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 Центр под номером один
Время бежит с неумолимой скоростью, недавно Уральскому центру Кинезитерапии было 8 лет, по-

том как-то сразу 9, а тут и вовсе – 10. 
Уже привычной стала цифра 4, – число подразделений в разных районах нашего города. Также 

привычной стало наличие отделений физиотерапии, которые открылись в двух центрах. Сомнения, 
что Кинезитерапия приживется в Екатеринбурге, остались вообще далеко в прошлом, Центр уже на-
чинают копировать и даже подражать. Правда, не очень удачно. Четыре подразделения имеют свои 
порядковые номера по мере их создания. Самый первый на ул. Академической имеет № 1. С него все 
начиналось.  Он стал стартовой площадкой. Изначально Центр на ул. Академической горожане при-
няли как обычный тренажерный зал, сейчас же и первый и все остальные подразделения однозначно 
воспринимают именно как лечебное учреждение. О сегодняшнем дне подразделения № 1 наш разго-
вор с его руководителем Егором Олеговичем Улановым. 

– Расскажите немного о себе, как 
попали в центр кинезитерапии?

– По специальности я педагог. 
Рос в семье, где оба родители – вра-
чи. С ранних лет занимаюсь спортом. 
Пришел в Уральский центр Кинезите-
рапии девять с половиной лет назад. 
Меня пригласила Оксана Анатольев-
на Юшкова, когда Центр только на-
чинал свое развитие и делал первые 
шаги. До сих пор помню те чувства, 
которые испытывал, когда пришел 
на собеседование. Желание работать 
было огромным. Начинал инструкто-
ром, с открытием второго зала стал 
старшим инструктором по развитию 
и организации работы зала с пациен-
тами, прошедшими 3 и более курсов. 
Примерно через два года стал руко-
водителем Центра на Академической. 
Мы, сотрудники Уральского Центра 
Кинезитерапии, это коллектив еди-
номышленников, которые выбрали 
делом всей жизни - помощь людям. 
Мы разделяем их боль, радость и 
успехи. На наших глазах и с нашей 
помощью человек преображается!

– Каждый центр имеет свою осо-
бенность, немного о вашем центре, 
сколько залов, какие услуги.

– В нашем центре есть два зала 
Кинезитерапии. Первый – служит 
для адаптации тех, кто к нам пришел 
в первый раз. В нем проходят диа-
гностические занятия, и пациент на-
ходится здесь под постоянным кон-
тролем опытных инструкторов на 
протяжении трех курсов. Как только 
пациент готов продолжить занятия 
более самостоятельно, его переводят 
во второй зал. Там контроль так же 
сохраняется, только человек зани-
мается более самостоятельно, так 
как к этому времени он уже освоил 
большую часть упражнений, но если 
потребуется подсказка или необходи-
мо ввести изменения в технику вы-
полнения, то инструктор поможет. 
Штат квалифицированных врачей 
и инструкторов позволяет работать 
как в направлении профилактики 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, так и реабилитации паци-
ентов после тяжелых травм и опера-

ций. Индивидуальный план занятия 
для каждого пациента позволяет оп-
тимально подобрать нагрузку, а по-
стоянный контроль их состояния 
обеспечивает максимальный эффект 
от каждого посещения.  

– Кадры решают все – как идет 
подбор кадров? Что главное в ра-
ботнике для вас?

– Подбор кадров у нас достаточно 
жесткий. Случайные люди в Центр не 
попадут. Помимо желания работать, 
необходимо профильное образова-
ние – медицинское или физкультур-
ное. Это необходимо не только вра-
чам, но и инструкторам в зале. Ведь 
мы – лечебное учреждение. Наши 
инструкторы в основном являются 
выпускниками Екатеринбургского 
филиала Уральского государственно-
го университета физической культу-
ры, в котором готовят специалистов 
адаптивной физкультуры.

