
 

 

Обращение к пациентам 

   Как известно, слово «пациент» в переводе с 

латинского означает «страдающий», «терпящий». К 

сожалению, сейчас встречается всё больше 

потерпевших не только от болезней, но и от 

неправильных действий медиков. Из-за незнания 

или корыстных интересов выполняется большое 

количество ненужных операций, назначаются 

ненужные и дорогие медикаменты. 

При артритах суставов в большинстве случаев 

операции можно избежать. Процесс лечения небыстрый, потому что клетки суставов не умеют 

делиться быстро, но излечение вполне реально. Оптимальный вариант – сочетание суставной 

гимнастики по моему методу с работой по восстановлению обмена веществ. У многих пациентов с 

проблемами суставов удалён желчный пузырь. Это говорит о стадиях отклонения от нормы в 

обмене веществ. Выделение желчи влияет на выделение суставной смазки. При её нехватке 

суставы страдают. Поэтому за желчный пузырь надо бороться, возможно растворение даже 

больших (2-3 см) камней. Удаление желчного пузыря значительно осложняет работу с суставами. 

Но и за сустав надо бороться. Лечение суставов часто проходит по следующей схеме: мази – 

таблетки – уколы – удаление. 

Операции на позвоночнике – это отдельная песня. Особенно потрясает моё воображение логика 

хирургов, сшивающих позвонки при грыжах диска. На снимке видны саморезы, которыми 

пациентке скрепили 3-й и 4-й поясничные позвонки. Когда на снимке она их увидела, то готова 

была убить этого хирурга. 

Основанием для операции была грыжа диска. Реабилитация после операции не проводилась, 

подвижность в поясничном отделе позвоночника была ограничена. В результате через три года 

возникла грыжа между крестцом и пятым поясничным позвонком. Диск стал жестким, потерял 

объём и эластичность. На следующем снимке видны остеофиты между 5-м позвонком и крестцом. 

И что теперь делать? Пришить позвонки к крестцу? И каждые три года что-нибудь скреплять? 

Пишу об этом потому, что случаи хирургического решения вопросов коррекции сколиоза, грыжи 

диска, становятся у нас не единичными, а широко распространёнными. На следующем фото 

пациентка после операции на позвоночнике для предотвращения сколиоза. Операция была 

проведена в 12 лет, и к 30 годам позвоночник всё равно ушел в ротацию, поскольку с тазом никто 

не работал. Во время операции был ушиб спинного мозга, что создало девушке значительные 

проблемы. 

Хочу напомнить, что у американских остеопатов есть термин «жесткий диск». Этот термин более 

понятно обозначает суть проблемы. Диск из-за недостатка движения в позвоночнике и недостатка 

питания стал жестким. Его надо разрабатывать, кормить и поить. И тогда он восстановится. В моей 

практике было много случаев восстановления межпозвонкового диска, в том числе при грыжах до 2 

сантиметров. Конечно, вопрос решается индивидуально, но в большинстве случаев грыжа диска 



лечится! И так считаю не только я. В.Бубновский считает, что при активных физических упражнениях 

улучшается кровоток в мышце, выпрямляющей позвоночник, что способствует улучшению питания 

диска и его восстановлению. Я предлагаю не интенсивные длительные упражнения, дающие 

нагрузку на мышцы, а более короткий путь. Это нагрузка непосредственно на диск при осторожных 

дозируемых движениях позвонков. Это позволяет устранить боли уже на первой стадии лечения, 

сократить сроки восстановления плотных тканей – связок и межпозвонковых дисков. Скелетные 

мышцы при этом расслабляются, становятся эластичнее. Основной инструмент для получения этого 

эффекта – моя суставная гимнастика. Она эффективна настолько, что один сеанс, проведённый 

мной, даёт больший эффект, чем 6 месяцев занятий йогой. Это потому, что увеличение 

подвижности сопровождается коррекцией там, где это необходимо. При этом напряженные связки 

и мышцы расслабляются, а слабые мы тренируем. 

Эта гимнастика имеет один недостаток – её нельзя выполнять самостоятельно. Её может выполнять 

только подготовленный, прошедший у меня обучение специалист. 

Всемирно известный хирург Пирогов писал о том, что « …хирургия должна быть преимущественно 

травматической. Хирургия при отсутствии травм – позор для медицины». В пример можно также 

привести выдающегося хирурга архиепископа Луку Войно-Ясенецкого, который видел тело, не как 

набор органов и тканей. Он учил видеть душу и по-христиански, с состраданием относиться к 

болеющим людям. Главное в медицине – милосердие, желание помочь, а не возможность 

заработать на бедах и болезнях людей. 

Довольно часто обращаются ко мне пациенты, потерпевшие от жестко работавших мануальных 

терапевтов и костоправов. Особенно это касается высокоскоростных низкоамплитудных техник на 

шее (быстрые повороты головы). Эти техники не только бесполезны, но и вредны и опасны. 

Практически у всего взрослого населения 1-2 шейные позвонки не двигаются в результате родовой 

травмы, а 6-7 шейные позвонки не двигаются из-за сидячего образа жизни. Быстрые повороты 

могут увеличить подвижность 3-5 позвонков, что проблем подвижности шеи и кровотока мозга не 

решает. Возможно небольшое временное улучшение, которое не стоит того риска травм, который 

реально велик. 

Ещё есть специалисты, которые добиваются щелчков при выполнении манипуляций на 

позвоночнике. Щелчок может говорить об открывании фасетного сустава позвонка, но ведь сустав 

может работать и без щелчков?! И зачем тогда хрустеть позвоночником? Есть более объективная 

информация – объём движения в определённом отделе позвоночника и конкретного позвонка. Эту 

информацию я получаю при проведении суставной гимнастики и выполнении техники Рекойл. К 

тому же частое «вправление» отдельных позвонков без работы с тазом может создать их 

гипермобильность, что создаёт ещё большие проблемы. 

Такого рода специалистам хочется сказать: «Господа, как можно в двадцать первом веке работать 

техниками 60-х годов прошлого века? Каждая технология должна развиваться. Кто не идёт вперёд, 

тот идёт назад. Сейчас есть новые, более мягкие и эффективные технологии, и тот, кто желает, 

может их освоить.» 


