
Восстановление суставов 

Когда говорят о суставах, обычно имеют в виду 

суставы конечностей (есть ещё суставы 

позвоночника, но о них нужно говорить отдельно). 

Я вижу несколько основных причин болезней 

суставов: 

1. Нарушение обмена веществ. 

2. Недостаток жидкости в организме. 

3. Травмы суставов или связанных с ними мышц и связок. 

4. Биомеханические отклонения в организме. 

5. Энергетический дисбаланс в организме (меридианные боли) 

6. Паразитарные и инфекционные причины. 

1. В большинстве случаев болезни суставов начинаются с нарушений обмена веществ, то есть с 

нарушений в работе пищеварительной системы. Как правило, пусковое отклонение в обмене 

веществ - нарушение оттока желчи, дискинезия желчевыводящих путей. Желчь участвует в 

цепочке химических реакций, в результате которых выделяется суставная смазка. Недостаточное 

выделение желчи приводит к недостатку жидкости в капсуле сустава, повышенному трению, 

эрозии сустава с его последующей деформацией. Таким образом, для восстановления сустава 

необходимо восстановить функцию желчного пузыря. 

Существенно ускоряет процесс восстановления функции желчного пузыря и суставов массаж 

живота.  

2. Следующее частое отклонение – общий недостаток жидкости в организме. Большинство 

«людей цивилизации» не пьёт воду, употребляя газированные напитки, чай и кофе. Эти напитки 

содержат кофеин, который действует как мочегонное средство. На 100 граммов выпитого чая или 

кофе выделяется 130 граммов мочи, и чем больше человек пьёт чая, тем больше обезвоживание 

тканей. На это справедливо указывал Ф. Батмангхелидж в своих книгах «Ваше тело просит воды», 

«Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах». Поэтому я рекомендую обращать на 

это особое внимание и приучать пациентов пить воду. Самый простой способ – выпивать стакан 

воды за полчаса до еды. За полчаса вода всасывается и выделяется в виде желудочного сока. Это 

способствует хорошему пищеварению, усвоению организмом необходимых ему веществ. Все 

обменные процессы в организме протекают в жидкой среде, и количество жидкости существенно 

влияет на их протекание. 

3.Травмы суставов и связанных с ними тканей. Наверное, нет такого человека, который бы никогда 

не подворачивал бы ногу. Необходимо разделить повреждение собственно суставной ткани и 

повреждение связок сустава. При повреждении поверхности сустава при артритах, больших 



физических нагрузках, возникает боль и как следствие, защитное напряжение мышц и связок, 

ограничивающих движение в суставе. Дальнейшие активные нагрузки на сустав (так называемое 

«разрабатывание») могут привести к его разрушению и усугублению проблем. Поэтому, работая 

над восстановлением обмена веществ в организме, необходимо в то же время работать над 

увеличением подвижности сустава. Для этого хорошо подходит моя «универсальная суставная 

гимнастика». Работая осторожно, мы можем избежать травм и значительной болезненности, 

которая мешает расслаблению. Возраст пациентов здесь имеет значение только в количестве 

сеансов. Травмы суставов могут возникать не только при избыточных нагрузках в спорте, но и при 

статические нагрузках и длительных ограничениях подвижности сустава. 

4.Биомеханические отклонения в работе суставов. Причин отклонений может быть несколько: 1) 

Организм может выстраивать компенсации при отклонениях, которые он не может устранить. 

Например, при ограничении подвижности в тазобедренном суставе может возникать 

гипермобильность в коленном суставе и ограничение подвижности в голеностопе. При этом 

проблемы могут ощущаться в колене и голеностопе, а тазобедренный сустав может какое-то 

время не ощущаться. У нас очень мало людей, совершающих движения в тазобедренном суставе с 

большой амплитудой. Поэтому ограничение подвижности на 40 или 50 процентов может быть 

незаметным, пока не приведёт к тканевым изменениям. К сожалению, большинство из тех, кто 

занимается суставами, работают там, где болит, не отрабатывая скрытые взаимосвязи в болезнях 

суставов. Поэтому эффективность работы в этом случае низка. 2) Существуют так называемые 

внутрикостные силовые линии в полых костях конечностей. Это достаточно новое понятие в 

остеопатии, введённое французскими остеопатами П.Шоффуром и Э.Пратом. Эти силовые линии 

при напряжениях могут существенно влиять на кости (допустим, бедра или голени), делая их 

неэластичными. Это вызывает напряжение мышц и связок конечностей и изменения костной 

ткани. Она становится жесткой, что может приводить к переломам этих конечностей даже при 

небольших нагрузках. Могут возникать боли в суставах, неустранимые до тех пор, пока не будет 

восстановлена эластичность костных структур. Возможно, именно поэтому иногда возникает 

остеопороз в отдельных костях, в то время как в других его нет. Можно сказать, что разрежение 

костной ткани проблема не только обменная, но и биомеханическая. Восстановить эластичность 

костей можно достаточно легко при помощи техники Рекойл. 