Самое главное в сотруднике – его 
мотивация к работе, принятие мис-
сии и разделение целей компании. 
Сначала собеседование и здесь важен 
личный контакт. Далее соискатель 

самостоятельно приходит на занятия 
в течение нескольких дней. В про-
цессе занятий происходит оценка 
будущего работника старшими ин-
структорами. Как общается, как об-
учается, есть ли желание получать 
знания. После этого я и старшие ин-
структоры проводим собрание, где 
обсуждаем кандидатуру соискате-
ля. Каждый высказывает свое мне-
ние и потом принимается решение 
о трудоустройстве. Все инструкторы 
постоянно учатся, повышают свою 
квалификацию и сами занимаются 
по программе кинезитерапии – отта-
чивают мастерство. Среди наших ин-
структоров есть даже чемпионы, на-
пример, Артем Малеев – Победитель 
Кубка России по карате киокушин-
кай, Станислав Поторочин – Призер 
чемпионата вооруженных сил по гре-
ко-римской борьбе, неоднократный 
победитель и призер чемпионатов 
УРФО по греко-римской борьбе. Мы 
по праву гордимся ими. 

- Физиотерапия в центре, на-
сколько популярна физиотерапия 
сейчас у клиентов?

– Отделение физиотерапии, мож-
но сказать, сделало свои первые шаги 
и перешло в стадию постепенного ро-
ста. Отдельная благодарность нашим 
медсестрам, которые со всей душой и 
ответственностью выполняют свою 
работу. Уже сейчас можно утвер-
ждать, что открытие физиоотделения 
– это абсолютно верный шаг. Расши-

рив комплекс лечения, у врачей поя-
вилась возможность еще более инди-
видуально составлять план лечения, 
что позитивно повлияло на уменьше-
ние сроков оздоровления.  

– Вы сами занимаетесь спортом?
– Я вообще виду активный образ 

жизни. Обязательно занимаюсь в зале 
3–4 раза в неделю. Только самосто-
ятельная работа позволяет прочув-
ствовать и осознать основные прин-
ципы кинезитерапии. Внушительный 
личный опыт занятий и отличное 
знание теоретической части – это за-
лог мастерства инструктора! Также 
участвую во внутренних соревнова-
ниях: по волейболу, по настольному 
теннису, проводимых среди центров. 
Зимой предпочитаю коньки. Летом 
занимаюсь скоростным спуском с гор 
на велосипеде.    

- Ваши пожелания к Новому году.
Прежде всего, пусть Новый год 

будет стабильным. У команды ру-
ководителей Центров есть желание 
развивать кинезитерапию, делать ее 
доступнее для жителей нашего горо-
да. Пусть 2016 год будет еще одним 
шагом на пути к этой Цели.  

Всем здоровья и удачи в Новом 
году! 

Беседовала Марина Семеновских

В Уральском центре Кинезитерапии открылись отделения физиотерапии 
по адресам: ул. Крылова, 27 и ул. Академическая 16-а.

 Физиопроцедуры:
Гальванизация
Лекарственный электрофарез
Токи Бернара
СМТ
Амплипульстерапия
Электростимуляция
Дарсонвализация
Магнитотерапия
Ударно-волновая терапия
Прессотерапия
Криотерапия Хивомат

Получить физиотерапевтическое лечение можно 
после консультации врача-физиотерапевта.

ПРО              НАС ПРО              НАС
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Массаж применялся людьми с не-
запамятных времен. Древние люди 
инстинктивно растирали и разми-
нали больные части тела. Такие же 
действия они предпринимали, чтобы 
снять усталость, очистить и смягчить 
свою кожу. Даже в Библии можно 
встретить упоминание о смазывании 
тел ароматическими маслами. Слово 
«массаж» происходит от греческого 
слова и означает «месить», «мять», 
«поглаживать». Массаж – как метод 
лечения применялся уже в третьем 
тысячелетии до н.э. в Китае, затем 
Японии, Индии, Греции, Риме. Запи-
си о массаже появляются у арабов. 
Памятники древности, такие как 
сохранившиеся алебастровые баре-
льефы, папирусы, где изображены 
различные массажные манипуляции, 
свидетельствуют о том, что ассирий-
цы, персы, египтяне и многие другие 
народы хорошо знали массаж. Сегод-
ня воздействие массажа на тело чело-
века трудно переоценить.

