


 
ВВЕДЕНИЕ.

Появлению разгромной по отношению к теории дискогенных
остеохондрозов теории мышечных блокад позвоночника медицинская
наука обязана автору книги "Медицина против медицины.
Остеохондрозы - заблуждение" В. Жолондзу. Особенно интересными
эти умозаключения показались мне Когда  в процессе частной 
практики мануальной терапии и иглоаккупунктуры я 
искал теоретическое обоснование к применению 
методик. Практика показала  - теоретические сведения 
традиционной медицины мало соотносятся  с 
практикой нетрадиционной. Однако результаты 
лечения говорят за продолжение практики.  Более того, 
мой отец в преклонном возрасте столкнулся с так 
называемым дискогенным остеохондрозом. 
Заболевание носило затяжной характер, и надежд на 
выздоровление не было. Тогда он обратился к 
средствам официальной медицины, несколько 
усугубив положение. Встал вопрос  о хирургическом 
вмешательстве. Будучи медиком, он знал о возможных 
последствиях такого «лечения», и, отчасти из-за 
естественного страха, отчасти из веры в 
нетрадиционную медицину обратился ко мне. 
Используя методы мануальной терапии, частично 
массажа я  за семь дней поставил его на ноги. Прошло 
уже более шести лет, он до сих пор радуется, что 
отказался от хирургического вмешательства и… не 
верит, что именно мануальная терапия помогла ему, 
хотя и периодически обращается за сеансами терапии 
ко мне. В последующем таких примеров была масса, и 



многие из них утверждали несоответствие теории 
традициооной медицины и практики нетрадиционной. 
В конце-концов я нашел ответы, поставленные передо 
мной практикой терапии позвоночника в 
вышеуказанной книге Жолондза. Ниже приводятся его 
идеи, в объеме, минимально необходимом для наших 
целей. При необходимости ознаокмления с более 
широкими сведениями читатель может обратиться к 
оригиналу, указанному выше.

 
 
ДИСКОГЕННЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ.

 
Явление, с которым в практике лечения позвоночника чащевсего

сталкиваются, поэтому дальнейшей
темой является дискогенные остеохондрозы позвоночника, как

официальная медицина именует это распространенное заболевание.

Неврологические синдромы остеохондроза позвоночника - это боль,

в первую очередь, в пояснице или шее. "Прострел" в пояснице и
негнущаяся шея. Сложно не обратить внимание на то, что
рассматриваемое заболевание называют то остеохондрозом, то
радикулитом.

Но названия "остеохондроз" и "радикулит" взаимно исключают
друг друга. Заболевание, имеющее название "остеохондроз", может
быть только невоспалительного характера (окончание - "оз").

Заболевание, имеющее название "радикулит", наоборот, может быть
только воспалительного характера (окончание -

"ит"). Ранее специалисты говорили о люмбаго и радикулитах.

Затем новое название заболевания "остеохондрозы" стало вытеснять
"люмбаго" и "радикулиты". Но старые названия заболевания в наши
дни еще встречаются "люмбаго" - чаще в иностранной специальной
ли тературе, "радикулиты" - в отечественной.

 



ЛЮМБАГО И РАДИКУЛИТЫ
 
Выраженные болевые синдромы в области позвоночника сна чала

рассматривали как четыре самостоятельных заболевания.

В области шейно-грудного отдела позвоночника заболевание
именовалось шейно-грудным радикулитом, в области грудного от ‐

дела позвоночника - межреберной невралгией, а в области
пояснично-крестцового отдела позвоночника болевые синдромы
подразделяли на два разных заболевания - люмбаго и пояснично-

крестцовый (поясничный) радикулит.
Из этих четырех заболеваний наиболее распространенными и

тяжелыми были заболевания пояснично-крестцового отдела
позвоночника (люмбаго и радикулит). Этим заболеваниям и
уделялось основное внимание.

Для того, чтобы подразделять болевые синдромы в области
пояснично-крестцового отдела позвоночника на два разных,

самостоятельных заболевания, необходимо было иметь веские
основания.

А были ли такие основания?

