынь 
Солод 
Кофе Озава (иль-йот) 
Кофе из одуванчика 
Кофе из корня репейника 
Женьшень 

Специи 

Имбирь 
Красный перец 
Перец 
Стручковый перец 
Лимон 
Уксус 
Горчица 
Гвоздика 
Ваниль 
Лавровый лист 
Чеснок 
Анис 
Тмин 
Мускатный орех 
Лук зубчатый 
Эстрагон (дракон-трава) 

Корица 
Укроп 
Тимьян 
Чабрец 
Розмарин 
Лук репчатый 
Петрушка 
Шалфей 
Хрен 
Шафран 
Цикорий дикий 
Горечавка 
Морская нерафинированная соль 
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Страна 
Сезон 
Пол 
Тенденция 
Положение 
Структура 
Направление 
Цвет 
Масса 
Элемент 
Атом 
Химические элементы 

Общие сведения 
ИНЬ 

Холодная 
Зима 
Женский 
Расширение 
Внешнее 
Пространство 
Восходящее 
Фиолетовый 
Легкая 
Вода 
Электрон 
Кислород 
Кальций 
Азот 

ЯН 

Тропическая 
Лето 
Мужской 
Сжатие 
Внутреннее 
Время 
Нисходящее 
Красный 
Тяжелая 
Огонь 
Протон 
Водород 
Углерод 
Магний 

t . M r - , A ' - , ' > I-' 

h'" \ . :' 
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Продукция компании 
Natures Sunshine Products (NSP) 
при заболеваниях позвоночника 

В настоящее время уже не секрет, что медикаментозное лече
ние не решает проблему лечения остеохондроза позвоночника, 
если защитные сил организма недостаточно для восстановления 
нормальных функций позвоночного столба. Еще хуже, если оно 
их ослабляет. А это — частое последствие черта всех сильнодей
ствующих медикаментозных средств, а также хирургических мето
дов лечения. Поэтому лечение больного, а не болезни, предпола
гает обязательное применение неспецифических и специальных 
средств, повышающих резистентность организма, укрепляющих его 
метаболизм, способствующих регенерации позвоночных структур. 
Это нутрициенты — нутрицевтики, парафармацевтики и эубио-
тики, которые применяются на фоне других элементов програм
мы "Здоровый позвоночник". 

Автор предлагает единую схему применения продуктов компа
нии NSP. Американская фирма NSP — одна из немногих, дей
ствительно обеспечивающих высокое качество продукции как за 
счет использования высоких технологических процессов и пере
довых достижений науки, так и тщательного контроля качества 
с применением высокоточных приборов и технологий на всех 
этапах ее производства. 

Однако необходимо помнить, что это только схема и при на
значении средств натуральной медицины NSP следует учитывать 
особенности организма и клинику заболевания конкретного боль
ного. Автор предлагает свои наработки для составления индиви
дуальной программы для каждого человека. 

Схема применения продукции компании NSP 
при остеохондрозе позвоночника 

Схема включает введение в организм достаточного количества 
витаминов, энзимов, минеральных солей, полисахаридов, каль-
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ция на фоне очищения организма и восстановления микрофлоры 
кишечника. Она состоит из пяти этапов общей продолжительнос
тью 4—9 мес. 

I этап — подготовительный. Это очищение организма и вос
становление микрофлоры кишечника путем применения расти
тельных сорбентов (ЛОКЛО, НЕЙЧЕЛАКС) и эубиотиков (БИ-
ФИДОФИЛУС Флоре Форс, БИФИДОФИЛУС ЧУЭБЛ). Наи
более вероятным механизмом действия препаратов являются спо
собность удалять токсические продукты распада, вызывающие 
местные воспалительные реакции, разрастание рубцовой дефор
мирующей ткани, а также восстановление нормальной микроф
лоры, что ведет к повышению всасывания и усвоения биологичес
ки активных веществ. 

Для очищения организма наиболее целесообразно применять 
растительный сорбент — ЛОКЛО, НЕЙЧЕЛАКС. Дозы и схему 
применения см. на с. 156. Очистительными свойствами обладают 
также КАСКАРА САГРАДА, СЕННА КОМБИНЕЙШИН, кото
рые применяются при запорах. 

