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Аннотация
В книге представлено большое количество советов и рецептов по оздоровлению

и профилактике заболеваний спины. Все они доказали свою эффективность и
рекомендуются к применению. Какую бы программу оздоровления вы ни выбрали, помните,
что только регулярность, систематичность проведения процедур и занятий дадут столь
необходимый вам результат – здоровые спину и суставы. Всего 21 день, посвященный себе
и заботе о своем теле, способен изменить всю вашу жизнь!
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О. И. Асташенко
Оздоровление позвоночника за 21 день

 
Введение

 
Различные заболевания позвоночника являются едва ли не самым распространенным

недугом современного человечества, поразившим примерно половину населения нашей пла-
неты. Остеохондроз, сколиоз, радикулит и люмбаго могут сделать жизнь человека невыно-
симой. Среди причин их возникновения, несомненно, неправильный, малоподвижный образ
жизни, беспорядочное питание, бесконечные стрессы и отсутствие внимания к себе, почти
полное игнорирование потребностей своего организма. Может быть, сейчас это кажется вам
невозможным, но, следуя приведенным советам, вы сможете улучшить состояние своего
здоровья, навсегда избавиться от отложения солей и болей, преследующих вас и днем и
ночью, обрести былую гибкость в суставах и легкость во всем теле.

Предлагаемая вам книга состоит из нескольких разделов, в каждом из которых пред-
ставлены 3–4 различные программы для оздоровления спины. Каждая из них рассчитана
на срок не менее 21 дня. Именно за это время человеческий организм привыкает ко всему
новому, и особенно к тому, что изначально кажется чрезвычайно сложным для выполне-
ния. Различные варианты питания, физической нагрузки и водных процедур, народные сред-
ства и рецепты, несомненно, помогут вам в борьбе за здоровый позвоночник и спину, за
жизнь без боли. Вашей целью будет после ознакомления с программами выбрать по одной
из каждого раздела и составить собственный комплекс оздоровительных мер. Это, напри-
мер, может быть сочетание рисовой диеты с занятиями йогой, приемом курса травяных ванн
и накладыванием согревающих компрессов на спину. Вариантов много, и разработаны они
для того, чтобы вы легко и с удовольствием занялись лечением или профилактикой заболе-
ваний несущей части человеческого организма – позвоночника.

Конечно, никакие, даже самые популярные, рецепты народных методов исцеления не
заменят квалифицированной медицинской помощи. Правильно поставленный диагноз – вот
точка отсчета для начала лечения любого заболевания. Контроль за изменением вашего
состояния также должен осуществлять врач. Однако многое для своего здоровья и отличного
самочувствия вы в состоянии сделать самостоятельно.

Прежде чем приступать к изучению и к применению на практике различных спосо-
бов лечения и профилактики заболеваний спины, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
разделом «Что нужно знать, прежде чем приступать к самолечению». Это очень важно, так
как главная задача данной книги – помочь вам справиться с вашими недугами, но ни в коем
случае не навредить.

Верьте в свои силы, и успех в лечении вам обеспечен!
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Ваша цель – профилактика заболеваний спины

 
Ни для кого не секрет, что предупредить появление какого-либо заболевания всегда

проще, чем от него лечиться. Но каким образом предупредить отложения солей в позвоноч-
нике, остеохондроз и другие заболевания спины? Чтобы ответить на этот вопрос, необхо-
димо сначала выделить основные факторы, способствующие развитию заболеваний позво-
ночника. И затем вам останется лишь принять определенные меры, чтобы устранить их и
не допускать повторного появления.

Итак, одной из основных причин развития различных заболеваний позвоночника (и не
только) является малоподвижный образ жизни. Человеческий организм можно сравнить с
неким механизмом – он так же требует работы, движения, а без него застаивается и начи-
нает ржаветь, то есть болеть. Чем больше вы двигаетесь, тем лучше себя чувствуете и здоро-
вее становитесь. Современный мир диктует свои условия: теперь мы работаем в офисах, по
полдня просиживая в мягких креслах, сгорбившись перед компьютером. После окончания
рабочего дня отправляемся домой либо на своем автомобиле, либо на общественном транс-
порте, стараясь при этом сократить ходьбу пешком до минимума. Дома же мы падаем на
диван перед телевизором и затем – в кровать. Знакомая картина? Именно такой образ жизни
запускает развитие болезней спины.

Однако такое положение дел можно изменить. Существует большое количество обще-
доступных и эффективных способов увеличения физической активности в течение дня.
Например, оставляйте машину подальше от офиса или выходите на 1–2 остановки раньше,
если едете на общественном транспорте. Пользуйтесь лестницей вместо лифта. Вечером
перед телевизором не сидите на диване, а выполняйте легкие физические упражнения.

Выберите наиболее подходящий вам вид физической нагрузки и занимайтесь регу-
лярно. Это могут быть не скучные занятия в тренажерном зале, а танцы, верховая езда или
велосипед. Не стоит пренебрегать и специальной лечебной гимнастикой, о которой речь пой-
дет в соответствующем разделе. Также для лечения и профилактики болезней спины весьма
рекомендуются занятия йогой и плавание. Однако самый простой вариант, не требующий
никаких финансовых вложений, – обычные прогулки на свежем воздухе в ближайшем парке
в течение часа.