Люмбаго, "прострел", от латинского люмбус - поясница. Радикулит
от латинского радикула - корешок; участок спинно мозгового нерва
от спинного мозга до выхода из позвоночного столба называется
корешковым.

Вызывающими и люмбаго, и радикулит признавались следующие
причины:

1. Различные инфекции (грипп, ангина, ревматизм, хронические
инфекционные очаги в полости рта, поражение среднего уха

и др.).

2. Интоксикации (алкоголем, свинцом, мышьяком).

3. Физическое перенапряжение, вибрации, резкие движения,

особенно связанные с поворотами туловища.

4. Местные переохлаждения.

5. Изменения межпозвонковых дисков.

6. Костные нарушения в позвонках.

7. Поражения мышц, травмы.



8. Заболевания внутренних органов (гинекологические
заболевания, заболевания почек и др.).

Не имело отличий и течение заболевания при люмбаго и
при радикулите.

Течение того и другого заболевания характеризовалось 

следующим образом: обычно заболевание начинается внезапно с 

острой простреливающей боли в пояснице (острое начало); иногда 

заболевание начинается с нерезкой боли, которая в течение 

нескольких дней переходит в острую (подострое начало); иногда 

заболевание имеет хроническое рецидивирующее течение с 

частыми обострениями.   Знакомо?

Клинические проявления и люмбаго, и радикулита также не
имели отличия. Оба заболевания характеризовались интенсивными,

часто чрезвычайно сильными болями. Острая боль, длительно
локализующаяся в пояснично-крестцовой области, ягодице, области
тазобедренного сустава, иррадиирующая в пах, стопу, по наружно-

задней поверхности бедра и голени. Боли бывают ноющие, рвущие,

режущие, стреляющие, тянущие. Мышцы спины напряжены,

болезненны при надавливании. Туловище несколько наклонено
вперед и в сторону. Больной не может полностью наклониться, с
трудом переходит из горизонтального положения в вертикальное и
обратно. Боли в пояснице могут возникать с одной или с двух сторон.

Боли усиливаются при наклонах головы вперед, напряжении шеи,

что находит свое отражение в положительном симптоме Нери (при
активном или пассивном наклоне головы вперед возникает боль в
пояснице, ноге).

Нередко наблюдаются искривления позвоночника в виде
сколиоза поясничной области.

Таким образом, для разделения болевых синдромов в области
пояснично-крестцового отдела позвоночника на два
самостоятельных заболевания, на люмбаго и радикулит, оснований
практически не было.

Особо подчеркнем, что и люмбаго, и радикулит считались
заболеваниями воспалительными!

Постепенно все болевые синдромы в пояснично-крестцовой
области позвоночника стали называть радикулитами.



 менялось  представление о радикулите. 

На огромном материале (около 1000 секционных исследований
позвоночника) было показано, что никаких признаков воспаления
нет.

Таким образом, практически исключалось представление о
воспалительном характере заболевания, а следовательно,

практически отвергались и оба понимания заболевания - радикулит
и люмбаго. В качестве радикулитов остались лишь инфекционные
воспаления корешков спинномозговых нервов при бруцеллезе,

брюшном тифе, ботулизме.

В соответствии с изменившимся объяснением заболеванию было
дано новое название - дискогенный остеохондроз.

В условиях изнашивания позвоночника однажды, в момент
напряжения (поднятия тяжести, неловкого поворота), еще
сохранившее упругие свойства деформированное студенистое ядро
прорывается (выпадает) сквозь фиброзное кольцо - образуется
грыжа диска. Под давлением грыжи раздражаемые нервы посылают
им пульсы в центральную нервную систему, и человек испытывает
сильную боль в пояснице и ноге, или (если грыжа шейная) в шее или
надплечье и руке.

Но оба смежных позвонка еще до выпадения сплющенного
студенистого ядра оказываются в неблагоприятных условиях.

Постоянные трения о пораженный диск приводят к их огрублению, к
образованию краевых костных разрастаний. Этот процесс на границе
диска (в прошлом его называли мёжпозвонковым хрящем, по-

гречески - хондрос) и кости (по-гречески - остеон) и был назван
остеохондрозом".

