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ВСТУПЛЕНИЕ

Открыв наугад любую популярную медицинскую книгу, вы найдете в 
ней слова «нервная», «мышечная», «эндокринная», «костная» ткань. Но 
очень редко вы встретите слово «соединительная» ткань. К соединитель-
ной ткани могут отнести слово «связки». Но подкожная жировая клетчат-
ка, суставы, кости уже не будут рассматриваться как соединительнот-
канные компоненты организма. И совсем мало авторов вспоминают, что 
соединительная ткань – это и иммунитет, и система кровообращения, и 
селезенка… и еще 85% организма.

Если у серьезных медиков нет даже представления об устройстве ор-
ганизма, то можно ли считать их терапевтические действия научными?

 Эмпирическая медицина накопила ряд наблюдений над жизнью ор-
ганизма. Эти наблюдения организовывали более или менее успешное, 
зачастую универсальное, лечение множества болезней. Частично эти 
знания перешли в так называемую «народную» медицину, что и обеспе-
чивает ей активную лечебную успешность. 

Книга 1883 года «Гидро- и термотерапия внутренних болезней» на-
чинается с  постулирования правила: «Мы считаем, что применение 
физических методов лечения должно быть одним из могуществен-
ных терапевтических средств в руках каждого практического вра-
ча». Все методы, в ней предложенные, созданы путем опыта и здравого 
смысла. Они воздействуют целостно на организм и могут служить при-
мером универсального и интегративного подхода. Именно эти методы 
– ванны, прогревания, прикладывания холода прочно вошли в повсед-
невную жизнь и стали одними из фундаментальных кирпичиков действи-
тельной медицины (пусть ее сейчас и называют «народной»).

 Официальная медицина сегодняшнего дня, полагающая себя «на-
учной», отказывается не только от опыта своих предшественников, но и 
даже от знаний 10-летней давности. Нынешние медики очень напомина-
ют персонаж книги «Обратный ход часов» Натальи Нестеровой, который 
каждый день молодел и снова осваивал знания о мире.

Приведем пример консультации нынешнего врача А.В.Козлова. Ему 
задают вопрос: «Допустимо ли купание в святых источниках с таким на-
бором как: признаки дегенеративных изменений пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника. Остеохондроз. Спондилоартроз. Антелистез 
тела L5 позвонка. Врач сказал не переохлаждаться,  но источник это не 
“охлаждение”. Ответ врача А.В.Козлова: «Насчет необходимости избе-
гать “переохлаждения” при остеохондрозе – это неправда. На Западе 
такие рекомендации неизвестны. А вот насчет антелистеза – смотрите, 
если будет серьезно беспокоить, возможно хирургическое лечение».

Очевидно, что этот врач (эксперт Минздрава) с большим тщанием из-
учает то, что «на Западе», но историю медицины он не учил. И простого 
совета дать уже не может.



ПРАВ ЛИ БОГ – ИЛИ КАК ХОДИТ ЧЕЛОВЕК.
Как много наукообразных статей начинается с высказывания, что 

остеохондроз – «расплата за прямохождение»! Кем и когда была запу-
щена в свет эта глупость? Этого уже никто не узнает – ее совокупный 
тираж слишком велик.

В.В. Вересаев (Смидович) относится к тем врачам, кто активно под-
держивал гипотезу о «несовершенстве» человека. Вот цитата из его «За-
писок врача», принесших ему мировую известность: «Органы человека 
и их размещение до сих пор еще не приспособились к вертикальному 
положению человека. Нужно себе ясно представить, как резко должны 
были при таком положении измениться направление и сила давления 
на различные органы, и тогда легко будет понять, что приспособиться к 
своему новому положению органам вовсе не так легко».

Причина «женских болезней» объясняется Вересаевым еще проще: 
«Без малого половину всех женских болезней составляют различного 
рода смещения матки. Между тем многих из этих смещений совсем не 
имели бы места, а происходящие – излечивались бы значительно легче, 
если бы женщины ходили на четвереньках».

Не правда ли, очень удобная врачебная позиция? Вы болеете, потому 
что ходите вертикально. Встаньте на четвереньки – и болезни пройдут? К 
тому же это и прямой укор создателю (природе, богу) – непредусмотри-
тельно создан человек, непродуманно. Надо поправлять, причем хирур-
гически. Одно время и аппендицит вырезали на всякий случай. 

Да все создатель (природа, бог) «предусмотрел»! А посему обеспечил 
позвоночник соответствующими физиологическими изгибами (лордо-
зами и кифозами) и организовал особую биокинематику в позвоночном 
столбе – спиралевидное движение, т.е. когда тело позвонка движется 
одновременно вдоль и вокруг оси движения. Это движение называют 
“качением по шару” (Л.Ф. Васильева, 1999).

Можно считать позвоночник уникальной биокинематической си-
стемой, способной переносить без ущерба для себя нагрузки намного 
большие, чем нагрузки от прямохождения. Но это все касается лишь 10-
20% людей, которые имеют относительно компенсированное состояние 
соединительнотканного метаболизма (что и определяет нормальный 
метаболизм – обмен веществ – в кости, хряще, связках, мышцах). Их 
можно считать относительно здоровыми. 

А внутренние органы в полостях (в том числе и «женские») удержива-
ются соединительнотканными связками. И Вересаеву это должно было 
быть прекрасно известно. В конце 19 века анатомия уже достигла зна-
чительных успехов. В конце прошлого века была сформулирована очень 
продуктивная гипотеза об артритизме, представляющая собой серьез-
ную заявку на создание системного научного подхода (ныне заменивше-
гося сугубо статистическим). Книга «Записки врача» вышла в 1901 году. 
Неужели Викентию Викентьевичу не была известна эта теория? Неуди-
вительно, что Вересаев перестает заниматься медицинской практикой и 
становится известным писателем.

На протяжении всей нашей книги мы будет показывать совершенное 
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устройство организма – удивительную архитектонику кости, хряща, 
связок и фасций, межпозвоночного диска. Вы убедитесь в том, что в ор-
ганизме все «продумано». Надеемся, что вы начнете с разумной крити-
кой относиться к поклонникам глупости о прямохождении. Практическим 
выводом этой маленькой главы может служить правило: Когда вы обра-
щаетесь к врачу за помощью при болях в спине, узнайте, считает 
ли он прямохождение  причиной болей в спине. И если считает, то 
разворачивайтесь и уходите от этого врача. Он не знает, что такое 
остеохондроз и что может болеть в спине.

Великий врач и философ древности Гален (1 век н.э.) писал: «Ты бу-
дешь особенно восхищаться искусством природы, которая нашла для 
позвонков самое лучшее сочленение, самое подходящее движение, 
число апофизов и их величину,— одним словом все, прекрасно сочетаю-
щееся друг с другом и приспособленное ко всем назначениям позвоноч-
ника», «…он представляет удивительное зрелище творений природы».

Что мешает вырастанию совершенной системы целостного организ-
ма, и что ее повреждает – вот что должно заботить врачей! Как сохранить 
свой позвоночник здоровым? Как жить с несовершенным позвоночни-
ком? Это должно заботить всех людей (включая и врачей, которые так же 
страдают болями в спине). 

Если бы остеохондроз был зловредным следствием прямохождения, 
то его бы не было у животных, передвигающихся на четырех лапах? А 
жирафы должны были бы ходить, скрючив от боли свою длинную верти-
кальную шею!

Удивительно, но – факт.  Остеохондроз поражает и животных, суще-
ствует даже специальный термин «расслаивающийся остеохондроз» 
(OCD). Межпозвонковые грыжи, артриты, остеофиты – всем этим забо-
левают и кошки и собаки. Межпозвонковые грыжи чаще всего появля-
ются у такс с их изуродованным длинным позвоночником.  Но совсем не 
редки и у нормальных собак, не изуродованных селекцией. Остеоартри-
ты, артриты совсем не редкость у собак крупных и рыхлых по конститу-
ции. Надо заметить, что конституциональный принцип в собаководстве 
еще сохраняется, однако из современной официальной медицины уже 
почти исчез. В этой книге значению конституции в возникновении и раз-
витии болезней будет уделено много внимания.

Не болеют остеохондрозом дикие животные, у которых жестко рабо-
тает естественный отбор и слабые особи выбраковываются или не дают 
потомства.

У хондродистрофоидных пород (такса, спаниель, пудель, француз-
ский бульдог) упругое пульпозное ядро претерпевает хондроидную (хря-
щевую) метаплазию (преобразование одной ткани в другую, перерож-
дение) и замещает ее гиалиновым хрящом, начиная с перинуклеарных 
(нуклеус – ядро диска) зон. 90 % собак годовалого возраста хондроди-
строфоидных пород уже имеют хондроидные изменения и обычно в не-
скольких дисках. Таким образом, у годовалой таксы (а бывает и раньше) 
уже наблюдаются деструктивные процессы в позвоночнике. 

У нехондродистрофоидных пород пульпозное ядро диска претерпева-
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ет фибринозную метаплазию (переход одной ткани или состояния ткани 
в другое), при которой ядро замещается коллагеновой тканью. Эти про-
цессы начинаются в более позднем возрасте и развиваются постепенно. 
Чаще всего поражаются один или два диска, но могут и больше.

Еще из опыта собаководов:
1. «В питомниках служебного собаководства УВД по Омской области 

у кавказских и среднеазиатских овчарок поражения остеохондрозом со-
ставляет 28 %».

2. «Остеохондрозом страдают быстрорастущие щенки собак круп-
ных пород, когда общий вес молодой собаки превышает естественную 
устойчивость развивающейся костной системы конечностей к нагруз-
кам. Возрастной период с 2 до 8 месяцев – это время активного роста 
и формирования костей, именно в этом возрасте проявляются все на-
рушения этого процесса. Аномальное развитие характеризуется, как 
правило, гипо-, гипертрофическими или  диспластическими изменени-
ями костно-хрящевой ткани». (По материалам С.Я. Бережного, к. в. н., 
начальник ветеринарной службы УВД по Омской области.)

Прямохождение человека создало НОВЫЙ ТИП позвоночника, при-
способленный к прямохождению – в нем появились физиологические 
изгибы. И патология позвоночника человека связана, в первую очередь, 
с искажениями этих физиологических изгибов. Новый, человеческий 
тип позвоночника формируется постепенно. На ранних этапах эм-
бриогенеза почти весь скелет позвоночных и человека в том числе 
представлен хрящом (45% веса новорожденного). У взрослого че-
ловека хрящевая ткань составляет лишь 2% веса тела.

Рис. 1. Формирование физиологических изгибов позвоночника в тече-
ние первого года жизни  (интернет сайт http://www.medicreferat.com.ru.).

 
Одной из характерных особенностей позвоночного столба человека 

является наличие четырех физиологических искривлений: шейного лор-
доза, грудного кифоза, поясничного лордоза и крестцово-копчикового 
кифоза. Они обусловлены вертикальным положением туловища и раз-
виваются лишь после рождения. 

Все очень просто. Лордоз – это выпуклость вперед. Кифоз – на-
зад.

У новорожденного позвоночник имеет дугообразную кривизну, об-
ращенную выпуклостью назад, то есть тотально кифозирован и сохра-
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няет свой рельеф и в первое время после рождения. По мере того как 
ребенок начинает делать попытки удерживать при сидении голову 
в прямом положении, у него укрепляются разгибатели шеи. Это ведет к 
развитию шейного лордоза. 

В дальнейшем, когда ребенок начинает сидеть (и, в особенности, 
когда он начинает ходить) укрепляется система поясничных мышц и фор-
мируется поясничный лордоз. Одновременно возникают кифоз грудного 
отдела позвоночника, наклон таза вперед, а также крестцово-копчико-
вый кифоз. Так формируется совершенная биомеханическая систе-
ма позвоночника.

Изгибы позвоночника удерживаются активной силой связок, мышц и 
формой самого позвоночника. Это позволяет поддерживать устойчивое 
равновесие без избыточных энергетических затрат. 

К исключительным биомеханическим свойствам (изгибы по-
звоночника, стопы) добавляются уникальные гидратационные 
свойства пульпозного ядра. Они основаны на свойстве гликозами-
ногликанов мгновенно связывать или высвобождать воду, меняя 
жесткость диска адекватно прилагаемой нагрузке. Упругое и прак-
тически несдавливаемое (в норме) ядро диска при движении перемеща-
ется в противоположную сторону: при сгибании позвоночника – назад; 
при разгибании – вперед, при боковых изгибах – в сторону выпуклости.

Гликозаминогликаны в составе протеогликанов (белково-углеводных 
комплексов) входят в состав межклеточного вещества соединительной 
ткани, содержатся в костях, синовиальной жидкости суставов, стекло-
видном теле и роговице глаза. Вместе с волокнами коллагена и эластина 
гликозаминогликаны в составе протеогликанов образуют соединитель-
нотканный матрикс (основное вещество соединительной ткани). Они 
покрывают поверхность клеток, играют важную роль в ионном обмене, 
иммунных реакциях, дифференцировке тканей. Являются обязательной 
составной частью препаратов для лечения суставов в ветеринарии.

ЧТО БОЛИТ В СПИНЕ?

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ аппарат представлен костями, хрящами, 
суставами, позвоночником, связками, апоневрозами, мышцами. Нашу 
книгу наверняка купили люди, у которых «БОЛИТ СПИНА». А спина – это 
не только позвоночник. Есть упрощенное представление «боль в спине 
= остеохондроз позвоночника», созданное 10-рублевыми популярными 
книжками «про  медицину». 

Необходимо рассматривать спину как важнейший соединительнот-
канный орган. Спина включает в себя мягкие ткани и позвоночник.

1. Спина поддерживает статичную позу (сидя, например), удержи-
вает вертикальное положение (осанка), противостоит гравитации (при-
тяжение Земли).

2. Спина позволяет совершать различные движения, переносить и 
удерживать тяжести.

3. Спина помогает работать конечностям – рукам и ногам.
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4. Спина – это огромное рецепторное поле и содержит массу со-
судов и мышц. 

Максимально насыщены болевыми рецепторами мягкие ткани 
– связки, фасции, сухожилия мышц и сами мышцы. Именно мягкие 
ткани спины в основном «порождают» боль. Мышцы состоят на 60% 
из соединительной ткани. Именно соединительная ткань «обслу-
живает» мышцу – обеспечивает ее питание и отведение метаболи-
тов (молочной кислоты, например). Соединительная ткань «окуты-
вает» каждую мышечную клетку, для каждой клетки она дает опору 
и механическую, и «питающе-очищающую».  Без соединительнот-
канной основы ни одна мышечная клетка не могла бы совершить 
свою работу. Ведь мышечная группа должна иметь точки прикре-
пления к кости  или коже (мимические мышцы на лице). Нет при-
крепления – мышца бессмысленна, она не может сокращаться.

То же самое происходит и с нервными ганглиями. У каждого нервно-
го пучка обязательна соединительнотканная оболочка. Р. Лериш (цит. по 
П.П.Михайличенко, 2007) изучал вегетативные ганглии. Ему очень редко 
удавалось обнаружить гистологически (тканево)  нормальный вегетатив-
ный узел (причем даже у подростков). Нормальные ганглии встречались 
в среднем у 2-3% людей. А у остальных соединительная ткань (строма) 
ганглия была фиброзно изменена. Фиброз (лат. fibrosis) — уплотнение 
соединительной ткани с появлением рубцовых изменений.

Эти фиброзно-дистрофические изменения были однотипными  вне 
зависимости от имеющихся заболеваний (атеросклероз, бронхит, ги-
пертония, язва желудка и др.). Он объяснял это перенесением разноо-
бразных стрессов, которые приводили к расстройствам  как местного, 
так и общего кровотока. Стрессы осложняют и «нейтрализуют» в орга-
низме работу соединительной ткани.

 

Рис. 2. Схема формирования спинномозгового нерва: 1 — передний коре-
шок; 2 — задний корешок; 3 — корешковый нерв; 4 — межпозвоночный ганглий; 
5 — канатик; 6 — ганглий пограничного симпатического ствола; 7 — перифери-
ческий нерв (или сплетение); 8 — поперечный разрез спинного мозга; 9 — твер-
дая мозговая оболочка спинного мозга (интернет сайт http://www.nedug.ru/).
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Такие же дистрофически-фиброзные изменения были обнаружены и в 
остальных мягких тканях спины. Зоной наибольшего риска являются су-
хожилия и связки, и только затем страдают межпозвонковые диски (гры-
жи, протрузии и т.д.).

Из книги А.А.Алексеева «От чего погибнет человечество (со-
единительнотканная недостаточность)», вышедшей в 1993 году и 
ставшей сейчас библиографической редкостью:

«Не последнюю роль в обеспечении интерстициального обмена в тка-
нях позвоночника играет активный тканевый дренаж. Сейчас мы понима-
ем, на чем основывается самый древний способ лечения заболеваний 
позвоночника – глубокий его массаж. Лимфатические сосуды обеспе-
чивают не только отток лимфы, но и цереброспинальной жидкости из 
спинно-мозгового канала. Лимфатические капилляры берут начало от 
надкостницы тел позвонков, надхрящницы межпозвоночных дисков, дуг 
и отростков позвонков, периневральных щелей передних и задних рогов 
спинного мозга. Скорость лимфотока по этим сосудам достаточно вели-
ка в связи с тем, что за счет мощной коллатеральной сети часть лимфы 
оттекает непосредственно в просвет грудного протока, где при содей-
ствии отрицательного давления в центральных венах в плевре сохраня-
ется значительный градиент давления. Другая часть лимфы оттекает в 
забрюшинные и паравертебральные лимфоузлы, лимфоузлы заднего 
средостения. Существенна вариабельность лимфатического пути транс-
порта ликвора, что свидетельствует о том, что лимфатическая система 
является важнейшим путем ликворосброса.

Массаж, проводимый по току лимфы восстанавливает метаболизм в 
тканях мозга, мозговых оболочках, суставах, связках, костях, что и при-
водит к использованию резервных возможностей для перестройки еже-
дневного реструктуризационного процесса».

Оболочки спинного и головного мозга формируются исключительно 
из мезодермы и являются соединительнотканным образованием. Лим-
фатическая система в них почти не нужна, так как её роль берет на себя 
система циркуляции цереброспинальной жидкости (ликвора). Твердая 
мозговая оболочка состоит из правильно ориентированных плотных пуч-
ков коллагена и менее выраженных – эластических. Мозговые оболочки 
головного  мозга обеспечивают защитно-трофическую роль и участвуют 
в кровообращении. Нарушение трофики твердой мозговой оболочки и 
ее раздражение ведут к существенным сдвигам мозгового кровотока. 
Цереброспинальная жидкость защищает мозг (головной и спинной) от 
механических воздействий, обеспечивает стабильность гидростатиче-
ского и осмотического давления, определяет нейро-эндокринную регу-
ляцию гомеостаза, участвует в иммунной защите мозга, выполняет роль 
барьера для многих веществ, транспортируемых кровью.

Эти сложные вещи мы стараемся вам объяснить для того, что 
бы ваши представления о собственном организме не были бы дре-
муче-невежественными. Если мы мало знаем о своем организме, 
то воспринимаем его не объективно, а как в реальности сна. Если 
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ставится диагноз «межпозвонковая грыжа», то человек впадает в 
панику, представляя себе образ этой грыжи предельно гипертро-
фированным и крайне опасным. А сколиоз и плоскостопие пред-
ставляются в сознании далекого от медицины человека чем-то 
совершенно не опасным и даже похвальным («ну у всех же пло-
скостопие есть»). Для того, что бы самостоятельно регулировать 
собственную жизнь, не быть пассивным восприемником врачеб-
ных манипуляций, необходимо постоянно узнавать новое о своем 
теле, о своих индивидуальных особенностях.

Попробуйте поговорить с любым одержимым собаководом. Вы убеди-
тесь, что эти люди знают о своих собаках все или почти все. Они практи-
чески профессионально ведут беседу с ветеринаром, создают особен-
ную психофизическую нишу для каждой собаки, особенно если стоит она 
тысячи долларов. Так почему же большинство людей к своему здоровью 
относятся с пренебрежением. Отмахиваются от тех книг, в которых да-
ется ЗНАНИЕ. И стремятся к книгам, где есть «простые правила» – «по-
мажьте больное место скипидаром».

В самом начале мы указывали на книгу 19 века «Гидро- и термотера-
пия» как на пример универсальной терапии. Действительно, гидропро-
цедуры и термопроцедуры (лечение теплом и холодом) оказывают 
положительное влияние на крово- и лимфоток, улучшают межкле-
точный соединительнотканный транспорт (интерстициальный), 
что предупреждает и лечит заболевания всего организма, так как 
восстанавливает работу жизнеобеспечивающей соединительной 
ткани. Душ Алексеева является самым современным методом гидроте-
рапии и самым эффективным. Именно он должен составлять терапевти-
ческую основу для лечения болей в спине. 

П.П.Мирошниченко (2007) вводит понятие синдрома «венозно-интер-
стициально-лимфатического застоя».  Этот застой обуславливает ткане-
вую дистрофию (вплоть до склероза и даже некроза). Кровообращение 
– 100% функция соединительной ткани. Интерстициальный транс-
порт (транспорт веществ в среде между клетками тканей) – тоже 100% 
функция соединительной ткани. И лимфатическая система тоже являет-
ся производной мезенхимы (зародышевой соединительной ткани). Душ 
Алексеева усиливает общеорганизменные жидкостные потоки  при не-
посредственном воздействии на спину и опосредованно ускорению дви-
жения лимфы, крови во всем организме. Трофическое (питающее, пред-
упреждающее дистрофию) обеспечение костей, связок, мышц, суставов 
позвоночника и в целом спины существенно улучшается. Это особен-
но относится к старческим (или преждевременно стареющим) костям, 
связкам, суставам. 

Состояние опорно-двигательного аппарата – зеркало общего 
здоровья организма человека, потому что волокнистый белок (колла-
ген), из которого на 95% состоит вся основа кости по аминокислотному 
составу очень похож на коллаген мягких тканей (кожа, жир, фасции, со-
суды, связки, мышечная строма). Эта общность в работе мягких тканей и 
кости часто проявляется патологическим образованием камней в почках 
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и желчных путях, образованием костной ткани в сосудистых сплетениях 
головного мозга, в расширенных венах конечностей (флеболиты – камни 
в венах), в кожных рубцах, хрящах, лимфоузлах (легочные петрифика-
ты), в артериях (артериосклероз), в различных железах (поджелудочная, 
желчный пузырь). 

Помните, что в критические жизненные периоды особенно неблаго-
приятное воздействие на кость и организм в целом оказывает недоста-
ток витамина А (ретинола), D (кальциферола) и С (аскорбиновой кис-
лоты), особенно при каких-либо заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта и эндокринных желез. Более подробно об изменениях организма 
человека в критические биологические периоды – в следующих книгах 
этой серии.

1. Период грудного возраста. Максимальная интенсивность об-
мена веществ и энергии, переход на питание, независимое от организма 
матери, формирование основных физиологических функций и самосто-
ятельного иммунитета.

2. Период становления половых функций. В это время прояв-
ляется рассогласование нейро-эндокринной регуляции метаболических 
функций соединительной ткани, и появляются неадекватные реакции 
периферических тканевых и органных соединительнотканных структур. 
Именно в это время закладываются предпосылки к появлению раннего 
остеохондроза (20 лет). 

3. Период стабильных функций (20-25 лет). Человек находит-
ся в максимуме своего здоровья. Но у людей с соединительнотканной 
недостаточностью этот период характеризуется появлением варикоза, 
усилением плоскостопия, развитием остеохондроза, хронизации аллер-
гий и т.д.

4. Период «христова возраста» – это очередной критический 
биологический период. В это время наступает перелом в жизни и здо-
ровье. У мужчин концентрация анаболических гормонов в это время 
понижается почти в 8-10 раз. Это время воспитывать детей, выполнять 
устоявшиеся жизненные задачи.  В это же время соединительная ткань 
начинает испытывать нагрузки от избытка жиров в крови (закладывается 
ранний атеросклероз), различных солей (подагра), углеводов (диабет) и 
т.д. В этом – причина возникающей патологии костей, связок, суставов.

5. Пре- и климатерический период. Анаболический фон снижа-
ется до 5% от уровня в 25 лет.

Сделать критические биологические периоды физиологическими, 
постепенными и очень медленными – значит сохранить свое здоровье, 
справляться с неизбежными болезнями и жить комфортно. Именно эту 
задачу призвана решать новая соединительнотканная теория медицины 
и биологии, аккумулирующая все их современные достижения.

Итак, остеохондроз, то есть старение позвоночника начинается 
очень рано и не является изолированным процессом. Позвоночник 
– это часть соединительной ткани и если патологические процес-
сы раннего старения идут в позвоночнике, значить, уже началось 
общее старение соединительной ткани. Остеохондроз и другие за-
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болевания суставов раньше всего появляются в межфаланговых сочле-
нениях и позвоночнике. Но нельзя «отрывать» костно-хрящевые струк-
туры от окружающих их мягких тканей с обширной нервно-сосудистой 
сетью – связок, мышц с сухожилиями, фасций. На заболевания костно-
суставного аппарата сильно влияет жидкостный застой, особенно в ко-
нечностях. Расширение поверхностных вен конечностей выявляется, на-
пример, у 70% больных “суставами” (А.А.Алексеев, 1995). Рекомендуем 
для обязательного прочтения книгу первую серии «Соединительноткан-
ная медицина, психология и педагогика» «Варикоз: хроническая лимфо-
венозная недостаточность».

Костно-суставная патология возникает не только от наследственной 
слабости самой соединительной ткани, но и при недостатке кальция в 
пище, болезнях эндокринных желез, почек, нервной системы, инфекци-
ях, недостатке иммунитета. Наиболее “ранимый” – именно позвоночник. 
В своем соединительнотканном развитии он проходит (как кость, хрящ и 
суставы) критические периоды:

– хрящевая стадия (3-7-я недели внутриутробного развития), 
– костная (10-12-я недели развития плода), 
– первые три года жизни, 
– половое созревание. 

Как самый ранимый орган опорно-двигательного аппарата позвоноч-
ник ранее всего начинает “стареть” – уже в 20 лет ослабевает связочный 
аппарат, расширяются межпозвоночные промежутки, “расшатываются” 
позвонки. Важно, что в подростковом периоде позвоночник не растет в 
течение всего года и лишь за один весенний месяц (апрель) вырастает 
сразу на 2 см. Физкультура, раздельное питание, массаж (особенно ги-
дромассаж душем Алексеева), активный образ жизни в марте, апреле, 
мае сделают подростка выше, стройнее, красивее. 

Рис. 3.1. Типы осанки у ребенка (интернет сайт http://www.personaltraining.ru).
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Рис. 3.2. Типы осанки у взрослого (интернет сайт http://www.personaltraining.ru).

Типы осанки.
Осанка – это привычная поза человека. Осанка существенно влияет 

на развитие, состояние и функции различных внутренних органов чело-
века. Осанка зависит от положения головы, шеи, плеч, лопаток, грудной 
клетки, формы позвоночника, размеров и формы живота, наклона таза, 
формы стоп. И в целом – от общего состояния соединительной ткани в 
организме.

Нормальная, правильная спина характеризуется равномерным 
развитием всех изгибов позвоночного столба, что и свидетельствует о 
правильном прохождении организмом всех критических периодов раз-
вития костей, хрящей и связок.

Усиление физиологического кифоза в грудном отделе приводит к су-
тулой спине. Шея несколько наклонена вперёд. Наклон таза и пояснич-
ный изгиб незначительны.

При плоской или плосковогнутой («лордической»)  спине ось тела 
проходит по всей длине позвоночника. Она отличается от остальных 
видов осанки недостаточным развитием изгибов, в результате чего по-
звоночный столб почти прямой и вся спина имеет уплощенную форму. 
Плоская спина является функционально наиболее слабым типом спины, 
особенно предрасположенным к сколиозу и развитию множества пато-
логических процессов в позвоночнике. Плоско-вогнутая спина встреча-
ется чаще всего у женщин и характеризуется наклоном таза вперед, по-
ясничная область принимает седлообразную форму.

Усиление лордоза приводит к кругло-вогнутой спине. Такая спина 
встречается чаще других. При этом дефекте осанки значительно выпя-
чивается живот и ягодицы, грудная клетка кажется плоской. Талия укоро-
чена и широка. При этом типе осанки чаще всего наблюдается сколиоз. 

ОСТЕОХОНДРОЗ, заболевания связок, суставов, мышц    13
__________________________________________________________________



Особенно страдают от этого типа осанки женщины, упорно стремящиеся 
«сделать талию». Никакие специальные физические упражнения в фит-
нес-центре им не помогут.

Нарушения осанки не являются заболеванием, это сигнал, мар-
кер общего неблагополучия организма. Для исправления нарушений 
осанки требуются особые лечебные мероприятия: массаж (особенно 
душ Алексеева), лечебная гимнастика, рационально построенная двига-
тельная активность с учетом типа конституции, рациональное питание с 
коррекцией метаболических (обменных) нарушений.

Лишь 10% детей и 2% взрослых имеют правильную осанку!!! 
Развенчивать мифы о пользе спорта в деле формирования правиль-

ной осанки мы будем в отдельной главе.

Сколиоз.
Сколиоз – наиболее часто встречающаяся деформация у детей. Ско-

лиоз развивается вследствие действия множества взаимосвязанных 
факторов. Он является маркером дисплазии и соединительнотканной 
недостаточности. Сочетание кифоза (сутулая спина) и сколиоза на-
зывается кифосколиозом. Имеет значение как причина его (дисплазия 
– недоразвитие костно-суставных структур, предшествовавшая травма, 
воспаление и т.д.), так и характер течения (прогрессирующий или нет) и 
влияние на функцию внутренних органов. 

Что касается таких патологий соединительнотканной слабости как 
кифосколиоз (сдвигание позвонков друг относительно друга в любом 
направлении – передне-заднем, налево или направо), то у 70% детей он 
выявляется в девятом классе средней школы, причем чаще у девочек, 
так как их ткани более мягкие.

При кифосколиозе уменьшен объем легких, наблюдают тугоподвиж-
ность грудной стенки (что ухудшает функцию дыхательной системы), 
увеличена нагрузка на дыхательные мышцы, снижена растяжимость лёг-
ких. У больных даже с умеренной деформацией грудной стенки (без кли-
нических признаков нарушения функции сердца) кифосколиоз приводит 
к одышке (иногда и в покое).

Возможно, сейчас сколиоз уже и не считается чем-то особенным. Но 
давайте познакомимся с определением, данным А.В.Русаковым, авто-
ром фундаментальной работы «Патологическая анатомия костной си-
стемы», директором Института им. Склифософского в военные годы.

«Из дисплазий формообразования в области позвоночного столба 
заслуживают особого внимания его искривления, обусловленные не-
правильным формированием его частей или всего позвоночника. Среди 
таких уродств особое место занимают S-образные сколиозы, нередко 
встречающиеся во врачебной практике и, как правило, обуславливаю-
щие у взрослых легочно-сердечную недостаточность.

Генез таких деформаций в современной литературе до сих пор не 
выяснен (прим. авт. – и до сих пор не выяснен, а прошло уже 60 лет), а 
потому такие искривления позвоночника обычно называются идиопати-
ческими. Они становятся заметными в позднем детском и юношеском 
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возрасте. Их название не отражает полностью формы этих своеобраз-
ных искривлений позвоночного столба. Оно не S-образное, как обычно 
его называют, а спиралевидное: позвоночник не только изогнут, но и 
скручен по своей оси. При осмотре такой деформации невольно возни-
кает мысль о существовании какого-то препятствия правильному фор-
мированию позвоночника в процессе его удлинения. Он, подобно суку 
дерева, встретившему на пути своего роста непреодолимое препят-
ствие, не только изогнулся, но и скрутился.

По этому поводу можно сделать два предположения: 
1) позвоночник растет сильнее, чем все связанные с ним кости (ре-

бра, грудина и отчасти конечности), а поэтому он, встречаясь с таким 
препятствием, изгибается; 

2) патологический изгиб позвоночного столба возникает под влияни-
ем силы тяжести, действующей на неполноценные его ткани, для кото-
рых физиологическая нагрузка оказывается трудно преодолимым пре-
пятствием в процессе их удлинения».

Это описание как нельзя лучше рассказывает о тех нескоординиро-
ванных процессах, которые происходят во время роста организма, и 
приводят к появлению фактически уродств позвоночника. Различные де-
формации грудной клетки, искривления позвоночника (сколиоз), асте-
ническая форма грудной клетки, гипотония, гипотрофия, плоскостопие, 
гипермобильность суставов, миопия, астигматизм, пролапс митрально-
го клапана, нефроптоз являются диагностическими критериями для по-
становки диагноза дисплазия соединительной ткани.

 Кифосколиоз для девочек опасен тем, что приводит к перекосу таза, 
осложняет течение беременности и родов из-за неправильного кровос-
набжения и нервной иннервации органов малого таза, легких и сердца. 
Перекос таза при плоско-вогнутой спине («лордической») имеет те же 
неприятные последствия (вплоть до бесплодия и привычного невынаши-
вания беременности).

Кифосколиоз всегда свидетельствует о врожденном характере соеди-
нительнотканной недостаточности, часто связан с укорочением одной 
из ног. Столбообразный позвоночник (плоская спина) появляется как ре-
зультат нарастания приобретенной соединительнотканной недостаточ-
ности.

Подробнее о соединительнотканной недостаточности – во второй ча-
сти книги.

Как самостоятельно выявить нарушение осанки и сколиоз у себя 
или своего ребенка?

Разуйте и разденьте ребенка до трусиков. Поставьте его на пол в по-
ложение “прямо, руки по швам” таким образом, чтобы свет падал на спи-
ну. Сядьте ровно на стул в двух-трех метрах за спиной ребенка. 

Аналогичный осмотр вы можете провести сами себе перед большим 
зеркалом.

Внимательно посмотрите: симметрично ли расположены уши, плечи, 
лопатки, талия, ямочки над крестцом, складки под ягодицами, сами яго-
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дицы? На одной ли высоте расположены локтевые суставы? 
Если исследуемые ориентиры расположены несимметрично относи-

тельно горизонтальной или вертикальной оси – это признак нарушения 
осанки, или сколиоза (например, одно ухо смещено вверх или вниз, впе-
ред или назад относительно другого).

Симметрично ли ребенок поставил стопы? Несимметричная установ-
ка стоп может свидетельствовать о проблемах тазового пояса.

Попросите ребенка достать руками до пола, сделав при этом “горба-
тую спинку”. Нет ли отклонения туловища от срединной линии при накло-
не? Внимательно посмотрите – нет ли сбоку от поясничных позвонков, 
с одной стороны, продольного мышечного валика, а в грудной клетке 
– “выпирания” ребер или лопатки с одной стороны.

Попросите ребенка сложить руки на затылок в “замок” и, не опуская 
рук, наклониться вправо и влево. Нет ли ограничения наклона в одну из 
сторон? Образует ли позвоночник при таком наклоне в сторону равно-
мерную дугу или в нем видны выпрямленные участки?

Попросите ребенка наклонить голову вперед, и, не поднимая головы, 
повернуть ее до конца вправо и влево. Нет ли ограничения поворота в 
одну из сторон?

Посмотрите на ребенка сбоку. Обратите внимание на сутулость или 
выпрямление грудного изгиба позвоночника. Не “падает” ли ребенок жи-
вотом вперед? Нет ли смещения центра тяжести тела вперед? При этом 
наружное отверстие слухового прохода должно соответствовать лоды-
жечной линии – должно быть над лодыжкой, а не над сводом стопы.

Если Вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов – ищите 
хорошего врача. И обязательно приобретайте для массажа Душ Алексе-
ева. Известно, что на равномерное физическое воздействие (массаж, 
гидромассаж) мышцы реагируют нормализацией тонуса: напряженные 
расслабляются, а растянутые укрепляются. Так как сколиоз чаще всего 
развивается на фоне ослабленной мускулатуры, разумно регулярно при-
менять энергичный массаж тугими струями душа Алексеева.

Картинка, размещенная на следующей странице, поможет вам на-
учиться «видеть» сколиоз.

А это – информация для тех, кто полагает, что здоровье его ребенка 
– задача врача детской поликлиники. 

Приказ МЗ РФ  14.03.95 N 60 «Об утверждении инструкции по про-
ведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного 
возрастов на основе медико-экономических нормативов»

Осмотр, проводимый хирургом-ортопедом:
Сбор анамнеза: 1 мин.
Визуальный осмотр спереди, сзади, при движении: 4 мин. 
Осмотр состояния сводов стоп: 
- пальпаторное,
- оценка плантограммы (отпечатка стопы, а ее еще и сделать надо ак-

куратно! – прим. Авт.),
- оценка походки: 3 мин. (НА ВСЕ!, - прим. Авт.).
Оформление  документации: 2 мин. 
Общее время осмотра 10 (десять) мин.
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Рис. 4. Вид со стороны спины 
четырех больных с одинаковой степенью сколиоза (70°), но различной локали-
зацией (по James) а — поясничный сколиоз, б — пояснично-грудной, в — ком-
бинированный поясничный и грудной и г — грудной (интернет сайт http://www.
rusmedserv.com).

Стоит ли надеяться на грамотный и внимательный профессиональный 
осмотр в обычной детской поликлинике? Наверное, нет. Поэтому роди-
телям важно учиться сами определять качество развития своего ребен-
ка, уметь вовремя отслеживать патологии и принимать верные решения. 
Для этого и издается серия «Соединительнотканная медицина, психоло-
гия и педагогика». 

ЛОВКОСТЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИ-
ТИЯ БОЛЕЙ В СПИНЕ.

«Болит поясница» — одна из самых частых жалоб людей старше 25 
лет. Около 3/4 всех «болей в спине» относятся к пояснично-крестцовой 
области. Есть гипотеза, и она насчитывает более 50 лет, что остеохон-
дроз чаще поражает тех, у кого высоки механические нагрузки на позво-
ночник. Но вот что кажется удивительным. Если причина заболевания в 
повторяющейся травме, то почему одни люди долгие годы занимаются 
спортом или физическим трудом, систематически переносят высокие 
нагрузки на позвоночник, а остеохондроз у них не развивается. А дру-
гие заболевают в молодом возрасте, причем и нагрузки на позвоночник 
были не столь велики. Получается, что у некоторых людей позвоночник, 
несмотря на нагрузки, чем-то защищен. Или устроен лучше, крепче и 
восстанавливается быстрее.

Предположение о «недостаточной готовности к физическому дей-
ствию» частично объясняет это парадокс. Если человек заранее, еще до 
того как возникнет механическая нагрузка на позвоночник, мобилизует 
защитный каркас позвоночника – мышцы, связки, то гибкая конструкция 
позвоночника станет жесткой, устойчивой к нагрузкам «колонной», проч-
ной и готовой к работе. Так тренируют стрелков – прочная фиксация при-
клада винтовки служит гарантией отсутствия травм плеча от действия 

ОСТЕОХОНДРОЗ, заболевания связок, суставов, мышц    17
__________________________________________________________________



реактивных сил при выстреле.
Но для такой прочной фиксации необходимо иметь прочные фасции, 

апоневрозы, сухожилия, а не только «накачанные» мышцы.
Фасция (от лат. fascia – повязка, полоса) – это соединительнотканная 

оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры 
для мышц. 

Апоневроз (от греч. aponeurфsis) – широкая соединительнотканная 
пластинка, состоящая из плотных коллагеновых и эластичных волокон. 
Этой пластинкой мышцы прикрепляются к костям или другим тканям 
тела. 

Сухожилия – это соединительнотканная часть мышц, посредством 
которой они прикрепляются к костям. Основное функциональное значе-
ние сухожилия состоит в том, что, фиксируя места прикрепления мышц к 
костям, они обеспечивают передачу мышечных усилий на костные рыча-
ги, поэтому биомеханика мышц существенно зависит от формы, разме-

ров и качества (!) сухожилий. 
Для того, чтобы заблаговре-

менно мобилизовать мышечно-
связочную защиту позвоночника, 
нужно уметь прогнозировать ее 
возможности. Не в том ли дело, 
что у людей с более слабым веро-
ятностным прогнозированием не 
возникает необходимой предна-
стройки к предстоящей нагрузке 
– и нагрузка травмирует межпоз-
воночные сочленения, как ударяет 
в плечо плохо прижатый перед вы-
стрелом приклад винтовки?

М.А.Подольская, сотрудница 
Казанской неврологической кли-
ники провела исследование под 
руководством Я.Ю. Попелянско-
го (1983), целью которого было 
сравнение вероятностного про-
гнозирования и мышечной пред-
настройки у тех, у кого пояснич-
ный остеохондроз не развивался, 
и у тех, кто страдает этим заболе-
ванием.

Исследовались мышцы-разги-
батели спины, по которым можно 
судить о тонких преднастроечных 
процессах в мышцах, связанных с 
вероятностным прогнозировани-
ем механической нагрузки на по-
звоночник. Так же исследовались 
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Рис. 5. 1 – трапециевидная мышца; 
2 – ременная мышца головы; 3 – боль-
шая и малая ромбовидные мышцы; 4 
– нижняя задняя зубчатая мышца, 5 – 
пояснично-грудная фасция, 6 – широ-
чайшая мышца спины (интернет сайт 
http://homotomia.narod.ru).



икроножные мышцы, мышцы плеча, поверхностные сгибатели пальцев 
рук. Оказалось, что особенности вероятностного прогнозирования  и 
мышечной преднастройки, характерные для каждого человека, одинако-
вы, независимо от характера движения и участвующих в этом движении 
мышц. Именно этот факт лишний раз указывает на главенствующую роль 
соединительной ткани в обеспечении движения. Ведь мышцы «накача-
ны» по-разному, нервная проводимость разная, а реакция везде одна. 

Одинаковость реагирования разных групп мышц и дала возможность 
в дальнейшем ограничиться исследованием лишь поверхностных сгиба-
телей пальцев рук. Исследуемый должен был в ответ на звуковой сигнал 
как можно быстрее согнуть пальцы руки. Звуковые сигналы подавались 
ритмично, сериями по 100 сигналов с интервалами между сигналами 3,5, 
10 и 20 секунд. О мышечной преднастройке судили по характеру измене-
ний электрической активности мышц и по времени реакции, т.е. времени 
от начала звукового сигнала до начала мышечного сокращения. 

При пусковых сигналах, следующих с интервалами 3 и 5 секунд, время 
реакции постепенно уменьшалось, а затем стабилизировалось: у здоро-
вых людей через 10-12 сигналов, а у больных – после 18-23 сигналов. В 
начале серии сигналов человек реагирует движением на уже возникший 
сигнал. Затем он начинает прогнозировать момент появления сигнала, 
заранее готовится к нему, и время реакции уменьшается. Люди, стра-
дающие остеохондрозом, медленнее здоровых переходят на точ-
ное реагирование с учетом прогноза момента появления сигнала.

При интервалах между сигналами 10 и 20 секунд у больных, в отличие 
от здоровых, такого уменьшения времени реакции совсем не наблюда-
лось. Больные остеохондрозом до конца эксперимента продолжали ре-
агировать лишь в ответ на уже возникший сигнал, не убыстряя этой реак-
ции прогнозированием времени появления сигнала.

Получив такой результат, исследователи решили облегчить прогнози-
рование введением «опорных сигналов» – звуковых щелчков, следовав-
ших через каждую секунду в исследовании с 5-секундными интервалами 
и через каждые 2 секунды в исследовании с 20-секундными интервала-
ми.

У здоровых людей введение «опорных сигналов» снижало время ре-
акции – вероятностное прогнозирование помогало заранее развернуть 
мышечную преднастройку. У больных поясничным остеохондрозом вре-
мя реакции оставалось большим, даже введение «опорных сигналов» 
практически не улучшало у них вероятностного прогнозирования. 

Дальнейшие исследования не изменили ситуацию – у больных с пояс-
ничным остеохондрозом вероятностное прогнозирование и мышечная 
преднастройка к предстоящему движению ослаблена по сравнению со 
здоровыми людьми.

Следующая серия экспериментов. 240 человек были распределены 
по группам:

1 группа – здоровые люди, никогда не испытывавшие поясничных бо-
лей;

2 группа – больные с незначительными проявлениями поясничного 
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остеохондроза, не требовавшими специального лечения;
3 группа – больные с тяжелым поясничным остеохондрозом, протека-

ющим с временной или стойкой утратой работоспособности и требую-
щим длительного лечения в стационаре.

Эти группы разбили на подгруппы по возрастам – младшую (до 33 лет) 
и старшую (от 34 лет и старше).

Наиболее значительное нарушение вероятностного прогнозиро-
вания оказалось у молодых людей 3 группы – тех, кто рано заболел 
тяжелым поясничным остеохондрозом. Среднее время реакции у 
них значимо увеличено (337 мс). У здоровых людей – 276 мс. Нарушения 
вероятностного прогнозирования не позволяет этим больным предви-
деть в процессе деятельности возможные нагрузки, могущие травмиро-
вать позвоночник и загодя подготовить мышечную защиту. Именно это 
способствует возникновению повторных травм и приводит к деградации 
позвоночника, следовательно, к раннему остеохондрозу. Это реакции, 
преимущественно, типичных астеников – людей быстрых и резких в дви-
жениях.

Те, кто заболел остеохондрозом в более позднем возрасте, тоже име-
ют увеличенную реакцию (374 мс). Но эти люди достигают точности ре-
акций замедлением – осторожностью. Они не спешат с реагированием. 
Такие реакции характерны для типичных пикников, людей спокойных и 
чуть заторможенных.

Наиболее точное вероятностное прогнозирование обнаружено в груп-
пе здоровых людей старшей возрастной группы. Быстрота реакций (233 
мс) в сочетании с точностью и адекватностью реакции, с хорошей мы-
шечной преднастройкой сохраняют позвоночник здоровым.

Мышечная преднастройка, вероятностное прогнозирование бу-
дущего действия являются основой ЛОВКОСТИ. Ловкость — (опре-
деление, данное Н. А. Берштейном) — способность двигательно выйти 
из любого положения, то есть способность справиться с любою возник-
шею двигательною задачей:

- правильно (то есть адекватно и точно),
- быстро (то есть скоро и споро),
- рационально (то есть целесообразно и экономично) и
- находчиво (то есть изворотливо и инициативно).
Ловкость – это способность быстро координировать движения в соот-

ветствии с меняющейся ситуацией. Это самое общее определение, по-
скольку ловкость – комплексное качество, в котором сочетаются прояв-
ление быстроты, координации, чувства равновесия, пластичности. Если 
же попытаться дать более узкое, специальное определение, то можно 
сказать, что ловкость – это умение быстро и точно выполнять сложные 
по координации движения. Различают прыжковую ловкость, скоростную 
и даже «ловкость рук».

Развивать ловкость необходимо. Для этого создано огромное число 
народных подвижных игр (лапта, салочки), специально придуманных. 
Например, игра “Накинь кольца”.
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 Такую игру можно купить, а мож-
но и сделать самостоятельно. Са-
мое простое упражнение – шарик 
на «шляпной» резинке (часто про-
дается в цирке). Да и любая игра в 
мяч – разновидностей этих игр су-
ществует множество. Обязательно 
надо пробовать выполнять игровые 
задания обеими руками. Подробнее 
о ловкости и ее развитии читайте в 
книге знаменитого физиолога Ни-
колая Александровича Бернштейна 
«О ловкости и ее развитии» (Мо-
сква, ФИС, 1991). Чем «ловчее» че-
ловек, тем меньше риск развития 
остеохондроза.