Вторая, не менее значимая, причина болей в спине – лишний вес. В большинстве слу-
чаев он появляется как следствие гиподинамии и результат неправильного питания. Думаю,
нет смысла подробно описывать принципы сбалансированной диеты, необходимой для под-
держания хорошей формы. Наверняка вы и сами знаете эти нехитрые правила: поменьше
жирного, сладкого и острого; больше свежих овощей и фруктов; дробное питание и т. д.

Вы можете самостоятельно выбрать один из большого количества способов рацио-
нальной организации питания или обратиться к квалифицированному специалисту – дие-
тологу. Он подробно расскажет о всех правилах сбалансированного питания, подберет наи-
лучший рацион, подходящий именно вам, с учетом ваших особенностей строения тела и
имеющихся заболеваний, и ответит на все ваши вопросы. И конечно, не стоит увлекаться
кратковременными диетами, предполагающими жесткие ограничения в еде. Лишние кило-
граммы вернутся, как только вы перейдете на свой привычный рацион, а вашему здоровью
может быть нанесен невосполнимый ущерб.

В главе 2 «Питание для здорового позвоночника» вы сможете познакомиться с различ-
ными вариантами специального лечебного питания для выведения солей и очищения орга-
низма.
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Третья причина, о которой пойдет речь, – неправильная осанка. Кроме того, что плохая
осанка уже сама по себе является фактором риска при заболеваниях спины, она также может
усиливать боли в уже пораженном болезнью позвоночнике.

Итак, вы познакомились с некоторыми причинами возникновения различных заболе-
ваний позвоночника. Конечно, это далеко не полный список. Добавьте сюда стресс и еже-
дневные психологические перегрузки, отсутствие времени на себя и многое другое. Однако
вернемся к профилактике, так как главной вашей задачей является все же предотвращение
возникновения заболеваний вне зависимости от причин их появления.
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Профилактические работы

 
Как уже говорилось выше, важно преобразовать систему питания, придерживаясь

основных правил. Со временем она станет для вас привычной, и вы забудете о том, что когда-
то питались по-другому.

Лишний вес, как известно, является причиной многих заболеваний, а не только позво-
ночника и спины. Предлагаю вашему вниманию тест, благодаря которому вы сможете опре-
делить, требуют ли ваш образ жизни и рацион пересмотра, и если да, то что именно необ-
ходимо изменить. Отвечайте на вопросы честно, ведь вы сами заинтересованы в получении
достоверных результатов.

Вопрос № 1. Как часто вы едите свежие овощи и фрукты?
а)     редко – 5 баллов;
б)     почти каждый день – 2 балла;
в)     при каждом приеме пищи – 1 балл.
Вопрос № 2. Как вы относитесь к сладкому и мучному?
а)     едите много, особенно в плохом настроении – 5 баллов;
б)     балуете себя изредка – 2 балла;
в)     категорически избегаете – 1 балл.
Вопрос № 3. Как часто вы едите различные жареные блюда?
а)     почти каждый день – 5 баллов;
б)     раз в неделю или реже – 2 балла;
в)     никогда – 1 балл.
Вопрос № 4. В каких количествах вы употребляете алкоголь?
а)     много – больше 3 порций в день – 5 баллов;
б)     средне – меньше 3 порций в день – 2 балла;
в)     никогда – 1 балл.
Вопрос № 5. Как часто вы пьете напитки, не содержащие кофеина, и соки?
а)     никогда – 5 баллов;
б)     изредка – 2 балла;
в)     несколько раз в день – 1 балл.
Вопрос № 6. Как часто вы просыпаетесь на рассвете или среди ночи?
а)     часто – 5 баллов;
б)     редко – 2 балла;
в)     никогда – 1 балл.
Вопрос № 7. Проснувшись утром, вы:
а)     чувствуете себя ужасно, кашляете – 5 баллов;
б)     обретаете бодрость лишь после чашки кофе или чая – 2 балла;
в)     встаете без особых усилий – 1 балл.
Вопрос № 8. Вы занимаетесь каким-либо видом спорта 20 минут или более:
а)     никогда – 5 баллов
б)     почти каждую неделю по 2–3 раза – 2 балла;
в)     более 3 раз каждую неделю – 1 балл.
Вопрос № 9. Как быстро вы устаете при подъеме по лестнице?
а)     после 20 ступеней – 5 баллов;
б)     после 40 ступеней – 2 балла;
в)     после 60 ступеней и затем быстро восстанавливаете дыхание – 1 балл.
Вопрос № 10. Какова ваша физическая активность в повседневной жизни?
а)     вы ездите на работу на машине и большую часть дня сидите – 5 баллов;
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б)     не менее 30 минут в день ходите пешком, избегаете лифта – 2 балла;
в)     испытываете физические нагрузки на работе – 1 балл.
Теперь подсчитайте баллы и добавьте к полученной цифре 50 баллов в том случае,

если вы курите. Столько же добавьте, если увлекаетесь диетами, часто переедаете или вас
тошнит после еды.

