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Андрей Шевененов: «Учитесь
двигаться – и не будете зависеть от
врачей!» (0)

Что такое кинезитерапия? Новая методика, которая ставит больных
на ноги, без медикаментов избавляет от боли, возвращает старикам
гибкость и силу, доступна и в Латвии.

Сколиоз, боли в шее, грудном отделе
позвоночника и пояснице, грыжи межпозвонкового
диска, остеохондроз? Эти и многие другие
страшенные слова, которыми обозначаются
заболевания опорно-двигательного аппарата,
наверняка знакомы читателям «МК-Латвии».
Президент Латвийского общества кинезитерапии и
спорта, физиотерапевт, тренер по плаванию и
общей физической подготовке, преподаватель по
физической культуре и спорту Андрей Шевененов
поведал, как избавиться от болей без
использования медикаментов, а заодно – вернуть
себе физическую форму.

Пациенты молодеют
Наиболее распространенная проблема жителей Латвии – заболевания
костно-мышечной системы. Развиваются такие проблемы из-за
неправильного режима физической активности. Если человек ведет
сидячий образ жизни, мало двигается, то одни структуры его опорно-
двигательного аппарата будут недостаточно активны, а другие
подвергнутся постоянным перегрузкам. Результат – боли в спине
(особенно в пояснично-крестцовом, грудном и шейном отделах), в плечах,
локтях и суставах запястья. В конечном счете развивает остеохондроз,
спондилез и наконец грыжи межпозвоночных дисков.

Когда человек заболевает, у него начинаются еще и психологические
проблемы – депрессия, чувство тревоги. На этом фоне можно получить
гипертонию, ожирение, нарушение обмена веществ, боли и диабет. Но
боль в этом случае будет уже симптомом, а не главной причиной
заболевания. Глотая таблетки, человек избавится от этих симптомов, но
не устранит их главную причину.

– Как видите, с помощью медикаментов невозможно вылечить
заболевания опорно-двигательного аппарата. Решить проблему или по
крайней мере значительно облегчить состояние потенциального
пациента без медикаментозного или хирургического вмешательства
помогут, например, регулярные занятия кинезитерапией, – считает
президент Латвийского общества кинезитерапии и спорта Андрей
Шевененов.

Кинезитерапией называют одно из направлений лечебной физкультуры.
Кинезитерапия бывает активная – это лечебная физкультура или
подвижные игры для детей, но бывает и пассивная – в этот комплекс
входит массаж и метод вытягивания. Кинезитерапевты утверждают, что
правильная работа мышц оздоровляет все системы организма, и это
мнение было научно доказано еще в 1970-х. Но почему нужно заниматься
кинезитерапией и постепенно обучаться правильным движениям, а не
сразу встать, например, на беговую дорожку?

– Люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
пытаясь улучшить свое физическое состояние, часто обращаются к
традиционным занятиям физкультурой или спортом, – делится
наблюдениями Андрей. – В итоге многие получают ухудшение состояния
своего здоровья и отказываются от активного образа жизни. Гораздо
лучше заниматься по программе, которую составил специалист-
кинезитерапевт, на специальных тренажерах.

Все начинается в детстве
– В советское время моя профессия называлась иначе. Я был
инструктором по лечебной гимнастике и массажу, тренером-
преподавателем, учителем физкультуры. Квалификация позволяла мне
работать на производстве инструктором-методистом по
производственной гимнастике. Также я трудился в больнице, санаториях
и поликлиниках, вел тренерско-педагогическую работу. В начале 90-х,
работая в детских садах учителем физкультуры и преподавателем
корригирующей гимнастики и лечебному массажу, я провел визуальную
диагностику детей всех возрастных групп, для того чтобы сформировать
группы для занятий корригирующей гимнастикой и лечебным массажем, –
рассказывает Андрей.

Выяснилось, что уже тогда все наши детки имели различные отклонения в
развитии опорно-двигательного аппарата. Эти отклонения у детсадовцев
еще не считаются патологией, а являются возрастными особенностями
развития. Но Андрею было понятно – если ничего не предпринимать, то в
школьном возрасте хвори у детей перерастут в медицинский диагноз. Но
что именно следовало делать? Простая лечебная физкультура не дает
развивающего эффекта, а обычные занятия физкультурой – лечебного.

– Тогда я стал пытаться объединить медицинскую и оздоровительно-
тренирующую методики в единую систему.

