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– Что лично Вас подтолкнуло к 
организации Центра? Как Вы по-
знакомились с кинезитерапией?

– До 2005 года я занимался ману-
альной терапией, но долго искал бо-
лее адекватный и совершенный спо-
соб лечения опорно-двигательного 
аппарата. Дело в том, что мануальная 
терапия и другие консервативные 
методы помогают решить пробле-
му «здесь и сейчас» – обезболить, 
скорректировать, но не устраняют 
саму причину заболевания. Очень 
хотелось найти метод, который бы 
поддерживал здоровье человека без 
постоянного участия врача. И когда 
я познакомился с методикой Сергея 
Михайловича Бубновского, то по-
нял – это, то что я так долго искал. 
Кинезитерапия – это лечение дви-
жением, в этом процессе принимает 
активное участие сам человек. Вроде 
бы все понятно, доступно, логично. 
Но для Екатеринбурга эта методика 
стала революционной и встретила 
очень настороженную и даже порой 

9 лет в постоянном движении вперед!

негативную реакцию со стороны ме-
дицинского сообщества. Многие мне 
говорили: «Вы занимаетесь откро-
венной ерундой». Этого следовало 
ожидать, так как нас в медицинских 
институтах учили, что при опреде-
ленных патологиях опорно-двига-
тельного аппарата и позвоночни-
ка – основное лечение – это покой и 
обезболивающие препараты. Но если 
включить логику, проанализировать 
причину боли и как с ней бороться 
в долгосрочной перспективе, то по-
нимаешь, что движение – наиболее 
оптимальный вариант. Прошло 9 лет. 
Многие наши коллеги – врачи – пе-
ресмотрели свои взгляды. Когда 
ходишь на неврологические конфе-
ренции, приятно слышать, что до-
кладчики теперь говорят: «Основной 
метод при лечении того же позвоноч-
ника – это как можно более ранняя 
его активизация». Про покой, лекар-
ства и корсеты говорят, как о послед-
нем методе. В основе всего – движе-
ние и еще раз движение. Это в своих 
работах доказал основатель метода 

кинезитерапии, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Михайлович 
Бубновский. Вся его научная деятель-
ность направлена на совершенство-
вание метода.

– Расскажите, как появился 
первый центр кинезитерапии на 
ул. Академической?

– Тогда было просто удивитель-
ное стечение обстоятельств: друзья 
и пациенты рассказали мне о методе 
С.М. Бубновского, я начал его изу-
чать, очень увлекся и через пару ме-
сяцев познакомился с генеральным 
директором ЗАО «Сталепромышлен-
ная компания» Алексеем Юрьевичем 
Сухневым, они только что приобрели 
это здание, в котором были не заня-
тые площади. И здесь соединились 
мое желание создать Центр кинези-
терапии и их желание эффективно 
использовать это помещение и же-
лание видеть коллектив СПК здоро-
вым. Изначально у нас было 2 врача 
и 4 инструктора, 2 администратора 
и заместитель директора по техни-
ческим вопросам. Они все прошли 
обучение в Москве. И мы начали ра-
ботать. 9 лет назад я предложил сво-
ей хорошей знакомой – врачу-невро-
логу Оксане Анатольевне Юшковой 
пойти ко мне работать, и она, не заду-
мываясь, согласилась. Сегодня она – 
заместитель директора по лечебной 
работе. Приятно, что почти все, с кем 
мы начинали, продолжают трудиться 
в нашей команде. Изначально нас ча-
сто воспринимали как обычный тре-
нажерный зал, но теперь, достигнув 
определенных результатов в лечеб-
ном процессе, постоянно развивая 
этот процесс и расширяя комплекс 
услуг, улучшая работу с самими паци-
ентами, мы значительно усилили ме-
тодику. Думаю, теперь нас восприни-
мают по-другому. Это подтверждает 
поток клиентов. Основная масса – до 
70% – приходят к нам по «сарафанно-
му радио». И это большой плюс, ведь 
люди делятся своим опытом и сове-
туют его близким. По их рекоменда-

Первый Уральский центр кинезитерапии по методу доктора С.М. Бубновского был открыт в Екате-
ринбурге 9 лет назад. Если сначала медицинское сообщество Екатеринбурга восприняло новый метод 
лечения скептически, то за прошедшие годы ситуация радикально изменилась: сейчас в Центр на-
правляют своих пациентов врачи со всего Екатеринбурга, потому что время и практика доказали – 
кинезитерапия творит чудеса. О том, какое развитие прошла кинезитерапия в столице Урала за эти 
годы, рассказал директор Уральского центра кинезитерапии Эдуард Львович Феоктистов.
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ции к нам приходят родственники и 
друзья наших прежних клиентов.