10–12 баллов. Вас можно поздравить! Вы ведете практически идеальный образ жизни.
Но все же иногда нужно давать себе отдых.

13–26 баллов. Вы ведете вполне здоровый образ жизни, но, возможно, слишком мало
времени уделяете физическим нагрузкам.

27–37 баллов. Вам пора задуматься о своем здоровье и внести в свою повседневную
жизнь некоторые коррективы.

38–60 баллов. Серьезно задумайтесь над тем, как вы живете. Начните с малого, напри-
мер пересмотрите свой рацион. Меньше курите и больше занимайтесь спортом. Если вам
больше 35 лет, необходимо начать делать это как можно скорее.

Свыше 60 баллов. Ваш образ жизни угрожает здоровью. Немедленно примите соот-
ветствующие меры.

Итак, вы довольны полученными результатами? Однако какими бы они ни были,
помните, что изменить свою жизнь никогда не поздно!

Важно организовать свой день так, чтобы в нем было достаточно времени для физи-
ческих упражнений. Подумайте, как это можно сделать. Если у вас совсем нет времени на
посещение спортивного зала, можно хотя бы совершать 20-минутную прогулку в обеден-
ный перерыв. Даже небольшая физическая нагрузка лучше, чем никакой. Однако важным
условием здесь является регулярность. Одновременно с этим можете поработать и над своей
осанкой, включив в распорядок дня несколько упражнений на ее исправление.

Обратите внимание, в какой постели вы спите. Привыкли к мягким перинам? Но от
лежания на мягком позвоночник деформируется. Впрочем, спать на досках также не реко-
мендуется. Нужно выбрать нечто среднее, а именно полужесткую постель. Во время сна
старайтесь принимать такие позы, при которых боли чувствуются не так сильно или исче-
зают вообще. Чаще всего это положение лежа на боку с согнутыми в коленях и прижатыми
к груди ногами. Можете попробовать лежать на спине и при этом подкладывать под пояс-
ницу и под колени небольшие подушечки или валики. Если вы привыкли спать на животе,
подкладывайте такую подушку под живот. Это поможет предотвратить усиление болей при
разгибании в поясничном отделе позвоночника. Спать нужно в проветренном, но теплом
помещении, где нет сквозняков.

В ситуациях, когда вам приходится долго стоять, напрягайте мышцы живота. Для
облегчения болей в пояснице попытайтесь найти правильное положение для ступней ног.
Например, поставьте одну ногу на небольшое возвышение или обопритесь ею о стенку.
Можно также периодически переминаться с ноги на ногу. Если приходится стоять слишком
долго, время от времени прохаживайтесь.

При заболеваниях спины, а также для профилактики остеохондроза и тому подобных
недугов, не ходите слишком часто (а тем более постоянно) на высоких каблуках. Нежела-
тельно носить обувь на очень жесткой, негнущейся подошве: при этом развивается повы-
шенная нагрузка на коленный сустав, мускулатуру бедер и спины. Надевайте обувь только
в положении сидя на низком стуле или на корточках.

Будьте особенно осторожны при поднятии тяжестей. Перед началом поднятия груза
встаньте перед ним таким образом, чтобы стопы были расположены в направлении движе-
ния. Ноги при этом расставьте на ширину плеч. Следующий шаг – напрягите мышцы яго-
диц и брюшного пресса и присядьте на корточки. Затем обхватите предмет обеими руками и
подтащите его в пространство между ногами. После этого напрягите мышцы живота и, под-
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тягивая ягодицы, приподнимите груз и подтяните его к животу. Дышите свободно и равно-
мерно, продолжайте держать напряженными указанные группы мышц. Держа груз в руках,
не следует поворачиваться с ним из стороны в сторону. Если вы хотите опустить груз, втя-
ните живот и напрягите ягодицы, а затем присядьте на корточки. Только после этого опу-
стите его на землю.

Не менее важно соблюдать особые правила при выполнении различных хозяйственных
работ вроде копания, работы с граблями и т. п. Во время работы поддерживайте основную
позу – спина выпрямлена, туловище слегка наклонено вперед, ягодицы поджаты, а мышцы
живота напряжены. Следите за тем, чтобы не наклоняться в поясничном отделе позвоноч-
ника. Помните, что основная физическая работа должна выполняться за счет мускулатуры
рук и ног.

Во время кашля или смеха, то есть когда ваше туловище наклоняется вперед, зафик-
сируйте его в данном положении. Это поможет избежать нежелательного сотрясания позво-
ночника. Необходимо напрячь мышцы живота и удерживать их в таком состоянии.

