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ПРО              НАС
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КРИЗИС – ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Виталий Белоусов — известный российский мотогонщик, чемпион 
мира и Европы среди юниоров по гаревому спидвею в командном за-
чете, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров в личном 
зачёте, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы среди 
пар, двукратный чемпион России в командном зачёте, бронзовый 
призёр чемпионата России в личном зачёте. 

В данный момент Виталий вос
станавливается после тяжелейшей 
травмы позвоночника, полученной 
на соревнованиях в Тольятти осенью 
2015 года. В реабилитационные ме
роприятия входят и регулярные за
нятия в Уральском центре Кинезио
терапии. Вот что рассказывает сам 
Виталий:

— О кинезиотерапии, как о ме
тодике восстановления после травм, 
я слышал давно, но думал, что в моём 
случае еще рано заниматься силовы
ми упражнениями, потому что на
грузку на спину можно давать лишь 
через шесть месяцев с момента опе
рации. Пройдя же пробное занятие,  
сразу понял — это то, что мне сейчас 
нужно. Оказалось, что можно смело 
заниматься без нагрузки на проопе
рированную спину, работая только 
ногами и руками (у меня в данный мо
мент основная проблема — с правой 
ногой). 

В Уральский центр Кинезиотера
пии меня привёл Дмитрий Добролю
бов, большой любитель и поклонник 
мотогонок (гаревого спидвея), кото
рый узнал о моей травме и подска
зал, куда мне обратиться, за что ему 
огромное спасибо! 

Занятиями в центре очень дово
лен, заметен явный прогресс и увели
чение мышечной массы. Очень радует 
возможность заниматься на специа
лизированных тренажёрах, разно
образие и насыщенность упражне
ний, а также массаж и физиотерапия 
(всё — в одном месте). Весь процесс 
проходит под присмотром врачей 
и инструкторов.

Сложно описать ощущения, ког
да  после трех перенесённых операций 
и двух с половиной месяцев, проведен
ных горизонтально, я снова встал на 
ноги и начал, пусть пока с трудом, 
ходить самостоятельно! Я понимаю, 
что впереди ещё очень много работы, 
но у меня есть конкретная цель — 
вернуться в большой спорт. 

Хочу поблагодарить директора 
Уральского центра Кинезиотерапии 
Феоктистова Эдуарда Львовича за 
предоставленные условия для заня
тий, инструктора Спирина Анато
лия за составление лечебных прог
рамм и контроль за их выполнением. 
Спасибо всему коллективу центра за 
помощь и участие. 

Жаль, что такого центра нет 
в КаменскеУральском, где я живу, поэ
тому приходится ездить три раза 

в неделю в Екатеринбург за 100 км. 
Считаю, что подобные залы реабили
тации нужны в каждом городе. 

Коллектив Уральского центра Кинезиоте-
рапии желает Виталию полноценного восста-
новления здоровья, скорейшего возвраще-
ния в любимый мотоспорт и сборную России.

Материал подготовил 
Влад Чехомов

 ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА ТРЕК!— Сейчас Вы называете себя не только 
«Уральский центр Кинезиотерапии», но и «Кли-
ника Здорового Движения». Изменилась ли 
ваша концепция развития в связи с этим?

 —  «Клиника Здорового Движе
ния» — это наш бренд, таким обра
зом, мы решили точнее конкретизи
ровать то, чем занимаемся. Сегодня 
это и слоган, и название, говорящее 
о роде нашей деятельности. 

—  В центрах Кинезиотерапии на постоян-
ной основе сейчас работает психолог. Насколько 
эта услуга востребована, что дают пациенту по-
добные консультации? Не странно ли это, учиты-
вая, что вы традиционно занимаетесь «телом»? 

— Я давно вынашивал эту идею. 
Ведь 90% всех проблем имеют психо
соматическую природу. Приобретая 
какуюто болезнь, человек стано
вится зависимым от нее. И, чтобы 
разорвать этот «порочный круг» 
недостаточно одних физических 
упражнений, важно и нужно пере
строить при этом и голову. У нас был 
опыт сотрудничества с разными пси
хологами, но лучше всего получилось 
сработаться с Валерием Владимиро
вичем Шкодой. Вот уже несколько 
лет мы регулярно проводим с наши
ми сотрудниками групповые тренин
ги, которые оцениваем очень поло
жительно. Поэтому неудивительно, 
что мы пробуем распространить по
добную практику на наших клиентов.