Действие массажа:
– Улучшается кровообращение, 

вследствие этого: кислород начинает 
беспрепятственно поступать во все 
клетки, внутренние органы интен-
сивнее «омываются» кровью, получа-
ют полноценное питание; 

– Организму становится легче из-
бавиться от шлаков и токсинов; 

– Успокаивается центральная 
нервная система; 

Кроме того, приёмы массажа воз-
действуют на проблемные участки 
тела, исцеляя их, и весь наш организм 
отвечает «благодарностью», его орга-
ны работают слаженно, цельно. 

В Уральском центре Кинезитера-
пии массаж используется наравне с 
другими лечебными мероприятиями. 

Не забывайте о массаже!

Массажисты работают во всех  фили-
алах центра. С некоторыми из них мы 
сегодня познакомимся. Я всем задала 
одни и те же вопросы. Знакомьтесь…

Филиал № 1 
на ул. Академическая, 16-а

Бусарева Светлана Александровна  
Немного о себе: образование, 

специализация?
1993 – Свердловское областное 

медучилище № 1 (сейчас колледж) – 
медсестра, 

2010 – Медицинский колледж Ур-
ГУПС – специализация медицинский 
массаж, 

2014 – УрФУ – физическая реаби-
литация, специальность реабилито-
лог. Регулярно, раз в 2–3 месяца по-
сещаю специализированные курсы, 
тренинги, семинары по массажу, те-
лесным практикам, психологии.

Почему занялись массажем?
Если коротко – «жизнь застави-

ла», так сложились обстоятельства. 
Повлияло и состояние собственного 
здоровья: 30 лет назад перенесла две 
операции на позвоночнике со всеми 
вытекающими последствиями. Поэ-
тому, когда пациенты жалуются, что 
у них «болит», «мозжит», «стреляет», 
«тянет», «ноет» или «зажало» где-то, 
я их отлично понимаю, и массаж де-
лаю так, как хотелось бы мне самой.

 Приходит пациент, как вы-
страиваете стратегию лечения?

Для меня главное – почувство-
вать состояние пациента, его ритм, 
эмоции, настроение. Понимание вто-
рично, как и то, на что человек жалу-
ется: бывает, причина находится не 

там, где болит. На лечебный массаж 
обычно приходят люди в разбалан-
сированном состоянии (от боли или 
ограничения движений), и для меня 
важно настроиться с человеком «на 
одну волну», сконцентрировать его 
внимание на самого себя и постепен-
но выровнять его состояние. Когда 
человек понимает, что только его 
собственный организм лучше всех 
знает, что ему нужно на самом деле 
и начинает прислушиваться к себе –
не только к боли, но и к тому, что 
ему необходимо, какое воздействие 
лучше помогает, тогда процесс из 
пассивно-депрессивного переходит 
в активно-выздоравливающий. И па-
циент сам определяет стратегию сво-
его лечения, а все специалисты ему 
в помощь. Любой массаж – это лег-
кая форма гипноза и если «контакт» 
удался, то пациент встает обновлен-
ный, нервная система как компьютер 
после «перезагрузки» работает более 
четко и слаженно, а она и управляет 
всем организмом. Что касается фи-
зической составляющей, «руки сами 
находят» зажимы и застои.

  Советы и пожелания людям.
Во-первых, не терпите! После 

массажа состояние должно быть 
лучше, чем «до». Если есть диском-
форт или состояние «как будто ра-
зобрали», а не расслабленности, то 
меняйте массажиста – возможно, 
он и хороший специалист, но у Вас 
может быть просто несовмести-
мость биоритмов. Бывает, что по-
сле 7–8 сеанса не хочется на массаж. 
Значит, телу достаточно полученных 
воздействий, дайте ему отдохнуть, 
привыкнуть к новому состоянию.
И второе: двигайтесь! Массаж, как 
и любое воздействие извне (таблет-
ки, уколы, мази, физпроцедуры и 
проч.), поможет снять острое состо-
яние, разогнать застои в теле и дать 
толчок к выздоровлению. Но если не 
двигаться, не «прокачивать» регуляр-
но через мышцы кровь, то застой-
ные явления и боли снова вернутся.
Есть поговорка: «Здоровому челове-
ку не нужен ни врач, ни массажист». 
Я желаю Вам, если и ходить на мас-
саж, то только для удовольствия!

