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 По официальной статистике 80% человечества страдает 
от болей в спине. А если учесть то, что  болезни позвоночника сопу-
тствуют практически любому  заболеванию внутренних органов 
и  могут рассматриваться как причина этих болезней, то можно пред-
ставить  с  какой масштабной проблемой  мы столкнулись.

 , смысл которого врачами и людьми с болями Остеохондроз
в спине понимается как патология костей и дисков позвоночника, 
на самом деле является результатом мышечной блокады. В больши-
нстве случаев боли в спине вызваны не смещением позвонков, не гры-
жей межпозвоночного диска, не защемлением нервных корешков 
или их воспалением (на эти причины приходиться не более пяти про-
центов случаев острых проявлений остеохондроза), а спазмом глубо-
ких околопозвоночных мышц. Иначе говоря, боли в спине связаны 
с мышечно-соединительной тканью, состояние которой не выявля-
ется рентгеном. По разным причинам она теряет свою эластичность, 
а, следовательно, перестает быть транспортом для питательных 
веществ и крови и становится вместилищем шлаков. Возникает ише-
мия той зоны мышц и связок, которая перестала пропускать кровь 
через капилляры, пронизывающие эти ткани, и, как следствие, — рез-
кое снижение подвижности этого позвоночно-двигательного сегмен-
та, определяемое болью.

 Основу лечения болей в спине предлагаемым методом состав-
ляют исправления статодинамических нарушений функций позво-
ночного столба как единой биомеханической системы, восстановле-
ние функции блокированных суставов и различные приемы лечеб-
ного воздействия на рефлекторные изменения в мышечно-
связочном аппарате нарушенных сегментов. Таким образом, лечеб-
ное воздействие должно быть направлено в первую очередь на нор-
мализацию биомеханики всего позвоночного столба как единого 
органа.

 Существенным оказалось и то, что лечение с помощью предла-
гаемого устройства позволяет не только массировать глубокие око-
лопозвонковые мышцы за счет движений самого пациента, 
но и позволяет создавать очень умеренные вытяжения за счет того, 
что выступы устройства как бы раздвигают соседние позвонки, 
что в свою очередь снижает внутреннее давление в межпозвоноч-
ных дисках. Осторожное растягивание, удлиняющее позвоночник 
и увеличивающее расстояние между позвонками, очень важно 
для здоровья позвоночника, так как помогает дискам вернуться 

Эпидемия остеохондроза. 
Природа болей в спине.

к тому состоянию, в каком они пребывали в годы молодости.
 В основе механизма лечебного действия устройства «Костоп-
рав» положен принцип глубокого проникновения выступов устро-
йства в мышечно—фасциальные ткани позвоночной системы, рас-
тягивание укороченных мышц и открытие дугоотростчатых суста-
вов, тем самым восстанавливая их подвижность.
 Преимуществом предлагаемого метода является не только 
полная безопасность, но и возможность исполнения процедуры 
самим пациентом после предварительного обучения. А также иметь 
возможность пользоваться им практически в любых условиях (по-
мимо лечебных заведений, в домашней обстановке, на работе, 
в поездке, на отдыхе и т. д.).

  ПОКАЗАНИЯ:
   Рефлекторные болевые синдромы и ограничение подвижности  »
 в области шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов  
 позвоночника обусловленные остеохондрозом, когда 
  развивается функциональная рефлекторная блокада (спазм  
 мышц) позвоночных двигательных сегментов. 

   Болевой синдром вследствие незначительного смещения  »
 позвонков, псевдоспондилолистеза, выпячивание (протрузия) 
  фиброзного кольца межпозвоночного диска, с развитием 
  разнообразных неврологических синдромов (необходимо 
   учитывать остроту болевого синдрома, от чего зависит техника 
  выполнения процедуры).

   Боли в спине и шее при профессиональном и спортивном  »
 мышечном перенапряжении, в том числе у водителей 
  различных видов транспорта, операторов машин, у людей 
  сидячих профессий, где работа связана с длительным 
  пребыванием в одном положении, а также с подъемом 
  тяжестей. 

 » Головные боли в шейно-затылочной области, невралгия 
  затылочных нервов. 

   Профилактика болезненных состояний и тугоподвижности  »
 позвоночника, общее оздоровление организма.
  

 »  Вегетативно-висцеральные нарушения,  зависящее 
  от дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника: 
  кардиологический синдром, псевдостенокардия, ишемическая 
  болезнь сердца при вертебро-кардиальном синдроме, а также 

Применяйте устройство с учетом 
показаний и противопоказаний!
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вегетососудистые дистонии по гипо- и гипертоническому типу, дис-
кинезия желчных путей, нарушение или изменение функций брон-
хов и легких, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, 
почек, мочеполовой системы и др. при отсутствии органического 
поражения соответствующего органа.

