
НАШИ АДРЕСА:  ул. Академическая, 16, тел. 359-39-89 (90)
ул. Щорса, 128, тел. 210-14-89
ул. Крылова, 27 , тел. 385-85-89

Фото: Павел Елецкий

Про         движение

Кинезитерапия – это 
квинтессенция лечебной 

физкультуры

стр. 2–3

 Дышите, друзья, дышите!

стр. 5

 Болен – лечись, 
а здоров – берегись!

стр. 6–7

№ 2 декабрь 2014

Начните день с улыбки!

стр. 4



2 3

Кинезитерапия – это квинтессенция лечебной физкультуры

«Однажды мимо нашего центра вез-
ли человека в больницу на операцию. 
По дороге решили заехать к нам. У него 
была очень серьезная грыжа пояснич-
ного отдела позвоночника, так что он 
мог в лучшем случае делать упражне-
ния стоя. Через месяц регулярных ле-
чебных занятий он вернулся к актив-
ному образу жизни, – рассказывает 
руководитель подразделения Центра 
на ул. Щорса, 128 Александр Нико-
лаевич Долотов. – Вот другой случай: 
женщине сделали операцию по эндо-
протезированию т/б сустава. Она при-
шла к нам на восстановление. Настала 
пора заменить сустав на другой ноге. 
С помощью специально подобранной 
программы тренировок она подготови-
ла второй сустав к операции, которая 
прошла успешно, через месяц она вер-
нулась и начала восстанавливать вто-
рую ногу. Благодаря тому, что мышцы 
были подготовлены заранее, восста-
новление прошло в разы быстрее, чем 
в первом случае. Еще одна подобная 
история: в июне 2012 г. к нам пришла 
пациентка 52 лет, у нее была грыжа в 
поясничном отделе размером 14 мм 

(экструзия межпозвоночного диска 
L5/S1). К маю 2013 г. после лечебных 
занятий она принесла МРТ, в котором 
размер грыжи сократился до 9 мм, а на 
МРТ в октябре 2014 г. и вовсе грыжу не 
обнаружили. Врач, проводивший иссле-
дование, был крайне удивлен подобным 
исходом. К нам часто приходят люди, 
которым врачи сказали: «Вам поможет 
только операция!» Но они прилагают 
определенные усилия на пути к своему 
здоровью и все получается. 

Видя подобный результат, Алек-
сандр Николаевич и его коллектив 
всегда испытывает огромную радость 
от того, что их работа помогает людям 
улучшить свое самочувствие, обрести 
новое качество жизни – это ли не дока-
зательство, что живешь не напрасно и 
занимаешься важным и нужным делом, 
без преувеличения – делом всей своей 
жизни. 

«С Кинезитерапией меня свела 
сама Судьба!»

Сам Александр Долотов в спор-
те уже 35 лет. Родом он из Поволжья. 
Родился в Самаре, окончил Волгоград-
ский государственный институт физи-
ческой культуры, профессионально за-
нимался греблей, потом переключился 
на пауэрлифтинг. Перебравшись в Ека-
теринбург в 1990-е годы, работал трене-
ром-инструктором в ставших набирать 
популярность тренажерных залах. 

«Занимаясь в фитнессе, я обратил 
внимание, что ко мне на занятия стали 
приходить люди с определенными забо-
леваниями и проблемами, с помощью 
занятий они старались их решить, – 
продолжает Александр Долотов. – 
Приходили люди с проблемами по-
звоночника, коленных, тазобедренных 
суставов. Я читал литературу, старался 
разработать для них такие комплексы 
упражнений, чтобы облегчить их со-
стояние. Я наблюдал и понял, что неко-
торые группы упражнений дают поло-
жительный эффект. Так я постепенно 
нача л двигаться в направлении реаби-
литационных упражнений. В 2005 году 
познакомился с Эдуардом Львовичем 
Феоктистовым, который как раз в это 
время начинал развивать направление 
лечения и реабилитации с помощью 
упражнений в нашем городе».

В преддверии открытия центра 
Александр Долотов вместе с невроло-
гом Оксаной Анатольевной Юшковой 
в начале 2006 года отправился на обу-
чение к доктору С.М. Бубновскому. Об 
этой поездке он до сих пор вспоминает 
с огромным удовольствием: «Из нас с 
Оксаной Анатольевной получился пре-
красный тандем. Все что мы видели, 
мы объясняли друг другу – она с точки 
зрения медицины, а я, как инструктор, 
с точки зрения использования упраж-
нений. Было очень интересно смотреть 
на необычную технику выполнения 
упражнений на тренажерах, разра-
ботанных С.М. Бубновским. Это мне 
очень многое дало в плане дальнейшего 
развития».