– А кто сегодня работает у Вас?
– Подбор кадров у нас достаточ-

но жесткий. Случайные люди к нам 
в Центры не попадут. Помимо жела-
ния работать, необходимо профиль-
ное образование – медицинское или 
физкультурное. Это необходимо не 
только врачам, но и инструкторам в 
зале. Ведь мы – лечебное учрежде-
ние. Наши инструктора в основном 
являются выпускника-
ми Екатеринбургского 
филиала Уральского 
государственного уни-
верситета физической 
культуры, в котором 
готовят специалистов 
адаптивной физкульту-
ры. Врачи – это, прежде 
всего неврологи, врачи 
лечебной физкультуры, 
ортопеды, мануальные 
терапевты, но глав-
ное, что многие наши 
специалисты прошли 
обучение в Москве в 
Центре доктора С.М. 
Бубновского, кто-то 
один цикл, кто-то 
два. Кроме того, мы 
еженедельно про-
водим обучение для 
наших специалистов, 
это одновременно и 
поддержание име-
ющихся знаний, и 
приобретение допол-
нительной информа-
ции. Например, мы 
разбираем опреде-
ленную патологию и 
учим, как с ней работать методами 
кинезитерапии, обсуждаем, какие 
есть варианты лечения и занятий. 
Здесь и дискуссия, и обмен опытом, 
и общение. И благодаря этому идет 
постоянный личностный рост наших 
сотрудников. 

– Неужели кинезитерапия – это 
панацея от всех болезней?

– Конечно, нет. Но многие про-
блемы с ее помощью можно решить. 
Главным образом, это проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом. 
Также с помощью метода кинези-
терапии осуществляется активное 
воздействие на состояние внутрен-
них органов с помощью дыхательных 
практик, много движений, которые 
нормализуют сердечно-сосудистый 

тонус, обменный процесс, кровоо-
бращение. Все это способствует улуч-
шению качества жизни. Запуская 
механизм активизации кровообра-
щения, мы улучшаем обмен веществ,  
питание окружающей ткани. Иссле-
дования и практика подтверждают 
эффективность этого метода, но все 
равно каждый раз удивляешься, как 
человек, которого принесли в Центр 
буквально на носилках, восстает, 
словно «Феникс из пепла» у тебя 
на глазах, начинает ходить, бегать, 

жить полной жизнью. 
Я считаю, это – чудо. 
И это чудо творит 
сам человек благода-
ря своей силе воли 
и упорству. Без вну-
тренней мотивации 
эффекта не достичь. 

В нашей практи-
ке много интересных 
историй, расскажу 

одну: около 5 лет назад к нам букваль-
но принесли пациента 65 лет, готовя-
щегося к операции по поводу межпо-
звонковой грыжи, я посоветовал ему 
позаниматься неделю, после чего он 
уже решит, надо ему это или нет. Он 
ходит к нам уже пять лет, сейчас, ко-
нечно, для профилактики. Недавно я 
его встречаю на улице с маленьким 
мальчиком лет трех, поздоровались, 
я спрашиваю: «Это внук?». Тот гово-
рит: «Нет, это мой сын». Сейчас это-
му мужчине около 70 лет!

– Проводятся ли в Ваших цен-
трах научные исследования? 

– Конечно, я и Оксана Анатольев-
на Юшкова сейчас учимся в аспи-
рантуре, готовим кандидатские дис-
сертации, в основе которых лежат 

материалы по эффективности кине-
зитерапии. Мы регулярно участвуем 
в научных конференциях, пригла-
шаем к себе врачей, пропагандируем 
методику и сам Центр, привлекаем 
к себе врачей с научными степеня-
ми, стараемся взаимодействовать с 
доктором Бубновским. Тема эта от-
носительно новая в науке, поэтому 
перспектив для научной работы мно-
го. Несмотря на то, что профессор 
С.М. Бубновский проводит большую 
научную работу, его заслуга заключа-

ется в том, что он 
не только разрабо-
тал методы лече-
ния, но и впервые 
в России система-
тизировал всю ин-
формацию о лече-
нии движением. До 
него у нас в стране 
никто этим не за-
нимался.  Были 
кабинеты ЛФК, где 
проводилось до-
статочно пассив-
ное лечение. Как 
говорит С.М. Буб-
новский, стремясь 
донести до масс 
свои идеи, это «экс-
тремальная ЛФК». 

Хотя еще в XIX веке на Западе начала 
зарождаться предшественница кине-
зитерапии – механотерапия. Основ-
ные центры – это Франция и США. 
Интересно, что недавно пациент 
привез мне из Турции копию карти-
ны Х века, на которой изображен че-
ловек, занимающийся на тренажерах, 
подобных нашим. 