После окончания курса очищения организма необходимо на
чинать восстановление микрофлоры кишечника. При сильно вы
раженном дисбактериозе рекомендуем провести не менее двух 
курсов лечения по 15 дней каждый, с перерывом на 30—12 дней 
с помощью БИФИДОФИЛУС ФЛОРА ФОРС. Препарат следует 
принимать по 1 капсуле 2—3 раза в день за 20 мин до еды. Он со
держит набор стойких бактерий, которые выдерживают различные 
температуры и различную среду организма, его можно использо
вать в сочетании с ЛОКЛО для восстановления бактериального 
баланса в организме. БИФИДОФИЛУС ЧУЭБЛ или БИФИДО-
ЗАВРИКИ — это жевательные таблетки с бифидофильными и 
молочнокислыми бактериями для лечения детей разного возрас
та. Применяются по 1—4 таблетки 2 раза в день в зависимости от 
возраста детей. 

IIэтап — снижение болевого синдрома. Эффективны БОСФЕ-
ЛИЯ ПЛЮС, БУПЛЕРУМ ПЛЮС, средства для наружного при-
менения - ТЭЙ-ФУ, RELAXING TEA TREE PAIN FIGHTER. 

Если болевой синдром продолжает тревожить и после первого 
месяца занятий на наклонной плоскости, можно применять на
ружные средства лечения, причем уже на первом этапе (в случае 
сильной боли). К таким средствам относится массаж и, особенно, 
вакуум-массаж с применением лосьона ТЕЙ-ФУ или обезболи
вающего геля с маслом чайного дерева — РЕЛАКСИНГ ТИ ТРИ 
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ПЕИН ФИЧТЕР. Это мягкие анальгетики, обладают обезболива
ющим и расслабляющим действием. Они уменьшают боль, воспа
ление, стимулируют синтез коллагена и эластических волокон бла
годаря своей способности глубоко проникать в кожу. Нанесение 
этих веществ на виски и воротниковую область особенно эффек
тивно при грыжах шейно-грудного отдела позвоночника. 

Если наблюдается выраженный и длительно протекающий бо
левой синдром, связанный, как правило, с воспалительным про
цессом в нервных корешках, эффективно действуют БОСФЕЛИЯ 
ПЛЮС или БУПЛЕРУМ ПЛЮС. Обе добавки обладают выра
женным противовоспалительным и обезболивающим действием. 
Это сложные, многокомпонентные, прекрасно сбалансированные 
прописи, уменьшающие воспаление и боль, обеспечивающие пита
ние позвоночника. Принимать их нужно по 1—2 капсулы 3—5 раз 
в день во время еды до исчезновения боли, но не более 5—7 дней. 

/17 этап — введение в организм необходимых питательных 
веществ — минералов, микроэлементов, витаминов, аминокис
лот и ферментов (ФУД ЭНЗАЙМ, ОСТЕОПЛЮС, МЕГА ХЕЛ, 
СУПЕРКОМПЛЕКС, НУТРИ-КАЛМ, КОЛЛОИДАЛ МИНЕРАЛЗ, 
ТОТАЛ НУТРИШИОН ТУДЭЙ). Эти препараты обеспечивают 
структуру позвоночника "строительным материалом", подавляют 
активность тканевых медиаторов, поддерживающих противовос
палительную местную активность. Наиболее эффективными яв
ляются МЕГА ХЕЛ и СУПЕРКОМПЛЕКС. 

МЕГА ХЕЛ — это комплекс витаминов А, С, D, Е, РР, мине
ральных веществ в хелатной форме для укрепления опорно-дви
гательного аппарата, нервной системы, ферментных систем орга
низма, набор аминокислот (Л-цистеин и Л-метионин, ПАБК), 
необходимых для построения поврежденных клеток, уменьшения 
атеросклеротических повреждений путем образования хелатных 
соединений, а также антиоксиданты — для защиты организма от 
свободных радикалов; кофермент 0-10, Гинкго Билоба и боя
рышник — для сердечно-сосудистой системы, которая страдает 
при поражении шейно-грудного отдела позвоночника. Применять 
его нужно по 1 капсуле 1—3 раза в день. 

СУПЕРКОМПЛЕКС содержит дневную норму 17 витаминов и 
12 минералов, а также биофлавоноиды и целебные растения — цве
ты брокколи, корень куркумы, красную свеклу, листья розмари
на. Он с успехом может заменить МЕГА ХЕЛ в аналогичной дозе. 