Свой путь в Кинезитерапии

Вернувшись с учебы, Александр До-
лотов принял участие в становлении 
Уральского центра Кинезитерапии на 
ул. Академической. Когда дело пошло и 
показало свою востребованность, было 
принято решение организовать новые 
подразделения-филиалы. В 2008 году 
подразделение Центра появилось в ДК 
РТИ. «Проработав на Академической, 
мы поняли, что нужны – к нам пошел 
большой поток людей, поэтому нашли 
большое хорошее помещение и органи-
зовали там филиал. Через полтора года 
мы начали развивать новые направле-
ния лечения и потребовались дополни-
тельные места – у нас появился зал ре-
абилитации, требовалось много места 
для проведения гимнастик. Пытались 
делать какие-то пристройки, но поняли, 
что это не выход, поэтому начали искать 
новое помещение в центре города. 

И такое помещение было найдено 
на 1-м этаже жилого дома по адресу ул. 
Щорса, 128. Оно подходило идеально 

по всем параметрам: центр города, все-
го 800 м до метро, напротив остановка 
автобуса, есть места для парковки ма-
шин, через дорогу – новый жилой ми-
крорайон.

Сегодня подразделение Центра на 
Щорса, 128 пользуется большой попу-
лярностью у горожан. Из-за большого 
потока желающих было даже увеличено 
время работы – до 22:00. В подразделе-
нии Уральского центра Кинезитерапии 
есть все, что необходимо: лечебный 
зал, зал реабилитации, зал гимнастики, 
кабинеты врачей, массажный кабинет. 
После тренировки посетители могут 
побаловать себя фруктовым коктейлем. 
Но самое главное, что большая часть 
людей, которые пришли сюда один раз, 
остаются тут надолго, но уже посещают 
профилактические курсы. Во время за-
нятий мы видели и школьников, и пен-
сионеров, все занимаются с удоволь-
ствием, так как чувствуют позитивный 
эффект от занятий. 

Проверено на себе!

Но самое главное богатство фили-
ала Уральского центра Кинезиотера-
пии на Щорса 128 – это не тренажеры, 
спортивные снаряды и залы, а молодой 
творческий коллектив. Сегодня он на-
считывает 30 человек. Многие из них, 
бывшие или действующие спортсмены, 
тоже пришли сюда, имея проблемы со 
здоровьем, и спустя некоторое время от 
этих проблем не осталось и следа. 

«У меня самого после профес-
сионального спорта проблем много 
было, – признается Александр Никола-
евич. – Я не мог приседать, сказывались 
последствия травм. Занимаясь здесь, 
я восстановил свое здоровье. Я знаю 
не понаслышке, что такое боль, какие 
ощущения испытывает человек, когда 
ты можешь только ползать по квар-
тире, к нам приходили люди, которые 
передвигались только на четвереньках, 
а сейчас ведут активный образ жизни. 
Все упражнения, которые мы даем де-
лать нашим пациентам, мы испытали 
на себе и ощутили их эффективность».

Примером тому является история 
старшего инструктора Центра Рами-

ной деятельности элементы и внедря-
ем у себя. Например, из плавания мы 
перенесли на тренажеры определенные 
упражнения для лечения сколиоза... 
Наши ребята взяли за основу систе-
му подготовки американских морских 
пехотинцев – упражнения с гимнасти-
ческими петлями и, переосмыслив, до-
бавив свои упражнения, предложили 
пациентам, имеющих проблемы с по-
звоночником. Она показала свою эф-
фективность. Большой плюс Уральско-
го центра Кинезитерапии в том, что мы 
не сидим на месте. Работа по модерни-
зации и совершенствованию лечебного 
процесса идет постоянно».

Творчество – это то, чем пропи-
тан воздух в центре Кинезитерапии. 
«В профессиональном плане – это луч-
шее место, где ты можешь приложить 
максимум своих знаний, – считает 
Рамиль Ижгузин. – Кинезитерапия 
– это квинтэссенция лечебной физ-
культуры. Я использовал здесь все, что 
знал и очень многому здесь научился. 
Постоянно разрабатываем индивиду-
альные программы: когда наши общие 
программы приспосабливаем под кон-
кретных людей, чтобы достичь макси-
мального эффекта в их реабилитации, 
в результате получаются модифици-
рованные, специальные упражнения. 
Мы не зацикливаемся на имеющихся у 
нас тренажерах. Мы всем коллективом 
стараемся двигаться вперед, все вре-
мя учимся, делимся новыми идеями, 
экспериментируем, пробуем на себе и 
в случае успеха внедряем это в свою 
работу. Наш коллектив – это дружная 
семья, вот почему здесь работать очень 
интересно и приятно». 

Алексей Старостин, 
фото автора

ля Рустамовича Ижгузина: «Я счаст-
лив, что работаю здесь. Во-первых, я 
окончил Уральский государственный 
университет физической культуры по 
специальности «двигательная рекреа-
ция», во-вторых, после прохождения 
военной службы в спецназе я получил 
травму тазобедренного сустава, кото-
рая потом развилась в коксартроз 2 сте-
пени. До этого я работал в офисе, зани-
мался продажами, но это аморальная 
для меня работа, разъедающая и тело, 
и душу. Поэтому работа здесь стала 
настоящим подарком. Занимаясь ин-
структорской деятельностью, я и сам 
проходил через курсы реабилитации. 
Я всю жизнь тренировался, а здесь за-
нимался 7 месяцев по 5 раз в неделю. 
Все было: и пот, и слезы, коллеги виде-
ли, как я хромал вначале, как мне было 
плохо, но я делал упражнения и сейчас 
меня это вообще не беспокоит. Я здоро-
вый человек! Очень многие сотрудники 
прошли тот же путь, что и я. Некоторые 
имели артрозы различных степеней и 
тут вылечились. Когда мы рассказы-
ваем собственные истории пациен-
там, когда мы заставляем людей делать 
упражнения через боль, то мы имеем, 
с моей точки зрения, на это моральное 
право, потому что сами прошли через 
это. Придерживаемся принципа: «Ма-
ленькую боль терпи – большую не до-
пускай!». Все испытано на себе и самое 
главное, мы знаем, что это помогает».