  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
 – Специфические и неспецифические инфекционные процессы 
  в позвоночнике и суставах (остеомиелит позвоночника, 
  туберкулезный спондилит, анкилозирующий спондилоартрит).
 – Опухоли позвоночника и спинного мозга.
 – Свежие травматические поражения позвоночника.
 – Выраженная нестабильность позвоночно-двигательного 
  сегмента (ІІІ-ІV стадии) с явлениями спондилолистеза.
 – Острые нарушения спинномозгового кровообращения 
  (инсульты спинальных артерий, тромбоз и окклюзия 
  позвоночной артерии и др.).
 – Сколиоз выше ІІІ степени искривления позвоночного столба.
 – Острые стадии и обострение хронических заболеваний 
  внутренних органов.

Прежде чем начать.
  Ознакомьтесь с основными рекомендациями, которые необ-
ходимы при использовании устройства  «Костоправ». 
 • Начиная освоение метода и лечение с устройством «Костоправ», 
следует избегать размашистых движений и больших усилий. Увели-

чивать амплитуду движений нужно постепенно. Занятия 
не должны быть сопряжены с острой болью и особенно ее усилением. 
Лишь первые занятия могут сопровождаться некоторыми болезнен-
ными ощущениями, которые должны постепенно ослабевать при 
последующих процедурах. Со временем состояние дискомфорта 
исчезнет, и постепенное улучшение вашего самочувствия укажет, что 
вы на верном пути.
 • Необходимо быть терпеливым. Некоторым мышцам потребова-
лись месяцы или даже годы для того, чтобы так «затвердеть», поэ-
тому постепенное возвращение их к нормальной длине также зай-
мет некоторое время.
 • Постарайтесь выбрать такое время для занятий, когда их не смо-
гут прервать ни звонки, ни другие посторонние факторы. Выполне-
ние методики требует сосредоточенности и тишины. Не занимай-
тесь сразу после приема пищи: ощущение переполненности 
желудка сделает упражнения неприятными.
 • Ключевым моментом работы с устройством «Костоправ» явля-
ется нахождение в расслабленном состоянии в момент выполнения 
упражнений. Учащенное или прерывистое дыхание, а также его 
задержка могут сделать ваши мышцы напряженными. Чтобы избе-
гать этого, старайтесь дышать легко и свободно. А растягивание 
выполняйте всегда на выдохе.
 • Если при выполнении процедур вы испытываете трудности 
с правильной установкой: устройства «Костоправ» и дальнейшими 
упражнениями, воспользуйтесь помощью партнера. Ваш помощ-
ник или партнер поможет добиться правильного выполнения 
упражнений и сделает систему более эффективной.

 • Выступы сектора «С» предназначены для мобилизации позво-
ночно-двигательных сегментов шейного отдела. 
 • Выступы сектора «А» — для грудного и поясничного отделов.
 • Сферообразный выступ «В» — для разминания напряженных 
точек, акупрессурного массажа вне позвоночника.

А

ВС
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  СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ
  Выберите в комнате наиболее удобное место для занятий. 
Постелите на пол нескользкий коврик или одеяло, сложенное попо-
лам. Пациент занимает исходное положение лежа на спине. Тело рас-
слаблено. 

 Упражнения для шейного отдела позвоночника.
Устройство устанавливается поперечно выступами сектора «С» под 
верхнюю часть шейного отдела позвоночника (фото 1) так, чтобы, 
позвоночник находился между этими выступами. Руки пациент заво-
дит под голову так, чтобы затылок лежал на ладонях. Локти направ-
лены в стороны (фото 2). При спокойном дыхании, расслабляя 
мышцы шеи и плечевого пояса, пациент надавливает 
на выступы собственным весом головы и шеи до снижения болез-
ненности от выступов сектора «С». Желательно не более одной 
минуты. После этого медленно поверните голову в левую сторону

