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– Сегодня в Екатеринбурге 
работают три филиала Ураль-
ского центра Кинезитерапии. 
В ближайшее время мы плани-
руем открыть четвертый в рай-
оне Академический. Помимо 
создания новых центров, рас-
ширяем спектр услуг в уже су-
ществующих. В перспективе, 
причем не очень отдаленной 
– обновление Центра на улице 
Крылова, где будет добавлен 
широкий спектр современно-
го оборудования для занятий, 
для физиотерапевтического лечения, 
а также комплекс услуг психологи-
ческого сопровождения пациентов. 
Подобное планируем запустить и в 
Центре на ул. Академической, 16.

– Появление новых центров вы-
звано большим спросом на Ваши 
услуги?

– Да. Существующие Центры уже 
не справляются с потоком желающих. 
Пациентов действительно много, по-
этому открываем отделения в разных 
районах города, чтобы всем было 
удобно добираться. Центры Кинези-
терапии пользуются не только спро-
сом, но и доверием горожан. 

Несколько тысяч екатеринбурж-
цев опробовали и оценили метод 
Кинезитерапии, и информация о 
ней распространяется от человека к 
человеку. А это, как известно, самая 
лучшая реклама. Люди находят для 
себя в центре Кинезитерапии аль-
тернативу лечения медикаментами, 
помощь, комфорт и новую жизнь 

без боли. Кинезитерапия, что очень 
важно, не только лечит, но и учит 
здоровому образу жизни. Те навыки, 
что человек приобретает, занимаясь 
в Центре, потом пригождаются ему в 
повседневной жизни. И люди очень 
разумно применяют их во благо сво-
его здоровья.

– А  в окрестности Екатеринбур-
га, Свердловскую область расши-
ряться не думали?

– Планируем в обозримом бу-
дущем, но пока сосредоточились на 
городе. Сейчас очень пристально 
рассматриваем для своего развития 
район Уралмаша, Верхней Пышмы на 
предмет открытия центров и там…

– Сколько человек за десять лет 
прошли через центр, сделали уве-
ренные шаги к своему здоровью?

– На данный момент уже более 
двадцати тысяч.

– Фан-клуб нужно уже созда-
вать…

– Мы знаем, что есть группы в раз-
личных социальных сетях, где наши 
клиенты общаются, делятся ново-
стями и достижениями.  Люди к нам 
приходят, можно сказать, навсегда.  
Мы к этому стремимся. Потому что, 
излечившись, человеку всегда необ-
ходима профилактика, чтобы преду-
предить обострения, избежать новой 
боли. Стараемся сделать профилак-
тические занятия более интересны-
ми, разнообразными и современ-
ными. Мы даже объявили конкурс 
среди сотрудников – собираем идеи 

и предложения, направленные 
на расширение спектра услуг. 
На ул. Академической, кста-
ти, поставили кедровую фи-
тобочку. Это не обязательная 
процедура, но очень приятная 
и, уж совершенно точно, для 
здоровья полезная. Не исклю-
чено, что она станет действен-
ным звеном в методе лечения. 
Пока это исключительно  для 
удовольствия. 

– Психотерапии Вы при-
даете большое значение, раз она 
становится краеугольным камнем 
процесса выздоровления?

– Залог успешного лечения – со-
четание мощного комплекса кине-
зитерапии, физиотерапии и психо-
терапии. Работа с психосоматикой 
– очень важный момент: многие люди 
настолько давно болеют, что психо-
логическая зависимость от боли ярко 
выражена. Современная медицина 
крайне редко обращает на это вни-
мание. Мы доказываем каждому на 
его собственном примере, что тело 
и душа лечатся вместе и должны на-
ходиться в гармонии. Часто нужно 
убрать психологическую проблему, 
чтобы потом было комфортно зани-
маться остальными процедурами, 
чтобы результат был долгосрочным, 
чтобы пациент не страдал в даль-
нейшем обострениями. Поэтому мы 
настраиваем пациентов на необходи-
мость работы с психотерапевтами.