– Каковы Ваши планы на бли-
жайшее будущее? 

– Мы на месте не стоим, постоян-
но развиваемся как внутри Центров, 
так и за их пределами. Мы хотим от-
крывать еще Центры в других райо-
нах города и стремимся усиливать 
методику внутри них. Заказали но-
вые тренажеры, хотим добавить в 
планы проведение дополнительных 
исследований по эффективности ки-
незитерапии, хотим расширить ди-
агностическую базу, чтобы пациент 
мог пройти все исследования и сдать  
анализы в одном месте. Стремимся 
сделать так, чтобы нашим пациентам 
было у нас как можно комфортней.

Беседовал Алексей Старостин

ПРО             НАС
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Чаще всего людей 
интересуют гарантии – 
что они могут получить 
в результате лечения, 
это касается суставов – 
коленных, тазобедрен-
ных, плечевых, а также 
грыж межпозвонковых 
дисков и сколиоза. Ког-
да мы начинаем об-
щаться с пациентами, 
то четко ставим все точ-
ки над И. Восстановле-
ние сустава возможно 
только на первой стадии, когда хря-
щи, покрывающие суставы, находят-
ся только в стадии дистрофии – на-
рушения питания. Ни органических 
дефектов, ни механических повреж-
дений пока нет. За счет восстанов-
ления функций мышц происходит 
оживление микроциркуляции и пи-
тания хрящей, соответственно. Эту 
стадию мы можем компенсировать и 
снивелировать процесс полностью. 

Но если уже есть механические 
повреждения хрящевой ткани, с по-
мощью кинезитерапии мы можем 
остановить процесс и улучшить ка-
чество жизни. При этом уменьшает-
ся болевой синдром и увеличивает-
ся объем движения в суставах. Если 
существует третья стадия повреж-
дения сустава, когда произошли се-
рьезные изменения, и хрящ практи-
чески стерся, чаще всего ставится 
вопрос об эндопротезировании. Но и 
здесь кинезитерапия может помочь – 
в подготовке к операции, а затем по-
сле в реабилитации с помощью опыт-
ных инструкторов и более быстром 
выздоровлении. Но эти два этапа 
необходимы. В любом случае, при-
живление эндопротезов происходит 
быстрее, если мышечная си-
стема подготовлена 

Показания для эндо-
протезирования – болевой 
синдром, который ничем 
не купируется, ограниче-
ние подвижности сустава 
и его деформация. Со всем 
остальным можно работать. 
Я всегда говорю – мы новые 
суставы не делаем. Но мы в 
состоянии компенсировать 
все изменения и восстано-
вить нормальное качество 
жизни. Главное – это вопро-
сы доверия и упорства. 

Кинезитерапия – 
это метод для умных 
людей. Для тех, кто 
берет ответствен-
ность за свое здо-
ровье на себя, а не 
ждет «чуда». В на-
шей методике глав-
ное действующее 
лицо – сам пациент. 
Если он будет четко 
выполнять упраж-
нения и рекоменда-
ции специалистов, 

то избавится от боли и полностью 
вернет себе двигательные функции. 
Глобальная миссия нашего центра 
заключается в том, чтобы делать лю-
дей счастливыми.

Да, сегодня, к сожалению, кинези-
терапия несколько противопоставле-
на ортодоксальной медицине. Врач в 
лучшем случае снимет боль, выписы-
вая препараты – зачастую дорогие и 
к тому же имеющие большой спектр 
побочных действий. При этом на па-
циента накладывается масса запре-
тов: ему нельзя наклоняться, подни-
мать тяжести, копать огород, а лучше 
пребывать в состоянии «полного 
покоя». Иными словами, человека 
избавляют от боли, но отнимают у 
него функцию – он больше не может 
вести полноценный образ жизни. Со 
временем этот человек превраща-
ется в несчастное малоподвижное 

существо, обузу для своих родных и 
близких. Но здравый смысл подска-
зывает, что, если у автомобиля зар-
жавел подшипник, его надо смазать, 
а не ставить машину в гараж. Так и с 
суставом. Если он перестал работать, 
его тоже надо смазать, а не заковы-
вать в наколенник или прокалывать 
иглами шприцов. Систему движения 
покоем вылечить невозможно! Но 
без работы над внутренними мыш-
цами невозможно вернуть здоровье 
межпозвонковых дисков, гибкость 
и молодость спине. Ослабленные 
мышцы легко оживить, а зажатые, 
окаменевшие – расслабить. Главное 
– дать им  правильно подобранный 
комплекс упражнений. Именно так 
и действует кинезитерапия. В нашей 
практике немало случаев, когда во 
время занятий у пациентов проходят 
сильные боли в спине, руках, ногах, 
головные боли. Дело в том, что кине-
зитерапия помогает снимать мышеч-
ные блоки, возвращает нормальную 
подвижность позвоночнику и суста-
вам, восстанавливает работу сосу-
дов и нервов. Это очень полезно при 
остеохондрозе, радикулите, сколиозе 
и грыже диска.