Наверное, именно это обстоя-
тельство объясняет, что сотрудники 
Уральского центра Кинезитерапии не 
стоят на месте, а постоянно внедря-
ют в свою работу что-то новое: новые 
методики, новые группы упражнений, 
новые способы реабилитации пациен-
тов. «Как инструктор, как спортсмен 
я достиг определенного результата 
– теперь достигаю в кинезитерапии 
– рассказывает Александр Долотов, – 
здесь – непочатый край работы, столь-
ко возможностей, столько интересных 
изобретений. Особенно по упражнени-
ям – берем из каких-то видов спортив-

Многие люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слышат от врача роковую фразу: «Вам 
поможет только операция!» Но оперативное вмешательство – это самая крайняя мера, – уверены специалисты подраз-
деления Уральского центра Кинезитерапии, расположенного на Щорса, 128. Большинство проблем можно исправить 
с помощью упорства и регулярных лечебных занятий под руководством опытных врачей и инструкторов. Они имеют 
право на такие заявления, ведь на их глазах произошло множество чудесных исцелений.  

ПРО              НАС ПРО              НАС

Зал на РТИ

Рамиль Ижгузин

Александр Николаевич Долотов
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 Дышите, друзья, дышите!
Все законы неба и земли живут 

в тебе. Жизнь сама по себе есть исти-
на, и это не изменится никогда. Всё су-
щее на небе и на земле дышит. Дыхание 
— это нить, связывающая всё мирозда-
ние воедино. 

Морихэй Уэсиба

Первое, что мы делаем, когда появ-
ляемся на свет, это производим боль-
шой, глубокий вдох. И самое последнее, 
что мы делаем, уходя из жизни, это пре-
кращаем дыхание. Между рождением и 
смертью лежит жизнь, полностью зави-
сящая от дыхания.

Считается, что дыхание-это основа 
жизни и без него человек погибает. Так 
ли это на самом деле и можно ли жить 
без дыхания? Без еды обычный нетре-
нированный человек способен про-
жить до 60 дней, без воды и сна – при-
мерно неделю, без дыхания – не более 
3-х минут. Эти данные самым нагляд-
ным образом показывают важность 
дыхания в жизни людей. 

Все животные в зависимости от 
вида дышат одинаково, с определен-
ной ритмичностью в зависимости от 
своего состояния – будь то сон, охота 
или просто отдых. У них есть так на-
зываемый «стереотип» дыхания. Че-
ловек отличается от животных в этом 
вопросе кардинальным образом. Все 
мы дышим совершенно по-разному 
даже в одинаковых жизненных ситуа-
циях. У людей нет общего способа ды-
хания – у кого-то оно глубже, у кого-то 
поверхностное, кто-то дышит чаще или 
медленнее. Различия есть даже между 
полами. Большинство женщин дышит 
в основном грудью, дыхание мужчин 
начинается с живота. Врачами установ-
лено, что в настоящее время только 10% 
людей в мире дышит нормально.

 Взрослый человек, находясь в со-
стоянии покоя, совершает в среднем 
14 дыхательных движений в минуту. 
Вместе с тем, частота дыхания может 
претерпевать значительные колебания 
(от 10 до 18 за минуту). У детей частота 
дыхания составляет 20–30 дыхатель-

ных движений в минуту; у грудных де-
тей – 30–40; у новорождённых – 40–60.

В течение одного вдоха (в спокой-
ном состоянии) в лёгкие поступает 
400–500 мл воздуха. Этот объём возду-
ха называется дыхательным объёмом 
(ДО). Такое же количество воздуха по-
ступает из лёгких в атмосферу в тече-
ние спокойного выдоха. Максимально 
глубокий вдох составляет около 2000 
мл воздуха. Максимальный выдох так-
же составляет около 2000 мл.

Взрослый человек (при дыхатель-
ном объёме 0,5 литра и частоте 14 ды-
хательных движений в минуту) пропу-
скает через лёгкие 7 литров воздуха в 
минуту. В состоянии физической на-
грузки минутный объём дыхания мо-
жет достигать 120 литров в минуту.

Дыхание – одна из немногих спо-
собностей организма, которая может 
контролироваться сознательно и нео-
сознанно. При частом и поверхностном 
дыхании возбудимость нервных цен-
тров повышается, а при глубоком – на-
оборот, снижается. Люди с ослабленной 
нервной системой дышат на 12 % чаще, 
чем люди с сильной нервной системой. 
При физических нагрузках дыхание, как 
правило, усиливается. Обмен веществ 
ускоряется, мышцам требуется больше 
кислорода.