Мир не стоит на месте и мы тоже.

МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ
Весна – время обновления и новых начинаний. О делах нынешних, перспективах далеких и близких 

Уральского центра Кинезитерапии рассказывает генеральный директор Эдуард Львович Феоктистов.

ПРО              НАС

Наталия Александрова
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отправил восвояси, а трудился до соб-
ственного пота, а потом еще встряхнул 
все ваши косточки и позвонки, как 
бусы в ожерелье. Нелегко, согласитесь, 
поднимать нас таких русских тетенек и 
дяденек!

Тут мне вспоминается давняя исто-
рия с заслуженным артистом нашего 
Драмтеатра Яковом Штоббе. На моих 
глазах он, испытав все достижения 
современной медицины, пройдя все 
блокады, внутримышечные инъекции, 
сухое вытяжение и лазерную физио-
терапию, буквально переползал через 
порог к местному знатоку наших позво-
ночников и суставов. А на седьмой раз 
этот же человек бодро своими ногами 
смело спускался по лестницам полу-
подвального помещения, приспосо-
бленного для нетрадиционных форм 
восстановления здоровья.

Вот и землячка моя, перейдя на 
постоянный прием обезболивающих 
таблеток, без которых она не могла ни 
спать, ни сидеть, отправилась-таки в 
Екатеринбург.

Когда после определенного времени 
мне попалась навстречу бегущая впри-
прыжку женщина, я не сразу узнала в 
ней многострадальную «учителку», т.к. 
у той реально блестели глаза, а затей-
ливые кудряшки задорно выглядывали 
из-под шапочки.

– Неужели это вы? – только и вы-
говорила я, не особо доверяя своим 
глазам.

– Не могла же я бросить своих девя-
тиклассников перед самым ответствен-
ным ЕГЭ!..

Ее искреннему восторгу не было 
предела, ведь она тоже прошла через 
все предписанные официальной ме-
дициной запреты, но преодолев свой 
страх и перед ними, и перед болезнью, 
сумела подняться над своей бедой, что-
бы помочь другим.

Да, врачи часто бывают против на-
грузок при болях в спине или суставах. 
Они уже привыкли решать все про-
блемы оперативным или химическим 
путем. Но ведь еще академик Амосов 
говорил, чтобы простые люди меньше 
доверяли медицинской науке, т.к. она 
склонна преувеличивать свои дости-
жения и преуменьшать возможности 
человеческого организма. Именно поэ-
тому врачи зачастую воюют с ним, а не 
берут его в союзники.

Мне нравится выражение С.М. Буб-
новского: «Болезнь дается человеку, 
чтобы очиститься, а страдание (боли) 
– чтобы понять необходимость этого». 
Конечно, легче проглотить «кремлев-
скую» таблетку от всех бед и ждать 
– подействует, не подействует. А по 
методике кинезитерапии (переводится 
как лечение правильным движением) 
необходимо много трудиться всеми 
своими слабыми, отвыкшими от рабо-
ты мышцами. А они порой и плачут, и 
ноют, иногда отказываются поднимать 
заказанный вес, но, в конце концов, под 
наблюдением опытных и вниматель-
ных инструкторов-кинезитерапевтов, 
таких как Юрий Николаевич Береснев, 
Ирина Владимировна Легаева, Георгий 
Витальевич Соплин, Дмитрий Викто-
рович Пятков и многих других, они все 
же сдаются, растягиваются, становятся 
эластичными и начинают, наконец, пи-
тать изголодавшиеся суставы, позвон-
ки и диски полноценной кровью и лим-
фой. Словом, выполняют те функции, 
которые им даровал Господь Бог при 
создании человека.

Дорогу осилит идущий, как сказал 
мне в Уральском центре Кинезитера-
пии на ул. Крылова, 27 молодой и неу-
нывающий инструктор Андрей Попов, 
когда мои атрофированные мышцы 
отказались брать очередной рубеж ин-
дивидуальной программы восстанов-
ления здоровья. Здоровья, без которого 
все остальное бессмысленно.