При приеме ванны подкладывайте под голову и шею полотенце, чтобы позвоночник
в шейном отделе не прогибался слишком сильно. Вода должна быть постоянно теплой, но
не горячей. Помните, что во время обострений горячие ванны противопоказаны. Вытирай-
тесь по возможности подогретым полотенцем. После ванны, если есть время, полежите
немного в удобной позе. Важно также отметить, что при болевых ощущениях противопока-
заны холодные обливания и обтирания, контрастные водные процедуры. С рецептами при-
готовления специальных лечебных ванн вы можете познакомиться в соответствующем раз-
деле.

Помните главное условие: результаты будут заметны, только если выполнять все реко-
мендации регулярно, а не время от времени. Конечно, на выработку новых полезных при-
вычек уйдет некоторое время. Психологи считают, что если выполнять какое-либо действие
ежедневно в течение 21 дня, оно перерастает в привычку. Попробуйте следовать этому прин-
ципу. Начните с малого и постепенно меняйте свой образ жизни. Будет сложно, особенно
если перед этим вы долгое время жили совсем по другим правилам. Однако согласитесь,
результат того стоит.

Для профилактики заболеваний спины важно также сохранять душевное здоровье,
поддерживать позитивный психологический настой. Известно ли вам, что уровень агрессив-
ности напрямую связан с болями в спине? Причины такой реакции человеческого организма
на агрессию лежат в далеком прошлом человечества. Изначально агрессия имела защитный
характер и проявлялась по отношению к врагам. При этом в крови увеличивалось содержа-
ние адреналина, артериальное давление поднималось, пульс учащался и вся нервная регу-
ляция настраивалась на борьбу. Этот феномен вы можете наблюдать и сейчас на примере
животных. Кошка, готовясь к нападению, выгибает спину, в этот момент каждый мускул ее
тела напряжен. То же самое происходит и с людьми, то есть агрессия ведет к мышечному
напряжению.

Во время схватки у наших предков мышечное напряжение снижалось, уровень адре-
налина падал, после кратковременного всплеска энергии наступал период спокойствия.
Однако в современном цивилизованном мире различные споры и столкновения проходят,
как правило, без применения физической силы. Это значит, что мышечное напряжение не
уходит, оно аккумулируется, и возникают боли в спине. Поэтому не копите в себе агрессию и
отрицательные эмоции, избавляйтесь от них, например, с помощью спорта. Это может быть
бокс, единоборства, плавание, занятия в тренажерном зале и т. д.

То же самое можно сказать о стрессе, нервном напряжении и тому подобных реак-
циях человеческого организма на повседневные раздражители. Все они приводят к мышеч-
ному перенапряжению. Попробуйте музыкотерапию – лечение классической музыкой. Всем
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известно, что музыка бывает разной по характеру воздействия ее на человеческую психику.
Одна композиция вызывает нервное возбуждение, другая же, наоборот, способна успокоить,
расслабить. Попробуйте слушать Баха, Бетховена, Моцарта. Среди великого многообразия
музыкальных произведений, я уверена, вы сможете подобрать что-то для себя. Слушайте
такие расслабляющие композиции ежедневно перед сном, и спустя какое-то время это ста-
нет для вас приятной необходимостью.
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Что нужно знать, прежде чем
приступать к самолечению

 
Дорогие читатели, помните, что никакие, даже самые эффективные, народные сред-

ства не заменят квалифицированной медицинской помощи. Народные средства, как и любые
другие традиционные лечебные мероприятия, требуют в первую очередь верно поставлен-
ного диагноза. Не менее важно грамотно применять на практике те или иные лекарственные
средства.

Немалая часть этой книги посвящена фитотерапии, лечению с помощью лекарствен-
ных трав. Многие ошибочно полагают, что фитотерапия абсолютно безвредна, и поэтому
без цели и без меры употребляют различные отвары и настойки. Однако некоторые часто
используемые в народной медицине лекарственные растения ядовиты и при применении
в больших дозах могут накапливаться в организме или привести к отравлению. Принесет
ли употребление того или иного растительного препарата пользу или вред, зависит от дози-
ровки. Учитывая все вышесказанное, к приготовлению отваров, настоек и других средств
народной медицины нужно подходить крайне ответственно. Внимательно изучите все про-
тивопоказания и побочные действия всех компонентов, входящих в лечебный состав, и сопо-
ставьте с имеющимися у вас другими заболеваниями.

Необходимо четко соблюдать указанные в рецепте дозировки трав при приготовлении
сборов и выдерживать технологию приготовления того или иного отвара, настойки, мази и
т. д. Важно отнестись к этому с достаточной долей ответственности, чтобы вместо помощи
ненароком не навредить своему организму. Не превышайте указанных дозировок при при-
менении уже готовых лекарственных препаратов.

