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

М

ария Зотовна никогда
не представляла себя
без работы. За свою жизнь
ей пришлось попробовать
себя в разных профессиях. «Мой муж был военнослужащим, и мы
жили в гарнизонах,
где каждые рабочие руки были
на вес золота,
рассказывает женщина,
- вот и пришлось
мне
попробовать
себя и поваром, и воспитателем, и портнихой». Когда
муж умер Марии,
пришлось еще и
самой поднимать
двоих детей. О своем здоровье думать
было некогда.

Начало проблем

Мария вспоминает, что в
первый раз спина начала
беспокоить ее лет 20 назад. «Мы жили в очень холодной квартире, — рассказывает женщина, — и у
меня все время мерзла спина. Затем появилось такое
ощущение, что ее просквозило». С тех пор боль в области поясницы регулярно давала о себе знать. Поначалу не очень часто (даже могла пройти от растирания или компресса), затем — чаще и дольше. Мария обратилась в поликлинику, где ей поставили диагноз — радикулит.
Назначили лечение, которое принесло временное
облегчение. «Я же работала до 72 лет, — признается
Мария Зотовна, — времени ходить по врачам осо-
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Петр Бартош, рефлексотерапевт,
тел.: 8 (095) 427-34-91,
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В свое время советские ученые Веселовский и Попелянский создали теорию о дистрофических изменениях позвоночника и дисков.
И она признана по сей день. А когда появилась МРТ, начали находить грыжи. Но, как правило, ни консервативное, ни операционное вмешательство не приносит облегчения. Я считаю, что эти
выпячивания, которые называют грыжами, не играют большой роли. Все симптомы вызывают мышечные спазмы, или очаги патологической вегетативной импульсации, которые образуются на теле человека по ряду причин (как физических, так и психологичких). Именно они вызывают огромное количество заболеваний. И так назывемые межпозвоночные грыжи в том числе.

не диагноз
бо не было. Когда начинала болеть поясница, шла к
невропатологу, та делала
мне блокаду или курс уколов. И так я бегала до следующего раза».
После выхода на пенсию Мария Зотовна столкнулась со своими старыми проблемами вновь. Теперь ведь не о ком было заботиться — дети давно выросли и жили в своих семьях, и никому ничего не
была должна. «Этот год на
пенсии я только и делала,
что ходила по врачам и лечилась, – признается женщина. Однако ее здоровье
только ухудшалось.

Новый диагноз

Сильные боли в спине возобновились, женщина не
могла сидеть и вставать, не
получалось даже выпрямить спину во время ходьбы. Затем у Марии Зотовны
начало тянуть ногу и руку,
она не могла поворачивать
шею. «Я ходила по разным
врачам, мне назначали процедуры, массажи и гимнастики, но это все лишь временно приносило облегчение. Пенсионерку положили в больницу, где она прошла множество лечебных курсов. После такой терапии вроде бы
стало немного легче, но через несколько недель Мария Зотовна опять почувствовала
слабость.
Участковый невропатолог направила

ее на МРТ позвоночника.
Обследование выявило у
нее 4 грыжи в поясничном
отделе. Теперь врачи начали настаивать на операции, но женщина была категорически против.

Поиск и решение

«Дело в том, что моя соседка после подобного вмешательства вообще стала
неработоспособной, — говорит пенсонерка, — да и
подобный риск опасен в
моем возрасте». Дочка Марии Зотовны услышала о
враче, который помогает справляться с межпозвоночными грыжами. В
это время женщина уже
еле ходила. Дочь под ручки привела ее к доктору.
Удивительно, но на третью процедуру Мария Зотовна пришла уже сама. Со
временем она уже сама сидела и делала все по дому.

Руки
и тело
Одна процедура длится около

часа. Заключается она в том,
что врач находит на теле пациента очаги патологической вегетативной пульсации и разминает их. Через несколько
сеансов очаг перестает быть
активным и, возможно, исчезает. Курс — 10 сеансов. Для
профилактики его можно повторять раз в год или два.

Текст: Оксана Проскурина. Фото: Андрей Дрига, архив «Фри Медиа Украина ГмбХ»

Теперь Мария
Зотовна бодра
как в 30 лет.

Ин
фо

Из жизни

По статистике, 60% украинцев страдают
от боли в области поясницы

Чудо-лечение

«Это невероятно, но у меня нормализовалось давление, улучшилась подвижность шеи, перестали неметь и холодеть конечности, — делится женщина,
— я почувстовала себя полной сил и энергии». Мария
Зотовна на такой результат
даже и не надеялась: «Получается, что пришла чтобы хоть как-то избавиться
от боли, а ушла совсем другим человеком. Теперь мне
хватит сил и на внуков, и на
правнуков!
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