Почти все содержание этого заявления есть научное
недоразумение и не более того.

Причина: элементы организма (в данном случае, позвоночник)

изучаются в отрыве от организма, вне связи с ним. Кстати
нетрадиционная медицина исходит из прямообратных посылок.

Говорить об исследовании межпозвонковых дисков вне организма
вообще недопустимо. Писать же о постоянном трении о пораженный
диск смежных с ним позвонков непростительно, так как диск и



смежные позвонки срослись и трения друг о друга не имеют при
любых мыслимых ненасильственных повреждениях. Утверждать
возможность образования твердых краевых костных разрастаний от
трения о значительно менее твердый хрящевой диск - научный
нонсенс.

Необходимо также отметить, что в специальной литературе
последних лет часто пишут, что межпозвонковые диски взрослого
человека плохо питаются, т. к. не имеют собственных сосудов,

питание осуществляется из тел позвонков путем
диффузии(проникновения). Эти заявления не имеют никаких
оснований, межпозвонковые диски имеют отработанное эволюцией
в течение очень многих веков максимально целесообразное питание
и в сочувствии не нуждаются.

Критикуя теорию дискогенных остеохондрозов, подчеркну, что
главной причиной заболевания эта теория называет обменно-

дегенеративные изменения, дистрофию, истощение, усыхание и
перерождение, деформацию и выпячивания (грыжи)

межпозвонковых дисков.

 
МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ ПРОТИВ "ОСТЕОХОНДРОЗОВ"

 
С давних времен в медицине существует представление о так

называемых артрозах, проверенное многолетней практикой.

По современным понятиям, артрозами называют такие
заболевания суставов, для которых характерны обменно-

дистрофические (дегенеративные) поражения.

Дискогенные остеохондрозы позвоночника являются артрозами
суставов позвоночника. Название заболевания (остеохондрозы)

специально подчеркивает это положение.

Но в ряду артрозов организма человека место артрозов суставов
позвоночника давно уже занято. Это место занимают спондилозы
(крупные суставы позвоночника) и спондилоартрозы (мелкие
суставы позвоночника). Название происходит от греческого
спондилоз - позвонок. Основное практическое значение имеют
спондилозы.



Возникает вопрос, зачем же понадобилось вводить новое
понятие "остеохондроз", если уже существует понятие "спондилоз"?

Дело в том, что синдромы остеохондроза значительно шире и не
вмещаются в перечень синдромов спондилоза, более того, резко
отличаются от синдромов спондилоза.

Спондилоз (деформирующий спондилоз) - самая
распространенная форма дистрофического процесса позвоночника.

Спондилоз характеризуется изменениями в телах позвонков,

краевыми костными разрастаниями позвонков. Характерно
поражение многих позвонков. Особо подчеркивается, что даже
большие костные разрастания позвонков могут не давать каких-либо
ощущений. Боль при спондилозе не достигает большой
интенсивности, чаще всего вообще не ощущается.

Так, для остеохондрозов характерны ярко выраженные
интенсивные болевые ощущения и ограничение подвижности
позвоночника, хотя при этом заболевании поражаются, как правило"

один-два диска. Напомню, что для спондилоза характерно
поражение многих позвонков без ограничения подвижности и
практически без болевых ощущений.

Краевые костные разрастания позвонков, обязательные для
спондилозов, при остеохондрозах обычно небольшие или вообще
отсутствуют.

После излечения всех клинических синдромов остеохондроза
краевые костные разрастания позвонков остаются в том же виде, это
хорошо видно на рентгенограммах. Следовательно, говорить о
какой-то роли деформации близлежащих тканей костными
разрастаниями при остеохондрозе не приходится. Значит, краевые
костные разрастания позвонков (деформирующий спондилоз)

существуют сами по себе, а остеохондроз - сам по себе. Лишь
случайное совпадение сводит вместе эти два заболевания,

совпадение это совершенно необязательное.

Остеохондрозы явно не вписываются в ряд артрозов. Артрозный
компонент в виде краевых костных разрастаний позвонков
приобщен к остеохондрозам искусственно. Но против теории
остеохондрозов выступают межпозвонковые диски, они, не
подчиняются законам теории остеохондрозов.