Шейный 
пордоз

Грудной 
кифоз

Поясничный
пордоз

Крестцовый
кифоз

Шейные
позвонки

Грудные
позвонки

Поясничные
позвонки

Кресцовые
позвонки

Копчиковые
позвонки

Позвоночник (фото 3) до появления чувства болезненного упо-
ра. Выдержать мышцу в течение 7-10 секунд, рас-
слабиться и возвратить голову 
в исходное положение. Потом плавно поверните 
голову в правую сторону (фото 4) до появления 
чувства болезненного упора. Выдержать 7-10 
секунд, расслабиться и возвратить голову 
в исходное положение. Повороты головой повто-
ряют 2-3 раза в каждую сторону, с каждым разом 
достигая все большего расслабления спазмиро-
ванных мышц. Аналогичные действия и приемы 
проделать, установив «Костоправ» в нижнюю 
часть шейного отдела (фото 1).
 После этого переходим к продольному вытя-
жению. «Костоправ» на это время положите 
рядом с собой. Ноги согните в коленях. Сцепите 
пальцы вместе так, чтобы они поддерживали ваш 
затылок. Расслабьте шею, локти направьте 
к потолку и поднимите руками голову (фото 5) — 
при этом мышцы шеи не должны активно рабо-
тать. Держа шею совершенно расслабленной, 
потяните голову вперед так, чтобы подбородок 
коснулся груди. Вы можете почувствовать растя-
жение в основном в области шеи и верхней поло-
вины спины, но при этом растягивается и поясни-
ца. Задержаться в этой позиции на 3—5 секунд, 
продолжая дышать легко и спокойно. Затем мед-
ленно вернуться в исходное положение. Повто-
рить то же самое, только с вытянутыми ногами. 
 В заключение освободить руки от головы и рас-
слабиться.
  Иногда при разгрузке шейного отдела 
позвоночника у единичных пациентов, в основ-
ном у женщин, могут возникать явления лег-
кого дискомфорта (незначительное усиление 
болезненности, легкое головокружение или 
появление чувства тошноты). В этих редких 
случаях первые 3—5 процедур разгрузки шей-
ного отдела позвоночника заменяются проце-
дурами поверхностного самомассажа. В поло-
жении сидя пациент, двумя руками держа 
устройство, легко массирует продольно, 
сверху вниз, заднюю и боковые поверхности 
шеи выступами сектора «С» (фото 6). После 
этого разгрузка остальных отделов позвоноч-
ника проводится по дальнейшей схеме.

Позвоночный 
канал

Тело 
позвонка
Остистые 
отростки
позвонков
Межпозвоно-
чный 
диск
Межпозвоно-
чное 
отверстие
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канал
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Упражнения на скручивание.
  Почувствовав расслабление спазмирован-
ных мышц, переходите к ротационным скруткам 
позвоночника в двух направлениях.
 Ноги согнуть в коленях и плотно сомкнуть. 
Руки вытянуть перед грудью и обхватить левой 
кистью локоть правой руки, а правой кистью 
локоть левой руки (фото 11). Одновременно, 
соблюдая равенство движения, сомкнутые ноги 
отводим вправо, а руки влево, в противополож-
ном направлении (фото 12), потягивая левой 
рукой правый локтевой сустав, как бы скручивая 
позвоночник (как выжимают полотенце) так, 
чтобы ощущалось легкое натяжение мышц и свя-
зок. Голова при этом не поворачивается. Задер-
жаться в такой позиции не менее 6-15 секунд. 
  Такое растягивание предполагает мед-
ленное тянущее усилие, под действием которого 
мышца становится немного длиннее. Такие изо-
метрические ротации следует выполнять 
только до ощущения легкого дискомфорта (бо-
лезненного упора), не доводя глубину растягива-
ния до появления острой боли, особенно в первые 
дни выполнения программы.   
 Почувствовав приятную расслабленность 
после умеренной напряженности, возвратиться 
в исходное положение и проделать то же самое 
в противоположную сторону (фото13). Прием 
«скрутки» повторяют 2-3 раза в каждую сторону, 
с каждым разом достигая все большей ампли-
туды движений, расслабления и растяжения спаз-
мированных и укороченных мышц.  

Вытяжение.
 После изометрических ротационных скруток 
всегда проводится вытяжение позвоночника в 
длину. Перед этим проверьте, не сместился ли 
«Костоправ» в сторону. При необходимости 
поправьте его.
 Вытяните руки за головой и сведите вплотную 
ноги. Поверните ладони к потолку, сомкнув 
выпрямленные пальцы рук и оттянув вниз носки 
ступней. Прижмите подбородок к груди. Вытяни-
тесь в длину, насколько сможете (фото 14). Удер-
живайте это положение примерно 10 секунд, 
затем расслабьтесь. Повторите 2-3 раза. 