   
— Как это выглядит? К Вам приходит паци-

ент, записывается на лечебный курс, а ему еще 
предлагаются консультации с психологом? 

— Необходимость для пациен
та встречи с психологом определяет 

врач. Первый консультативный при
ем — бесплатный. Любой пациент на 
первом курсе лечения может попасть 
на ознакомительную беседу к пси
хологу. Основной прием проходит 
в центре на ул. Крылова, 27, в дру
гих центрах Валерий Владимирович 
периодически проводит различные 
тренинги и семинары. Мероприятия 
у нас активно анонсируются, про
водится запись желающих, и когда 
группа набрана, проводится семинар. 

— Какие еще изменения происходят в ва-
шей сети?

— Мы расширяемся. Открыва
ются два новых центра — один на 
Уралмаше, а второй — в г. Асбест. 
Они будут с хорошей эргономикой, 
оснащены всем необходимым набо
ром тренажеров, посетители полу
чат полный комплекс лечебнореа
билитационных услуг. Планируем 
запустить обе площадки ко второй 
половине нынешнего года. Уверен, 
жители Асбеста и Уралмаша останут
ся довольны.

— В новые центры нужны специалисты, где 
вы намерены их брать?

— У нас есть свой кадровый ре
зерв, и мы постоянно готовим специ
алистов для новых залов. Все наши 
сотрудники имеют высшее или сред
нее специальное образование. Они 
сейчас работают в действующих цент
рах, проходят активное обучение, 
нарабатывают опыт. У нас есть ква
лифицированные кадры, готовые как 
работать в открываемых центрах, так 
и возглавлять их. Люди давно трудят
ся в нашей системе, врачи и инструк
торы — опытные профессионалы.  

— Можно ли сегодня подвести промежу-
точные итоги открытия отделений физиотера-

пии,  оказались ли оправданы вложения?
— Однозначно, да. В сочетании 

с кинезиотерапией, физиопроцеду
ры ускоряют выздоровление и дают 
очень хороший результат. Это не хи
мия, не таблетки и уколы, это физио
терапевтическое, комфортное, без
болезненное и безопасное лечение, 
которое при необходимости назна
чает врач. Конкретному пациенту — 
конкретную процедуру. 

— Удалось ли преодолеть скепсис врачей, 
который был в начале вашей деятельности? 

— Врачи же видят результаты. 
Скепсис был раньше, у когото, воз
можно, остался до сих пор, но когда 
мы вышли на широкий круг меди
цинской общественности, много па
циентов из различных клиник прихо
дят по направлению врачей, которые 
стали нам доверять. Многие врачи 
и сами начали приходить к нам ре
шать проблемы со здоровьем. 

— Сказался ли на вашей работе нынешний 
кризис?

— Благодаря позитивному эффек
ту, который дают занятия в нашем 
центре, люди передают информацию 
о нас своим знакомым и друзьям, 
из уст в уста, количество клиентов 
только увеличивается. Что касает
ся кризиса, то это слово, в переводе 
с греческого, означает «решение», 
«поворотный пункт», «пора пере
ходного состояния», «перелом». Сло
вом, это возможности для развития 
и роста. Кризис — у нас в голове. Все 
зависит только от самого человека. 
Никогда не надо отчаиваться, нужно 
искать новые возможности, новые 
направления для развития и посто
янного совершенствования.

Беседовал Алексей Старостин 

 Уральский центр кинезиотерапии не только пропагандирует  Здо-
ровое Движение, но и сам постоянно развивается, двигаясь к новым 
целям. В 2016 году в Свердловской области планируется открытие 
двух новых центров. Добавляются   современные, актуальные ус-
луги для пациентов. Кинезиотерапия как направление в медицине 
успешно развивается вопреки очередному финансово-экономиче-
скому кризису. Об этом и о многом другом наш разговор с дирек-
тором Уральского центра Кинезиотерапии, врачом-кинезиотера-
певтом Эдуардом Львовичем Феоктистовым.
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ЛЕЧЕНИЕ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

 Само название «остео-
патия» происходит от ла-
тинских слов osteo – кость, 
pathos – заболевание. 