ОСТЕОПЛЮС — содержит комплекс витаминов, минералов, 
микроэлементов, необходимых для поддержки костно-суставно-
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го аппарата. В его состав входят витамины А, С, D, Вб, Bi2, мине
ралы — кальций, магний, фосфор, цинк, железо, медь, марганец, 
калий, бор, которые необходимы для укрепления костей и фор
мирования соединительной ткани. В составе препарата имеются 
лечебные растения — папайя, хвощ, петрушка, ананас, корень 
валерианы, солодки. Особое значение для позвоночника имеют 
плоды папайи, поскольку обладают специфическим свойством 
растворять фрагменты пульпозного ядра межпозвоночного дис
ка, являясь специфическим очистителем для него. Хвощ поле
вой — поставщик кремниевых кислот, необходимых для синтеза 
основного вещества кости, оказывает противовоспалительное дей
ствие. Для лучшего усвоения и всасывания минеральных комп
лексов в ОСТЕОПЛЮС включен бетаин HCL, активный ком
понент, выделяемый из свеклы. Таким образом, ОСТЕОПЛЮС 
повышает работоспособность опорно-двигательного аппарата, 
улучшает нервно-мышечную проводимость, оптимизирует функ
циональные возможности центральной нервной системы. 

Принимать его следует по 1 таблетке 1—3 раза в день во вре
мя еды. 

НУТРИ-КАЛМ — содержит витамины группы В, а также 
уникальную композицию растений, обладающих расслабляю
щим, успокаивающим и противоболевым действием. 

Минералы. Кроме витаминов, для нормального функциони
рования позвоночника необходимы минеральные соли и микро
элементы. 

КОЛЛОИДАЛ МИНЕРАЛЗ — это коллоидальный раствор ми
неральных веществ и микроэлементов в легкоусвояемой форме. 
Этот препарат содержит концентрированный комплекс из 64 ми
нералов, макро- и микроэлементов. Форма коллоидной суспензии 
обеспечивает качественную доставку и поглощение минералов на 
клеточном уровне. Такая форма позволяет организму с максималь
ной эффективностью усваивать каждый ингредиент препарата. Пре
парат принимают по 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды. 

ТОТАЛ НУТРИШИОН ТУДЭЙ - полноценный продукт, 
содержащий весь набор строительного материала для структур 
позвоночника (витамины, минералы, микроэлементы, аминокис
лоты, ферменты). ТИ ЭН ТИ — питательная добавка нового по
коления, которая укрепляет иммунную систему, повышает работо
способность, является источником пищевых волокон, витаминов, 
минералов, антиоксидантов. Продукт содержит 12 г диетических 
пищевых волокон в одной дозе (38 г), которые включают 8 г раст-
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воримых волокон и 4 г нерастворимых пищевых волокон из 18 раз
личных растительных источников. Кроме пищевых волокон, они 
содержат витамины, ферменты, минералы и микроэлементы. 

Ферменты. При травмах и микротравмах межпозвонковых 
дисков, формирующих грыжевые выпячивания или разрыв фиб
розного кольца, необходимо быстро и эффективно устранить об
ломки ткани, очистить пространство для новых клеток, то есть 
ускорить процесс заживления. Для этого требуется повышенное 
количество энзимов. Их недостаток провоцирует обострение хро
нического воспаления нервных корешков и волокон, которое зна
чительно усугубляет и затягивает процесс выздоровления. Ком
пенсировать недостаток энзимов можно приемом специального 
ферментного продукта компании ФУД ЭНЗАЙМ. Препарат при
нимают по 1—2 капсулы 2—3 раза в день в перерывах между едой. 

IV этап — восполнение биохимических компонентов, необ
ходимых для восстановления структурных единиц пораженных дис
ков, позвонков, нервных волокон (КАЛЬЦИЙ МАГНИЙ ХЕЛАТ, 
ОМЕГА-3, ВИТАМИН С, ЛЕЦИТИН, ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ, 
ГЛЮКОЗАМИН, ЭС СИ ФОРМУЛА, ГИНКГО ЛОНГ, КОФЕР-
MEHTQ-ЮПЛЮС). 

КАЛЬЦИЙ МАГНИЙ ХЕЛАТ — хелатная форма позволяет 
ионам кальция легко усваиваться организмом. В состав этой до
бавки входят следующие минералы: кальций, фосфор, магний и 
витамин D. Последний получают из натурального рыбьего жира. 
Кальций способствует восстановлению и формированию прежде 
всего костного скелета и нормализует работу нервной системы. 