Упражнения для грудного отдела. 
  Переходим к разгрузке грудного отдела 
позвоночника. Для этого устройство «Костоп-
рав» устанавливается на уровень верхнего края 
лопаток (фото 7), но уже большими выступами 
сектора «А» вверх. Не забывайте, чтобы позво-
ночник всегда находился между выступами 
устройства. «Костоправ» старайтесь устанавли-
вать согласно нашим рекомендациям. Установка 
и перемещение устройства одновременно явля-
ются очень важными гимнастическими упражне-
ниями для позвоночника. Если у вас возникают 
затруднения с установкой устройства, найдите 
подходящий для вас вариант или воспользуйтесь 
помощью партнера. Самый простой способ: поло-
жив устройство на коврик, на нужный уровень, 
сделать упор на ступни согнутых ног и локти 
согнутых рук и медленно опускать спину 
на выступы устройства. Далее в методике опи-
саны варианты, сочетающие в себе установку 
и перемещение устройства с гимнастическими 
упражнениями для позвоночника.
  Ноги поочередно согните в коленях. Обе руки 
с устройством заведены за голову. И дальше, 
как при продольном вытяжении шеи, направить 
локти к потолку, подтянуть подбородок к груди, 
приподнять голову, плечи и грудную клетку 
над полом настолько, насколько можете, устано-
вите «Костоправ» на уровне верхнего края лопа-
ток (фото 8) и медленно опускайтесь на него. При-
чем сначала укладываются плечи, шея, а уж 
потом голова (фото 9). Руки завести свободно 
за голову, усиливая тем самым степень давления 
на выступы сектора «А» (фото 10). При спокой-
ном дыхании примерно через 0,5 - 2 минуты глу-
бокие мышцы спины расслабляются, и чувство 
боли постепенно исчезает. 
 Массаж глубинных тканей выступами устро-
йства, воздействующий не только на мышцы, 
но и на соединительные ткани, как правило, вызы-
вает у пациента ответные реакции, чаще субъ-
ективного характера — сначала ощущение 
болезненности, распирания, ломоты, переходя-
щее в онемение, а затем в появление чувства 
тепла и легкости. С каждым занятием обезбо-
ливающий эффект будет достигаться быстрее.
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Упражнения для поясничного отдела позвоночника.
 Следующим уровнем в разгрузке позвоночника устройством 
«Костоправ» является поясничный отдел. При установке устро-
йства ориентируйтесь на уровень вашего пупка. Именно в этом 
месте чаще всего возникают функциональные блоки и различные 
отклонения от нормы. Разгрузка поясничного отдела выполняется 
также как и предыдущего грудного отдела позвоночника и в той же 
последовательности.

 В зависимости от индивидуальных анатомических и конститу-
ционных особенностей пациента (пониженный вес, увеличенный 
лордоз) в ряде случаев при разгрузке  поясничного отдела позвоноч-
ника возникает необходимость усиления степени надавливания 
на устройство областью позвоночника. Для этого используйте 
стул или табуретку (фото 18). Стул поможет подставить ваш 
партнер или помощник. Согните ноги, положите голени и ступни 
на табуретку или на стул. Устройство “Костоправ” установите 
на уровень поясничного отдела позвоночника. Расслабьтесь и оста-
вайтесь в этой позе примерно 3-5 минут, можно 
с закрытыми глазами. Затем опустите ноги, 
уберите стул или отодвиньтесь от него 
и дальше выполняйте ротационные скрутки 
(фото 19, 20) и продольное вытяжение позво-
ночника (фото 21).

 Поясничный отдел позвоночника и особенно 
нижние его сегменты — наиболее частое место 
возникновения функциональных блоков. Тут 
чаще всего возникают различные отклонения 
от нормы. Нарушения осанки, отсутствие ежед-
невных физических упражнений, слабость 
мышц живота, спины приводят к тому, что пояс-
ница утрачивает свое нормальное физиологичес-
кое положение, вызывая смещение позвонков 
со своей анатомической оси. Это в свою очередь 
напрягает и перенапрягает местные связки, мыш-
цы, что и приводит к болевым ощущениям, 
а малейшая травма, резкий рывок, поворот тела, 
подъем тяжести усиливают эти боли. Слабые 
мышцы живота приводят к возникновению 
дополнительного напряжения в поясничной 
области, на которую и так приходится значитель-
ная нагрузка даже в самых благоприятных усло-
виях. Поэтому в нашей методике (во II части) 
дается комплексный подход, позволяющий паци-
енту наряду с разгрузкой позвоночника рассла-

 Вытягивание в длину является упражнением 
для всего тела: вы должны чувствовать растяги-
вание в кончиках своих ног, лодыжках, голенях, 
брюшном прессе, груди, боках, нижней части спи-
ны, плечевом поясе и руках. Выполняя это 
упражнение, дышите глубоко и медленно.
 После такой процедуры, как правило, у паци-
ента в области позвоночника возникает ощуще-
ние легкости и глубокого тепла.
 Затем по такой же методике пациент проводит 
разгрузку поочередно среднего и нижнего уров-
ней грудного отдела позвоночника (фото 15).  
 Средний уровень соответствует нижнему 
краю лопаток. Нижний уровень грудного отдела 
позвоночника находится на стыке грудно-
поясничного перехода и является важной «клю-
чевой зоной», вследствие своего положения испы-
тывающий повышенные нагрузки.