Прибытков Сергей Властелинович
Сертифицированный специ алист 

с медицинским образованием. 
Квалификация: Санкт-Петер-

бургская Школа Аппаратной Косме-
тологии, Школа Массажа «Эстетика 
тела» г. Екатеринбург

Профессиональная Ассоциация 
Висцеральных Терапевтов, Уральское 
Региональное Представительство. 

Школа доктора Толстоносова А.А.
Школа доктора Левашова И.Б.

Как выстраиваете стратегию 
лечения? 

Работая с пациентом, пальпирую 
участки тела, – нахожу напряжения 
и устраняю их. Таким образом, это 
позволяет восстановиться кровото-
ку в пораженном сегменте или вну-
треннем органе. Как следствие – вос-
становление функции, исчезновение 
болей. У пациента появляется жиз-
ненный тонус, он чувствует прилив 
сил, нормализуется сон, повышается 
выносливость, тонус мышц… Рабо-
тая по определённой схеме, я на ка-
ждом сеансе уменьшаю количество 
напряжений и смещений, и организм 
приближается к балансу, после чего 
процесс восстановления идёт доста-
точно активно. 

В моей рабочей практике большое 
значение уделяется диагностике со-
стояния позвоночника. Позвоночник 
рассматривается как единая система, 
от первого позвонка до последнего. 
К этой концепции я пришёл в ре-
зультате своей многолетней работы 
с пациентами. При правильном при-
менении техник массажа, расслабле-
ние возможно практически в любом 
возрасте. И результат не заставит 
себя ждать – устраняются многие 
неврологические симптомы, улучша-

ется кровоток мозга, нормализуется 
артериальное давление.

Ваши советы и пожелания лю-
дям…

Жизненные правила Рейки, ко-
торым следую я сам:

1. «Радуйся именно сегодня». На-
учитесь получать удовольствие от 
каждого прожитого дня, и с наде-
ждой ожидайте наступление дня но-
вого. Тогда ваша жизнь озарится ра-
достью, которую вы будете излучать 
на все, что вас окружает. Это очень 
благотворно воздействует на здоро-
вье в целом.

2. «Ожидай самое лучшее имен-
но сегодня». Грустить о прошлом 
бессмысленно – ведь его уже не вер-
нешь. Но не стоит бояться будущего, 
потому что тогда оно никогда не на-
ступит (завтра всегда завтра). В том 
и другом случае мы блокируем пози-
тивную энергию. Надо избавиться от 
беспокойства, жить и наслаждаться 
сегодняшним днем.

3. «Будь сердечен ко всему живо-
му». Все живое на этой Планете имеет 
общее происхождение. И чем раньше 
мы это поймем, тем легче нам будет 
существовать. Нужно принимать с 
любовью себя и свое тело, а также 
природу, живые организмы и людей. 
В ответ мы обязательно будем полу-
чать любовь.

4. «Зарабатывай на жизнь чест-
но». Жизнь не по лжи очень важна 
для внутреннего мира и самоощуще-
ния. Ваша честность будет рождать 
правду по отношению к вам со сто-
роны других людей.

Филиал № 2 на  ул. Щорса, 128

Долбилов Владислав  Александрович

Окончил Нижнетагильское мед. 
училище  по  специализации – мас-
саж, ЛФК. Работаю с 1990 года, имею 
высшую категорию. 

Почему занялись массажем? 
Массаж – это профессия, кото-

рая выбирает тебя. Чем больше стаж, 
тем больше можно судить о специа-
листе.  

В массаже главное – психологи-
ческий и тактильный контакт между 
специалистом и пациентом. Если его 
нет, то правильнее будет не продол-
жать лечение. Перед каждым при-
ёмом необходимо собрать анамнез 
– максимум информации, после чего 
выстраивается схема лечения.

Советы и пожелания людям.
Совет один: «Движение – это 

жизнь». Двигайтесь и будьте здоро-
вы!

Массаж – комплекс механических 
и биоэнергетических упражнений, воз-
действующих на весь организм челове-
ка. Он помогает выявить нарушения в 
структуре тела, скорректировать их 
и привести организм в состояние, ко-
торое можно назвать «мышечным рав-
новесием». А такое состояние – главное 
условие для хорошего самочувствия. 

Надо непременно встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым нравственно. 