В приложении в конце книги приведен список наиболее часто используемых лекар-
ственных растений и противопоказания к ним. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
ним. Существуют некоторые общие правила для приготовления и использования настоек
и отваров, мазей и компрессов, которые будут изложены в соответствующих разделах. Что
касается массажа и самомассажа, то здесь довольно сложно сделать что-то не так, но важно
следовать инструкции для того, чтобы процедуры были действительно эффективными.
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Питание для здорового позвоночника

 
Начать оздоровительную программу нужно с питания, ведь во многом заболевания

позвоночника связаны именно с ошибками в подборе блюд и как следствие этого излиш-
ним весом. Думаю, нет смысла подробно говорить о принципах рационального питания, так
как сейчас существует огромное количество книг по этой тематике. Но все же помните, что
лечебное питание в любом случае является основным лечебным фоном, который не только
повышает действенность медикаментозного лечения, но и снижает вероятность возникно-
вения побочных эффектов.
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Программа № 1. Рисовая диета

 
Первый, наиболее жесткий, вариант питания для здоровья – рисовая диета. Подобное

питание показано для выведения солей из организма. Приятный побочный эффект – скорее
всего, с солями уйдет и пара-тройка лишних килограммов (конечно, если они у вас есть).
Мелочь, а приятно! Однако если вы не любите рис, перейдите на более щадящую диету.

Существует несколько разновидностей рисовой диеты, но предложенные вам наиболее
результативны. Для достижения лечебного эффекта строго соблюдайте диету в течение 21
дня вне зависимости от того, какой ее вариант выберете. Прислушивайтесь к своему орга-
низму, он даст вам знать, если что-то пойдет не так.

Итак, возьмите 100–150 г риса и вымачивайте его в холодной кипяченой воде в течение
6–8 часов. Затем промойте его, залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.
Как только рис закипит, снимите его с огня, хорошо промойте чистой водой и процедите.
Затем залейте новой порцией воды, поставьте на огонь и доведите до кипения. Процедуру
следует повторить 4 раза. На четвертый раз рис доварите и съешьте вместо завтрака. Поста-
райтесь ничего не есть до обеда. В обед поешьте как обычно, но сведите к минимуму (или
исключите вообще) мясные, жирные и острые блюда. Вечером выпейте 100 г отвара ело-
вых шишек. Во время лечения рекомендуется ограничить употребление соли. Помните, что
для достижения лечебного эффекта следует питаться таким образом не меньше трех недель.
Конечно, в первую неделю вам будет тяжело перестраивать свой рацион, но дальше будет
значительно легче.

Существует другой, более строгий, вариант рисовой диеты. Вам уже не удастся пола-
комиться любимыми блюдами в обед, но результат того стоит.

Заготовьте заранее 6 пол-литровых банок, пронумеруйте их и положите в каждую по
2 ст. ложки очищенного риса. Залейте рис водой, а банки прикройте марлей. Через сутки
необходимо слить воду из банки № 1. Рис переложите в кастрюлю и залейте 500 мл кипятка.
Варите в течение 5 минут, не больше. Съешьте рис без соли и приправ и не ешьте ничего в
следующие 4 часа. В банку № 1 снова поместите 2 ст. ложки риса, залейте водой и поставьте
за банкой № 6. В остальных банках воду необходимо поменять и в дальнейшем делать это
ежедневно. На другой день проделайте то же самое с банкой № 2 и т. д.

Во время этой диеты рекомендуется принимать отвары брусничного листа или толок-
нянки – они обладают сильным мочегонным эффектом. Для достижения устойчивого лечеб-
ного эффекта придерживайтесь этого режима питания ровно 6 недель. В первые две недели
можете добавлять к рису немного изюма, кураги или фиников. Но ешьте их отдельно от риса!
Допускается также небольшое количество овощных соков (кроме томатного) и добавление к
рису щепотки отрубей. Потребление жидкости не ограничивается, так что пейте как можно
больше воды. Вода, как известно, способствует выведению из организма различных токси-
ческих веществ.

Если же вы не готовы идти на такие жертвы, как жесткая диета, попробуйте просто
слегка подкорректировать свое питание. Для этого предлагаю вам упрощенную систему
питания для здорового позвоночника.
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Программа № 2. Щадящая система питания

 
Главное условие: питание должно быть рациональным. Ешьте 5–6 раз в день, неболь-

шими порциями. Исключите из рациона острые и соленые блюда, натуральный кофе, алко-
гольные напитки, крепкий чай.

Все блюда необходимо готовить без соли. Мясо (нежирная говядина, баранина, сви-
нина, курица, индейка) и рыбу отваривайте, но не жарьте. Не более 1 раза в неделю можно
позволить себе вымоченную в молоке сельдь. Овощи должны быть хорошо разваренными.

Супы лучше есть вегетарианские (щи, свекольник, борщи), молочные крупяные и
фруктовые. Впрочем, 1 раз в неделю можно позволить себе суп на некрепком мясном или
рыбном бульоне.

Не стоит есть много яиц. При сопутствующем атеросклерозе ограничьтесь 3 штуками
в неделю.

В отношении овощей ограничений практически нет. Готовьте винегреты и салаты с
растительным маслом, ешьте овощи на гарнир. В небольшом количестве разрешаются чес-
нок, лук, петрушка, сельдерей и укроп. Единственное, что исключается, – грибы.

Также можно есть любые фрукты, следует лишь ограничить количество потребляемых
винограда и виноградного сока. Особенно полезно есть фрукты, овощи и ягоды, богатые
солями калия (курага, изюм, абрикосы, бананы, картофель, баклажаны, капуста и др.).