  Устанавливайте устройство в средний 
и нижний уровни грудного отдела позвоночника 
следующим образом. Ноги поочередно согнуть 
в коленях, ступни упираются в пол. «Костоправ» 
в правой руке. Сделав упор на локти согнутых 
рук и на ступни согнутых ног, приподнимите таз 
(фото 16), направляя лобковую кость вверх (а не 
живот и грудь). Подхватите «Костоправ» левой 
рукой и устанавливайте устройство на нужный 

уровень. Проделывайте это без напряжения, не прерывая дыхания. 
Плавно опускайте спину, позвонок за позвонком и в последнюю оче-
редь таз.

 В зависимости от степени выраженности болезненных ощуще-
ний, индивидуальной чувствительности пациента и его конститу-
ции (повышенный вес тела, анатомические особенности строения) 
в ряде случаев при разгрузке среднего и нижнего грудного отдела 
позвоночника возникает необходимость облегчения степени надав-
ливания на устройство областью позвоночника.

 Облегчение надавливания достигается подкладыванием валика 
или небольшой подушечки под поясничный отдел позвоночника (фо-
то17). Валиком в данном случае может служить свернутое поло-
тенце, простыня и т. д. Пациентам с высоким болевым порогом 
чувствительности можно облегчить ощущения, накрыв мягким 
махровым полотенцем выступы устройства на время процедур.

Фото 17

Фото 18 Фото 19

Фото 16

Фото 20

Фото 21

10 11



 Аппликатор–массажёр «Дельфин» представляет собой последо-
вательность параллельных пар массирующих выступов (каждый 
в виде полуэллипсоида), соединенных между собой как в направле-
нии перпендикулярном оси позвоночника, так и вдоль последнего 
криволинейными поверхностями. Размеры и рас-
положение массирующих позвонков выбраны 
в соответствии с естественными изгибами позво-
ночника в состоянии релаксации.
 Изобретение это просто до гениальности. 
Никаких лекарств, ручных и механических мас-
сажей, никаких дискомфортных аппликаторов 
и разогревающих мазей! 
 Нужно только положить «Дельфин» на пол 
и лечь на него спиной на 5-10 мин. По форме это  
своеобразная «гребенка», повторяющая линию 
изгиба вашего позвоночника, с зубцами, оказыва-
ющими одновременное воздействие на все 
группы мышц вдоль позвоночного столба. Благо-
даря этому достигается действительная раз-
грузка позвоночника, снятие мышечного напря-
жения, паравертебральная стимуляция. Это при-
водит к уменьшению болезненности в позвоноч-
нике, увеличению его подвижности, нормализа-

  Перенапряжение этих мышц имеет место при ожирении, 
хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гас-
трит, холецистит, колит, сопровождающиеся запорами), 
а также при хронических воспалительных заболеваниях жен-
ской и мужской половой сферы хронических воспалениях 
предстательной железы, импотенции. 
  Для этого пациент переворачивается и ложится животом 
на устройство, расположенное поперечно так, чтобы пупоч-
ное образование находилось между выступами сектора «А», 
и при спокойном дыхании и расслабленных мышцах надавли-

вает животом и весом тела на эти выступы в течение 0,5-1,0 мин. 

Расслабление мышц живота.

Аппликатор–массажер 
«Дельфин»