Когда традиционная медицина не способна найти причину болезни, а проводимое лечение 
неэффективно – на помощь «безнадежному» больному приходит остеопатия.  

Про           баланс Про           баланс

Эта наука предполагает, что че
ловеческий организм сам может 
подсказать, что и как нужно лечить. 
Важно лишь уловить его едва замет
ные сигналы. Врачу-остеопату не 
нужны инструменты, приборы, та
блетки – все дело в чутких и трени
рованных пальцах, которые легкими 
касаниями распознают проблемные 
места в организме и, зачастую, тут же 
наводят порядок. Глубокие знания 
анатомии и физиологии позволяют 
остеопату понять причину боли. Ча
сто руки доктора способны найти то, 
что не улавливают даже медицинские 
приборы – внутреннее напряжение 
мышц и связок, нарушения ритмич
ности в работе отдельных органов. 
Остеопатия – это относительно новое 
для России, но активно развивающе
еся направление медицины, это фи
лософия, наука, искусство управле
ния здоровьем. Остеопатия возникла 
больше 100 лет назад в США, в Рос
сии же она получила свое развитие  
только в 90х годах. Об этом интерес
нейшем направлении медицины, ко
торое в 2015 году официально вошло 
в  перечень медицинских специаль
ностей, мы поговорим с  остеопатом, 
врачомкинезиотерапевтом Ураль
ского центра Кинезиотерапии №2 
Ириной Павловной Яшиной. 

– Как вы пришли к остеопатии?
– Со второго курса мединститута 

(СГМИ) я занимаюсь медицинским 
массажем. Во время прохождения 
переподготовки по специальности 
«ЛФК и спортивная медицина» я по
знакомилась с доктором, которая 
обу чалась в Международной Акаде
мии Остеопатии. Узнала от неё много 
нового. В 2012 году я уже сама полу
чила диплом по этому направлению. 
Наша классическая медицина четко 
разделена на специальности, челове
ка в целом – мало кто видит. Остеопат 
же изучает особенности анатомиче
ского строения всего организма, ми
кроподвижность тканей…

– У вас руки как у пианиста? Такие же чув-
ствительные?

– Чтобы руки стали такими чув
ствительными, нужен большой объем 
знаний, навыков, умений и многолет
ний пальпаторный опыт. Ну и, навер
ное, природный дар. Этому надо по
святить большую часть жизни. 

– Чем лично вас покорила остеопатия?
– Целостностью подхода. Осте

опатия рассматривает организм че

ловека как целостную систему, тело 
человека можно представить в виде 
конструктора, собранного из палочек 
и веревочек. Если определенным об
разом поставить палочки и натянуть 
веревочки, то получится стройная 
башня – здоровый человек. Если ка
койнибудь элемент этой башни по
вернулся не в ту сторону, то вся кон
струкция деформируется, натяжение 
между палочками будем другим, как 
и прочность самой конструкции. Ор
ганизм человека подобен этой башне.

– Но это кажется очень простым.
– Да, с виду это очень просто. 

Важную функцию в теле человека 
выполняет соединительная ткань, 
она присутствует везде, пронизыва
ет все органы, все системы, и, если 
представить, что мы как за паутинку 
потянем за эту ткань, то натяжение 
будет чувствоваться во всех отделах 
организма. А там, где ткань непод
вижна, начинаются нарушения кро
вообращения. В остеопатии есть три 
больших раздела: структуральная 
система, которая занимается кост
номышечной системой, висцераль
ная, которая курирует внутренние 
органы,  и краниосакральная, направ
ленная на восстановление подвиж
ности костей черепа, позвоночника 
и крестца. Остеопатия, как метод, 
включает использование более двух 
тысяч техник, общим для которых 
является их полная безопасность, от
сутствие осложнений, безболезнен
ность, возможность выполнять их 
в остром периоде болезни. Наиболее 

продуктивна работа с людьми, у ко
торых нет анатомических нарушений 
структуры. Используя эти техни
ки, нарушения подвижности ткани 
можно убрать, в результате, человек 
найдет внутренний ресурс стать здо
ровым.