А еще при выполнении этого 
комплекса за счет постановки пра-
вильного дыхания происходит есте-
ственный массаж внутренних ор-
ганов грудной, брюшной и тазовой 
областей. Но лечение должно про-
ходить под строгим контролем ин-
структора и врача-кинезитерпаевта, 
который вначале назначат процеду-
ры для снятия боли. При подборе 
комплекса упражнений учитывается 
возраст, диагноз и индивидуальные 
особенности пациента. 

После прохождения полного 
курса восстановления необходимо 
придерживаться предписаний вра-
ча и регулярно делать гимнастику. 
Если выполнять эти рекомендации, 

то можно навсегда 
забыть о боли и чув-
ствовать себя здоро-
вым и счастливым 
человеком.

Какие вопросы задают люди, в первый раз пришедшие в Уральский 
Центр кинезитерапии. Об этом рассказала врач-кинезитерапевт Елена 
Александровна Шемякина. 

Про         вопросы
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Пища для суставов.
Какие продукты полезны при артрозе?

Специализированной диеты для 
тех, кто страдает артрозом, не суще-
ствует. Однако есть продукты, кото-
рые способны улучшить самочувствие 
при проблемах с суставами. Следите, 
чтобы они были в вашем рационе! 

 Одна из наиболее распростра-
ненных причин артроза – нарушение 
обмена веществ в ткани внутрису-
ставного хряща. В норме процессы 
ее естественного восстановления 
и разрушения находятся в балансе. 
Но по мере старения организма вос-
становление замедляется, и хрящ по-
степенно изнашивается.

 Остановить этот процесс только 
при помощи диеты не получится – 
нужно полноценное лечение. Одна-
ко, насытив рацион определенными 
компонентами, можно улучшить 
питание хряща и создать более ком-
фортные условия для его функцио-
нирования. Какие же вещества необ-
ходимы в первую очередь?

Коллаген
Коллаген – это особый белок, кото-

рый в большом количестве содержит-
ся в хрящевой ткани, связках и коже. 
В суставном хряще волокна коллаге-
на образуют своеобразную сеть. Она, 
по сути, является каркасом хряща, 
придает ему прочность и упругость, 
позволяет компенсировать нагрузку 
во время движения. Неудивительно, 
что при недостатке коллагена хрящ 
становится уязвимым.

Коллаген синтезируется в орга-
низме. Но при артрозе его, как пра-
вило, недостаточно, поэтому в раци-
он желательно включать богатые им 
продукты.

 Что поставить на стол?
Людям, страдающим артрозом, 

нередко рекомендуют есть побольше 
холодца, именно потому, что в этом 
блюде много полезного коллагена. 

Однако в студне велико и содержа-
ние холестерина. Поэтому лакомиться 
им желательно не чаще раза в неделю 
(а если у вас диагностировали ате-
росклероз или гипертонию, то еще 
реже). В другие дни холодец лучше 
заменить заливным из рыбы или 
фруктовым желе. При их приготовле-
нии используется желатин, который 
по своей сути является коллагеном, 
только несколько измененным.

Чтобы организм мог самостоя-
тельно производить коллаген, ему 
необходим белок как животный, так 
и растительный. Поэтому в меню 
обязательно должны быть нежирное 
мясо и рыба, молочные продукты 
и бобовые.

Сера и селен
Сера содержится во всех клетках 

нашего организма, но больше всего 
ее в коже и хрящах. Она участвует 
в производстве коллагена – без серы 
он попросту не образовывался бы 
в организме. Не синтезировались 
бы протеогликаны – другие моле-
кулы, входящие в состав хрящевой 
ткани. По своей форме они похожи 
на ершики для мытья посуды, между 
«щетинками» которых располагает-
ся вода. Удерживая ее, эти молекулы 
обеспечивают увлажненность хряща, 
а от этого во многом зависит его спо-
собность выдерживать нагрузку.

  При артрозе количество проте-
огликанов в хряще сокращается – он 
становится более сухим и ломким. 
Если на этом фоне в организме воз-
никает дефицит серы, болезненный 
процесс ускоряется. Поэтому ее не-
хватку обязательно нужно воспол-
нять. При этом важно, чтобы в меню 
были продукты, богатые не только 
серой, но и селеном. Без этого микро-
элемента сера не может стать строи-
тельным материалом для хряща.