В абсолютном большинстве руководств можно прочитать
однозначное мнение, что при остеохондрозе имеет место или
выпячивание диска (диск на бухает кзади от тела позвонка в полость
позвоночного канала), или грыжа диска (выпадение пульпозного
ядра диска в полость позвоночного канала), ядро диска
перемещается в сторону позвоночного канала, в сторону спинного
мозга, корешков спинно мозговых нервов, и сдавливает их.

Как известно, поясничный отдел позвоночника имеет прогиб
вперед (лордоз). При этом позвонки поясничного отдела
веерообразно "раскрыты" вперед. Каким образом увеличение
продольной осевой нагрузки на позвоночник заставляет ядро
межпозвонкового диска при остеохондрозе, уж коль оно собирается
"выскользнуть" в виде грыжи, упорно стремиться вопреки законам
физики "выскользнуть" не вперед, туда, где свободнее, а в сторону
максимального сопротивления, назад? И так ведут себя ослабленные,

дистрофичные диски! Откуда такая огромная сила?

С учетом вышесказанного, теория остеохондрозов не могла быть
плодотворной и не могла обеспечить лечебного успеха,ведь
практика лечения основывается на теории.

Очевидно, что традиционная медицина не состоятельна в
лечении этого заболевания.

Больших успехов в лечении заболеваний позвоночника в
добилась мануальная терапия. Но она не только не смогла
поколебать теорию дискогенных остеохондрозов, она едва
освободилась от террора официальной медицины.

Мануальная терапия находится в сложном положении. Не имея
теоретического обоснования своей успешной практики, многие
представители мануальной терапии стали вынужденно
приспосабливаться к официально принятой теории дискогенных
остеохондрозов(о чем я написал ранее), искусственно объединяя эту
теорию со своей практикой, хотя практика мануальной терапии -

сплошное противоречие теории дискогенных остеохондрозов.

Совершенно очевидно, что удары (да еще и одноразовые) по спине в
районе позвоночника, практикуемые, например, Н. А. Касьяном, не
могут оказать немедленного непосредственного лечебного
воздействия на дистрофию костных и хрящевых позвоночных



элементов. Более того, эти удары должны буквально "вгонять" грыжу
диска в позвоночный канал, резко ухудшая состояние больного.

Однако фактическое состояние больного немедленно заметно
улучшается, перечеркивая теорию дискогенных остеохондрозов.

Иглотерапевты тоже имеют возможность изящно доказать
научную несостоятельность теории дискогенных остеохондрозов.

Это же можно сказать и о названии заболевания: термин
"остеохондроз" не имеет права на существование, так как
совершенно не соответствует тому заболеванию, которое он пока
еще именует.

 
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ПРОТИВ ОСТЕОХОНДРОЗОВ.

 
В теории дискогенных остеохондрозов межпозвонковые диски

считаются главной причиной выраженного болевого синдрома в
области позвоночника.

Это диски, став слабыми и дистрофичными, перестают
сопротивляться нагрузкам на позвоночник и делают нас
нетрудоспособными, заставляют терпеть острую боль.

Справедливости ради следует поинтересоваться, в каких
условиях находятся сами межпозвонковые диски в нашем организме.

Чтобы иметь об этом правильное представление, необходимо
вспомнить о мышечном тонусе.

Мышцы нашего организма постоянно напряжены. Это состояние
длительного неполного сокращения (напряжения) мышц, не
сопровождающееся утомлением, носит название мышечного тонуса.

В постоянном напряжении находятся и мышцы спины. Все эти
мышцы в течение всей нашей жизни беспрерывно стремятся сжать
позвоночник даже при полном отсутствии каких-либо других
нагрузок на него. То же самое делают и другие мышцы туловища.

Дополнительные сжимающие нагрузки, естественно, увеличивают
сжатие позвоночника. И главными защитниками позвоночника от
чрезмерного сжатия, от превращения его в жесткую несгибаемую
конструкцию с плотно прижатыми друг к другу позвонками, являются
межпозвонковые диски. Они тоже работают в течение всей нашей
жизни без перерывов. Межпозвонковые диски - это своеобразные



пружины, непрерывно противодействующие тонусу мышц, а при
сжимающих нагрузках - еще и нагрузке.