– Звучит как в сказке: фея руками снимает 
колдовство, и человек в добром здравии от-
правляется домой…

 – На самом деле, это большой 
труд и совместная работа врача и па
циента. Очень многое зависит от 
того, как сам человек настроен, будет 
ли он сотрудничать с врачом. Мы ра
ботаем вместе с пациентом и на сеан
сах смотрим, какие изменения мож
но внести в занятия кинезиотерапии, 
какие упражнения он может делать 
дома, что поможет ему облегчить 
его состояние. В основе остеопатии 
лежит воздействие на анатомические 
структуры человеческого организ
ма с помощью рук, освобождение от 
функциональных блоков и восста
новление оптимальной циркуляции 
жидкостей в организме, что позволя
ет восстанавливать и поддерживать 
оптимальное состояние опорнодви
гательного аппарата, нервных струк
тур и внутренних органов. Остеопа
тические техники очень мягкие, ими 
можно работать на мышцах, связоч
ном аппарате, подкожной клетчатке, 
на рубцах. У наших пациентов они  
встречаются часто (послеопераци
онные рубцы, спаечный процесс) 

и играют значительную роль в воз
никновении болевых синдромов. 
Есть специальные техники, которые 
позволяют сделать рубец более плас
тичным, и он будет вызывать мень
шее натяжение ткани.

– С чем обычно приходят к вам?
 – Чаще всего приходят пациенты 

с болью в плечевых суставах и огра
ничением подвижности, с болью в по
яснице, с радикулярными болевыми 
синдромами, когда нервный корешок 
сдавлен, и боль отдает в какоето ме
сто. Мы стараемся освободить этот 
корешок, используя принцип тенсе
грети, те самые конструкторские па
лочки и веревочки. Я смотрю, где есть 
остеопатические дисфункции, и мы 
работаем не только с болевой зоной, 
но и другими отделами тела. В резуль
тате адаптационные возможности  
организма повышаются, он гармо
низируется, и болевой синдром либо 
уменьшается, либо совсем исчезает. 
Часто приводят детей с нарушениями 
осанки, состояниями после родовых 
травм, ведь они порой определяют 
будущее ребенка. Вот пример: после 
прохождения курса остеопатическо
го лечения ребенок со значительной 
задержкой психического развития 
изменился и сейчас успешно учит
ся в общеобразовательной школе. 
Остеопатическое лечение называ
ют в нашем центре коррекционной 
гимнастикой. Пациент приходит со 
всеми медицинскими документа

ми: приносит снимки, заключения, 
исследования. Мы все внимательно 
просматриваем, потом делаем очень 
подробный осмотр, после чего при
ступаем к выполнению тех или иных 
техник, подбираем специальные 
упражнения. Лечение проводится не 
чаще, чем один раз в неделю, для де
тей это может быть раз в 10 дней или 
14. Так, шаг за шагом, мы идем к выз
доровлению.

 – Есть ли возрастные ограничения для осте-
опатии?

– Нет. Можно работать как с мла
денцами, так и с пожилыми людьми. 
Но при этом не бывает похожих па
циентов, каждый человек индивиду
ален. Я глубоко уважаю всех наших 
клиентов, это люди, которые не сда
ются, не опускают руки. Они борются 
за свое здоровье, за свою жизнь и нор
мальное будущее. У нас – отличные 
пациенты! Для сохранения здоровья 
обязательно занимайтесь физкуль
турой, это – залог успеха. Правильно 
питайтесь, соблюдайте психогигиену, 
живите по заповедям Божьим, и вам 
воздастся!

Попасть на прием к врачу-ос-
теопату Ирине Павловне Яшиной 
можно, позвонив по телефону:  
+7 (343) 210–14–89. Она при-
нимает в Уральском центре 
Кинезиотерапии по адресу :  
г. Екатеринбург, ул.Щорса, 128.

Марина Владимирова
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Про           баланс Про           истории

Этот материал хочется начать с не
большой притчи… 

Бог слепил человека из глины, 
и остался у него неиспользованный ку
сок.