Крупы и макаронные изделия можно употреблять без особых ограничений, если вы не
страдаете от избыточной массы тела. То же относится и к молочным продуктам. Разрешено
также некоторое количество сливочного и растительного масла. Резко ограничьте количе-
ство потребляемых кондитерских изделий, сахара – не более 30 г (1 ст. или 2 ч. ложки) в
день. Сахар можно заменить медом, вареньем и джемом. И последнее: алкогольные напитки
строго запрещены.

Конечно, привыкнуть к такому жесткому рациону питания не легко. Лучше всего пере-
ходить на него постепенно. Для достижения своей главной цели (на данном этапе это оздо-
ровление позвоночника через питание) попробуйте такой способ: натрите на терке 200 г пет-
рушки и добавьте к ней 200 г свежего теплого молока. Эту смесь необходимо съесть натощак
за 2 часа до еды в течение дня. Со второго дня в течение 3 недель съедайте натощак смесь из
100 г твердых корней петрушки и 100 г молока. В последний съешьте натощак за 2 часа до
еды смесь из 200 г корней и 200 г молока. Курс лечения – 21 день. В первую неделю возможно
обострение, но лечение необходимо продолжить. После прекращения курса лечения окон-
чательно переходите на оздоровительную систему питания, описанную выше. Этого будет
вполне достаточно для закрепления полученного результата. Ведь вы не хотите в дальней-
шем вернуться к тому, с чего начинали. Будьте сильнее своих привычек!
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Программа № 3. Сокотерапия

 
Ни для кого не секрет, что самые полезные для здоровья напитки – это натуральные

соки. Об их достоинствах можно говорить очень и очень долго, нас же интересует, как с
помощью соков бороться с заболеваниями позвоночника, в частности отложениями солей и
болями в спине. Сокотерапию можно проводить в качестве дополнения к программе щадя-
щего питания. Здесь представлены варианты различных соковых смесей. В зависимости от
поставленных целей (избавиться от боли, вывести соли из организма и т. д.) вы сможете
подобрать для себя наиболее удачный вариант. Пейте фруктово-овощные коктейли в каче-
стве дополнения к основному питанию.

Очень важно правильно готовить натуральные соки, ведь только в этом случае от их
применения будет польза. Чтобы приготовленные напитки сохранили все витамины, выпол-
няйте следующие простые правила:

  1.     Перебирайте овощи и фрукты, предназначенные для обработки. Несвежие и
испорченные выбрасывайте.

  2.     Тщательно мойте овощи и фрукты. Клубнеплоды следует мыть щеткой, так как
обычно они бывают особенно загрязнены.

  3.     Овощи и фрукты, из которых нельзя выжимать сок с кожурой, тщательно про-
мывайте и только после этого срезайте кожицу острым ножом.

  4.     Очищенные овощи следует промывать быстро, чтобы они не потеряли своих
ценных свойств.

  5.     Фрукты и овощи, предназначенные для приготовления соков, перерабатывайте
очень быстро и непосредственно перед приготовлением.

  6.     Пить натуральные соки лучше всего сразу после приготовления, в них содержится
наибольшее количество витаминов и полезных свойств. Впрочем, это не всегда относится к
употреблению соков в лечебных целях.

Одно из самых эффективных средств борьбы с отложениями солей, а также с другими
заболеваниями позвоночника и спины – редька. Для выведения солей попробуйте пить све-
жевыжатый сок редьки 2–3 раза в день после еды по 30 г.

При болях в суставах, которые часто сопровождают отложения солей, можно пить сок
хрена с лимоном (1 ст. ложка сока хрена на сок одного лимона) или морковно-лимонную
смесь (в соотношении 1 : 1).

Однако помните, что если вы страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
особенно осложненными повышенной кислотностью, перед началом сокотерапии вам сле-
дует проконсультироваться с врачом.

Для лечения остеохондроза принимайте сок из корня и листьевсельдерея 2 раза в день
через час после еды.

Также показан при остеохондрозе напиток избрусники. Разбавьте 1/4 стакана ягод
брусники 2/3 стакана охлажденной кипяченой воды, добавьте немного меда или сахара.
Пейте эту смесь 3–4 раза в день после еды.

Сок черной бузины принимают при остеохондрозе по 1 стакану в 3 приема в течение
дня. Помимо всего прочего сок черной бузины дает хороший общеукрепляющий и потогон-
ный эффект.

Особое место в ряде прочих занимает березовый сок. Сок, листья, почки березы
можно применять при различных поражениях спины, а также суставов и при подагре. Вес-
ной можно принимать березовый сок по 1–11/2 стакана 3 раза в день в целях профилак-
тики заболеваний спины и как общеукрепляющее средство. Кроме того, можно приготовить,
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например, спиртовую настойку из почек и листьев березы и принимать по 15–20 капель 3
раза в день с водой. Другие рецепты изложены в главе 5.