Зато теперь золотая формула кине-
зитерапии:

          Здоровье – это труд.
          Труд – это терпение.
          Терпение – это страдание.
          Страдание – это очищение.
          Очищение – это здоровье, 
стало и моим правилом жизни. Дай 

Бог, чтобы его услышали и другие люди.
Людмила Гладкова, 

 г. Нижний  Тагил

Кому не знакомо это чувство осво-
бождения от боли или даже не от самой 
боли, а от страха испытать ее, тот может 
и не понять меня. Подумаешь, радость 
здорового тела или послушность суста-
вов, или упругость мышц! Но недаром 
ведь говорится – «того и в рай пускать 
не надо, кто не изведал ада».

Несчастье, боль, страдания возмож-
ны на любой стадии жизни, а в пожилом 
возрасте эти возможности возрастают в 
разы. Вопрос – готовы ли мы встретить 
и пройти этот горький остаток пути до-
стойно, с надеждой, не раскисая самим и 
не обременяя близких?

До встречи с книгами и методикой 
доктора медицинских наук, профессо-
ра С.М. Бубновского я не представляла 
себе в какой черной дыре безысходно-
сти и уныния может оказаться человек, 
попавший в ловушку собственной бо-
лезни, да и в руки нашей официальной 
медицины.

И только пережив со своей давней 
знакомой ее двухмесячное пребывание 
в больнице, где ей был прописан стро-
гий, постельный режим, и откуда она 
была выписана с открытым больнич-
ным листом и единственным напут-
ствием – «на операцию!», я кинулась 
ко всем своим знакомым костоправам 
и травникам с одним вопросом – как 
этого избежать?.. Потому что, кроме 
того, что нередки случаи повторения 
операционных рецидивов, вдобавок, 
как правило, лечащих врачей не инте-
ресует, как дальше живет их пациент – 
на костылях, с палочкой или в инвалид-
ном кресле. До следующего обращения.

По доброму совету моя подруга 
(кстати, очень востребованный учи-
тель русского языка и литературы, а 
ведь из-за болезни совсем было собра-
лась уходить из школы) обратилась в 
Уральский центр Кинезитерапии по 
методу С.М. Бубновского. И оказалось, 
что на Руси издавна грыжи никогда не 
вырезали, а боролись с этими протру-
зиями с помощью рук и правильного 
массажа. Недаром ведь все биоэнерге-
тики говорят, что нет ничего совершен-
нее, щадяще и проникновеннее, чем 
наши ладони. Только руки эти должны 
быть чистыми, в смысле физического 
и духовного здоровья самого лекаря, и 
бескорыстными, чтобы не прилипали 
легкие денежки. Хотя труд этот, конеч-
но, тяжелый, в случае если целитель 
не просто поводил над вами руками и 

Про          баланс

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
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ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ СПОСОБНЫ НА МНОГОЕ!
Кинезитерапия – слово сегодня модное. Его можно обнаружить в перечне услуг многих фит-

нес-центров и тренажерных залов. В век гиподинамии стало очень популярным «прописывать» 
полезное движение. О разнице подходов к улучшению качества жизни с помощью кинезитерапии 
мы рассуждаем с руководителем Уральского центра Кинезитерапии № 3, Василием Широковым.

– Когда на экране телевизора 
появляются пародии на какого-то 
исполнителя, значит точно – артист 
популярен. Если Уральский центр 
Кинезиотерапии начали копиро-
вать, это означает, он успешен? 

– Судя по всему, да. Сегодня 
многие стали называть себя кине-
зитерапевтами, открывают центры, 
похожие на наш, не имея полного 
представления о том, чем конкретно 
мы занимаемся, и часто дискредити-
руют саму идею. 