— Что ещё слепить тебе? — спро
сил Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил 
человек.

Ничего не ответил Бог, только по
ложил человеку в ладонь оставшийся 
кусок глины.

«Всё в наших руках!» — эта мудрость 
как нельзя больше подходит к Нине 
Александровне Кузнецовой, которая 
настойчиво борется за свое здоровье,  
и, соответственно, за счастье. 

— Мне 68 лет, в юности я занима
лась конькобежным спортом, выпол
нила норматив кандидата в мастера 
спорта. Больше 20 лет занималась 
туризмом, весь Советский Союз ис
ходила вдоль и поперек. По профессии  
я — инженермеханик, работала на 
заводе Уралтрансмаш. В Уральский 
центр Кинезиотерапии пришла более 
двух лет назад. Раньше у меня сильно 
болели ноги, даже иногда ходить не мог
ла. Мне ставили уколы, и на какоето 
время боль уходила. А потом случилась 
совсем неприятная история, когда мне 
машиной придавило ногу, после чего за
болели сразу оба колена. Пришла в физ
диспансер, мне предложили поставить 
укол, которого вроде бы должно было 
хватить на полгода. Я поняла, что это 
не выход. Начала искать в интерне
те, куда ещё можно пойти лечиться, 
нашла Уральский центр Кинезиотера
пии. Когда пришла в Центр, у меня был 
к тому же неврит запястного нерва, 
очень плохо работала  правая рука, не 
могла даже лист бумаги держать, ста
ралась всё делать левой рукой… 

Нина Александровна попала на 
прием к врачукинезиотерапевту Еле
не Александровне Шемякиной, ходила 
на лечение практически каждый день, 
причем почувствовала себя лучше уже 

после первого занятия. Упражнения 
и регулярные нагрузки в зале делали 
своё дело — ногам становилось всё лег
че и легче. Начала восстанавливаться 
и рука. Шаг за шагом стало приходить 
облегчение.

— Я выполняю постоянно упражне
ния для кисти, ушли боли, рука  стала 
прежней. Никаких уколов и операций не 
понадобилось, помогла лечебная физ
культура. Когда рука болела, у меня 
там мышц вообще не было, а после 
регулярных занятий мышечная масса 
начала нарастать. Сейчас хожу на за
нятия два раза в неделю. Посещаю как 
гимнастики, так и лечебный зал. Рань
ше, когда по дому чтото делала, у меня 
то рука, то спина обязательно болели. 
Сейчас — никаких проблем, даже в саду 
всё с легкостью делаю. Сила, выносли
вость появились и бодрость во всем ор
ганизме.

Радует Нину Александровну и то, 
что в центре есть отделение физиоте
рапии, которое она посещала после за

нятий в залах. Дома наша героиня регу
лярно делает зарядку, для чего купила 
эспандер и гантели. 

Со мной многие, думаю, согласятся, 
что истории у клиентов Центра, с од
ной стороны, уникальны, в то же время 
очень похожи. Люди с болью прошли 
все круги ада, побывали у многих вра
чей, потеряли надежду на выздоровле
ние и обрели её только здесь — в Ураль
ском центре Кинезиотерапии. 

Слово Елене Александровне Шемя
киной, лечащему врачу Н.А. Кузнецо
вой: 

— Только тот, кто готов выздо
роветь, получит результат, человек 
должен сам этого хотеть, а мы долж
ны предложить ему наши технологии. 
Иначе всё бессмысленно. Наши цели 
должны совпадать. Нина Александров
на — оптимистка по жизни, очень 
дисциплинированный и трудолюбивый 
человек. При всей сложности ситуации 
она сама смогла себе помочь. Изменения 
в коленных суставах были очень серьез
ные, с левой стороны было резкое огра
ничение в движении, снижена мышечная 
сила. Пусть сегодня левый сустав не до 
конца разгибается, иногда возникают 
болевые компоненты, но качество жиз
ни при этом очень хорошее. Диагноз 
— артроз коленных суставов 2–3 сте
пени. С одной стороны, есть показания 
к эндопротезированию, но своё лучше, 
чем чужое, функция суставов сохранена,  
и, пока организм может сопротивлять
ся,  на операцию идти  рано. Главное, не 
сдаваться! Какой бы чудесный не был эн
допротез, он — чужой. Мы часто видим 
после эндопротезирования, что объем 
движений у прооперированного человека 
полностью не восстанавливается.     