бить и укрепить мускулатуру живота, что в свою очередь ответно 
поможет снять напряженнее поясничной области.
 Методика разгрузки всего позвоночника с применением устро-
йства «Костоправ» механически возвращает «разбалансирован-
ный» позвоночник в его естественное состояние, разблокируются 
позвоночные сегменты всего за несколько дней. Снижается спазма-
тическое напряжение мышц, приостанавливается поток болевых 
импульсов, улучшается кровоснабжение пострадавшей от остео-
хондроза зоны. Также увеличивается расстояние между  позвонка-
ми, и тем самым, устраняется сдавление (компрессия) дисков 
и нервных корешков. Восстанавливается подвижность позвоноч-
ника и замедляется процесс старения.
  лечебной разгрузки позвоночника состав-Рекомендуемый курс
ляет 5-10 процедур. Повторные курсы рекомендуется проводить 
через 1-1,5 месяца после первого курса или же при появлении вновь 
болезненных ощущений в спине и шее.
 В целях профилактики болезненных состояний позвоночника 
и общего оздоровления организма разгрузку позвоночника следует 
осуществлять постоянно (2-3 раза в неделю) в зависимости от появ-
ления усталости в области спины и шеи.
 Методика с устройством «Костоправ» может быть использована 
пациентом самостоятельно в домашних условиях после предвари-
тельного обучения у квалифицированного специалиста. А также 
эффективно может проводиться в группах от 3 до 10 человек в залах 
ЛФК. Специалисты по мануальной терапии и массажу могут 
использовать метод в сочетании с другими массажно мобилизаци-
онными процедурами. Механомобилизация устройством «Костоп-
рав» в значительной мере облегчает работу специалистов по ману-
альной терапии. Наблюдения показали, что механомобилизация 
в значительной мере снимает напряжение мышц спины, а это позво-
ляет проводить манипуляции на позвоночнике без дополнительной 
физической нагрузки на специалиста.

Затем «Костоправ» перемещают по кругу по ходу часовой стрелки 
и в каждом из указанных положений проводят аналогичное надав-
ливание на устройство.
 После этого осуществляют надавливание в области правой, вер-
хней, левой и нижней половин живота, но уже с длительностью над-
авливания 1-2 мин. в каждом положении. Длительность всей проце-
дуры не должна превышать 10-15 мин., проводятся они не чаще 2-3 
раз в неделю с курсовым количеством 6-8 процедур. Процедуры спо-
собствуют улучшению сна, уменьшению или исчезновению болей 
в животе, улучшению перистальтики кишечника, нормализации 
веса тела и половой функции.
 Предложенная методика разгрузки позвоночника и перенапря-
женных мышц живота положительно влияет на нарушенную или 
измененную функцию внутренних органов и различных систем 
организма при заболеваниях сердца и сосудов, бронхов и легких, 
желудка, кишечника, желчного пузыря, печени, поджелудочной 
железы, почек, мочеполовой системы, неврозах и общем ослабле-
нии деятельности организма человека.
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усилить циркуляцию крови, снять отечность, восстановить рабо-
тоспособность мышц и создать условия для восстановления позво-
ночно-двигательных сегментов, улучшить работу внутренних орга-
нов и систем. 
Горизонтальное применение: 
 Где бы Вы не находились, достаточно установить «Мос-
тик здоровья» на нескользящую ровную поверхность и лечь 
на него и вы сможете снять напряжение мышц позвоночни-
ка, помочь им восстановиться и получите быстрый эффект. 
Способствует улучшению анатомической правильности 
позвоночно-двигательных сегментов, кровоснабжению 
мышц и позвоночно-двигательных сегментов, что естес-
твенным образом нормализует их анатомофизиологическое 
состояние, а так же способствует улучшению метаболизма. 
Показания:
 Длительные нагрузки на позвоночник, боли различного 
происхождения (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз), 
п р е д у п р е ж д е н и е  з а б о л е в а н и й  п о з в о н оч н и к а  
и неврологических проявлений, нарушения 
осанки разных стадий.
Профилактическое применение 
«Мостик здоровья»
 Всем, кто значительную часть дня проводит 
в положение сидя (студентам, офисным работни-
кам, автомобилистам) известно, что это приводит 
к напряжению мышц спины в 1,5 раза больше, 
чем когда тело находится в положении стоя.Такое 
увеличение постоянной статической нагрузки
приводит к негативным последствиям: слабость 
мышечного корсета позвоночника, неустой-
чвости позвоночника, сколиотическим S–обра-
зным и дугообразным искривлениям позвоноч-
ника, заболеваниям организма в целом, из-за 
того, что положение человека сидя не является 
физиологичным. Если этого невозможно избе-
жать, необходимо помочь позвоночнику выпол-
нять статическую функцию, удерживать голову, 
верхний плечевой пояс и самому не изгибаться 
в стороны. Достойный помощник в этом — дан-
ный массажёр. Благодаря конструктивному реше-
нию, функциональному изгибу и вырезу в дуге, 
— между спиной и спинкой кресла, стула, обра-
зовывается нужная точка фиксации, нагрузка рас-
пределяется адекватно. Образуется система под-
держки и коррекции позвоночника, благодаря 
которой мы имеем правильную осанку при сиде-
нии без постоянного самоконтроля.