Диафрагмальное дыхание, также 
называемое брюшным дыханием, свя-
зано с использованием движений диа-
фрагмы и брюшных мышц для дости-
жения полного глубокого дыхания.

Что же с медицинской точки зре-
ния, происходит в то время, пока вы 
дышите?

Диафрагма – это орган сложнейшего 
человеческого организма. Она делит его 
на две части: все, что выше диафрагмы 
– грудная полость, то, что ниже – брюш-
ная полость. Выше диафрагмы – сердце 
и легкие, работающие в едином контуре. 
Ниже диафрагмы – желудочно-кишеч-
ный тракт, печень, желчный пузырь и 
поджелудочная железа, селезёнка, орга-
ны малого таза у женщин, предстата у 
мужчин, почки и мочеточники.

Так вот представьте на минуту: вы 
делаете вдох – диафрагма идет вниз. 
В этом случае помимо того, что воздух 
в результате разряжения попадает в 
нижние отделы легких, происходит еще 
и механический массаж органов брюш-
ной полости. Благотворное влияние 
оказывается на деятельность всех ор-
ганов, в том числе и на желудочно-ки-
шечный тракт. Люди, десятилетиями 
страдающие запорами, через 2–3 неде-
ли чувствуют улучшение, у них норма-
лизуется стул.

Кроме массажа органов брюшной 
полости диафрагма выполняет еще 
одну функцию. Она как мощный насос, 
как «второе сердце», помогает «разго-
нять» кровь по всему организму, улуч-
шая ее микроциркуляцию. (Кстати, в 
нашем организме протяженность кро-
веносных сосудов составляет 110 ты-
сяч километров). Вот почему улучша-
ется кровенаполнение сосудов, а затем 
происходит и восстановление сосуди-
стого русла артерии, вен, капилляров 
и, как следствие, наступает потепление 
конечностей, исчезает шум в голове и 
ушах. При выдохе стенк и живота втя-
гиваются, легкие поднимаются, умень-
шаясь в  объеме. Идет массаж легких. 
В результате массажа лёгких происхо-
дит очищение, улучшается бронхопро-
ходимость, уходит одышка.

Так что, дышите, друзья, дышите!

Древние греки считали, что боль  – 
это сторожевой пес здоровья. Врачи 
считают, что болезнь является след-
ствием ослабления жизненных сил че-
ловека по причине продолжительных 
душевных, нервных или физических 
нагрузок на организм. Это случается, 
когда нагрузки не чередуются с обяза-
тельным отдыхом для восстановления 
сил. О скрытых причинах болезни и 
простых способах выхода  из нее мы 
беседуем с психологом Валерием Влади-
мировичем Шкодой.

Кор. – Что вы называете болезнью?  
Прежде, чем понять, что такое бо-

лезнь, нам надо понять, что такое или кто 
такой человек, а человек – это далеко не 
однородная структура. В самом общем 
случае человек это – душа, психика и фи-
зическое тело. Когда мы научимся видеть 
в себе все свои составляющие, тогда мы 
осознаем, что болезнь – это нарушение 
гармонии или целостности между ду-
шой, психикой и телом человека. Нерв-
ные окончания дают нам знать о том, что 
в определенном месте нашего организма 
что-то происходит не так. Боль – всего 
лишь здоровая нервная реакция, которая 
нам хочет сказать, что мы должны на это 
обратить внимание и посмотреть вглубь 
себя. Любая болезнь рождается внутри 
нас и является следствием неправиль-
ных мыслей, искажённых отношений с 
окружающими нас людьми, неправиль-
ных чувств, неправильных эмоций. Когда 
мы произносим слово «неправильных», 
значит, само собой разумеется, что есть 
«правильные» чувства и эмоции, но 
это не совсем так. И те, и другие эмо-
ции крайне полезны для развития 
человека, надо только научиться их 
грамотно проживать, это и является 
главным направлением консультации 
психолога. Ни одна болезнь не прихо-
дит без причины, между поступками 
человека и их последствиями всегда 
существует причинно-следственная 
связь. Накапливаясь в человеческом 
сознании, мысли и эмоции пытаются 
реализовываться в новое качество – в 
поступки. Вредные или нежелатель-

ные поступки и привычки являются кор-
нем наших болезней, которые необходи-
мо удалять, как сорняки, чтобы они не 
давали нам на уровне физического тела 
нежелательных плодов виде болезней. 
Найдя причину, можно устранить бо-
лезнь, контролируя свои действия и свою 
жизнь, можно вообще избежать большин-
ства болезней. Природой управляют раз-
личные законы, тонкие и материальные. 
Про материальные законы нам рассказы-
вают в школе на уроках физики, химии 
и т.д., но вот о законах тонкого мира не 
говорят даже в ВУЗах, как будто их нет. 
А зря, ведь незнание именно этих зако-
нов приводит ко многим неизлечимым 
болезням. Например, всё больше и боль-
ше людей осознает, что онкология – это 
болезнь обидчивых, нереализованных, 
психически незрелых мужчин и женщин. 
Сложность лечения болезней заключает-
ся в том, что природа дает человеку выбор 
– подчиняться существующим законам 
или нет. Если человек хочет быть здоро-
вым – он будет изучать эти законы и жить 
в гармонии с природой, а задача психоло-
га третьего тысячелетия – изучать и пере-
давать людям эти знания. 