ХОНДРОИТИН-СУЛЬФАТ — является элементов органиче
ского матрикса позвоночно-дискового сегмента (ПДС) и содер
жит все компоненты, необходимые для восстановления диска. 
ХОНДРОИТИН-СУЛЬФАТ играет ту же роль в тканях хряща, 
что и кальций в костной ткани. Принадлежит к группе глюкоза-
миногликанов — модифицированных Сахаров. Он способствует 
удержанию воды в хряще, что очень важно для восстановления 
диска и его амортизирующей функции. Хондроитиновые "связ
ки" между волокнами коллагена делают ПДС более прочным и 
гибким. Он снижает потерю кальция в ПДС, способствует укреп
лению коллагенового матрикса, замедляет резорбцию (раство
рение) костной ткани и ускоряет процессы восстановления ПДС. 
У этого продукта можно выделить три вида воздействия: защи
щает диск от преждевременного или дальнейшего повреждения, 
ингибируя действие протеолитических ферментов; угнетает фер-
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менты, разрушающие структуру диска; стимулирует синтез новых 
дисковых структур. 

Особенностью применения ХОНДРОИТИН-СУЛЬФАТА, ко
торая обусловлена его натуральной композицией, является дли
тельный курс приема (около 3 мес), чтобы организм мог полностью 
его усвоить и получить максимальный терапевтический эффект. 
Препарат принимают по 2 капсулы 2—3 раза в день в зависимости 
от остроты процесса. 

ГЛЮКОЗАМИН — обеспечивает структурную целостность 
диска, восстанавливает поврежденные структуры, придает диску 
прочность и противостоит его сдавливанию. Его лечебное дейст
вие обусловлено тем, что он обеспечивает строительный материал 
для образования новых структурных волокон пульпозного ядра и 
фиброзного кольца диска. Кроме того, ГЛЮКОЗАМИН снижает 
болевой синдром. В его состав входит КОШАЧИЙ КОГОТЬ, ко
торый потенцирует регенерирующие свойства глюкозамина, уси
ливая его противовоспалительные и обезболивающие свойства. 
Принимать его рекомендуется вместе с ХОНДРОИТИН-СУЛЪ-
ФАТОМ по 1—4 капсулы 2—3 раза в день, в зависимости от ост
роты болевого синдрома. Следует учитывать, что действие ХОНД
РОИТИН-СУЛЬФАТА проявляется приблизительно через 2 нед, 
а ГЛЮКОЗАМИНА — сразу. Однако при приеме больших доз 
ГЛЮКОЗАМИНА может усилиться болевой синдром. В таком 
случае дозу препарата уменьшают. 

ВИТАМИН С от NSP — действует на коллаген, субстанцию, 
которая объединяет клетки в костях, нервах и других тканях те
ла, — обеспечивает прочное соединение позвоночного столба в 
единое функциональное целое. При снижении уровня витамина С 
содержание в костях коллагена снижается. Он активирует также 
ферменты синтеза основных белков соединительной ткани, кото
рая образует основу костной и хрящевой тканей, кожи и сосудис
той стенки. Поскольку витамин С не обладает свойством накап
ливаться в организме, принимать его следует ежедневно в дозе от 
1 до 3 г в день двумя курсами по 10 дней с перерывом в 1 нед. 

ОМЕГА-3, ЛЕЦИТИН и ГИНКГО ЛОНГ особенно эффек
тивны при грыжах шейно-грудного отдела позвоночника. 

ОМЕГА-3 состоит из полиненасыщенных жирных кислот — 
эйкозанпентаеновой и декозангексаеновой. Это незаменимые 
аминокислоты, обладающие противовоспалительным действием, 
уменьшающие отеки и аутоиммунные реакции, усиливают мик
роциркуляцию в области поражения хрящевой ткани, уменьшают 
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отеки. Каждую клетку живого организма окружает белково-ли-
пидная мембрана, контролирующая все процессы жизнедеятель
ности клетки. В состав липидного (жирового) слоя мембраны и 
входят ОМЕГА-3 жиры. ОМЕГА-3 необходим при шейной лока
лизации остеохондроза, поскольку улучшает деятельность голов
ного мозга, участвует в передаче импульсов от одной клетки к 
другой, стимулирует репарацию клеточных мембран, улучшает 
усвоение кальция и магния клетками, обеспечивая транспорт этих 
минералов через мембраны. Препарат принимают по 1 капсуле 
1—3 раза в день. 