5. Энергетический дисбаланс в организме (меридианные боли). «Меридианные» боли – не 

экзотика, а широко распространённая проблема. Сложность в том, что эти боли и отклонения, как 

правило, не лечатся, а подавляются болеутоляющими средствами. Причина же остаётся, поэтому 

боли нарастают, требуя больших доз и более сильных лекарств. Для правильной диагностики 

необходимо знать топографию энергетических меридианов, то есть место прохождения 

меридиана по телу. Симптомов избытка и недостатка энергии в меридиане много, и разные 

отклонения могут иметь одни симптомы. Хорошие возможности для быстрой и эффективной 

коррекции дисбаланса меридианов без игл предоставляет система «Су-джок», автор профессор 

Пак Чже Ву (Южная Корея). 

6.Паразитарные и инфекционные причины. Возможны воспалительные заболевания суставов, 

(артриты) вследствие инфекционных болезней (туберкулёз, гонорея, бруцеллёз, дизентерия, 

ангина и ОРЗ). Особую роль в развитии артрита, играют аллергия и нарушения иммунитета. 

Возникновению артрита могут способствовать хронические очаговые инфекции (воспаление 

миндалин, придаточных пазух носа) и другие факторы, ослабляющие защитные силы организма. 

Артрит проявляется болями в суставе, усиливающимися при движении, ощущением скованности. 



Возможна припухлость, изменение формы сустава, вызванное воспалением суставной ткани, 

накоплением в его полости продуктов воспаления. Кожа над суставом становится горячей, иногда 

краснеет. Артрит сопровождается общим недомоганием, повышением температуры тела. В таких 

случаях необходимо медикаментозное лечение, устраняющее причину и уменьшающее 

воспаление сустава. Удаление сустава надо рассматривать как самую крайнюю меру. Нередко 

после удаления сустава болят ткани, травмированные в ходе операции. До этого лучше не 

доводить, но если операция уже сделана, то мы можем своими техниками постепенно и мягко 

работать над восстановлением функции и тонуса комплекса мышц и связок сустава. 

   Начало болезни, как правило, совпадает с ослаблением организма: перенесённые стрессы, 

длительные или сильные воспаления. Это говорит о том, что находящийся в организме вирус до 

какого-то времени организм подавляет, не давая ему бурно размножаться и не имея возможности 

полностью уничтожить его. Когда иммунитет организма снижается, вирус начинает размножаться 

и болезнь переходит в активную форму. Но в этом случае лечение должно быть направлено не 

только на восстановление подвижности сустава или суставов, но и на повышение иммунитета. 

Кроме употребления противовоспалительных и противовирусных лекарств необходимо 

восстановить или улучшить энергетический потенциал организма. Самый простой способ это 

сделать – сделать подвижным позвоночник во всех отделах, включая синхондрозы крестца и 

копчика. Это обеспечивает не только циркуляцию жидкостей, но и активизацию энергетических 

чакр, меридианов, более активное движение энергии вдоль позвоночного столба. Что в свою 

очередь, улучшает выделение и всасывание спинномозговой жидкости, иннервацию органов. То 

есть, через позвоночник мы должны стараться улучшить общее состояние организма, при этом 

локальные проблемы решаются легче. 

  Современные методы исследования дают всё больше информации о паразитах. Известно, что 

яйца некоторых из них могут месяцами находиться в различных органах и тканях организма. В этот 

период химические способы борьбы с ними неэффективны. И неизвестно, после какого сигнала 

они начинают развиваться. Если раньше считалось, что кровь является стерильной средой 

организма, то теперь при помощи темнопольного микроскопа можно наблюдать паразитов в 

живой капле крови. Паразиты выделяют токсины, отравляющие организм и  способствуют 

переносу вирусов и бактерий, воспалениям в различных органах и тканях. После распространения 

антибиотиков чаще стали появляться вирусы и грибы, устойчивые к ранее разработанным 

лекарствам. Кроме того, многие лекарства вызывают осложнения, аллергические реакции либо 

требуют длительного приёма. Поэтому бороться с паразитами необходимо, но я считаю, что это 

должен быть комплекс мер, которые надо проводить постоянно или периодически.  