Кор. – Как обрести себя не только 
физически, но и духовно?

– Через болезнь человек постигает 
себя внутреннего. Недаром наши пред-
ки говорили – болезни и враги – наши 
лучшие учителя, и их основная задача 
состоит в том, чтобы показать нам то са-
мое бревно, которое мы никак не можем 
увидеть в нашем глазу. Тело наше имеет 
определенный запас прочности, поэ-
тому поломка происходит тогда, когда 
человек регулярно, на протяжении дол-
гого времени нарушает законы тонкого 
и физического мира, а это в первую оче-
редь, гармоничные отношения с людьми, 
гармоничное позитивное мышление и 
совсем простые правила для физическо-
го тела: рано ложиться, рано вставать, 
ежедневная часовая прогулка на свежем 
воздухе, поменьше телевизора, ежеднев-

ное омовение, смывающее выделяемые 
телом токсины, и умеренное грамотное 
питание. Эти законы знают многие, и 
если человек их соблюдает, точно будет 
здоровее. Замечательно, если у человека 
в отношениях с родными и коллегами 
порядок, мир и любовь. У каждого свой 
путь к совершенству. Вот человек просто 
пришел в спортзал центра кинезитера-
пии, начал усиленно над собой работать, 
начал делать волевые усилия, значит, он 
уже встал на путь выздоровления, и сле-
дующим его шагом будет внимательный 
взгляд внутрь, а всё ли в порядке там?

Кор. – Как на ваш взгляд, надо начи-
нать и заканчивать день?

– С улыбки. Начинать день с улыбки, 
проживать с улыбкой и заканчивать день 
улыбкой. Это 80% здоровья. Сила улыб-
ки – недооцененное оружие в лечении 
заболеваний. Мирзакарим Норбеков в 
одной из своих книг рассказывает поучи-
тельную историю своего пребывания в вы-
сокогорном Храме-монастыре. Когда-то 
давно люди обнаружили здесь источник 
природного газа и основали на этом месте 
Храм. Однако главная его особенность 
заключается в ином… Паломники, про-
жившие здесь 40 дней, излечиваются от 
всяческих, в том числе тяжёлых, заболе-
ваний. Хотите узнать эзотерический ре-
цепт здоровья и счастья? Что ж, приго-
товьтесь удивляться.

1. Чтобы попасть в сей Храм, пут-
никам приходится преодолеть пешком 
26 километров горной дороги, взмыва-
ющей вверх, словно серпантин. Таким 
образом, несерьезные люди, не готовые 
работать над собой, чтобы познать секрет 
радости и гармонии, отсеиваются сразу 
же.

2. Условием пребывания на террито-
рии монастыря является улыбка на устах, 
а хмурое выражение лица почитается за 
грех.

3. Грех искупается «помощью по хо-
зяйству» – ношением воды в шестнад-
цатилитровом кувшине (общим весом 
21 кг) из источника, находящегося в  4-х 
километрах от храма.

Вот и весь секрет! Улыбайтесь! Улыб-
ка ничего не стоит, но много даёт. И в 
заключении одна маленькая притча.

Собаку закрыли в зеркальной ком-
нате. Она увидела отражения собак и 
начала лаять на них. Эхо отозвалось 
тысячей голосов. Так она лаяла и зли-
лась, пока не умерла от разрыва сердца. 
Вторая собака, когда очутилась в этой 
комнате,  просто улыбнулась. И сотни 
собак улыбнулись ей и завиляли хвостом 
в ответ. Мир вокруг нас – это зеркаль-
ная комната, мир такой, как мы к нему 
относимся.  

Начните день с улыбки!

  Цинхай-Тибетская железная дорога 
в Китае является самой высокогорной в 
мире, поднимаясь в самой высокой точке 
на высоту более 5 километров. Для этой 
дороги разработаны составы со специ-
альными вагонами, в которых осущест-
вляется подача кислорода. Кроме того, 
каждый пассажир может надеть индиви-
дуальную кислородную маску.

  Дельфинам требуется постоянно 
дышать атмосферным кислородом, для 
этого они регулярно всплывают. Чтобы 
обеспечить такое дыхание во время сна, 
полушария мозга дельфина спят по оче-
реди.

  Большинство людей из-за есте-
ственного носового цикла дышит в кон-
кретный момент времени только через 

одну ноздрю. Смена «ведущей» ноздри 
происходит циклически, в среднем через 
каждые 4 часа. Это связано с таким же 
периодическим увеличением и уменьшени-
ем ширины просвета в каждой из половин 
полости носа, которые происходят за 
счёт расширения и сжатия кровеносных 
сосудов.

Интересные факты о дыхании

Про         дыханиеПро         здоровье
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Болен – лечись, а здоров – берегись!