Для этого Андрей разработал первую в Латвии программу для
дошкольников на основе йоги, развивающей физкультуры. Также дети
занимались мини-футболом, мини-теннисом и плаванием.

– Задуматься меня заставила книга нейролога Глена Домана
«Гармоничное развитие детей», где описывались методики, позволяющие
детям быстрее освоить двигательные, речевые, мануальные, слуховые,
зрительные и тактильные навыки. Никому в Латвии до сих пор не приходит
в голову протестировать детей и убедиться: владеют ли они тем или
иным навыком на самом деле? Если малыш развивается медленно, то
физиологические изгибы позвоночника формируются неправильно и
нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно. В результате
создаются предпосылки для патологий.

Сейчас Андрей ведет занятия по собственной системе и проводит
диагностику детей в своих группах. Он находит у них отклонения от нормы
в развитии из опорно-двигательного аппарата, оценивает состояние
мышц, суставов, позвоночника. Затем составляется программа в
соответствии с результатами обследования.

– Простейший двигательный тест своего ребенка родители могут
провести и самостоятельно. К примеру, предложите ребенку поползать
на животе, четвереньках. Если он делает это асимметрично – левая рука,
подтягивая правую ногу, значит, у него синаптические связи развиты
нормально.

Не было бы счастья...
По признанию Андрея, несмотря на спортивное прошлое (серьезно
занимался дзюдо и плаванием), он разочаровался в спорте.

– Знаете, есть выражение: спорт – это физкультура, доведенная до
абсурда. При усиленных тренировках организм испытывает
компрессионные нагрузки и получает микротравмы, которые потом из
количества переходят в качество. Фактически все спортсмены –
патологически больные люди. У нас многие люди неразумно расходуют
жизненную энергию за первые двадцать лет своей жизни, а после
тридцати заболевают. Многие взрослые, приходя ко мне на консультацию,
удивляются: «А как же так, я занимался всю жизнь спортом, откуда у меня
сколиоз или грыжа межпозвоночного диска?»

В 38 лет Андрей столкнулся с такой же проблемой: болела спина, стал
развиваться коксартроз. Но тренеру повезло. Он отказался от
эндопротезирования и отправился в Москву в Центр кинезитерапии
профессора Бубновского.

– Я знал, что кинезитерапевты для восстановления больных применяют
спортивно-прикладные упражнения, комплексы динамической лечебной
физкультуры, дыхательную гимнастику, – поясняет Андрей. –
Кинезитерапия помогает при таких заболеваниях, как нарушения осанки,
сутулость (сколиоз, кифоз), боль в шее, грудном отделе позвоночника, в
пояснице, в копчике (радикулит, протрузии и грыжи межпозвонкового
диска), дегенеративные изменения позвоночника (остеохондроз),
головная боль вертеброгенного генеза, плоскостопие, артрит и артроз
суставов. Она хороша, как метод реабилитации после травм позвоночника
и суставов, восстановления после операций на позвоночнике и суставах,
сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, гипотония). Применяется
кинезитерапия и при вегетососудистой дистонии, для восстановления
двигательной активности в отдаленном периоде после перенесенного
инсульта, для формирования моторных и координационных навыков у
детей.

Андрею так понравилось в московском Центре кинезитерапии, что он
попросился на стажировку:

– Там я научился самостоятельно стабилизировать свое состояние и
убедился, что люди, которые столкнулись с «поломками» опорно-
двигательного аппарата, могут обойтись и без хирургического
вмешательства.

В Москве Андрей встретил девочку, проходившую реабилитацию после
падения с пятого этажа. Врачи считали, что ходить она никогда не сможет,
но папа привез ее к профессору.

– Сначала девочка могла ползать, потом стала передвигаться на
четвереньках, а после окончания курса реабилитации и восстановления
вышла из центра на своих ногах, – говорит Андрей.

Синтез медицины и спорта
Теперь кинезитерапия пришла и в Латвию. Занятия проходят всегда под
руководством физиотерапевта по индивидуальным программам, а
упражнения выполняются самостоятельно или на тренажерах (так
называемая механотерапия).

– Особый акцент делается на правильное релаксационно-
диафрагмальное дыхание, без которого невозможно достигнуть
реабилитационно-тренирующего эффекта. В итоге занимающийся
избавляется от страха перед движением даже во время острой и
хронической боли. Помимо этого человек получает бесценный опыт
самостоятельного применения кинезитерапии в качестве профилактики
дальнейшего развития заболеваний опорно-двигательного аппарата и
забывает об аптеках и поликлиниках.