Что поставить на стол?
Серой богаты говядина, курица, 

кета, треска, морской окунь. Много 
этого макроэлемента в яйцах, бобо-
вых и крупах, редьке, редиске, луке, 
всех видах капусты, яблоках, сливах, 
крыжовнике.

С селеном все несколько сложнее. 
Его очень много в бразильских оре-
хах, мидиях, креветках, кокосе – про-
дуктах, которые многим не по кар-
ману. Но не обязательно выбирать 
деликатесы. Селен можно получить 
из яиц, молока, трески, чеснока, 
цельнозернового хлеба. Содержание 
микроэлемента в них меньше, чем 
в морепродуктах, но, если такая еда 
бывает на вашем столе регулярно, 
проблем, скорее всего, не возникнет. 
Кстати, есть один хороший источник 
селена, который стоит недорого, это 
морская капуста.

 Жирные кислоты омега-3
В отличие от артрита артроз при-

нято считать невоспалительным за-
болеванием. На самом деле, на фоне 
разрушения суставного хряща неред-
ко возникает воспаление. Просто оно 
не такое сильное и ярко выраженное, 
как при артрите. Чтобы снизить риск 
воспалительных явлений и умень-
шить их, в рационе должно быть до-
статочно полиненасыщенных жир-
ных кислот омега-3. Они не только 
обладают противовоспалительными 
свойствами, но и активизируют в хря-
ще восстановительные процессы.

Что поставить на стол?
Жирную рыбу: селедку, семгу, 

сардины, скумбрию. Они достаточ-
но калорийны, поэтому желательно 
не добавлять к ним масла при приго-
товлении, не жарить, а запекать или 
готовить на пару.

Будут полезны заправки для сала-
тов на основе льняного масла – в нем 
тоже много омега-3 кислот. В день 
достаточно 1–2 чайные ложки.

Надо помнить о необходимости  
поддержания водного баланса: нор-
мально функционирующий хрящ-  
гидрофилен- содержит воду, в ко-
торой растворены микроэлементы. 
При нарушении водно-электролит-
ного баланса кровь сгущается ,тургор 
коллагеновых волокон уменьшается, 
хрящ становится менее эластичным, 
легко травмируемым, замедляется 
обмен веществ в хрящевой ткани.    
Нужно выпивать необходимое коли-
чество   воды из расчета 10мл на 1кг 
веса, при этом следить за диурезом.

Про         питание
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Но я никогда не слушала прогнозы, 
я сама — медик и делала все, чтобы 
помочь дочери. Все, от администра-
тора до врача и инструктора, всели-
ли надежду, что все у нас с дочерью 
получится. Начали индивидуально 
заниматься с инструктором Андре-
ем Семеряковым, он тоже отнесся 
к нам замечательно и трепетно. Он 
мог и подбодрить, и психологически 
помочь преодолеть Насте ее страхи 
и сомнения. Ведь после аварии она 
была в тяжелом состоянии не только 
физическом, но и психологическом. 
Скоро уже два года, как мы здесь…

Сегодня Настя уже самостоя-
тельно доходит до центра и обратно, 
полностью себя обслуживает. Она 
восстановилась в Российском госу-
дарственном профессионально-пе-
дагогическом университете, дочка 
учится на факультете «Дизайн при-
чески», сейчас уже пятый курс. Прав-
да, рука ее еще подводит, но функции 
постепенно восстанавливаются, мы 
надеемся, что после диплома Настя 
сможет работать преподавателем. 

Мы продолжим занятия в Цен-
тре. У Насти еще много проблем со 
здоровьем, останавливаться нельзя. 
Здесь главное, упорство и терпение. 
Дочь хочет быть здоровой и жить 
нормальной жизнью. 

Я с Настей постоянно ходила в 
Центр, там одна из администраторов 
ушла в декрет, и мне предложили ее 
место. Я согласилась. И дочка при 
мне, и работа мне очень понрави-
лась. Я вижу, как люди меняются на 
глазах. На первую диагностику при-
ходят люди, измученные болезнью, 
напряженные, они еще не знают, что 
их ждет. Потом смотришь на них по-
сле первого занятия, они начинают 
улыбаться, раскрепощаться. А уже 
после первого-второго курса — это 
счастливые люди, которые поверили 
в свое выздоровление.  

Распосиенко Оксана. — В декабре 
2012 года у меня начала болеть нога. 
Потом все сильнее, пошла к врачу, и 
20 декабря мне установили диагноз — 
позвоночная грыжа. Мне поставили 
обезболивающие уколы, я пропила та-

Каждый из этих людей нашел 
в себе силы, чтобы подняться на ноги, 
несмотря на боль и страшные диагно-
зы, не сдаваться, не позволить себе 
стать обузой для родных. Взять любо-
го: за спиной у каждого сложный шаг 
— победа над самим собой.

