
                                        Парадигма здоровья 

Современная медицина занимается «лечением заболеваний». Что такое «болезнь»? Это 

совокупность симптомов. Что такое «симптом»? Это последствия дисфункций организма, 

т.е. современная медицина «лечит» (т.е. устраняет) ПОСЛЕДСТВИЯ заболевания! Но 

причина то ОСТАЁТСЯ!!! Либо повторяется, приобретая хроническую форму, либо 

переходит в другое, более сложное заболевание. 

В последние годы всѐ чаще люди прибегают к нетрадиционной медицине (в некоторых 

источниках еѐ называют традиционной  народной  медициной). 

Она основана на другой парадигме – «ПАРАДИГМЕ ЗДОРОВЬЯ», которая существенно 

отличается от «парадигмы лечения».  

Основное принципиальное отличие – это ЦЕЛОСТНЫЙ подход к оздоровлению (т.е. 

целиком всего организма). Воздействие проводится не на следствие, а на причину болезни. 

Когда причина устранена, организм через некоторое время сам выздоравливает. Обычно 

пациенты говорят: «само прошло!». 

Методами оздоровления «лечатся» практически все хронические заболевания, и это без 

таблеток и операций! 

Это: 

- и проблемы с суставами (артриты, артрозы и др.), с позвоночником (грыжи, протрузии, 

сколиозы, остеохондрозы, защемления и др.) и с кровеносно-сосудистой системой, и с 

лимфой, с вегетативной  нервной системой, восстанавливается иммунитет, и пациенты не 

болеют простудными заболеваниями. 

- практически все заболевания внутренних органов: печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы и их протоков, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, 

моче-половой сферы (миомы, фибромы, камни и др.).  

- уходят варикоз, локальные, острые и хронические боли в любой части тела. 

- головные боли (острые и хронические), мышечные боли. 

Но надо понимать, что парадигма здоровья - это не волшебная палочка. Оздоровление не 

может быть моментальным. Если мы приобретаем дисфункции в течении многих лет, то и 

восстановиться функции не смогут за неделю. Нужно время. Поэтому после курса 

оздоровления должно пройти какое-то время, чтобы организм восстановился. Для 

закрепления результата через два месяца надо пройти еще один курс. Обычно это 2-4 

сеанса. 

Я применяю мягкие остеопатические техники. Работаю по авторской методике А.А. 

Толстоносова, а также А.Т. Огулова. Для закрепления результата и активизации процессов 

применяю гирудооздоровление, разные виды оздоровительного массажа (ударно-

динамический, скребковый массаж Гуа-Ша, баночный массаж) и др.  

Обязательным условием для оздоровления является употребление пациентом воды в 

достаточном количестве, особенно в первые три дня после сеанса, выполнение всех 

рекомендаций специалиста. 

 Будьте здоровы! 