ПОДРОБНЕЕ О СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ ФАСЦИЯХ.

Часто мышцы представляют «благородным» элементом тела (ари-
стократы), а окружающие ее ткани – «низкородными» (слуги). Даже 
И.Мечников, создатель фагоцитарной (соединительнотканной) теории 
иммунитета (по свидетельству А.А.Богомольца), так считал. Верно ли 
это мнение? Давайте разбираться.

Фасции образуют соединительнотканные футляры, которые 
окружают отдельные мышцы или целые группы мышц. Они пред-
ставляют собой различной протяженности, толщины и слоисто-
сти соединительнотканные пластины с множеством коллагеновых 
и эластических волокон, ориентация которых обусловлена теми 
функциональными особенностями, которые несет мышца или 
группа мышц, связанных с данной фасцией.

Но фасции служат не только механической опорой для мышц, 
«слугой». Фасция представляет собой фундаментальный элемент 
тела, в особенности благодаря своей иммунной, защитной роли. 
Соединительная ткань является барьером защиты в организме и, 
таким образом, фасция является существенной частью иммунной 
системы. 

В зависимости от содержания воды основное вещество соеди-
нительной ткани может быть более или менее плотным (в форме 
золя или геля). Оно обеспечивает транспорт (интерстициальный) 
веществ из соединительной ткани к эпителиальной ткани и обрат-
но, в том числе транспорт веществ иммунной системы из крови к 
клеткам и обратно. 

Золь – коллоидный раствор. Гель – это более плотный золь, гель 
приобретает механическую прочность, но при высыхании необра-
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Рис. 6. Игра «Накинь кольца» 
(интернет сайт  http://tyrpalatka.
narod.ru/).



тимо разрушается (что и происходит с содержимым межпозвоноч-
ного диска). Но диск находится в живой системе (в отличие от геля 
для волос) и может восстанавливаться, как восстанавливается лю-
бой орган (см. далее про регенерацию свода черепа).

Фасция вступает во взаимодействие со средой еще до вмеша-
тельства нервной системы, принимая “автономные решения”, и в 
этом смысле о ней можно говорить как о “периферическом мозге”. 
(А.Я.Попелянский, 2007). Именно на уровне фасции происходит постоян-
ный «диалог» между внутриклеточным и внеклеточным пространством, и 
это соединительнотканное «общение» сред является основой гомеоста-
за, здесь обеспечивается функциональное равновесие организма. До-
бавим, что “соединительнотканная рефлексия и память” (А.А.Алексеев, 
2002), наследуемая с эмбрионального периода развития, помогает фас-
ции реагировать на все нагрузки, которые она испытывает. То есть, фас-
ция является первым метаболическим антистрессовым барьером. 

Морфофункциональные нарушения (нарушения строения и функции) 
при сверхсильных стрессорных воздействиях приводят к появлению в 
мягких соединительнотканных образованиях уплотнений, узлов, тяжей 
различных размеров и форм. Они плотные, жесткие на ощупь, болезнен-
ные при прощупывании. Их часто называют «триггерными точками». 
Болевой синдром при таких повреждениях называют миофасциальным. 
Боль может появляться в шее, между лопатками, в плечевых суставах и 
др. Там более всего сухожилий, связок и фасций. Эта боль всегда об-
условлена развивающейся застойной ишемией (снижением кро-
воснабжения), приводящей к дистрофическим изменениям. На-
помним, что кровообращение (сосуды, капилляры, собственно 
кровь) – 100% соединительнотканная функция.

Для того, чтобы справляться с механическими нагрузками, фасции 
организуются в “фасциальные цепи”, и, если нагрузка превосходит не-
который критический уровень, фасция изменяет свои вязко-эласти-
ческие свойства и, таким образом, совокупность волокон уложенных в 
пластине фасции и “фасциальная цепь” образуют то, что называют “цепь 
повреждения”. Любая травма сохраняется в памяти фасции и приводит 
к изменению ее механических свойств. И эти травмы – стрессорного, 
механического воздействия приводят к появлению тугих тяжей в мягких 
тканях, «триггерных» точек, любых других локальных изменений соеди-
нительной ткани, приводящих к болям в спине.

Фасции связаны в единую тканевую систему, непрерывную 
от головы до пят и снаружи – внутрь. Не имея перерыва, фасции 
осуществляют связь внутри и между костями. Проникая во все 
структуры тела, фасции не только обертывают каждую структуру, 
мышцу, орган, нерв, сосуд, но и, проникая внутрь их, формируют 
матрицу и опору (строму). 

Фасция прикрепляется к кости, но не простым прикреплением, а про-
никает в костные трабекулы через специальные волокна Шарпея (очень 
прочно). Функционально, ввиду своего особого анатомического строе-
ния, фасции исключительно адаптируются (приспосабливаются по не-
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обходимости) как по форме, так и структурно. Уплотняясь максимально 
на уровне сухожилий и связок, они очень устойчивы и прочны при сохра-
нении позы. Именно фасции определяют тип осанки – ВЯЛАЯ она или 
УПРУГАЯ (нормальная). Именно фасции (плюс подошвенный апоневроз) 
определяют появление плоскостопия. Из-за слабости фасциальных 
структур спортсмен, максимально развивший свои мышцы, со-
храняет в качестве привычной позы вялую осанку. Из-за слабости 
фасциальных структур не удается даже продолжительными трени-
ровками обучить некоторых людей стрелять по мишени (в принци-
пе не могут попадать в мишень).

Связки, апоневрозы, плевральные оболочки легких и т.д., на самом 
деле это фасции, т.е. производные одного и того же эмбрионального за-
чатка – мезодермы (соединительной ткани). 

Фасция тесно связана с мышцей и, таким образом, сопровождает акты 
мышечного сокращения-удлинения. Такого рода способность к упругой 
деформации обеспечивается вязко-эластическими свойствами фасции. 
Эти свойства, в свою очередь, обеспечиваются взаимным соотношени-
ем элементов соединительной ткани – фибробластов, коллагеновых и 
эластических волокон и основного межклеточного вещества. 

Выделяют два типа упругих деформаций, свойственных фасции:
1. Пластическая деформация – после приложенной нагрузки (на-

пример, на растяжение) материал удлиняется и приобретает новую 
форму. Предыдущая форма, та, которая существовала до приложения 
нагрузки, “забывается”. В материаловедении такого рода феномены так 
и называют – “память формы”. Примером пластичного материала может 
быть обычный пластилин. 

Фасции, особенно в молодом организме, являются пластичным 
(пластилиновым) материалом. Гримерам известно, что после сня-
тия специальной латексной маски, состаривающей лицо у моло-
дых артистов, кожа лица «помнит» морщины, они не разглажива-
ются сразу. Это – «кратковременная» память.

Этим же объясняется быстрый результат после приложения герои-
ческих усилий «по похудению». Тело «сокращается», уменьшаясь в объ-
емах. Это зависит от вязкости (состояния золя и геля) основного меж-
клеточного вещества соединительной ткани. 

Степени извитости и способ укладки коллагеновых и эластиновых во-
локон меняются медленно. Пластические свойства, обусловленные кол-
лагеном и эластином, позволяют «менять» тело. Расти в высоту и ширину 
(полнеть, худеть), стариться, выглядеть лучше или хуже. А пластическая 
деформация происходит из-за изменения качества основного вещества 
соединительной ткани.

2. Эластическая деформация – в этом случае после приложения на-
грузки (в случае растяжения) материал удлиняется и сохраняет эту дли-
ну пока действует внешняя сила, но после прекращения действия прило-
женной силы материал возвращается к прежней длине. Как, например, 
резиновая лента.  Материал как-будто помнит “прошлое” и стремится 
вернуться в предыдущее состояние. 
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Именно за счет эластических свойств организм сохраняет свою 
форму. Как бы ни похудел или поправился человек, мы его все рав-
но узнаем по особенностям походки, осанки, пластики движений в 
целом. Эластическая деформация «виновата» в появлении плато-
эффекта в деле похудения, когда вес и объемы держатся упорно, 
не реагируя ни на какой «героизм» в усилиях.

Эластические свойства также присущи соединительной ткани и зави-
сят не от состояния основного межклеточного вещества, а свойств эла-
стических элементов ткани (коллаген, эластин). 

Но каким образом в организме уживаются эти два прямо противопо-
ложных свойства? 

Соединительной ткани действительно присущи оба свойства. И этот 
кажущийся парадокс легко понять,  если вспомнить еще одно свойство 
присущее соединительной ткани – тканевой гистерезис (от греческого 
histereo- запаздывать). 

Изменение внешней и внутренней среды (например, усиление 
скорости метаболизма, увеличение температуры, приложение 
механической нагрузки) приводит к изменению упругих свойств 
ткани. 

Увеличение температуры в фасции, например, приводит к преобла-
данию пластических свойств и уменьшает способность к эластической 
деформации. Именно поэтому спортсмены перед растяжением сухо-
жильно-связочного аппарата сначала “разогреваются”. 

Снижение же температуры, напротив, проявляет в соединительной 
ткани эластические свойства, тело как бы «дубеет», становится более 
«прочным».

Именно поэтому людям с грубой кожей (контрактурами) реко-
мендуется использовать гидромассаж душем Алексеева горячей 
водой (и более продолжительное время), а людям с тонкой и неж-
ной кожей (особенно отечной, имеющимся варикозом)– прохлад-
ной (холодной) водой и курс должен быть короче. Шарко, создавая 
свой знаменитый душ, предполагал, что температура воды, которую по-
дают на тело, должна быть не выше 11 градусов. Только такой холодный 
душ можно называть истинным душем Шарко и ожидать от него лечебно-
го эффекта при похудении и нервных расстройствах.

Кожа на 90% состоит из соединительной ткани. По плотности 
(грубости) кожи можно судить о состоянии фасций. 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ ПОЗВОНОЧНИКА.

Позвоночник состоит в основном из соединительной ткани (за исклю-
чением спинного мозга, нервов и нервных структур, которые он охраня-
ет). Кости, хрящи, связки, сухожилия, фасции, апоневрозы – все это со-
единительная ткань.

Все кости (как и связки, фасции) имеют мезенхимальное (мезенхи-
ма – зародышевая соединительная ткань) происхождение. У взрослого 
человека два типа костной ткани – грубоволокнистая и пластинчатая. 
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Грубоволокнистая костная ткань находится в местах прикрепле-
ния сухожилий к костям и на месте зарастания черепных швов. Ее очень 
мало, но если «бугорки прикрепления сухожилий сформировались не-
правильно, то в 50% случаев они подвергаются раковому перерожде-
нию. В грубоволокнистой кости коллагеновые волокна складываются в 
тяжи, мощные пучки, они располагаются неупорядоченно. 

Пластинчатая костная ткань содержит пучки волокон, правильно 
расположенные в закономерных перекрестных направлениях. Она наи-
более приспособлена противостоять воздействию различных механиче-
ских сил. Ее почти абсолютное большинство. 

Кость, как орган, состо-
ит из следующих элемен-
тов: костная ткань, над-
костница, костный мозг 
(красный, желтый), сосуды 
и нервы. И в этом отноше-
нии ничем не отличается 
от любого другого органа 
(печень, почки).

Кость построена из 
костной ткани по принципу, 
которому следует каждый 
искусный инженер-стро-
итель, – в ней достигает-
ся наибольшая прочность 
при затрате наименьше-
го количества материала 
(А.В.Русаков). Кость имеет 
пористую структуру (лег-
кость) и сложное инженер-
ное строение (прочность).

Конструкция Эйфеле-
вой башни основана на 
научной работе швейцар-
ского профессора анато-
мии Хермана фон Мейера. 
За 40 лет до сооружения 
парижского инженерного 
чуда профессор иссле-
довал костную структуру 
головки бедренной кости 
в том месте, где она изги-
бается и под углом входит 
в сустав. И при этом кость 
почему-то не ломается 
под тяжестью тела. Фон 
Мейер обнаружил, что го-
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Рис. 7. Схема строения кости (ин-
тернет сайт  http://imfan.edu-kost.kz).

Рис. 8. Эйфелева башня (интер-
нет сайт  http://imfan.edu-kost.kz).



ловка кости покрыта изощренной сетью миниатюрных пластинок, бла-
годаря которым нагрузка удивительным образом перераспределяется 
по кости. Эта сеть имела строгую геометрическую структуру, которую 
профессор задокументировал. В 1866 году швейцарский инженер Карл 
Кульман подвел теоретическую базу под открытие фон Мейера, а спустя 
20 лет природное распределение нагрузки с помощью кривых суппортов 
было использовано Эйфелем.

КОСТЬ – ЖИВОЙ ОРГАН!

Нужно также подчеркнуть, что костная структура – понятие не статиче-
ское, а динамическое. Не надо думать, что кость – неживая и инертная. 
Возможно, представление о «безжизненности» кости вызвано видом 
школьного анатомического скелета, у которого кости твердые и «нежи-
вые».

Костная ткань содержит 50% воды и 15,75% жира. И лишь 21,85% не-
органических веществ, в которые входят соединения кальция, фосфора, 
магния и др.

Кость отличается очень большой пластичностью. При изменяю-
щихся условиях действия на кость различных сил происходит быстрая 
перестройка кости. Перестройка костной ткани возможна благодаря 
одновременному протеканию двух процессов: разрушению старой кост-
ной ткани и образованию новых костных клеток и межклеточного веще-
ства. Кость разрушают особые крупные многоядерные клетки-остеокла-
сты (костеразрушители). На месте разрушающейся кости формируются 
новые остеоны, новые костные балки и пластинки. В результате одно-
временно протекающих процессов – разрушения и костеобразования 
– изменяются внутреннее строение, форма, величина кости. Костная 
соединительная ткань – одна из самых изменчивых и активных структур 
в организме, что доказал П.Ф.Лесгафт, анатом и выдающийся педагог 
(1837 - 1909).

Граница между нагрузкой и перегрузкой неотчетлива, провести ее 
сложно. Патологические изменения в структуре кости (да и в любом дру-
гом органе) появляются только тогда, когда становится очевидной функ-
циональная неполноценность кости, когда орган не выдерживает пада-
ющую на него нагрузку. Но не все изменения костной ткани могут быть 
патологическими. Например, рабочая гипертрофия – физиологическое 
уплотнение костной ткани.

Спорт перестраивает костную систему в соответствии с величиной 
физической нагрузки. На костях спортсменов появляются шероховато-
сти, гребни, костные выступы, бугры. Они усиливают крепость кости. Но 
снижение нагрузки должно быть постепенным, известно, что именно эти 
структуры при неблагоприятных условиях являются опасными в смысле 
ракового перерождения.

Посмотрим на рисунки позвонков спортсменов: штангиста и пловца. 
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Рис. 9. Груботяжистая структура тела поясничного позвонка у штанги-
ста (А). Мелкоячеистая структура тела поясничного позвонка у пловца (Б) 
(Из книги А.И.Кураченкова «Изменения костно-суставного аппарата у юных 
спортсменов», М., ФиС, 1958).

В позвоночнике юных штангистов  развиваются структурные изме-
нения, способствующие созданию большей крепости и устойчивости 
позвоночника к значительным нагрузкам статического характера. По-
звоночник юного пловца не испытывает постоянных нагрузок, потому и 
может приобретать «змеевидную» форму. 
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Рис. 10. Позвоночник юно-
го пловца (а). Остистые от-
ростки располагаются по из-
вилистой линии. Позвоночник 
юного штангиста (б).  Остистые 
отростки располагаются строго 
по средней линии (изображе-
ние схематическое) (Из книги 
А.И.Кураченкова «Изменения 
костно-суставного аппарата у 
юных спортсменов», М., ФиС, 
1958).

Рис. 11. а - искривление 
грудного отдела позвоночни-
ка у подростка-боксера Р., 16 
лет. Схематическая зарисов-
ка с рентгенограммы; б - то же 
через 2 года (Сопоставление 
зарисовок с рентгенограмм по-
казывает, что искривление по-
звоночника увеличилось (Из 
книги А.И.Кураченкова «Измене-
ния костно-суставного аппарата 
у юных спортсменов», М., ФиС, 
1958).



Сколиоз в грудном отделе позвоночника возникает в результате пере-
грузки позвоночника однотипными упражнениями.

Наиболее выражено рабочая гипертрофия проявляется у спортсме-
нов и людей, занятых тяжелым физическим трудом. Именно у них проис-
ходит утолщение старых и образование новых костных перекладин. Это 
нормальный, физиологический процесс. 

Но вот образование остеофитов («клювов попугая») – процесс пато-
логический, хотя и с определенным физиологическим значением – со-
кращение объема движений в уже разрушившемся суставе.

Остеофит – название двух разных состояний: 
1. разрастание новообразованной кости различной формы; 
2. костные наросты в виде шипов (“шпор”) по краям суставных поверх-

ностей костей при артрозе или площадок тел позвонков при остеохон-
дрозе позвоночника. 

Болезненные изменения в кости и суставе спортсменов возника-
ют тогда, когда нарушаются принципы систематичности, последо-
вательности в тренировках. Когда тренер применяет чрезмерные на-
грузки без учета индивидуальных особенностей молодого спортсмена.

Практические выводы из этой главы. Если вы стремитесь вырас-
тить своего ребенка известным спортсменом, то выбирайте того трене-
ра, который знаком с основами соединительнотканной теории медици-
ны и биологии А.А.Алексеева. Вы, как родители, должны знать про 
своего ребенка максимально много, чтобы быть для него самым 
лучшим тренером и даже самым лучшим врачом.

Книги серии «Соединительнотканная медицина, психология и педаго-
гика» будут постепенно раскрывать вам тайны вашего организма.

Остеофит на позвонке – это как морщины на лице, необходимый 
признак возрастного старения. Наиболее типичны проявления 
старения в скелете кисти и стопы, затем стареет позвоночник. Это 
именно те области, где кровообращение часто замедлено и недо-
статочно. Остеофиты самый распространенный признак старения 
позвоночного столба. Заболевание, при котором возникают остеофи-
ты, называется спондилез. При резко выраженном развитии остеофитов 
соседние позвонки срастаются в скобки (см. 2 стр. обложки). Костная 
ткань позвонков не изменяется, поэтому некоторые авторы предпола-
гают, что остеофиты – это кальцифицированные (окостеневшие) связки. 
До сих пор нет исследований, однозначно указывающих – откуда растут 
клювы остеофита. При имеющихся остеофитах обязательно будут изме-
нения в позвонках (морщины появляются по всему лицу, хотя в А-зоне и 
раньше становятся заметными). 

В какой-то мере появление остеофитов является сохраняющей реак-
цией организма при “проседании” и постепенном разрушении хряща 
межпозвонкового диска – остеофиты не дают фиброзным волокнам еще 
больше расползтись в стороны. Избавиться от остеофитов можно 
только благодаря регенерации, соединительнотканной реструкту-
ризации (А.А.Алексеев).
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Остеофиты чаще всего в позвоночнике появляются в шейном и пояс-
ничном отделе. В шейном отделе позвоночника они могут вызывать бо-
левые ощущения в затылке, часто – в области плечевого пояса, в задней 
части головы, глазах и ушах. Они сохраняются и при неподвижном поло-
жении головы. Кроме того, отмечаются ограниченная подвижность шеи 
и боли при движениях, особенно при поворотах головы. Как правило, 
больным трудно найти удобное положение для сна, они часто просыпа-
ются от боли в шее из-за неудобного положения головы.  Шпоры, узелки 
на фалангах пальцев рук – это тоже остеофиты. 

При плоскостопии из-за перерастяжения и хронической микротрав-
матизации подошвенного апоневроза у места его прикрепления к пяточ-
ной кости происходит образование шиповидного остеофита, который 
при ходьбе причиняет боль. Это и есть «пяточная шпора». Она болезнен-
на и причиняет страдания. Но боль при опоре на стопу возникает в 
основном из-за появления новых надрывов апоневроза, а не из-за 
давления шпоры на ткани стопы.

 В исследованиях Шморля и Юнгханса 30-х годов прошлого века спон-
дилез обнаруживался у 30% людей в возрасте от 30 до 39 лет, у 93% лю-
дей в возрастей от 50 до 59 лет. По исследованиям И.Л.Клионера (1962) 
в СССР у всех людей старше 60 лет на позвоночнике были обнаружены 
остеофиты. А самое раннее появление спондилеза было обнаружено 
у человека 37 лет. В начале 21 века спондилез резко помолодел. 
Рентгенологически вявляется после 25 лет.

Остеофиты могут появляться не только как морщины, вследствие 
старости, но и от травм позвоночника. Вообще любой крупный синяк 
(гематома) может покрыться костной тканью. Этот процесс называется 
оссификацией.  Оссификация (лат. os, ossis кость + facio делать), око-
стенение, остеогенез – процесс образования кости (в том числе и пато-
логической, приводящий к появлению остеофитов). 

Патологический процесс оссификации может происходить где угодно. 
Длительная иммобилизация (обездвиженность) сустава ведет к гипер-
трофической оссификации. Количество обожженных, у которых в рубцах 
возникает оссификация, составляет до 13%. Чаще всего она наблюда-
ется у пострадавших с ожогом кожи на всю её глубину площадью более 
20% и вблизи суставов в сроки от 1 до 3 мес. после ожога.

 «Некоторые авторы предлагают удалять хирургическим путем все 
оссификаты, однако описано также их рассасывание в результате реа-
билитационного лечения».  (Справочник по хирургии под ред. С. Шварц, 
Дж. Шайерс, Ф. Спенсор.) Оссифицирующаяся гематома исчезает в 
среднем за полгода в случае применения душа Алексеева. Остеофиты 
так же обратимы.

На сегодняшний день в официальной медицине, за исключением со-
единительнотканной, не существует единой теории, объясняющей при-
чину возникновения оссификатов. И это крайне удивительно, ведь соз-
дание модели костеобразования в различных тканях, может служить 
экспериментальной базой для изучения регенерации. А познание ме-
ханизмов регенерации даст возможность врачу управлять процес-
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сом костеобразования при травмах с повреждением костей или 
при лечении дефектов кости после удаления опухоли.

РЕГЕНЕРАЦИЯ (ВОЗРОЖДЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ).
 
«Это процесс обновления клеток, тканей и органов при их исчезно-

вении. Этот завершающий процесс саногенеза происходит в условиях 
не только полного исчезновения тканей, но частичного их разрушения, 
когда требуется не полное их обновление, а лишь восстановление — ре-
парация. При вертеброгенных заболеваниях репаративная регенерация 
осуществляется в межпозвонковом диске, сухожильных, связочных, пе-
риартикулярных и мышечных тканях». (Цитата из книги А.Я. Попелянско-
го (2007), сына Я.Ю. Попелянского, основателя «остеохондроза» в СССР. 
Последний в  1963 г. защитил докторскую диссертацию на тему “Шейный 
остеохондроз”. Кстати, именно этот зав. кафедрой нервных болезней 
Казанского медицинского института (под его руководством проходили 
и интересные исследования) был приверженцем теории зловредности 
прямохождения.) 

Подробнее о регенерации в следующей главе.

 
Рис. 12. Рисунок нормального и искаженного болезнью позвоночника (Ин-

тернет сайт http://neiron.boom.ru/osteohondroz.htm).
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ЗАГАДКИ КОСТНОЙ ТКАНИ.

Сущность оссификации (костеобразования) в «неположенных» местах 
не раскрыта и остается загадкой. Костная ткань может образовываться 
вне кости – в мягких тканях. Это костеобразование возможно в любых 
органах и тканях, ему предшествует травма, воспалительный процесс. 

А.В. Русаков отмечал, что соединительная ткань 
может образовать кость, хрящ по всей террито-
рии, ей занимаемой, а не только в местах рас-
положения костно-хрящевых органов – в венах 
(флеболиты), в мышцах (оссифицирующий ми-
озит), в коже, подкожной жировой клетчатке, 
сухожилиях, оболочках головного и спинного 
мозга, в легких, почках, печени и т.д. Особенно в 
местах очень высокой тканевой закисленности.

В докладе «Учение о регенерации на подъ-
еме» А.Н. Студитского на Международном сим-
позиуме «Механизмы регенерации» (август 
1970 г., Ленинград) отмечено огромное значе-
ние фактора взаимодействия тканевых компо-
нентов организма. Эпифиз трубчатой кости, 
пересаженный под кожу, может вызвать рост 
трубчатой кости с костным мозгом до 2-3 см. 
длиной. 

Работы Л.В.Полежаева по регенерации ко-
стей свода черепа, тканей зуба у собак и мышц 
сердца у крыс тоже весьма показательны в от-
ношении способности организма высших жи-
вотных (в том числе и человека) восстанавли-
вать (возрождать, обновлять) свой организм. 

Считалось, что у мышей, крыс и собак кости 
свода черепа, как и у человека не регенерируют. 
При удалении участков костей свода черепа об-
ласть дефекта затягивается плотным соедини-
тельнотканным рубцом.

Л.В.Полежаеву удалось доказать, что, резко 
усиливая разрушение ткани и утрату «спе-
циализации» клетками (дедифференциров-
ка), можно вызвать регенерацию органов и 
тканей, ранее не считающихся способными 
к регенерации. 

В опытах Полежаева для усиления разруше-
ния производилось измельчение черепных или 
трубчатых костей до состояния опилок, смеши-
вали их с кровью животного и трансплантирова-
ли в область дефекта. В результате кости пол-
ностью «вырастали» в 100% случаев. Возникали 
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Рис. 13. Схемати-
ческое изображение 
плечевой кости с пояс-
нением анатомических 
терминов, определяю-
щих основные элемен-
ты трубчатой кости: а) 
эпифиз; б) метафиз; 
в) диафиз; г) апофиз; 
д) компактный слой; е) 
костномозговое про-
странство (Из книги 
А.И.Кураченкова «Из-
менения костно-сустав-
ного аппарата у юных 
спортсменов», М., ФиС, 
1958).



анатомически типичные черепные кости с костным мозгом. Особенно 
хорошо регенерировали кости черепа взрослых собак. 

Процесс регенерации шел следующим образом. Костные опилки бы-
стро растворялись. Уже через 5 дней после трансплантации их остава-
лось очень мало. Через 7 дней они полностью растворялись, и в области 
дефекта черепа в молодой незрелой соединительной ткани начинала 
образовываться кость. Важно отметить, что кость закладывалась и раз-
вивалась по всей области дефекта, а не путем отрастания ее от краев 
старой, сохранной кости.

Молодые клетки соединительной ткани превращались не в рубец, а 
в остеобласты и остеоциты (клетки-«основатели» костной ткани), кото-
рые продуцируют основное вещество кости. Уже через 10-15 дней вся 
область дефекта черепа (а она достигала 10-12 кв. см.!!) заполнялась 
молодой новообразованной костью с костными балочками и лакунами 
(основные части «конструкции» кости), в которых закладывались зачатки 
костного мозга. Далее балочки губчатой кости уплотнялись. И через год 
после операции место бывшего дефекта становилось трудно различи-
мым. 

Хирурги В.С.Стребков (1966) и Г.И.Волков (1968) показали, что про-
ведение этой операции позволяет получать регенерацию костей свода 
черепа и у людей.

Л.В.Полежаев проводил эксперименты, в том числе, и по регенера-
ции ткани зуба – самой плотной и твердой ткани организма человека и 
животных. Очевидно всем, что высверленные бором зубного врача поло-
сти не заполняются новообразованной тканью (никакой!). Однако, если в 
высверленную камеру трансплантировать кусочек соединительной тка-
ни из десны и немного зубных опилок, то происходит надежное плом-
бирование зуба самим организмом. В соединительной ткани из десны 
содержатся фибробласты и плотные коллагеновые волокна. Под влия-
нием опилок зуба уже через 7 дней возникала дентиноподобная ткань, 
содержащую одонтобласты (клетка-«основатель» зуба).

Если в камеру зуба пересаживали ткань из апоневроза (фасции), а не 
из десны, то полость зуба минерализировалась, но не превращалась в 
дентиноподобную ткань.  Эксперименты проводились на собаках.

Таким образом, в середине 60-х годов прошлого века успешно 
экспериментировали с регенерацией, с «выращиванием» костей, 
«пломбированием» зубов и даже сердечных мышц (об этом читай-
те в следующей книге данной серии). 

Для проведения таких экспериментов требовались, напомним, раз-
рушение нужной ткани и создание условий для дедифференцировки, 
утраты клетками своей «специализации». Многим это может показаться 
фантастикой. Особенно современным врачам.

А вот несколько слов для тех специалистов, кто «не верит» ста-
рым источникам. 

Вопрос регуляции созревания стволовых клеток и идентичности 
зрелых клеток, контроль направления дифференцировки и степень кле-
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точной пластичности – фундаментальные вопросы, которые требуют от-
вета для дальнейшей работы исследователей в области биологии разви-
тия и клеточной биологии. Доказана возможность дедифференцировки 
клеток, которая прежде подвергалась сомнениям.

Могут ли клетки перепрограммироваться прямо в различные кле-
точные типы путем прямой трансдифференцировки или имеет место 
процесс обратного развития в менее зрелую форму с последующим 
вступлением на иной путь дифференцировки? Такое обратное разви-
тие названо дедифференцировкой, но само ее существование требо-
вало доказательств. Эти доказательства получены С. Cobaleda (Вена, 
Австрия). (С сайта Московской Медицинской Академии. Источник: [По 
материалам журнала Nature,2007, v. 449, p 473-477]. Дата: 19.01.2008 
http://www.mma.ru/news/id38038?print=1)

Как Вы думаете, стоило ли на 50 лет забросить эту соединитель-
нотканную область биологии с огромными перспективами в ме-
дицине, чтобы активно развивать только фармакологическое на-
правление в медицине?

СПОСОБНОСТЬ КОСТИ К РЕГЕНЕРАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЮ. 

На протяжении всей жизни организма происходит замена кол-
лагена, смена его состава, формы, активная модификация колла-
гена и протеогликанов, гликозаминогликанов, изменение клеточ-
ного состава и интенсивности обмена соединительной ткани. Это 
отражается на строении и форме ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ. 

Например, изменения диаметра коллагеновых фибрилл происходят в 
течение всей жизни. В фиброзном кольце межпозвонкового диска сред-
ний диаметр коллагеновых фибрилл с 1 года до 70 лет уменьшается с 
65 до 40 нм, а в пульпозном ядре, напротив, увеличивается с 25 до 40 
нм (Happey F., 1974). Это связано с особенностями состава протеогли-
канов, гликозаминогликанов и гликопротеинов.

То есть, коллаген стареет вместе со всем организмом. Истонче-
ние коллагена, например, в коже приводит к появлению пергаментности 
(сухости). Истончение коллагена в кости – к ее хрупкости. Увеличение 
толщины коллагена в пульпозном ядре межпозвоночного диска – к по-
вышению плотности диска, что и ведет к его «высыханию», а  затем раз-
рушению.

Нужно отметить, что процессы резорбции (рассасывания) ста-
рой и больной кости или хряща, или сустава происходят по из-
вестным реструктуризационным соединительнотканным законам. 
В частности, если соединительная ткань испытывает  какие-либо 
трудности, то системные закономерности метаболической соеди-
нительнотканной реструктуризации впадают в состояние хаоса и 
полноценной жизни организма достичь сложно. Если соединительной 
ткани «созданы условия», то она готова сделать для вас многое, даже то, 
что считается фантастическим!

Косвенным показателем чувствительности костной ткани могут слу-
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жить результаты экспериментов на здоровых добровольцах. Иммоби-
лизация  (обездвиженность) здоровой (!) конечности приводит 
к атрофии кости через неделю. При этом начинается потеря 0,3 
грамма кальция и 0,1 грамма фосфора ежедневно. Причем важно, 
что до снятия иммобилизующей повязки дефицит кальция и фос-
фора не восполняется введением соответствующих препаратов! 
Это еще раз подчеркивает важность поддержания нормального крово-
обращения и обменных процессов в соединительной ткани. (Сеппо А. 
«Металлический остеосинтез переломов костей на основе точных кли-
нико-технических наук». Таллинн, 1978)

Костное вещество находится в состоянии беспрерывной смены, в 
этом и заключается основное проявление жизни костного органа (Руса-
ков А.В.). Всякое новообразование кости сопровождается и ее раство-
рением (переводом в раствор), осуществляемом при участии остеокла-
стов. Там, где появляются эти клетки, в костном веществе образуются 
ямки (лакуны). Именно в этих лакунах образуется впоследствии новое 
костное вещество.

Естественным условием для поддержания нормальной жизнедея-
тельности кости служит правильное кровообращение и кровоснабже-
ние, артериальное и венозное. Варикоз может быть не только в тка-
нях голени (как считают даже некоторые врачи), но и в кости, когда 
венозная кровь застаивается. Для обеспечения местного обмена 
веществ вообще и минерального в особенности, для сохранения 
структурного анатомо-физиологического постоянства костная 
ткань нуждается в урегулированном местном кровоснабжении. 

Нарушения местного кровообращения могут происходить самые раз-
нообразные. Далеко не все патологические процессы в костных сосудах 
и не все механизмы, нарушающие упорядоченную жизнедеятельность 
этой ткани, разгаданы в настоящее время в достаточной степени. Хуже 
всего изучено значение венозного кровоснабжения. Узким местом ис-
следований костной патологии является также неосведомленность о 
лимфообращении костной ткани. 

Что же касается артериального кровообращения в кости, то исклю-
чительно важную роль в костной патологии играет полное прекращение 
артериального снабжения. Оно по достоинству оценено лишь в рент-
генологический период остеопатологии. Полный перерыв притока ар-
териальной крови влечет за собой омертвение костной ткани вместе с 
костным мозгом – асептический остеонекроз. Формы местного асеп-
тического остеонекроза весьма разнообразны и составляют предмет 
обширной главы частной клинической рентгенодиагностики об остео-
хондропатиях. 

На основании рентгенологических и капилляроскопических парал-
лельных наблюдений над остеопорозом у раненных в спинной мозг и в 
периферические нервы, произведенных Д. А. Файнштейн, можно пола-
гать, что остеопороз не развивается в результате усиленного внутри-
костного кровообращения, а является следствием венозного застоя в 
костной ткани. Но так или иначе остается фактом, что при обездвижен-
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ности конечности, независимо от причины обездвижения, местное кост-
ное кровоснабжение в какой-то мере усиливается. Иными словами, при 
местном повреждении, острых и хронических воспалительных процес-
сах и ряде самых различных заболеваний именно это ведет к развитию 
остеопороза.

Важнейшую роль в формировании новой ткани играет состав и 
пространственная структура белково-углеводных комплексов, а 
так же способ их взаимосвязи с коллагеновыми и эластиновыми 
волокнами. От этого зависят механические свойства тканей, их 
прочность, упругость и занимаемый объем. Это наиболее важно 
для кости, как самого прочного образования в организме.

Прочность на разрыв в отдельных коллагеновых волокнах отличается 
незначительно. Главной причиной механических различий в разных ор-
ганах и структурах являются разные геометрические способы уклад-
ки волокон и пучков коллагена.

В сухожилиях и связках (фасциях), которые испытывают растягива-
ющие нагрузки, фибриллы, волокна и пучки волокон расположены па-
раллельно длинной оси сухожилия. 

В хряще – особое аркадное уложение. В фиброзном кольце межпоз-
вонкового диска – концентрическое расположение пучков коллагена. 
Фиброзное кольцо состоит не из волокон, а из пластинок, которые идут 
косо и крестообразно, переплетаясь между собой в разных плоскостях. 
Наружные пластинки состоят из плотных, крепких и твердых пучков. А 
центральные пластинки вокруг пульпозного ядра диска более мягкие, 
рыхлые и менее оформленные.

Это похоже на рисунок вязки сложного свитера. В каждом месте – свой 
вид узора.

ПЛОСКОСТОПИЕ: СВОД СТОПЫ И ПОДЪЕМЫ ТЯЖЕСТЕЙ.

От плоскостопия страдают до 80% людей. По последним данным ме-
дико-статистических исследований более 80 процентов детей от 12 до 
16 лет имеют нарушения опорно-двигательного аппарата (искривления 
осанки, различные деформации стоп и т.д.). И как это было выявлено 
ортопедом за положенные на осмотр 10 минут?

«Необходимо отметить, что, если в печати и на телевидении как-то 
уделяют внимание гигиене тела, волос, профилактике избыточного веса 
и заболеваниям внутренних органов, то проблема плоскостопия и пра-
вильной осанки остается в тени. Во многих районных поликлиниках во-
время не диагностируются нарушение осанки и развитие плоскостопия, 
так как в них отсутствуют врачи-ортопеды, а врачи общего профиля счи-
тают эту проблему не главной в здоровье человека», – пишут врачи орто-
педы-травматологи: к.м.н. С.Я.Махмудов и к.м.н. С.Е.Никитин (2005). 
http://www.cito-pro.ru/stopa.html 

Неудивительно, что «обладатели» плоскостопия не считают дефор-
мацию стопы чем-то важным. Плоскостопие стало восприниматься 
общественным сознанием как вариант нормы.
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Нередко впервые пациенты обращаются за помощью уже на стадии 
осложнений плоскостопия, считая, что длительно присутствующие у них 
усталость ног и умеренные боли в стопах к концу дня являются законо-
мерными и встречаются у всех людей. Но эти симптомы свидетельству-
ют о декомпенсированном плоскостопии.

С каждым шагом по различным жестким покрытиям стопа испытывает 
ударные нагрузки, равные 18-20g ускорения (примерно 1g = 9,8 м/сек2), 
т.е. максимальная ударная нагрузка на стопу при обычной ходьбе в 
2 раза превышает ускорение стартующего космического корабля. 
Именно поэтому так прочны связки и так совершенна построенная при-
родой защита. На повышенную нагрузку стопа реагирует усилением ра-
боты. 

Здоровая тренированная стопа нейтрализует нагрузки (толчковое 
ускорение) до 70% благодаря сводчатому анатомическому строению и 
своей рессорной функции. В итоге на голень действует только 6-7g, на 
бедро 4-5g, и до головы доходит 0,5-1g ускорения. 

Когда рессорная функция стопы нарушена, то все толчковые 
ускорения проходят вверх по скелету, доходят до головы и трав-
мируют головной мозг, способный работать нормально на ускорениях 
не более 3-4g. Легко понять, что в таких случаях человек будет страдать 
от постоянной головной боли. Именно в подобных случаях головной 
мозг вынужден искать себе дополнительную защиту и, приспосаблива-
ясь к таким нагрузкам, создавать спиралевидную пружину («змеевид-
ная» форма) из позвоночника как последний барьер для защиты нежной 
ткани головного мозга от агрессии толчковых ускорений ног. Подобное 
искривление позвоночника появляется у детей по мере формиро-
вания плоскостопия.

Для простого теста «на плоскостопие» вам понадобятся всего две 
вещи – жирный крем и листок бумаги. Смажьте кремом стопу и наступи-
те на бумагу. Стойте ровно, иначе результат может быть ошибочным. Те-
перь внимательно рассмотрите свой след. В норме по внутреннему краю 
стопы идет выемка (отпечатка здесь нет), которая посередине занимает 
больше половины стопы. Если этой выемки нет вовсе или она узкая (по-
ловина стопы и меньше) – у вас плоскостопие.

Вот еще несколько настораживающих признаков: 
– после физической нагрузки стопа становится болезненной (первая 

стадия болезни); 
– к вечеру стопы устают и отекают; 
– нога словно выросла – приходится покупать обувь на размер боль-

ше; 
– стопа стала широкой настолько, что вы уже не влезаете в любимые 

туфли; 
– подбор обуви превращается в испытание, поскольку большинство 

моделей причиняет боль; 
– на старой обуви каблуки стоптаны с внутренней стороны.
В запущенных случаях (вторая стадия) боль охватывает всю ногу 

вплоть до коленного сустава. На третьей стадии начинает болеть 
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поясница, а хождение становится мучением. Боли в ногах могут 
сочетаться с упорными головными болями.

Среди факторов, способствующих развитию плоскостопия, большую 
роль играет ношение тесной и нерациональной обуви, а также обуви на 
высоком каблуке (более 4 см) или на плоской толстой подошве. Это при-
водит к искажению работы связочного аппарата стопы, ослаблению по-
дошвенного апоневроза.

 В некоторых 
случаях женщи-
нам с плоскосто-
пием ходить на 
каблуках «удоб-
но», привычно 
не работающие 
связки, сдавли-
ваясь в узкой об-
уви, позволяют 
передвигаться. 
Тогда как ходь-
ба без каблука, 
в свободной об-
уви, заставля-
ет работать всю 
стопу, и это ока-

зывается болезненным. Так формируется порочный круг болезни, 
разорвать который сложно.

Стопа в физиологической норме функционирует как упругий подвиж-
ный свод, хотя кости, образующие свод, поддерживаются в основном 
связочным аппаратом (а не мышечным). Именно растяжение и последу-
ющее сокращение связок объясняет упругие свойства стопы.

Стойкое и необратимое удлинение и опущение внутреннего края сто-
пы приводит к удлинению стопы, которое определяется как уплощение 
стопы, а при прогрессировании процесса – как плоская стопа.

 

Рис. 15. а) – отпечаток плоской стопы; б) – увеличение выемки стопы 
по мере роста ребенка (интернет сайт  http://oookifa.com).
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Рис. 14. Нарушения в работе связочного аппа-
рата стопы при ношении обуви на высоком каблуке 
(интернет сайт  http://www.cito-pro.ru/stopa.html).



 Рис. 16. Плоскостопие. Вид 
сбоку: а) здоровая стопа; б) плоская стопа (интернет сайт  http://oookifa.
com).

 Рис. 17. Плоскостопие. Вид сзади: а) нормальное положение пятки; 
б) измененное положение пятки (интернет сайт  http://oookifa.com).

К чему приводит плоскостопие – смотрите рис. 19 на следующей стра-
нице.       

При плоскостопии ослабевают СВЯЗКИ СТО-
ПЫ. Рис. 18 показывает нам, как могут изменить-
ся ноги при плоскостопии.

В этом случае связки ослабели практически 
полностью. Девушка (20 лет) жалуется вра-
чам на нерегулярные месячные, упорную 
угревую сыпь по всему телу, кисты в яични-
ках, хроническую пневмонию, панические 
атаки, «ледяные» руки и ноги, «слабый имму-
нитет»,  собственно плоскостопие.

Куда отправляют ее врачи? К ПСИХОЛОГУ!  
Объясняется это тем, что кисты имеют пре-
ходящий характер, «слабого иммунитета» не 
бывает, холодные руки и ноги не признак бо-
лезни, нерегулярные месячные установятся 
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Рис. 
18. Фото с интернет 
сайта  http://www.cito-
pro.ru/stopa.html).



чуть позже, угревую сыпь советуют лечить у косметолога, пневмо-
нию – по мере появления, а при «бессимптомном» плоскостопии 
еще неизвестно, стоит ли применять стельки. Ведь кокрановское 
сообщество (головная управляющая организация современных про-
грессивных медиков – международная общественная (!) организация)  
их еще не одобрило. 

И никакому из врачей «прогрессивного» медицинского консультатив-
ного форума «научной» медицины (его мы будем часто упоминать в кни-
гах этой серии) не приходит в голову задуматься о причине  ослабления 
связок, о слабости соединительной ткани в организме. Да  о том, как 
действительно помочь этой девушке! 

Можно представить, какую травму нанесли ей. Одно дело – узнать о 
своей болезни (пусть даже неизлечимой), а другое – пережить посяга-
тельство на личность, подозрение в симуляции болезней. Чуть ниже мы 
будем говорить о людях с дисплазией и их проблемах в общении с «про-
грессивными» медиками.
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Рис. 19. Последствия, к которым приводит развивающееся плоскосто-
пие (интернет сайт  http://www.doctor2000.ru).



Надо знать: связки не ослабевают только в одном месте – они 
слабы во всем теле. Поэтому появляется переразгибание локте-
вых суставов, коленных суставов, ослабевание связок позвоноч-
ника – прямой путь к появлению остеохондроза. Слабость связок 
внутренних органов приводит к опущению печени, почек, желудка. А 
опущение желудка, приводящее к вытянутой его форме – верный путь 
к анорексии. Кстати, ее тоже почему-то лечат психотерапевты. И без-
успешно, что не удивительно.

Одной из частых деформаций, сопутствующих поперечному плоско-
стопию, является hallux valgus.

Рис. 20. Ось большого пальца в норме и ось большого пальца при 
вальгусной деформации(интернет сайт  http://www.travma41.ru/).

Образуется то, что называют «косточкой». Излечение представляется 
«крайне простым» – надо срезать «косточку» и нога «станет красивой». 

Наряду с hallux valgus встречаются со-
путствующие нарушения, такие как:

–  молоткообразная деформация II и 
III пальцев стоп. Она появляется всегда у 
людей с «греческим» типом стопы, когда 
второй палец длиннее первого;

–  подошвенные гиперкератозы (натоп-
тыши);

–  пяточные шпоры (разбирали ранее).

Массаж (особенно с добавлением 
теплового и ионизирующего отри-
цательными ионами действия душа 
Алексеева) является необходимой 
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Рис. 21. Молоткообраз-
ный палец – это палец, согну-
тый в первом плюснефалан-
говом суставе (интернет сайт 
http://www.stopa.ru/).



частью профилактики и лечения плоскостопия. Улучшая крово- и 
лимфоток, усиливая интерстициальный (межклеточный) транс-
порт, гидромассаж способствует улучшению питания костей, свя-
зок и мышц стопы. Разумеется, обязателен индивидуальный подбор 
стелек.

Влияет ли подъем тяжестей на развитие плоскостопия?
Изучение влияния подъема тяжестей на уплощение свода стопы про-

водилось на юных штангистах. Логично предположить, что упражнения 
по поднятию тяжестей с удержанием их некоторое время должны обяза-
тельным механическим образом приводить к уплощению свода стопы. 
Так ли это?

Известно, что мышцы свода стопы удерживаются в своих суставах 
действием мышц и натяжением связок. Упругость связочного аппарата 
очень велика. Она обусловлена упругостью коллагена – основным струк-
турным белком связки. Прочность коллагена 1 типа на разрыв равна 
прочности стальной проволоки! По данным Ролхаузера (1925) упру-
гость при растяжении связок достигает 9 кг на 1 квадратный миллиметр. 
По данным П.Ф.Лесгафта  длинная подошвенная связка стопы может вы-
держать нагрузку до 200 кг. Этот же показатель для КОСТИ (костного 
вещества трубчатой кости) всего на 4 кг на квадратный миллиметр боль-
ше.

Во время подъемы штанги весом 50 кг стопа уплощается очень незна-
чительно. А тренировка не только не приводит к уплощению стопы, но и 
вызывает увеличение ее свода (!!!). Растяжение сумочно-связочного 
аппарата приводит к рефлекторному спазму мускулатуры. Этот спазм 
сохраняется более 2-х часов. При правильно организованных трениров-
ках у относительно здоровых спортсменов развития плоскостопия не 
происходило.