Про          баланс Про          баланс

Нет на свете человека, кто хоть раз 
не испытывал боль. Физическая боль – 
один из самых распространенных при-
знаков различных болезней. Не зря 
слова «боль» и «болезнь» имеют один 
корень. Боль всегда является сигналом 
организма о развитии заболевания. Ее 
появление связано с раздражением бо-
левых рецепторов на коже или поверх-
ности внутренних органов, передаю-
щих нервные импульсы в центральную 
нервную систему.

Несмотря на относительную безо-
пасность современной жизни, мы все 
равно испытываем болевые ощущения, 
связанные с мелкими телесными по-
вреждениями, случайными травмами 
или заболеваниями. Но всегда ли наше 
восприятие боли зависит исключи-
тельно от физических факторов? Ведь 
если задуматься, каждый из нас на 
один и тот же раздражитель реагирует 
по-разному. Да и личное восприятие 
боли со временем может меняться. Это 
связано с тем, что на человека в значи-
тельной мере влияют его же психоло-
гические установки и эмоциональное 
состояние. Есть хорошая русская пого-
ворка: « Боль врача ищет». О боли и о 
том, как поменять отношение человека 
к ней, наш разговор с врачами-невро-
логами Уральского центра Кинезите-
рапии Натальей Владимировной По-
стоноговой и Оксаной Анатольевной 
Юшковой (зам. директора по медицин-
ской работе).

Кор. – Человек пришел к вам на 
прием с болью, измученный, раздра-
женный и часто потерявший веру в 
выздоровление. Ваши первые шаги?

Постоногова – Сначала нужно рас-
положить человека к себе. Это психо-
логически обеспечивает доверитель-
ность. И, конечно, наша задача – на 
первом этапе постараться максимально 
уменьшить болевой синдром. Сначала 

мы отправляем пациента в зал реаби-
литации, начиная с самого простого. 
Может, даже с пассивных каких-то 
движений. Надо показать человеку, 
что какие-то движения он может сде-
лать и бояться этого не надо. Для этого 
существуют обезболивающие гимна-
стики, которые дают человеку почув-
ствовать, попробовать, увидеть, как это 
происходит, и здесь постепенно страх 
начинает угасать. Обязательно нужно 
предупреждать человека, что на первом 
этапе может быть усиление болевого 
синдрома, человеку надо рассказывать 
об этом, потому что мы начинаем ак-
тивно вмешиваться в организм, и он 
обязательно ответит. Те группы мышц, 
которые не работают в жизни полно-
ценно, они будут давать дополнитель-
ный источник боли. Психологически 
это тоже будет тяжелее. Поэтому нуж-
но доверительно рассказать и показать, 
как на первом этапе нужно это сделать 
безопасно. Но при этом показать, что 
пациент может это выполнять и может 
двигаться. Главное, мы должны заро-
дить в нем надежду, что он может вер-
нуться к трудовой деятельности, к ка-
чественной жизни без ограничений. То, 
что ему было недоступно на этом этапе, 
он сможет сделать через месяц-два. 

Кор. – Но большинство пациен-
тов пришли сюда от врачей, которые 
советовали им как раз не двигаться, 
а, например, заковать больную ногу 
в гипс… А тут предлагается вариант, 
кардинально противоположный. Ду-
маю, многие люди пребывают в рас-
терянности. 

Постоногова – Следует вспомнить 
о том, что опорно-двигательная систе-
ма изначально  создана для движения и 
опоры. Когда мы длительное время на-
ходимся в обездвиженном состоянии 
или состоянии гиподинамии,в мышцах 
развиваются процессы атрофии, то 
есть они худеют, слабеют. В результате 
объе ктивно человек не может выпол-
нить определенные движения или спра-
виться с обычной нагрузкой. Состоя-
ние «недействия» не решает проблему. 
А когда мы подключаем организм само-
стоятельно к решению этой проблемы, 
он начинает перестраиваться. 

Кор. – Какими проблемами вам 
чаще всего приходится заниматься?

Юшкова – К врачам неврологам 
центра Кинезитерпии обращаются 
пациенты со сложными или неодно-
значными клиническими случаями, 

связанными, как правило, с осложне-
нием основного заболевания – остео-
хондроза, как, например, поражение  
спинно-мозговых корешков, которые 
несут информацию на периферические 
мышцы, обеспечивая основную функ-
цию движения. При этом пациенты жа-
луются на слабость, которая возникает 
в стопе, кисти, какой-то группе мышц, 
невозможность совершить какое-то 
движение. И тут лечение должно быть 
обязательно комплексное. Поскольку 
само заболевание – остеохондроз – 
это хронический процесс, он требует 
длительного вмешательства. Но очень 
важно сохранить работу нервного ко-
решка, который несет информацию и 
обеспечивает работоспособность той 
конечности, того органа, которые он 
контролирует. И тут уже работа невро-
лога заключается в том, чтобы опре-
делить – эту помощь можно оказать 
в рамках центра Кинезитерапии или 
потребуется помощь смежных специ-
алистов. Но при этом мы объясняем 
пациенту, что он обязательно вернется 
для восстановления в зал кинезитера-
пии. И наша следующая задача – вос-
становить баланс работы мышц, кото-
рые были вторично повреждены из-за 
неправильно функционирующего цен-
трального органа. А этим занимаются в 
зале лечебной физкультуры. 