При остеохондрозных болях часто используют плоды физалиса. В лечебных целях
летом можно употреблять ежедневно по 15–20 свежих плодов или по 1 ст. ложке плодового
сока. Приготовьте отвар из сушеных плодов, рецепт которого также представлен в главе 5.

Дорогие читатели, вы, конечно, знаете, что многие заболевания позвоночника, и в част-
ности отложения солей, напрямую связаны с нарушениями обмена веществ, ожирением и т.
д. Поэтому вам, несомненно, пригодятся рецепты и общеукрепляющих соков, а также соков,
нормализующих обмен веществ и показанных при излишнем весе, представленные ниже.

Обмен веществ хорошо стимулирует соккрапивы. Он способствует похудению. При-
нимайте по 1/3–1/2 стакана 3 раза в день.

Соксвеклы рекомендуется пить при ожирении. Он содержит калий, марганец, фосфор,
хлор, кремний и натрий – целый кладезь полезных веществ в одном овоще! Принимайте по
1/2 стакана 2–3 раза в день до еды. Особенно полезен сок свеклы для женщин в дни менстру-
аций. Однако будьте внимательны, так как свекольный сок в чистом виде обладает сильным
очистительным эффектом. Это может вызвать головокружение или тошноту. Первое время
свекольный сок лучше смешивать с морковным, постепенно увеличивая долю свекольного
сока в смеси. Кстати, смесь этих соков обеспечивает высокое содержание фосфора, серы,
калия и витамина группы А.

Сок люцерны обладает похожими свойствами: нормализует обмен веществ и укреп-
ляет защитные силы организма. В его состав входят такие полезные минеральные вещества,
как марганец, калий, хлор, фосфор, кремний и натрий. Принимайте по 1 стакану 3 раза в
день.

Томатный сок крайне полезен и содержит огромное количество витаминов (группы
B, C, К) и минералов: соли калия, магния, железа, цинка, йода. По содержанию витамина C
томат не уступает лимонам и апельсином. Пейте по 1 стакану 2–3 раза в день.

Сокфасоли рекомендуется при ожирении. Принимать его следует по 1/2 стакана 2 раза
в день.

Попробуйте сок одуванчика, который содержит железо, магний, серу, натрий, калий
и кальций. Полученный из листьев и корней, сок отлично сочетается с морковным соком
и соком листьев репы. Помимо всего прочего, сок одуванчика прекрасно укрепляет зубы.
Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.

В соке изспаржи содержится большое количество минеральных солей, особенно
калия, витамины B1, B2, C, PP, каротин.

Соксалата также богат калием, натрием, кальцием, магнием, йодом, железом и содер-
жит витамины B1, B2, B3 и др. Для нормализации обмена веществ пейте по 1 стакану 2 раза
в день.
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Физическая активность – ключ

к здоровью и долголетию
 

Если вы хотите жить полной жизнью, без боли и лишнего веса, вам не обойтись без
спорта. Не обязательно бегать многокилометровые кроссы или надрываться в тренажерном
зале – существует большое количество более приятных, но не менее эффективных способов
улучшить свою физическую форму.

При неправильной осанке значительно возрастает риск развития заболеваний не
только позвоночника (хотя его в первую очередь), но и других органов человеческого орга-
низма. Кроме того, плохая осанка может быть одной из причин бессонницы, депрессии,
появления синдрома хронической усталости и многих других проблем. Если же вы уже стра-
даете от каких-либо заболеваний спины, плохая осанка может в значительной степени уси-
лить боль.

Хорошая же осанка способна творить чудеса. Обратите внимание хотя бы на внеш-
ний эффект: живот становится плоским, и вы кажетесь выше ростом. Кроме этого, благо-
даря правильной осанке снижается нагрузка на позвоночник (особенно больной), внутрен-
ние органы лучше работают. Например, ничто больше не мешает нормальной деятельности
легких, не сдавливает их, а значит, клетки вашего тела в полной мере насыщаются кисло-
родом. Благодаря этому вы активны на протяжении всего дня, не чувствуете усталости и
сохраняете работоспособность на должном уровне.

Эталон правильной осанки выглядит следующим образом: шея выпрямлена, подборо-
док поднят (представьте, что ваш позвоночник тянется вверх), позвоночник прямой, плечи
расправлены. При этом таз должен быть чуть выдвинут вперед, ягодицы напряжены, а вес
тела равномерно распределен на ступни ног.

Есть несколько способов определения правильности осанки. Попробуйте измерить
сантиметром расстояние от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка до ниж-
него угла левой, а потом правой лопатки. Во время процедуры стойте непринужденно, ведь
вы хотите получить достоверный результат. При правильной осанке эти расстояния равны.

Осанку так же можно проверить при помощи «плечевого индекса». Для этого вам необ-
ходимо измерить ширину плеч со стороны груди, а затем – со стороны спины (плечевая дуга).
Теперь вы можете вычислить «плечевой индекс» по следующей формуле: (ширина плеч/пле-
чевая дуга) ´ 100%.Осанка считается правильной в том случае, если полученный результат
равен 90–100%. Меньшая величина индекса свидетельствует о ее нарушении.