Уплощение стопы происходит после ЧРЕЗМЕРНОЙ НАГРУЗКИ, при-
водящей к СИЛЬНОМУ УТОМЛЕНИЮ. Когда юным штангистам дава-
ли очень большую нагрузку, то они упражнялись до появления сильной 
усталости. После такой тренировки сразу обнаруживалось значительное 
уплощение свода стопы – до 1,5 см. Наступает расслабление мышц с 
уменьшением тонуса, что приводит к растяжению связочного аппарата 
и снижению свода стопы. Если во время ночного отдыха не происходит 
полного восстановления высоты свода, то можно ждать в дальнейшем 
стойкого уплощения свода стопы и непременного плоскостопия. 

Степень усталости – это, в первую очередь, степень загружен-
ности работой системы соединительной ткани. Именно соедини-
тельная ткань обеспечивает взаимную регуляцию всех других тканей, 
все процессы питания и очищения организма. Если эти процессы про-
ходят патологически, если нет нормального периода восстановления, то 
организм заболевает в том или ином «месте», возникает соединитель-
нотканная недостаточность. 

Важно знать, что в стопе мышцы работают только при сверхвысоких 
нагрузках. «Нагрузки в 100 и 200 фунтов несутся связками, а мускулы 
включаются лишь при нагрузках от 400 фунтов. Но даже и при такой на-
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грузке многие мускулы остаются неактивными. Они в стопе остаются 
резервными».  (The Role of Muscles in Arch Support of the Foot AN ELECT-
ROMYOGRAPHIC STUDY JOHN V. BASMAJIAN M.D.1 and GEORGE STECKO 
M.D.C.M., M.SC. (MED.) 1 From the Department of Anatomy, Queen’s Univ-
ersity, Kingston, Ontario.)

Во многих анатомических руководствах до сих пор можно найти сведе-
ния о том, что связки лишь тормозят движение сустава. Однако в работе 
«Особенности строения связок позвоночника и их значение для гибко-
сти тела» (1954) В.В. Бунак указал, что связки могут растягиваться до 
10% начальной длины, а затем сокращаться. Эта цифра строго со-
ответствует коэффициенту растяжения коллагена – до 10%. Кол-
лаген химически лабилен (быстро обновляется) и механически прочен, 
практически не растягивается. Эластин химически очень устойчив, но 
механически не очень прочен. В норме эластические волокна существу-
ют только в окружении слаборастяжимых коллагеновых волокон. 

Тот, кто любопытен, может самостоятельно про-
вести несложный тест, имея в виду, что связки все-
го организма, где бы они ни находились, имеют по-
хожие свойства. Попробуйте, как это показано на 
рисунке, максимально приблизить большой палец 
согнутой кисти к ладонной поверхности предпле-
чья. При нормальных связках расстояние должно со-
ставить 7-10 см. Если же палец коснется или почти 
коснется предплечья, то у вас, увы, излишне мягкие 
связки. И тут уж ничего не поделаешь. Просто, давая 
нагрузку позвоночнику, вам следует дозировать ее, 
помня о мягкости своих связок. Вам не нужны высо-
кие нагрузки!

Нормальной считается стопа, если высота свода не менее 2,5 см. при 
значительном увеличении свода (выше 4-5 см) стопа считается «с высо-
ким подъемом». Если нет болей, то это – разновидность нормы.

ПОЛАЯ стопа характеризуется чрезмерно высоким вогнутым продоль-
ным сводом. Эта деформация представляет полную противоположность

Рис. 22. Отпечатки подошв (подограмма) прогрессирующей 
юношеской полой стопы (интернет сайт http://www.orthoped.ru/).
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плоскостопию, когда свод обычно опущен и уплощен. У человека с полой 
стопой пятка слегка повертывается внутрь, а первая плюсневая кость 
у основания большого пальца опускается низко: стопа как бы «скручи-
вается» вдоль продольной оси. Постепенно деформируются и пальцы, 
принимая молоткообразную или когтеобразную форму: они бывают при-
подняты кверху, а ногтевые фаланги сильно согнуты. У полой стопы, так 
же как и при плоскостопии нарушены опорная, балансировочная и рес-
сорная функции.

Человек с полыми стопами во время ходьбы быстро устает, у него по-
является боль в голеностопных суставах, на подошве образуется болез-
ненная омозоленость, особенно у большого пальца. Чтобы уменьшить 
болевые ощущения, человек, наступая, старается нагружать наружные 
края стоп. От этого еще быстрее устают ноги.

ПРИМЕР СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ И ВРАЧЕБНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА.

Организм, созданный по великолепным законам, лечит себя сам 
– запуская регенерационные процессы. Задача больного и помо-
гающего ему врача – помочь организму. 

«Возраст организма, его здоровье определяются в значительной 
мере возрастом и здоровьем его соединительной ткани. Борьба за нор-
мальное долголетие человека должна быть борьбой за здоровую соеди-
нительную ткань.

Распространенная повсюду в организме, объединяемая общими чер-
тами биохимической структуры, обладающая чрезвычайной поливалент-
ностью функций, играющая важную трофическую роль в организме – со-
единительная ткань в наибольшей степени, чем эндокринная и нервная 
системы, регулирует жизненные функции организма, определяет каче-
ственную и количественную сторону его реакций, определяет и самую 
его контитуцию» (А.А. Богомолец, 1998).

Рак, остеохондроз или любое другое заболевание появляются только 
потому, что У ОРГАНИЗМА НЕТ СИЛ ЗАЖИВИТЬ ПОЛОМКУ!

Читаем книгу «Системное мышление в практике биолога и вра-
ча» (И.С. Ларионова, А.А.Алексеев, 2007).

«В любой задаче, связанной со здоровьем, нужно постараться увидеть 
ее истоки, глубинные системные причины того или иного заболевания.

Приведем простой пример. Если у пожилого человека стали появ-
ляться боли в наиболее «нагруженных» суставах (у почтальона – колен-
ные суставы, у машинистки – суставы кистей и т.д.), это еще не означает 
наличие «стандартного» для медицины сегодня диагноза «остеоартроз 
пожилых», а означает, что врач должен выяснить состояние главных си-
стем, обеспечивающих жизнеспособность суставов.

Он должен выяснить, наличествовали ли эти проблемы у родителей, 
близких родственников больной.

Системно мыслящий доктор понимает, что причины ослабления функ-
ции опорно-двигательного аппарата таятся в перенапряжении в раннем 
детстве, в юности.
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Необходимо выяснить болезнетворные факторы, способные ослабить 
соединительнотканные суставы. Чаще всего это бактериальный фер-
мент гиалуронидаза, растворяющий суставной хрящ. Логика врачебно-
го мышления нам подсказывает, что где-то есть избыток бактерий. Чаще 
всего это – желудочно-кишечный тракт (200 кв. м. поверхности) и легкие 
(поверхность в 20 раз больше поверхности тела). Так же выясняется, что 
соединительная ткань была исходно с детства слаба. Этот пациент (и его 
родители) страдали запорами, геморроем, желчно-каменной болезнью, 
язвой желудка. 

Мы установили в результате три главные причины гибнущих су-
ставов – сильная изношенность, бактериальная загрязненность 
легких и кишечника при наследственно ослабленной соединитель-
ной ткани организма. Поэтому мы никогда не сможем индомета-
цином и ибупрофеном (противовоспалительные средства) убрать 
суставные боли, если не поможем лучше работать кишечнику и 
легким и не «укрепим» во всем организме соединительную ткань.

Мы привели достаточно простой пример системного мышления. 
Именно оно позволило видеть проблему пациента во взаимосвязи собы-
тий как нечто целостное. Чем  большее число ракурсов видения пробле-
мы мы используем, тем глубже наше понимание проблемы, тем больше 
вероятность, что мы сможем помочь пациенту. Ошибочных ракурсов в 
процессе мышления не бывает, они нужны все, так как углубляют наше 
мышление. Так и возникает способность думать, способность творить, 
способность интеллектуализироваться».

ТВОРЧЕСТВО ПО СОЗДАНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

Между прочим, именно творчество определяет длительность жизни 
человека. Исследования, проведенные А.Гиричем и Э. Майзельсом на 
основе биографических данных 26 855 ученых, инженеров, изобрета-
телей, артистов, композиторов, художников, писателей, показали, что 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ людей творческих профессий ВСЕГДА была 
большей, чем средняя.

В античную – на 38,6 лет.
В средние века – на 40.
В 16 веке – на 36,5.
В 17 веке – на 34,7.
В 18 веке – на 36.
В 19 веке – на 24,6.
В средние века, например, князья и короли Западной Европы жили в 

среднем 49,5 лет, а артисты, ведущие жизнь полунищих бродяг – 61. В 16 
веке короли и князья жили 51,3 года, а художники и скульпторы – 60 лет.

А какова продолжительность жизни врачей – представителей 
профессии, призванной сохранять жизнь людям?

По сведению Американской ассоциации стоматологов, средняя про-
должительность жизни врача стоматолога короче средней продолжи-
тельности жизни в Америке. Именно среди этой категории врачей за-
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регистрирован самый высокий рейтинг по случаям самоубийств, что в 
2.5 раза больше, чем среди населения в США. Каждый год число самоу-
бийств эквивалентно годичному выпуску стоматологического факульте-
та численностью около 100 человек. Стоматологи к тому же болеют в 2.5 
раза больше невротическими расстройствами пограничного уровня, чем 
врачи других профессий. Психиатры утверждают, что личность врача-
стоматолога предрасположена к депрессии и называют это состояние 
феноменом эмоционального сгорания. У них высокий процент разводов 
среди медиков, они более подвержены алкоголизму и наркомании.

По данным Института патологии США, продолжительность жиз-
ни врачей в Америке, в среднем, на 8-10 лет меньше, чем продол-
жительность жизни их пациентов. Средняя продолжительность 
жизни врачей-анестезиологов в России составляет 52 года, что на 
10 лет меньше средней продолжительности жизни россиянина.

В целом получается парадокс. Люди, взявшие на себя тяжкий 
труд оздоравливать и лечить людей, увеличивать им жизнь, сами 
умирают на 10-20 лет раньше. 

Однако, врачи, которые относятся к своей работе творчески, живут 
долго. Всемирно известный хирург из Санкт-Петербурга Фёдор Григо-
рьевич УГЛОВ, чьё имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса, имеет самый 
продолжительный стаж работы в отечественной хирургии – 73 года. 

Читаем статьи Ф.Г. Углова:
«Я надеюсь, что в новом наступившем веке клиницисты пересмо-

трят своё отношение к лекарственной терапии. Чтобы повысить ка-
чество лечения, надо отказаться от фетиша лекарств, от веры в их 
могущество и незаменимость. Врач не должен считать лекарство 
главным орудием в борьбе за здоровье больного. Если врачи хо-
тят успешно лечить своих пациентов, они должны перенести центр 
тяжести при лечении на организм больного, на его внутренние воз-
можности и резервы, на мобилизацию собственных сил организма 
в борьбе с болезнью». 

«Хочу подчеркнуть, что в любом лекарстве, какую бы пользу оно не 
приносило больному, с самого начала заложено отрицательное воздей-
ствие на организм. И чем более даётся больному лекарств, тем быстрее 
нарастает отрицательный эффект. В чём тут дело?

А дело в том, что лекарство выполняет ту задачу, которую должен вы-
полнять сам организм, изначально настроенный на выработку собствен-
ного противоядия против появившегося в организме вредного агента. 
Но если оно уже поступает извне в виде лекарств, то у организма сна-
чала уменьшается, а затем и вовсе исчезает способность вырабатывать 
необходимое противоядие. В итоге больной попадает в полную зависи-
мость от лекарств. Он становится их рабом.

Очень наглядно это проявляется при гормональном лечении бронхи-
альной астмы. Гормональные препараты астму не излечивают. Правда, 
они хорошо снимают приступ. Создаётся впечатление выздоровления. 
Однако вскоре приступ астмы повторяется. Его снова снимают гормо-
нальными средствами. И так – бесконечно. Доходит до того, что больной 
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уже не может обходиться без этого гормонального препарата и стано-
вится несчастным вдвойне: он страдает и от своей болезни, и то того, 
что попал в зависимость от лекарств. При этом у него во всём организме 
развиваются тяжёлые изменения, так как собственные гормоны пере-
стают вырабатываться.

Нечто подобное, но только в более слабой степени наблюдается и при 
длительном лечении какими-то другими препаратами.

Поэтому, каким бы тяжёлым не было заболевание, лечение долж-
но быть направлено на мобилизацию собственных сил больного. В 
21 веке клиницисты должны обратить на это очень серьёзное вни-
мание.

Помимо общей закалки и обливания холодной водой с профилакти-
ческой и лечебной целями, к чему уже сейчас стали прибегать сотни 
и тысячи людей разного возраста, обязательно нужно использовать 
огромный опыт китайской медицины с её отточенными до совершенства 
многовековыми традициями лечения и профилактики заболевания.

Основное направление этой медицины направлено на мобилизацию 
собственных защитных сил больного, которые, по-моему, неисчерпае-
мы...»

«Клиницисты XXI века должны ставить перед собой цель не из-
лечивать больного только лекарствами, а повышать активность ор-
ганизма больного путем мобилизации его собственных резервов. 
А отсюда должны измениться и требования к больному. Отныне он 
не должен рассчитывать на то, что его расшатанное здоровье вос-
становят без каких-либо усилий с его стороны. Больного надо на-
строить на то, чтобы он сам пытался укрепить свое здоровье, раз-
вивал защитные силы организма и не делал бы ничего такого, что 
ослабило бы его иммунитет».

Ф. Г. Углов.

«Мы не будем далеки от истины, если скажем, что во всех случаях бо-
лезней тот или иной исход их определяется, прежде всего, величиной 
резервных сил организма, компенсаторной способностью его функций, 
зависящих непосредственно и исключительно от способности элемен-
тов организма к химической регенерации».

А.А.Богомолец.
Богомолец Александр Александрович (1881-1946), советский патофи-

зиолог и общественный деятель, академик и вице-президент АН СССР, 
академик АН УССР, АН БССР и АМН СССР. В 1925-31 профессор медицин-
ского факультета 2-го Московского университета и одновременно дирек-
тор Института гематологии и переливания крови. В 1930-46 президент 
АН УССР; одновременно директор Института экспериментальной био-
логии и патологии и Института клинической физиологии АН УССР (ныне 
институты носят его имя). Труды Богомольца А.А. посвящены важнейшим 
вопросам патологической физиологии, эндокринологии, вегетативной 
нервной системы, учениям о конституциях и диатезах, онкологии, физио-
логии и патологии соединительной ткани и проблемам долголетия.
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ОСНОВА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В МЕДИЦИНЕ.

То, что у организма есть огромные резервы «лечить себя самостоя-
тельно», известно давно. Но где находятся эти резервы? В головном 
мозге, считают психологи. В мышцах, считают поклонники физической 
активности. Но знают ли психологи и тренеры о том, из чего состоит ор-
ганизм человека? Знают ли они о строении и роли соединительной тка-
ни?

Из интервью с А.А.Алексеевым:
«—  Но почему Вы акцентируете все время внимание на соединитель-

ной ткани?
— Потому что она составляет 85% массы тела и является главным 

держателем воды, которая составляет основу жизни. Это чрезвычайно 
важное положение должно быть в сознании каждого человека так же, как 
правило: «мойте руки перед едой». Нужно постоянно помнить о важности 
системной внутриорганной соединительнотканной организации. Нужно 
знать о том, что соединительная ткань составляет основу всех органов, 
регулирует водные потоки, перераспределяет энергию. Нужно знать, 
как воздействовать на соединительную ткань органа (группу органов) 
для того, чтобы улучшить состояние заболевшего другого органа.

Следует понимать, соединительная ткань составляет морфологиче-
скую и функциональную основу сердца, легких, почек, печени, кишеч-
ника, крови, иммунитета, сосудов, костей, связок, суставов, мышц и т.д. 
Соединительная ткань в каждом из этих образований работает во взаи-
мосвязи и обеспечивает регуляторные возможности жизнеспособности 
нервной и эндокринной систем.

— С чего бы Вы начали повествование книги под названием «Азбука 
здоровья»?

— вспомните Залмановскую книгу «Тайная мудрость человеческого 
тела». Каждый должен найти эту мудрость. Соединительнотканная осно-
ва здоровья тела и души, если у нее есть резервы адаптивности, исце-
ляет сама себя и весь организм от любых болезней. Для этого нужно на-
учиться использовать несколько жизненных правил:

1. Уметь различать в жизни понятия «надо», «хочу», «могу», «думаю», 
«действую».

2. Нужно знать себя, свою соединительнотканную конституцию (сома-
топсихотип, наследственные физические особенности) и уметь жить в 
ладу со своими особенностями.

3. На основе первых двух правил надо научиться положительно отно-
ситься к себе (уважать, ценить, любить), не разрушать себя и свой орга-
низм, самосовершенствоваться.

4. Чтобы выполнять правила, надо много знать, постоянно узнавать 
новое о себе и своём организме, не перекладывая ответственность на 
врачей («жираф большой, ему видней»). Для этого мной предложена но-
вая биологическая наука для каждого – «самология».

5. Рациональная активность как главный волоконный (соленоидный 
коллагеново-эластиновый) фактор перераспределения выработанной в 
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клетках энергии.
6. Телу и душе всегда нужны дни отдыха – разгрузочные дни, когда 

тело и душа гармонизируют друг друга.
7. Уважая свое тело и сознание, старайтесь ничего не делать через 

силу и, если вопреки этому правилу Вам необходимо что-то предпри-
нимать, подготовьте заранее свое тело физически, а душу – морально и 
сознательно».

Вспомните пример с плоскостопием у штангистов. Если упражне-
ния с большим весом выполняются правильно, то к плоскостопию они не 
приводят. А если на пределе сил, да еще и нет достаточного восстанови-
тельного периода, то плоскостопие неизбежно.

Вспомните еще главу про ловкость. Любые физические упражне-
ния с любой целью (для похудения, для здоровья) выполняемые неловко, 
без подготовки, могут привести лишь к травмированию позвоночника. 
Особенно при наличии «бессимптомного» плоскостопия.

Вспомните пример про пластическую деформацию. Перед вы-
сокой физической нагрузкой спортсмены разогревают тело разминоч-
ными упражнениями, специальным спортивным массажем, подготавли-
вающим связки и фасции к работе.  Разумно ли поступают люди, когда 
после длительного периода сидячей работы в офисе и лежачего отды-
ха на диване ВДРУГ начинают заниматься передвиганием мебели? Или 
пресловутый дачный сезон – внезапная активность по копанию огорода, 
поражающая городских жителей по весне? 

Разве ценят, уважают, любят свое тело эти неразумные люди?

ПАРАДОКСЫ ИЛИ ЗДОРОВЫ ЛИ СПОРТСМЕНЫ?

Развитие одной или нескольких групп мышц не могут служить «защи-
той» от повреждений опорно-двигательного аппарата при предельных 
перегрузках, приводящих к состоянию сильной усталости. 

Ведь тогда пришлось бы предположить, что все спортсмены долж-
ны обладать идеальным позвоночником. Но, увы, это не так. Напротив, 
именно спортсмены подчас страдают хроническими и сильными болями 
в спине. К этому приводят травмы и перегрузки.

Парадоксально, но факт №1. 
Плавание, считавшееся почти панацеей при болях в спине, мно-

гократно разрекламированное как единственный способ релакса-
ции и восстановления, вовсе не защищает пловцов от заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и заболеваний позвоночника.

В задачи исследования А.Д.Викулова, Л.А.Калугиной, В.А.Козлова 
входило всестороннее изучение состояния проблемы по литературным 
данным и анализ медицинских карт лиц, систематически занимающих-
ся спортивным плаванием и находящихся на учете в Ярославском об-
ластном врачебно-физкультурном диспансере. Анализируемая выборка 
состояла из спортсменов-пловцов с квалификацией “мастер спорта” и 
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“кандидат в мастера спорта” (мастер спорта, кандидат в мастера спор-
та) – 14 человек; спортсменов первого и второго спортивных разрядов 
– 23 человека; лиц массовых разрядов – 299 человек. Возраст занима-
ющихся плаванием был равен: 16 лет и более – у 128 человек, 14-15 лет 
– у 122 человек, 13 лет и менее – у 86 человек. Из группы: 264 человека 
– юноши, 72 – девушки. 

Несмотря на то, что плавание - циклический вид спорта, прекрасно 
развивающий сердечно-сосудистую систему, случаи дистрофии мио-
карда в спорте в последнее время увеличились. Сегодня этот по-
казатель достигает 10-12%, а у юных пловцов – до 30%. 

Плавание (как и любой другой вид спорта) наращивает мышечный кор-
сет, что считается положительно влияющим на состояние позвоночника

Мышечный корсет может удерживать осанку в правильном поло-
жении, но при отдыхе спортсмен занимает, как правило, такую позу, 
которая привела к искривлению позвоночника в детстве – берет свое 
“закрепленная ущербность” (Гладков В.Н. Заболеваемость пловцов //
Плавание. Информационный сборник. № 2. 1998). 

Выше мы приводили рисунок характерного для пловцов позвоночника 
– «змеевидного».

Исходя из вышеизложенного, можно понять, с какой критикой 
нужно относиться к советам типа «всегда нужно соблюдать пра-
вильную осанку». Осанку не соблюдают, осанку создают, укрепляя 
кости, связки, апоневрозы, фасции.

Парадоксально, но факт №2. 
Считается, что художественная гимнастика подразумевает все-

стороннее развитие мышечного корсета и совершенное владение 
двигательным аппаратом. Ведь спортсмены выполняют сложнейшие 
упражнения! Было обследовано 108 спортсменов, занимающихся ху-
дожественной гимнастикой с выявлением скрытых нарушений осанки. 
Лишь 18 человек были практически здоровыми. У 90 имелись наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, проявляющиеся, в том числе, и 
нарушениями осанки. У большей части была обнаружена плоско-вогну-
тая спина (И.А. Князева, С.А.Парастаев, В.Н.Ерин «Использование БОС 
под контролем ЭМГ в коррекции нарушений осанки.  Кафедра лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и физического воспитания РГМУ. В 
журнале Российской Ассоциации по спортивной медицине и реабилита-
ции больных и инвалидов, №3, 2007).

Надо знать, что в художественную гимнастику «берут» детей 
только с выраженной гипермобильностью суставов. Именно поэто-
му изначально «гибкий» позвоночник вследствие нерациональных тре-
нировок быстро приобретает плоско-вогнутую искривленность.

Скрытые искривления позвоночника, компенсированные мы-
шечным корсетом, рано или поздно могут «обернуться» неожидан-
ной травмой.

Вялая осанка
Это основа, на которой легче всего образуются более устойчивые 
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формы деформаций костно-связочно-мышечного аппарата. Главными 
причинами формирования вялой осанки являются слабое развитие свя-
зочного и мышечного корсета, частые и длительные заболевания (гиалу-
ронидазные «удары»).

Человек с вялой осанкой с трудом выдерживает статические позы, ча-
сто меняет положение отдельных частей тела.

Признаки вялой осанки:
- увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника,
-слегка (или не слегка) опущенная голова,
- отстающие от спины лопатки («крыловидные» лопатки),
- небольшая отвислость живота,
- небольшая согнутость ног в коленях в «обратную сторону».
При этом нарушении осанки применяют только тонизирующий энер-

гичный массаж (гидромассаж). Курс – не менее 15 процедур. Продолжи-
тельность приема душа Алексеева не менее 20 минут.

Часто вялая осанка сочетается с различными дефектами нижних ко-
нечностей – плоскостопием, плоско-вальгусными стопами, искривлени-
ем костей голени. Все эти признаки указывают на дефекты формирова-
ния как скелета, так и связочного его аппарата (гипермобильность!), что 
и обусловливает слабое развитие мускулатуры.

Если мышца недостаточно прочно закреплена на кости связками, ее 
фасции и апоневрозы слабы, то никакая активная физическая нагрузка 
не помогает. Вялость осанки сохраняется, а мышечный скелет работает 
недолго, до тех пор, пока сохраняется сознательный контроль над осан-
кой. 

Это на самом деле очень серьезная нагрузка для человека с дефекта-
ми костно-связочного аппарата. Дополнительные высокие нагрузки во 
время тренировок, необходимость сохранять «спортивную» форму вне 
занятий приводят к хроническому перенапряжению, а, следовательно, и 
к высокой травматизации при утрате ловкости в движениях от устало-
сти.

При вялой осанке рекомендуется тонизирующий массаж, в нем при-
меняются энергичные приемы растирания, разминания. Массируются 
ВСЕ части тела равномерно и симметрично. Использование обычного 
душа (релакс) ограничивается. Необходимо использовать только душ 
Алексеева.

Искривление грудного отдела позвоночника у подростка-боксе-
ра (см. рис. 11 на стр. 27). 

Большую часть тренировки боксеры находятся в вынужденном поло-
жении боевой стойки. В этом положении левое плечо поднято, правое 
опущено. В грудном отделе позвоночника определяется физиологиче-
ский кифосколиоз. Это временное положение позвоночника само по 
себе никакой патологии не предвещает. Но если это вынужденное по-
ложение повторяется очень часто, если отсутствуют корригирующие 
упражнения, то из функционального оно становится стойким. Объяс-
няется это асимметричным изменением тонуса мышц спины. Функция 
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мышечно-связочного корсета нарушается, и создаются условия для ис-
кривления грудного отдела позвоночника в правую сторону. Длительное 
нахождение в «защитной» позе приводит постепенно к стойким анатоми-
ческим изменениям в скелете – к изменению межпозвонковых дисков, 
формы тел позвонков и другим грубым морфологическим изменениям. 
Развивается стойкий патологический кифосколиоз.

Это еще раз подтверждает известный факт пластичности соедини-
тельной ткани, ее рефлексии и памяти.

Именно поэтому увлечение одним видом спорта, попытки сделать из 
ребенка мастера спорта могут привести лишь к повреждению позво-
ночника. А он у вашего ребенка один, и с ним ему жить всю жизнь.  Не-
обходимо стремиться к гармоничному развитию. Для этого все народы 
придумали народные  подвижные игры, развивающий ловкость. Причем 
эти игры учитывают и типичное анатомической строение представителя 
«своей» народности (расположение центра тяжести). Вряд ли человек 
европейского происхождения сумеет сохранить здоровым свой опорно-
двигательных аппарат, если будет заниматься ТОЛЬКО восточными еди-
ноборствами. Впрочем, и бокс здоровым позвоночник не сохраняет.

КТО СТРОИЛ ПИРАМИДЫ? 

Когда заходили дискуссии о том, кто строил пирамиды, сколько было 
разговоров среди эзотериков о самых различных версиях, спорили до 
хрипоты. Казалось бы, решение этого вопроса должно было вызвать 
сенсацию... Не вызвало... В 1996 году группа египетских археологов об-
наружила в километре к западу от самой большой пирамиды кладбище 
строителей, расставшихся с жизнью на этой великой стройке примерно 
4500 лет назад! 

Изучение скелетов показало, что труд по доставке, подъему и укладке 
гранитных блоков весом до двух с половиной тонн тяжело сказывался на 
здоровье. На большинстве костей имеются так называемые остеофиты 
– болезненные наросты, вызываемые тяжелой нагрузкой. Повреж-
дены многие суставы, у некоторых скелетов – позвоночник. В то же 
время по костям видно, что рабы пользовались некоторой медицинской 
помощью – встречаются следы залеченных переломов. Средний воз-
раст покойных – 30-35 лет (люди высших классов египетского общества 
доживали тогда до 50-60 лет). {New Scientist, 1996, N 2013}.

Этот и многие другие примеры в нашей книге направлены на 
развенчание мифа о гиподинамии как единственной предпосылке 
остеохондроза. 

Усталость, потеря способности соединительной ткани к нор-
мальной реструктуризации тела – вот где причина дистрофических 
(дегенеративных) болезней, болезней ранней старости.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ.

Фактором, формирующим вялую осанку, плоскостопие, дефор-
мации позвоночника, несомненно, является состояние соедини-
тельной ткани в организме. Системная соединительнотканная 
патология может развиваться на «слабом» соединительноткан-
ном фоне в виде гипоплазии, дефектов метаболизма эластина, 
коллагена, дефектов в работе тучной клетки. В соединительной 
ткани может развиваться белковая дистрофия с изменением всех 
физико-химических характеристик волокон (коллагена, эластина, 
нарушается обмен гликопротеинов; в соединительной ткани нака-
пливаются липиды, кальций. Эти изменения характеризуются по-
терей биомеханической прочности тканей (кости, суставы, связ-
ки).

ДИСТРОФИЯ – понятие патоморфологическое, означает патологи-
ческий процесс, развивающийся вследствие нарушения местного или 
общего обмена веществ и проявляющийся накоплением в клетках и тка-
нях количественно и качественно изменённых продуктов обмена. Этот 
термин в середине пятидесятых годов прошлого века пришёл на смену 
термину дегенерация (что касается остеохондроза, то его до сих пор 
продолжают называть болезнью дегенерации). Термин дегенерация 
остался в медицине и биологии для обозначения своего прямого смыс-
лового значения – вырождения. Постепенное накопление дистро-
фических изменений в органах, тканях и организме в целом, по 
существу,   и является процессом старения – «своевременного» или 
преждевременного.

«Удивительно одинаковое, однотипное структурное строение соеди-
нительной ткани во всех органах и системах, но уникально различное в 
зависимости от функций паренхимы и от качественного и количествен-
ного состава ее ингредиентов, придает ей особую соединяющую, объ-
единяющую роль в организме, создающую единое целое» (Т.И.Бессоно-
ва, цит. по И.С. Ларионова, А.А.Алексеев, 2007).

Соединительная ткань есть связующее звено всего организма. 
Она составляет 85% массы тела. Каждая группа клеточных эле-
ментов нервной, мышечной и покровной тканей взаимодействует 
друг с другом ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СО-
ЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ.

Соединительная ткань содержит в себе 50% белка организма, 
представленного различными волокнами. Они уже упоминались в 
тексте – коллагеновые и эластиновые.

Пресловутая СТОВОЛОВАЯ КЛЕТКА – это основная клетка соеди-
нительной ткани. Стволовая клетка костного мозга, проходя через 
10 этапов дифференцировки, обеспечивает функции по поддержа-
нию постоянства внутренней среды организма всеми структурны-
ми «подразделениями» соединительной ткани. Стволовая клетка 
превращается в моноцит крови, который является клеточной со-
ставляющей крови, нейроглии (соединительная ткань, обеспечи-
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вающая жизнь мозга), легочного интерстиция, компактного веще-
ства кости, суставных сумок, хрящевой ткани, стромы внутренних 
органов, а так же лимфоидных и кроветворных, функциональных 
клеток печени (купферовских) и т.д.

Лимфоцит может МОЛОДЕТЬ – переходить обратно от зрелых своих 
форм к незрелым, приобретать функцию бласта (реакция бластотранс-
формации). А бласт в свою очередь начинает новую жизнь и запускает 
новую цепочку превращений иммунитета.

Объяснить многофункциональность фантастическую трансформиру-
емость элементов соединительной ткани, как врачам, так и другим лю-
дям, когда-то учившимся в средней школе, очень сложно. Несмотря на 
огромный объем сведений о важной роли соединительной ткани в ор-
ганизме (включая и иммунитет, про который все знают, что он есть, но 
где он есть – не знают). В представлениях многих соединительная ткань 
– нечто вспомогательное, незначимое и ничего не значащее в организ-
ме.

Вот так, например, учат будущих педагогов. Учебник М.М.Курепиной, 
А.П.Ожиговой, А.А.Никитиной «Анатомия человека» (2005).

«К вспомогательным аппаратам мышц относятся: фасции, синови-
альные сумки, синовиальные влагалища и сесамовидные кости. Все они 
развиваются под влиянием работы мышц из окружающей их соедини-
тельной ткани».

Соединительная ткань представляется как нечто незамысловатое, 
вспомогательное и не заслуживающее особого внимания. Такое пред-
ставление о собственном теле и позволяет допускать мысли о простом 
манипулировании органами – вырезать вену, поправить грыжу, удалить 
аппендикс или миндалины в профилактических целях. Люди (как хирур-
ги, так и пациенты), решающиеся на такие операции не задумываются 
о том, нужна ли эта операция. Совершенно не принимают во внимание 
состояние соединительной ткани, из которой зачастую на 100% состо-
ит орган (позвоночник, связки, фасции, сердце, аорта, межпозвонковая 
грыжа, вена), который собираются оперировать.

Вот ответ грамотного врача с биологическим мышлением из интер-
вью против использования склеропластики в лечении прогрессирующей 
близорукости члена Международного общества изучения глаза, лауреа-
та Государственной премии, заслуженного врача Дембски Леонида Кон-
стантиновича:

«Как Вы думаете, может ли быть соединительная ткань слабой в глазу 
и сильной в позвоночнике, который держится ровно, прямо благодаря 
исключительно сильной соединительной ткани? Конечно же, нет. Просто 
глазные врачи часто не обращают внимания на общую закономерность 
и лечат исключительно только глаз, а у этого пациента если не искрив-
ление позвоночника по типу сколиоза, лордоза, то может быть плоско-
стопие, опущение внутренних органов, так как опять причиной всему 
является слабая соединительная ткань, только чаще всего никто это не 
выявляет». 
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«Соединительная ткань в человеке выполняет роль души, потому 
что она объединяет (интегрирует) в единое целой весь организм, 
все его клеточки, частички, органы системы». (А.А.Алексеев, 1993)

ТОЛЬКО соединительная ткань в организме существует в 4-х состоя-
ниях: 

волокнистом – сухожилия, фасции, связки, суставные сумки; 
твердом – кости; 
гелеобразном – хрящи; 
жидком – кровь, лимфа, межклеточная и спинномозговая жидкость. 
ТОЛЬКО соединительная ткань поддерживает каркас любого органа, 

соединяет клетки между собой, входит в состав стенок всех капилляров 
– она вездесуща.

ТОЛЬКО соединительная ткань обеспечивает полноценное ре-
структурирование (комплексное преобразование организма по по-
требностям и согласно изменяющимся условиям) организма. 

Ежедневно реструктуризации (замене с уничтожением старых струк-
тур и появлением новых, более соответствующих условиям) повергает-
ся до килограмма клеточной массы. На этот процесс требуется около 
600 жизненноважных ингредиентов. Если реструктуризация изо дня 
в день идет неполноценно, то «поломки» накапливаются, заживления не 
происходит. Если организму создать условия для полноценной ре-
структуризации, то ежедневно организм будет становиться чуть-
чуть «лучше», что и позволит заживить как язву желудка (ведущую 
к раку), так и остеофиты, межпозвонковую грыжу, варикозно изме-
ненные вены и т.д. 

Обеспечение полноценной ежедневной соединительнотканной ре-
структуризации в детском  возрасте – гарантия здоровья. Для это-
го должны использоваться нутрицевтики, массажи (обязательно – душ 
Алексеева), специальные гимнастики, подобранные с учетом конститу-
ции занимающегося, тренирующие процедуры (но не профессиональ-
ный спорт!). 

Фактическое отсутствие или нехватка субстратов, ферментов, 
кофакторов, необходимых для жизнедеятельности организма (селен, 
магний, белки, аминокислоты, железо, йод, витамины) разбалансирует 
общеорганизменный обмен веществ, вызывает преждевременное из-
нашивание главнейших соединительнотканных систем. Изнашиваются 
кроветворение и иммунитет, возникает дефицит «родоначальных» (ство-
ловых) клеток для тканевой реструктуризации и восстановления. 

Когда ежедневный физиологический распад одного килограмма 
клеток осуществляется в неправильных органо-системных соот-
ношениях, то страдает, прежде всего, эластиново-стромальный каркас 
легких с уменьшением объема легочной вентиляции, кислородной не-
достаточностью, учащением дыхания и болезнями верхних дыхательных 
путей. Ухудшается эластическая каркасность аорты с потерей сердечно-
го объема выброса в сосуды, что приводит к развитию недостаточности 
кровобращения на периферии (холодные, мокрые ладони и стопы).
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Если к 10-летнему возрасту у ребенка наблюдается нарушение 
зрения (близорукость), длинные пальцы («пальцы пианиста»), ги-
пермобильные суставы, «застойные» холодные кисти и стопы, 
плоскостопие, нарушение осанки, бесконечные ОРЗ, то это свиде-
тельствует о генерализованных нарушениях соединительноткан-
ных реструктуризационных процессов. А также и о недостаточном 
внимании к ребенку, о том, что практически не использовались в его «вы-
ращивании» общеоздоравливающие процедуры. Такой ребенок будет 
иметь плохую память и страдать ночными кошмарами (и психолог ему не 
поможет), что свидетельствует о неполноценной реструктуризации 
головного мозга. Такой ребенок будет постоянно болеть вирусными 
инфекциями, что свидетельствует о плохой реструктуризации легких.

Кстати, о «пальцах пианиста». В уже упоминаемом учебнике для буду-
щих педагогов рука Паганини приводится как пример рабочей гипертро-
фии костной ткани. Возможно, у Никколо Паганини и наблюдался рост 
большого пальца в длину вследствие напряженной профессиональной 
нагрузки. Большой палец кисти руки у него доставал до середины вто-
рой фаланги указательного пальца. А у обычного человека большой па-
лец дорастает лишь до последней трети первой фаланги. Однако, если 
вы обнаружили длинные пальцы у своего ребенка (или себя) не спешите 
радоваться. Посмотрите, нет ли у вас других признаков соединительнот-
канной дисплазии.

Небольшая таблица дисэмбриогенетических стигм – маркеров дис-
плазии в приложении 1. 

ЧЕМ БОЛЕЕТ ЧЕЛОВЕК-«МАСКА» ИЛИ ХОРОШО ЛИ БЫТЬ ГУТТА-
ПЕРЧЕВЫМ?

Джим Кэрри талантливо сыграл человека-«маску». Трудно различить 
компьютерные спецэффекты и реальную гуттаперчевую подвижность 
этого актера. Но много ли таких людей в популяции? Не так уж мало, 
до 30%. Но с менее выраженной подвижностью тела – суставов, кожи, 
мышц лица.

Джим Кэрри – классический пример человека с синдромом Элерса-
Данлоса. Это – самое распространенное заболевание соединительной 
ткани. При синдроме Элерса-Данлоса нарушена структура коллагена. У 
этих людей повышенная эластичность кожи, увеличенная подвижность 
суставов, повышенная растяжимость хорд сердечных клапанов, постоян-
ная угроза отслойки сетчатки, подвывиха хрусталика, выраженные изме-
нения пародонта зубов и т.д. У животных отмечено заболевание дерма-
тоспараксис (похожее на синдром Элерса-Данлоса у людей): у больных 
животных чрезвычайно хрупкая кожа, низкая механическая прочность 
тканей – можно рукой вырвать кусок шкуры.

По данным М.Ондрашика, обследовавшего словацкую популяцию в 
возрасте 18-25 лет (1299 человек), легкая степень гипермобильности (3-
4 балла по Бейтону) имела место у 14,7 проц., тяжелая (5-9 баллов) – у 
12,5 проц., генерализованная (во всех суставах) – у 0,7 проц. То есть, 
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повышенная подвижность суставов установлена почти у 30 проц. обсле-
дованных молодых людей, соотношение лиц женского и мужского пола 
было одинаковым.

Т.Милковска-Дмитрова и А.Каракашов (Болгария) определяют сим-
птомокомплекс, в который входит гипермобильность суставов, как 
соединительнотканную «малостойкость». Они рассматривают также 
отдельные виды врожденной неполноценности соединительной ткани в 
зависимости от преимущественной локализации в той или иной системе. 
Ими выделены следующие формы: суставная, глазная, экхимозная, ле-
гочная, лаксационная, почечная, сердечно-сосудистая, периодонталь-
ная, пролапс митрального клапана, абдоминальная, сколиозная. То есть 
по существующим (принятым на сегодня) заболеваниям, без каких-либо 
попыток системного подхода к явлению соединительнотканной слабо-
сти. Этого, понятно, недостаточно.

Первым выделил наднозологию «соединительнотканная недостаточ-
ность» А.А.Алексеев в 1993 году.

Избыточная гибкость суставов и полное здоровье – редкое сочета-
ние. Это связано с особенностями структуры коллагена – белка, из ко-
торого состоят соединительные ткани. Он определяет прочность и рас-
тяжимость связок и “подвески” внутренних органов, упругость кожи, 
состояние сосудов. У человека с более эластичной и мягкой структурой 
коллагена наблюдается дисплазия (несовершенство) соединительной 
ткани в целом, а не только в отдельных суставах. 

А значит, чаще развивается искривление позвоночника и плоскосто-
пие, раньше начинают изнашиваться суставы. Высок риск травм – подвы-
вихов и растяжений. Могут страдать и внутренние органы. Дерматологи 
диагностируют акрогерию (раннее появление морщин), кардиологи 
– пролапс клапанов сердца (избыточное прогибание створок), те-
рапевты – опущение почек, желудка, сосудистые хирурги – варикоз-
ную болезнь, травматологи и хирурги – вывихи и грыжи, а ортопеды и 
ревматологи – гипермобильность суставов, нередко приводящую к 
артрозу, ревматизму.

Многие переживают по поводу своей недостаточной «гибкости» осо-
бенно эти переживания усугубляются советами людей с повышенной 
гибкостью суставов (а их 30%) и позвоночника «развивать гибкость», 
чтобы наклоняться как можно ниже, уметь выгибать суставы для предот-
вращения якобы их старения. 

Многим нормальным детям наносят глубочайшую психологическую 
травму, когда проверяют «гибкость». Требование достать руками до 
пола, сгибаясь в позвоночнике, может расцениваться исключительно как 
тест на гипермобильность. Но никак не проверка физиологической «гиб-
кости». Многих девочек, которые не могут «дотянуться» до пола руками 
неумные тренеры и хореографы называют негибкими и «не годными». С 
такими тренерами надо расставаться немедленно, если, конечно же, вы 
не стремитесь вырастить из своего ребенка «настоящего» спортсмена, 
поломав при этом его тело.

Сложнее с учителями физкультуры в школах. Возможно, именно 
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вам с ними придется проводить обучающую работу. Покажите им 
эту книгу, постарайтесь объяснить, что законно считаете своего 
ребенка нормальным, что не стремитесь развивать «гибкость», а 
хотите сохранять и укреплять здоровье ребенка.

Гипермобильность во всех или нескольких суставах является след-
ствием слабости связочного аппарата. Самый частый симптом: умение 
выполнять упражнения, требующие необычной гибкости (“мостик”, “ло-
тос”, “шпагат”, почесывание за ухом пальцами ноги и пр.). А именно это-
го ТРЕБУЮТ от обычных детей даже на уроках физкультуры в школе!

Да, действительно, при тугоподвижности такая гимнастика нужна для 
сохранения подвижности. Например при анкилозирующем спондилите 
(болезнь Бехтерева), контрактурах суставов.   При этих болезнях суставы 
теряют подвижность, иногда даже срастаются. Но и в этом случае упраж-
нения на растягивание не являются панацеей. Необходимо комплекс-
ное, системное восстановление организма, основанное на соедини-
тельнотканной теории медицины и биологии, а не на устаревших давно 
представлениях.

Но зачем гимнастика на растягивание относительно нормальному че-
ловеку, с хорошим, относительно слаженным позвоночником? Особенно 
хотим вам предостеречь от растягивания на турнике. НЕ делайте этого 
упражнения. А советы врачей «лечить» межпозвонковую грыжу покоем, 
то есть полугодичным лежанием, не приведут к выздоровлению, а лишь 
к ухудшению состояния позвоночника в дальнейшем.

КАК ПРОВЕРИТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ ГИБКОСТЬ ПОЗВОНОЧ-
НИКА.

У клиницистов существует специальная проба Шобера. При ее выпол-
нении позвоночник от крестца делится по 10 см вверх при помощи швей-
ного сантиметра. Затем пациента просят максимально нагнуться вперед 
в попытке достать кончиками рук пол. Накладывается вновь швейный 
метр. И мы отчетливо видим, в каких отделах позвоночника позвонки 
раздвинулись, а в каких отделах – нет. 

Это означается, что позвонки, которые не раздвигаются, фактиче-
ски не имеют межпозвоночных дисков, а тот отдел позвоночника, 
который раздвигается очень сильно, имеет слабые связки и доста-
точно объемный межпозвоночный относительно «молодой» диск. 

Ах, если бы понимали это тренеры. Ведь  упражнения на гибкость 
часто ведут лишь к перерастяжению связочного аппарата при его ги-
пермобильности и появлению тех же проблем со здоровьем, что и у со-
ветчика, присоветовавшего заняться гимнастикой на растяжение. Здесь 
очень недалеко до костно-суставных и  нервно-мышечных дистрофий с 
распространенным остеохондрозом.

При гипермобильности очень полезна изометрическая гимнастика со 
значительным напряжением мышц и минимальным объемом движений в 
суставах. Аэробику и шейпинг (и тем более активный спорт) во избежа-
ние травм и подвывихов (а так же и пневмоторакса) лучше отложить. А 
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силовые тренировки с отягощениями и йога возможны только при усло-
вии отсутствия болезненных ощущений во время занятий и после. Иначе 
можно только навредить. Механический перенос стандартов физиче-
ской культуры одного народа на другой для неподготовленного человека 
вообще небезопасен. 

ЧТО ТАКОЕ ДИСПЛАЗИЯ?

В греческом языке приставка dys означает “отклонение от нормы”, а 
слово plasis – формирование, образование. Получается, дисплазия – это 
нарушение формирования.

Дисплазия – это процесс, проявляющийся при своеобразных 
сбоях приспособления и компенсации. Он сопровождается нару-
шениями размножения клеток и клеточного «самоопределения». 
Это приводит к изменению строения тканей (гистоархитектоники). 
Представим, что фибриллы хряща перестали складываться правильным 
образом, фибриллы сухожилия стали чуть более растянутыми, фибрил-
лы кости чуть более разреженными. С необходимостью снижается био-
механическая плотность тканей, появляется гипермобильность. Или, 
напротив, если коллагеновые фибриллы синтезируются жесткими, то 
скоро наступит тугоподвижность сустава. Или фибриллы синтезируются 
«не  там» – вот и появляется костная ткань в подкожной жировой клетчат-
ке или даже вене.

Представить, что такое дисплазия, просто. Связать свитер мож-
но «слабо» и тогда изделие будет тянуться в разные стороны, со-
вершенно не держать форму, вытягиваться. Это – образ гипермо-
бильности с комплексом сопутствующих ему болезней. А можно 
связать свитер туго, тогда изделие будет тоже непригодно к носке. 
Оно грубо, не эластично и не принимает форму тела. Это – образ 
человека с тугоподвижностью, жесткой кожей, грубыми волоса-
ми. 

Представьте свитер, который связали из некачественной пряжи. 
У нее расщепляются нити, где-то эти нити уже истерты. Можно ли 
носить такой свитер – конечно нет. Это – образ диспластических 
колагеновых фибрилл, из которых «складывается» наше тело.

ДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ ФИБРИЛЛЫ.

Впервые обнаружены в склере при миопии. На поперечном сечении 
они имеют неровные, изрезанные контуры. Средний диаметр диспла-
стических фибрилл вдвое больше, чем у неизмененных фибрилл. Это 
связано с тем, что субфибриллы не полностью включены в правильный 
цилиндр. В неизмененных коллагеновых фибриллах отдельные субфи-
бриллы неразличимы. 

Позднее такие же диспластические фибриллы обнаружены в стенке 
варикозно расширенных вен. Дисплазию фибрилл можно описать еще 
как «разволокнение» волокон коллагена. Такие же фибриллы в связках, 
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сухожилиях, мышце, коже и т.д.