После возвращения в Латвию Андрей начал применять кинезитерапию в
занятиях с пациентами и многократно убеждался, что этот метод
восстанавливает мышечный тонус человека, подвижность его суставов,
силовые показатели. Фактически кинезитерапия – уникальный синтез
медицины и спорта.

Со временем Андрей понял, что в лечении сколиоза, например,
необходимы специальные коррекции для каждого типа этого заболевания.

– Однажды я занимался кинезитерапией с девочкой 14 лет. У нее был
сколиоз больше 20 градусов. Несмотря на улучшение ее общего
физического состояния, проблемы с позвоночником не исчезали. Но
однажды моя маленькая пациентка поехала в реабилитационный центр
Vaivari и вернулась со значительными улучшениями. Оказалось, девочка
занималась шрот-терапией, автором которой является Катарина Шрот из
Германии. Эта женщина сама была больна сколиозом и разработала
специальную систему коррекций, которую и назвала своим именем.

Андрей нашел специалиста, прошел ознакомительный, а затем и
основной курс обучения, сдал экзамен на отлично в немецкой клинике
Катарины Шрот, построенной на деньги правительства ФРГ. Теперь он
имеет право применять эту методику в Латвии и уже помог многим
взрослым и детям.

– Шрот-терапия активно развивается последние 10 лет. Например, если
раньше сколиоз больше 30 градусов предполагал только операцию, после
которой дети на всю жизнь оставались инвалидами, то благодаря
занятиям по методике Шрот даже такой сколиоз можно скорректировать и
стабилизировать без хирургического вмешательства.

Со временем Андрей Шевененов обобщил свои знания и разработал
единую профессиональную систему под названием unikinez pro system, по
которой и ведет свои занятия.

Простейшие и безопасные упражнения для дома
■ Разгружаем поясницу

Лечь на пол на спину, положить ноги на стул, а под крестец тонкую
книгу. В этом положении поясница начинает тянуться вниз. В
идеале она должна опуститься на пол. Лежать до тех пор, пока не
наступит облегчение в уставшей пояснице. Временных
ограничений нет, все по ощущениям. Дыхание диафрагменное
(животом).

■ Как правильно лежать?

– Когда вы лежите на спине, вытянув ноги, компрессионная
нагрузка начинает воздействовать на поясницу, в таком
положении она выгибается и начинает болеть. Поэтому на спине
следует лежать с согнутыми ногами, а под колени положить
подушку. Если засыпаете на боку, то подушку лучше всего
положить между ног. Подушка под головой должна быть такой,
чтобы шея оставалась прямой.

■ Как сохранить ясный ум?

Пожилым людям, а также всем остальным, кто желает сохранять
ясный ум в любом возрасте, рекомендуется делать привычные
вещи непривычным образом. Например, вместо правой руки
использовать левую, ходить в магазин по новому маршруту, гулять
по незнакомым улицам.

Без возрастных ограничений
Всем ли подходят занятия лечебной физкультурой и кинезитерапией или в
каком-то возрасте пора смириться со слабостью в коленках,
головокружением и болью в суставах? Оказывается, что годы занятиям не
помеха. Практика показывает, что наша мышечная система способна
восстанавливаться до физиологической нормы в любом возрасте.

– Те люди, которые занимаются по unikinez pro system, подтянуты, их
мышцы эластичны. Использование шрот-терапии вместе с
кинезитерапией стимулирует рост мышечной силы, поскольку пациент
переносит декомпрессионные или растягивающие нагрузки, при которых
мышцы активно работают в терапевтическом режиме (то есть
максимально растягиваются и сокращаются в пределах физиологической
норм). Мышцы, как насос, прокачивают кровь, правильно снабжая ею
позвоночник и суставы.

Андрей рассказал о нескольких своих пациентах. Однажды в зале целое
лето прозанималась девочка, у которой был сколиоз более 40 градусов.
После занятий врачи зафиксировали улучшение на семь градусов.
Блестящий результат!

Еще один пациент Андрея в свои 76 лет еле-еле добрел до зала. Но
благодаря занятиям улучшил свои силовые показатели в четыре-пять раз
и, по свидетельству Андрея, теперь способен делать упражнения, на
которые решится не каждый 30-летний парень. Пожилая женщина 60 лет
в критическом состоянии с острой болью не могла практически ничего
делать. Сегодня она без труда выполняет на специальном станке жим
ногами, поднимая вес в 80 кг.

...и несмотря на диагноз
Жители Латвии сегодня хотят вести активный образ жизни. Ритм и
условия жизни таковы, что не до болезней.

