
Из жизни


бо не было. Когда начина-
ла болеть поясница, шла  к 
невропатологу, та делала 
мне блокаду или курс уко-
лов. И так я бегала до сле-
дующего раза».
После выхода на пен-
сию Мария Зотовна стол-
кнулась со своими стары-
ми проблемами вновь. Те-
перь ведь не о ком было за-
ботиться — дети давно вы-
росли и жили в своих се-
мьях, и никому ничего не 
была должна. «Этот год на 
пенсии я только и делала, 
что ходила по врачам и ле-
чилась, – признается жен-
щина. Однако ее здоровье 
только ухудшалось. 

Сильные боли в спине воз-
обновились, женщина не 
могла сидеть и вставать, не 
получалось даже выпря-
мить спину во время ходь-
бы. Затем у Марии Зотовны 
начало тянуть ногу и руку, 
она не могла поворачивать 
шею. «Я ходила по разным 
врачам, мне назначали про-
цедуры, массажи и гимна-
стики, но это все лишь вре-
менно приносило облегче-
ние. Пенсионерку положи-
ли в больницу, где она про-

шла множество лечеб-
ных курсов. После та-
кой терапии вроде бы 

стало немного легче, но че-
рез несколько недель Ма-
рия Зотовна опять почув-

ствовала слабость. 
Участковый невро-
патолог направила 

«Дело в том, что моя сосед-
ка после подобного вме-
шательства вообще стала 
неработоспособной, — го-
ворит пенсонерка, — да и 
подобный риск опасен в 
моем возрасте». Дочка Ма-
рии Зотовны услышала о 
враче, который  помога-
ет справляться с межпоз-
воночными грыжами. В 
это время женщина уже 
еле ходила. Дочь под руч-
ки привела ее к доктору. 
Удивительно, но на тре-
тью процедуру Мария Зо-
товна пришла уже сама. Со 
временем она уже сама си-
дела и делала все по дому. 

«Это невероятно, но у ме-
ня нормализовалось давле-
ние, улучшилась подвиж-
ность шеи, перестали не-
меть и холодеть конечно-
сти, — делится женщина, 
— я почувстовала себя пол-
ной сил и энергии». Мария 
Зотовна на такой результат 
даже и не надеялась: «По-
лучается, что пришла что-
бы хоть как-то избавиться 
от боли, а ушла совсем дру-
гим человеком. Теперь мне 
хватит сил и на внуков, и на 
правнуков! 

По статистике, 60% украинцев страдают 
от боли в области поясницыИн
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Новый диагноз

Начало проблем

Поиск и решение

Чудо-лечение 

ее на МРТ позвоночника. 
Обследование выявило у 
нее 4 грыжи в поясничном 
отделе. Теперь врачи на-
чали настаивать на опера-
ции, но женщина была ка-
тегорически против.

Мария вспоминает, что  в 
первый раз спина начала 
беспокоить ее лет 20 на-
зад. «Мы жили в очень хо-
лодной квартире, — рас-
сказывает женщина, — и у 
меня все время мерзла спи-
на. Затем появилось такое 
ощущение, что ее проскво-
зило». С тех пор боль в об-
ласти поясницы регуляр-
но давала о себе знать. По-
началу не очень часто (да-
же могла пройти от расти-
рания или компресса), за-
тем — чаще и дольше. Ма-
рия обратилась в поли-
клинику, где ей постави-
ли диагноз — радикулит. 
Назначили лечение, кото-
рое принесло временное 
облегчение. «Я же работа-
ла до 72 лет, — признается 
Мария Зотовна, — време-
ни ходить по врачам осо-

Мария Зотовна никогда 
не представляла себя 

без работы. За свою жизнь 
ей пришлось попробовать 

себя в разных професси-
ях. «Мой муж был во-

еннослужащим, и  мы 
жили в гарнизонах, 

где каждые рабо-
чие руки были 

на вес золота,  
рассказыва-
ет женщина, 
- вот и при-
шлось мне 
попробовать 
себя и пова-
ром, и воспи-

тателем, и пор-
тнихой».  Когда  

муж умер Марии, 
пришлось еще и 

самой поднимать 
двоих детей. О сво-

ем здоровье думать 
было некогда. 

Межпозвоночная грыжа —
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Мнение эксперта

В свое время советские ученые Весе-
ловский и Попелянский соз-
дали теорию о дистрофиче-
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ских изменениях позвоночника и дисков. 
И она признана по сей день.  А когда появи-
лась МРТ, начали находить грыжи. Но, как пра-
вило, ни консервативное, ни операционное вмеша-
тельство не приносит облегчения. Я считаю, что эти 
выпячивания, которые называют грыжами, не игра-
ют большой роли. Все симптомы вызывают мышеч-
ные спазмы, или очаги патологической вегетатив-
ной импульсации, которые образуются на теле чело-
века по ряду причин (как физических, так и психоло-
гичких). Именно они вызывают огромное количе-
ство заболеваний. И так назывемые межпозво-
ночные  грыжи в том числе. 

Одна процедура длится около 
часа. Заключается она в том, 
что врач находит на теле паци-
ента очаги патологической ве-
гетативной пульсации и раз-
минает их. Через несколько 
сеансов очаг перестает быть 
активным и, возможно, исче-
зает. Курс — 10 сеансов. Для 
профилактики его можно по-
вторять раз в год или два.

Руки и тело

73-летняя Мария Торопченко 20 лет 
мучилась радикулитом, затем узнала, 
что у нее несколько межпозвоночных 
грыж. Спасение пришло неожиданно.

Теперь Мария 
Зотовна бодра 
как в 30 лет.