– Чем опасны «подделки»? Кине-
зитерапию ведь не вы изобрели…

– Конечно, не мы. Но оригиналь-
ные идеи доктора Бубновского и 
многочисленные наработки всех от-
делений нашего Центра – уникаль-
ны. В самом факте кинезитерапии 
за пределами медицинского учреж-
дения ничего опасного нет. Зная об 
успешности методики, стараются ее 
скопировать, полагая, что главное – 
поставить оборудование и посадить 
к нему инструктора.

– Кстати, многие думают, что все 
здесь очень просто. Таксист, везший 
меня к вам, оценив эффективность 
метода, решил  лечиться в домаш-
них условиях самостоятельно.

– В принципе, наша методика на-
правлена на то, чтобы человек сам 
занимался собой. Мы только указы-
ваем путь – куда идти, и показываем 
правильность выполнения опреде-
ленных упражнений. И большинство 
наших пациентов ответственно и 
серьезно подходят к занятиям в Цен-
тре, воспринимают его как процесс 
лечения. Записывают, спрашивают, 
интересуются. То есть, не «свешива-
ют ножки» на инструкторов и на вра-
чей – «вы меня должны вылечить», 
не перекладывают  ответственность. 
Человек должен работать над своим 
здоровьем сам, но  под контролем 
грамотных, специально обученных 
специалистов. Все возможно самому, 

но для этого нужны Знания, Терпе-
ние, Труд и Послушание. Как гово-
рит доктор Бубновский: «По природе 
своей человек ленив, труслив и слаб». 
И чтобы добиться результатов, нуж-
но много работать именно над собой.  

– Копия, как правило, всегда 
хуже оригинала. В чем все-таки 
принципиальные отличия?  

– В наших Центрах работают 
врачи высшей категории, кандидаты 
наук, предметно обученные и подго-
товленные специалисты: неврологи, 
психологи, инструкторы по адаптив-

ной физкультуре, травматологи-ор-
топеды, врачи ЛФК, иглорефлексо-
терапевты. И это дает возможность 
комплексно подходить к процессу ле-
чения и реабилитации, учитывать все 
его особенности и трудные моменты. 
В спортивных центрах зачастую ки-
незитерапевты – не врачи и не всегда 
могут правильно оценить состояние 
человека. Занимаясь на тренажерах, 
можно на какое-то время почувство-
вать облегчение, но потом состояние 
только ухудшится.

Так бывает при межпозвонковых 
грыжах: человек начинает занимать-
ся, и боль уходит. В какой-то момент 
она возвращается. Бесконтрольны-
ми упражнениями и движениями 
можно легко нанести вред человеку. 
Тем самым опорочить и методику, и 
Центр, который действительно по-
могает людям. 

Мы стараемся каждого челове-
ка довести до победы. Это не всег-
да просто, потому что многие сюда 
приходят, уже ни во что не веря. Они 
как комок, который просто разматы-
ваешь потихонечку, понемножечку. 
Они настолько испуганы, настолько 
всего боятся - любого действия, лю-
бого движения.

Василий Широков

Про         здоровье
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– Наверняка у них кроме основ-
ной проблемы есть «клубок» сопут-
ствующих, которые понять может 
только врач, а не просто инструктор 
фитнеса, назвавшийся кинезитера-
певтом?

– Безусловно! Часто требуется 
дополнительное обследование, кон-
сультации, а неспециалист просто 
этого и не поймет. Я сталкивался: в 
фитнес-центрах дают обычную фит-
нес-программу, в том числе присе-
дания клиенту с проблемами спины. 
А ему компрессионные  нагрузки ка-
тегорически противопоказаны. Его 
успокаивают: «Ничего страшного, 
пройдет. Приходи завтра ещё попри-
седаем». В итоге дело оканчивается 
больницей. И нам часто приходится 
исправлять ошибки псевдокинезите-
рапевтов… 

– То есть, подход профессио-
нальный, комплексный и очень ин-
дивидуальный?