При выраженном болевом синдроме в области позвоночника
специалисты-иглотерапевты часто делают уколы в точки на коже

спины по обе стороны от позвоночника, находящиеся на строго
определенном для каждого человека расстоянии от оси его
позвоночника. Уколы делаются в точки, расположенные на уровне
середины расстояния между остистыми отростками соседних
позвонков.

Перед следующим сеансом иглоукалывания через сутки
расположение тех же самых точечных следов уколов на коже спины
заметно изменяется.

Все без исключения точечные следы ощутимо дрейфуют вверх от
неподвижного крестца. Следовательно, дрейфует вверх от крестца
весь остальной позвоночник со всеми его позвонками и
межпозвонковыми дисками. Однако дрейфуют вверх позвонки и
межпозвонковые диски по-разному.

При дрейфе позвоночника вверх, как правило, все расстояния
между соседними позвонками остаются без изменении, кроме
одного, которое увеличивается. Интересно, что увеличивается
расстояние между двумя соседними позвонками. В результате сеанса
иглоукалывания диск восстановливает свои прежние размеры.

Обычно сеансы следуют через сутки, но наблюдать описанный
дрейф позвоночника можно через несколько часов, а иногда

даже во время первого сеанса!

Обратитевнимание на сказанное. Всего за несколько часов,

иногда уже во время первого сеанса, межпозвонковый диск, который
теорией дискогенных остеохондрозов объявлен хилым и
дистрофичным, да еще и навсегда заблокированным мышцами вдруг
восстановил свои прежние размеры, показав, что вовсе не терял
своих упругих свойств. Это значит, что диск не был в состоянии
дистрофии, он находился в состоянии добротной пружины, которую
все время сжимала какая-то сила. Сжимала, но не сломала, не
испортила. Диск во все время сжатия был в постоянной отличной
рабочей форме, но не мог преодолеть какую-то превосходящую силу,

сумевшую закрепить сжатый диск.



Значит освобожденные от чрезмерного сжатия диски сами
восстанавливают существовавший до сжатия порядок в
позвоночнике. Конечно, еще остаются последствия сжатия в
окружающих тканях (отеки, болевые ощущения и др.), они требуют
лечения. Но позвоночник уже восстановлен и обеспечивает такую
возможность.

Так что же это было, если ни заболевание, описанное
традиционной медициной как дискогенный остеохондроз?

Ответ на этот вопрос стоит искать в причине, которая,

преодолевая упругость диска, сжимает его сверх нормы и еще
заставляет длительное время находиться в таком сжатом состоянии.

 
ПОНЯТИЕ МЫШЕЧНОЙ БЛОКАДЫ ПОЗВОНОЧНИКА.

 
Заболевание, именуемое "дискогенным остеохондрозом",

приводящее к наибольшей среди других заболеваний
нетрудоспособности, оказывается сосредоточенным всего лишь на
участке, охватывающем, как правило, один и редко - два
межпозвонковых диска! Весь остальной позвоночник и все его диски
при этом остаются вне заболевания.

И главный показатель заболевания - чрезмерное сжатие этого,

как правило, одного межпозвонкового диска. Единственными
активными элементами организма, способными резко и чрезмерно
сжимать позвоночник только на участке, охватываю щем один-два
межпозвонковых диска, являются мышцы спины.

Но мышцы спины имеют разную протяженность. Некоторые
длинные мышцы идут вдоль всей спины, другие же настолько

коротки, что их протяженность равна всего лишь расстоянию между
костными отростками двух соседних позвонков.

Совершенно очевидно, что длинные мышцы спины, сокращаясь,

сжимают не один-два диска позвоночника, а сразу большое их
количество. Во всяком случае, сокращение мышц спины происходит
по всей их длине, а не избирательно на малом участке мышц, равном
высоте одного межпозвонкового диска. Один, реже - два
межпозвонковых диска могут чрезмерно сжимать только короткие
мышцы спины, имеющие протяженность не больше поражаемого



участка позвоночника. Такие короткие мышцы есть только среди
глубоких мышц спины.