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСПЛАЗИИ ИЗ «СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ».

 «Дисплазия тазобедренных суставов у собак была “открыта” амери-
канским врачом Гэри Шнелле в 1935 году. Тогда посчитали, что прак-
тического значения она не имеет. Но вторая мировая война выставила 
свои требования и к выносливости, и к другим физическим качествам 
войсковых собак и показала, что это вовсе не так. После войны в США 
были проведены многочисленные обследования собачьего “армейского 
контингента”. Результаты вызвали шок. 

Оказалось, что в США три четверти поголовья основной “служивой” 
породы, немецких овчарок, страдает дисплазией. За период с 1962 по 
1968 годы из американской армии по этой причине была выбракована 
почти четверть овчарок. Эти цифры потрясли кинологов всего мира. Об-
следованием собачьего поголовья занялись во многих странах. Процент 
выбраковки овчарок был близок к пятидесяти, а в странах Скандинавии 
приближался к 90. В странах соцлагеря дело обстояло далеко не так 
плохо. Причем, чем ближе к нашей границе, тем лучше: в ГДР - 35,8%, в 
Польше - 21%. 

А в самом СССР процент выявленной дисплазии был равен нулю! Как 
так? – Да, просто потому, что, во-первых, о дисплазии мало кто слышал, 
во-вторых, потому что рентгеновских аппаратов для животных (а диагноз 
ставится по рентгеновскому снимку) в стране было крайне мало. Вот, к 
примеру, на Ленинград (если не ошибаюсь, они же “работали” и на Ле-
нинградскую область) их было два. И, в-третьих, советские собаки “по 
определению” не могли страдать чуждой нам дисплазией».

«Хотя дисплазия и влияет на физическую работоспособность собаки, 
причем в худшую, увы, сторону, все же далеко не всегда удается, посмо-
трев на движения собаки, даже и предположить наличие у нее этого де-
фекта. Бывает, что отлично развитая, тренированная мускулатура может 
скрыть внешние проявления даже тяжелой степени дисплазии».

«Я хочу обратить внимание на момент, мимо которого почему-то про-
ходят исследователи этого вопроса, – на формат собак. Если проана-
лизировать накопленную статистику по частоте дисплазии у различных 
пород собак, то легко увидеть, что у растянутых пород собак, то есть с 
удлиненным корпусом, дисплазия встречается гораздо чаще, чем у по-
род квадратного формата. И работа Виктории Рихтер (помните – анализ 
строения таза у различных пород) подтверждает эту тенденцию: чем 
ближе формат собаки к квадрату, тем “идеальнее” типичный для этой 
породы сустав, то есть тем он ближе к построенной с помощью циркуля 
и линейки схеме идеального сустава.

А тазобедренные суставы собак растянутого формата испытывают 
большую нагрузку (законы биомеханики!), чем суставы квадратных со-
бак. Классические примеры растянутых собак – таксы, скотч-терьеры, 
бассеты, золотистые ретриверы и, конечно, немецкие овчарки».

Это мы привели отрывки из работы Е. И. Александрова «Страсти по 
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дисплазии»: http://www.goldretriever.ru/displaziya.html.
 
Удивительно для поклонников спорта, но факт: при дисплазии суста-

вов у собак, применялось лечение, как повышенной физической актив-
ностью, так и ограничением движений. Результат был практически оди-
наков – дисплазия развивалась все равно. 

Пример из ветеринарии приводится потому, что именно в ветеринарии 
и практическом собаководстве вопросы дисплазии являются актуальны-
ми и изучены подчас более внимательно, чем в практической медицине, 
где специалисты дают советы девушкам с выраженной дисплазией ног 
«заняться художественной гимнастикой» (см. ниже).

Собаководы перепробовали все – и увеличение физической нагрузки, 
и ограничение ее. В результате пришли к выводу об исключительной 
эффективности массажа в период активного роста костной ткани.

Сейчас строятся специальные водолечебницы с разнообразными ви-
дами водного массажа для лучшего роста и развития собак. Первый в 
России бассейн для собак открылся в Санкт-Петербурге в начале 2007 
года. 

Собаководы активно применяют добавки в пищевой рацион собаки 
– хондроитин, глюкозаминогликаны. У специалистов «официальной» ме-
дицины они считаются «шаманскими». Впрочем, как и массаж, и гидро-
массаж.

СТОИТ ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧАМ ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ПО ПОВОДУ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ?

Состояние гипермобильности суставов описано впервые русским 
врачом А.Черногубовым более 100 лет тому назад и в последние 30 лет 
интенсивно изучается. 

Вот так относится к дисплазиям «официальная» медицина в лице спе-
циалистов Русмедсервера:

Обращающийся за помощью пациент: «…у меня гипермобильность 
суставов (так, по крайней мере, это мне “обозвали” на консультации), 
и если при постройке “смирно” ноги еще и можно назвать относительно 
ровными (вернее относительно кривыми), то во время походки колени 
старательно заворачиваются внутрь и кости и внешние мышцы на них 
также старательно выпячивают наружу…»

Ответ консультантов форума:
«Избыточная подвижность суставов – это одно из внешних проявле-

ний диспластического синдрома. Это не болезнь, это Ваша особенность 
с рождения – просто Ваша соединительная ткань чуть более эластична, 
чем хотелось бы ортопедам-травматологам.

Не меньше 80-85% женщин (если не все 95) и около 20-30% мужчин 
имеют такие же данные. А про балет, хореографию, профессиональный 
спорт – художественную гимнастику, фигурное катание и некоторые 
другие – говорить даже нечего, других туда не берут.  Не диспластикам 
там делать просто нечего, они не смогут добиться хороших результатов. 
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Представители этих профессий Вам хорошо знакомы (перечислять их 
даже не будем пытаться), и поверьте, все эти люди при желании и на-
личии определенных комплексов могут (вполне резонно) предъявлять 
жалобы, схожие с Вашими. Так что можете не переживать по этому по-
воду, можете считать, что Вам повезло, и при желании смело можете по-
ступать в какое-нибудь хореографическое училище». 

Этот ответ иначе как неграмотным назвать невозможно. Причем в 
нем перепутаны истина и ложь. Действительно, все представительницы 
спорта под названием «художественная гимнастика» диспластичны, у 
них – избыточная подвижность суставов. Но разве они здоровы?  

«Обычно дети с гипермобильностью, с выворотностью, повышенной 
растяжимостью связок идут …  правильно, в балет. Или в гимнастику. 
Для начала неплохо бы убедиться, что у них нет анатомических дефек-
тов, меньше было бы смертей среди молодых спортсменов». А это – точ-
ка зрения кафедры внутренних болезней и семейной медицины Омской 
Государственной Медицинской Академии.

ПРОСТОЙ ТЕСТ НА СУПЕРГИБКОСТЬ.

Отведите и разо-
гните полностью 
руку в локтевом су-
ставе. В норме линия 
плеча и предплечья 
образуют одну пря-
мую. При гипермо-
бильности возникает 
переразгибание в 
обратную сторону. 

Посмотрите на 
себя в зеркало сбо-
ку. Не гнутся ли ваши 
ноги как у кузнечика, 
“коленками назад”? 

Положите ладонь 
на стол, и с помощью 
второй руки оттяните 
мизинец вверх на 90 
градусов. Удалось? 

Согните кисть к 
внутренней сторо-
не руки и попробуй-
те большим паль-
цем дотронуться до 

предплечья (можно помогать второй рукой). Получилось? 
Попробуйте, не сгибая коленей, нагнуться и достать ладонями пола. 
Все упражнения выполнили на “отлично”? Увы, осталось признать у 
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Рис. 23. Признаки генерализованной гипермо-
бильности (из книги А.А.Алексеева «Интегративная 
(системная, семейная) соединительнотканная ме-
дицина», т. 4 ).



себя дисплазию соединительной ткани.

«Когда вы с понимающей улыбкой говорите пациенту: «А что же удиви-
тельного, у вас же дисплазия соединительной ткани», вы уже его лечите. 
Ведь раньше врачи говорили, что с ним все в порядке и причин для пло-
хого самочувствия нет. Подумаешь – астения, сколиоз, плоскостопие… А 
тут наконец ставят диагноз, не считают его неврастеником и перечисля-
ют жалобы до того, как сам пациент о них вспомнил. Только не переста-
райтесь, дисплазия – не болезнь, это состояние, предрасполагающее к 
болезни и ухудшающее качество жизни. Пациенту нужно на доступном 
уровне объяснить, что с соединительной тканью ему не повезло, но вы 
это состояние знаете и умеете с ним бороться» (Вершинина Мария, ка-
федра внутренних болезней и семейной медицины. Омская Государ-
ственная Медицинская Академия http://www.rheumo.ru/index.php?d=gy-
permobil&p=dzst2).

Дисплазия соединительной ткани – нарушение развития соедини-
тельной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах вследствие 
генетически измененного фибриллогенеза внеклеточного матрикса, 
приводящее к расстройству гомеостаза на тканевом, органном и орга-
низменном уровнях в виде различных морфо-функциональных наруше-
ний (определение, данное Вершининой). 

К сожалению, проще сформулировать определение еще никому не 
удалось.

Поэтому надо разбираться с понятиями  и медицинскими термина-
ми. Вы спросите – зачем это человеку, далекому от медицины? Дело в 
том, что лечение дисплазии, как и соединительнотканной недостаточно-
сти должно проводиться в специализированных медицинских центрах, 
которых пока в России нет.  Стандартный врач почти ничего не знает о 
дисплазии. И совсем ничего – о соединительнотканной недостаточности 
(более объемное понятие по отношению к дисплазии). Более того, они 
могут дать те советы, которые лишь усугубят состояние. Пример с со-
ветом «вам повезло» весьма характерен.

«Подвижность суставов я замечаю, но врач относит это на худобу», 
– отзыв пациента о совете «доктора».

А вот и более «научно» сформулированное мнение «доктора»: «Ги-
пермобильность – это избыточная подвижность суставов в рамках т.н. 
синдрома соединительнотканной дисплазии (СТД). Это не болезнь, а 
особенность строения соединительной ткани; часто сочетается с про-
лапсом митрального клапана, опущением почек и др. признаками СТД. 
Чаще встречается у астеников (людей высоких и стройных). В лечении 
не нуждается».

«Гипермобильность (т.е. избыточная подвижность) суставов у детей 
является нормой», – еще один «доктор». Да, действительно, но до опре-
деленного возраста, во взрослом возрасте она уже является маркером 
неблагополучия в организме.

«Такого диагноза как “дисплазия соединительной ткани” нет в суще-
ствующих классификациях». Очень странно. В выраженной форме воз-
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никающие и накапливающиеся в течение жизни признаки «несостоятель-
ности» соединительнотканых структур формируют клиническую картину 
гипермобильного синдрома (ГС) (шифр М37.5 по МКБ–10). 

Все эти «докторские» советы с того самого Интернет-форума про-
грессивных врачей современной «доказательной» медицины, на кото-
ром почти НЕТ упоминаний о соединительной ткани.

Поэтому, как всегда: спасение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ?
Костная ткань, хрящи всех видов, плотные фасции и апоневрозы, связ-

ки и сухожилия – все это ПЛОТНАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ТКАНЬ. Из нее состоят: все кости, межпозвоночные диски, реберные 
хрящи, мениски, хрящи гортани, носа, уха, слуховой раковины, фиброз-
ные капсулы суставов, клапаны сердца, кровеносные сосуды.

В соединительной ткани есть 3 основных типа клеточных элементов:

ФИБРОБЛАСТ МНОГОЛИК. 
Фибробласт (лат.: fibro – волокно + греч. blastos – росток, зародыш) 

может работать как сокращающаяся мышца, когда нужно стянуть края 
раны или язвы, тем самым ускоряя репаративные процессы, сокращая 
размеры повреждений (миофибробласты). 

Фибробласт – настоящий строитель. Остеобласты «выращивают» 
костную ткань, «превращаясь» в остеоциты – клетки костной ткани. Хон-
дробласты «выращивают» хрящевую ткань, «превращаясь» в хондроциты 
– клетки хрящевой ткани. 

Фибробласт производит эластические и прочностные пружинные во-
локна – коллаген и эластин. Он, в условиях различной тканевой закис-
ленности и под действием разных гормонов может производить либо 
тонкие и нежные волокна, либо грубые (толстые канаты). Грубые волокна 
коллагена обезображивают тело, формируя уродливые келоидные руб-
цы, нарушают функцию печени при циррозе, маточных труб при воспа-
лении и т.д.

Фибробласт производит гликозаминогликаны – основное вещество 
соединительной ткани.

Фибробласты в зависимости от потребности и состояния организма 
приобретают способность фагоцитировать обломки разрушившихся 
коллагенновых волокон – фиброкласты. Фиброкласты уничтожают (ре-
зорбируют) коллаген при перестройке соединительной ткани. А также 
аллергические раздражители, избыточные гормоны, не переваренные 
частички пищи и т.д. Он же может быть пищеварительной железой, за-
вершая этапы клеточного пищеварения.

Фибробласт может быть микроскопической эндокринной железой, так 
как вырабатывает предшественников противосвертывающих средств 
(гепариноиды).

Это разные состояния одной и той же клетки в разных условиях. 
Провести четкую демаркационную линию между фибробласта-
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ми, гладкомышечными клетками и макрофагами сложно. Они как 
настоящие мужчины – умеют все и при надлежащем уходе идеаль-
ны и полезны.

Эти клетки полифункциональны и способны менять как свою функцию, 
так и структуру!

В 2007 году практически одновременно в журналах Cell и Science по-
явились работы японских и американских исследователей о превраще-
нии клеток соединительной ткани – фибробластов – в неспециализиро-
ванные полипотентные стволовые клетки, аналогичные по свойствам 
клеткам эмбрионов. Новая технология не требует использования чело-
веческих эмбрионов, а значит, избавляет ученых от малопродуктивных 
дискуссий об этике научных исследований и праве оплодотворенных яй-
цеклеток на жизнь. В обоих случаях клетки-фибробласты из кожи чело-
века удалось вернуть в недифференцированное состояние с помощью 
“коктейля” из дополнительных копий нескольких генов, кодирующих 
белки – транскрипционные факторы. Результатом эксперимента стало 
появление индуцировано-полипотентных стволовых клеток (Induced Plu-
ripotent Stem Cell), способных, как и эмбриональные соединительнот-
канные стволовые клетки, превращаться в клетки всех типов тканей, 
встречающихся в организме человека.

МАКРОФАГ ВЕЛИК. 
В переводе с греческого – «большие пожиратели» (macros – большой,  

phagos – пожиратель). Их можно назвать воинами. Макрофаг — большая 
клетка, постоянно меняющая свою форму. Ее задача — собирать «му-
сор»,

К макрофагам относятся купферовские клетки печени (заглатывают 
вирусы, бактерии, другие микроорганизмы, а также крупные чужеродные 
молекулы), микроглия мозга (собственная «иммунная система» мозга), 
альвеолярные макрофаги в легких (собственная «иммунная система» 
легкого), макрофаги лимфоузлов, мезангиоциты почек (способны вы-
рабатывать ренин – регулятор кровяного давления). Макрофаги это не 
только клетки, способные к захвату и перевариванию бактерий, остатков 
клеток, но и клетки, выполняющие иммунные и эндокринные функции.

Охотясь, они перемещаются по телу, как амебы. Их мембрана образу-
ет глубокие складки, которые служат для улавливания добычи. Живущие 
в легких макрофаги окисляют жироподобные вещества — липиды, что-
бы выделить тепло и согреть вдыхаемый телом воздух. Макрофаги се-
лезенки, собрав гемоглобин из съеденных ими погибших эритроцитов, 
устремляются по кровеносным сосудам в костный мозг, чтобы скорее 
напитать железом новые эритроциты. 

Фибробласты и макрофаги входят в «службу безопасности», которая 
неусыпно патрулирует кровеносные сосуды, так же, как и тучные клетки, 
буквально переполненные пузырьками с регуляторными веществами. 
Если надо уменьшить свертываемость крови или снять воспаление, туч-
ная клетка выделяет гепарин. Если же, наоборот, возникает потребность 
в воспалительной реакции, она впрыскивает гистамин.
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ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ ЗАГАДОЧНЫ. 
Это, скорее спецназ широкого профиля. У нее много названий: лабро-

цит (греч. labros огромный + гист. cytus клетка), мастоцит (нем. mastig от-
кормленный, тучный + гист. cytus клетка), гепариноцит (клетка, выделя-
ющая гепарин). Клетки эти загадочны и удивительны. Тучные клетки есть 
везде, где появляется хотя бы минимальная прослойка соединитель-
ной ткани. Они отличаются разнообразнейшим видом (полиморфизм). 
Пока неизвестно точно, из каких клеток-предшественников образуются 
тучные клетки. Больше данных за то, что это – моноциты крови. Удиви-
тельно, но многие медики с учеными степенями совершенно не знают о 
существовании тучных клеток, их функциях. Особенно этим славятся эн-
докринологи, полагающие, что все управление организмом ведется из 
ограниченного набора эндокринных органов («факт варикозно расши-
ренных вен никакого отношения к эндокринологии не имеет» – с форума 
РМС).  Тучная клетка вырабатывает около сотни разнообразных гормо-
нов и медиаторов (гиалуроновая кислота, гистамин, серотонин, гепарин 
и т.д.) и составляет 50% всех соединительнотканных клеток.

Специалисты по акупунктуре важную роль в кодировании информа-
ции, полученной точкой акупунктуры, отдают тучным клеткам. Полагают, 
что активация функциональной активности лаброцитов приводит к вы-
бросу в околоклеточную жидкость физиологически активных веществ – 
медиаторов боли или воспаления: вещества Р, брадикинина, гистамина, 
серотонина и др., действующих на окружающие клетки и на рецепторы 
нервных окончаний, где полученная информация кодируется и переда-
ется дальше уже нервным путем.

Лаброциты наиболее часто локализуются около мелких сосудов (ка-
пилляров), под эпителием и вблизи желез кожи, слизистых и серозных 
оболочек, в капсуле и трабекулах паренхиматозных (почки, печень) орга-
нов, в лимфоидных органах. 

В гранулах лаброцитов обнаружены гепарин, гистамин, серотонин, 
допамин, хондроитинсульфаты, гиалуроновая кислота, гликопротеиды, 
фосфолипиды, хемотаксические факторы и фактор активации тромбо-
цитов. В состав гранул лаброцитов входят ферменты – липаза, эстераза, 
триптаза (активирующая кининоген), ферменты цикла Кребса, анаэроб-
ного гликолиза и пентозного цикла. 

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО (МАТРИКС) ВЕЗДЕСУЩЕ.
Межклеточное вещество (иногда называют матриксом) выполняет раз-

нообразные функции. Оно обеспечивает контакты между клетками (по-
средник), образует механически прочные структуры, такие, как кости, 
хрящ, сухожилия и суставы (строитель), составляет основу фильтрующих 
мембран, например, в почках (основатель), изолирует клетки и ткани 
друг от друга, например, обеспечивает скольжение в суставах и движение 
клеток (помощник), формирует пути миграции клеток, вдоль которых они 
могут перемещаться, например, при эмбриональном развитии (прово-
дник). Таким образом, межклеточное вещество чрезвычайно разнообраз-
но как по химическому составу, так и по выполняемым функциям.

ОСТЕОХОНДРОЗ, заболевания связок, суставов, мышц    65
__________________________________________________________________



Так как внеклеточное соединительнотканное пространство образует 
с клеткой функциональное единство, клетка может реагировать на 
раздражение лишь в том случае, когда информация поступает к 
ней из межклеточного пространства. Динамическая структура этого 
пространства и принципы ее регуляции (система основной регуляции) 
определяет эффективность вне- и внутриклеточных каталитических про-
цессов. А они зависят от структуры основной субстанции (называемой 
также матриксом или внеклеточным матриксом). Матрикс представля-
ет собой молекулярную решетку, состоящую из высокополимер-
ных углеводов и протеинов (протеогликанов-гликозаминоглика-
нов), структурных протеинов (коллагена, эластина) и связующих 
гликопротеинов (фибронектина). Протеогликановые/гликозамино-
гликановые комплексы имеют отрицательный электрический заряд и 
способны связывать воду и участвовать в ионном обмене.

Заканчивающиеся в матриксе веге-
тативные нервные волокна обеспечи-
вают подключение к ЦНС, капиллярное 
русло – к эндокринной системе.

ПРОТЕОГЛИКАНЫ И ГЛИКОАМИ-
НОГЛИКАНЫ – ВЛАСТЕЛИНЫ.

Клеточные и волокнистые элемен-
ты соединительной ткани погружены в 
основное вещество, главными химиче-
скими компонентами которого являют-
ся белки и полисахариды. Последние  
в тканях не существуют в свободном 
виде. Они присоединены ковалентной 
связью к белкам и поэтому такие соеди-
нения называют протеогликанами (ПГ).  
Строение протеогликана напоминает 
ершик для мытья бутылок.

В центре – длинная линейная моле-
кула гиалуроновой кислоты. С помощью 
скрепляющего белка присоединены 
около 70-100 единиц протеогликанов 
(белковые стержни). На них находится 
хондроитин-сульфат и кератан-суль-
фат. Биосинтез протеогликанов в ос-
новном производится в фибробластах 
(хондробластах, остеобластах). Имен-
но протеогликаны обеспечивают 
транспорт воды, солей, аминокис-
лот и липидов в бессосудистых тка-
нях – хряще, стенке сосуда, рогови-
це глаза, клапанах сердца.  
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Рис. 24. Структура про-
теогликанового комплекса 
хряща по Rosenberg (1975). 
ГК – гиалуроновая кислота; 
СБ – скрепляющий белок; 
БС – белковый стержень про-
теогликановой единицы; ХС 
– цепи хондроитин-сульфата; 
КС – цепи кератан-сульфата.



Рис. 25. Схема основной регуляции. Вза-
имосвязи между капиллярами, лимфатическими сосудами, основной субстан-
цией, терминальными вегетативными аксонами, клетками соединительной тка-
ни (тучными клетками, иммунокомпетентными клетками, фибробластами и т. п.) 
и клетками паренхимы органов. Эпителиальные и эндотелиальные клеточные 
комплексы расположены под базальной мембраной, сообщающейся с основной 
субстанцией. На поверхности всех клеток имеется соединяющийся с основной 
субстанцией слой, гликопротеиновая или липидная мембрана, здесь распола-
гаются и комплексы гистосовместимости. Основная субстанция функционально 
связана через капиллярное русло с эндокринной системой, а через аксоны – с 
ЦНС. Фибробласт является центром обменных процессов (http://ovl58.narod.ru/
antihomotoxicologia3.html).

ОРГАНИЗМ ЖИВОЙ ВЕЗДЕ!

Вы удивитесь, но ранее межклеточное вещество считалось «НЕЖИ-
ВЫМ». Да и сейчас многими считается, особенно поклонниками меди-
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цины «доказательной», фармацевтической. 
Однако сейчас становится все яснее, что ВСЕ компоненты соедини-

тельной ткани претерпевают сложные химические и структурные из-
менения. «Естество тела текуче», – писал святитель Иреней Лионский. 
«Естество» тела мертвое», – вдалбливалось в головы в средней школе. 
Так и остались дремучими представления о «мертвости» кости, хряща, 
сосуда. Их называли долгое время брадитрофными. «Брадитрофность» 
– это инертность, «покойность», выключенность из общего метаболизма. 
Такие представления, вероятно, связаны с двумя обстоятельствами. Во-
первых, с тем, что врач имеет дело с уже разрушенной тканью органа. И, 
во-вторых, с чисто механическими представлениями о «бессосудисто-
сти» хрящевого образования. Где нет сосуда – там нет и жизни. А как же 
иначе – ведь межклеточное вещество «неживое»!

Как ни странно, в представлении далекого от медицины человека и 
кость, и хрящ являются статичными, практически безжизненными об-
разованием. Для многих оказывается удивительным, что костная ткань 
интенсивно снабжается кровью. А хрящ может регенерировать и восста-
навливать свою структуру. Для многих врачей этот факт просто неприем-
лем. Ведь он перечеркивает вложенные им в голову представления.

Напряженность кровотока в кости достаточно велика – 5% крови 
от сердечного выброса размещено в костной ткани. Скорость кро-
вотока всего в 2 раза меньше, чем в головном мозге. А.В. Русаков 
подчеркивает, что «судьба» костной ткани, ее формирование или 
разрушение зависят от количества притекающей крови, от смены 
гиперемических, застойных и анемических состояний. 

Это тем более удивительно, поскольку в курсе школьной биологии 
дают представление о механизмах кроветворения, о том, что есть кост-
ный мозг. Но миф об «отсутствии питания «хряща и «бескровности» твер-
дой кости оказывается сильнее объективного знания.

Еще раз подчеркнем, что кровоток кости близок к кровотоку скелетной 
мышцы. Однако, учитывая, что значительная часть кости состоит из не-
органического вещества (связанные соли кальция), кровоток на единицу 
клеток клеточной массы кости БОЛЬШЕ, чем в мышце. Кость в опреде-
ленном смысле обладает более ВЫСОКОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВ-
НОСТЬЮ и ее кровоснабжение в пересчете на массу активных клеток 
более чем в 10 раз превышает кровоснабжение мышцы (Лаврищева Г.И., 
Карпов С.П., Бачу И.С. «Регенерация и кровоснабжение костей, Киши-
нев, «Штинница», 1981).

Кости строят из органических веществ – остеобластов. Органика по-
том минерализуется, а клетки оказываются замурованными и принимают 
новое имя — остеоциты. Такие строительные работы происходят посто-
янно, поскольку в организме человека неизбежно что-то разрушается. 
Разрушением костей занимаются специальные клетки — многоядерные 
остеокласты. Они снуют вдоль кости, ощупывая ее многочисленными 
выростами, похожими на пальцы. Остеокласты участвуют в создании 
внутренних полостей кости, в которых заключен главный кроветворный 
орган тела — костный мозг. 

68     Соединительнотканная медицина, психология и педагогика
__________________________________________________________________



В костном мозге 
много разных кле-
ток. Стволовые и 
малодифференци-
рованные внешне 
неразличимы: кру-
глые, маленькие, 
с большим ядром. 
Созрев и достиг-
нув определенных 
размеров, боль-
шинство из них 
оставляют прежнее 
место и отправ-
ляются в крове-
носные сосуды. А 
громадные мегака-
риоциты остаются 
в костном мозге. 
Обосновавшись в 
просветах капил-
ляров, эти клетки 
будто состругива-
ют с себя безъя-
дерные пластинки 
— тромбоциты, а 
те, в свою очередь, 
пускаются в путь по 
кровеносным сосу-
дам, пока сами не 
разрушатся или их 
не используют в ка-
честве строитель-
ного материала для 
тромба. 

Здесь же, в кост-
ном мозге, созре-
вают и погибают 
предшественники 
эритроцитов, от-
правляя в крове-
носные сосуды 
свою безъядерную 
часть — пузырь с 

гемоглобином, и он до 120 дней передвигается по крови, то принимая, 
то отдавая кислород. Цвет у эритроцитов желто-зеленый, а красными 
они кажутся, когда их много. Путешествуя по тончайшим капиллярам, 
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Рис. 26. Схема организации сосудов в трубчатой 
кости: 1 — суставной хрящ; 2 — метафизарные ар-
терии и терминальные ветви артериальной системы 
костного мозга; 3 — главные артерия и вена; 4 — ка-
пилляры надкостницы; 5 — терминальные артериаль-
ные ветви; 6 — венозные синусоиды и метафизарные 
вены; 7 — синусоиды костного мога; 8 — интерфас-
цикулярные капилляры в мышце; 9 — центральный 
венозный канал; 10 — большая отводящая вена; 11 — 
поперечный венозный канал эпифиза; А — артерии; В 
— вены (из книги В.В.Некачалова  «Патология костей 
и суставов», С.-Петербург, СОТИС, 2000).



эластичный эритроцит способен изгибаться и вытягиваться раз в 20, так 
что ядро сильно тормозило бы его движение.

ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ О КОЛЛАГЕНЕ. 

Молекула коллагена (греч. kolla клей + gennaō производить) состоит из 
трех спиралей (полипептидных цепей), соединенных между собой связя-
ми, из которых складываются нити, а из нитей – коллагеновые фибриллы 
(волокна), что напоминает нити каната, каждая из которых также состоит 
из нитей другого порядка, и так далее (организация – системная).

Биологическая роль коллагена, помимо опорно-механической, за-
ключается в их участии в межклеточном взаимодействии, влиянии их на 
пролиферацию (размножение) и дифференцировку (самоопределение) 
клеток, морфогенез органов и тканей в процессе роста и развития орга-
низма. Нарушение биосинтеза коллагена типа III является ведущим па-
тогенетическим звеном при синдроме Элерса — Данлоса. При синдроме 
Марфана основной дефект связан с нарушениями коллагена, хотя не ис-
ключена возможность поражения эластических волокон соединительной 
ткани. 

Приведем еще описание синдрома Марфана для того, что бы вы смог-
ли оценить, какие серьезные нарушения в организме производит синтез 
дефектного коллагена. 

Отдельные клинические признаки синдрома Марфана могут наблю-
даться уже при рождении «обычных» здоровых детей, например арахно-
дактилия (необычайно длинные, паукообразные пальцы рук и стоп). 
Но наиболее ярко симптомокомплекс проявляется у детей школьного 
возраста. У больных резко выражен астенический тип сложения (вы-
сокий рост, истончение подкожной клетчатки, мышечная слабость). 
Характерными признаками являются долихоцефалия — изменение 
формы головы, когда продольный размер значительно превышает по-
перечный, так называемое птичье лицо — узкое, с близкорасположен-
ными глазами, тонким носом и выступающей вперед верхней челюстью 
(прогнатия); деформация ушных раковин, высокое нёбо. Иногда 
наблюдается расщепление твердого неба (волчья пасть). Конечности, 
как и пальцы кистей и стоп удлинены. Грудная клетка воронкообраз-
ной или килевидной формы, ребра тонкие и длинные, межреберные 
промежутки широкие, позвоночник искривлен (сколиоз, кифоз или 
лордоз), отмечаются разболтанность суставов, иногда с переразги-
банием в коленных суставах, плоскостопие. При рентгенологическом 
исследовании костей выявляют истончение коркового слоя и костных 
перекладин. Из поражений глаз наиболее часто встречается вывих или 
подвывих хрусталика, обусловливающий высокую степень близоруко-
сти или дальнозоркости. Нередко обнаруживают отсутствие ресниц, 
голубую окраску склер, косоглазие, гетерохромию (неодинаковую 
окраску) радужки, катаракту, дистрофические изменения сетчатки 
глаза. У больных отмечаются признаки вегетативно-сосудистой дисто-
нии: потливость, похолодание конечностей, мраморный рисунок 
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кожи. При исследовании сердца часто диагностируют изменения в про-
водящей системе, метаболические нарушения в миокарде, расшире-
ние просвета аорты и др. Нередко формируется аневризма аорты или 
легочного ствола. В некоторых случаях наблюдаются пороки развития 
легких (например. уменьшение числа долей), эндокринные расстрой-
ства: акромегалия, несахарный диабет, нарушение менструально-
го цикла. 

Молекулы коллагенов обладают свойством спонтанно агрегировать 
(слипаться) с образованием более сложных структур, микрофибрилл и 
фибрилл. Большинство коллагенов образуют фибриллы цилиндриче-
ской формы (диаметром 20- 500 нм) с характерными поперечными по-
лосами, повторяющимися через каждые 64-67 нм.

 
Рис. 27. Самоорганизация молекул коллагена в волокна за счет по-

перечных сшивок (интернет сайт http://zdor.org.ua/).

Коллаген и эластин это около 60% общеорганизменного запаса 
белка, это главный энергоинформационный «массажер» межкле-
точного пространства и клеток. Это то, что обеспечивает микро-
скелет организма. Это главный источник правильного развития 
капилляров, полноценного обеспечения водой тканей, избавления 
от жировых запасов и нормального структурировании костно-мы-
шечных образований, особенно в позвоночнике и, в целом, всего 
организма.

Возрастной процесс разрушения коллагена можно сравнить с разво-
локнением и разрывом нитей в канате, обрывки которых фагоцитируют-
ся (поглощаются) разновидностями макрофагов.

Коллаген (преимущественно 3 типа) и гликозаминогликаны синтези-
руют и гладкомышечные клетки. Именно им принадлежит главенствую-
щая роль в заживлении стенок сосудов. Они способствуют обратному 
развитию заболеваний артерий и вен. Гладкомышечные клетки способ-
ны так же и к фагоцитозу, уничтожению липидов при атеросклерозе. 

Об общеорганизменной системности соединительнотканного по-
ражения пишет Т.К. Осипенкова-Вичтомова, P.Byers, DH. Cohn (1986), 
В. Steinmann at al. (1984), и многие другие исследователи. Выявляются 
вполне конкретные биохимические особенности костей с нарушениями 
молекулярной основы коллагена 1 -типа, где в структуре молекулы по са-
мым разным причинам цистеин оказывается замененным на глицин. В 
этом случае структура коллагена становится непрочной. Авторами также 
показано, что если в белковой молекуле коллагена глицин заменяется 
аргинином, то болезни сопровождаются еще большими нарушениями 
прочности и метаболизма соединительнотканныx структур. Нельзя при 



этом забывать, что кость на 95% состоит из основного белка колла-
гена, что составляет 57% общего содержания коллагена в орга-
низме (Т.К. Осипенкова-Вичтомова, 2000).

Представленные данные являются еще одним доказательством си-
стемной общеорганизменной соединительнотканной основы жизнедея-
тельности. Ведь кость – главное депо минеральных солей. Из кости в лю-
бой момент соединительнотканная система по адаптивной потребности 
извлекает минералы, что, по принципу обратной связи, тесно связывает 
ее с общим обменом веществ.

Коллаген не менее, а может быть и более информативен, чем 
пресловутый генный материал. 

Октябрь 2007, № 10 “В МИРЕ НАУКИ”, Новости и комментарии к статье 
«КОЛЛАГЕН ТИРАННОЗАВРА» 

Никхиль Сваминатан пишет:
«Ученые извлекли белок коллаген из мягких тканей Tyrannosaurus 

rex, остатки которых два года назад были обнаружены на бедре ящера 
возрастом 68 млн лет. Химический анализ белка выявил 7 последова-
тельностей по 10—20 аминокислот в каждой. Три последовательности 
совпадали с коллагеном цыпленка, одна — лягушки, и еще одна — са-
ламандры; остальные две соответствовали белку сразу нескольких ор-
ганизмов. Эти результаты подтверждают родство птиц и динозавров и 
опровергают убеждение, что ископаемые остатки не могут содержать 
образцы белка для исследования (поклонники «Парка Юрского перио-
да», извините: генетический материал уже давно распался). Данное от-
крытие должно прояснить степень родства между вымершими видами 
и современными животными, а также закономерности молекулярных 
перестроек, скорость и направления молекулярной эволюции».

СОВЕРШЕННАЯ АРХИТЕКТОНИКА ОРГАНИЗМА.

Причиной, по которой многие не верят в целительные силы собствен-
ного организма, является убежденность в том, что человек создан непра-
вильно. Ученые постоянно находили «лишние» органы. Одно время даже 
аппендикс вырезали профилактически. В 2005 году один из мануальных 
терапевтов, лечащий позвоночник уже 43 года объявил переднюю про-
дольную связку позвоночника человека ненужным рудиментом. 

Архитектоника (от греч. architektonike — строительное искусство) 
— это понятие объемлет собой соотношение частей произведения, рас-
положение и взаимную связь его компонентов (слагаемых), образующих 
вместе некоторое художественное единство. Используется это поня-
тие сейчас при анализе художественного произведения. Однако, в кни-
гах середины прошлого века слово архитектоника использовалось при 
осписании строения внутренних органов.

АРХИТЕКТОНИКА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА.
Дистрофические (дегенеративные) изменения происходят в позво-

ночнике, как в самих позвонках, так и в межпозвоночных дисках. Меж-
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позвоночные диски имеются между каждыми телами позвонков. Только 
между 1 и 2 шейным позвонком диска нет. Всего позвоночник челове-
ка имеет 23 диска. Диски имеют форму  в виде двояковыпуклой линзы. 
Эта форма полностью соответствует телам смежных позвонков. Диски в 
норме слегка выступают за края дисков. Как только они перестают вы-
ступать, вырастает остеофит.

Диски обусловливают физиологическую кривизну позвоночника (ки-
фозы и лордозы). Есть разница в высоте передних и задних отделов 
диска, как бы обращение клина вперед или назад. Наибольшая разница  
между передним и задним отделом диска (9,2 мм) в диске, где пояснич-
ный лордоз переходит в крестцовый кифоз.

Чаще всего дистрофическим (дегенеративным) изменениям 
подвергаются диски, а не позвонки. Длина (высота) позвоночника 
в возрасте от 50 до 90 лет уменьшается на 7 см главным образом 
за счет уменьшения высоты дисков.

Диск состоит из трех качественно разных частей:
1) Пульпозного (студенистого) ядра (нуклеус пульпозус),
2) Фиброзного кольца (аннулус фиброзус)
3) Верхней и нижней гиалиновых хрящевых замыкающих пласти-

нок.
ПУЛЬПОЗНОЕ ЯДРО. Занимает центральную часть диска, в нижних 

грудных и поясничных дисках расположено чуть сзади (это нормально). 
К старости ядро уменьшается в размерах и становится плотнее (высы-
хает). 

По своему составу ядро представляет собой влажную «разбухшую» 
желатинообразную студенистую массу (отсюда и старое название ядра). 
В этой массе находятся тонкие соединительнотканные волокна с не-
многими хрящевыми клетками, межклеточное вещество соединитель-
ной ткани и клетки хорды. Внутри ядра находится полость Люшка. Она 
имеет небольшие размеры, обозначается в 7 лет, содержит суставную 
жидкость, что и позволяет провести аналогию этой полости с истинными 
суставами скелета.

ФИБРОЗНОЕ КОЛЬЦО. Оно состоит из очень прочных пуков со-
единительнотканных волокон. Эти волокна сплетены в пластинки. 
Эти пластинки идут косо и крестообразно, переплетаясь между 
собой в разных плоскостях. Наружные пластинки состоят из более 
плотных, крепких и твердых пучков. Именно они призваны сдержи-
вать всю нагрузку, приходящуюся на диск! И инженерная их конструкция 
идеальна, нельзя предъявлять претензий к создателю. А поломки объ-
ясняются качеством строительного материала.  Нельзя же винить 
архитектора в развалившемся доме, если прораб сэкономил на 
качестве кирпича. Если в организме слабый коллаген, то вероят-
ность возникновения грыжи диска огромна. 

Центральные пластинки вокруг ядра более мягкие, рыхлые и менее 
оформленные. Они больше похожи на вещество ядра, к которому по-
степенно и переходят, поэтому не наблюдается резкой разницы внутри 
между кольцом и ядром. Ткань фиброзного кольца может быть названа 
волокнистым хрящом. 
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ГИАЛИНОВЫЕ ХРЯЩЕВЫЕ ЗАМЫКАЮЩИЕ ПЛАСТИНКИ. Они ограни-
чивают весь диск сверху и снизу, отделяя ткани диска от площадок при-
мыкающих позвонков. Толщиной 3-6 мм фиброзное кольцо «врастает» 
в костную ткань специальными волокнами (шарпеевские). Пластинки 
представляют собой остатки эмбрионального хряща. В молодости тол-
щина пластинок доходит до 1,5 мм, потом они уменьшаются.

Этими пластинками каждый диск прочно связан сверху и снизу с сосед-
ними позвонками, причем настолько сильно, что ни при каких условиях 
не может сдвинуться с места. Этот факт идет вразрез с распростра-
ненными представлениями о «смещениях» дисков, «вправить» ко-
торые может мануальщик. Истинное смещение – это деформация 
(дистопия) вследствие нарушений обмена веществ в диске, нару-
шений водного обмена и тока жидкостей (кровь, лимфа, интерсти-
циальная жидкость, ликвор) как в самом соединительнотканном 
позвоночнике, так и в окружающих его мягких тканях спины.

В ДИСКАХ НЕТ НИ СОСУДОВ, НИ НЕРВОВ!!!
Свое питание диски получают из тел позвонков (а кровообращение 

позвонка интенсивно) и окружающих связок (тоже неплохо кровоснаб-
жаются).

АРХИТЕКТОНИКА СВЯЗОК ПОЗВОНОЧНИКА.
Если просмотреть популярные книжки «про остеохондроз» (их особен-

но много на развалах  «все по 10 руб.»), то в них можно встретить лишь 
упоминание о связках позвоночника. Им придается очень небольшое 
значение в такой литературе. 

Огромное значение в развитии изменений в позвоночнике имеет спо-
соб прикрепления передней продольной связки к позвоночнику. Когда  
связка очень крепко соединена с телами позвонков и очень рых-
ло и слабо с дисками, то получается, что связка как будто пере-
прыгивает через диск, что и дает возможность уже измененному, 
ослабшему диску выпячиваться вперед, в стороны, за пределы тел 
позвонков.

То есть для появления грыжи нужно сочетание нескольких факторов 
– не только ослабления наружных пластин фиброзного кольца, но и осла-
бления связок позвоночника. Диск больше «держит» задняя связка, но и 
передняя должна удерживать его от избыточного продавливания.

Комплекса связок позвоночника два – передний и нижний. В чем-то 
они антагонистичны, так же как и мышцы (сгибатели и разгибатели).

Передняя продольная связка позвоночника не идет беспрерывными 
тяжами-полосами от затылка до крестца. Почти на каждом позвонке 
и диске одни пучки связок веерообразно заканчиваются, а другие 
пучки начинаются. Вся связка состоит из коллагеново-эластино-
вых (последних больше) пучков различной глубины и длины. По-
верхностные пучки самые длинные, захватывают 4-5 позвонков. Более 
глубоко лежащие захватывают 2-3 позвонка. Самые глубокие тянутся 
всего лишь от одного позвонка к другому. Все слои крепко анастомо-
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зируют  (прорастают тяжами друг в друга) между собой. Передняя про-
дольная связка толще всего в грудном отделе, а тоньше – в шейном от-
деле позвоночника.

Задняя продольная  связка находится в спинномозговом канале, вы-
стилает задние поверхности тел позвонков и дисков. Задняя связка уже 
и содержит больше эластичных волокон. Она толще всего в грудном 
отделе. Но если передняя связка вверху уже и расширяется книзу, за-
дняя шире вверху и сужается книзу. Именно задняя связка (ее комплекс) 
прочнее соединена с дисками и слабее с телами позвонков.

ВНИМАНИЕ!
Обе продольные связки снабжены сосудами и нервами. Именно связ-

ки часто  «виноваты» при болях в спине!!!

АРХИТЕКТОНИКА ХРЯЩА.
Хрящ «построен» не менее совершенно. Он тоже представляет собой 

чудо инженерной мысли, как позвоночник и кость.
В суставном хряще отмечается аркадное, тангенциальное и перпен-

дикулярное строение волокон коллагена. 
1 слой – поверхностный, фибриллы тангенциальны к поверхности (по-

перечные, направленные по касательной). При нагрузке тангенциальные 
фибриллы уплощаюся, растягиваются.

2 слой – переходный, фибриллы дугообразно закруглены в виде арок. 
Этот тот слой хряща, когда тангенциальные фибриллы поверхностного 
слоя делают свой изгиб для перехода в перпендикулярное направление. 
Дугообразные фибриллы переходной зоны наклоняются при нагрузке, 
образуемые ими арки сплющиваются.

3 слой – радиарный – основная масса хряща, фибриллы строго пер-
пендикулярны к поверхности хряща и радиарно по отношению к кости. 
При нагрузке перпендикулярные фибриллы становятся косыми. 

4 слой – прилегает непосредственно к кости и называется зоной обыз-
вествленного хряща, фибриллы в нем сцементированы хондрогиалино-
вым веществом, сильно пропитанным солями кальция.

От нагрузки весь хрящ расширяется, истончается, но объем не умень-
шается, так как увеличивается протяженность хряща. С прекращением 
давления деформация хряща быстро проходит и он принимает свою 
прежнюю форму и структуру. Силы, вызывающие деформацию хряща, 
поглощаются системой фибрилл и хондронов (основных клеток хряща), 
что и обеспечивает необходимую эластичность хряща.

«Устройство»  хряща практически совершенно. Именно поэтому не-
возможно согласиться с утверждением о «несовершенстве» питания 
хряща. Подробнее о хрящевой ткани, ее питании, регенерации и восста-
новлении – в следующей книге данной серии.

Хруст (“щелканье”) суставов без болевых ощущений – часто 
единственное проявление гипермобильности. Связано с неравномер-
ностью скольжения сухожилий относительно костных выступов в обла-
сти суставов. 

С возрастом и болезнями количество протеогликанов уменьшается, а 
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качественный их состав, способность к образованию агрегатов и взаи-
модействию с коллагеном меняется, что и отражается на питании и ме-
ханических свойствах тканей. Поэтому и возникают грыжи, остеопороз, 
артрозо-артриты.

Линднер (Lindner J., 
1971) показал, что ме-
таболизм хрящевой тка-
ни очень высок. Хрящ не 
может и не должен быть 
охарактеризован как 
брадитрофный. Мета-
болизм хрящевой ткани 
не уступает по показате-
лям метаболизму клеток 
железистого эпителия. 
Железы – органы, со-
стоящие из секреторных 
клеток, вырабатывающих 
специфические вещества 
(слюнные, потовые, слез-
ные, молочные железы).

В нормальном хряще 
процесс синтеза хон-
дроцитами коллагена, 
протеогликанов и их 
разрушение уравно-
вешены. Сколько раз-
рушилось – столько и 
синтезировано без от-
срочек и преждевре-
менности.

Недостаточный синтез 
или усиленное разруше-
ние приводят к развитию 
артроза. Суставной хрящ 
представляет собой ПО-
СТОЯННО ОБНОВЛЯ-
ЮЩЕЕСЯ соединитель-
нотканное образование. 
В хряще синтезируется 
коллаген 2 типа, тогда как 
в кости – коллаген 1 типа. 

Коллагеновые фибриллы хряща продолжаются в слой кости и как бы за-
мурованы в нем. Питание хряща осуществляется из синовиальной (вну-
трисуставной) жидкости, хотя определенное значение играют сосуды 
кости и связок, прикрепленных к кости.
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Рис. 28. Схема структуры суставного хряща 
(слева — расположение клеток, справа — стро-
ение стромы). 1 — поверхностный слой (упло-
щенные клетки, расположенные параллельно 
поверхности; траектория фибрилл, параллель-
ных поверхности); 2 — переходный слой (клет-
ки и косые траектории, изогнутые части арок); 
3 — главный слой хряща (хондроны, траектории 
перпендикулярных к поверхности фибрилл); 4 — 
зона обызвествления (фиксация траекторий фи-
брилл); 5 — субхондральная кость эпифиза (по 
Беннингхофу) (из книги И.Л.Клионера  «Старче-
ские и дегенеративные изменения в суставах и 
позвоночнике», М., Медгиз, 1962).