Лев Николаевич Толстой

День Открытых Дверей
Уникальная акция прошла в Уральском центре Кинезитерапии – 

День Открытых Дверей. По очереди распахнули свои двери все филиалы 
Центра для колеблющихся и сомневающихся, а также для продвинутых 
и любопытных. Всем пришедшим была предоставлена возможность - 
побывать у врача-кинезитерапевта, озвучить свои проблемы, получить 
рекомендации и посетить пробное занятие в зале кинезитерапии и су-
ставной гимнастики. Равнодушных не было. Люди смогли почувство-
вать – насколько им это необходимо. Надежда затеплилась у всех, люди 
поняли – победить болезнь можно, причем под постоянным присмотром 
опытных врачей и профессиональных инструкторов. Наедине с недугом 
тебя здесь не оставят!

Как говорил Гиппократ: «Здо-
ровье есть высочайшее богатство 
человека. И тот, кто хочет быть 
здоровым, отчасти уже выздорав-
ливает»

Окончание на стр. 6
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Как я провела лето 2015

В ночь с 16 на 17 июля 2015 года 
мы с сыном уезжали из Екатеринбур-
га (были в гостях у  сестры)  домой 
в Сергиев Посад на автомобиле. До-
рога предстояла долгая (1735 км), на-
строение было хорошее. С нами была 
наша любимая крошечная собака 
чиа-хуа-хуа Пуля. Накрапывал мел-
кий дождичек, и вдруг слева наплыло 
туманное облако, видимость дороги 
пропала, сын начал тормозить и пря-
мо перед нами возникли габаритные 
огни впереди идущей машины. Мы 
в нее въехали, удар был страшный, 
но, как сказал наш друг, «люди в Ка-
мазе не пострадали», не пострадали 
даже габаритные огни, Слава Богу! 

А дальше – как в кино про спаса-
телей МЧС, двери были заклинены, 
меня доставали через заднюю дверь. 
Собака, смягчив удар сына о руль, по-
гибла. Отъехали мы недалеко, всего 
40 км и нас доставили в Первоураль-
скую городскую больницу, где нам 
оказали квалифицированную пер-
вую помощь.  У сына перелом правой 
ноги в двух местах, левая рука, нос, 
у меня – левая рука, ребро с левой 
стороны и перелом позвонка пояс-
ничного отдела. Хирург  сказал, что 
мне показана операция на позвоноч-
нике, и через несколько дней меня 
отправили в Госпиталь Ветеранов 
Войн. Там после дополнительных об-
следований нейрохирург предложил 
два пути лечения – консервативное 
и оперативное. Я сначала сразу согла-
силась на операцию, но моя  сестра 
и сын убедили меня в ошибочности 
моего решения. Немного поплакала, 
привыкая к мысли, что мне лежать на 
спине три месяца. С тем  меня и выпи-
сали домой без всяких рекомендаций. 
Рядом все время была моя сестра и ее 
семья. Они нас с сыном буквально 
выходили.

3 августа я оказалась дома и начала 
искать в Интернете, что мне дальше 
делать. Нашла лечебную гимнастику 
по методу Гориневской-Древинг, рас-
писанную по неделям, стала делать. 
В травмпункте только продляли боль-
ничный лист и при каждом продлении 
ругали нас с сестрой за отказ от опе-
рации. Я продолжала искать, как мне 
восстанавливаться.  Про метод Буб-
новского раньше слышала (подруга 
лечила колено), набрала в поисковике 
«центр Бубновского в Екатеринбурге» 
и оказалось, что отделение центра на-