– Следует помнить, что неправильные занятия в обычном спортзале,
например, с грыжей межпозвоночного диска, могут привести к
инвалидности. Бездумные посещения бассейна также могут уложить на
больничную койку человека с проблемами опорно-двигательного
аппарата, – предупреждает Андрей.

Впрочем, и кинезитерапия не является панацеей от всех болезней.

– В зависимости от патологии, одному пациенту можно помочь
полностью, другому – только частично. Но самое главное, что люди
благодаря кинезитерапии могут оставаться физически активными не в
ущерб здоровью, – считает Андрей. – Человек при любом диагнозе может
найти свой минимум активных и полезных для него упражнений, сам
научится снимать боли без медикаментов, стабилизировать свое
состояние, перестать зависеть от врачей и таблеток. Сюда приходили
люди и с тяжелыми травмами позвоночника, а уходили без костылей.

Никакой самодеятельности!
Упражнения комплекса по кинезитерапии были разработаны
профессором Бубновским, опробованы на многих людях. В методику
выбраны упражнения, которые не вызывают осложнений и максимально
помогают. Но они работают, лишь когда делаются в определенной связке
и последовательности. Важное значение имеет правильность их
выполнения. Им следует учиться под присмотром специалиста.

– Я настоятельно рекомендую читателям «МК-Латвии» не заниматься
самолечением. Сначала надо пройти тесты, получить собственную
программу, обучиться упражнениям. После этого что-то можно делать
дома самостоятельно, а что-то – в зале под присмотром
кинезитерапевта. Так пациент учится снимать боль, восстанавливает
свое здоровье и поддерживает его уровень долгие годы.

Олег КОЖИН,
 oleg.kozhin@mk-lat.lv
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Читать ещё:

«Ищу тебя»: разыскивают Лекшина, Гарбузову, Балоде
и других (0)

Если вы потеряли кого-то в Латвии – обращайтесь
к нам. Тел.: 29917879, э-почта:  olga.vahtina@mk-lat.lv.

Андрей Миронов был для Прокловой самым
необыкновенным человеком и актером (0)

Музыкальная комедия «Будьте моим мужем» режиссера
Аллы Суриковой стала поистине всенародно любимой
на всем пространстве Советского Союза. Тем более что
в главных ролях в картине снялись кумиры миллионов
— Андрей…

Почему малоимущего отказались лечить за госсчет?
(0)

В редакцию «МК-Латвии» обратился житель
Даугавпилса. Сославшись на публикацию в местной
даугавпилсской газете и ее же повтор на местном
портале grani.lv, читатель задался вопросом: если
малоимущим не надо платить за…

Междунардное исследование образования в Латвии (0)

Четвероклассникам латвийских школ предстоит стать
участниками международного исследования знаний по
математике и естественным наукам.

Хабенский и Депардье в пятом сезоне «Убойной
силы» (0)

Смотрите на Первом Балтийском канале и на
www.tvdom.tv пятый сезон легендарного детектива
«Убойная сила» о буднях двух питерских отделов по
расследованию преступлений в понедельник, 25 марта,

в 23:05, со вторника…
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Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss - Латвийский кодекс
административных
правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-
процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” Закон о подоходном
налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий
закон

Latvijas Republikas Satversme
- Конституция Латвийской
республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-
процессуальный закон

  

Поиск...

Коррекция  
зрения  
799€
eyes.lt

Используя новейшее  
оборудование. С гарантией  
результата 100%

ОТКРЫТЬ

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

МК-Латвия / MМК-Латвия / MМК-Латвия / M………
3,9 тыс. нравится3,9 тыс. нравится3,9 тыс. нравится

Нравится Страница

Певица
попросила у
Путина паспорт
РФ

На всеобщее
декларирование в
Казахстане
перейдут не все.
А кто?

Мать девочки-
маугли
объяснила,
почему закрыла ее
в квартире

Видео со скрытых
камер в ванных и
спальнях отелей
выложили в сеть

12-балльный
шторм в Тихом
океане: решена
судьба Конюхова

Нравится Нравится 7 людям.
Зарегистрируйтесь, чтобы
посмотреть, что нравится
друзьям.

ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВО СПОРТ ЗДОРОВЬЕ ЖИЗНЬ МНЕНИЕ В МИРЕ БУЛЬВАР "СЛУХОВОЕ ОКНО" ТЕЛЕВИЗОР ЗАКОНЫ
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