ВРАЧ-ЭКСТРЕМАЛ О СВЯЗКАХ.
В этой главе предлагаем вам цитату из работы Донны Сеспон (перевод 

Николая Григорьева, http://www.mountain.ru/climber/information/2003/tr-
avmy/). Донна Сеспон получила степень Мастера физической терапии в 
1992 году и занимается ортопедией в течение 8 лет. Она имеет и соб-
ственную практику реабилитации в клинике, расположенной в Ирвине. 
Донна занимается скалолазанием приблизительно 6 лет.

«Поскольку скалолазание требует от атлетов чрезвычайных нагрузок 
(особенно растягивающих) на мышечно-скелетную систему, абсолютно 
не удивляет то, как часто у них возникают повреждения мягких тканей. 
Эти повреждения чаще всего затрагивают сухожилия и связки. 

Как скалолаз я иногда сама травмируюсь подобным образом. Как врач 
я сталкиваюсь с подобными типами повреждений ежедневно. Я работа-
ла со многими скалолазами, и знаю, что такое борьба между необходи-
мостью полноценного заживления тканей и граничащим с самоистяза-
нием желанием вернуться на скалы.

Требуется терпение и дисциплина, чтобы добиться заживления и вос-
становления, так необходимых для поврежденных мягких тканей. Воз-
можно, лучшее понимание, знание структуры и механических свойств 
этих мягких тканей даст скалолазам больше терпения и уважения к про-
цессу заживления.

Сухожилия и связки состоят из соединительных тканей, прежде все-
го из волокнистого белка, называемого коллаген (collagen), который 
составляет приблизительно треть всего белка в организме человека. 
Они также содержат маленькую часть упругого белка эластин (elastin), и 
большое количество (70 %) воды. 

Можно провести параллель между структурой сухожилий и связок и 
структурой скалолазных веревок. Внешнее покрытие сухожилия или 
связки мало чем отличается от оплетки веревки, защищая заключенные 
в связку мелкие волокна. Подобно скалолазным веревкам, сухожилия и 
связки способны выдерживать большие растягивающие нагрузки (глав-
ным образом однонаправленные). 

Под нагрузкой связки (сухожилия) удлиняются и, если нагрузка про-
должает увеличиваться, может произойти разрыв некоторых волокон 
связки. В конечном счете, если ткань растянута слишком сильно или 
слишком быстро, сухожилия или связки могут полностью порваться и 
больше не смогут выполнять возложенные на них функции в контексте 
работы сустава. 

Что же является пределом для ваших тканей?
Рассматривайте боль как первый индикатор! Клинически, пер-

вый тип повреждения связок даст Вам лишь некоторое количество 
боли, без ухудшения работы сустава. Однако, имейте в виду, что 
микротравма некоторых из волокон коллагена уже произошла. 

На второй стадии повреждения связок или сухожилий Вы будете ис-
пытывать боль при большем количестве разорванных волокон, что приво-
дит к некоторой суставной неустойчивости. Частичный разрыв такого ха-
рактера может заставлять связки терять до 50% или больше крепости (что 
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сказывается уже на общей целостности и работоспособности сустава). 
Тип повреждений третьей стадии причинит сильную боль во вре-

мя травмы, и часто не такую сильную боль после травмы. Сустав будет 
определенно нестабильным, поскольку большинство волокон коллаге-
на разорвано. Имейте в виду, сустав может казаться устойчивым, но не 
вынесет сколько-нибудь большой нагрузки. Такая “устойчивость” может 
привести к раннему остеоартриту в суставе. Риск дальнейшего повреж-
дения сустава или сухожилий можно сравнить с использованием для 
страховки десятилетней скалолазной веревки. Другими словами, как 
долго Вы хотите продолжать испытывать вашу удачу? 

Выгоды от полноценного и качественного отдыха и правильной реа-
билитации ваших мягких тканей, по крайней мере, двойные. Дальней-
шего развития травмы можно избежать, что в конечном итоге, вернет 
вам потерянное тренировочное время. Кроме того, уменьшается риск 
повторной травмы.

При подобных травмах весьма эффективно применение льда, особен-
но в первые 48-72 часа после травмы. При травмировании мягких тканей 
чаще всего повреждаются питающие их кровеносные сосуды. Обычно 
сначала это не видно, но позже проявляется как синяк. Лечение холодом 
минимизирует объем кровоизлияния и опухоли. Опухоль – это ответ ор-
ганизма на травму, который можно расценивать и как пользу и как вред. 
Травма вызывает реакцию организма, который запускает очистительный 
и восстановительный процессы, минимизируя нежелательные химиче-
ские изменения. Длительная опухоль означает, что суставной хрящ “чи-
стится” слишком долго, что может, в конечном итоге, привести к артриту. 
Даже умеренная или невидимая опухоль может заставить мышцы ограни-
чивать движение сустава и поток крови, защищая поврежденный сустав. 
Это способствует неустойчивости мускула, что иногда не может быть вос-
становлено без надлежащего лечения. Все эти процессы могут замкнуть 
порочный круг, который замедляет ваше возвращение к лазанию».

Обратите внимание, насколько уважительное отношение к соб-
ственному организму предлагает врач-экстремал. Насколько эти 
советы отличаются от дешевых советов в 10-рублевых книжках.

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ОРГАНИЗМЕ.
Если наша соединительнотканная система с использованием в том чис-

ле и гидротерапии капилляров Душем Алексеева проводится правильно 
и успешно, то и жизнь организма будет более здоровой, полноценной. 

Коллаген будет синтезироваться прочный и правильный, межклеточ-
ное вещество будет нормально связывать воду, макрофаги – идеально 
справляться с очищением внутренней среды организма и т.д.

Только нельзя при этом забывать о том, что в организме полноцен-
ным должен быть обмен субстратов, ферментов, кофакторов и ме-
таболитов, что и обеспечивает соединительная ткань как система 
«общего пользования организма». Об этом и призван своевремен-
но заботиться тот же наш «внутренний доктор» – соединительнот-
канная система организма.
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Субстрат – это, например, те продукты питания, которые мы упо-
требляем, чтобы жить. Или те вещества, которые потребляет клетка для 
своей жизни.

Фермент (энзим) – (от лат. fermentum, греч. ζύμη, ἔνζυμον — дрожжи, 
закваска) — белковые молекулы или их комплексы, ускоряющие химиче-
ские реакции в живых системах. Ферменты — белки, являющиеся биоло-
гическими катализаторами. Ферменты присутствуют во всех живых клет-
ках и способствуют превращению одних веществ (субстратов) в другие 
(продукты). Ферменты выступают в роли катализаторов практически во 
всех биохимических реакциях, протекающих в живых организмах — ими 
катализируется около 4000 биореакций[2]. Ферменты играют важней-
шую роль во всех процессах жизнедеятельности, направляя и регулируя 
обмен веществ организма.

Некоторые ферменты выполняют каталитическую функцию сами по 
себе, безо всяких дополнительных компонентов. Однако есть ферменты, 
которым для осуществления катализа необходимы компоненты небел-
ковой природы (кофакторы).

Кофактор (от лат. co (cum) — вместе и factor — делающий) в биохи-
мии, вещества, необходимые для каталитического действия того или 
иного фермента. Кофакторы — непременный компонент большинства 
ферментных систем, небелковое химическое соединение, необходимое 
для проявления максимальной активности многих ферментов.

Метаболит – то, что организм выводит – вода, углекислота, другие 
кислоты. Метаболиты бывают промежуточными (подвергающимися 
дальнейшим биотрансформациям) и конечными, не подвергающими-
ся дальнейшей биотрансформации и экскретируемым из организма с 
мочой, калом, потом, выдыхаемым воздухом и др. Фактически, для со-
единительнотканных и других клеток метаболитами являются коллаген, 
эластин, гели организма.

О потребностях и возможностях своевременной тканевой реструкту-
ризации можно примерно судить по общеизвестным данным процентно-
го и весового состава тела человека 

Понятно, что в теле человека скелет, мышцы, околосуставная ткань 
составляют примерно 30-50% общей массы тела. Это очень много. Нуж-
но учесть, что мышцы скелета сами по себе на 40-60% представлены со-
единительной тканью (коллаген, эластин, гели (протеогликаны) и пр.), 
которые придают этим мышцам и прочность, и эластичность, и функци-
ональность. Соединительная ткань окутывает каждую мышечную 
клетку, для каждой мышечной клетки и для всех мышечных клеток 
в мышце она дает опору, питает и очищает все клетки.

Без соединительнотканной опоры ни одна мышечная клетка не 
могла бы совершить работу, ведь она обязательно должна иметь 
жесткие точки прикрепления. Если бы этого прикрепления не было, 
то не было бы и эффекта мышечного сокращения.

Это относится не только к костям, суставам, но и к кишечнику, 
маточным трубам, желчевыводящим протокам, мочеточнику, ар-
териям и венам, лимфатическим сосудам, протокам предстатель-
ной, щитовидной, потовой и прочих желез.
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ТАБЛИЦА 1. 

Масса органов условного человека с учетом удельного веса со-
единительной ткани в них. 

              МАССА

   Удельный вес    % по отношению
Орган или ткань соединительно- грамм  к массе 
   тканных    всего тела
   производных 
   (стромы) (%)  

Все тело      85  70 000  100,0
Мышцы скелетные     60  28 000    40,0
Кожа       90    2 600      3,7
- эпидермис          100      0,14
- дерма       2 500      3,6
Подкожная жировая 
   клетчатка     100  7 500    11, 0
Скелет:     100  
- костная ткань    100  5 000       7,2
- кортикальная ткань кости   100  4 000       5,7
- трабекулярная ткань кости   100  1 000       1,5
- красный костный мозг   100  1 500       2,1
- желтый костный мозг   100  1 500       2,1
- хрящ     100  1 100       1,6
- периартикулярная 
   (околосуставная) ткань   100    900       1,3
Кровь     100        5 500 (5200 мл)      7,8
- плазма     100        3 100 (3000 мл)      4,4 
- эритроциты    100        2 400 (2200 мл)      3,4
Желудочно-кишечный
    тракт       70  1 200       1,7
   В средним по всем 
   нижеперечислен-
   ным органам
- пищевод           40      0,06
- желудок         150      0,21
- кишечник     1 000      1,4
- тонкий кишечник        640      0,91
- верхний отдел тонкого кишечника      210      0,30
- нижний отдел тонкого кишечника      160      0,23
Печень       60  1 800      2,6
Легкие       90  1 000      1,4
Почки       95      310      0,44
Сердце       85      330      0,47
Селезенка     100      180      0,26
Мочевой пузырь      75        45     0,064
Щитовидная железа      35        20     0,029
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ТАБЛИЦА 2.

Время, отведенное на соединительнотканную (из стволовой 
клетки) реструктуризацию некоторых субсистем сложной живой 
системы (человек). По И.С.Ларионовой, А.А.Алексееву, 2007 *

Структура тела   Время   Формирование функцио 
    реструкту- нальных кибернети-

человека   ризации ческих связей в про-
      цессе неоднократ-
      но повторяющихся ре-
      структуризаций на   

      протяжении одной пяти-
      летней  фазы жизненно- 

      го цикла 
Макрофаги (кровяные клетки,    (число реструктуризаций)

очищающие межклеточное 
пространство, жидкости ор-
ганизма, полости живота, груди, 
черепа – выстилки, поверхнос- Одни сутки  1825
ти легких (146 кв. м. площади), 
поверхности ЖКТ (9 кв.м.), 
кожного эпителия (2,5 кв.м.), 
слизистые поверхности (0,75 кв.м.)  

Слизистый слой желудка  5 суток     365
Слизистый слой кишечника  7 суток     261
Жировая ткань тела   21 день       87
Клетки крови (в основном 

эритроциты)    30 дней       61
Эпителиальный слой кожи  10 дней    182
Полностью все слои кожи  35 дней      52
Структуры скелета   90 дней      20
Нейроны мозга – 

ежегодная УБЫЛЬ от числа 
имеющихся при рождении  1- 2,5% от общего Не заме-
     числа ежегодно щаются

Весь атомарный состав тела 
человека замещается на 98%  1 год        5

Замещение 1 кг клеточной массы 
тела      1 день   1825

Замена всей массы тела (70 кг)    1825/70 кг = 26
Внутричерепная жидкость (ликвор)    Каждые 3 часа           8 раз в сутки,

замещается в желудочках мозга               14600 раз за фазу  
                    жизненного цикла
Полная замена натрия в кости             Каждые 4 часа            6 раз в сутки,
     15 минут           10 950 раз за фазу  
                   жизненного цикла

* с исправлениями и дополнениями А.А.Алексеева, Н.В.Заворотинской, 2008
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УЧЕНИЕ ОБ АРТРИТИЗМЕ КАК ПРИМЕР СИСТЕМНОГО ИНТЕГРА-
ТИВНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Ярким примером интегративного подхода к диагностике и лечению 
больных явилось учение об «артритизме», распространенное в медицин-
ских кругах ранее. 

Артритизм (истор.; arthritismus; артрит; син. герпетизм) – термин, 
употреблявшийся для обозначения особого предрасположения к забо-
леванию подагрой, артритами, сахарным диабетом, бронхиальной аст-
мой, экземой, герпесом и рядом других болезней.

Этот термин внедрён французской школой патологов и клиницистов 
(C.J.Bouchard). В настоящее время это слово обозначает особое пред-
расположение к ряду заболеваний, по своему проявлению имеющих 
между собой, по-видимому, мало общего и встречающихся то изолиро-
ванно, то в различных комбинациях или последовательно, как у одного 
и того же индивидуума, так и среди многих членов одной семьи. К этим 
болезням относятся: подагра, сахарный диабет, ожирение, камни жёлч-
ных и мочевых путей, ранний атеросклероз, артриты, мигрень, неврал-
гии, бронхиальная астма, экзема и некоторые дерматозы (напр., герпес, 
поэтому некоторые авторы вместо термина “артритизм” применяют тер-
мин “герпетизм”).

Сейчас становится очевидной правильность мышления вра-
чей того времени, так как суставы на 100 % представляют собой 
производные соединительной ткани. Все компоненты целостно-
го сустава состоят из соединительной ткани: кости, хрящи, меж-
суставные включения, связки, капсулы, синовиальная жидкость. 
Заболевания же суставов (включая и остеохондроз) непременно 
нужно относить к обязательным клиническим проявлениям соеди-
нительнотканной недостаточности. 

Учение об «артритизме» давало возможность выработать общие ра-
циональные схемы лечения различных первичных и вторичных воспали-
тельных и дегенеративных заболеваний суставов. Уже в то время было 
очевидно, что при нескольких сотнях заболеваний, проявляющихся по-
ражением суставов, существует вполне определенная, достаточно эф-
фективная общая и единая схема лечения. 

В связи с этим предлагаемая концепция соединительнотканной 
недостаточности nроливает свет на целый ряд проблем современ-
ной артрологии, которые сформулировал в 1975 г. акад. А.И.Не-
стеров: 

«1) выявление основных этиопатогенетических факторов развития 
хронических артритов, которые в большинстве случаев еще не выясне-
ны, и выработка новой классификации; 

2) определение патоморфологического субстрата, особенно ранних 
изменений при различных формах болезней; 

3) выявление роли нейрогенных, эндокринных и метаболических на-
рушений в генезе патологии хряща и синовиальных оболочек; 

4) конкретизация роли белковых, иммунных и ферментных изменений 
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в течение болезни; 
5) разработка дифференциальных схем лечения артрологических 

проявлений; 
6) определение артрологических процессов не как локальных, а 

как общих организменных болезней; 
7) разработка схем профилактики артритов; 
8) разработка схем и принципов артрологической службы здра-

воохранения страны».
Если задуматься над этими проблемами, то печально и вполне 

закономерно встает вопрос: что же сделано наукой для облегчения 
страданий людей за последние 100 лет, со времени возникнове-
ния знаменитого учения об артритизме? 

Проблемы диагностики и лечения болезней суставов, которые являют-
ся частной разновидностью соединительной ткани (плотная волокнистая 
соединительная ткань), неразрывно связаны с проблемами диагностики 
и лечения всей соединительнотканной недостаточности. Особенно ва-
жен 6-ой пункт, который прямо указывает, что локальные артритические 
заболевания – не отдельные нозологические формы, а общеорганиз-
менные болезни.

Интегративный подход к оценке состояния больных был достаточно 
удачно реализован на практикe в середине прошлого века. Под терми-
ном «артритизм» в течение десятилетий врачи и ученые понимали пред-
расположенность к целому ряду заболеваний, которые встречаются как 
в комплексе, так и самостоятельно. К артрическим болезням относили 
дерматозы (экзему, герпес и др.), подагру, сахарный диабет, ревматизм, 
артрито-артрозы, моче- и желчекаменную болезни, невралгии, бронхи-
альную астму, мигрени, радикулитические проявления и многие другие 
сейчас обособленные нозологии. 

Чаще всего эти патологические процессы объединяло в группу ар-
трических болезней то, что все они сопровождаются различными сопут-
ствующими артрологическими симптомокомплексами, а также то, что 
все они встречались как правило среди многих членов одной семьи, т.е. 
совершенно отчетливо относились к семейным болезням.

Существовало множество теорий развития этого патологического 
симптомокомплекса. Одни ученые большое значение придавали рас-
стройствам (чаще понижению) общего обмена веществ в результате 
гуморальных разрушений (Бушар), другие – прогрессирующим нейро-
генным расстройствам (Лансеро), третьи – существенным нарушениям 
функции печени (Гленар). Наиболее популярной была первая теория, 
последователи которой (Сикар, Леви, Родшильд, Энрикес и др.) особое 
значение придавали часто встречающемуся у этих больных гипотиреозу 
и нарушению функции других эндокринных органов. 

Несмотря на определенную степень тенденциозности в их суждениях, 
связанной с уровнем развития естествознания того времени, клиниче-
ская направленность мыслей этих известнейших врачей и ученых того 
времени была не только правильной, но и по-врачебному практически 
выстраданной.
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Дальнейшее интенсивное развитие науки раздробило, к сожалению, 
понятие «артритизм» как болезнь на многие группы различных заболе-
ваний, в основу патогенеза которых положены: 

а) измененная организменная реактивность; 
б) нейродистрофические и нейроаллергические болезни; 
в) нарушения различных видов обмена (углеводного, липидного, бел-

кового и др.). 
Углубленная дифференциация патологических процессов и в связи с 

этим появление множества узкопрофильных врачебных специальностей 
(ревматолог, кардиолог, эндокринолог, пульмонолог, эндоскопист и др.) 
постепенно способствовали тому, что понятие «артритизм» окончательно 
потеряло свой смысл и не заслуженно забыто в широких кругах научной 
и медицинской общественности. Стремление к интенсивному изучению 
проблемы в глубину, т.е. в тонкости патогенеза каждого патологического 
синдрома, постепенно вытеснило из умов исследователей и клиници-
стов потребность продолжать изучать эту проблему и разобраться  нако-
нец почему эти болезни объединены наследственностью; что их вообще 
объединяет, а не разъединяет? Оказывается – соединительная ткань.

Путь отчаяния современной медицины – «доказательный подход». 
Если невозможно разобраться в вопросах происхождения болезни, то 
нужно проводить исследования лечебных средств. Разобраться с эти-
ологией (происхождением болезни) действительно сложно, так как 
медиков не учили системному знанию о соединительной ткани. Они не 
умеют учитывать многофакторность и системность болезни. Зато учатся 
статистике и осваивают Интернет-ресурсы Кокрановского сообщества, 
где находится «доказанная истина». Организаторы здравоохранения 
печалятся о «катастрофическом недостатке знаний о проведении био-
медицинских исследований и статистической обработке полученных 
результатов».  А кто же будет изучать соединительную ткань, как единую, 
общеорганизменную систему?

ЧТО ТАКОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

Вспомните, хоть однажды зубной врач или окулист спрашивал 
у вас, страдаете ли вы каким-либо другим заболеваниям? Скорее 
всего - нет. Каждый врач интересуется лишь «своим» органом. 99% 
врачей воспринимают информацию о 85%-ой представленности в 
организме соединительной ткани как удивительную и даже сме-
хотворную. 

Они не виноваты – их этому действительно не учили. Они не учиты-
вают влияния прочности соединительнотканных компонент на развитие 
тысяч болезней.

Они полагают множество болезней НЕИЗЛЕЧИМЫМИ именно потому, 
что не умеют их лечить, а посредством воздействия на соединительную 
ткань – тем более.

Вот стандартный ответ «врача» на вопрос как лечить остеохондроз:
 «К сожалению, остеохондроз неизлечим. Это – болезнь цивилиза-
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ции, страдают ей 98-99% взрослых жителей развитых стран. Никакие 
диеты, биодобавки, лекарства не помогут вылечить саму болезнь. Что-
бы не было остеохондроза, нужно было провести детство в абсолютной 
нищете, и “хорошо”, чтобы мама во время беременности поголодала. 
Медицина может помочь при тяжелых обострениях. Назначают обезбо-
ливающие (противовоспалительные) препараты, иногда коротким кур-
сом средства, снижающие мышечный тонус. Всё остальное бесполезно. 
Если боль не проходит в течение месяца (и в некоторых других случаях) 
можно рассмотреть вопрос о хирургическом лечении.

Искренне Ваш, А.В.Козлов» – активный участник (группа врачей «до-
казательной медицины») форума А.Кураева http://kuraev.ru. Замести-
тель заведующего отделения Научно-исследовательский института ней-
рохирургии (Москва).

«Чтобы не было остеохондроза, нужно было провести детство в абсо-
лютной нищете, и “хорошо”, чтобы мама во время беременности пого-
лодала», – этот совет «пришел» из ветеринарии. Безуспешные попытки 
справиться с дисплазией у собак обнаружили лишь один твердый факт. 
Вероятность развития дисплазии меньше у тех собак, которых в детстве 
недокармливали. Вот так наблюдение собаководов оказалось клиниче-
ской рекомендацией людям.

В чем проблема таких врачей? В узкой специализации, причем на-
столько узкой, что в «своем» органе они не видят строму – соединитель-
нотканную основу. А что касается заболеваний костной и хрящевой тка-
ни, так лишь в редчайших работах упоминается соединительная ткань. 
На огромном форуме «прогрессивных» врачей Интернета (forums.rusm-
edserv.com) словосочетание «соединительная ткань» за 5 лет существо-
вания встречается 32 раза! Впрочем, не удивительно. Их позиция ничем 
не отличается от позиции А.В. Козлова:

«Если у Вас действительно имеется грыжа диска с выраженными ко-
решковыми болями, то тактика ЛЕЧЕНИЯ подобной ситуации такова:

1) Нестероидные противовоспалительные средства (аспирин, воль-
тарен, ибупрофен и т.д.) на 3 недели – т.н. симптоматическое лечение 
– цель достичь стойкой ремиссии проблем.

2) Если вышеуказанное лечение не помогает и сохраняются боли 
или имеется очаговая неврологическая симптоматика (парез в стопе, 
проблемы с мочеиспусканием) – это 100% показания к хирургическо-
му лечению (при этом абсолютно не имеет значения, что в 30% случаев 
могут возникать рецидивы грыж, требующие повторной операции). Эф-
фективность лечения (ранняя) – удаления грыжи диска при использова-
нии микрохирургической техники составляет >90%, процент серьезных 
осложнений <0,5%. 

3) Все остальные методы (в.т. использованные Вами) – не являются 
методами лечения для “грыжи диска”.

«Ориентация медицины на физико-химический подход, для ко-
торого был характерен скрупулезный анализ мельчайших аспектов 
предмета исследования, стала причиной значительного прогресса 
медицины, примерами которого являются современные бактери-
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ология, хирургия и фармакология. Один из парадоксов историче-
ского развития заключается в том, что, чем значительнее научные 
заслуги какого-либо метода или принципа, тем сильнее он тормо-
зит последующее развитие науки. В силу инерции человеческого 
мышления в науке надолго остаются идеи и методы, ценность ко-
торых были доказана в прошлом, даже если их польза очевидным 
образом оборачивается во вред. В истории точных наук, к примеру 
физики, можно отыскать немало подобных примеров. Эйнштейн 
утверждал, что идеи Аристотеля относительно движения застопо-
рили развитие механики на две тысячи лет (76). Прогресс в любой 
области требует переориентации и введения новых принципов. 
Хотя эти новые принципы могут и не противоречить старым, тем не 
менее они зачастую отвергаются или принимаются только после 
долгой борьбы». (Ф. Александер, «Психосоматическая медицина»).

Новая теория биологии и медицины объединяет и легкие (ОРЗ) и наи-
более тяжелые заболевания (рак) единым соединительнотканным ме-
ханизмом их развития. Новый терапевтический механизм заключается 
в восстановлении нарушений интегрирующей роли соединительной 
ткани. Лечение и профилактика производятся воздействием на соеди-
нительную ткань, из производных которой на 85% состоит человеческий 
организм. И это лечение можно назвать не только интегративным, но и 
универсальным.

Костносуставная форма соединительнотканной недостаточности 
(А.А. Алексеев, 2003) характеризуется ранним остеохондрозом и избы-
точной подвижностью (или тугоподвижностью) суставов на фоне 
множества различных патологий диспластического характера – плоско-
стопие, вывихи, растяжения, тендовагиниты (воспаления сухожильного 
влагалища). 

Слаба сама костно-суставная соединительнотканная система (часто 
с детства), что и сказывается в молодом еще возрасте артрозо-артри-
тами, остеохондрозом, болезнью Бехтерева и другими разнообразными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Итак, имеющаяся соединительнотканная недостаточность и яв-
ляется тем самым «третьим фактором», связывающим остеохон-
дроз, артрито-артрозы и плоскостопие (и прочее!) в единый кли-
нический симптомокомплекс. 

Огромное множество болезней в человеке объединяет одно – нару-
шение фило- и онтогенеза (чаще наследственное) и функций соедини-
тельной ткани, что и включается в общее понятие наднозологии «соеди-
нительнотканная недостаточность» (А.А.Алексеев 1993-2007).

Десятки тысяч заболеваний человека и других живых существ, кото-
рые ранее были лишь суммой эмпирически разрозненных патологий 
(заболеваний), получают новый биологический стержень для перео-
смысления их сути с целью дальнейшего развития науки в целом и био-
логической в частности. Биология и медицина превращаются из набора 
эмпирических знаний отдельных болезней (а их десятки тысяч) в строй-
ную систему борьбы за здоровье природы и человеческой популяции. 
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Создание концепции роли соединительной ткани в эволюции живой при-
роды и общества, подобно периодической системе Д.И.Менделеева, 
позволит направленно «синтезировать» биологически ценный материал 
живой природы – человека. Это даст возможность подняться человече-
ству на новый уровень самоорганизации.

Попытки найти такой биоэнергетический стержень предпринимались 
всегда, т. к. клинически врачи ощущали необходимость его поиска. Гип-
пократ и последователи его учения изначально были убеждены в нали-
чии общесвязующих механизмов множества болезней. 

Бессмысленно рассматривать тысячи болезней соединительной тка-
ни вне связи с их морфофункциональной системной организацией. Эту 
основу системной организации жизнеобеспечения и дает наднозология 
“соединительнотканная недостаточность».

Соединительнотканная система человека – это 85% его массы 
тела, причем 50% приходится на связки, суставы, хрящи, кости и 
апоневрозы, а вторая часть на капилляры и сосуды, но и в том, что 
это – вся защита человека, адаптивность, иммунитет, питание и 
очищение.

Самые тяжелые костно-суставные ревматические болезни, например, 
системная склеродермия, красная волчанка, дерматомиозит заканчива-
ются раком различных органов, чаще всего толстого кишечника в  30-90% 
случаев, то есть эти болезни, фактически, нужно считать предраковы-
ми именно за счет нарушений в их соединительнотканном обновлении. 
Мало того, огромное число костно-суставных врожденно-наследствен-
ных гиперплазий («незапланированные», недозревшие бугорки связок, 
суставов и костей) превращаются в рак тоже в 50% случаев. 

Есть две формы соединительнотканной недостаточности – мягкая и 
твердая

Есть два способа «получения» соединительнотканной недостаточно-
сти – врожденно-наследственная и приобретенная.

Есть несколько форм клинической манифестации – острая, подо-
страя.

Различаются формы манифестации – мононозологическая и полино-
зологическая.

Различаются по характеристикам системной организации – первич-
ный соединительнотканный десинхроноз, вторичный десинхроноз (со-
циальный, семейный, профессиональный, наследственный, медицин-
ский, экологический).

Как выглядит диагноз в результате учета системообразующих 
факторов: «Легкая форма врожденно-наследственной недостаточности 
с яркими признаками нарушения периферического сосудистого-лимфа-
тического аппарата. Вторичная недоразвитость эндокринно-нервного 
аппарата».

Пояснения. Соединительная ткань незрелая с рождения, поэтому и 
не «просила» много гормонов и не «требовала» нейрогенной диэнце-
фальной активности. Стволовые структуры мозга недосформированы, 
в том числе и гипоталамо-гипофизарный комплекс. Все ткани развива-
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лись слабыми. Одна нога короче другой – формируется кифосколиоз. 
Разные по форме глаза, один миндалевидной формы. Стафилодермия  
- угревое поражение кожи с образованием рубцовой ткани. Стрептодер-
мия – угревое поражение без формирования рубцов. Десинхроноз желу-
дочно-кишечного тракта, недоразвитость эндокринных желез. Если есть 
мечевидный отросток, то соединительнотканная недостаточность носит 
врожденно-наследственный характер.

Если мечевидного отростка нет, то с высокой степенью вероятности 
следует предполагать приобретенную форму соединительнотканной 
слабости. Мечевидный отросток формируется в 6-7 лет, если организм 
в этом возрасте находится в неблагоприятных условиях, то нет возмож-
ности вырастить его. В это же время формируется фолликулярный ап-
парат яичников, поэтому можно также предполагать его недоразвитие 
при отсутствующем мечевидном отростке у женщины. Соответственно, 
и условия для «принятия сперматозоида» ослаблены. В этом может быть 
причина бесплодия, безуспешно лечимого по методам репродуктивной 
медицины.

Болезнь возникает тогда, когда соединительнотканные структуры 
(местно, органо, системно) «забывают», как им нужно правильно рабо-
тать, как правильно должен работать организм. Болезнь возникает тог-
да, когда соединительная ткань не может «вспомнить» состояние 
собственного здоровья. Не может «связать» из волокон тело пра-
вильно. Вязка получается то слабой, то тугой, нитки рвутся и за-
меняются некачественными, плохо скрученными – туго или слабо.

Больные, особенно с болями в спине и суставах, жаждут немедленного 
избавления от боли. Они готовы употреблять какие угодно обезболиваю-
щие. Эти препараты фармацевтическая промышленность изготавливает 
в больших количествах, а врачи всегда готовы выписать рецепт. И они же 
готовы сделать операцию, тем более, что «прогрессивные» врачи имен-
но операцию считают единственным методом лечения остеохондроза.

ОПЕРАЦИЯ: КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
(Запятую поставьте по своему усмотрению!)

О подходах медиков к самому распостранённому недугу рассказывает 
президент «Orthopedic Neurology Research Fund», дипломант “Spinal Bio-
mechanics Institute” – Washington St., вице-президент Всемирной ассоци-
ации вертеброневрологов (spine-neurologists) и мануальных терапевтов, 
доктор Александр Попелянский, Ph.D (M.D. D.M.T. – Russia) — пионер 
научно-педагогического внедрения Мануальной медицины в СССР на 
первой в истории медицины кафедре Вертеброневрологии (Позвоноч-
ной неврологии) Казанской Мед. Академии. В течение ряда лет проходил 
стажировку на базе “Spinal Rehabilitation Clinic” – Washington State.

Поражения позвоночника и смежных структур опорно-двига-
тельного аппарата лечат в госпиталях США обычно лишь хирурги-
ческим путем. Официальная цифра позитивного исхода – 2% сре-
ди прооперированных грыж межпозвонкового диска. У остальных 
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98% из-за последующих рубцовых, аутоиммунных и микроцирку-
ляционных осложнений, а также перегрузок двигательного сег-
мента позвоночника соседнего уровня, страдания, к сожалению, 
почти не прекращаются, либо вскоре возвращаются уже в преоб-
разованном виде. 

«Из-за меньшей распространенности нейрохирургии и отсутствия в 
СССР, в СНГ в недавнем прошлом такого размаха как здесь прямого ком-
мерческого интереса от операций, к счастью, гигантской армии людей 
удалось не пройти через жернова, хотя бы, этих «репрессий». Щадящий 
подход во многом обязан давно признанным передовым отечественным 
клиническим консервативным технологиям при остеохондрозе. 

Межпозвонковый остеохондроз официально принят в США за главную 
причину позвоночных проблем лишь в 2003 году. 

В России, по данным Вертебро-неврологического Центра, скоорди-
нированное оказание помощи современными средствами именно при 
подобных заболеваниях позволяет избавлять от направления к нейрохи-
рургу 957 из 1000 пациентов (только 0,3% не могут обойтись без ради-
кальных мер)» (Попелянский А.Ю. (Сиэттл, США). Взгляд невропатолога 
и мануального терапевта. http://www.gb41neuro.ru/art/view.php?page=s-
tat&read=yes&mess=1193499105).

Многие ведущие специалисты в области медицины тоже считают, что 
операции на позвоночнике проводятся излишне часто. Стивен Хохшулер 
из Техасского института спины настойчиво утверждает: «Половина всех 
операций на позвоночнике в США проводится совершенно напрас-
но. В Соединенных Штатах проводят таких операций значительно 
больше, нежели в других странах, таких, как Канада, например, в 
которых национальная программа здравоохранения лимитирует 
гонорары врачей.» 

Несколько лет назад, отвечая на вопросы журналистов, доктор меди-
цины Дэвид Имри, директор реабилитационной клиники в Торонто, ска-
зал: «В Соединенных Штатах операции на позвоночнике, в пересчете на 
душу населения, проводятся почти в 20 раз чаще,  в Канаде. И это вовсе 
не потому, что они приносят такие прекрасные результаты. Я бы скорее 
сказал, что хирургией в США просто-напросто злоупотребляют».

Операция на позвоночнике может быть физически травмирующей 
процедурой, требующей значительного рассечения живых тканей, дли-
тельного пребывания в больнице и затяжного восстановления. Близость 
больного органа к важнейшим нервным путям не позволяет ограничить 
операционное поле так, как это хотелось бы сделать, и заставляет вся-
кий раз обнажать довольно большой участок позвоночника, нанося орга-
низму серьезную травму. Случаются и ошибки. По словам Фрейзера, са-
мой распространенной ошибкой является оперативное вмешательство 
в участок позвоночника, соседствующий с больным, — чаще всего это 
бывает с дисками поясничного отдела. Кроме того, всякое оперативное 
вмешательство таит в себе опасность занесения инфекции. Но больше 
всего, согласно данным Национальной медицинской ассоциации, па-
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циенты опасаются осложнений в виде паралича, что как раз имеет под 
собой не мало оснований. Хотя подавляющее большинство операций 
проводится на нижнем отделе позвоночника, где достаточно велико 
расстояние от оперируемого участка до спинного мозга. Операции на 
шейном отделе могут действительно осложняться параличом, но это 
случается очень редко, примерно один случай на пятьсот (Рустам Ша-
мин, http://www.adoctor.ru).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ МЕЖ-
ПОЗВОНКОВОГО ДИСКА.

«Известно, что лишь у 1-3% пациентов боли в спине сопровождаются 
выбуханием межпозвонкового диска (Greenberg,1994). Несмотря на это 
в связи с дегенеративными поражениями позвоночника только в США 
ежегодно подвергаются дискэктомии более 150 000 больных и такое же 
число пациентов другим видам спинальной хирургии. В целом в запад-
ных странах подвергаются хирургическому лечению от 20 до 70 паци-
ентов, страдающих поясничными болями, на 100 000 населения в год 
(T.A.D. Cadoux-Hudoson, 1996). 

Сложной проблемой хирургического лечения является синдром не-
удачных операций на поясничном отделе позвоночника (Failed Back Su-
rgery Syndrome-FBSS). Этот синдром описывает состояния, когда, не-
смотря на проведение одной или нескольких операций на позвоночнике, 
нацеленных на уменьшение болей, они сохраняются в прежней интен-
сивности, что снижает качество жизни и трудовую активность пациента. 

Частота встречаемости этого синдрома колеблется от 5 до 10% всех 
операций (Davis, 1994) до 15-50% (М.С.Гельфенбейн, 2000) в зависи-
мости от характера оперативных пособий, подбора пациентов, методов 
оценки результатов лечения и тактики послеоперационного ведения 
больных. Наиболее высокий процент FBSS сообщают американские кол-
леги, где операция микродискэктомии стала амбулаторной процедурой 
и пациент выписывается из стационара в день операции или на следую-
щие сутки. Одна из основных причин развития FBSS заключается в ре-
цидиве грыжи диска на том же или смежном уровне. После проведении 
ламинэктомии 15-20% пациентам проводят реоперации из-за рецидива 
грыжи (Юмашев и др., 1984, по материалам: www.painstudy.ru).  

Накопление поломок, неправильная реструктуризация тела 
приводят к тому, что ошибочный паттерн (воспроизводство тка-
ней) закрепляется. Это и является причиной постепенной хрони-
зации болезней, которые снижают качество жизни. Если болезнь 
«не умеют» лечить, то ее называют прогрессирующей и настаива-
ют на устранении источника проблем (вырезать вену, удалить по-
звонок). 

Итак:
В СССР операции по поводу остеохондроза делали крайне редко и 

только по острым, вынужденным показаниям. Активно развивались ме-
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тоды (а их бесконечное множество) консервативного лечения – курор-
ты, грязи, сапропели, массаж, электрофорез. В 2003 году остеохондроз 
«признали» в США и сразу же, немедленно, разработали множество ва-
риантов операций по удалению как грыжи, так и диска («грыжетыкатели»). 
Получено множество осложнений, судебных исков. И в США возвраща-
ются к традиционному консервативному методу лечения болей в спине. 
Россия переживает операционный БУМ. Свидетельством тому являются 
манифест с форума «доказательной» медицины: «Это 100% показания к 
хирургическому лечению (при этом абсолютно не имеет значения, что 
в 30% случаев могут возникать рецидивы грыж, требующие повторной 
операции)».

Давайте отвлечемся «в сторону». Вспомним нобелевского лауреата 
И.Пригожина. Бельгийский химик Илья Пригожин родился в Москве в ка-
нун русской революции.

В 1921 г. семья Пригожиных эмигрировала из России. Годы переез-
дов, по словам Пригожина, породили у него «острую восприимчивость 
к переменам»: «Начав изучать физику и химию, я был поражен тем, что 
исчез фактор времени». Начальное и среднее образование он получил 
в школах Берлина и Брюсселя, а затем изучал химию в Свободном уни-
верситете в Брюсселе, где его особенно привлекала термодинамика 
– наука, связанная с тепловой и другими формами энергии. Пригожи-
на больше всего интересовали в термодинамике неравновесные спе-
цифически открытые системы,  в реакциях которых либо материя, либо 
энергия, либо и то и другое обмениваются с внешней средой. При этом 
количество материи и энергии либо количество материи или количество 
энергии со временем увеличивается или уменьшается. Чтобы объяснить 
поведение систем, далеких от равновесия, он сформулировал теорию 
диссипативных структур. 

Ставший теперь классическим пример диссипативной структуры в 
физической химии известен как нестабильность Бенарда. Такая структу-
ра возникает, когда слои легкоподвижной жидкой среды подогреваются 
снизу. При достаточно высоких температурных градиентах тепло пере-
дается через эту среду, как обычно, и большое число молекул в жидко-
сти образуют специфические геометрические формы, напоминающие 
живые клетки.

В 1977 г. Илье Пригожину была присуждена Нобелевская премия по 
химии «за работы по термодинамике необратимых процессов, особен-
но за теорию диссипативных структур». В Бельгии ученого боготворили. 
Несколько лет после вручения Нобелевской премии он не мог зайти ни в 
одно кафе – у него не принимали деньги. Недавно в Бельгии в обраще-
ние была выпущена медаль с профилем ученого, уроженца России.

В открытых системах, то есть системах, в которых возможен обмен 
веществом и энергией с окружающей средой (каковой является и чело-
век как биологический объект!), в ходе непрерывного процесса из про-
странственно-однородного состояния может самопроизвольно сфор-
мироваться более сложная пространственная или временная структура. 
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Диссипативные структуры – это самоорганизующиеся структуры.
Соединительная ткань – это тоже пример самоорганизующейся 

структуры. Если общеорганизменная соединительнотканная си-
стема не создаст в клетке среду, оптимальную для синтеза нор-
мальной, а не патологической ДНК (РНК), то такая клетка будет 
больна, и ее уничтожит соединительнотканная Т-киллерная систе-
ма. Сама система отслеживает правильность (организованность) 
не только себя самой, но и всех других тканей (нервной, мышечной, 
эпителиальной). Если у человека неблагоприятная наследствен-
ность (оба родителя страдали остеохондрозом или варикозом), и 
он растет в неблагоприятных условиях, то остеохондроз появится 
еще раньше, чем у его родителей. Соединительнотканная система 
и без того слаба, а при недостаточном ее субстратном обеспече-
нии она создает структуру, функцию, архитектонику аномальную. 

Поможет ли в этом случае операция? Возможно, на 2-3 месяца. Через 
4 месяца, когда пройдет смена химического состава кости и хряща, боль 
вернется, ведь удалена грыжа, а не причина.

Одно из математических правил функции самоорганизующихся 
систем гласит, что на процесс самоорганизации системы можно 
воздействовать только минимальными усилиями (иначе система 
«ломается»).

Для того, чтобы «построить»  новый организм, не надо его ло-
мать, надо мягко запустить тот терапевтический процесс, который 
постепенно приведет организм в качественно новое, улучшенное 
состояние.

Только правильный выбор психофизической ниши может замедлить 
процесс дегенерации соединительной ткани, уменьшить вероятность 
изменения наследственности и сделать человека относительно здоро-
вым.

Для того, чтобы построить для себя такую «нишу» нужно пересмотреть 
свою жизнь. Научиться завтракать, чтобы запустить кислотную фазу днем 
и отдыхать ночью, чтобы дать отдых организму. Нужно выполнять свое 
биологическое предназначение – рожать детей и воспитывать их, зани-
маясь при этом любимым делом. Нужно уметь чутко слушать свой орга-
низм, не насиловать его, повышать свою адаптивность, устойчивость. В 
принципе это то, что рекомендуют все традиционные оздоровительные 
техники, включающие в себя неспецифические средства восстановле-
ния гомеостаза организма – от бани до массажа.

Для того, чтобы последующий текст был понятен, необходимо при-
нять: 

1. Душ Алексеева кардинально отличается от всех иных видов душе-
вых леек и является первым настоящим гидромассажером для домаш-
него использования, эффективно используемым также и в санаторно-ку-
рортных условиях (и иных лечебных учреждениях)! Особенности душа 
Алексеева: за счет КОНОИДАЛЬНОЙ формы отверстий (идеально 
соответствующей геометрии протекания водяного потока) КПД 
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использования энергии давления в сети – 99%; скорость полета 
струи при обычном водопроводном давлении – до 30 м/сек, опти-
мальная толщина струи (0,6 мм), оптимальное размещение струй 
«в пакете». В итоге достигается мощный гидромассажный эффект. 
Никакой другой душ (будь то китайский или душ раскрученной 
немецкой фирмы Grohe) не дает подобного эффекта, так как, во-
первых, является просто сантехническим изделием, которое и не 
предназначалось для массажа, и вследствие этого (во-вторых) 
имеет совершенно другие характеристики струи. 

2. Есть иные точки зрения на механизмы развития заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, нежели принятые на данный момент «авто-
ритетной» частью медицинского сообщества. Например, соединитель-
нотканная теория медицины А.А.Алексеева, имеющая сегодня десятки 
тысяч последователей в клиниках и коммерческих медицинских центрах 
разного профиля, как в нашей стране, так и за ее границами (Белорус-
сия, Украина, Испания).

Подробнее в приложении 2.
На примере воздействия душем Алексеева покажем основные 

механизмы оздоровления организма при костно-суставной пато-
логии (остеохондрозе).

Душ Алексеева – не обычный душ-лейка. Он, за счет особой конструк-
ции выходных отверстий, производит струи воды, отличающиеся высо-
кой скоростью. Такие струи вызывают активную гиперемию кожных по-
кровов. Производится массаж кожи и подкожных покровов на глубину 
1,5-2 см, что составляет примерно 15-20 кг от общей массы тела. Эти 
ткани содержат примерно 7-10% всех мелких сосудов человека (капил-
ляров, венул, артериол, лимфатических сосудов) и примерно столько же 
коллагена и эластина от их общей массы в организме, большое количе-
ство протеогликанов и гликопротеинов (гликозамигликаны, дерматан- и 
хондроитинсульфаты), множество других соединительнотканных эле-
ментов. Кожа над крупными суставами (и позвоночником) не содержит 
под собой большого количества подкожной жировой клетчатки. И воз-
действие массажными струями позволяет осуществлять массаж над-
костницы и хряща сустава. Это полноценный, активный массаж. Важно 
еще и то, что производится глубокий проминающий массаж, который 
оживляет связки, сухожилия, фасции и апоневрозы.

Для того, что бы провести хороший гидромассаж позвоночника нуж-
но, чтобы мышцы были расслабленны. Впрочем, это правило касает-
ся и всего тела. Надо знать, что душ Алексеева – это не обычный душ, 
поливаться которым можно только стоя. Ведь обычный душ не имеет 
особой энергии, поэтому пользоваться им нужно по-другому. А душем 
Алексеева пользоваться нужно или сидя или лежа. Идеально, если у вас 
будет помощник, который сможет сделать вам гидромассаж. Если тако-
го помощника нет, что обязательно закрепите на стене ванной комнаты 
душевую штангу, на которой вы сможете закреплять душ Алексеева так, 
что бы он подавал на вас массажные струи под любым углом и с любого 
расстояния. 
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С очищением межклеточного пространства и необходимым 
улучшением микроциркуляции эффективно справляется душ 
Алексеева – отсюда такая феноменальная его результативность. 
Он дает энергию для разрушения старого коллагена до его дери-
ватов (кусочков), которые разносятся током крови по всему орга-
низму, используясь в тех местах, которые необходимо «залатать». 
Новый молодой коллаген при условии такой помощи синтезирует-
ся фибробластами быстрее, ведь «под рукой» есть строительный 
материал. А также улучшаются условия для поступления свежих 
макрофагов за счет улучшения микроциркуляции в очаге пораже-
ния (или «ошибочного паттерна»).

Кожа является первичным объектом воздействия струй душа Алексе-
ева, поэтому она в первую очередь изменяется и выздоравливает, вос-
станавливая свою нормальную структуру и функцию, улучшая порядок 
своей (ранее патологической) реструктуризации. Затем включаются в 
оздоровительный процесс все другие соединительнотканные структуры 
– суставы, кость, фасции, сосуды. Затем восстанавливается нервная и 
мышечная ткань, а потом – структура и функция внутренних органов, ко-
торые имеют соединительнотканную строму, составляющую в процент-
ном содержании до 60% (сердце, печень, почки).

Душ Алексеева – это очень важная часть общей антиоксидации, 
общей детоксикации, общей иммуностимуляции и активной тка-
невой реструктуризации (регенерации).