ходится недалеко. Прочитала на сай-
те, что восстанавливают после травм  
и что можно начать заниматься дома! 
Обрадовалась очень! Дождалась оче-
редного контрольного снимка и по-
звонила в Центр 1 сентября, мне очень 
приветливо и подробно все объясни-
ли. А 3 сентября к нам пришел доктор 
Клименко Сергей Алексеевич и стал 
со мной заниматься. Сразу увидела 
разницу между самостоятельными 
занятиями и занятиями с доктором! 
В домашних условиях ему приходи-
лось на ходу придумывать, как выпол-
нить те или иные упражнения, часто 
Сергей Алексеевич работал стойкой 
тренажера, иногда привлекал мою се-
стру. Доктор отвечал на любые наши 
вопросы, предварительно попробо-
вав на себе, анализируя, как работают 
те или иные мышцы и можно ли это 
применить ко мне, рисовал на спине 
точки, куда поставить пиявки, чтобы 
уменьшить отек вокруг сломанного 
позвонк а, научил правильно одевать 
корсет. И уже на четвертом занятии 
12 сентября Сергей Алексеевич по-
ставил меня на ноги! Кто был на моем 
месте, тот поймет   радость и восторг, 
когда я очутилась в вертикальном по-
ложении! И родные мои тоже были 
счастливы! После каждого занятия 
Сергей Алексеевич интересовался 
моим здоровьем, давал текущие со-
веты. Научил, как правильно встать 
с кровати, как ходить по квартире, 
как правильно залезть в ванну, как 
правильно спускаться по лестнице. 
Я не знаю, где бы мы с моими родны-
ми взяли такую информацию! И на-
ступил такой момент, когда Сергей 
Алексеевич принял решение о заня-
тиях в зале! 

Это был новый этап в моем вос-
становлении! Очень тепло и при-
ветливо встречают менеджеры на 
рецепции Людмила, Лиля, Светлана, 
Гюзалия. В зале спокойная приятная 
атмосфера, все друг другу улыбаются, 
слышится ненавязчивая музыка. Ко-
нечно, эффект от таких занятий ощу-
тимый, у меня постепенно перестали 
болеть колени (они были ушиблены в 
ДТП), я могу недолго передвигаться 
без корсета, в вертикальном поло-
жении я бываю по нескольку часов, 
подводят только стопы. А 11 октя-
бря после консультации невроло-
га Юшковой Оксаны Анатольевны,  
большое ей спасибо, мне разрешили 
садиться ненадолго, а ведь с момен-
та травмы не прошло еще и трех ме-
сяцев! Чудеса! И в общении с други-
ми посетителями Центра все время 
слышу, что помогли только здесь! 
Я продолжаю заниматься в Центре с 
Сергеем Алексеевичем, мне еще надо  
научиться самостоятельно обуваться 
и вернуться в танцы, которыми я за-
нимаюсь 6 лет. Скоро я полечу домой, 
там   тоже открывается Центр по ме-
тодике Бубновского. Мне, конечно, 
хочется домой, но и тревожно: будет 
ли там такой квалифицированный, 
внимательный, отзывчивый врач, 
как Клименко Сергей Алексеевич. 
Огромное ему спасибо за мое выздо-
ровление поклон и благодарность его 
родителям! 

Вот такое лето и кусочек осени! 
Крутикова Галина, 

Екатеринбург – Сергиев Посад.

Ходим всей семьей 

Два года назад у меня заболела 
спина. Как говорят в народе, «лезли» 
две грыжи – одна 0,8мм, вторая – 
0,4 мм. Боли страшные, ни встать, 
ни лечь. Я ходила по врачам: снимки, 
уколы, таблетки – ничего не помо-
гало. Отчаяние было ужасным, ни-
чего в жизни не радовало, как жить 
с болями дальше, я не представляла. 
И тут знакомый мужа посоветовал 
обратиться в центр Кинезиотерапии. 
Сам он с грыжами прошел все, в том 
числе операцию на позвоночнике, 
после которой он пришел в центр 
Кинезиотерапии. Он успешно прохо-
дил курс за курсом, у него наступило 
облегчение, вот и рекомендовал мне 
пойти на занятия. Врач – Шемякина 
Елена  Александровна – это умная, 

грамотная, внимательная женщина, 
все рассказала о моих бедах. Соста-
вила программу занятий, и я начала 
активно заниматься на тренажерах. 
После 2–3 курса боли стали уходить, 
появилось желание с оптимизмом 
смотреть в будущее. Почти два года 
я хожу в центр с удовольствием. Нра-
вится все, начиная с администрато-
ров на входе. Все женщины привет-
ливые, помогают советами. А какие 
работают инструкторы замечатель-
ные! Юрий Николаевич, Ирина Вла-
димировна, Валерий Иванович и все 
остальные молодые ребята, хорошо 
знающие свое дело. Спасибо им за 
все! Мы приходим в зал больные, не-
мощные, а уходим с каждым курсом  
здоровее и сильнее. 