Встречаясь с Ниной Александров
ной на гимнастике или в зале, поневоле 
заряжаешься её энергией и целеустрем
ленностью. Она всё делает с таким удо
вольствием и желанием, что начинаешь 
верить, что и у тебя получится. Ведь 
всё — в наших руках.  

Поймет не тот, кто много видел, а тот, кто много потерял. 
Простит не тот, кто не обидел,  а тот, кто многое прощал. 
Осудит каждый, кто не в силах пути другому уступить.
Ревнует только тот, в чьих жилах кровь никогда не закипит.

И боль чужую взять не сможет, кто выгодой своей живет.
И грусть ночами не тревожит тех, кто любви не познает. 
И счастья встречи не узнает, кто расставаньем не дышал. 
Лишь тот, кто многое теряет, тот цену многому познал!

Беседовала Марина Старостина

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ  

Природа все же самый гениальный инженер – никто за всю историю человечества не сумел придумать ничего 
совершеннее человеческих суставов. Но время не щадит даже самые лучшие изобретения. Из-за нарушения обмена 
веществ в суставе, с годами начинает развиваться артроз, и хрящи теряют эластичность. Артрозом в мире, согласно 
статистическим данным, в той или иной степени страдают до 80% населения. Поражения подобного типа весьма 
распространены и стоят сегодня на третьем месте после онкологии и сердечнососудистых болезней. Вероятность 
развития артроза с возрастом увеличивается во много раз. Болезнь одинаково поражает как мужчин, так и женщин. 
Артроз настигает людей в трудоспособном возрасте – от 30 лет и с каждым годом число заболевших неуклонно 
возрастает. Ритм жизни стал интенсивнее и организм быстрее изнашивается. Поэтому в приоритет стала выходить 
профилактика – стремление поддерживать себя в работоспособной форме.

Как жить с артрозом? Об этом разговор с Евгением Александровичем Фоминых, врачом травматологом-ортопедом Уральского центра Кинезиотерапии. 

мышц, которые окружают сустав и уча
ствуют в его активном движении. Есть 
методики и комплексы упражнений, ко
торые работают точечно, рассчитаны на 
декомпрессию суставов. Как известно, 
артроз сопровождается сужением сус
тавной щели. Именно поэтому нужны 
упражнения, направленные на деком
прессию сустава и укрепление мышц. 
В нашем Центре такой комплекс упраж
нений формируется индивидуально, под 
каждого конкретного Пациента, ведь 
и степень заболевания, и состояние ор
ганизма у всех разное. 

Например, в лечебном зале это 
упражнение с манжеткой на сопро
тивление с грузом. Однако, если вы не 
в зале, а дома, то можно помочь суста
вам и таким упражнением: сесть на стул 
повыше и минут пять болтать ногами, 
сгибать их и разгибать. Суставная щель 
под воздействием силы тяжести немного 
увеличится, связки будут растягиваться, 
а сустав двигаться. Если болят ноги, то 
такие упражнения рекомендуется делать 
лежа. Именно во время зарядки больные 
суставы пассивно разгибают и сгибают. 
Важно запомнить, чтобы снять нагрузку 
с коленного сустава, под него укладыва
ют валик. Заниматься профилактикой 
и лечением артроза нужно своевремен
но и комплексно 

– Молодеет ли артроз? 
– Печально, но это факт. Раньше 

люди гораздо больше двигались, не 
было компьютеров и информацию надо 
было «добыть», дойти до определенного 
места, пообщаться. Сегодня некоторые 
просиживают днями напролет за ком
пьютером, максимум доходят до кухни 
и все. Общение виртуальное. Что проис
ходит в таком случае: мышцы становят
ся стянутыми, связки скованными, сус
тав не двигается, это все способствует 
развитию артроза. Когда мы молоды, об 
этом не задумываемся потому, что ком
пенсаторные возможности большие. Но 
с возрастом это даст о себе знать. Есть 
также версия, что молодеет артроз изза 

культуры питания, которая претерпела 
существенные изменения. 