За счет уменьшения выраженности хронического лимфостаза улуч-
шается тканевой обмен и восстанавливается адекватная прони-
цаемость капилляров, поскольку снижается выраженность именно 
онкотического (белкового) отека, который и приводит к прогрессирую-
щему повреждению капилляров, в том числе и капилляров стенки самих 
сосудов, собственно кровеносных капилляров вен и артерий. Именно 
лимфатическая система удаляет из тканей самые грубые токсичные, ал-
лергенные белки и клеточные «обломки». Аллергический компонент не 
напрасно выявляется при всех серьезных сосудистых заболеваниях – от 
атеросклероза до гангренозных форм диабета и болезни Рейно. Аллер-
гизация периферических тканей, их «зашлакованность», являются 
главными факторами возникновения тромбангиитов и лимфангои-
тов, которые являются предшественниками атеросклероза.

Все это относится как к больному, так и относительно здоровому чело-
веку. Здоровый организм поддерживает (получая дополнительную энер-
гию физического фактора) нормальный реструктуризационный паттерн 
обновления организма. Больной организм этот паттерн последователь-
но улучшает.

Прежде всего в коже, а затем и в других органах и тканях, перестра-
ивается капиллярная, коллагеново-эластиновая, белково-гелевая (про-
теогликаны, гликопротеины) и жировая масса.

Биологический принцип системности тканевой реструктуризации не 
предполагает после однократной морфофункциональной смены тканей 
в улучшенных условиях стойкого терапевтического эффекта. Однократ-
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ная замена кожи на лучшую не может вызвать существенных изменений 
ее функции, так как она не автономна, а находится в сложнейшей систе-
ме других органов и  тканей.

Стойкие улучшающие изменения в коже (позвоночнике, венах) 
будут наступать пропорционально оздоровлению всей общеорга-
низменной системы, пропорционально новым оздоравливающим 
изменениям в органах и тканях. Системно-кибернетическая глу-
бокая смена болезненного стереотипа новым (в том числе и архи-
тектоническим «укладкам») изменениям в органах и тканях. Новая 
рефлексия и память соединительной тканной системы возможна 
только после многократного повторения «мягких» терапевтических 
воздействий. Лечебные восстанавливающие сеансы проводить 
нужно многократно. Так постепенно накапливающее количественное 
изменение тканей, появление новой, более точно собранной («связан-
ной») ткани будет перехолить в новое качество – более здоровое состо-
яние (более красиво «вывязанное изделие»).

К концу первого 10-дневного сеанса использования душа Алексеева 
на коже может появиться микрососудистая сыпь, в старых учебниках по 
гидротерапии именовавшаяся «высыпь». Высыпь иногда похожа на рав-
номерное покраснение кожи, а иногда на мелкие «пупырышки».

Появление высыпи означает оживление микрососудистого рус-
ла и свидетельствует о том, что началось обновление кожи. Та-
кие высыпания появляются только у людей с тонкой, атрофичной коже. 
Именно эта кожа особенно нуждается в укреплении ее слоев новыми 
свежими структурами (коллагеновыми, эластиновыми, клеточными, 
белково-липидными и белково-углеводными комплексами). Уже через 
10 дней кожа становится совсем другой: она становится более 
прочной и эластичной, на лице разглаживаются морщины, исчеза-
ет отек кожи.

Самое очевидное действие душа Алексеева для самых недоверчивых. 
У каждого человека кожа на локтях становится жесткой и даже чуть бо-
лее темной, чем на других участках кожи руки. Это называется гиперке-
ратоз – утолщение верхнего (рогового) слоя эпидермиса. Гиперкера-
тоз формируется в результате повышения функциональной активности 
клеток эпидермиса и протекает на фоне утолщения низлежащих слоев. 
Другой причиной возникновения гиперкератоза может быть замедление 
процесса отшелушивания клеток рогового слоя. В норме этот процесс 
происходит постоянно, однако повышенное сцепление роговых клеток 
замедляет их физиологическое отторжение. Для профилактики избы-
точного ороговения и поддержания личной гигиены рекомендуется ис-
пользовать скрабы и смягчающие кремы. Те, кто начинает пользоваться 
душем отмечают, что гиперкератоз проходит почти сразу. Проходит 
он потому, что массажные струи душа Алексеева воздействуют на при-
чину – недостаточное кровоснабжение в этих областях. 

Через 1,5-2 месяца у людей с постоянно холодными и влажными ки-
стями и стопами конечности становятся более теплыми и сухими. Про-
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исходит возрождение капиллярного русла и тем самым проходит ангио-
трофоневроз.

Вернемся к определению соединительнотканной недостаточно-
сти.

Введение этого понятия в медицину потребует от большинства 
врачей перейти от привычного аналитического мышления – расще-
пляющего состояние больного на отдельные симптомы, к синтети-
ческому – складыванию множества симптомов е единую картину 
заболевания. Вы удивитесь, разве врач не проделывает это каж-
дый раз, когда ставит диагноз? Да, но делает это он внутри своей 
узкой специализации. Их сейчас уже около 70 и количество узких 
областей медицины все увеличивается. Требования, предъявлен-
ные офтальмологу, например, что он должен узнать у больного 
состояние позвоночника, наличие варикоза, конституциональные 
типы его родственников вызовет у медика сначала изумление, а 
потом возмущение.

Такой узкий специалист лечит функцию «своего» органа, иногда даже 
не зная его морфологию, его строения. Отсюда и искреннее удивление 
– откуда соединительная ткань в глазе, мышце, сердце, почке и т.д.? 
Морфология сосудов в официальной медицинской концепции совер-
шенно не учитывается при лечении любого заболевания.  А ведь стро-
ение капиллярного русла связано с конституциональным типом. И 
тот совет, который подойдет астенику, окажется губительным для 
пикника, особенно с генерализованной соединительнотканной не-
достаточностью.

Грубые структуры при твердой форме соединительнотканной недо-
статочности всегда хрупки, они недостаточно эластичны, поэтому не 
выдерживают значительных нагрузок. Грубые волокна коллагена хруп-
ки, поэтому природа предусмотрела соотношение в теле соотношение 
коллаген-эластин. В норме оно должно соответствовать следующим 
цифрам: коллагена от общеорганизменной  белковой массы в человеке 
содержится 28-31% и он всегда переплетен в тканях с эластином. А эла-
стина – 19-20%. 

И если дать человеку с такой грубой структурой коллагеново-эласти-
новых волокон сильную нагрузку, то он «поломается». 

Коллаген растягивается на 10% от своей первоначальной  дли-
ны, а дальше рвется. А эластин растягивается в 3-10 раз, но опти-
мальная прочность достигается тогда, когда они присутствуют в 
ткани вместе. Например, ахиллово сухожилие, от работы которого 
зависит возникновение артрозо-артритов суставов стопы, состоит 
на 70-85% из эластина, остальную массу его представляют глико-
заминогликаны, а коллагена в нем мало. Кожа  наоборот, на 60% 
представлена коллагеном. Эластина в коже не должно быть много! 
Только человек, у которого эластина в коже много может задать на фору-
ме «Клуба любителей душа Алексеева вопрос: «Не боитесь, что щеки на 
уши придется натягивать позже?» Такая проблема может действительно 
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волновать людей со слишком ЭЛАСТИЧНОЙ кожей. И эти проблемы не-
понятны людям с НОРМАЛЬНОЙ, не сверхэластичной кожей.

Соединительнотканная концепция, концепция основной роли соеди-
нительной ткани в патогенезе болезней позволяет дать ответ на вопрос 
– почему тяжелая гипертоническая болезнь с трудом поддается коррек-
ции? Потому, что терапевтами не принимается никаких мер по «расса-
сыванию» внутри- и внесосудистой гелево-волокнистой соединитель-
нотканной «опоры», которая не позволяет расширить сосуды. Об этом 
подробнее читайте в серии книг «соединительнотканная медицина, пси-
хология и педагогика».

Суть соединительнотканного лечения больных людей (не отдельных 
болезней!) заключается в том, что именно под соединительнотканную 
морфологию и функцию необходимо в первую очередь «подстраивать» 
фактически безграничные соединительнотканные резервы адаптации. 
Основная функция соединительной ткани – морфогенетически-адапти-
рующая. Соединительная ткань первой требует коррекции и помощи при 
возникшей болезни.

КОНСУЛЬТАЦИИ «КОНСУЛЬТАТИВНОГО» ФОРУМА?
«Мне 26 лет и вот уже 5 лет я мучаюсь от болей в спине. Диагноз на 

основании МРТ – грыжа диска L5S1. Живу на Дальнем Востоке. За эти 5 
лет лечился не только традиционными средствами (лежал в стационаре, 
где делали “вытяжку”, кололи уколы и давали обезболивающие таблет-
ки, делали массаж), но и нетрадиционными – разные варианты мануаль-
ной терапии (у разных врачей), иглорефлексотерапия (также у разных 
врачей). НИЧЕГО ИЗ ЭТОГО РЕАЛЬНО НЕ ПОМОГЛО !!! 

Ходить, сидеть могу, но только недолго – не более 2-3 (иногда 4-5) ча-
сов в день, остальное время лежу. Каждый день делаю упражнения, на-
правленные на восстановление мышечной массы (с гантелями, эспан-
дером – это для рук и плечей, а также наклоны, приседания, поднятия ног 
и туловища – это для укрепления мышц поясницы, там где у меня грыжа). 
Но боли-то в спине не проходят, и в ноги отдает как и раньше. Поэтому, 
думаю, что упражнения делать все равно надо, но раз результат меня не 
устраивает (я надеялся, что все само пройдет), придется ехать в Москву, 
чтобы показаться хорошим специалистам. От оперативного вмешатель-
ства я отказываюсь (как мне объяснил нейрохирург, в результате опера-
ции по удалению хряща в таком возрасте есть высокая доля вероятности 
рецидива, т.е.  повторного образования грыжи, и даже не одной).»

Ответ РМС (консультативный форум): «Я позволю себе несколько 
менторский тон, потому что затронутая Вами проблема – это “основная 
проблема всей нашей медицины”. В мировой практике есть такое по-
нятие “definitive treatment” и означает оно в широком смысле “основной 
результативный метод лечения” любой патологии (в отношении ряда 
патологий пишут “no definitive treatment exist (or esteblished)”). У нас 
в стране почему-то люди любят лечиться от любой проблемы любыми 
методами лечения, но не теми, которые используются во всем мире и 
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доказали свою эффективность в рандомизированных исследованиях. 
По всей видимости это отражает “степень дискредитации классической 
медицины” в глазах соотечественников, а с другой – отличный PR “не-
традиционных методов лечения”. Но это все лирика.

По поводу Вашего конкретной проблемы. Позвольте мне прокоммен-
тировать Вашу медицинскую ситуацию. Если у Вас действительно име-
ется грыжа диска L5-S1 с выраженными корешковыми болями, то такти-
ка ЛЕЧЕНИЯ подобной ситуации такова:

1.  «Совет» специалиста с РМС:
Нестероидные противовоспалительный средства (аспирин, вольта-

рет, ибупрофен и т.д.) на 3 недели – т.н. симптоматическое лечение - 
цель достичь стойкой ремиссии проблем».

КОММЕНТАРИЙ А.А.Алексеева:
Первый пункт предлагаемого «лечения» никакого отношения к декла-

рируемой цели избавить от болезни не имеет. Нестероидные противо-
воспалительные средства не влияют на величину и структуру межпозвон-
ковой грыжи, а снимают лишь болевой синдром и то частично – большей 
частью с воспаленных нервных корешковых окончаний.

Это лечение помочь излечиться не может, потому что оно нацелено не 
на излечение болезни, а на обман пациента, на ликвидацию симптома. 
Этот симптом, между прочим является защитным. Он ограничивает под-
вижность, заставляет прекратить активные движения. Снятие боли дает 
ложное представление об «излечении», больной продолжает двигаться 
почти как обычно и тем самым продолжает усугублять свое состояние.

 2. «Совет» специалиста с РМС:
Если вышеуказанное лечение не помогает и сохраняются боли или 

имеется очаговая неврологическая симптоматика (парез в стопе, про-
блемы с мочеиспусканием) – это 100% показания к хирургическому ле-
чению (при этом абсолютно не имеет значения, что в 30% случаев могут 
возникать рецидивы грыж, требующие повторной операции). Эффектив-
ность лечения (ранняя) – удаления грыжи диска при использовании ми-
крохирургической техники составляет >90%, процент серьезных ослож-
нений <0.5%. Для грыжи диска это и есть “definitive treatment”.

КОММЕНТАРИЙ А.А.Алексеева:
Героическая статистика официальной медицины имеет отно-

шение только к 1-2% населения, страдающему от остеохондроза 
с грыжевыми выпячиваниями. Поэтому ее нельзя брать за основу 
лечебной тактики. Ее надо считать эксклюзивным вариантом пози-
тивности врачебного мышления (выдавания желаемого – за дей-
ствительное).

Рецидивы грыж после даже успешной операции НЕ МОГУТ НЕ 
ВОЗНИКАТЬ в связи с тем, что удаление грыжи это тоже паллиа-
тив, это не лечение первопричины, то есть генерализованной сое-
динительнотканной недостаточности. Ведь именно она и вызывает 
дальнейшую деградацию позвоночного столба (функцию капил-
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лярной системы доктора не улучшили, анаболические возможно-
сти лаброцитов не повысили, негативное воздействие со стороны 
желудочно-кишечного тракта на трофику позвоночника не предот-
вратили и т.д.).

Лечение должно быть интегративным. Проткнуть межпозвонко-
вый диск и отсосать оттуда пульпозное содержимое – это не выход 
из положения, а ловкачество и обман больного.

3. «Совет» специалиста с РМС:
Все остальные методы (в.т. использованные Вами) – не являются ме-

тодами лечения для “грыжи диска”. Поэтому, неудивительно, что Вам 
проводимые мероприятия не помогли.

КОММЕНТАРИЙ А.А.Алексеева:
Вывод этот далеко идущ, наверное, надо вообще терапию болей в 

спине ограничить врачами – грыжетыкателями. И лечить анальгетиками 
и ибупрофеном только их.

МАТЕРИАЛ СУГУБО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Остальным можно пропустить. Текст для специалистов выделен 

другим шрифтом.

Рассмотрим внимательно сборник тезисов Всероссийской научно-
практической конференции “Наследственные заболевания скелета” (М.: 
ГлавНИВЦ Медицинскогo Центра УД Президента РФ). Мы чрезвычайно 
благодарны профессору Поповой из Центрального Института Травма-
тологии и Ортопедии (ЦИТО) им. Приорова, которая прислала нам ма-
териалы этой конференции. 

Именно этот сборник мы цитируем потому, что ответственность 
за развитие медицины сегодня лежит именно на этих упомянутых в 
сборнике фамилиях ученых. Поражает абсолютно полная дезинте-
грированностъ не только их клинического мышления, но зачастую 
незнание вообще, что такое соединительная ткань, непонимание 
роли морфофункциональных соотношений этой ткани в организа-
ции жизни. Несмотря на то, что половина сборника посвящена якобы 
генетической природе заболеваний соединительной ткани, складыва-
ется впечатление, что проблема соединительнотканной генетики 
вообще “высосана” из пальца. Это становится особенно понятным из 
статьи Е.М. Меерсон, В.К. Ильиной, О.Л. Нечловодовой «Генетика ске-
летных дисплазий».

Понятно, что попытки классифицировать генетические нарушения 
при дисплазиях – пустая трата времени. Суть проблемы не в главен-
стве генетических нарушений, а в том, что в основном под воздействи-
ем факторов внешней среды (температурных, пищевых, лучевых) взаи-
мосвязь соединительнотканных компонент с другими организменными 
структурами из многоуровневой системной и правильной превращается 
в хаотичную и неправильную.

“Костный скелет как высокоорганизованная соединительная ткань 

ОСТЕОХОНДРОЗ, заболевания связок, суставов, мышц    99
__________________________________________________________________



подвержен тяжелым генетически детерминированным заболеваниям, 
в основе которых лежит нарушение морфогенеза специализированных 
типов соединительной ткани – костей, хрящей.

Принципиальные попытки классификации скелетных дисплазий были 
до последних лет связаны только с клиническими рентгенологическими 
исследованиями в сочетании с генеологическим методом (ТО ЕСТЬ 
ВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ), и начиная с 60-х годов на этой 
основе возник ряд классификаций. Однако уже тогда было ясно, что 
нозологическая форма заболевания может быть следствием мутации 
разных генов, т.е. каждая из форм может представлять собой неодно-
родную группу мутаций. С другой стороны, мутации в разных локусах 
клинически могут быть сходными, за последние годы достигнут значи-
тельный прогресс в расшифровке генных мутаций человека, связанный 
с осуществлением программы “Геном человека”. Выполнение этой про-
граммы нашло отражение в изучении генетики скелетных дисплазий.

Основная масса работ по молекулярному исследованию скелетных 
дисплазий проведена в последние 3 года, что открывает возможность 
для использования этих данных при медико-генетическом консультиро-
вании, а также для клинико-молекулярной классификации заболеваний.

В настоящее время анализируется связь наследственных скелетных 
лисплазий с 4 основными классами генных мутаций.

1. Мутациями генов структурных белков хряща;
2. Мутациями генов, ответственных за наследственные дефекты 

метаболизма хряща;
3. Мутациями генов – регуляторов роста хряща;
4. Мутациями генов транскрипции белков.
Эти исследования должны приблизить медицину к возможности про-

ведения направленной коррекции мутантных генов человека, к возмож-
ности проводить генотерапию наследственных заболеваний.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Совершенно напрасно генетике приписываются все беды, свя-

занные с соединительнотканными нарушениями. Здесь мы не хо-
тим даже рассуждать на генетические темы более углубленно. 
Ясно, что по генному составу человек отличается от мыши лишь 
на 1-2% генов.

Дегенерaтивно-дистрофические заболевания суставов по данным 
Донецкого НИИ травматологии и оpтoпедии (В.Г. Климовицкий, Т.Я. Уси-
кова, Л.Е. Гончарова, В.Г. Новичкова, Н.Б. Цимеданова) дают до 50% ин-
валидности. 

Кумулятивный эффект развития соединительнотканной недо-
статочности (см. книги 1993-2007 г.г.) складывается не столько из 
генетических, сколько из средовых наслоений. 

Вышеприведенные авторы указывают: “Так, у 96,5% наблюдений, 
мамы в период беременности страдали токсикозом, нефропатией, 
транзиторной гипертонией, отеками. 45% женщин до беременности 
болели различными хроническими соматическими заболеваниями. У 12% 
до беременности или отец, или мать перенесли болезнь Боткина. 21 % 

100     Соединительнотканная медицина, психология и педагогика
__________________________________________________________________



женщин до родов лечились в стационарах по поводу сохранения беремен-
ности. Роды у 63% носили патологический характер: затяжные роды, 
стимуляция родовой деятельности, кесарево сечение. У 9% наблюда-
лось неправильное положение плода.

Тщательно собранный анамнез, а в ряде случаев и осмотр родите-
лей позволил выявить до 90% у братьев, сестер, родителей, других 
родственников различного рода патологические изменения костно-мы-
шечной системы: нарушение осанки, кифоз, сколиоз, остеохондроз по-
звоночника, деформация грудной клетки, оси конечностей, стоп, дегене-
рaтивно – дистрофические заболевания суставов. Нередко наблюдалось 
сочетание пaтoлогических нарушений опорно-двигательного аппарата. 
Имеются наблюдения (до 7%), когда лечившиеся у нас дети по поводу 
дегенерarивно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава, 
став взрослыми, обращались за помощью с детьми, внуками с аналогич-
ной пaтoлогией”. Т.е. в данной работе соединительной ткани, как боль-
ной структуры, нет вообще. 

Но, в нескольких работах настоящего сборника все же есть более 
реалистичное отношение к генетике как болезнетворному фактору 
соединительнотканной недостаточности. Речь, в частности, идет о 
соединительнотканных нарушениях развития верхней части позвоноч-
ника и черепа (дисплазии краниовеpтебральной области). Видно, что 
интегpaтивно мыслящих авторов этот вопрос просто мучает. 
Приводим данные обследования 2700 детей по работе С.Т. Ветрилэ, З.К. 
Ильиной, Е.М. Меерсон, С.В. Колесова, ВЯ. Брускиной (1998):

“Дисплазии краниовертебральной области (ДКО) до настоящего вре-
мени расценивается чаще всего как локальный процесс. Дискутируется 
вопрос о наличии и характере факторов, предрасполагающих к разви-
тию этого заболевания, среди которых существенна роль генетических 
факторов. Однако систематических исследования в этой области не 
проводились.

В последнее время в изучении ортопедических болезней наследствен-
ным предрасположениям большое внимание уделяется анализу их ассо-
циации с сопутствующими признаками наследственно обусловленной 
общей дисплазии соединительной ткани (ОДСТ).”

Более конкретные данные проводят Т.Я. Усикова, Н.Б. Цимиданова, 
С.И. Верещагин, В.Г. Новичкова. Они прямо указывают, что из соеди-
нительнотканной ортопедической патологии ее наследственный 
характер выявлен лишь у 23,5% обследованных инвалидов. При 
множественных пороках и системных нарушениях опорно-двига-
тельного аппарата наследственная патология выявлена с боль-
шой долей достоверности у 48,5% инвалидов.

Чрезвычайно важна при этом материнская линия наследования. 
Эти же авторы установили, что более 9000 женщин, перенесших 
соматическую патологию или страдающих ею в хронической фор-
ме (особенно с акушерской патологией во время родов) родили де-
тей с ортопедическими нарушениями.

Наши мысли подтверждают А.Н. Путинцев, А.А Раззюков, Р.С. Аюпов, 
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С.К. Гаранова, Н.Н. Шмелева. Речь идет о нарушении развития костных 
и хрящевых производных в человеческом организме. Безобразное положе-
ние в этой проблеме они описывают следующим образом:

“Остеохондродисплазии составляют наибольший процент в груп-
пе наследственных патологий скелета. В настоящее время изучение 
этой группы заболеваний относится к числу актуальных медицинских 
и социальных проблем. В первую очередь это связано с низкой выявляе-
мостью остеохондродисплазии, поскольку диагностика ее нозологиче-
ских форм чрезвычайно сложна из-за многообразия клинических и гене-
тических форм этих заболеваний, межгруппового и внyтpигруппового 
перекрывания симптомов, системного характера поражения скелета 
и соединительной ткани. Кроме того, подготовка специалистов 
в этой области сильно затруднена из-за того, что при клинико-
ренггенологической и дифференциальной диагностике остеохон-
дродисплазии врачу приходится иметь в виду большое количество 
комбинаций симптомов, которые меняются в зависимости от 
нозологической формы, а также от периода течения остеохондро-
дисплазии. К сожалению, врачи, к которым первично обращаются 
больные, как правило, очень плохо осведомлены об остеохондроди-
сплазиях.”

Однако, совсем грустно нам становится тогда, когда сотрудники 
центральных институтов соединительнотканного научного профиля 
не имеют представления о том, что же такое соединительная ткань. 

По понятным причинам мы не указываем фамилии авторов 
этих статей, однако цитаты из этих работ должны быть демон-
стративным подтверждением никчемности и вредности узкопро-
фильной специализации. Именно так каждый узкопрофильный спе-
циалист (ортопед, кардиолог, нефролог и др.) при анализе своих 
симптомов не понимает принципа системной общеорганизменной 
соединительнотканной деградации. 

В одной из работ педиатр-ортопед дает следующее определение со-
единительнотканной недостаточности в виде фиброзной дисплазии, 
хотя отчетливо видит общеорганизменность клинических проявлений 
болезни:

“Под фиброзной дисплазией понимают порок развития кости, в осно-
ве которого лежит извращение остеогенеза на соединительнотканной 
стадии эмбрионального развития скелета.

Клиническая картина очень разнообразна. Она зависит от возраста, в 
котором проявилась болезнь, локализации, распространенности и выра-
женности патологического процесса, а также наличия сопутствующих 
внескелетных изменений. Характерны различной степени выраженно-
сти деформации костей скелета, патологические переломы, укороче-
ние или удлинение конечностей, влекущие за собой тяжелые функцио-
нальные нарушения».

Пора понять, что соединительнотканной стадии развития не 
существует, а соединительная ткань живет до смерти, постоян-
но обновляет организм, является основой его жизни!
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В другой работе при описании сути болезненного процесса в костях 
и суставах также видно полное непонимание того, что представляет 
собой соединительная ткань. Несмотря на то, что все что описывают 
aвтopы, есть соединительная ткань, по их мнению лишь в отдельных 
случаях к соединительнотканным проявлениям относятся васкулиты и 
некрозы:

“При патогистологическом исследовании в головках бедренных ко-
стей обнаруживались: выраженное разрушение суставного хряща, яв-
ления остеопороза и остеосклероза, формирование кист и остеофи-
тов, что соответствовало 3 или 4 стадии развития остеоартрита. 
Дефекты вертлужной впадины обычно представлены полями различной 
степени зрелости фиброзной или грануляционной ткани. Определялись 
также элементы жировой ткани, дистрофически измененные костные 
трабекулы, участки хондроидной ткани и гиалинового хряща, признаки 
патологического обызвествления соединительной ткани и реактивно-
го костеобразования. Наблюдались увеличенное содержание сосудов, их 
гиперемия и повышенная проницаемость стенок, кровоизлияния, форми-
рование истинных кист, часто заполненных кровью, в отдельных случа-
ях – васкулиты и некрозы соединительной ткани”.

Как видим, дезорганизация соединительной ткани в разных фор-
мах выраженности имеет место во всем организме. В стертых и 
явных клинических формах она выявляется в бронхо-легочной, сер-
дечно-сосудистой, иммунной системах, желудочно-кишечном трак-
те, нервах, костях, связках и т.д.

Наиболее явно проявляются системные скелетные нарушения (ССН). 
Причина и механизм развития сотен так называемых болезней, симпто-
мов и синдромов, – один, поэтому с 1993 года мы обозначаем его надно-
зологией “соединительнотканная недостаточность”. Мы понимаем, ва-
риант сочетания недоразвития кocтeй, например (а костей в человеке 
сотни), может быть десятки тысяч. Этo же относится к тысячам ва-
риантов симптомов нарушений соединительнотканного роста на коже, 
в голoвe, в печени, в желудке, в конечностях.

Понятно, что при всем многообразии соединительнотканных 
нарушений бессмысленно лечить какое-либо одно их проявление. 
Лечить, профилактировать, диагностировать следует морфо-
функциональные особенности системной организации соедини-
тельной ткани в целом.

ПАТОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА. ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОХОНДРОЗ.

Выделяют 4 периода течения остеохондроза. 
В первом периоде трещины в фиброзном кольце межпозвоночного 

диска раздражают нервные окончания окружающих тканей, что дает кли-
нику синдрома лестничной мышцы, судороги икроножных мышц, боли 
различной локализации. 

Во втором периоде появляется дистопия позвонков (изменение 
физиологического «стояния»)
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В третьем периоде – межпозвоночные грыжи с клиникой тяжелого 
радикулита и фиксированных деформаций (кифоз, лордоз, сколиоз). 

В четвертом периоде окружающие дегенеративные изменения 
уже очень глубоки: развивается фиброз и анкилоз суставов, рубцы в 
твердой мозговой оболочке. В этом периоде выявляется клиника шейной 
миеллопатии, амиотрофический боковой склероз, контрактуры мышц, 
глубокие нарушения нервной трофики сосудов (вазоконстрикция, вазо-
дилатация) и множественные в этой связи последующие нарушения.

К понятию остеохондроза близок спондиллез, суть которого Я.В. 
Цивьян, П.Л. Жарков, А.Ф. Коптелин (1985) определяют, как дистрофию 
наружных волокон фиброзного кольца позвоночного диска. Авторы ука-
зывают, что первые его признаки проявляются уже в 20 - 30 лет, а у лиц 
старше 50 лет – у 80% мужчин и 60% женщин. Причем в поясничном от-
деле процессы выявляются у 84 % пациентов и часто сочетаются с дру-
гими дистрофическими заболеваниями позвоночника. В частности, со 
спондиллоартрозом (дистрофия межпозвонковых дугообразных связок 
и реберно-поперечных суставов). Э.Р. Агабабова и И.М. Мылов (1985) 
указывают на то, что в клинике большое значение имеют множественные 
вегетативные, нейродистрофические и сосудистые нарушения.

Часто дистрофические изменения скелета определяют как остеоди-
строфию. Мы считаем эту патологию тоже одним из главных  симптомов 
соединительнотканной недостаточности, так как практически все факто-
ры, вызывающие ее развитие, являются также проявлениями соедини-
тельнотканной недостаточности.

Особенно хочется отметить правильную точку зрения М.В. Салкова 
и соавторов (1982) на большую важность роли регионарного перерас-
пределения крове- и лимфообращения в генезе остеодистрофий и осте-
охондропатий. 

Патологию позвоночника можно разделить на две формы соеди-
нительнотканной недостаточности – мягкую и твердую. Вспомните 
пример со связанным свитером!

«Твердая» форма соединительнотканной недостаточности (тон-
кий длинный тип – конституциональный астеник?) будет иметь слабо 
фиксированные между собой позвонки, изогнутые во всех направлениях 
относительно оси – так называемый змеевидный юношеский позвоноч-
ник. Пульпозные межпозвонковые сочленения так же гипермобильны, 
как гипермобильны все остальные суставы в теле. Процент таких де-
тей-девятиклассников составляет примерно 40-45%. 

Остальные 20-25% детей того же возраста имеют «мягкую» во-
дянистую застойную конституцию, где пульпозное ядро достаточ-
ной жесткости фактически не возникает вообще, а позвоночник 
представляет собой столб с осевшими друг на друга позвонками 
– столбообразный позвоночник.

Когда патологоанатом разрезает вдоль позвоночный столб, то здо-
ровые межпозвоночные диски буквально «взрываются», а пораженные 
остеохондрозом, не держащие давление, не реагируют (В.В.Некачалов, 
2000). 
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Здесь очень важно отметить особенности конституциональных типов 
людей. На которых мы остановимся чуть ниже. Что же касается пациен-
тов со столбообразным позвоночником, то они – первые претенденты на 
тяжелый и очень ранний остеохондроз, зачастую который уже и слу-
чился. Недостаточность продукции соединительнотканных белков 
(коллаген, эластин и др.) и протеогликанов («холодца») резко сни-
жают прочность всех связок, суставов апоневрозов. 

Это проявляется «слабой», гиперрастяжимой кожей (кожа как будто на 
два размера больше), низким артериальным давлением, склонностью к 
грибковым заболеваниям и инфекциям, множеством симптомов диспла-
зий соединительной ткани, которые со временем трансформируются в 
следующие патологии: смешанное декомпенсированное плоскостопие, 
«конская» стопа, остеоартроз голеностопного сустава, ранние тазобе-
дренные остеодистрофии, опущения внутренних органов с застойными 
гастритами и гастроэнтероколитами. 

У этих больных всегда имеются нарушения функции и головного и 
спинного мозга с признаками застойной токсической энцефалопатии 
и периферической полиневропатии. Они возникают в связи с тем, что 
осевшие друг на друга позвонки резко сужают возможность удаления 
из нижних отделов позвоночного столба внутричерепной жидкости, ведь 
в связи с воспалением дисков и реберно-позвоночных суставов умень-
шается объем лимфатического и венозного русла околопозвоночных 
пространств, где выходят из позвоночного столба нервные корешки. 
Замедленная ликвородинамика вызывает отклонения в психике, а 
периферическая невропатия проявляется замедленной реакцией 
мышц, нарушениями походки, снижением мышечной силы, кож-
ными покалываниями (парестезиями) и т.д.

Фрагменты патологий, к которым ведет появление столбообразного 
позвоночника частично всегда можно увидеть у больных и со змеевид-
ным позвоночником, ведь исход патологии часто один и тот же – рас-
пространенный остеохондроз. Но, если при змеевидном позвоночнике 
пациенты имеют склонность к наружным грыжам межпозвоночного ка-
нала, то в другом случае (при столбообразном позвоночнике) чаще воз-
никают внутрикостные грыжи, когда межпозвоночное ядро внедряется в 
тело самого позвонка (грыжа Шморля).

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ – отеки, «триггерные точки», точки на-
пряжения.

Мышцы бывают разной формы и величины. Но все они заключены в 
соединительнотканные футляры – фасции. Мышцы сокращаются и рас-
слабляются, происходит чередование покоя и работы при сохранении 
постоянного тонуса. Когда развивается стойкое сокращение мышц, мы-
шечные волокна долгое время остаются сокращенными (на расслабле-
ние требуется не меньше энергии, чем на сокращение). Это вызывает 
мышечный спазм, возникает боль в этом месте. Точка напряжения – это 
небольшая область спазма, затронувшая несколько мышечных волокон. 
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Если натяжение мышц длится чрезмерно, то мышечные волокна могут 
разрываться, возникает воспалительная реакция с опуханием области 
повреждения. Боль испытываемая при этом гораздо больше, чем при 
появлении точки напряжения. В процессе заживления вместо мышечной 
ткани может появиться неупорядоченная соединительная. Для предот-
вращения этого необходимо применять массаж (гидромассаж душем 
Алексеева). Незначительное воспаление, вызывающее в чем-то даже 
приятную боль в мышцах, является нормальным процессом, способ-
ствующим образованию новых мышечных волокон. Постоянная болез-
ненность в мышце может появиться вследствие образования рубцовой 
(соединительной) ткани вместо мышечной. Чрезмерное напряжение 
мышцы, вызванное появлением «неэластичного» соседа – рубцовой тка-
ни, приводит к постоянному напряжению и хроническому воспалению. 
При неблагоприятных условиях этот рубец может обызвествляться (око-
стеневать), что приводит к усилению и хронизации болей. 

При любой воспалительной реакции с отеком НЕЛЬЗЯ приме-
нять горячий и даже теплый душ-массаж. Для снятия воспаления 
в первые 24 часа применяют холод или проминающий массаж ду-
шем Алексеева холодной водой.

Еще одним осложнением высоких физических нагрузок является об-
разование «триггерных точек». Триггерные точки представляют собой 
сочетание накопившихся кислот и раздражение нервных окончаний. Эти 
точки очень болезненны. Они отличаются от точек напряжения тем, что 
при их надавливании боль может появляться в других частях тела (от-
раженная боль). Точку, посылающую отраженную боль слабой интен-
сивности называют немой триггерной точкой. Точку, посылающую от-
раженную боль выраженной интенсивности и очень чувствительную к 
прикосновению, называют активной триггерной точкой. Иногда у одной 
точки существует много областей, куда «посылается» боль. 

Триггерную точку (после спадания отека) прорабатывают те-
плом. На активную триггерную точку невозможно подавать струи силь-
ного напора. Собственно с душем Алексеева вы и узнаете эти точки. А на 
немые точки можно подавать струи душа на полном напоре. Область, 
где массировались триггерные точки может оставаться болезнен-
ной в течение нескольких часов и даже дней. В этом случае нужно 
сделать перерыв 1-2 дня. Можно принимать душ с матрицей на 61 
отверстие слабого напора (на болезненное место). 

Все кислые продукты обмена (молочная кислота, угольная кис-
лота и пр.), выходя из клеток, попадают в межклеточное соеди-
нительнотканное пространство и здесь подвергаются обработке 
буферными системами. Буферный механизм межклеточного ве-
щества соединительной ткани работает гораздо эффективнее, чем 
плазма крови. Появление точек напряжения, отеков и триггерных точек 
– показатель того, что системы отведения от клеток продуктов обмена 
работают на пределе возможного. Им требуется даже просто механиче-
ская помощь, которую и оказывает утомленному телу массаж. Механи-
ческое воздействие массажными приемами улучшает кровообращение, 

106     Соединительнотканная медицина, психология и педагогика
__________________________________________________________________



снимает напряжение мышечных волокон, уплотнения, отеки, спазмы и 
триггерные точки.

ДРУГИЕ ПАТАЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МЫШЦАХ.
Мышечная контрактура – стойкое сокращение мышц, обусловлен-

ное фиброзно-дистрофическими изменениями в результате мест-
ной ишемии (недостаточности кровоснабжения, протока необходимых 
веществ и отвода продуктов обмена).

Миогелез – образование в мышцах болезненных и безболезненных 
очагов уплотнения. Возникает тогда, когда миофибриллы (сократимые 
мышечных волокна) перестают быть коллоидным раствором (ЗОЛЕМ) и 
переходят в ГЕЛЬ. Подробнее о Гелях и Золях в следующей книге данной 
серии «Ожирение и целлюлит (патологии обмена веществ)».

Миофибриллоз – развитие дистрофических процессов одновремен-
но в мышечной и соединительной ткани.

Миофасциальный болевой синдром – дистрофические изменения 
миофибрилл мышечного волокна под влиянием малейшего нарушения 
крово- и лимфоциркуляции соединительнотканно-фасциального генеза.

Результаты множества клинических исследования отечественных и 
зарубежных авторов свидетельствуют о влиянии различных изменений 
в мягких тканях спины на развитие заболеваний внутренних органов 
посредством фасциальных связей. Устранение патологических про-
цессов, развивающихся вследствие соединительнотканной недо-
статочности (в том числе и в движении жидких сред) приводит не 
только к улучшению состояния при «шейном остеохондрозе», но и 
при восстановлении работы целостного организма.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ МАССАЖ?
Как выбрать и настроить струю воды для получения «правильного» мас-

сажа водой. Этот вопрос нам задают постоянно. Хорошее массажное 
воздействие всегда находится посередине между приятным и бо-
лезненным. Массировать струями душа Алексеева надо расслабленные 
мышцы и связки. Поэтому так важно сменить привычные стереотип «при-
нятия душа» стоя. Найдите удобное для вас положение сидя или лежа. 

Не увлекайтесь массажем триггерных точек и точек напряжения. По-
луболезненные ощущения могут быть весьма приятными, но именно из-
за слишком длительного массажа этих мест могут появляться неболь-
шие дефекты на коже. Достаточно промассировать места повышенной 
болезненности до появления разлитой красноты (гиперемии) на коже. 
Но делать этот массаж регулярно раз или два раза в день. Лучше умень-
шить образование рубцовой ткани за несколько сеансов массажа, чем 
брать на себя риск ухудшить состояние болезненной области излишней 
нагрузкой и вызвать еще большее воспаление. Именно поэтому после 
высокой физической активности применение душа Алексеева нужно 
ограничивать 15 минутами. А после дня сидячей работы можно массиро-
вать себя и до 40 минут.

Для устранения опухания тканей нужно использовать слабый напор 

ОСТЕОХОНДРОЗ, заболевания связок, суставов, мышц    107
__________________________________________________________________



воды, прохладную воду и специальную схему движения струй воды над 
местом опухания.

ПОЧЕМУ ДУШ АЛЕКСЕЕВА, А НЕ ОБЫЧНЫЙ ДУШ ИЛИ ДУШ ШАР-
КО?

При длительных неблагоприятных воздействиях на организм, приво-
дящих к его преждевременному изнашиванию и старению, развиваются 
самые различные патологические процессы сначала в соединительной 
ткани, а затем и в других тканях. Это приводит к СРЫВУ АДАПТАЦИИ. По-
ясняем. Пока мы живем в привычных условиях, организм привычно же и 
реагирует. Когда происходят события (не важно – во внешней или вну-
тренней среде), требующие быстрого и сильного реагирования – вызова 
спецназа, то организм прикладывает массу усилий. Если усилия оказа-
лись предельными, то происходит срыв адаптации, после которого даже 
обычные жизненные обстоятельства оказываются стрессовыми.

Для того, чтобы вывести организм (и психику) из этого порочно-
го круга, нужно активизировать процессы адаптации. Л.Х Гаркави 
считает (и с ним невозможно не согласиться!), что ПРАВИЛЬНО 
использовать все активирующие воздействия, которые стимули-
руют (возрождают способность реагировать правильно) и запуска-
ют в работу резервные возможности сердечно-сосудистой, эндо-
кринной, иммунной и других физиологических систем организма. 
Стоит только добавить, что «сердечно-сосудистая, эндокринная, 
иммунная и другие» имеют «местом общего пользования» соеди-
нительнотканную систему и иногда даже состоят из нее на 100% 
(сосудистая система).

Сильные фармакологические средства для восстановительного лече-
ния не могут считаться адекватными. Медикаменты, особенно «быстрого 
действия», требуют вовлечения биотранформирующих систем, многие 
из которых истощены вследствие болезни, наличия хронического стрес-
са, УСТАЛОСТИ соединительной ткани. Мы ведь болеем не потому, что в 
организме «не хватает» таблеток?

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДАВЛЯЕТ, А НЕ АК-
ТИВИЗИРУЕТ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ. Именно поэтому во всем 
мире применяют более мягкое парафармакологическое лечение, 
так оболганные сейчас БАДы. Им придали буквально дьявольскую 
личину, наиболее уважительное используемое нынче определение 
– шаманские БАДы (именно это определение предпочитают «дока-
зательные» медики с форума РМС). Тех, кто придерживается та-
кой точки зрения легко можно заподозрить в незнании основ био-
логии и физиологии живых систем. Биологический смысл реакций 
активации – повышение активности защитных систем организма. 
Использование сильного фармакологического воздействия в случае 
хронических заболеваний особенно небезопасно. При хроническом за-
болевании действие повреждающего фактора  длится долго – месяцы и 
годы, в течение которых реактивность организма волнообразно изменя-
ется (то лучше состояние – ремиссия, то хуже – обострение). В резуль-
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тате защитные системы истощаются. И.А. Аршавский (1976, 1982, 1988) 
«физиологическим стрессом» называет общие, неспецифические 
реакции организма. Кстати, особенно рекомендуем ознакомится с гла-
вой 5 «Физиологическая незрелость – источник всех недугов» брошюры 
И.А.Аршавского «Ваш ребенок. У истоков здоровья». Цитата из этой за-
мечательной брошюры:

«Принято считать, что важнейшей проблемой для человечества 
являются ныне сердечно-сосудистые заболевания и рак. Однако 
это вовсе не так. Проблемой номер один является проблема физи-
ологической незрелости (перинатальная патология), которая яв-
ляется первопричиной чуть ли не каждой патологии в более позд-
нем (и даже во взрослом) периоде, в том числе и первопричиной 
сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Еще несколько лет назад 
было известно около 500 канцерогенов – веществ, могущих вызвать за-
болевание раком. Ныне их известно более 800. Можно ли считать, что 
большее число известных канцерогенов является причиной большего 
количества раковых больных? Вовсе нет. Увеличение количества забо-
леваний раком, прежде всего, связано с ростом числа физиологически 
незрелых новорожденных. Именно низкая иммунобиологическая устой-
чивость физиологически незрелых детей (если эта незрелость не была 
своевременно компенсирована) приводит к учащению самых разноо-
бразных заболеваний, в том числе и заболеваний раком».

Общая физиологическая незрелость – это незрелость соедини-
тельной ткани, когда организм на любые воздействия среды реа-
гирует истинным, а не физиологическим стрессом.

Благоприятные для организма антистрессорные реакции можно вы-
звать с помощью слабых действующих факторов даже на фоне продол-
жающегося действия сильных и вредоносных раздражителей. Это имен-
но то самое открытие Ильи Пригожина – высокая чувствительность к 
слабым возмущающим воздействиям характеризует открытые неравно-
весные термодинамические колебательные системы, которой и являет-
ся человек.

Для слабого воздействия (не сильного фармакологически!) важно 
МЕРА и КОЛИЧЕСТВО.

Адаптация к очень сильным и очень слабым раздражителям, создате-
лям «физиологического», целительного стресса, происходит различно.

Адаптация к очень слабым раздражителям, которым является обык-
новенный и привычно ласкающий душ, не сопровождается ни подавле-
нием, ни стимуляцией защитных систем. Появляется только реакция 
тренировки. Поэтому и советы облиться холодной водой, использовать 
контраст температур направлены на создание (с помощью  тепловых 
воздействий) раздражителя средней силы.

Адаптация к среднему раздражителю, которым является душ 
Алексеева, приводит К ПОВЫШЕНИЮ АКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ 
СИСТЕМ.

Адаптация к сильному раздражителю, к которым легко можно отнести 
душ Шарко, обеспечивается не только путем избыточной стимуляции 
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одних систем организма, но и путем подавления других – защитных. Это 
типичный стресс.

Подробнее о концепции стресса Селье, роли соединительной ткани 
в обеспечении здоровья в книге А.А.Алексеева «Мезодермальная и аль-
тернативная медицина...» и в следующих книгах серии «соединительнот-
канная медицина, психологияи педагогика».

Начинать сеансы душа Алексеева необходимо только в относительно 
хорошем состоянии тела и психики или в период между обострениями 
болей. При выраженной мышечной усталости не следует массировать 
душем Алексеева непосредственно усталые мышцы, иначе можно спро-
воцировать большой разнос «метаболитов усталости» по всему телу. 
Массаж неработавших, ненагруженных мышц приводит к большему от-
дыху, быстрейшему снятию усталости, чем массаж утомленных мышц 
(И.П.Саркизов-Серазини).

Появление выраженного обострения после 10-дневного курса гидро-
массажа – повод обратиться за помощью. Душ Алексеева ускоряет  об-
мен веществ, выводит организм из «полусонного состояния парабиоза. 
Нельзя в этом случае «стегать» свой организм. Нужно лишь делать пере-
рывы между сеансами сильного гидромассажа чуть больше. В проме-
жутках можно использовать душ Алексеева как обычный душ, уменьшив 
напор воды до минимума (когда поток воды становится похож на поток 
воды из обычного душа). Появление обострения средней тяжести 
– показатель нормального процесса, «без обострения нет выздо-
ровления». Отсутствие какой-либо реакции обострения (или рез-
кого улучшения) не повод для беспокойства. Значит, вам придется 
проводить больше курсов для получения результата. Но зато этот 
результат будет более устойчивым.

Из огромного числа литературы по физиотерапии известно, что обо-
стрения (бальнеологическая реакция) при терапевтических курсах дей-
ствия физического фактора (чаще гидро- и бальнеотерапия) наступают 
через 10 дней и через 3-4 месяца.

На основании концепции соединительнотканной реструктуризации 
А.А.Алексеева и соавт. (2007) дадим объяснения строгим «законам» обо-
стрения хронического заболевания.

1. Бальнеологическая реакция через 10 дней.
Десять раз заменились все клетки иммунной системы. Два раза – 

слизистый слой желудка. Полтора раза – слизистый слой кишечника. 
И ровно один раз – эпидермис кожи. То есть через 10 дней у человека 
заменился эпидермис на кожной поверхности в 2,5 кв. метра.

2. Бальнеологическая реакция через 3-4 месяца.
Атомарный состав тела человека за это время заменяется на 40%. В 

весовом соотношении, организм сменил 100 кг массы тела. Жировая 
ткань, полностью заменяемая каждые три недели приобрела новые свой-
ства. Слизистая желудка и кишечника заменилась 15 раз. КОСТИ ЗАМЕ-
НИЛИСЬ РОВНО ОДИН РАЗ. То есть через 3-4 месяца человек начинает 
жить с новым химическим (и морфологическим) составом кости.
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– МОЖНО ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ НА УЛУЧШЕНИЯ В ПОЗВОНОЧНИ-
КЕ ЛИШЬ ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА (17-21 ГОДА) ИЛИ МОЖ-
НО ПОПРАВИТЬ ПОЛОМКИ И ПОЗЖЕ?