Чрезмерное напряжение (сокращение) этих мышц и приводит к
заболеванию. Причем мышцы могут находиться в таком состоянии
неограниченно долгое время, исчисляемое годами.

Оптимальным названием заболевания является "мышечная
блокада межпозвонковых дисков".

Остановимся на подробной характеристике мышечных блокад,

межпозвонковых дисков. Это заболевание, официально именуемое
дискогенным остеохондрозом, вопреки теории дискогенных
остеохондрозов:

а) не является дискогенным(причина не в дисках);

б) некоторое  выпячивание диска является естественным, 

физиологичным и создает впечатление движения ядра диска, 

главным образом, в сторону спинномозгового канала; при развитии 

сколиоза во время мышечной блокады диска возможно некоторое 

естественное выпячивание диска в заднебоковом направлении; 

однако при выпячивании и чрезмерном сжатии диски, как правило, 

не повреждаются; лишь в единичных случаях наблюдается 

механическое разрушение диска при сжатии чрезвычайной силы; 

более того, диски являются самыми главными восстанавливающими 

элементами организма в борьбе с этой патологией после 

разблокирования;

в) дистрофические изменения в виде краевых костных
разрастаний, обнаруживаемые в телах смежных позвонков, не имеют
непосредственного отношения к данному заболеванию, они
являются свидетельством случайного и необязательного совпадения
данного заболевания со спондилозом (деформирующим спондило-

зом); заболевание не является следствием дистрофии ни костных, ни
хрящевых элементов позвоночника, т. е. не является
остеохондрозом(остеон,хондра);

г) заболевание не характеризуется дистрофическими процессами;

д) мышечная блокада диска развивается не вследствие
дистрофии и выпячивания межпозвонкового диска и не вследствие
костных разрастаний соседних позвонков; мышечная блокада диска
является инициирующим, пусковым механизмом и основной



сущностью заболевания; патологический процесс первично
возникает в глубоких мышцах спины, первичный патологический
процесс заключается в чрезмерном напряжении этих мышц,

превышающем их рабочие(нормальные для данного человека)

напряжения, что приводит к длительному, рефлекторно
закрепляемому, напряжению, рефлекторному спазму этих мышц.

Развивается мышечная блокада межпозвонковых дисков,

вовлекающая в патологический процесс спинномозговые нервы и
сопровождающие их сосуды. Сжатие спинномозговых нервов
приводит к потере чувствительности органов и тканей, компрессия
сосудов приводит к отекам и болевому синдрому. Поэтому
заболевание начинается не в позвоночнике.

е) тщательное пальпирование(исследование пальцами)

позволяет определить не "выпавшие диски", не "грыжи дисков", а
глубокие мышцы спины в состоянии рефлекторного спазма; по ним
уже можно определить и сжатые сверх нормы диски.

Выход глубоких мышц спины из состояния рефлекторного спазма
наблюдается, в большинстве случаев, одномоментный полный,

значительно реже (в более тяжелых случаях) - поэтапный, в два-три
этапа.

Выход межпозвонковых дисков из состояния мышечной блокады 

не означает окончания лечения, но является  его обязательным 

начальным элементом, обеспечивающим его успех. Любой метод 

лечения этого заболевания должен обязательно начинаться с 

освобождения диска от мышечной блокады. Именно так поступают 

иглотерапевты и мануальные терапевты;

ж) в тяжелых случаях мышечной блокады межпозвонковых
дисков главными повреждающими напряжениями являются
напряжения при боковых наклонных и вращательных движениях
туловища. Другие причины: местное переохлаждение, заболевания
внутренних органов, мышц - также могут запускать относительно
легко протекающее самостоятельное заболевание или являются
содействующими развитию основного тяжелого процесса.