Наталья Акулова — админи-
стратор Центра. — Моя дочь На-
стя попала в страшную дорожную 
аварию, один мальчик даже погиб. 
Это случилось в конце сентября 
2011 года, дочери был 21 год. У На-
сти были очень тяжелые травмы, 
она лежала в коме 21 день в реа-
нимации 24-й больницы. Диагноз 
был неутешительный. Но судьба 
нам подарила встречи с хорошими 
людьми, нам очень многие помогли. 
И мы лечились у прекрасного невро-
лога, заведующего отделением 23-й 
больницы Вадима Винальевича Гусе-
ва, он и порекомендовал нам кине-
зитерапию. И мы с Настей пришли 
в Уральский Центр кинезитерапии в 
ноябре 2012 года. 

На первую диагностику я Настю 
практически на себе принесла. Хо-
дить самостоятельно она не могла, 
правая сторона была парализована. 

блетки, мне стало легче. И на зимние 
каникулы я улетела на Бали. Там я со-
блазнилась на тайские массажи, и от-
туда меня уже привезли на носилках. 
Я попала в 41-ю больницу. Мне пред-
ложили операцию, но я отказалась. 
Опять были уколы и таблетки. Я уже 
лечилась дома. Месяц я по ночам от 
боли не спала вообще, меня опреде-
лили в отдельную комнату, чтобы я не 
беспокоила семью. Дети мне сделали 
жесткую кровать. Ненадолго начина-
ла дремать под утро, меня спасал лед. 
Ходила я в лучшем случае по пять ми-
нут, потом опять начинались боли, и 
я ложилась обратно. В таком положе-
нии мне было легче. 

О кинезитерапии я узнала слу-
чайно на Бали, там была женщина 
из Астаны. У нее тоже проблемы с 
позвоночником и суставами, и она 
ходит у себя в городе в подобный 
центр. Дома я посмотрела в Интерне-
те и нашла информацию, записалась 
и начала ходить. В это же время была 
на консультации в 23-й больнице у 
невролога, и он мне сказал — будешь 
заниматься, через пять лет забудешь 
про позвоночную грыжу. И вот уже 
полтора года я здесь. 

Когда я начинала заниматься, 
меня привозил и увозил водитель. 
Я сильно хромала на левую ногу, не 
могла стоять на носочках, у меня 
были постоянные спазмы и судоро-
ги левой ноги, не работала подошва. 
Хромать я перестала через два меся-
ца. А спазмы прошли через год. 

Я веду очень активный образ 
жизни, у меня родилась внучка, мне 
некогда болеть. И это меня стиму-
лирует — три раза в неделю в обяза-
тельном порядке иду в зал. Я много 
езжу, где бываю, нахожу спортивный 

Про         истории

В Уральский Центр кинезитерапии приходят люди, кто долгое время 
был измучен болью, кто испытал на себе не один метод лечения, кто поте-
рял надежду на излечение, а, многие и веру в себя. Хотя со стороны Центр 
похож на обычную «качалку»: в окне видны разгоряченные люди, занима-
ющиеся на тренажерах. Да и если зайти на тренировку, вроде тренируются 
здоровые люди. Но это как шкатулка с секретом, откроешь, а там совсем не 
то, что ты думал…

Настя Акулова

Оксана Распосиенко
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зал и тренируюсь, стараюсь поддер-
живать этот образ жизни. 

Елена Рыбальченко. — Я легла 
спать, проснулась на следующий 
день — не могу встать. Все случилось 
так резко. Еще вечером ничего не бо-
лело, а утром — уже не могла ничем 
пошевелить. Меня срочно отвезли 
в больницу. Оказалось, межпозвон-
ковая грыжа, причем давняя, боль-
шая. Сразу предложили операцию. Я, 
честно признаться, операции побоя-
лась и отказалась наотрез. Спустя 15 
дней меня выписали, но луч-
ше не стало. Муж домой занес 
на руках — ходить я по-преж-
нему не могла. Все это время 
я практически не спала: не 
могла ни стоять, ни сидеть, 
ни лежать. Было очень боль-
но, все время. Сначала болела 
спина, затем боль отдавалась 

в левую ногу, но, спустя несколько 
недель мне казалось, что болит вооб-
ще все: каждый миллиметр, каждая 
клеточка тела. 