– Только так. Как говорит Бубнов-
ский: «Нет одинаковых больных, есть 
«похожие» заболевания». Все инди-
видуально. После диагностического 
осмотра или первичной консульта-
ции каждый пациент закрепляется за 
врачом, который его ведет в течение 
всего курса. Он проводит все назна-
чения, консультации узких специа-
листов, словом, осуществлет посто-
янный врачебный контроль. Если 
проблема не решается, подключает 
коллег – врачей смежной специаль-
ности или врачебный консилиум.

– Диагностика – обязательна? 
– Конечно! Она есть и в фит-

нес-центрах, но очень условная. Унас 
– более углубленная и опять-таки – 
индивидуальная; сбор анамнеза, ана-
лизов и обследований, плюс ручное 
обследование врачом, когда оцени-
вается  подвижность того или иного 
сустава,  насколько функционален 
опорно-двигательный аппарат. После 
этого – индивидуальное занятие с ин-
структором. Он оценивает возмож-
ности работать на тренажерах реа-
билитационного плана, подбирает 
веса, смотрит амплитуду движения. 
И только на основании уже этого 
строится программа занятий. 

– А комплекс упражнений один и 
тот же на протяжении всего курса?

– Как правило, в соответствии с 
врачебным контролем, производится 
корректировка упражнений с учетом 
основного диагноза, сопутствующим 
и текущим состоянием пациента, 
ведь не всегда он приходит в хорошем 
настроении: плохо спал, устал, уто-
мился, стресс. Эмоциональный фон, 
настрой, очень важен.

– Мне кажется, что главный 
«водораздел» между любым фит-
нес-центром и УЦК: там – клиенты, 
у вас – пациенты. 

– Я хочу сказать, что в технологии 
фитнес-зала очевидна коммерческая 
составляющая. У нас человек за те 
же деньги получает гораздо больше 
пользы для своего организма. К Кли-
енту относятся строго по времени: 
заплатил за часовое индивидуальное 
занятие, с ним будут работать ровно 
час. У нас никто не остановит Паци-
ента, если у него закончилось время 
занятия. Если состояние больного 
не позволяет делать упражнение бы-
стро, он выполняет его, как может, 
сколько бы на это не ушло времени. 

– С точки зрения профилактики, 
фитнес-зал – идеальная площадка?

– С точки зрения профилактики – 
да. Но и в этом случае человеку нужно 
понимать, как он делает упражнение, 
для чего он его делает. Полноценно 
жить, кататься на лыжах, бегать, под-
нимать детей, прыгать – нужно тоже 
правильно. Некоторые, пройдя у нас 
один курс, уходят: будем заниматься 
сами. Но вскоре возвращаются, по-
няв разницу.

– Еще одно наше важное преиму-
щество – полновесный цикл: про-
филактика, диагностика, лечение 
и реабилитация. 

– Да, это так. И каждый этап по-
стоянно развивается и совершенству-
ется. Мы не стоим на месте, появля-
ются новые действенные наработки, 
которые в сочетании с кинезитерапи-
ей дают отличный результат. Важно, 
что мы, работая с самим заболевани-
ем, устраняем его причину!

Важнейший этап – профилакти-
ка. Поэтому любой из нас, незави-
симо от своего возраста, состояния 
здоровья – потенциальный пациент 
зала кинезитерапии. Кто-то прихо-
дит условно здоровый, за профилак-

тикой, потому что у него занимались 
в Центре родственники, приходят 
девушки, девочки – поправить осан-
ку. Здорово, когда занимается ребё-
нок и подключается папа или мама, 
у малыша сразу же наблюдается 
прогресс: он видит, что его родители 
тоже занимаются, он лучше выпол-
няет упражнения.