Кор. – Но к вам ведь еще приходят 
люди, которым нужно эндопротези-
рование? Либо до, либо уже после опе-
рации?

Постоногова – Да, и основная за-
дача в подготовке к эндопротезирова-
нию – настроить человека не только 
психологически к данному вмешатель-
ству, но и физически. Но еще важно- 
подготовить человека для дальнейшей 
реабилитации после хирургического 
вмешательства. Главные задачи – снять 
и физическую, и психологическую на-
пряженность. И тогда человек после 
перенесенного вмешательства более 
уверенно начинает двигаться, стерео-
тип движения у него уже сформирован 
и задан, и он гораздо быстрее реабили-
тируется в дальнейшем. 

Юшкова – Пациент должен пони-
мать, что когда хирург говорит об эн-
допротезировании, разговор ведется 
только о замене костной опорной бал-
ки. И когда сустав поменяли, а человек 
не может ходить, это уже дисбаланс 
работы окружающих мышц, связок, 
системы кровообращения. И главная 
задача будет – восстановление баланса 

в равновесии пораженной конечности 
и той, которая спасала и помогала хо-
дить до момента эндопротезирования. 
Это уже работа не хирурга, не невроло-
га, а самого пациента над собственным 
телом. Изменение стереотипа походки, 
движения, восстановление своей пла-
стичности, балансировки всего тела, 
как единой системы. Это все поможет 
ему восстановиться. И он должен быть 
готов, что ему придется для этого при-
ложить максимум усилий.  

Кор. – Можно привести какие-то 
примеры?

Постоногова – Когда человек при-
ходит на прием после операции и ходит 
пока еще с тростью, хотя хирург-орто-
пед уже дал рекомендации – ходить са-
мостоятельно, можно двигаться на двух 
ногах без дополнительной опоры – 
происходит самое интересное. Когда 
пациенты после тренировки просто за-
бывают  трости где-нибудь в зале, раз-
девалке и начинают идти своими нога-
ми, полноценно, хорошо и красиво, вот 
это самый хороший результат. У меня 
недавно была пациентка, ее на консуль-
тацию привел сын. У нее проблемы со 
спиной, боль сильнейшая, перекосило, 
перекрутило все тело, она практически 
была в два раза согнута. Осмотр прохо-
дил в сложных условиях, пациентка ни 
стоять, ни сидеть, ни лежать не могла. 
После осмотра мы потихоньку начали 
работать с женщиной. Она в это время 
была на больничном листе, нашлось 
время для занятий, и спустя две недели 

она начала самостоятельно приходить в 
центр, не на такси ездила, а сама, пеш-
ком. И стала говорить, что динамика 
пошла очень хорошая. Она могла уже 
лечь на живот, сидеть, свободно выпол-
нять упражнения. И главная радость 
для нее – она начала самостоятельно 
ходить и ни от кого не зависеть. Не надо 
ждать детей, не надо вызывать машину, 
она собирается и идет на занятие само-
стоятельно. Пациентка выпрямилась 
практически полностью, небольшой 
болевой компонент еще сохранился, но 
это дело времени. 

И еще одна история – в прошлом 
году к нам обращался молодой человек, 
когда у него повисла стопа. Его смотрели 
неврологи, нейрохирурги по месту жи-
тельства – рекомендовали хирургиче-
ское лечение. Нервный корешок был за-
жат до такой степени, что стопа ослабла 
и повисла, это корешковый синдром на 
фоне остеохондроза, на фоне грыжевого 
выпячивания диска. Это ограничивало 
его в повседневной, рабочей деятель-
ности, а он молодой и мобильный. Мы 
начали лечение комплексно – присое-
динили кинезитерапию, затем скоррек-
тировали медикаментозное лечение по 
данным результатов исследования. И 
через три месяца беспрерывной работы 
человек реабилитировался полностью, 
вернулся к профессиональной деятель-
ности. Сила в стопе восстановилась в 
полном объеме, и он живет полноцен-
ной жизнью. Чуть позже он приходил 
на осмотр с целью проверить – все ли 
в порядке, главное, он продолжает ре-
гулярно собой заниматься, и признаков 
обострения за текущий год не было. 

Одна из основных задач врача-не-
вролога – это обучение пациента само-
стоятельной работе, показать тот путь, 
который может продолжать человек в 
дальнейшем, занимаясь собственным 
телом. А за телом нужно ухаживать. 
Движение – это то, к чему природа нас 
приучает. 

Беседовала Марина Старостина

Концентрация и настрой: как 
мы усиливаем и уменьшаем 

болевые ощущения
1. Концентрация на ощущениях. 

Ощущение боли непосредственно связа-
но с тем, какое значение мы ей придаем. 
Отсюда и понятие болевого порога: одни с 
легкостью преодолевают боль при родах, 
воспринимая ее как естественный физио-
логический процесс, а другие будут долго 
страдать от ушибленного колена.