В течение фаз жизненного цикла структура позвоночника может 
меняться в зависимости от характера и способа адаптации соедини-
тельной ткани к происходящим жизненным изменениям. Коллагено- и 
эластинотропное питание (то, которое способствует формированию 
полноценного коллагена в организме), уход за метаболизмом костного 
мозга и крови, питание полноценными продуктами (соответствующими 
типу конституции), витаминами, характер нагрузок на позвоночник (бе-
режное или безответственное отношение). Все это приводит к тому, что 
некоторые люди свой позвоночник, суставы и мышцы последовательно 
разрушают, а некоторые – укрепляют.

 – НАДО ЛИ «НАКАЧИВАТЬ» ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫЕ МЫШЦЫ? 
ПОМОЖЕТ ЛИ БОДИБИЛДИНГ ИЛИ ШЕЙПИНГ?

Укрепление околопозвоночных мышц при лечении дегенеративных 
изменений в позвоночнике не может являться панацеей, а иногда и со-
провождается отрицательными клиническими результатами. Они возни-
кают в тех случаях, когда остеодистрофия достигает выраженных преде-
лов, сочетается с остеопорозом и генерализованной метаболической 
соединительнотканной слабостью. Решать проблему лечения позвоноч-
ника нужно подходами совсем с противоположной стороны. Не со сто-
роны укрепления мышечного каркаса позвоночника. Это тоже важно, но 
требуется позднее. 

Начинать нужно с укрепления репаративных процессов в позвонках, 
межпозвонковых дисках, связках; улучшения функций печени по синте-
зу гликозамингликанов, резкой активации капиллярной  гемодинамики 
в околопозвоночном пространстве. Сначала нужно создать условия для 
мощного стимулирующего рост хрящей, связок и костей состояния ор-
ганизма. Высокая мышечная нагрузка будет дополнительно «обкра-
дывать» эти структуры дефицитными (в условиях недостаточного 
кровоснабжения) продуктами. Лишь в улучшенных трофических  
условиях укрепление мышечного каркаса позвоночника будет дей-
ствительно эффективной мерой.

Накачивание мышечной массы – такая же временная мера, как и ис-
пользование болеутоляющих препаратов. Из богатейшего материала по 
фитнесу и бодибилдингу мы знаем, что неестественным образом нака-
чанные мышцы при снятии половины нагрузки деградируют в течение 2 
месяцев, а следовательно уже через 2 месяца поддерживаемые мышца-
ми позвонки рассыплются, если следовать парадигме, что мышцы для 
позвоночника главное. 

– ПОЧЕМУ БОЛЯТ И СУСТАВЫ, И МЫШЦЫ И ПОЗВОНОЧНИК СРА-
ЗУ?

Следует обратить внимание на следующие признаки слабости колла-
гена и эластина в теле:
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– запоры, сменяющиеся поносами,
– частое поверхностное дыхание, ангины, бронхиты, аденоиды,
– немотивированные, так называемые функциональные шумы в серд-

це,
– мигрени и нестабильные месячные,
и много других признаков.
Среди ревматологов даже бытует такая поговорка, имеющая непо-

средственное отношение к генерализованным признакам соединитель-
нотканной недостаточности: «ревматизм гнездится в миндалинах, ку-
сает суставы и лижет сердце». Ревматизм это и есть заболевание всей 
системы соединительной ткани, поэтому боли в суставах могут быть 
временными, а через неделю-две при неправильном лечении у пациен-
тов развивается тяжелый менингиальный психоз, так как голова на 95% 
представлена соединительной тканью. Обычно завершается недолечен-
ный ревматизм пороком сердца, уже через 2,3,4 месяца. Вот что бывает 
тогда, когда соединительная ткань ослабевает, пускается вразнос из-за 
нерадивости и неумности телообладателя.

Естественно подобные тяжелые расстройства соединительной тка-
ни не бывают на пустом месте – изношена неправильным питанием 
печень и поджелудочная железа и из глюкозы и белка не образуется 
хорошо структурированный соединительнотканный межклеточный 
«холодец». Ведь «холодец» (межклеточное вещество, склеивающее, 
обволакивающее клетки) может быть более жидким, более твердым, 
более вязким, менее вязким, более ослизненным, менее ослизнен-
ным. Для здорового тела он должен быть «средним». 

Если «холодец» груб, то защитная соединительнотканная клетка лим-
фоцит или макрофаг очень медленно движется по вязким структурам 
долго до своей рабочей цели-мишени, К примеру, вы поцарапали боль-
шой палец на ноге. В случае негустой крови своевременно доставляют-
ся в зону кровотечения соединительнотканные факторы свертывания и 
клетки, которые стягивают края раны (миофибробласт), уничтожают ми-
кробов (макрофаги) и соответственно иммунная защита будет поздней. 
Обратная ситуация возникает тогда, когда холодец жидкий, водянистый, 
любая инфекция, любое пищевое отравление сопровождается реакцией 
почти мгновенно, с большой температурой, с повреждением печени, по-
чек и даже структур головного мозга. 

В случае если ткани изношены сахарным диабетом, имеется пе-
риферическая капилляропатия, то питательные и очищающие ве-
щества, другие заживляющие соединительнотканные структуры 
не подвергаются реструктуризации в течение нескольких недель. 
Либо эта реструктуризация бывает патологической, формируются 
свищи, грубые болезненные рубцы и рецидивирующие трофиче-
ские язвы.  Связано все это с тем, что скорость доставки по соеди-
нительнотканным средам метаболических 600 компонентов  для 
тканевой реструктуризации очень медленная. Есть ведь большая 
разница, если клетка достигает органа-мишени за 15 мин, или за 8 
часов, уже постаревшая и почти изношенная.
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Прежде всего, появляется не воспалительное заболевание, а метабо-
лическое обменно-трофическое. То есть ослабление косте- и хряще об-
разующих соединительнотканных клеток остеобластов, хондробластов, 
фибробластов (капсулы, связки). Затем появляется дистрофическое 
нарушение, то есть начинается неправильная хаотичное разрушение ко-
сти, связки, сустава, апоневроза с ослаблением его органики и функции. 
Затем возникает воспаление с ответной общеорганизменной реакцией 
соединительной ткани.

Первая фаза заболевания разворачивается в темных малоизученных 
углах систем организма. А наружу прорывается уже грубые симптомы 
– воспаление, боль, отек, покраснение. Это как при движущемся айсбер-
ге. Биологическая закономерность всегда присутствует: льда над водой 
мы можем увидеть лишь 10%.

Гидротерапия душем Алексеева не может быстро помочь чело-
веку, у которого уже ярко развились глубокие нарушения структу-
ры и функции костей в течение нескольких недель и даже месяцев. 
Только через полгода в этом случае он сможет избавиться от су-
ставных болей. Но зато весь организм в течение этого полугода 
оживет. И боли, которые были мукой вчера, через 2-3 недели ощу-
щаться будут не так, как раньше, сильно, улучшится работа кишеч-
ника, печени, стволовых структур мозга, появятся волевые каче-
ства, позитивное восприятие жизни.

– КТО «ДОЛЖЕН» ЛЕЧИТЬ ОСТЕОХОНДРОЗ?
Позвоночник и спина в целом – это огромный комплекс, в котором 

взаимосвязаны мышцы и нервы, связки и сосуды, кости и хрящи. Не-
вропатологи запрещают движение при болях в спине. А кинезиологи, на-
против, понуждают человека к активным движениям и даже спорту через 
преодоление боли.

Вопросом – к кому обращаться страдальцу при боли в спине – задает-
ся и автор книги «Победить боль в спине» Долженков А. В.:

 «Так кому же лечить сегодня огромную армию больных, жалующих-
ся на боли в спине? Мы с вами выяснили, что в одиночку врачам-невро-
логам и ортопедам с этой задачей не справиться. Не справиться по той 
простой причине, что названные специалисты не имеют должной теоре-
тической и практической подготовки по диагностированию и лечению 
болезненных состояний мышц скелета. Вспомним, что началом начал 
большинства изменений в костно-хрящевой основе позвоночника и не-
врологической сфере являются вызванные физическими перегрузками 
повторяющиеся функциональные нарушения в группе мышц, объеди-
ненных в единую двигательную цепь, ведущие к снижению способности 
мышц защищать курируемый ими участок позвоночного столба от чрез-
мерного в нем объема движений».

Но мы с вами выяснили, что связывают мышцы в «единую двигатель-
ную цепь» фасции, связки и апоневрозы. А эти структурные элементы 
состоят из соединительной ткани, о которой НИ РАЗУ Долженков А.В.не 
упоминает.
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Продолжаем читать эту, в принципе революционную книгу. «Из логики 
приведенных суждений вытекает необходимость в специалистах, умею-
щих прежде всего находить и устранять поломки в мышцах. Встречать 
болезнь на передовых рубежах должны не ортопеды и тем более 
не неврологи, а специалисты по мышечной системе – назовем их 
врачами-миологами или миовертебрологами (не суть), которые будут 
готовы своевременно распознавать и устранять болезни мышц, вызван-
ные неоптимальной на них нагрузкой. Эти врачи не станут отфутболи-
вать больных, не обнаружив изменений на их рентгеновских снимках или 
снижения рефлексов и чувствительности (всего этого может еще и не 
быть), а будут кропотливо искать поломки в мышцах и, найдя их, устра-
нять. Причем устранять известными с глубокой древности способами 
– растяжением, прокалыванием сухой иглой или сдавливанием локаль-
ного болезненного участка. Только глубоко невежественный доктор 
отправит больного в начальной стадии болезни на электропроце-
дуры или инъекции обезболивающих препаратов, лишь маскиру-
ющих дефект двигательной цепи. Но именно так сегодня, применяя в 
лечении что угодно, только не то, что устраняет нарушение в деятельно-
сти мышц, огромная армия неподготовленных специалистов порождает 
начало большой болезни, развязкой которой для многих является необ-
ходимость в небезвредном для организма лечении вплоть до хирурги-
ческого да удручающие мытарства в коридорах ВТЭК со стойкими боля-
ми в позвоночнике или другими тяжелыми осложнениями заболевания. 
Именно потому, что своевременно не была устранена “поломка” в мы-
шечной сфере, ежегодно десятки тысяч россиян, не раз своевременно 
обращавшихся за медицинской помощью в надежде на профессиональ-
ную компетентность медицинских работников, оказываются на операци-
онном столе, получив в работоспособном возрасте инвалидность».

Методика доктора С.М. Бубновского тоже предусматривает воздей-
ствие на мышцы. И пишет он почти так же как и А.В.Долженков. Чита-
ем: «Блестящую по своей трактовке формулировку термина «сустав» дал 
Россолимо: «любой сустав – это мышцы, связки и суставная жидкость», 
то есть наличие суставной жидкости сустава, смазки зависит от рабо-
ты мышц, накачивающих ее в сустав. Теперь можно вспомнить поход к 
невропатологу или артрологу с жалобами на боли в суставе или спине. 
Что вам предложат для диагностики? Правильно – рентгеновский сни-
мок. Что мы на нем видим? Кости и хрящи. Какие мы читаем слова в за-
ключениях этих специалистов? Остеохондроз (поражения позвонков и 
межпозвонковых дисков), артроз (поражение суставной поверхности), 
поражение межпозвонковых дисков (хрящей). И ни слова о мышцах, 
связках. Как будто их нет. Якобы грыжа межпозвонкового диска ущем-
ляет «что-то», кости деформируются и, значит, болят. Получи-ка рецепт 
на устранение боли (диклофенак, вольтарен) или надень корсет, сними 
защемление. Но ведь кости не болят, грыжи никаких корешков не за-
щемляют! Болеть могут только ткани, которые имеют болевые ре-
цепторы. И, прежде всего это мышцы, связки и сухожилия».

Бубновский почему-то считает, что: «Мышечная ткань – единственная 
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в организме субстанция, способная к регенерации». Видимо из этого от-
кровения и появляется система воздействия на мышцы.

Оба этих автора, процитированные выше, как и многие другие 
последователи мышечной активности, считают, что лечит осте-
охондроз лечебная физическая культура (ЛФК). И они частично 
правы, но лишь на 40%. Именно на столько, на сколько мышца со-
держит собственно мышечную ткань. А на 60% не правы, так как 
именно таково процентное содержание в мышце соединительной 
ткани.

Предлагаем вашему вниманию обзор опросов и мнений посетителей 
самого лучшего (по нашему мнению) форума (группы, где обсуждают 
многие вопросы посетители Интернета) сайта http://www.spinet.ru/ .

ОПАСНЫЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА. 
«Подведены итоги очередного голосования, темой которого являлась 

осведомленность, а главное, понимание людей о причинах развития их 
заболевания. Ведь только зная точно причину развития того же остео-
хондроза можно выработать оптимальную стратегию его лечения.

Результаты голосования оказались не очень оптимистичными. Так, 
почти 60% опрошенных, совершенно не понимают причину разви-
тия своего заболевания. 24% пользователей заявляют о том, что в 
основном им понятны причины развития их недугов, 11% начина-
ют разбираться и только 7% опрошенных ясно понимают причину 
и успешно лечатся. Таким образом, только каждый десятый чело-
век продуманно и соответственно успешно лечиться, а остальные 
90% могут, доверяясь рекламе, которой сейчас заполнены СМИ, 
использовать всевозможные рекламируемые товары, которые, не 
только не принесут пользы, но могут и ухудшить состояние. 

Для исключения обострений, вызванных неудачным выбором метода 
лечения болей в спине, приведем некоторые провотипоказания и при-
меры. 

Так, например, достаточно часто используется мануальная терапия 
при лечении остеохондроза, как совместно с другими видами физиоте-
рапии, так и отдельно. Опасность использования мануальной терапии 
заключается, во-первых, в том, что на данный момент такой вид лечения 
практикуют многие частнопрактикующие врачи и медицинские центры, а 
профессиональных мануальных терапевтов не так много. В тоже время, 
большинство невропатологов и нейрохирургов говорят о том, что при 
грыже межпозвонкового диска более 5 мм мануальная терапия уже 
опасна. В подтверждение вышесказанного можно привести результаты 
ещё одного голосования на spinet.ru, по результатам которого только 
35% опрошенных не заметили каких-либо осложнений после лечения по 
средствам мануальной терапии. Остальные опрошенные указывали на 
усиление болевого синдрома, головокружение, парез и другие осложне-
ния. Именно поэтому, после появления болей в спине, стоит не бежать 
сразу к массажисту, а пройти диагностику и после этого, разобравшись 
в причине боли, выбирать оптимальный способ лечения. 
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Ещё одним часто рекламируемым способом являются различного 
рода воротники и корсеты. Их действие заключается в том, что они 
поддерживают ваш позвоночник в нужной форме и таким образом, пре-
пятствуют выпячиванию дисков, перенапряжению мышц и т.д. Но, надо 
понимать то, что эту работу должен выполнять ваш мышечный корсет. 
Именно поэтому, постоянное ношение воротника или корсета будет вам 
только вредить, так как ваши мышцы, которые и должны выполнять эту 
роль будут только слабеть, что может привести к нестабильности (гипер-
мобильности) позвоночника. 

Работа с мышечным корсетом посредством лечебной гимнастики 
и занятий на тренажерах является ещё одним, популярным методом 
лечения, используемым многими медицинскими центрами. Данный ме-
тод лечения, так же как и многие другие имеет эффективность, но тоже 
в определенных случаях. Основной опасностью в этом случае является 
резкая и чрезмерная нагрузка на позвоночник в случае неправильного 
подбора комплекса упражнений, нагрузки и неправильного выполнения 
этих упражнений. Ведь, при сильном осложнении или в послеоперацион-
ном периоде, лечебная гимнастика выполняется только лежа, и без на-
грузок. И только после того, как осложнение проходит, лечебная гимна-
стика дополняется упражнениями, которые делаются в положении стоя, 
сидя, а потом и с нагрузкой. Именно поэтому, сразу сев за тренажер, 
можно не только не помочь себе, но и опять усугубить ситуацию. 

Есть ещё множество методик консервативного лечения заболеваний 
позвоночника и остеохондроза, в частности, которые имеют достаточ-
ную эффективность, но, только при их правильном использовании. В 
тоже время, операционное лечение так же не всегда является пана-
цеей, так как в некоторых случаях сопровождается рецидивами, ослож-
нениями и другими неприятностями. Поэтому, перед выбором лечения 
необходимо максимально точно установить причину боли и причину раз-
вития заболевания, чтобы выбранный метод лечения попал точно в цель, 
а не вызвал осложнения и не усугубил ваше положение».

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ОСМОТР ОРТОПЕДА.
Родители должны знать и уметь определять хотя бы десяток соедини-

тельнотканных признаков, характеризующих здоровье и известных еще 
сотни лет назад: зубы, волосы, ногти, стопы, спина, отвислый живот, не-
сварение кишечника, щелкающие суставы.

Если какие-либо признаки соединительнотканной слабости появля-
ются у ребенка, то необходимо срочно принимать меры – помогать ор-
ганизму преодолеть возникающую слабость, обращать внимание, как 
на избыточную гибкость, так и на «железную» спину, на развивающее-
ся плоскостопие, не отговариваясь, что сейчас «все такие». Запускание 
проблемы приводит к возникновению эффекта снежного кома. Когда 
«рвется» в одном месте, то следует ждать появления новых проблем. 

ОСТЕОХОНДРОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ. 
Остеохондроз не возникает «из-за беременности». Истоки остеохон-
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дроза (и варикоза) более ранние, беременность лишь «крадет» по-
следние силы по тканевой реструктуризации. 

На протяжении 9 месяцев, когда мама носит ребенка, ее орга-
низм, ежедневно теряя 1 кг массы тела, получает на следующий 
день более слабый по соединительнотканной структуре следую-
щий килограмм. И это происходит раз в 7 дней в желудке, раз в 30 
дней в крови, раз в 20 в коже, раз в 40 дней в костях и суставах, а за 
120 дней меняются полностью все сосуды. 

Поэтому, когда ребенок невольно обкрадывает маму, развиваясь вну-
триутробно, то в послеродовом периоде можно ждать самых разных бо-
лезненных эффектов патологической беременности от отслойки сетчат-
ки и ослабления зрения, до стремительного ожирения с тяжелейшими 
поражениями костей, эндокринных органов и обвальным старением.

Современная социальная среда в корне изменила жизнь, запла-
нированную природой. Поэтому остеохондроз и кифосколиоз поч-
ти всегда сочетающиеся с плоскостопием, миопией, нестабиль-
ными менструациями, нарушениями мышления, пищеварения, 
являются закономерными. Сегодня дети рождаются от поздних 
матерей, или напротив слишком юных. 

Чем позже мама рожает ребенка, тем труднее ей его воспитать, пер-
вые несколько лет требуют поистине героических усилий. Понятно, что 
первородящая до 25 лет имеет возможность больше отдать сил ребенку, 
чем эта же женщина, родившая второго ребенка в 45. А ребенок, рож-
денный в 45 требует заботы в 2 раза больше, чем ребенок рожденный в 
20, потому что здоровье его уже надорвано самим биологическим фак-
том поздней беременности. Христов возраст мамы (28-33 года) давно 
прошел, и наступила общая биологическая инволюция. В этом возрасте 
всегда выявляются у мамы не только распространенный остеохондроз, 
дифференциальный атеросклероз и полиэндокринная недостаточность, 
но и психоэмоциональная изношенность.

В ЧЕМ НАДЕЖДА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ОСТЕОХОНДРОЗА?
Надежда на исцеление от остеохондроза – регенерация и полно-

ценная соединительнотканная реструктуризация.
Примером полной замены массы тела человека может служить обще-

известный факт исчезновения многих болезней за 4,5,6 лет. Если си-
стемно интегративно и морфологически конституционально правильно 
управлять метоболизмом, то ревматоидный артрит, ревматизм, бронх 
астма, шизофрения, инфаркт миокарда, исчезают именно в эти сроки. 
Сосуды в сердце становятся проходимыми, так как они обновились, мозг 
получает новую синаптическую связующую сеть, позвоночник и связки 
– новые кости, межпозвоночные хрящи, новые коллагеново-эластино-
вые структуры. 

Организм резус-отрицательной матери за 5-6 лет приобретает спо-
собность вновь родить полноценного ребенка без осложнений лишь по-
тому, что тот десинхроноз в соединительной ткани и патологические из-
менения, которые вызвала предыдущая беременность, исчезает именно 
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в течение этих лет, ведь организм изменился на 98% его массы тела.
Если организм ребенка и мамы во время грудного вскармли-

вания испытывает стрессорные воздействия (они разрушают со-
единительную ткань): кислотные удары, недостаточность меди, 
дериватов коллагена, комплекса витаминов С, пищеварительных 
ферментов, нужных бактериальных субстратов, полноценной клет-
чатки и синтезируемых в организме по потребности соединитель-
нотканных гормонов, то надеяться на формирование полноценных 
костей, связок, суставов, сосудов, матки, подкожного жира, мозга 
очень трудно. Это особенно относится к так называемым эндемичным 
зонам территории России (Якутские хребты, Сахалин, южные солонча-
ковые степи, Воркута, и т.д.). В этих районах почва и растения никогда не 
содержат вышеперечисленных субстратов в количестве, необходимом 
для нормального развития соединительной ткани мозга, щитовидной 
железы, костей и связок.

Соединительная ткань (85%) массы тела, являясь «местом об-
щего пользования общеорганизменной системы» (А.А.Алексеев, 
2007), обеспечивает полноценность развития и правильность функций 
не только себя самой (жир, сосуды, капилляры, позвоночник, связки) но 
и полноценность и правильность функций нервов и эндокринных желез. 
Без коррекции функций соединительной ткани лечить болезни нервной 
системы, кожных покровов, эндокринопатии бессмысленно, это будет 
лишь симптоматическое лечение, лишь облегчающее страдание, но не 
приводящее к кардинальной перестройке функций всего организма с 
целью выздоровления.

Нужно включить «внутреннего доктора» – соединительную ткань 
в лечебный процесс. Приведем пример из практики профессора А.А.А-
лексеева. На автомобиле привезли еле живую пациентку с «сердечным 
приступом», она «умирала» от страха. При детальном ее осмотре (воло-
сы, ногти, зубы, плотность кожи, данные анализов и рентген снимка по-
звоночника в двух проекциях) стало ясно, что сердце здесь ни при чем. 
Она страдает от того, что выходящие из шейного и грудного отделов 
позвоночника нервы (симпатические, парасимпатические, вагальные) 
находились в состоянии неврита всего лишь из-за того, что пациентка 
решила переместить часть библиотеки с нижних полок на верхние, что 
потребовало многократных движений позвоночника и рук вверх-вниз. 
Через два часа больная была здорова. Ей выполнили мягкий сакроспи-
нальный массаж и лимфодренирующие межреберные процедуры на 
протяжении всего позвоночника. Боли в грудной клетке исчезли. После 
массажа пациентка получила гидромассаж душем Алексеева (матрица 
на 61 отверстие) в течение 4 минут, что включило второе «перифериче-
ское сердце», ведь душ Алексеева резко усиливает крово- лимфообра-
щение и соединительнотканный межклеточный поток сразу в 15 кг мас-
сы тела в самых отдаленных периферических сосудистых зонах (кожа, 
поверхностные слои подкожной клетчатки, апоневрозы, вены, артерии 
и  т.д.).

Жизнь нельзя воспринимать как набор болезней, мы имеем в 
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виду по отношению к здоровью, а следует воспринимать как нашу 
способность умно с ними уживаться, потому что болезни – это 
часть нашей жизни. Остеохондроз как самое раннее проявление со-
единительнотканной дегенерации вполне управляем. Каждую фазу жиз-
ненного цикла человек замещает за счет соединительной ткани почти 
2-3 тонны массы тела, нужно лишь внимательно относиться к потребно-
стям организма, потребностям и возможностям соединительнотканно-
го обмена веществ. Нельзя забывать, что для соединительной ткани в 
первую очередь  должна выполняться необходимая ей цепочка обмена 
веществ: субстрат-фермент-кофактор-продукт. Если мы не даем 
организму того, что ему нужно и вовремя не очищаем его, надежды на 
выздоровление не будет.

Соединительнотканная система и сама может восполнить недостаю-
щие элементы этой метаболической цепочки. Например, кости содер-
жат 90% натрия и кальция из общеорганизменных запасов. Его можно 
перераспределить из костей в кровь, мозговые оболочки. Сама соеди-
нительнотканная система способна выполнить это, но, затрачивая энер-
гию, ослабляя одни свои структуры для того, чтобы поддержать другие. 

Потому и сыплются зубы у беременных и кормящих женщин, развива-
ется остеохондроз. А остеохондроз это всегда вторичная нервно-сосу-
дистая атония и ожирение тканей передней брюшной стенки (отвислый 
и ожиревший живот в послеродовом периоде), атония мочевого пузыря 
и гипорефлексия влагалищных образований.

Вследствие стремительно развивающейся слабости соединительной 
ткани, атрофии и гибели коллагена и эластина не только в позвоночнике, 
глазах, сосудах мозга резко деградирует венозное русло нижних конеч-
ностей с варикозом, тромбофлебитом, геморроем. Появляется близо-
рукость.

Поэтому  становятся понятными многие мозговые отклонения в дет-
стве, в подростковом и зрелом возрасте, особенно заметные у мужчин с 
тяжелым варикозом – мигрени, тяжесть в голове, истероидные реакции. 
У женщин эти проявления более мягки. 

Кальций формируется на коллагене. Очагом формирования кальцие-
вых пирамид в костях является прочный коллаген и естественно, когда 
коллаген синтезировать не из чего, то реструктуризация кости осущест-
вляется с потерей громадного количества кальция, образования почеч-
ных камней и петрификацией сосудов (кальцинированием) – кальций 
«откладывается где угодно (флеболиты, кальцификация гематом). Каль-
ций поступает с пищей непрерывно, отделить его от нее невозможно. 
Как декальцифицировать морковку? И поэтому процесс невозможно 
остановить, перестав подавать кальций в организм.

В организме кальций претерпевает сложнейшие изменения и 
происходит это в соединительнотканном бассейне за счет его фермен-
тативных клеточных резервов. Соединительная ткань создает условия 
для разных форм усвоения кальция, разного структурирования ионов, 
разного способа его удаления из организма. 

Это же относится к жиру. Когда мы съедаем кусочек сливочного мас-
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ла, то он проходит огромный путь прежде чем превратиться в двухслой-
номолекулярную жировую оболочку эритроцита, лимфоцита, фибро-
бласта и очень реактогенной тучной клетки. Как и кальций он работает 
как вне, так и внутри клетки, по потребностям всей соединительноткан-
ной системы. 85% соединительнотканная масса тела по своим законам 
складирует кальций и выбрасывает его туда, куда нужно. Если ей плохо, 
она «сходит с ума». Если человек голодает или подвергается электро-
магнитным воздействиям, у него паразитарное поражение печени или 
он перенес желтуху, злоупотребляет алкоголем, изношен стрессами, то 
механизмы перераспределения солей, жира, белков ситуативно нару-
шены и меняются ежесекундно. Обычный обед может вызывать повыше-
ние уровня лейкоцитов в крови почти на 40%.

Заблуждение медицины в том и заключается, что остеохондроз 
это не простое отложение солей в хрящах или разрушение меж-
позвоночного диска, а остеопороз – обычное вымывание кальция 
из зубов и костей. Это – сложнейшая соединительнотканная обще-
организменная реакция, системно организованная. Сбои в соеди-
нительнотканной системе всегда вызовут нарушения функций ко-
стей, хрящей и суставов.

Кальцификацию околопозвоночного хряща вызывает воспаление со-
единительной ткани. Любое воспаление – это исключительно соедини-
тельнотканная реакция!! К воспалению в позвоночнике приводит сидя-
чий образ жизни в связи с обездвиженностью и нарушением питания. 
Человек в сутки должен пройти не менее 6-7 км, только так можно 
обеспечить прокачивание пульпозного ядра, который не содержит 
капилляров с питательными веществами. Известно, что позвоноч-
ные хрящи питаются только за счет диапедезного поступления веществ. 
Для совершенной работы этого механизма необходимо движение. 

Душ Алексеева вдвое усиливает жидкостно-пищевые потоки в 
организме. В том числе и в хряще, именно поэтому он может слу-
жить временной поддержкой человеку, вынужденному вести си-
дячий образ жизни. Нельзя допускать и резкого повышения нагрузок 
на позвоночник, особенно если соединительная ткань слаба, суставы 
гипермобильны, вены варикозны, имеется плоскостопие  и неправиль-
ный прикус. Позвоночник – то, о чем надо подумать, прежде чем 
делать. Это относится и к будущим мамам – плод в матке резко изме-
няет кривизну позвоночника, оттягивая вперед брюшную стенку, задние 
зазубренные поверхности позвонков при этом также могут воспаляться. 
Высокие каблуки дают примерно такой же эффект.

САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Почему душ Алексеева почти на 100% гарантирует избавление 

от межпозвоночной грыжи?
1. Душ Алексеева оживляет всю соединительнотканную систему. 

Межпозвонковая грыжа – это исключительное соединительнотканное 
заболевание позвоночника.
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2. Душ Алексеева усиливает образование циклических гликози-
дов в печени, тем самым формируя новые прочные и упругие гликоза-
миногликаны и хондроитинсульфаты, так называемый межпозвоночный 
«холодец» особого свойства, с включением туда громадного количества 
коллагена и эластина.

3. Душ Алексеева доставляет дериваты коллагенов и эластинов, 
минуя фактически их синтез в других тканях непосредственно из кожно-
подкожных слоев в ткань позвоночника, где он включается в синтетиче-
ские (заживительные) процессы.

4. Костный остов человека замещается 1 раз в 4 месяца, и каждый 
человек имеет возможность позаниматься своим здоровьем эти 4 меся-
ца, чтобы улучшить состояние позвоночника

5. Душ Алексеева активирует не только иммунитет, но доставку 
родоначальных стволовых клеток и гормонов в ростковые зоны хрящей 
позвоночника, которые рассасывают ее омертвевшие участки и делают 
позвонки более прочными.

При остеохондрозе и прочих вариантах костно-суставной патологии 
предпочтительнее выполнять гидромассаж душем Алексеева ЛЕЖА.

Дериваты (кусочки) отработанного коллагена и эластина – это 
исходные материалы для строительства нового свежего коллагена 
в нужных организму местах. Соединительнотканная система берет 
их из тех участков тела, где они уже отработали и коллаген стал не-
полноценен. 

Еще в 1922 году A.Carrel и A.Ebeling выдвинули предположение о том, 
что при распаде тканей и клеток образуются вещества, названные ими 
трефонами (от греч. trеpho – вскармливаю, выращиваю) которые стиму-
лируют рост фибробластов. Продукты белкового распада по принципу 
обратной связи активизируют биосинтез собственных (в том числе им-
мунологически компетентных) белков организма; наличие в тканевой 
среде большого количества низкомолекулярных предшественников 
белка обеспечивает указанный биосинтез необходимым пластическим 
материалом (из Большой советской энциклопедии). В 30-50 годы по-
явилось огромное число работ, авторы которых показали, что раз-
личные продукты разрушения различных тканей и клеток облада-
ют стимулирующим действием на рост и заживление ран и других 
патологий. На этом принципе была создана аутогемотерапия (про-
теинотерапия), когда внутримышечно вводят собственную кровь чело-
века. Все виды протеинотерапии носят неспецифический характер и 
направлены на повышение общей сопротивляемости организма. 
Показанием к этому виду лечения обычно служат различные хрониче-
ские, вяло протекающие патологические процессы (инфекционные и ин-
фекционно-аллергические, трофические язвы и др.). Известны попытки 
применения (современный французский учёный Ж. Мате) неспецифиче-
ской вакцинотерапии при опухолях и лейкозах.

Душ Алексеева производит микроразрушения в массируемых 
тканях. Появление ярко выраженной сосудистой реакции (реак-
ции покраснения) не может быть объяснимо только «расширением 
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капилляров», кровь насыщается теми веществами, которые начи-
наются активно «вымываться» из 15 кг массы тела энергичными 
игольчатыми струями. Эти вещества благодаря усилению лимфо- 
кровообращения и интерстициального транспорта доставляются в 
те места, где была ишемия и ферментативная недостаточность.

Что бы произошло с этим коллагеном, если он не был выдавлен душем 
Алексеева из 15 кг массива тела? 

Этот неполноценный коллаген был бы источником отложения солей, 
микровоспалений, микротромбоза лимфатических и кровеносных ка-
пилляров, вызывал бы аллергические реакции, являлся бы источником  
формирования микрокристаллов, как, например, при подагре. При по-
дагре микрокристаллы уратов протыкают кожу, а не только суставы. Вот 
так чрезвычайно важна роль своевременного удаления «отработанных» 
соединительнотканных структур. Это относится не только к дериватам 
коллагена, но и белковым комплексам, антигенам, коллоидным капил-
лярным пробкам, микротромбам, которые могли бы формировать круп-
ные тромбы.

Соединительная ткань трансформирует этот подносивший-
ся (отработавший) коллаген в полноценный новый строительный 
материал, пропуская его через макрофаги, фибробласты, кровь, 
лимфатические узлы для приведения его в новые физические 
формы жизнеобеспечения. В итоге формируется необходимая для 
соединительной ткани метаболическая цепочка – субстрат- фер-
мент-кофактор-продукт. Проблема старения любого органа – это 
проблема данной метаболической цепочки, которую обеспечива-
ет соединительная ткань.

Переработанные дериваты коллагена (эластина и пр.) доставляются к 
тем органам, которые нуждаются в строительном материале. Одним из 
них является позвоночник.

Однако, многие замечают, что применение душа Алексеева приводит 
к снижению симптомов пресловутой вегетососудистой дистонии. Это 
происходит за счет всех вышеперечисленных феноменов душа Алексе-
ева:

– усиления потока межклеточной воды, 
– строительства новых капилляров, 
– очищения клеток от токсинов и стимулирование их к жизни, 
– доставки в них нового пластического и энергетического материала, 
– нормализации энергетического биополя и всех энергоинформаци-

онных структур.
Немаловажно и то, что, нормализуя коллагенобразующую и эласти-

нобразующую функции соединительной ткани, мы не только массируем 
мышечные волокна и сами мышцы спины, укрепляющие позвоночник, но 
и делаем более жесткими функции концевых частей каждого мышечного 
волокна. 

А если, предположим, человек в принципе здоров? Нужно ли ему воз-
действие душа Алексеева для насильственного фактически удаления 
дериватов коллагена и прочих продуктов из тканей. Не подменит ли душ 
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Алексеева собой ту нормальную функцию соединительной ткани, кото-
рую она может и сама выполнять?

Абсолютно здоровых людей не существует – школьники 9 классов в 
70% случаев имеют кифосколиозы. Абсолютно здоровой соединитель-
ная ткань тоже быть не может, ведь жизнь процесс динамичный и абсо-
лютного здоровья также не может быть, как и абсолютного знания, как 
и абсолютной глупости. Мы не зря упоминаем о последнем слове – аб-
солютно здоровым себя может считать только глупый, также как и 
абсолютно знающим, абсолютно богатым. 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ДУША АЛЕКСЕЕВА.

Не все мышцы прикрепляются к костям, связкам и сухожилиям. Мыш-
цы лица особенно мимические, нежевательные – это единственные 
мышцы, которые прикрепляются напрямую к коже, к ее коллагено-ба-
зальному слою. Они очень тесно связаны с жизнедеятельностью кожи. 
Использование душа Алексеева для профилактики морщин, об-
новления тела и омоложения лица чрезвычайно важно. 

Другой чрезвычайно важный вопрос – функция волосяных мешоч-
ков и потовых и сальных желез, которые работают так же в связи с 
мышечным каркасом мешочка и прикрепляются к волосу. Человек 
за час может выделять в сауне с температурным режимом 70-80 граду-
сов до 6-8 литров пота. Это связано, в том числе, и с активным раскрыти-
ем (расжатием) мышечных жомов оснований сальных и потовых желез, 
волосяных мешочков. Как видим, объем капиллярной перфузии (про-
текания крови) у тренированных гидродинамическими и тепло-
динамическими процедурами людей способен очень значительно 
меняться. Еще и на этом основан эффект так называемого «второ-
го сердца», механизм которого мы описывали в книге «Варикоз: 
хроническая лимфо-венозная недостаточность».

Подробнее об использовании душа Алексеева в косметологии и КОЖЕ 
как самом большом органе человеческого тела – в следующих книгах 
этой серии.

Каждое волокно приобретает более мощную сократительную способ-
ность потому, что оно более жестко фиксируется. Эффективность его 
сокращения резко возрастает. При этом развитие межмышечных меж-
волоконных соединительнотканных промежутков оживляет нервные 
окончания, капиллярное русло и облегчает доставку туда (к мышечному 
волокну) не только энергетических субстратов, но и гормонов, нетро-
тропных факторов, медиаторных веществ. В этом и заключается один из 
механизмов исчезновения межреберных невралгий и невритов, иши-
аза.

Метаболические механические нарушения скелета проявляются бо-
левым синдромом в связи с воспалением костно-хрящевых соединений, 
ослабленных соединительнотканным десинхронозом. Причем основа-
ния межреберных нервов, исходящих из позвоночного канала вместе с 
питающими нерв сосудами (кровеносными и лимфатическими), почти 
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всегда также включаются в воспалительный процесс. 
Остеохондроз потому и сопровождается частыми мигренями, 

что замедлена циркуляция ликвора в головном мозге. 300 грамм 
ликвора должны заменяться в течение 3-4 часов и спинномоз-
говая жидкость при этом уходит через корешки спинного мозга 
вдоль позвоночника. Нервная ткань, которая так тесно функционально 
переплетена с соединительной тканью, в случае остеохондроза всегда 
ослаблена. Разные участки нерва имеют разную скорость проведе-
ния импульсов, что вызывает хаотичность в работе дыхательной 
диафрагмы, тазовой диафрагмы, мочевого пузыря, грудных же-
лез у женщин, мышц передней грудной клетки и живота, толсто-
го кишечника. Мало того, остеохондрозный неврит, ослабивший 
нервы, ведет к вирусному поражению нерва с частым развитием 
опоясывающего лишая. Вирус его очень стоек и рецидивирует всегда, 
когда нерв ослаблен. Таким образом, остеохондрозные невриты вызы-
вают грубые расстройства всех видов иннервации внутренних органов, 
могут быть причиной расстройства сосудов сердца, мозга, стенки желч-
ного пузыря, протоков поджелудочной железы, маточных труб, мочеточ-
ников, и естественно самых мелких сосудов – капилляров. 

И здесь душ Алексеева как средство лечения последствий осте-
охондроза просто незаменим. Потому что он нормализует обмен 
веществ в 15 кг массы тела, что естественно является мощнейшим 
фактором выздоровления организма через механизм системной соеди-
нительнотканной самоорганизации и реструктуризации.

Приведем еще один пример проявления неврита и ишиаза при 
остеохондрозе. Шейный остеохондроз может вызывать локальное и то-
тальное расширение кровеносных капилляров лица в связи с изменени-
ем сосудистого тонуса. Например, дети до  4 лет вообще краснеют редко 
в связи с тем, что перекапиллярная нервная система еще слабо развита. 
С возрастом люди краснеют чаще, причем особенно часто до 30 лет. По-
сле 50 лет наоборот, развивается побледнение лица и немалую роль в 
этом играет шейногрудной остеохондроз и постепенное старение кол-
лагеново-эластинового каркаса кожи лица. Это все косметологические 
проблемы, более важен механизм ангиотрофоневроза (холодные мо-
крые ладони и стопы). 

Распространенный остеохондроз является одной из самых главных 
причин, нарушающих синхронную работу симпатической и парасим-
патической нервной системы. Вода с поверхностей ладоней при пере-
возбуждении симпатической нервной системы из-за остеохондроза, 
например, может просто течь каплями. Еще одной причиной истечения 
жидкости наружу через поверхность кожи является нехватка метаболи-
ческих соединительнотканных резервов для синтеза межклеточной за-
мазки, которая бы не пропускала воду из капилляров в поверхностные 
слои кожи (жесткий гликозаминогликановый гель).  Душ Алексеева в 
случае ангиотрофоневроза приводит к активации  анаболических 
резервов кожи, резервов, стимулирующих жизнь.

 Душ Алексеева уводит из очага воспаления тучные клетки, как бы 
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перераспределяет их по телу, тем самым снимая острое и хроническое 
воспаление. Именно потому, что душ Алексеева заставляет мигри-
ровать тучные клетки на поверхность, кожные воспалительные 
процессы лучше лечить душем Алексеева в фазе ремиссии.

Объем тучных клеток соединительная ткань перераспределяет сама, 
по усмотрению и по потребностям организма. При заболеваниях кожи и 
слабости ее капилляров она привлекает их из легких и кишечника. При 
аллергической энтеропатии (аллергический понос) и бронхиальной 
астме тучные клетки несут огромное количество местных гормонов, сти-
мулирующих капиллярную реструктуризацию, улучшающих ее питание. 
Это благоприятно сказывается при лечении любых кожных патологий 
– псориаз, витилиго, дерматиты, дерматозы, крапивницы, экзе-
ма, папилломатоз, гнойничковые, себорейные заболевания и т.д.  
Уменьшение тучных клеток в хронически воспаленных органах (бронхи-
альная астма, аллергическая энтеропатия) ведет к уменьшению актив-
ности воспалительного процесса и выздоровлению.

Особыми и показательными из симптомов соединительнотканной 
недостаточности являются леворукость и дизлексия (нарушения 
речи – затруднения при обучении чтению и письму, часто приводящие 
к школьной дезадаптации), причем люди, страдающие дизлексией, в 12 
раз чаще бывают левшами. Из-за недоразвития именно соединительной 
ткани недоношенные младенцы в 5 раз чаще бывают левшами, женщины 
после 40 лет (когда соединительная ткань уже изношена) рожают лев-
шей в полтора раза чаще.

Позвоночник, «выпуская» из себя громадное количество нервных ко-
решков, участвует в регуляции тонуса мышечной системы. Человек, 
спокойно стоящий, удерживает равновесие благодаря работе 300 
мышц, поэтому так внимательно нужно относится к характеристи-
кам походки и внешнему виду идущего человека,  когда нужно оценить 
состояние позвоночника. 

Непринужденно, свободно, используя полноценный шаг, при строй-
ности торса прямой посаженной головой, руки помогают двигательно-
му акту не очень существенно, они раскованны и могут свободно быть 
использованы для выполнения других функций в процессе ходьбы. Ва-
рианты походки больного человека широко варьируют в зависимости от 
типа конституции, степени развития патологии позвоночника, времени 
года и даже времени суток. Так тяжелый остеохондроз позвоночни-
ка позволяет больным покинуть дом только во второй половине дня, в 
первой пациенты вынуждены постепенно свой позвоночник приводить в 
активное функциональное состояние, постепенно и медленно нагружая 
его разные отделы.

Реструктуризация тканей позвоночника, полное замещение состава 
которого происходит в течение 3-4 месяцев, связана обязательно с со-
стоянием внутрипозвоночных нервов (и стромы ганглиев), которые ис-
ходят из позвоночного столба и участвуют в работе всех тканей с головы 
до пят.

Поэтому так важно не допустить каких-либо отклонений в соеди-

ОСТЕОХОНДРОЗ, заболевания связок, суставов, мышц    125
__________________________________________________________________



нительнотканной реструктуризации. Во всем организме, а не от-
дельных частях. «Если позвоночник в порядке – здоров и человек в 
целом», это любимая поговорка остеопатов. Больной позвоночник 
– это масса социальных проблем: семейных, профессиональных, 
дружеских, творческих.

Состояние позвоночника и костей напрямую определяют качество 
крови, что важно для общего состояния здоровья. Именно костный мозг 
каждый день продуцирует 30 мл крови, содержащей 260 миллио-
нов клеток. 

Проблема артроза, артрита и остеохондроза позвоночника сегод-
ня одна из самых главных проблем современной медицины. Артритом 
страдает каждый 7 человек на планете. И больше всего о подобном 
больном никто ничего знать не может кроме него самого. Больной 
– это сам для себя главный врач – формула интегративной меди-
цины, а лечащий врач наставник и учитель.

Позвоночник нагружен соответственно состоянию суставов стопы. 
Они должны быть в относительно функциональном состоянии. Связки 
должны быть неразболтанными, а кости должны быть подогнаны по раз-
мерам. Вот в чем еще одна причина остеохондроза позвоночника – в 
запущенном плоскостопии и вторичном укорочении одной из ног, 
что неизбежно ведет к искривлению позвоночника и его раннему изна-
шиванию.

Очень просто специалисту измерить длину конечности, достаточно 
приложить метр к окончанию грудины и равномерно протянуть его до 
внутренней лодыжки стопы. Повторение этой манипуляции с другой сто-
роны дает разницу в длине конечности и проблема решается просто – 
достаточно подложить 1-2 супинаторные стельки в обувь той ноги, кото-
рая короче. Тем самым увеличение нагрузки на суставные поверхности 
укороченной конечности усилит хрящеобразование в этой короткой ноге 
и постепенно одну за другой стельки можно будет убрать, а конечности 
будут ровнее.

В основе проблем стопы лежит абиологически (противоречащий при-
роде) социализованный образ жизни современного человека. Стопа его 
была бы намного функциональнее и правильнее, если бы на ребенка 
хотя бы до года не надевали никакой обуви и позволяли ребенку 
делать все что хочет, и двигаться так, как он хочет. Это один из са-
мых важных факторов синхронизации функций соединительной ткани на 
всю последующую жизнь.

Процессом восстановления костей управлять просто. Главное – мета-
болические компенсированные функциональные нагрузки. Пример 
простой – кость у теннисиста на той руке, которой он держит ракет-
ку на 35% плотнее, чем противоположная рука. Позвоночник нужно 
держать в функционально активном состоянии, тогда он будет здоров. 
Душ Алексеева является значимым фактором, компенсирующим страш-
ные последствия гиподинамии во всем организме и прежде всего гипо-
динамии позвоночника.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Предотвратить и излечить остеохондроз можно только опосре-
дованно системной соединительнотканной метаболической ре-
гуляции обменных процессов. Боли в пояснице можно исключить 
лишь в том случае,  когда вы ведете повседневную жизнь, соответ-
ствующую возможностям вашей психофизической ниши. 

ПОНЯТИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ НИШИ. 
Только творчество по созданию собственной жизни эту жизнь сохра-

няет. Читайте в следующих книгах серии «Соединительнотканная меди-
цина, психология и педагогика» правила создания собственной жиз-
ни.

А здесь мы только приведем один пример, когда психофизическая 
ниша была скорректирована применением душа Алексеева. Еще молодой 
человек (напомним, что пожилой возраст начинается в 64 года) гордился 
самой большой межпозвонковой грыжей. По этой причине он регулярно 
(и с большой помпой, так как человек известный и уважаемый) лечился 
несколько раз в году в лучшей больнице. Спустя год пользования душем 
Алексеева (который ему «не помогал») он купил себе спортивный вело-
сипед и возобновил тренировки. Через полгода, в положенное время, он 
не улегся в больницу, приписав свое состояние «физическим упражне-
ниям». Велосипед был благополучно забыт на время зимы, но и летом 
больница не понадобилась. И только спустя 2 года бывшего страдаль-
ца посетило озарение – ведь помог ему душ Алексеева, запущенные им 
регуляторно-реструктуризационные процессы восстановления функций 
соединительной ткани. Медленно  и неторопливо, постепенно вос-
станавливающийся организм перестраивал и жизнь человека, ме-
нял его возможности и предпочтения.