з) преимущественное развитие мышечной блокады дисков с
одной стороны позвоночника приводит к образованию
функционального сколиоза, исчезающего после ликвидации блокады



глубоких мышц спины. Такой сколиоз ни в коем случае не должен
лечиться хирургическим вмешательством и ношением каких-либо
корсетов. Лечение иглоукалыванием позволяет устранить такой
сколиоз буквально в считанные дни.

и) мышечная блокада дисков, независимо от того,

сопровождается она сколиозом или нет, неизбежно оказывает
патологическое влияние на работу определенных внутренних
органов через компрессию спинномозговых нервов.

Четкая связь каждого из спинномозговых нервов с
определенными внутренними органами известна, например, в
иглоукалывании уже тысячи лет и в обязательном порядке изучается
и повседневно используется.

В этом смысле иглоукалывание и мануальная терапия 

одновременно с освобождением дисков от мышечной блокады 

обеспечивают еще и лечение тех внутренних органов, которые 

иннервируются   освобождаемыми   от компрессии   

спинномозговыми нервами.

Воздействие на эти же спинномозговые нервы целесообразным
способом очень широко применяется в иглоукалывании и при
заболевании внутренних органов, не связанных с компрессией
спинномозговых нервов и мышечной блокадой дисков.

Точно такое же лечебное воздействие на внутренние органы
свойственно мануальной терапии.

л) диски не выпадают от продольных осевых нагрузок на
позвоночник в сторону спинномозгового канала. Диски чрезмерно
сжимаются не напряжением длинных мышц спины, вызывающим
осевые продольные нагрузки на позвоночник, а сначала чрезмерным
напряжением, а затем и рефлекторным спазмом глубоких мышц
спины, вызывающими боковые наклонные и вращательные нагрузки
на позвоночник. Причина заболевания в глубоких мышцах спины,в
их рефлекторном спазме.

 
КАК НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ МЫШЕЧНЫЕ БЛОКАДЫ ДИСКОВ?

 
 



В медицинской практике очень широко применяются для
купирования болей при мышечных блокадах межпозвонковых
дисков новокаиновые блокады поясничной области.

Можно коротко сказать, что новокаиновые блокады не проходят
бесследно для организма, они вносят недопустимые остаточные
искажения в работу вегетативной нерв ной системы больного.

Результатом таких искажений является развитие других, часто
значительно более тяжелых заболеваний. Новокаиновые блокады
воздействуют на вегетативную нервную систему сильно и длительно
(часами). В результате новокаиновых блокад неизбежно остается
определенный атрофический вегетативный след. Например, от
новокаиновых блокад в области поясницы страдают, главным
образом, почки и толстый кишечник.

А использование в медицинской лечебной практике
электрофореза и диадинамических токов буквально потрясает своей
медицинской некомпетентностью и патологическим воздействием на
организм.

В огромном большинстве случаев применения электрофореза. и
диадинамических токов в лечебных целях область поясницы
используется для размещения одного из электродов. Подавая плюс
на область поясницы (при любых лекарственных препаратах под
электродом или без них), физиотерапевт рискует испортить почки
больного и его сердечно-сосудистую систему, обеспечить больному
камни в почках. Подавая минус (независимо от применяемых при
этом лекарственных препаратов или без них) на область поясницы
физиотерапевт нарушает мочевыделение у больного и закрепляет
мышечную блокаду межпозвонковых дисков в такой степени, что
дальнейшее лечение другими методами становится исключительно
трудным и затягивается на месяцы.

Особого рассмотрения требуют хирургические методы лечения
"дискогенных остеохондрозов".

Межпозвонковые диски при "дискогенных остеохондрозах"

остаются, как правило, здоровыми и именно они-то и дают
возможность больному выздороветь. Хирургическое удаление
межпозвонкового диска, в большинстве случаев, является ненужным,

недобрым и опасным делом.



Многие больные после хирургического вмешательства при
"дискогенных остеохондрозах" остаются обездвиженными с
безнадежно поврежденным при операции спинным мозгом. Многие
пожизненно старадают от менее тяжких операционных
повреждений. В то же время, не будь хирургического вмешательства,

иглоукалывание или мануальная терапия вполне обеспечили бы
действительное излечение этих больных.