Я привела свою маму в центр, 
у нее болело правое колено. Год она 
готовилась к операции, занималась 
на тренажерах. После операции про-
шло три месяца, и она снова в центре. 
Потихоньку восстанавливается, за-
нимается, хотя ходит пока с тростью. 

Я призываю всех, у кого проблема 
с артритами, артрозами, грыжами, 
посещать центр Кинезиотерапии. 
В центр пришла и моя свекровь, те-
перь мы втроем восстанавливаем 
свое здоровье. 

Спасибо коллективу центра Кине-
зиотерапии за внимательное, чуткое, 
профессиональное отношение к кли-
ентам.

Ордина Татьяна 

Филиал № 3 на ул. Крылова, 27

Жолобов Дмитрий Николаевич
Я врач – мануальный терапевт. 

Массажем занимаюсь больше 20 лет, 
начал овладевать этой профессией 
еще в медучилище, потом более глу-
боко познавал массаж в мединститу-
те. В 2009 г. прошел специализацию 
на кафедре неврологии УГМА – ману-
альная терапия и вертеброневроло-
гия. После специализации моя работа 
стала еще и с привязкой к невроло-
гическим состояниям. Мануальная 
терапия и массаж – очень близкие 
друг другу понятия. Все это в целом – 
методы лечения и диагностики, пред-
ставляющие собой воздействие рук 
терапевта на организм пациента и 
направленные преимущественно на 
лечение заболеваний опорно-дви-
гательной системы и внутренних 
органов. Вообще-то, у большинства 
пациентов мануальная терапия ас-
социируется с работой костоправа. 
На самом деле она представляет со-
бой активные ротационные техни-
ки, работу с мышцами, связками, 
суставами, работу, направленную на  
улучшение мышечно-связочного ап-
парата, миофасциальные техники, то 
есть приведение в норму мышц, фас-
ций и связок. В моей работе 80% – это 
манипуляции с мягкими тканями, 
видимые приемы – это не самоцель, 
они занимают наименьший процент. 

Пациент приходит в наш Центр 
как правило с болью. Тактика такая – 
нужно проводить противоотечные, 
противовоспалительные мероприя-

тия в рамках занятий кинезитерапи-
ей. Позже, когда начнется активный 
восстановительный период, потребу-
ются руки массажиста. Моя задача- 
помочь пациенту привести мышеч-
ный тонус в нормальное состояние. Я 
занимаюсь медицинским массажем, 
основная задача – привести мыш-
цы, связки в нормальное состояние, 
расслабить, если есть атрофические 
состояния, наоборот, улучшить мы-
шечный тонус.

В среднем, курс массажа – 10 про-
цедур, но после травм, операций, ре-
абилитационный период, конечно, 
длиннее. Многие совмещают массаж 
с занятиями в лечебном зале кине-
зитерапии. Кратность посещения и 
интенсивность – все индивидуально. 
Стараюсь, чтобы пациента не постиг-
ло разочарование на каком-то этапе 
лечения, и массаж, и занятия в Цен-
тре, и физиотерапия носят порой 
отсроченный характер – механизм 
восстановления тканей запускается 
и пролонгируется по времени, и по-
том через какое-то время наступает 
облегчение. Люди часто не понимают, 
приходят, просят сделать пару масса-
жей и сразу поставить на ноги. Но 
ведь проблемы, которые копились го-
дами, не могут решиться быстро, они 
требуют серьезной, продолжитель-
ной работы. Прежде всего, работы 
над собой. Вообще, быть здоровым- 
это прилагать усилия самому.

Советы и пожелания людям от 
Вас.

Мои пожелания – всегда нужно 
адекватно смотреть на вещи, не ожи-
дать от окружающих волшебства, 
оно таится в нас самих, зависит от 
нашего желания, нашей воли – быть 
здоровым. А Уральский центр Кине-
зитерапии Вам в помощь! Я желаю 
всем: беречь себя, заботиться о сво-
ем здоровье, как о физическом, так и 
духовном. Хорошее самочувствие и 
качество жизни – самая главная на-
града за наше упорство и труд

Марина Старостина

Любопытные факты: по мощности влияния восстановления один час масса-
жа равен восьми часам сна, а трудоспособность уставших мышц после массажа 
вырастает в 5–7 раз. После 15-минутного массажа улучшается концентрация 
внимания и общая умственная деятельность. Приятные касания стимули-
руют выброс эндорфинов, что ведет к улучшению настроения и уменьшению 
боли. Любите свое тело! Заботьтесь о себе! Не забывайте, что от того, как 
будут чувствовать себя Ваши мышцы, зависит и Ваше общее самочувствие, 
и здоровье. 