ции кровообращения во внутренних органах, 
управляемых через спинальную нервную систе-
му, а также коррекция осанки.
Показания к применению:
   Состояния дискомфорта в грудном и пояс-•
ничном отделах позвоночника при профессио-
нальном и спортивном мышечном напряжении, 
в том числе у людей сидячих профессий.
  Профилактика болезненных состояний туго-•
подвижности позвоночника, общее оздоровле-
ние организма.
  Нарушения функций внутренних органов, •
обусловленные влиянием остеохондроза позво-
ночника.
Противопоказания:
  Острые боли в позвоночнике.•
  Неутонченная травма позвоночника.•
  Увеличенная подвижность в суставах позво-•
ночника и выраженные изменения.
  Сколиоз выше II степени.•

Преимущества:
 Простота использования (не требуются помощники, в день дос-
таточно 5-10 мин. возлежания на нем, требуется лишь жесткая 
поверхность). Отсутствие движущих деталей, элементов питания 
делает данное изделие практически вечным.
Способ применения:
 Положить аппликатор на ровную жесткую поверхность, напри-
мер на пол. Из положения сидя вплотную к устройству (малые 
выступы, низ — крестец, большие выступы, верх — грудной отдел) 
не спеша лечь так, чтобы остистые отростки позвоночника легли по 
центру парных выступов. В зависимости от показаний и желаемого 
результата лежать 5-10 мин. Под давлением собственного веса про-

исходит контакт выступов аппликатора с телом вдоль позво-
ночника. В случае недостаточного давления в поясничной 
области согнуть ноги в коленях. Расслабиться.

Мостик здоровьяМостик здоровьяМостик здоровья
 «Мостик здоровья» разработан с целью снятия напряже-
ния в позвоночно-двигательных сегментах. Предназначен 
помочь создать условия для ненасильственной, естествен-
ной нормализации: функциональной деятельности позво-
ночно-двигательных сегментов, биомеханических процес-
сов опорно-двигательного аппарата, состояния мышечных 
тканей, связок. Нормализация состояния мышц позволяет 
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Методика самопомощи 
Для разгрузки напряженных мышц спины 

С помощью устройств:
 , , .«Костоправ» «Мостик здоровья» «Дельфин»

 Данные устройства позволяют расслабить напряженные мышцы, 
помочь восстановить правильную биомеханику организма и снять 
боль в спине. 

 Каждое из устройств имеет свои особенности воздействия, поэ-
тому максимальная эффективность достигается при сочетании при-
менения трех устройств. 

 Устройство  позволяет достигать разгрузки и кор-«Костоправ»
рекции поочередно шейного, грудного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника, что приводит к уменьшению и ликвидации 
болезненности в спине и позвоночнике, увеличению подвижности 
всех отделов позвоночника, расслаблению околопозвоночных 
мышц, улучшению кровообращения в позвоночнике и во внутрен-
них органах, управляемых через спинальную нервную систему. 
При этом устройство «Костоправ» позволяет избирательно возде-
йствовать на любой сегмент позвоночного столба, как на сами 
позвоночные элементы, так и на межпозвонковые диски. «Костоп-
рав» механически возвращает разбалансированный позвоночник в 
его естественное состояние, позвоночно-двигательные сегменты 
восстанавливаются всего за несколько дней. 
   
 «Дельфин» за счет большого количества выступов работает 
более мягко и сразу на весь поясничный и грудной отдел позвоноч-
ника. Снижается спазматическое напряжение мышц, приостанавли-
вается поток болевых импульсов, улучшается кровоснабжение 
пострадавшей от остеохондроза зоны. Также увеличивается рассто-
яние между позвонками и, тем самым, устраняется сдавливание 
(компрессия) межпозвонковых дисков и спинномозговых нервов. 
А когда восстанавливается подвижность позвоночника, улучшается 
и повышается уровень действия, всех функциональных систем орга-
низма и, в значительной степени, замедляются процессы старения. 

     за счет плавной дуги расслабляет напряжен- «Мостик здоровья»
ные мышцы и связки сразу нескольких позвоночно-двигательных 
сегментов. Воздействие самое мягкое и комфортное.  Устройство 

нравиться даже детям.  Его можно использовать как школьнику для 
профилактики остеохондроза, так и человеку, уже страдающему 
от этой болезни.