– Что же делать? 
– Даже если Вам уже поставлен диаг

ноз, то отчаиваться не стоит. Послушны
ми как в юности суставы не станут, ко
нечно. Но дальнейшее развитие артроза 
остановить можно и нужно. Есть доступ
ное средство – это лечебная физкультура. 
Которая не только лечит, но, а это, навер
ное, самое главное, учит, как поддержи
вать свои суставы в должном состоянии.

 – Когда вы советуете приходить на занятия 
в центр?

– Держать себя в форме нужно пос
тоянно. Но если так сложилось, что над 
этим вопросом вы задумались только 
после похода к врачу и постановке диа
гноза, то рекомендация такая – прислу
шаться к своим ощущениям. Например, 
если одиндва раза в месяц есть диском
фортные ощущения в суставах, которые 
начинаются и проходят, при этом вы их 
терпите, это первые «звоночки». И уже 
на этом этапе лучше прийти в наш Центр 
и получить консультацию врача, как пра
вильно распределять нагрузку на сустав, 
требующий помощи, как исключать про
воцирующие факторы и как правильно 
проводить профилактику. Наша цель – 
не ставить рекорды, а помогать человеку 
решать вопросы со здоровьем, научить 
его управлять своим телом, дозирован
ными нагрузками освободить от боли, 
дать шанс на лучшее качество жизни. 

Очень важно психологически на
строиться на работу, убедить себя в том, 
что нужно не потакать слабостям, а бо
роться за свое здоровье. Ведь победы 
над собой сдвигают акценты, диагноз не 
воспринимается приговором, а выгля
дит всего лишь пунктом в программе вы
здоровления. А мы – сотрудники Ураль
ского центра Кинезиотерапии – делаем 
все, чтобы оправдать надежду обратив
шегося к нам человека, ведь для нашего 
коллектива лучшая награда – это счаст
ливая улыбка человека, освобожденного 
от «цепей» артроза.

Виктория Соцкова

– Артроз – это заболевание суставов, 
считающееся дистрофическим и связан
ное с медленным разрушением хряща 
внутри сустава. При ходьбе нагрузка па
дает на коленные, тазобедренные и го
леностопные суставы. Есть факторы, 
влияющие на степень развития заболе
вания, поэтому существует градация – 
первичные и вторичные артрозы. К при
чинам, вызывающим первичный артроз, 
относят, например, повышенную массу 
тела, климакс у женщин… К развитию 
вторичных, как правило, приводят трав
мы или постоянная компрессионная 
нагрузка у лиц с риском возникновения 
заболевания – профессиональных спор
тсменов, балерин… Травма сопровожда
ется повреждением костной структуры: 
даже микротрещина покрывается кост
ной мозолькой, а с годами происходит 
мелкая хроническая травматизация, что 
в результате обязательно скажется на со
стоянии здоровья. 

– Существует ли профилактика?
– Конечно. Нужно понимать, что про

филактика артроза – это образ жизни. 
Исключается или сводится к минимуму 
компрессионная нагрузка – бег, прыжки 
на батуте, прыжки с трамплина. Лучше 
заняться плаванием, скандинавской или 
просто ходьбой. При поддерживающем 
виде оздоровительного спорта компрес
сионная нагрузка на суставы минималь
на. Нужно помнить, что артроз обычно 
начинается на одном суставе и нередко 
«перебегает» на второй. Происходит это 
потому, что если один сустав болит, то 
интуитивно, стараясь уменьшить не
приятные ощущения, человек переносит 
нагрузку при ходьбе на другой сустав, 
который затем максимально работает 
и перегружается. Также важный фак
тор – это правильное, сбалансированное 
сис темное питание 

– Очень важный вопрос – лечится ли ар-
троз?

– Лечится, а компенсация болево
го синдрома в 80% случаев достигается 
лечебной физкультурой: укреплением 

 СУСТАВ ДИКТУЕТ УСТАВ
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И.П. – стоя в упоре на левом колене и кистях, правая 
нога прямая назад-вверх с эспандером

1 – на выдохе, сгибая правую в коленном суставе, тяга 
к груди, наклон головы навстречу колену, 2 – вернуть-
ся в И.П. – вдох

После выполнения 20–30 повторений выполнить то 
же с левой ноги.