Пришла подруга Распосиенко Ок-
сана и сказала: «Ну, хватит раскисать. 
Еще кое-что попробуем». И на следу-
ющий день мы поехали сюда. В центр 
кинезитерапии я буквально при-
ползла: передвигаться могла только 
на четырех костях. Четыре часа меня 
обследовали главный врач, врач-ки-
незитерапевт и инструктор. На пер-
вых занятиях мне нужно было де-
лать всего-то по четыре упражнения 
— комплекс обезболивающей гим-
настики. На это уходило по четыре с 
лишним часа. Самые простые вещи 
казались невыполнимыми, но с каж-
дым днем было все лучше и лучше. 
Уже после первых нескольких трени-
ровок я пошла сама. Согнувшись, но 
сама! На двух ногах, а не на четверень-
ках. Работа с весами и вовсе казалась 
чем-то невозможным. Проблемой 
было просто лечь на тренажер, не то, 
что попытаться поднять один «блин» 
весом 20 кг, вес даже в 5 кг был не-

подъемным. А сейчас спокойно под-
нимаю 60 кг. Я плакала, терпела боль, 
но знала — буду ходить. Как так — в 
40 лет инвалид, прикованный к крова-
ти? Нет, я так не хочу. Хочу вставать 
каждое утро и готовить завтрак мужу, 
идти на работу, ходить по магазинам, 
дома прибираться — очень простые и 
обыденные вещи начинаешь ценить. 
Я и не думала, что это так важно — 
иметь возможность просто встать и 
пойти, когда тебе захочется. И ведь 
получилось — я хожу! Но не все было 
гладко и быстро. Я попала сюда 22 но-

ября, а своими ногами пошла только 
27 января. Врач Елена Александров-
на сразу говорила: «Не настраивайся, 
что ты встанешь мигом. Могут быть и 
улучшения, и спады». В середине кур-
са было мощное обострение, когда все 
скатилось к нулю. Помню этот день в 
мелочах: 25 января я пришла на тре-
нировку, и меня скрючило так, что я 
опять еле-еле смогла встать хотя бы на 
четвереньки. 26 января я отлежалась 
дома, а 27-го встала и пошла. Сама! 
С тех пор хожу каждый день. В фев-
рале я уже вышла на работу. Сначала 
проводила на рабочем месте всего по 
нескольку часов, а теперь работаю 
полный рабочий день. Моя жизнь 
сейчас изменилась кардинально. Каж-
дый день теперь начинаю с гимна-
стики и заканчиваю гимнастикой. На 
работе коврик занял почетное место, 
если выдается свободная минутка — 
делаю гимнастику еще и днем. Самое 
главное изменение в том, что я поня-
ла, насколько ценно само движение. 
Как это важно — иметь возможность 
двигаться и жить без боли. 

Глядя на Настю, Оксану, Лену, 
просто не верится, что все это про-
изошло именно с ними. Настя нау-
чилась все делать самостоятельно, 
Оксана и Лена — такие спортивные и 
жизнерадостные, творят в зале про-
сто чудеса. Все они поверили в себя и 

в свое выздоровление. Наверное, это 
главный результат.

Специалисты говорят, что по 
большому счету кинезитерапия – это 
разновидность лечебной физкуль-
туры. Главным механизмом воз-
действия на больного являются ре-
абилитационные тренажеры. Суть 
состоит в адаптивном, последователь-
ном обучении правильным движени-
ям с целью их нейрорефлекторного 
закрепления во время упражнений 
и их использования для восстанов-
ления трофики костно-мышечной 

системы в целом. Принцип 
техники заключается в по-
ступательности. От просто-
го — к сложному, от легкого 
— к тяжелому инструкторы 
увеличивают физическое 
воздействие на проблемную 
зону. Если я сегодня, превоз-
могая боль, смогу поднять 5 
килограмм на тренажере, то 
через неделю подниму 7 кг, 
а через месяц — 15. Мышцы 
тренируются, и болезнь по-
степенно отступает. Преодо-
ление боли — это победа в 
борьбе с недугом. Это созда-

ние нового поведенческого стереоти-
па здорового человека независимо от 
проявлений боли. Уникальный метод 
лечит многие болезни опорно-дви-
гательного аппарата, такие как осте-
охондрозы и остеопорозы, артрозы 
и артриты, сколиозы, плоскостопия, 
подагру и боли в спине. Он побеждает 
даже те недуги, где официальная ме-
дицина в большинстве случаев реко-
мендует операцию, такие как межпо-
звонковая грыжа диска. Параллельно 
с «основным» заболеванием люди, за-
нимающиеся кинезитерапией, часто 
излечивают и другие болезни: гипер-
тонию, сердечно-сосудистые заболе-
вания, проблемы кишечника и моче-
половой сферы. Лечебные программы 
в Центре кинезитерапии подбираются 
индивидуально, с учетом особенно-
стей каждого больного, его анамнеза и 
сопутствующих заболеваний. Важную 
роль играет постановка правильно-
го дыхания: умение пользоваться им 
дает значительный лечебный эффект 
на любом этапе реабилитационной 
программы. В Центре кинезитерапии 
дают не рыбу, а удочку. Конечно, пер-
вое средство от болезни — профилак-
тика. Но если боль уже появилась, то 
действует правило: правильное дви-
жение лечит, а неправильное — кале-
чит.