Мы не всегда можем вернуть нор-
му, но в Наших силах остановить 
дальнейшее разрушение. Мы можем 
повлиять на качество жизни. Наше 
тело – наш Храм. Многие пациенты 
спрашивают: «Сколько нам нужно за-
ниматься?». Ответ очевиден: за сво-
им телом нужно ухаживать каждый 
день. Конечно, в условиях мегаполи-
са это непросто, ежедневно посещать 
Центр нет возможности, да и необ-
ходимости. И те, кто приспосаблива-
ются к определенной периодичности, 
очень хорошо себя чувствуют в даль-
нейшем. Уходит боль, появляется 
уверенность в себе. Это ощущается 
потом повсеместно. Наступает бук-
вально переоценка ценностей жизни. 
Здоровый человек чувствует себя ду-
ховно и физически очень сильным, 
наполненным, способным пробо-
вать, рисковать. Люди пробуют, и у 
них получается. Это и есть главный 
успех нашего Центра.

Беседовала 
Наталия Подкорытова

Про         здоровье
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«Подъем таза»
И.П.: лежа на спине, руки прямые и расположены вдоль туловища. Ладони на 

полу, колени согнуты. 
На выдохе поднять ягодицы вверх над полом, твердо опираясь стопами в пол. 

Задержаться в этом положении на две секунды и опустить таз, не касаясь ягоди-
цами пола (30 раз).

«Дельта»
И.П.: стоя правым боком к стене, левой рукой фиксируем правую руку, согнутую 

в локтевом суставе на 90°, прижимая плечо к туловищу. 
На выдох приводим ручку эспандера, закрепленного в средней точке стены, к ле-

вому локтю (12–15 раз). 
На вдох в И.П. Затем стоя левым боком к стене, руки остаются в этом же поло-

жении. На выдох отводим ручку эспандера, закрепленного в средней точке стены, 
в сторону (12–15 раз). 

На вдох в И.П. То же самое другой рукой. 

«4»
И.П.: лежа на спине, руки за головой или скрещены на груди. Ноги согнуты 

в коленях или лежат на опоре под прямым углом. 
На выдохе приподнять плечи, отрывая лопатки над полом, сворачивая ту-

ловище (30 раз).

Лечебно-реабилитационная программа при плечелопаточном периартрите, 

«Пресс по одной ноге»
И.П.: лежа на спине, ногами к неподвижной опоре (шведской стенке). Рабочая 

нога в нижней части голени  соединена эспандером с верхней точкой опоры. 
На выдох производим тягу бедра к туловищу из положения вытянутой ноги до 

касания бедром нижней части живота. Можно помогать руками, положив их на 
область колена (20–30 раз). 

На вдох в И.П. То же самое другой ногой. 

«Бицепс»
И.П.: лежа на спине, ногами к опоре. Ручки эспандера, закрепленного к стене у ног, 

держим хватом снизу, локти прижаты к бокам. 
На выдохе сгибаем руки, не отводя локти от туловища (12–15 раз). 
На вдох в И.П. 

«Трицепс»
И.П. лежа на спине, головой к опоре. Ручки эспандера, закрепленного к стене над 

головой, держим хватом сверху, локти прижаты к бокам. 
На выдохе выпрямляем руки, не отводя локти от туловища (12–15 раз). 
На вдох в И.П. 

«Пила с нижнего блока»
И.П.: сидя на скамье или стоя с опорой свободной руки на колено (можно вы-

полнять сидя на жестком сиденье). 
Рабочей рукой производим тягу за ручку эспандера, прикрепленного в ниж-

ней точке стены (12–15 раз). Локоть скользит вдоль туловища и поднимается 
максимально вверх, скручивая туловище в грудном отделе. Лопатки касаются 
при этом друг друга. То же самое другой рукой.

«Диада»
И.П.: лежа на спине, упор ногами в стену. 
На выдох производим тягу эспандера прямыми руками вверх за голову 

(12–15 раз) и, сгибая руки, тянем эспандер к подбородку (12–15 раз). 
На вдох в И.П.

«Шраги лежа»
И.П. лежа на спине, ногами к опоре. 
На выдох производим тягу эспандера, закрепленного в нижней точке стены,  пря-

мыми руками, как бы пряча в них голову (12–15 раз). 
На вдох в И.П.