ЛЕЦИТИН от NSP представляет очищенный концентрат ле
цитина из соевого масла и содержит 95—97% биоактивных дейст
вующих начал — фосфолипидов и полиненасыщенных жирных 
кислот. Он обладает широким спектром воздействия на мно
гие физиологические функции организма. ЛЕЦИТИН является 
основным питательным веществом для нервной системы (пери
ферической — 17%, центральной — 30%). Препарат можно при
нимать по 1 капсуле 1—3 раза в день во время еды в течение 
1 мес. 

ГИНКГО ЛОНГ — это уникальный растительный препарат, 
представляющий собой активный высококонцентрированный 
экстракт Гинкго Билоба. Он обладает ценными лекарственными 
свойствами, оказывает благоприятное воздействие на важнейшие 
системы организма человека — мозг и кровообращение. Именно 
поэтому он показан при шейно-грудной и грудной локализации 
остеохондроза позвоночника. Экстракт Гинкго Билобы содержи
тся в таблетках замедленного высвобождения. Таблетка покрыта 
особой оболочкой, которая медленно растворяется в тонком ки
шечнике, и активные компоненты Гинкго Билоба постепенно вы
свобождаются в течение 1 сут. Препарат применяют по 1 таблет
ке во время завтрака. 

V этап — стабилизация функций позвоночника. Проводится 
антиоксидантная и общеукрепляющая терапия (АНТИОКСИДАНТ, 
БИ ПОЛЛЕН (ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА), ДЖИ ДЖИ СИ, ДИ-
ФЕНС МЕЙТЕНАНС). Цель этапа — закрепление результатов 
лечебного процесса, восстановление и повышение собственных 
защитных сил организма для предупреждения обострений забо
левания и распространения его на другие отделы позвоночника. 
Для этого применяются иммуностимулирующие и иммуномоду-
лирующие вещества, а также защищающие организм от действия 
свободных радикалов (антиоксиданты). 
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АНТИОКСИДАНТ — оказывает мощную антиоксидантную 
защиту, повышает регенеративные и тормозит дегенеративные 
процессы. Кроме таких составляющих, как куркума, шиповник, 
молочный чертополох, препарат содержит малоизвестные, но очень 
активные вещества — ликопен, токотриенолы и альфа-липоевую 
кислоту. Ликопен — естественный антиоксидант, самый мощный 
каротиноид (более эффективный, чем бета-каротин), содержа
щийся в дыне, винограде, томатах и некоторых моллюсках, защи
щающий фосфолипиды мембран клеток от окисления. Токотрие
нолы — вещества, во много раз превышающие антиоксидантные 
свойства витамина Е, особенно в отношении клеточных мембран. 
Липоевая кислота — уникальный антиоксидант, работающий как 
в водо-, так и в жирорастворимых средах. Она является уникаль
ным регулятором всех видов обмена веществ — белков, жиров, 
углеводов. Антиоксидант принимают по 1 капсуле 1 раз в день 
или через день. 

БИ ГТОЛЛЕН (ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА) - это уникальный при-
родно-сбалансированный продукт, вызывающий повышение жиз
ненного тонуса, прилив энергии, имеющий многофункциональ
ное лечебное и оздоровительное действие. В ее составе имеется 
около 16 витаминов и витаминоподобных веществ, 18 минера
лов, 28 микроэлементов, 18 аминокислот и почти все ферменты. 
Экстракт пыльцы в БИ ПОЛЛЕН абсолютно чист, эффективен и 
не вызывает аллергии. Применяется по 1 капсуле 1 —3 раза в день. 

ДЖИ ДЖИ СИ — повышает физическую и умственную ра
ботоспособность, нормализует работу нервной системы, укреп
ляет иммунитет. Он содержит ряд витаминов и минералов, плоды 
кайенского перца, элеутерококка колючего, которые обладают сти
мулирующим, общеукрепляющим действием. Благодаря наличию 
Готу Колы эффективен при шейном остеохондрозе, поскольку 
укрепляет клетки мозга и улучшает функциональные связи меж
ду ними. Принимается по 1—2 капсулы во время еды. 

ДИФЕНС МЕЙНТЕНАНС (защитная формула) — содержит 
специально подобранный спектр витаминов (А, С, Е), антиокси-
дантов, минералов (цинк, селен), целебных растений (сок моло
дых побегов ячменя и пшеницы, капуста белокочанная и брокко
ли), различных ферментов, а также мощные тонизирующие ве
щества (астрагал, лимонник, элеутерококк, гриб рейши и мирра). 
Восстанавливает и укрепляет иммунитет, повышает работоспособ
ность и выносливость, поддерживает гармонию всего организма. 
Препарат принимают по 1 капсуле 1—3 раза в день. 
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