      Методика получила название ,  потому что «Сам себе остеопат»
в основе лечебного эффекта лежит техника миофасциального рели-
зинга (МФР),  она разработана и применяется в остеопатии. Возде-
йствию поддаются не сами мышцы, а миофасции (оболочки, покры-
вающие мышечные волокна).  Другое название методики «Йога для 
ленивых», человек просто лежит и с помощью силы тяжести тело 
надавливает на выступы и неровности устройств. Получается лече-
ние положением, за счет постоянного (1-2 минуты) натяжения 
напряженных мышц, включается рефлекс расслабления.
 Упражнений и усилий никаких делать не надо, а расслабление 
и лечебный эффект  —  есть. 
 Преимущество методики в том, что это просто, безопасно 
и эффективно.

    С помощью методики человек сам способен  оказать  себе  эффек-
тивную помощь, которая может сравниться с профессиональным 
массажем. Для более точного и эффективного результата важно 
детально изучить методику, описанную в методичке, либо пройти 
обучение у специалиста, владеющего данной методикой. 
 Вы можете пройти индивидуальное обучение по применению 
устройств “Костоправ”, «Дельфин» и «Мостик здоровья», получить 
консультации по заболеваниям позвоночника и другим нарушениям 
опорно-двигательного аппарата у следующих специалистов: 

Николаев
реабилитолог  Иваненко Игорь Николаевич,  

Центр природного оздоровления «Здравница»  ул. Рюмина, 2/7  
т. (0512) 36-91-87, (050) 584-83-62

http://www.zdravnitsya.com

Мелитополь  
врач нетрадиционной медицины 
Герасименко Андрей Алексеевич

Центр оздоровительной медицины «ДАО» ул. Гоголя 136 а, 
т. 067-612-54-90  

филиалы  центра "ДАО": Запорожская обл., г. Токмак
В летнее время 

Запорожская обл., пос. Кирилловка, ул. Волкова, 9а

ЦПО «ЗДРАВНИЦА» 
приглашает к сотрудничеству региональных представителей 

и партнеров проекта «Сам себе остеопат».

«САМ СЕБЕ ОСТЕОПАТ»



 • освобождение сосудов, нормализация кровообращения 
  и лимфоотока
 • восстановление нормальной иннервации органов и тканей
 • улучшение работы функционально ослабленных 
  внутренних органов

Системное восстановление здоровья

Задачи:
 • глубокое очищение организма от шлаков и токсинов, 
  налаживание работы выделительных систем
 • восстановление подвижности позвоночника и суставов, 
  снятие напряжений, во всем теле, в том числе и в животе
 • нормализация обмена веществ, восстановление 
  кислотно–щелочного равновесия.
 • включение механизмов самоисцеления и саморегуляции.

Результат:
 • нормализация веса тела
 • повышение коэффициента полезного действия организма. 
  Увеличение мышечной силы.
 • психическая стабильность
 • нормализация работы всех систем (опорно–двигательного 
  аппарата, сердечнососудистой, желудочно–кишечной, 
  эндокринной), нормализация гормонального статуса)
 • включение механизмов саморегуляции.

Комплексная программа позволяет восстановить и сохранять 
здоровье и активное долголетие.

Проводятся регулярные встречи 
                                               в .«МАСТЕРСКОЙ ЗДОРОВЬЯ»
Приглашаются все,  кто движется по пути здоровья. 
На наших встречах мы делимся своим опытом, изучаем новые 
методики оздоровления тела, души и духа.

Наши контакты: 
Николаев, ул. Рюмина 2/7

(0512)36-91-87, +38 050-584-83-62

http://zdravnitsya.com • zdravnitsya@gmail.com

Центр природного оздоровления 
«Здравница»

Предлагает индивидуальные программы оздоровления, 
которые включают:
 • остеопатию
 • висцеральную терапию  
 • физкультуру исцеляющего импульса 
 • вакуумную терапию 
 • гирудотерапию
 • рекомендации по правильному питанию и восстановлению 
  микрофлоры кишечника, очищению печени, желчного 
  пузыря 
 
Помощь при острой боли и системное восстановление 
здоровья при заболеваниях и синдромах:
 • остеохондроз позвоночника
 • радикулит, ишиас
 • боли в шее, спине, пояснице
 • онемение рук и ног
 • головные боли
 • фибромиалгии, скованность, боль и напряжение
  различных мышц
 • сколиоз, нарушения осанки
 • артрозо-артриты
• • боли, ограничение подвижности в суставах ног и рук.
 • последствия травм, инсультов, ДЦП (параличи, порезы, 
  контрактуры)
Результат:
 • устранение острой и хронической боли
 • устраняются деформации и смещения в позвоночнике 
  костях таза и суставах
 • снимаются напряжения в мышцах и в брюшной полости
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