Научно доказано, что, концентри-
руя внимание на боли и ожидая ее, мы 
в несколько раз усиливаем неприятные 
ощущения. Очевидно, что избежать или 
уменьшить ее силу мы можем также 
легко – постараться не зацикливаться 
на боли. Иногда, чтобы ощущение боли 
притупилось, человеку достаточно уве-
ренности в том, что скоро все пройдет и 
наступит долгожданное облегчение.

2. Эмоциональный настрой: боль 
боли рознь. К боли можно подходить 
по-разному: быть счастливым от того, 
что при переломе все обошлось «малой 
кровью» и жизни больше ничего не угро-
жает, или впасть в глухую депрессию, 
сетуя на несправедливость жизни и, тем 
самым, продлевая себе мучения. Будьте 
оптимистами!

3. Самовнушение. Все исследовате-
ли, изучавшие воздействие боли на чело-
века, единогласны во мнении, что психо-
логические установки человека сильно 
влияют на ощущение боли. Лучше всего 
это можно наблюдать на примере спор-
тсменов, которые во время соревнова-
ний могут даже не замечать травм, так 
как все их внимание сконцентрировано 
на достижение высшей цели – победы. 
Опытным путем доказано, что любая 
психическая установка, направленная на 
подавление боли, действительно способ-
на подавить болевые ощущения.  

4. Игра воображения: представь-
те нечто действительно ужасное. До-
вольно простой и незатейливый трюк, 
смысл которого сводится к тезису – все 
в мире относительно. Ученые провели 
следующий эксперимент: испытуемым 
демонстрировались слайды, на которых 
изображались люди в различных жиз-
ненных ситуациях, как нейтральных, 
так и катастрофических. А перед этим 
участников эксперимента просили опу-
стить руку в резервуар с ледяной водой 
и держать ее столько, насколько хватит 
терпения. Результаты были весьма лю-
бопытны: добровольцы, просматриваю-
щие устрашающие картинки, переноси-
ли боль лучше, чем те, кто любовался на 
цветочки.

И завершить разговор хочется также 
народной мудростью: «Болен – лечись, а 
здоров – берегись».
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 Упражнение № 1

И.П.: лежа на спине, руки вниз, стопы расслаблены.
1. стопы на себя – вдох.
2. стопы от себя – выдох.
20 повторений.

Упражнение № 2 
И.П.: лежа на спине, ноги согнуты, руки вниз, стопы широко.
1. медленно опускаем на правое бедро – выдох.
2. вернуться в и.п.- вдох.
3,4. то же в левую сторону.
10 повторений в каждую сторону.

Упражнение № 3
И.П.: лежа на спине, ноги согнуты вместе, руки вниз.
1. стопы на себя, пятки на полу – выдох.
2. вернуться в и.п. – вдох.
3. пятки вверх, пальцы на полу – выдох.
4. вернуться в и.п. – вдох.
20 повторений.

Упражнение № 4 
И.П.: лежа на спине, ноги согнуты вместе, руки вниз.
1. пятки врозь – выдох.
2. вернуться в и.п. – вдох.
3. пятки вместе, пальцы врозь – выдох.
4. вернуться в и.п. – вдох.
20 повторений.

Упражнение № 5
И.П.: лежа на спине, ноги прямые, руки 

вниз.
1. согнуть ногу, руками тянуть колено к 

груди – выдох.
2. вернуться в и.п. – вдох, то же другой 

ногой.
10 повторений на каждую ногу.

Упражнение № 6 
И.П.: лежа на спине, ноги согнуты, руки 

вниз, стопы широко
1. опускаем левое колена внутрь, вниз, 

таз лежит на полу – выдох.
2. вернуться в и.п. – вдох, то же другой 

ногой.
10 повторений на каждую ногу.

Упражнение № 7 
И.П.: лежа на животе, ноги прямые, руки 

под голову.
1. сгибаем левую ногу, стопа на себя, тя-

нем пятку к ягодице – выдох.
2. вернуться в и.п. – вдох, то же другой 

ногой.
10 повторений на каждую ногу.

Упражнение № 8
И.П.: лежа на животе, ноги согнуты, руки 

под голову.
1. опускаем в правую сторону, таз при-

жат к полу – выдох.
2. вернуться в и.п. – вдох, то же в другую 

сторону.
10 повторений в каждую сторону.

Упражнение № 9

И.П.: сидя на стуле, одна нога согнута в колене 90 градусов, вторая прямая, парал-
лельна полу, стопа на себя.

1. махи прямой ногой с малой амплитудой.
2. то же другой ногой.
Дыхание произвольное. Спина прямая.

Упражнение № 3
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 Упражнение № 1

Упражнение № 4 

АКЦИЯ!
Уральский центр Кинезитерапии объявляет о начале новой акции – 

ПРИВЕДИ С СОБОЙ ДРУГА И ПОЛУЧИ СКИДКУ 5%!
Если вы уже занимаетесь в центре Кинезитерапии и приведете на курс своего друга, 

то получите скидку 5% на свой следующий курс!