Плечелопаточный периартрит – одна из самых частых причин непроходящих болей и дискомфорта в плечевом суставе. Если 
вовремя не начать лечение, то боли могут перерасти в такую сложную стадию заболевания, как «замороженное» плечо, когда 
сустав практически теряет подвижность. Плечелопаточный периартрит – это воспаление мягких тканей, мышц, связок, фасции 
плечевого сустава. Чаще всего появляется в возрасте 40–60 лет, как среди мужчин, так и среди женщин. В группе риска люди, 
ведущие малоподвижный образ жизни, страдающие лишним весом, а также люди, профессии которых связаны с длительными 
статическими нагрузками на руки, нахождением в вынужденной позе – стоматологи, музыканты, программисты, писатели, спор-
тсмены. Любое воспаление плеча (за исключением возникшего в результате травмы, перелома), необходимо лечить движением. 
Как показывает практика, плечевой сустав, функционирующий ежедневно с полным размахом движений, не застывает.
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«Пила со среднего блока»
И.П.: сидя на скамье с опорой свободной руки на колено. Рабочей рукой произ-

водим тягу с максимальной амплитудой за ручку эспандера, прикрепленного в 
средней точке стены на уровне груди (12–15 раз). То же самое другой рукой.

«6» – И.П.: сидя на скамье. На выдох производим  тягу, прикрепленного внизу 
эспандера(ов) одновременно двумя руками к груди, локти вдоль туловища, ло-
патки сводим вместе (12–15 раз). На вдох в И.П. 

«14» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Кулаки, держащие 

концы эспандера, фиксиро-
ванного ногами, находятся 
на уровне плечевых суста-
вов. 

На выдохе разгибаем руки 
вверх (12–15 раз). 

На вдох в И.П.

«Пила с верхнего блока»
И.П. сидя на скамье с опорой свободной руки на колено. Рабочей рукой произ-

водим тягу с максимальной амплитудой за ручку эспандера, прикрепленного 
в верхней точке стены (12–15 раз). То же самое другой рукой. 

«Пулловер с верхнего блока»
И.П.: лежа на спине, головой к шведской стенке, ноги можно согнуть в коленях, 

прямые руки за головой. На выдох, не сгибая руки в локтях, приводим ручку эспан-
дера, закрепленного в средней части стены, к бедрам (12–15 раз).

«Ротация с нижнего блока»
И.П. стоя боком к стене, когда свободная рука держится за любую опору. На 

выдохе рабочая рука тянет эспандер, закрепленный в нижней точке стены, 
вращая плечом вниз по направлению к полу (12–15 раз). То же другой рукой.

«19 по одной ноге» 
И.П.: лежа на животе, ногами к опоре. Рабочая нога в нижней части голени со-

единена эспандером в нижней точке стены. Руки согнуты в локтях под головой. 
На выдох сгибаем ногу в колене до прямого угла (18–20 раз), не поднимая таз. 
На вдох в И.П. То же самое другой ногой.

«20 по одной ноге»
И.П.: лежа на животе, головой к опоре. Рабочая нога в нижней части голени соеди-

нена эспандером в средней точке стены. Руки согнуты в локтях под головой. На вы-
дох разгибаем ногу в колене (18–20 раз). На вдох в И.П. То же самое другой ногой.

«Спина»
И.П.: лежа на спине, прямыми руками держимся за опору, рабочая нога в ниж-

ней части голени соединена эспандером в верхней точке стены. На выдох прямую 
ногу тянем вниз до конца, коснувшись пяткой пола (18–20 раз). 

На вдох в И.П., не отрывая при этом вторую ногу и таз от пола. 
То же самое другой ногой.

«Бок»
И.П.: лежа на боку, одной рукой держимся за опору, вторая опорная на полу, ра-

бочая нога в нижней части голени соединена эспандером в верхней точке стены. 
На выдох прямую ногу тянем пяткой вниз, соединяя стопы вместе (18–20 раз). 
На вдох в И.П. То же самое другой ногой.