Итак, правильная осанка очень важна, но даже если сейчас вы ею похвастаться не
можете, это поправимо. Необходимо укреплять мускулы, поддерживающие тело в верти-
кальном положении, с помощью специальных упражнений. Однако начать нужно с того,
что в течения дня вы будете выпрямлять спину хотя бы 3 раза. Со временем это войдет
в привычку. Тем более что в большинстве случаев осанку можно исправить в любом воз-
расте. Ниже изложена специально разработанная программа для исправления осанки. Пусть
эти нехитрые упражнения станут основной частью ваших ежедневных занятий спортом.
Помните, что начинать следует с малого!



О.  И.  Асташенко.  «Оздоровление позвоночника за 21 день»

18

 
Программа № 1. Исправляем осанку

 
Для выполнения упражнений, предлагаемых в этой программе, вам не потребуется

ничего, кроме некоторого количества свободного времени. Выполняйте описанные ниже
упражнения, направленные на укрепление мышц спины и живота, ежедневно, и результат
не заставит себя ждать.

  1.     Для выполнения упражнения «Кошка» встаньте на четвереньки. Держите голову
прямо. Сильно прогните спину и оставайтесь в таком положении 2–3 секунды. Вернитесь в
исходное положение и повторите упражнение 5–7 раз.

  2.     Исходное положение: встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Сделайте
глубокий вдох. Поднимите руки вверх и сделайте выдох. Затем прогнитесь назад и глубоко
вдохните. Опустите руки, сделайте наклон вперед, спину чуть округлите, опустите голову
и плечи, выдохните.

  3.     Это весьма эффективное упражнение получило название «Кобра». Для его выпол-
нения лягте на живот и упритесь руками в пол. С силой прогнитесь назад, стараясь при этом
оторвать корпус от пола. Сделайте 5–8 повторов.

  4.     Лягте на живот и вытяните руки вдоль тела. Затем прогнитесь в грудном отделе
позвоночника и попытайтесь поднять голову и ноги как можно выше. Повторите упражнение
5–8 раз.

  5.     Сядьте на пол, подогните под себя левую ногу и откиньтесь назад. Вторую ногу
нужно завести за колено подогнутой ноги и левой рукой взяться за кончики пальцев пра-
вой ноги. Правую руку слегка прижмите к пояснице тыльной стороной ладони. Попробуйте
оставаться в таком положении около минуты. Постепенно время нахождения в позе можно
увеличивать.

Полезно будет дополнить основной курс упражнений растяжками, укрепляющими
мышцы позвоночника. Для их выполнения вам понадобится помощник.

  1.     Встаньте напротив помощника, ноги поставьте врозь. Протяните руки вперед и
обхватите помощника за талию. Помощник, в свою очередь, должен положить свои ладони
на ваши лопатки. Выдохните и одновременно сделайте несколько пружинистых наклонов
навстречу друг другу, не опуская головы.

  2.     Исходное положение то же: вы стоите напротив помощника, ноги на ширине
плеч, руки вдоль тела. Расслабьте мышцы ног и, глубоко выдыхая, наклонитесь вперед. Ваш
помощник при этом помогает вам наклониться как можно ниже.

  3.     Для выполнения следующего упражнения повернитесь друг к другу спиной. Руки
поднимите вверх, а ваш помощник пусть держит вас за предплечья. Это будет исходным
положением. На выдохе постарайтесь присесть так низко, как только можете. При этом не
опускайте голову и держите спину прямо.

  4.     Лягте на пол и перевернитесь на левый бок. Затем вытяните вперед левую руку,
согните правую ногу и прижмите правую ступню к левой голени. Помощник должен стоять
позади вас на коленях, положив вам одну руку на область плечевого сустава, а другую – на
область тазобедренного. Слегка надавливая на плечо, он должен перемещать его к себе, а
бедро – от себя. Упражнение выполняется на выдохе. Повторите то же самое на правом боку.

  5.     Лягте на пол, лицом вниз. Руки выпрямите и вытяните вперед. Пусть помощник
стоит перед вами с расставленными ногами. Взявшись за запястья, он должен осторожно
поднять вас и тянуть вверх. Вы же не должны отрывать нижнюю часть туловища от пола
и сгибать рук. Упражнение необходимо выполнять на выдохе. Выдохнув, вы должны вер-
нуться в исходное положение.
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В случае, если вы ограничены во времени, дополнительно к основному курсу выпол-
ните следующие нехитрые упражнения:

  1.     Сцепите руки за спиной. Ваша правая рука должна находиться над лопатками
сверху, левая – под лопатками внизу. Затем поменяйте положение рук.

  2.     Встаньте прямо, ноги врозь. Поднимите локти вверх, положите руки на лопатки.
Разведите руки в стороны и назад и сведите лопатки.

Для исправления осанки вам необходимо научиться правильно держать голову. В
этом вам помогут регулярные тренировки с различными предметами, например с неболь-
шим мешочком, наполненным 200–300 г соли.
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