Марина Старостина

 

Елена Рыбальченко
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 Упражнение № 1
Исходное положение: лежа на спине, ноги 

врозь, руки вдоль туловища.
1. Вращаем бедра в тазобедренном суста-

ве, вовнутрь. 
2. Возвращаемся в и.п.
3. Вращаем бедро в тазобедренном суста-

ве наружу. 
4. Возвращаемся в и.п.
Дыхание произвольное. 15 движений. 

Если степень заболевание у суставов раз-
ная, то выполнить упражнение поочеред-
но, сначала одной ногой, затем другой.

Упражнение № 2 

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, пятка правой ноги опирает-
ся на носок левой стопы, руки вдоль туловища.

1. Медленно вращаем ноги в правую сторону (выдох). 
2. Возвращаемся в и.п.
При выполнении в спине не прогибаться, таз от пола не отрывать. 15 движений 

в одну сторону, затем то же в другую.

Упражнение № 3

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты, врозь, руки вдоль туловища.
1. Вращаем правую ногу во внутрь, вниз( опускаем колено к полу). 
2. Возвращаемся в и.п.
3–4. То же другой ногой.
При выполнении таз от пола не отрывать. 15 движений каждой ногой поочередно.
Упражнение № 4 
Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, 

руки вдоль туловища.
1. Бедро правой ноги вращаем в тазобедренном 

суставе, наружу.
2–3. Сгибаем бедро в тазобедренном суставе 

с одновременным сгибанием голени.
4. Приведение бедра в вертикальное положение.
5–8. В обратном порядке возвращаемся в и.п.
При выполнении в спине не прогибаться, движе-

ние выполнять плавно. 15 движений одной ногой, 
затем то же другой.

Упражнение № 5
Исходное положение: лежа на спине, 

ноги прямые, руки вдоль туловища
1. Сгибаем ногу, и притягиваем бедро 

к туловищу (выдох). 
2. Возвращаемся в и.п.
3–4. То же другой ногой.
15 движений каждой ногой, поочередно.
Упражнение № 6 

Исходное положение: ноги согнуты, врозь, руки вдоль туловища. Правую ногу кла-
дем на левую, колени сомкнуты.

1. Опускаем бедра в правую сторону (выдох), голову поворачиваем влево. 
2. Возвращаемся в и.п.
15 движений в одну сторону, затем смена положения ног и 15 в другую сторону.
Упражнение № 7 

Исходное положение: лежа на животе, ноги согнуты в коленных суставах, руки со-
гнуты, под головой.

1. Наклон в правую сторону в тазобедренном суставе. 
2. Возвращаемся в и.п.
При выполнении следить, чтобы колени были вместе, живот прижат к полу. 15 дви-

жений в одну сторону, затем то же в другую.
Упражнение № 8

Исходное положение: лежа на животе, руки согнуты, под головой.
1. Разгибание бедра, до момента отрыва колена от пола. 
2. Возвращаемся в и.п.
При выполнении напрягать бедра и ягодицу, а не спину. 15 движений поочередно.

Упражнение № 9 (укладка)
Исходное положение: лежа на спине, сги-

баем ноги, валиками фиксируем область 
тазобедренных и голеностопных суставов.

1. Медленно разводим колени врозь.
Дозировка 3–10 минут.

Упражнение № 6 

Упражнение № 8

Упражнение № 2 

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, пятка правой ноги опирает-

Упражнение № 3

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, пятка правой ноги опирает-Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, пятка правой ноги опирает-

Упражнения для расслабления тазобедренного сустава

Для того чтобы начать процесс выздоровления, необходимо пройти 
диагностическое обследование. Вырежьте этот талон и получите скид-
ку 5% на первый прием! 

 С учетом Вашего основного и сопутствующего диагноза Врач назначит 
специальные упражнения и сопроводит в зал, где с Вами будет заниматься 
инструктор-реабилитолог, который обучит специальному диафрагмаль-
ному дыханию(необходимому при выполнении упражнений), доступно объ-
яснит о правилах выполнения упражнений(соблюдение которых поможет 
достигнуть максимально стойкого результата), ответит на все возникаю-
щие вопросы, детально и внимательно будет отслеживать технику выпол-
няемых Вами упражнений. По окончанию подводятся итоги, разъясняется 
периодичность занятий. 

ТАЛОН 
на первое 

диагностическое обследование 
к врачу-кинезитерапевту

скидка 5%
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