Окончание. Начало на стр. 4–5
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 Гимнастическая палка:
Упражнение № 1
И.П.: стоя у шведской стенки прокатывать 

палку стопой вперед-назад, стараясь пяткой 
и носком соприкасаться с полом.

Дозировка – 10 движений вперед-назад.

Упражнение № 2 
И.П.: то же.
Прогулка по палке справ налево (палка по 

центру стопы).
Дозировка – 2 раза (вправо-влево, впра-

во-влево).

Упражнение № 3
И.П.: то же.
Прогулка по палке справа налево (палка 

ближе к пальцам).
Дозировка – 2 раза (вправо-влево, впра-

во-влево).
Затем то же – палка ближе к пяткам.

Упражнение № 4 
И.П.: то же
Прогулка по палке вперед-назад (носки на-

ружу).
Дозировка – 2 раза (вперед-назад, впе-

ред-назад).

Упражнение № 5
И.П.: то же.
Прогулка по палке вперед-назад (носки 

вовнутрь).
Дозировка – 2 раза (вперед-назад, впе-

ред-назад).

Упражнение № 6 
И.П.: то же.
Прогулка по палке вперед-назад (носки 

прямо)
Дозировка – 2 раза (вперед-назад, впе-

ред-назад)

Упражнение № 7 
И.П.: стоя носками на палке.
Подъем наверх на носки.
Дозировка – 10–15 раз.

Упражнение № 8
И.П.: стоя на краю коврика.
Подтягиваем пальцы и перемещаемся на 

другой край коврика.
Дозировка – 2–4 раза.

Упражнение № 9
И.П.: стоя у шведской стенки, носки опира-

ются на стенку.
Продавить стопу вниз

Упражнение № 10
«ежики»
Прогулка на носках, на пятках, на внутрен-

ней и наружной стороне стопы (каждое 
упражнение по 10 раз).

Приседания.

Упражнение № 11
Босу
Прогулка на всей стопе, на внутренней и 

наружной стороне стопы (каждое по 10 раз).

Упражнение № 12
И.П.: сидя на стуле, одна нога на полу, вторая 

на бедре первой.
Одна рука держит голень, вторая держит 

пальцы.
Потянуть пальцы к себе.
Положив палец одной руки на подушку ступ-

ни, повернуть ступню вверх и продавить стопу 
пальцем (то же поворачивая стопу вниз).

Круговые движения в обе стороны.

Гимнастика для стоп
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 Реабилитация на дому
Уральский центр Кинезитерапии представляет новую, уникальную возможность прохождения лечения 

в домашних условиях. Данная услуга рассчитана на пациентов с тяжелыми заболеваниями, лиц перенесших 
инсульты, тяжелые травмы, нуждающиеся в реабилитации после операций, а также ДЦП.

Курс реабилитации на дому так же возможен и лицам, которые имеют тренажер дома и хотят заниматься 
кинезитерапией. Реабилитационный курс проводит врач невролог, кинезитерапевт, а также  инструктор-реа-
билитолог.

Одно занятие с инструктором зависит от первичного диагноза, физического состояния пациента, строго 
по назначению врача. Включает в себя как пассивные (с помощью инструктора разработка мышц, суставов), 
так и активные (под чутким контролем инструктора) упражнения. Также происходит обучение пациента и его 
родственников элементам обслуживания и самообслуживания. Элементы классического лечебно-профилакти-
ческого массажа. Суставная гимнастика. Фаза активной реабилитации проходит с помощью дополнительного 
оборудования (спортивный инвентарь).

Адреса центров: Академическая, 16-а (343) 359-39-90
 Щорса, 128 (343) 210-14-89 
 Крылова, 27 (343) 385-85-89
 Барвинка, 14 тел. (343) 278-58-26

Уральский центр Кинезитерапии открывает свои двери 
для всех желающих обрести свободу Движения и радость Жизни!