Необходимо всегда помнить, что хирургическое вмешательство
при "дискогенных остеохондрозах" делает практически
невозможным последующее лечение иглоукалыванием и методом
мануальной терапии.

Не так давно в качестве лечебного средства рекламировались
"ипликаторы Кузнецова". Их назначение - снятие боли в мышцах,

суставах и позвоночнике, нормализация деятельности сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем, органов желудочно-

кишечного тракта, а также восстановление и повышение
работоспособности.

Ипликация (или иглоаппликация) - это воздействие множеством
колющих элементов (игл, шипов) на кожные покровы тела.

Рекомендуют даже иметь "полотенце" из 400-500 модулей, чтобы им
можно было обернуться при лечении сердечно-сосудистых,

легочных заболеваний.

Ипликаторы - совершенно уникальное по своей медицинской
некомпетентности средство, игнорирующее одновременно и опыт
нескольких тысячелетий практики иглоукалывания, и самые
последние научные достижения в области медицины.

Иглоукалывание требует чрезвычайно тщательного выбора точек
воздействия.

Лечение пучком игл на точки кожи, расположенные поблизости
от полезных точек, может привести к противоположному результату,

ухудшению состояния человека.

Таково же отношение к многочисленным вариантам
электроприборов для воздействия на кожу, на ее биологически
активные точки. Одним только воздействием на кожу человека
можно искусственно вызвать язву желудка и двенадцатиперстной
кишки, заболевания почек, гипертонию, тахикардию, тяжелую



одышку и многие другие опасные заболевания. Причем большинство
таких заболеваний принципиально не излечивается никакими
лекарственными средствами. А в качестве источника питания такого
опасного воздействия достаточно элементарной батарейки "Крона"

или "Корунд".

Вообще недопустимо ставить статично банки на кожу человека.

Во многих случаях недопустимо ставить, обыкновенные горчичники
на одну сторону спины сверху донизу или на обе ее стороны
одновременно, эффект может быть отрицательным. Горчичники
вообще применяются только у нас в стране.

Опасно лечиться ужалением пчел.

Ни один из специфических факторов курортного лечения не
оказывает непосредственного лечебного воздействия в направлении
разблокирования глубоких мышц спины. Пребывание на курорте при
"остеохондрозах" имеет преимущество только в смысле
организованного отдыха.

Теперь о том, как нужно лечить мышечные блокады,

межпозвонковых дисков (дискогенные остеохондрозы).

Главным в лечении мышечных блокад дисков любым методом
является разблокирование глубоких мышц спины, снятие
"оцепенения" этих мышц в сокращенном их состоянии. Затем должны
следовать лечение отеков по ходу спинномозговых нервов и другие
восстановительные действия.

Результативных неповреждающих методов лечения на сегодня
известно два: иглоукалывание (акупунктура) и мануальная терапия
со всеми их разновидностями. Иглоукалывание и мануальная
терапия являются в высокой степени гарантирующими излечение
методами. Разумеется, необходима и высокая квалификация
специалистов. При этом условии иглоукалыванием излечиваются
100% больных мышечными блокадами дисков.

 
 
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ БЛОКАД.

 
В качестве постоянных профилактических рекомендаций на всю

жизнь можно советовать: избегать переохлаждений, сквозняков, не



садиться и не ложиться на сырую землю, траву, холодные камни,

холодные металлические предметы. Это все добавочные факторы,

способствующие развитию мышечных блокад дисков.

Другое требование - иметь минимально необходимую мышечную
массу - вес человека в килограммах не меньше его роста в
сантиметрах минус 100.

Всякое нагревание области пораженных дисков приводит к
расширению кровеносных сосудов и усилению уже имеющегося
отека по ходу спинномозгового нерва с резким усилением боли.

Поэтому не вздумайте принимать теплую ванну, париться, ставить
грелку, если уже пострадали. Будет хуже. Коварство тепла в данном
случае заключается в том, что сначала больной чувствует облегчение,

прогревшиеся блокированные мышцы удлиняются, немного
ослабевает сжатие, затем мышцы вновь укорачиваются после
прогрева, но уже при увеличенном отеке.

 