И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на 
полу, на области пупка мяч, гиря (1,5–5 кг), при отсутствии 
таковой выполняется без утяжеления (с помощью кисти со-
провождаем движение живота)

 1 – плавный вдох носом – живот выпятить вверх
2 – плавный выдох ртом звуком «Х-а-а», живот втягивается
Дышать таким образом 2–3 минуты

И.П. – лежа животе, вдох
1 – на выдохе согнуть ноги в коленях, 2 – вернуться в И.П. – вдох

И.П. – лежа на животе, ноги согнуты в коленях, вдох
1 – на выдохе разгибание ног, стопами коснуться пола
2 – вернуться в И.П. – вдох

И.П. – лежа на спине, хват прямыми руками за головой, нога согнута в тазобедренном су-
ставе, – вдох

1 – на выдохе мах к полу,  2 – вернуться в И.П. – вдох
После выполнения 20–30 повторений выполнить то же с левой ноги.

Эспандер «8-ка» закреплен одним концом в верхней точке опоры
И.П. – сидя, ноги врозь в наклоне вперед, хват двумя руками эспандера, вдох
1 – на выдохе наклон и тяга руками к грудной клетке, плечи отвести назад, лопатки свести
2 – вернуться в И.П. – вдох

И.П. – лежа на спине, прямыми руками хват эспандера сверху, вдох
1 – на выдохе «Х-а-а» тяга прямыми руками к бедрам,  2 – вернуться в И.П. – вдох

И.П. – лежа на спине, ноги согнуты под углом 90º, руки согнуты за голову
1 – на выдохе подъём туловища, поясничный отдел позвоночника прижат к полу
2 – вернуться в И.П. - вдох

И.П. – лежа в наклоне вниз, жи-
вотом на фитболе, кисти скрестно 
к плечам, вдох

1 – на выдохе подъём туловища 
вверх до прямого положения с тазом и ногами,  2 – вернуться в И.П. – вдох

И.П. – лежа спине, ноги вверх; согнутыми руками фиксируем эспандер в натянутом 
положении, вдох

1 – на выдохе согнуть ноги в коленях к грудной клетке
2–3 – выпрямить, опустить к полу прямые
4 – вернуться в И.П. – вдох 

Упражнение 10

Упражнение 1

И.П. – стоя в упоре лежа с опорой на кисти; спина, таз, ноги составляют прямую линию, 
1 – на вдохе согнуть руки,  2 – на выдохе – разогнуть
Туловище держать в прямом положении, исключить прогиб в поясничном отделе позвоноч-

ника, таз не поднимать

И.П. – стоя в выпаде на правую ногу, правая рука упирается в правое колено, левая рука 
держит натянутый эспандер

1 – на выдохе тяга локтем вдоль туловища, кисть к рёбрам,  2 – вернуться в И.П. – вдох
После выполнения 15–20 повторений выполнить то же левой рукой с упором на левую ногу

И.П. – лежа на спине, хват руками за головой, эспандер закреплен над головой, закрепить 
стопы в рукоятке, ноги согнуты в коленях, стопы носками на себя

1 – на выдохе жим ногами вперед,  2 – вернуться в И.П. – вдох  

И.П. – лежа на спине, хват руками за головой, 
ноги на весу прямые, зафиксированы в эспандеры 
(закрепленные в верхней точке опоры).

1 – на выдохе – согнуть правую, левую опустить 
к полу прямую. Стопы держать носками на себя. 
Вернуться в И.П.   

2 – на выдохе – согнуть левую, правую опустить 
к полу прямую. Вернуться в И.П. – вдох

И.П. – сидя на стуле, прямыми 
руками хват эспандеров сверху.

1 вариант. 
на выдохе попеременная тяга 

локтем вдоль туловища, кисть 
к плечу.

2 вариант. 
на выдохе – одновременная тяга 

к плечам сразу двух рук.

Упражнение 14

Упражнение 13

Упражнение 15

Комплекс упражнений при сколиозе и нарушении осанки

Упражнение 11

Упражнение 5