«7 с верхнего блока»
И.П.: сидя на полу, упор разведенными в стороны ногами в шведскую 

стенку. 
На выдохе производим тягу эспандера, прикрепленного к верхней точке 

стены, к груди, локти вдоль туловища, лопатки вместе (12–15 раз). 
В верхней точке, когда руки вверху, спина прямая, следует слегка 

прогнуться, опустив голову вперед между рук. 

 рекомендуемая для выполнения в домашних условиях
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Особенности и возможности его трудно с чем-либо 
сравнивать. 

Он помогает приходящим в Центр с острой болью, 
на болевой доминанте, когда тело особо остро нуждает-
ся в питании. Как правило, в больнице в такой ситуации 
пациенту предлагают либо оперативное вмешательство, 
либо новокаиновую блокаду. Методика доктора Буб-
новского старается не прибегать к медикаментозному 
вмешательству и позволяет в острый период работать 
на этом тренажере, снимая боль.

Отсутствие осевых нагрузок, давления на позвоноч-
ный столб и все суставы организма существенно раз-
гружает  позвоночник и декомпрессирует суставные 
щели суставов. После активного «общения» с блоковым 
тренажером у человека появляется легкость, позволяю-
щая в буквальном смысле слова летать.

Если здоров позвоночник, то восстанавливается и 
работа всего опорно-двигательного аппарата. А это зна-
чит, что нормализуется кровоток, улучшается питание 
всех суставов и окружающих тканей, восстанавливает-
ся эластичность и подвижность связок. Нередки слу-
чаи, когда возвращается мышечная память, правиль-
ный двигательный стереотип, за счет проработки всех 
групп мышц. Давно забытые движения вдруг становят-
ся возможными! 

Результаты работы на МТБ – не только снятие боле-
вого синдрома, но и неизменно следующее за ним воз-
вращение радости движения.

Правильная работа на МТБ поможет в решении 
многих «надоедливых» проблем: остеохондроз позво-
ночника, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков 
всех отделов позвоночника; нестабильность позвонков, 
сколиоз разной степени сложности и другие нарушения 
осанки;  артрозы крупных суставов (тазобедренного, 
коленного, плечевого и локтевого), а также фасеточных 
суставов позвоночника; мышечная недостаточность и 
двигательные расстройства после травм  и инсультов, 

головные боли, головокружения, расстройства сна, 
астено-невротические состояния; восстановление по-
сле компрессионных переломов позвоночника, эндо-
протезирования суставов, а также подготовка к эндо-
протезированию;

профилактика ишемической болезни сердца, вари-
козного расширения вен, заболеваний внутренних ор-
ганов.

К сожалению, эти болезни и болезненные состояния 
может обнаружить у себя практически каждый. К сча-
стью, есть тренажер, который поможет от них каждому 
избавиться. Занятия на МТБ возвращает силы  и веру в 
себя, излечение не только тела, но и души. 

Вы не просто выполняете упражнения ногами на 
тренажере (например, дракон, брасс), руками (напри-
мер, бабочка, аэроруки), вы меняете биохимические 
свойства крови, психоэмоциональное состояние, нерв-
но-мышечную регуляцию и другие системы организма, 
которые приходят в природное равновесие.

Занятия на тренажере и первые результаты этих за-
нятий позволят посмотреть на себя, свое тело и весь 
мир новым взглядом. Вам уже мало просто доделать 
упражнение, Вы ощущаете себя твердо стоящим на но-
гах и видите заманчивые перспективы...

Мир богат, а возможности МТБ безграничны, и с 
этим уже не поспоришь!
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АЗБУКА КИНЕЗИТЕРАПИИ. МТБ

Про          МТБ

За тремя буквами М Т Б кроются поистине неограниченные возможности. МТБ расшифро-
вывается как Многофункциональный Блоковый Тренажер, на котором ведется лечебно-восста-
новительная работа по методике доктора С.М. Бубновского. В Уральском центре Кинезитерапии 
занятия проводятся  как на МТБ, так и на зарубежных аналогах.