При написании этой книги мы отбирали материал по запросам окру-
жающих нас людей – медиков и их пациентов. Поэтому многие вопросы 
оказались или недостаточно раскрытыми или вообще не рассмотренны-
ми. 

Первое издание первой книги «Варикоз: хроническая лимфо-венозная 
недостаточность» этой серии тоже писалась по этому принципу. Второе 
издание будет более «широким», включающим те важные аспекты, на ко-
торые укажут нам читатели.

Следующая книга будет посвящена эпидемии ожирения. В борь-
бе с этим проклятием рода человеческого проиграли строгие диеты, фи-
зические нагрузки и даже медикаментозное лечение. Неужели вся на-
дежда только на хирургов и их чудотворную липосакцию?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Основные дизэмбриогенетическик стигмы (маркеры соедини-
тельнотканной дисплазии).

Более подробное изложение с описанием признаков в следующих 
книгах и в книге «Здоровье, сексуальность и вумбилдинг», А. А. Алексе-
ев, И. С. Ларионова, Н. А. Дудина, Ю. О. Корнев, Издательство: КомКни-
га, 2007, http://www.bookline.ru/book3137869.htm . В книге представлено 
около 300 признаков дизэмбриогенеза.

Стигмы – малые аномалии развития, являющиеся результатом воз-
действия в эмбриогенезе различных неблагоприятных факторов. Малые 
аномалии развития часто встречаются у детей с внутриутробным пора-
жением, при хромосомных синдромах и наследственных заболеваниях. 
Обнаружение их в большом количестве у новорожденных, перенесших 
асфиксию или внутричерепную родовую травму, явялется основой для 
интерпретации этих сотсояний как вторичных, развивающихся на фоне 
нарушения внутриутробного развития. Клиническая оценка малых ано-
малий развитий важна для диагностики заболеваний мозга у детей, по-
скольку и кожа, и нервная система развиваются из эктодермального 
зачатка. Наличие более 5 стигм – показатель нарушения психофизиче-
ского развития (Л.О. Бадалян. Руководство по неврологии раннего дет-
ского возраста. 1980).

Основные дизэмбриогенетические стигмы.

Череп: Форма черепа микроцефалическая, гидроцефалическая, бра-
хицефалическая, долихоцефалическая, асимметричная: низкий лоб, 
резко выражены надбровные дуги, нависающая затылочная кость, упло-
щенный затылок, гипоплазия сосцевидных отростков.

Лицо: Прямая линия скошенного лба и носа. Монголоидный или анти-
монголоидный разрез глаз. Гипер- или гипотелоризм. Седловидный нос, 
уплощенная спинка носа, искривленный нос. Асимметрия лица. Макро- 
и микрогнатия,прогения, микрогения, раздвоенный подбородок, клино-
видный подбородок.

Глаза: Эпикант, индианская складка века, низкое стояние век, асим-
метрия глазных щелей, отсутствие слезного мясца (третье веко), дис-
тихиаз (двойной рост ресниц), колобома, гетерохромия радужной обо-
лочки, неправильная форма зрачков.

Уши: Большие оттопыренные уши, малые деформированные уши, 
разновеликие уши, различный уровень расположения ушей, низкора-
сположенные уши. Аномалия развития завитка и противозавитка, при-
ращение мочки ушей. Добавочные козелки.

Рот:  Микростомия, макростомия, “рыбий рот”, высокое узкое небо, 
аркообразное небо, короткая уздечка языка, складчатый язык, раздво-
енный язык.

Шея: Короткая, длинная, кривошея, крыловидные складки, избыточ-
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ные складки.
Туловище: Длинное, короткое, грудь вдавленная, куриная, бочкоо-

бразная, асимметричная, большое расстояние между сосками, доба-
вочные соски, агенезия мечевидного отростка, диастаз прямых мышц 
живота, низкое стояние пупка, грыжи.

Кисти: Брахидактилия, арахнодактилия, синдактилия, поперечная бо-
розда ладони, сгибательная контрактура пальцев, короткий изогнутый V 
палец, искривление всех пальцев.

Стопы: Брахидактилия, арахнодактилия, синдактилия, сандалевид-
ная щель, двузубец, трезубец, плоская стопа, нахождение пальцев друг 
на друга.

Половые органы: Крипторхизм, фимоз, недоразвитие полового чле-
на, недоразвитие половых губ, увеличение клитора.

Кожа: Депигментированные и гиперпигментированные пятна, боль-
шие родимые пятна с оволосением, избыточное локальное оволосение, 
гемангиомы, участки аплазии кожи волосистой части головы.

Примечание: Диагностическое значение имеет обнаружение у боль-
ного 5 и более стигм одновременно. Дополнительно необходимы ЭХО-
кардиография, УЗИ желчных путей, почек и другие обследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Глава из книги А.А.Алексеева «От чего погибнет человечество: 
Соединительнотканная недостаточность» (М.,1993 год).

Кость представляет собой одну из основных по представительности 
производных соединительной ткани. Она составляет основу скелета и, 
как все элементы соединительной ткани развивается из мезенхимы. Два 
пути развития кости из мезенхимы: непосредственно из нее или на ме-
сте заложенного вначале хряща.

Перепончатые кости, представленные грубоволокнистой костной тка-
нью (покровы черепа, нижняя челюсть) развиваются путем дифференци-
ровки мезенхимальных элементов в остеобласты и формирования осте-
огенных очагов. Остеобласты за счет активности ферментов (щелочных 
фосфатаз) минерализуют кость, продуцируют быстро известкующееся 
основное вещество (остеоид) и коллагеновые промежуточные структуры.

Уже в толще кости остеобласты дифференцируются в остеокласты. 
М.В.Волков и соавторы (1979) указывают, что часть грубоволокнистой 
соединительной ткани, окружающей кость, превращается в надкостницу 
и связки. Губчатое вещество, содержащее богатую сосудами рыхлую во-
локнистую соединительную ткань, формируется за счет эндохондраль-
ного окостенения. При этом формирующийся из элементов мезенхимы 
хрящ разрушается, замещаясь костной тканью.

Обновление кости происходит за счет растворения пластинок остео-
на остеокластами. Механизмы действия остеокластов пока раскрыты не 
полностью, но известно, что в результате их работы растворяются соли 
кальция. Возможно и обычное «вымывание» солей кальция при сохране-
нии органической костной основы (галистерез).

Наибольшие структурные изменения в постнатальном периоде пре-
терпевает костная ткань, как впрочем и все другие производные соеди-
нительной ткани в человеческом организме. В дальнейшем наибольшие 
изменения продолжают происходит в критические возрастные пе-
риоды ее дифференциации – в первые два года, в возрасте 8-10 
лет и в период полового созревания.

М.Г.Привес, М.В.Волков и соавт. (1979) связывают усиленные измене-
ния костей со значительной дифференцировкой в эти периоды времени 
других производных соединительной ткани – в частности с кровеносны-
ми сосудами.

Авторы намечают следующие периоды изменчивости кровеносных 
сосудов и костей:

1. неонатальный этап (последний месяц жизни плода и первый но-
ворожденности);

2. инфантильный (в детстве до начала синостозов частей кости);
3. ювенильный (юношеский возраст);
4. зрелый (наступают синостозы костных частей);
5. сенильный (наступает обеднение кости сосудами и кости стано-

вятся тоньше).
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Старение кости обычно начинается с субхондральных пластинок, 
прилежащих к суставу, и проявляется их трещинами именно там, где эти 
пластинки долго не обновлялись.

Остеопороз и субхондральные изменения сопровождаются дефор-
мацией прежде всего позвоночника и пальцев стоп и кистей.

Костный скелет состоит из почти 200 костей. Важную функцию в 
физиологии кости выполняют внутренняя выстилка кости и надкостни-
ца, проникающие вместе с сосудами в кость. Питание и обмен веществ в 
кости осуществляется соединительнотканными периваскулярными про-
странствами, расположенными между стенками сосуда и эндостом, ко-
торый выстилает канал остеона.

В критические периоды, о которых мы говорили ранее, активная 
васкуляризация обеспечивает усиленный обмен веществ и клеток в пе-
риваскулярных тканях остеона. При этом остеобласты, форменные эле-
менты крови и волокнистые структуры, выстилающие каналы остеона, 
сообщаются с надкостницей через прободающие каналы. 

Эти структуры кости обеспечивают мобильное участие воды и мине-
ральных веществ кости в общих обменных процессах организма. Кость 
содержит до 99% кальция, 87% фосфора, 50% магния и 46% натрия. До 
80% натрия в кости обменивается в течение 4-х часов. 

Важность натрия в регуляции обмена воды в кости и организме под-
черкивает тот факт, что одна молекула натрия способна связывать 200 
молекул воды. Можно считать, что натриевый механизм является одним 
из основных, поддерживающих определенную степень гидрофильности 
гликозаминогликанов основного вещества соединительной ткани во всех 
органах и системах (включая суставы  межпозвоночный диск). Мы увере-
ны, что этот механизм является одним из главных в патогенезе развития 
генерализованных и костно-суставных клинических проявлений соеди-
нительнотканной недостаточности. Он в значительной степени опреде-
ляет метаболизм основного вещества соединительной ткани в целом и 
активность интерстициального обмена и транспорта в органах. Именно 
это определяет их функциональную активность (печень, костный мозг, 
тимус, лимфатические и кровеносные сосуды, фасции, хрящи и т.д.).

Ослабление кровотока в кости ведет к изменению электропотенци-
алов в элементах кости, что изменяет кристаллизационную структуру 
коллагена, обладающего пьезоэлектрическими свойствами. Понижение 
скорости кровотока, которая в кости лишь в 2 раза меньше, чем в мозге, 
усиливает декальцификацию. Причем, в связи с тем, что активность 
кровотока в костном мозге в 1,8 раза выше, чем в компактном ее 
веществе, резорбция кости начинается именно с грубых наруше-
ний метаболизма костно-мозгового вещества.

Здесь наглядно прослеживается патогенетическая взаимосвязь меж-
ду нарушениями функции кости и костно-мозговым кроветворением. 
Это еще одно из звеньев патогенеза генерализации процесса метабо-
лизма соединительнотканных производных при соединительнотканной 
недостаточности.

Общность структуры и различных компонентов соединительной ткани 
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в человеческом организме и факторов, регулирующих метаболизм, чет-
ко прослеживается на примере биохимической структуры кости. Глав-
ным компонентом основного вещества кости является хондроэтин-4-
сульфат, определяющий архитектонику пучков коллагена в кости. Надо 
знать, что процессу минерализации кости всегда предшествует процесс 
синтеза ее гликозаминогликанов. Незрелость основного вещества со-
единительной ткани костей, неправильное формирование коллагеновых 
структур ведет к развитию остеофита в зонах роста и перестройки ко-
стей: костно-тазовая остеомаляция – при беременности; нарушения в 
позвоночнике, ребрах – при почечной и пищеварительной патологии. 

Другие формы соединительнотканной недостаточности, в част-
ности, сосудистая (варикозная болезнь, аневризмы, патологическая из-
вилистость артерий) могут существенно менять процессы остеогенеза. 
В этом и заключается патогенетическая связь и зависимость различных 
форм соединительнотканной недостаточности. Тканевая соединитель-
нотканная гипоксия резко усиливает патологическую оссификацию (ар-
трозы, остеосклероз, остеопороз). Например, манифестация венозного 
застоя при декомпенсированной варикозной болезни нижних конечно-
стей значительно усугубляет клинику смешанного декомпенсированно-
го продольно-поперечного плоскостопия, формирует халюкс вальгус, 
голеностопные артрозы, провоцирует обострение одно- и двухсторон-
них гонартрозов.

Связь костно-суставных соединительнотканных нарушений с полире-
гионарными (генерализованными) расстройствами функций соедини-
тельной ткани несомненна. Так как общей «базой» этих расстройств 
является однотипность строения и функций коллагена и гликоза-
миногликанов. 

Патологические очаги оссификации элементов соединительнйо тка-
ни выявляются в сосудистых (арахноидальных) сплетениях желудочков 
мозга, в фасциях, кожных рубцах, хрящах, в стенках и просвете сосудов 
при атеросклерозе, варикозной болезни (флеболиты), в лимфоузлах (пе-
трификаты), травмированных мышцах, в железах внешней и внутренней 
секреции (панкреолиты, калькулезный холецистит), в твердой мозговой 
оболочке. При этом воздействие провоцирующих оссификацию 
факторов многообразно, равно как разнообразно и количество 
причин, вызывающих соединительнотканную недостаточность. Это 
могут быть воспаления, тромбозы, аутоаллергические реакции, эндокри-
нопатии, нарушения трофических функций нервной системы и т.д.

Часто соединительнотканная дистрофия, в том числе и преждевре-
менная остеодистрофия, являются следствием морфогенетического 
старения. При старении обычно неравномерно в процесс вовлекаются 
все кости. Снижение активности процесса регенерации костных балок 
сопровождается деформациями тел позвонков, старческими перело-
мами (чаще всего шейки бедра). Дистрофические изменения в костях 
являются следствием генерализованного нарушения функций соедини-
тельной ткани различного генеза. В критические периоды особенно за-
медляет рост скелета недостаток витаминов А, В и С, меди, гелей и т.д. 
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При рассмотрении соединительнотканной недостаточности как 
генерализованной патологии становится ясно, что болезни кост-
но-суставного аппарата включаются в соединительнотканную не-
достаточность как неотъемлемый ее общеклинический синдром. 
Это связано с большой долей костно-суставной ткани в общей 
массе соединительной ткани организма.

Подтверждением нашего мнения является множество диспластиче-
ских заболеваний костей, которые в большинстве своем сочетаются с 
другими проявлениями врожденной или приобретенной соединитель-
нотканной недостаточности. 

М.В.Волков и соавт. (1979) выделяют три группы болезней-дисплазий:
1. пороки развития в результате нарушения эмбриогенеза или пато-

логии беременности;
2. собственно дисплазии, то есть заболевания, связанные в различ-

ными нарушениями мезодермальной ткани и ее производных: хряще-
вой, костной, кроветворной и др.;

3. опухоли костей.
Что касается собственно дисплазий, подавляющее большинство 

из них носит наследственный и семейный характер. Некоторые дис-
плазия часто напоминают опухоли в связи с задержкой минерализации 
и избыточным коллагенообразованием. Часто дисплазии связаны с по-
роками развития костной и кроветворной ткани, сопровождаются изме-
нениями в крови и ведут к гиперостозам.

Пороки энхондрального окостенения проявляются эпифизарными и 
спондиллофизарными дисплазиями, арахнодактилией, хрящевыми экс-
зостозами и хондраматозом. К порокам периостального окостенения 
относят несовершенный остеогенез, а эндостального – милорестоз и 
остеопойкилию.

При синдроме Мафуччи хрящевая часть скелета плохо замещается 
костью. Эта патология проявляется в раннем дестве и сочетается с мно-
жественными ветвистыми гемангиомами в клетчатке и мышцах, сопро-
вождается патологическими переломами.

При болезни Волковича при эпифизарной дисплазии, выявляется из-
быточный рост хрящевой ткани суставов в комбинации с гигантизмом 
одной или нескольких конечностей и всегда с другими соединительнот-
канными нарушениями: множеством сосудистых пятен и родинок на ту-
ловище и конечностях, гиперкератозом кожи.

Нарушения регенерации костной ткани в сочетании с кроветворной 
сопровождается разрастанием компонентов костной ткани в костно-
мозговых каналах и грубыми нарушениями гомопоэза. Это проявляется 
остеомиеллосклерозом, остеомиеллофиброзом, мраморной болезнью, 
множественными остеофитами.

О непосредственной связи центральных регуляторных механизмов 
функции соединительной ткани с костной и другими соединительноткан-
ными патологиями свидетельствует одно из диспластических костных 
проявлений – костный эозинофиллез. М.В.Волков и соавт. (1979) выде-
ляют три формы заболевания:
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1. одиночная эозинофильная гранулема,
2. множественная эозинофильная гранулема,
3. костный ксантоматоз (множественное поражение скелета и гипота-

ламической области – болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена). Эта форма 
сопровождается еще и поражением передней доли гипофиза.

Для этой формы дисплазии характерна триада симптомов: костные 
симптомы (множественные болезненные деструктивные очаги в 
костях, патологические переломы), несахарный диабет и пучегла-
зие. Основу эозинофильных гранулем при этом составляют гистиоциты 
ретикулярных клеток и эозинофилы. Эти дисплазии следует рассматри-
вать как порок дифференциации клеток соединительной ткани.

Опухоли костей могут развиваться из всех соединительнотканных 
компонентов кости – сосудов, костной, хрящевой, фиброзной и жировой 
тканей. Чаще всего они выявляются до 30 лет. Международная классифи-
кация опухолей кости четко определяет те гистогенетические связи и по-
лиморфность недостаточности метаболизма соединительной ткани. Опу-
холи делят на: костообразующие, хрящеобразующие, гигантоклеточные, 
опухоли костного мозга и прочие соединительнотканные (фибромы, липо-
мы, фибросаркомы, мезенхиомы, недифференцированные саркомы).

Вторичную костную соединительнотканную недостаточность 
можно убедительно продемонстрировать на примере почечной 
патологии – почечных остеодистрофий и синдрома Фаркони. Многие 
хронические почечные патологии вызывают системные поражения ко-
стей, которые напоминают рахит. Дистрофические процессы в кости во 
многом тоже вторичны и связаны чаще всего с некрозом части губчато-
го или коркового вещества кости. Эти процессы обычно развиваются 
на фоне интоксикаций, аденом паращитовидных желез, авитаминозов, 
недостаточности кровообращения в костных участках. Это целый ряд 
заболеваний – Пертеса, Кюммеля, Кольве, Келлера, Осгуда-Шлаттера, 
Шейермана-Мау, Кеннуга и др.

Другой разновидностью соединительной ткани, выполняющей опор-
ную функцию, является хрящевая ткань. Ее эмбриогенез, как и всех 
разновидностей соединительной ткани, начинается с мезенхимы. На 
ранних этапах эмбриогенеза почти весь скелет позвоночных и че-
ловека представлен хрящом (45% веса новорожденного). У взрос-
лого человека хрящевая ткань составляет лишь 2% веса тела. Как 
и надкостница кости, хрящ покрыт богатой сосудами и представленной 
волокнистыми структурами надхрящницей, которая (вместе с синови-
альными сумками) обеспечивает синтез внутрисуставной жидкости и 
питание хряща.

 Основное вещество хряща, как и основное вещество соединитель-
ной ткани, представлено протеогликанами и гликозаминогликанами, в 
которые заключены хондроциты и строго упорядоченные коллагеновые 
структуры.

Пространственное и количественное соотношение всех компонентов 
основного вещества обеспечивает три основные вида хряща: волок-
нистый, эластический и гиалиновый. Обилие протеогликанов прида-
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ет гиалиновому хрящу упругость и прочность. Этот вид хряща формиру-
ется в костях, носе, трахее и бронхах. 

Наличие мощных коллагеновых пучков и хондроцитов характеризует 
волокнистый хрящ, образующий межпозвоночные диски, участки сухо-
жилий и связок.

Эластический хрящ содержит больше эластических волокон, не под-
верженных обызвествлению. Из него состоят элементы гортани, надгор-
танника и ушных раковин.

Дистрофические процессы в хряще в пожилом и старческом 
возрасте хараткеризуются прежде всего прогрессирующим сни-
жением уровня гликозаминогликанов (с 25 до 14%), гибелью вну-
триклеточных комплексов и оссификацией волокнистых структур.

Функция хряща поддерживается хондроцитами, которые за счет 
анаэробного гликолиза черпают энергию из гликогена. Хондроциты 
обладают большой механической прочностью и малой иммунологической 
активностью. Последняя определяется способностью относительно деги-
дратированного хрящевого матрикса изолировать антигены. В условиях 
патологии, а она часто связана с костными и другими патологиями соеди-
нителной ткани, существенно нарушается метаболизм хряща, характер 
его волокнистых структур и протеогликанов, извращается синтез коллаге-
на, появляются разнообразные включения (холестерин, пигменты и др.).

Костная и хрящевая основы объединяются в единый функциональный 
аппарата чаще всего посредством суставов. Суставы формируются из 
мехенхимы на 5 неделе внутриутробного развития. Суставным хрящом, 
формирующим суставные поверхности, в суставе соединены движущи-
еся кости. Сустав включает в себя и вспомогательные образования – ме-
ниски, диски и синовиальные сумки.

Трофические нервы и питающие сосуды подходят к надкост-
нице, фасциям, сумкам и глубоким костным слоям. За счет этих 
образований и осуществляется питание сустава. Большую роль в 
интерстициальном обмене сустава играет лимфатическая систе-
ма. Она оплетает суставы двумя слоями – поверхностным и глубоким, 
которые осуществляют важную дренирующую интерстиций функцию по 
удалению грубодисперсных компонентов, так как сустав подвержен зна-
чительным механическим нагрузкам.

Структура хряща наиболее интенсивно формируется до 11-13 лет. 
Если до 4-5 летнего возраста ребенка волокнистые структуры со-
судов расположены хаотично, а сам молодой хрящ характеризу-
ется обилием основного вещества, то в последующие годы кар-
тина меняется: основное вещество уплотняется, его волокнистые 
структуры строго ориентируются.

Инволютивные изменения касаются прежде всего межфаланговых 
суставов и позвоночника. В последующемв патологический процесс во-
влекаются плечевые, тазобедренные и коленные суставы. У пациентов с 
соединительнотканной недостаточностью эта очередность существенно 
меняется в связи с ухудшением интерстициального транспорта, капил-
лярного и лимфатического стаза. Почти у 70% этих больных выявляется 
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периферическая эктазия и варикоз поверхностных вен конечностей.
Все это создает отрицательные условия трофики суставов и связоч-

ного аппарата нижних конечностей. Изменяется нагрузка на суставы, 
формируются голеностопные, пястно-фаланговые и коленные артрозы, 
халюкс вальгус.

Для подтверждения генерализованного характера поражения со-
единительной ткани очень важен с доказательной точки зрения анализ 
пороков развития суставов. М.Г.Астапенко и соавт. (1985) вполне обо-
снованно считают, что пороки развития суставов, возникающие на 
4-12 неделях внутриутробного развития, следует рассматривать 
как часть пороков развития всех опорных и других компонентов со-
единительной ткани, то есть пороков развития конечностей, позвоноч-
ника, грудной клетки, тканей лица, таза. Это является еще одним очень 
важным подтверждением генерализованного характера поражения со-
единительной ткани.

Примерно с этих же позиций авторы подходят и к пониманию сути 
различных болезней суставов. Они считают, что самые разнообразные 
болезни суставов следует также рассматривать в неразрывной связи с 
разнообразными формами поражений всего опорно-двигательного ап-
парата.

Особым подтверждением правильности концепции М.Г.Астапенко и 
соавторов, а также наших взглядов на эту проблему, является тот факт, 
что с почти обязательным поражением суставов протекают все си-
стемные заболевания соединительной ткани. Для всех коллагено-
вых болезней патоморфологические изменения в суставе проявляются 
однотипно. Становится вполне очевидным, что наиболее «слабыми» в 
организме при соединительнотканной недостаточности всегда являют-
ся суставы.

В связи с этим поражение суставов мы рассматриваем как уни-
версальный и специфический признак и симптом общей соеди-
нительнотканной недостаточности. Нам кажется несколько преж-
девремнной и не совсем верной бытующая классификация болезней 
суставов, где они делятся на первичные (артрозы и артриты) и вторич-
ные (при заболеваниях крови). Сустав – это единая функциональная 
система, которая в определенной степени всегда реагирует на повреж-
дающий фактор. Исходом этого повреждения всегда является наруше-
ние метаболизма с последующей дистрофией и склерозом. Гемофилия, 
лимфогранулематоз и другие состояния просто создают болезнетвор-
ный фон во всех компонентах соединительной ткани суставов.

На наш взгляд то, что по современным представлениям следует рас-
сматривать как вторичные поражения суставов, на самом деле является 
лишь подтверждением генерализованных метаболических соединитель-
нотканных расстройств. Суставы на этом фоне выступают в роли одного 
из самых «слабых» мест при соединительнотканной недостаточности.

Чаще всего артриты и артрозо-артриты являются следствием генера-
лизации соединительнотканной недостаточности. Сама же она прояв-
ляется при этом каким-либо более серьезным заболеванием соедини-
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тельной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, ревматизм, 
лимфогранулематозные поражения желудочно-кишечного тракта, бо-
лезнь Крона, неспецифический язвенный колит и др.) или же как про-
явление генерализованных нарушений метаболизма соединительной 
ткани при эндокринных заболеваниях (гиперпаратиреоз, акромегалия, 
сахарный диабет), патологии нервной системы (сирингимиеллия), рас-
сеянный склероз), тяжелых интоксикациях (пневмонии, рак легкого, 
вирусный паротит). По своей интенсивности клинические проявления 
могут быть различными: от артралгии при гриппе и парагриппе, до хро-
нического артрозо-артрита при системной красной волчанке. Обычно 
суставы поражаются симметрично. Этот манифестирующий сим-
птом возникает параллельно с основным патологическим процес-
сом в соединительной ткани.

На первый взгляд кажется парадоксальным, что мы считаем опухо-
ли проявлением соединительнотканной недостаточности. Но это дей-
ствительно так. Основным причинным фактором возникновения 
опухолей соединительнотканного генеза (впрочем и других тоже) 
являются фоновые нарушения метаболизма и структурно-регене-
раторных процессов соединительной ткани. Эти процессы значитель-
но повышают мутагенную способность ее клеточных форм, повышают 
восприимчивость к другим условно мутагенным факторам: лучевым воз-
действиям, вирусным и бактериальным инфекциям, канцерогенам и т.д. 
При патогенных воздействиях на организм на защиту выступает противо-
опухолевый иммунитет. Но при генерализованной соединительноткан-
ной недостаточности, а иммунитет в целом тоже является производным 
соединительной ткани, процессы противоопухолевой защиты не создают 
защитного барьера, что и повышает вероятность развития опухолей.

Позвоночник, как и суставы, представляет собой сложный ком-
плекс хрящевых и связочных образований, выполняющих основ-
ную опорную и защитную (для внутренних органов) функцию. Наи-
более значителен рост позвоночника в первые три года жизни и в 
перод полового созревания. Дегенеративные изменения в позво-
ночнике начинаются рано, с 20 лет. Это свидетельство высокой 
«ранимости» этого образования 100%-го соединительнотканного 
генеза. Дегенеративные изменения в позвоночнике проявляются в виде 
ослабления связочного аппарата, расширения межпозвоночных проме-
жутков и дистопии позвонков. Так же как и при заболеваниях суставов, 
костей и хрящей, в патологии позвоночника выделяют различного рода 
деформации, обусловленные чаще всего остеохондропатиями (болезнь 
Кальве, Кюммеля, спондилит), дегенеративным заболеваниям (спонди-
лез, дискоз, деформирующий спондилоартроз, межпозвоночный остео-
хондроз) и воспалительными болезнями (болезнь Бехтерева, остемие-
лит, специфические спондиллиты). При анализе суставной патологии мы 
считаем, что при генерализованной недостаточности метаболизма 
соединительной ткани позвоночник выступает одним из «слабых» 
органов-мишеней для реализации патологического процесса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Профессор Гарвардского университета Дж. Групмен в своей кни-
ге “Как думают доктора”, в 2008 году изданной в России, сокруша-
ется о потере врачами основ клинического мышления и замене его 
мышлением “по схеме”, часто навязанной финансово заинтересо-
ванными корпорациями. Например, исследование, проведенное в 
Университете штата Мичиган, показало, что 60% рентгенологов не 
в состоянии увидеть отсутствие ключицы на рентгеновском сним-
ке! Однако, операции на позвоночнике (корпородез) в Америке на-
значаются зачастую без достаточных на то оснований, исходя из 
неверных клинических выводов.

Отрывок из книги Джерома Групмена “Как думают доктора”, М.,Эксмо, 
2008, стр 244-251:

«Корпородез может стать радикальной мастэктомией нашего времени. 
В 2006 году в США было проведено более 150 тысяч таких операций на 
поясничном отделе позвоночника. Операция состоит из удаления дисков 
из нижней части позвоночника и механической растяжки позвонков ме-
таллическими штифтами и шурупами. Эта процедура приносит огромную 
пользу пациентам с переломами или раком позвоночника, но такие слу-
чаи составляют очень небольшой процент от общего числа. Гораздо чаще 
корпородез выполняется для облегчения хронических болей в нижней ча-
сти спины. Существуют серьезные сомнения в эффективности операции 
и в целесообразности ее проведения некоторыми врачами.

Компьютерная и магнитно-резонансная томографии часто использу-
ются для подготовки к хирургической операции, но взаимосвязь между 
деформированными и дегенеративными дисками и болью в нижней ча-
сти спины очень невелика. Например, исследования показали, что у 20% 
здоровых людей в возрасте после сорока лет была грыжа межпозвон-
кового диска, у 10% наблюдались отклонения в соединении суставов 
позвоночника, а у 50% имели место другие анатомические изменения, 
показавшиеся значительными при сканировании. Однако ни у кого из 
этих людей не болела спина. Аналогичная картина была выявлена при 
исследовании с использованием МРТ: у 36% людей в возрасте старше 
шестидесяти лет имелась грыжа межпозвонкового диска, а у 80-90% 
из них наблюдалась значительная деформация диска в форме грыжи 
или выпадения. Однако, несмотря на значительные анатомические из-
менения в поясничном отделе позвоночника, эти здоровые люди не ис-
пытывали ноющей боли в спине. Разумеется, для  некоторых людей вы-
падение диска совпадает с началом резкой боли. Однако исследования 
показывают, что даже тогда в хирургической операции часто нет необ-
ходимости. Более 80% людей выздоравливают при помощи консерва-
тивных мер, таких как противовоспалительные лекарственные средства, 
короткий отдых и восстановительная терапия. Простая операция под на-
званием дискотомия (срезание края диска, который сформировал грыжу 
и сдавил нервный корешок) может избавить от боли гораздо скорее; так 
часто поступают те, кто хочет избежать операции, но они могут долгое 
время ощущать дискомфорт.
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Все мышцы, сухожилия, кости, суставы и связки в нижней части спины 
содержат чувствительные нервы, которые могут передать сигнал боли 
к головному мозгу через спинной мозг. Кроме того, в брюшной полости 
и области таза существуют органы, которые в случае воспаления могут 
сигнализировать болью в спине. Учитывая все эти варианты, источник 
хронической боли в нижней части спины часто установить трудно. Вра-
чи могут находиться в затруднительном положении, потому что не могут 
определить причину проблемы пациента.

На то, что думают врачи по поводу проблем, подобных  хронической 
боли в нижней части спины, часто оказывает сильное влияние их спе-
циальность. Научное исследование, опубликованное в 1994 году под 
названием «Результат зависит от того, что вы ищете», продемонстриро-
вало, что каждая группа специалистов при оценке проблемы пациентов 
оказывала предпочтение диагностическим инструментам своей дисци-
плины. Неврологи нуждались в электромиограммах, определяющих со-
хранность нервно-мышечной проводимости.

Ревматологи, специалисты по артриту и другим подобным заболева-
ниям, назначали серологические пробы крови, которые могут выявить 
относительно редкие аутоиммунные заболевания, затрагивающие по-
звоночник. Хирурги предлагали МРТ, которая показывает анатомию ко-
стей и дисков позвоночника, а также может продемонстрировать необ-
ходимость хирургического вмешательства.

Один врач-анестизиолог, который принимает множество  пациентов 
с хронической болью в нижней части спины, рассказал мне, что подход 
к постановке диагноза и выбору лечения, по сути дела, является своео-
бразным франчайзингом, и что здесь конкурирует слишком много фран-
чайзеров. Я понял, что этот термин из области бизнеса в данном случае 
больше, чем метафора. Он указал на то, что, когда вы проводите меди-
цинскую процедуру, даже если вы просто вводите иглу в вену пациен-
та, страховая компания покрывает расходы по гораздо более высоким 
расценкам, чем в том случае, если вы проводите обычный физический 
осмотр. Таким образом, присутствует мощный стимул к выполнению ин-
вазивных процедур.

С другой стороны, доктор Ричард Дейо, за время работы  в Универси-
тете Вашингтона изучивший результаты лечения тысяч пациентов с бо-
лью в нижней части спины, подчеркнул, что в большинстве случаев эти 
диагностические процедуры ни информативны, ни полезны в качестве 
руководства к лечению. Исследования показали, что 85% пациентов, 
страдающих болью в нижней части спины, не могут получить точного 
диагноза; причиной боли обычно не очень точно называется «растяже-
ние» или «вывих» в области поясницы. Выясняется, что диагноз не кри-
тический — в любом случае последствия примерно одинаковы. Острая 
боль в нижней части спины ослабевает в 90% случаев в период от двух 
до семи недель, причем без специальной терапии. Даже в случае острой 
перфорации диска возможен хороший прогноз, хотя выздоровление 
обычно проходит медленнее; 80% больных ощущают значительное улуч-
шение в течение шести недель без хирургического вмешательства. Со 
временем диск втягивается, поэтому давление на нервы прекращается 
и воспаление идет на убыль. Как было отмечено выше, простое удаление 
диска быстро улучшит ситуацию лишь в том случае, если у вас острый 
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ишиас, поэтому некоторые люди и выбирают эту процедуру. Однако по-
пытки объяснить хирургическое вмешательство во многих других случа-
ях приводит к печальному выводу: на то, что терапевты предписывают 
пациентам с хроническими болями, может в значительной степени вли-
ять экономический фактор.

Хирурги, с которыми я говорил на эту тему, не хотели, чтобы я называл 
их имена, из опасения, что откровенные ответы повредят их пребыванию 
в медицинском сообществе, и что у них сократится количество пациен-
тов. Позвольте мне назвать одного из этих хирургов доктором Уилером. 
Он проводит два или три корпородеза в неделю. В течение многих лет 
Уилер советовал пациентам с болью в спине избегать хирургического 
вмешательства до тех пор, пока оно не станет совершенно необходи-
мым: если кости позвоночника были смещены или повреждены в резуль-
тате заболеваний, подвергающих опасности спинной мозг или нервы. 
Однако такие состояния нетипичны, на их долю приходится менее 2% 
всех случаев хронической боли нижней части спины.

— Нестабильность позвоночника обычно указывается как диагноз для 
пациентов с хронической болью в нижней части спины, — говорит Уилер. 
— Этот термин используется для оправдания операции. Это прекрасный 
диагноз, потому что его нельзя прямо опровергнуть.

Подобно доктору Фою, поборнику заместительной терапии тестосте-
роном для пожилых мужчин, несколько хирургов, проводящих операции 
на позвоночнике, с которыми я разговаривал, были сторонниками опе-
рации по сращиванию дисков. Они обычно давали направление на рент-
ген позвоночника и рассматривали незначительные движения костей 
позвоночника при изгибе или растяжении как свидетельство в пользу 
своего диагноза. Однако эксперты по хирургии спины, подобные Уилеру, 
а также специалисты по восстановительной терапии, такие как доктор 
Джеймс Рейнвилл из New England Spine Center, выразили глубокие со-
мнения в том, что эти незначительные изменения, видимые на рентге-
новских снимках, могут стать причиной хронической боли.

Хотя Уилер и советовал пациентам с продолжительной  болью в спине 
избегать корпородеза, он нашел, что его консервативным рекомендаци-
ям противодействуют значительные силы, особенно в тех случаях, когда у 
одного пациента случилась производственная травма, что могло бы при-
нести финансовую прибыль в условиях постоянной нетрудоспособности.

Он рассказал мне, что группа из четырех неврологов его сообщества 
работает непосредственно с адвокатами. Адвокаты направляют пациен-
тов к этим неврологам после несчастного случая или производственной 
травмы, вызвавшей проблемы со спиной. Неврологи получают до 1500 
долларов за электро-миограмму, а потом — еще 500 долларов за ее рас-
шифровку и публикацию отчета (Уилер заявил, что за более чем двадца-
тилетнюю практику он никогда не видел, чтобы при несчастных случаях 
неврологи рассматривали электромиограмму как напрасную трату вре-
мени). После этого неврологи объявляют пациентам, что у них тяжелое 
повреждение нескольких дисков, что может вызывать боли. Кроме того, 
пациентам сообщают, что, если они подвергнутся хирургической опера-
ции, им не обязательно будет возвращаться после этого к работе.

Уилер сказал, что оказывается в трудном положении, когда  один из 
упомянутых неврологов говорит пациенту, что электромиограмма или 

142     Соединительнотканная медицина, психология и педагогика
__________________________________________________________________



МРТ указывает на серьезные проблемы с позвоночником. В прошлом, 
когда Уилер высказывал сомнения одному из этих неврологов, врач воз-
ражал: «Я — адвокат пациента».

Конечно, большинство врачей не ведут себя столь вопиющим обра-
зом, и большинство из них верит в то, что они дают пациентам правиль-
ные советы на основе информации, почерпнутой из результатов обсле-
дований. Несмотря на это, сегодняшняя медицинская этика поощряет 
извлечение выгоды из дорогих процедур, но препятствует критической 
оценке их значения. Страховщики также получают прибыль от поддержки 
хирургии: как правило, пациенты получают большие выплаты по нетру-
доспособности, если подвергаются хирургической операции позвоноч-
ника. Со временем Уилер обнаружил, что почти все пациенты, которых 
он отговорил от операции, были прооперированы другими хирургами 
из соседних клиник. Тогда Уиллер решил, что если больной должен быть 
прооперирован, он может сделать это и сам; по крайней мере он будет 
уверен, что операция была проведена качественно.

Страховая компания почти всегда платит хирургу гораздо большую 
сумму за корпородез, чем за дискэктомию. Например, там, где практи-
кует Уилер, гонорар хирурга за простую дискэктомию составляет около 
5 тысяч долларов, по сравнению с 20 тысячами долларов за процедуру 
корпородеза. Думаю, не стоит сомневаться в том, что врач выберет кор-
породез.

Для большинства пациентов с хронической болью в пояснице корпо-
родез не оказывает никакого влияния ни на боль, ни на подвижность.

Однако многие хирурги уделяют недостаточно внимания плохим ре-
зультатам. В ходе обширного исследования, проведенного в Скандина-
вии, сравнивались пациенты, подвергшиеся корпородезу вследствие 
хронической боли в нижней части спины, и люди, избежавшие опера-
ции. Через два года независимый эксперт оценил лишь одного из каж-
дых шести пациентов в группе, подвергшейся операции, как имеющего 
«прекрасный» результат — это было ненамного лучше, чем у пациентов, 
прошедших курс интенсивной физиотерапии. Несмотря на столь разо-
чаровывающий результат, некоторые хирурги ссылаются на выводы это-
го исследования для обоснования необходимости операции.

В 1993 году Федеральным управлением по политике здравоохранения 
и исследованиям был создан совет из 23 экспертов, специализирующих-
ся на боли в спине, представителей широкого спектра дисциплин — не-
врологии, ортопедии, заболеваний внутренних органов, рентгенологии, 
мануальной терапии, ревматологии, психологии и медсестринского дела. 
От Университета Вашингтона в группу экспертов входил Ричард Дейо. 
Недавно он опубликовал статистический анализ существующих иссле-
дований, который наводил на мысль о том, что корпородезу недостает 
научного объяснения и что он имеет значительно более высокий уровень 
осложнений по сравнению с простой дискэктомией — удалением дис-
ка. Совет экспертов должен был сформулировать генеральную линию по 
клинической работе с острой болью в нижней части спины путем оценки 
научных свидетельств, связанных с ее диагностикой и лечением. Хотя со-
вет и не обсуждал вопросы, относящиеся к страховой сфере, показалось 
вероятным, что Medicare и частные страховые компании учтут эту гене-
ральную линию  при определении размера страховой компенсации.
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Совет перешел в наступление, как только собрался. Североамерикан-
ская ассоциация специалистов по заболеваниям позвоночника критико-
вала совет за отсутствие открытой дискуссии и заявляла, что члены совета 
испытывают предубеждение против хирургии. Эта ассоциация пыталась 
воздействовать на Конгресс с целью прекращения субсидирования со-
вета Федеральным управлением по политике здравоохранения и иссле-
дованиям. Дейо рассказал мне, что их оппоненты руководствовались 
лозунгом «Эти люди — противники хирургии и корпородеза». Однако он 
настаивал на том, что «в действительности у нас нет собственных интере-
сов, которые надо скрывать. Наша цель состояла в том, чтобы критически 
рассмотреть факты и итоги этой обычной медицинской практики».

После выборов в Конгресс в ноябре 1994 года, в результате  которых 
демократическое большинство сменилось большинством республикан-
ским, недавно сформированная палата представителей серьезно от-
неслась к обвинениям в адрес совета. Хотя Американская медицинская 
ассоциация, Коллегия американских врачей и Американская ассоциация 
больниц пытались спасти Управление по здравоохранению, палата об-
нулила бюджет. После этого битва переместилась в Сенат. Хотя Управ-
ление в конце концов и выжило, Конгресс радикально урезал его фонды. 
Компания, производящая оборудование, использующееся при корпоро-
дезе, прибегла к судебному запрету для того, чтобы блокировать публи-
кацию данных, полученных советом. Генеральная линия, освещенная в 
прессе, придавала особое значение таким консервативным мерам, как 
физиотерапия, но совет негативно воспринял правдоподобность этих 
выводов, и рекомендации слабо повлияли на хирургическую практику.

Даже один из хирургов, который до сих пор защищает свои действия 
против совета, признал, что применение корпородеза приобрело в США 
слишком крупные масштабы. Он рассказал, что, когда начинал свою 
профессиональную подготовку более двадцати лет назад, существовало 
лишь небольшое  число ассоциаций специалистов по хирургии позво-
ночника; теперь их более 80-ти. Каждый год подготавливается все боль-
ше и больше специалистов, которые, естественно, ищут возможность 
применения своих знаний и умений. Технология также стремительно 
развивается. Создаются все новые виды имплантатов. Фирмы проводят 
агрессивный маркетинг, и в результате высокую прибыль получают как 
производители, так и больницы, использующие эти инструменты.

Я разговаривал с одним врачом после его возвращения  с конферен-
ции по вопросам хирургии позвоночника, проходившей на роскошном 
курорте. Как и в случае с моим знакомым хирургом, упомянутым ранее, 
вся поездка была оплачена компанией-производителем металлических 
изделий, которые он использует при выполнении корпородеза. Он за-
явил, что не руководствуется выгодой, но подтвердил, что является «сто-
ронником» корпородеза.

— Мои результаты лучше тех, что упомянуты в опубликованной лите-
ратуре, — сказал он.

Однако под мягким нажимом он признался, что долговременные по-
следствия являются редкостью и что он не участвовал ни в одном про-
должительном исследовании, в ходе которого сравнивались бы итоги 
проведения корпородеза и таких консервативных методов лечения, как 
физиотерапия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Физико-технические особенности «Душа Алексеева». 

СПРАВКА. Изобретатель «Душа Алексеева» – доктор технических наук 
Алексеев Андрей Николаевич (г. Заречный Пензенской обл.). Изобрете-
ние Алексеева А.Н. получило Серебряную медаль на международной вы-
ставке изобретений IENA-2005 в г. Нюрнберге. Суть изобретения в том, 
что придуман способ, которым может быть изготовлена душевая сетка 
со множеством КОНОИДАЛЬНЫХ отверстий. Изделие, основанное на 
изобретении Алексеева А.Н. – Душ Алексеева – получило Золотую ме-
даль на выставке «Покупайте российское», Москва, 2007 год.

«А для скептиков могу сказать одно: никакой магии там нет, просто 
очень умный человек догадался использовать законы физики во благо. 
И эти законы работают безотказно!!!» Из письма пользователя «Душа 
Алексеева».  

1. Коноидальные сопла. Форма отверстий в «Душе Алексеева» КО-
НОИДАЛЬНАЯ.  Диаметр отверстия на входе – 5 мм, на выходе – 0,6 мм, 
длина – 14 мм. Такие пропорции и сложный коноидальный профиль по-
зволяют добиться максимального коэффициента истечения μ = 0,99. В 
мире нет аналогов! Это практически идеальное отверстие, учитывающее 
особенности протекания жидкости, и дает максимальную скорость исте-
чения, дальность полета и силу струи! ПРИМЕЧАНИЕ: во всех импортных 
гидромассажерах используется цилиндрическое, наименее эффектив-
ное с точки зрения гидродинамики, отверстие! 

2. Уникальное поведение струи. За счет максимального коэффи-
циента истечения, масса и скорость струи «Душа Алексеева» достигают 
максимально возможного значения, следовательно, струя имеет макси-
мально возможную кинетическую энергию. В результате она становится 
устойчивой, «туго наполненной»: 

– струя летит практически параллельно земле на протяжении несколь-
ких метров (сохраняет свою энергию); 

– энергия и скорость полета струи такова, что явственно ощущается 
образующийся ветер (шторки в ванной начинают «ходить ходуном»); 

– на максимально возможном расстоянии сохраняется цельная ци-
линдрическая по форме струя; 

– за счет плотности и скорости струи возникает выраженный проми-
нающий (массажный) эффект; 

– струя воды растекается по телу минимально (на языке науки: «пло-
щадь зоны действия нормальных напряжений является минимальной»); 

3. Параллельность струй. Параллельные струи обеспечивают мак-
симально эффективное массажное воздействие, концентрируясь на не-
большом участке. Отверстия (соответственно, струи) равномерно рас-
пределены по всей площади, что обеспечивает единство массажного 
воздействия. Этот эффект учтен и использован при расчете количества 
отверстий в сетках «Душа Алексеева» и определении расстояния между 
ними. Таких сеток две (они сменные): сетка с 19 и сетка с 61 отверстием. 
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При использовании сетки с 19 отверстиями струи сохраняют параллель-
ность до момента соприкосновения с телом. При этом зоны растека-
ния воды по поверхности тела не пересекаются. Это дает выраженный 
«игольчатый» эффект (каждая струя – отдельно воздействующая водя-
ная «иголочка»). При использовании сетки с 61 отверстием струи начи-
нают понемногу сходиться (действует эффект Бернулли). При соударе-
нии с телом возникает пересечение зон растекания, что создает эффект 
массивного воздействия (как бы единой струей). Этот вариант близок 
к воздействию душа Шарко, но достигается не большой массой воды 
(как в душе Шарко, после которого на теле остаются синяки), а энерги-
ей и плотностью водяного потока, воздействие которого комфортно и не 
травматично. 

4. Максимальное использование давления в сети. Из физики из-
вестно, что энергия «ниоткуда» взяться не может. Энергия струи из «Душа 
Алексеева» – это преобразованная коноидальными соплами энергия 
давления воды в водопроводной сети. Не требуется специальных насо-
сов! Достаточно просто присоединить «Душ Алексеева» к смесителю в 
ванной, и он будет работать! Потому что «Душ Алексеева» максимально 
использует энергию давления воды в водопроводной сети! Решена эта 
задача за счет двух факторов: 

– самые эффективные отверстия (коноидальные); 
– оптимальное количество отверстий в душевой сетке. Количество от-

верстий подобрано так, чтобы обеспечить работу в режиме душа высо-
кого давления.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Сила струи – легко регулируется простым поворотом 
крана.  

5. Современные работы в области гидродинамики показали, что при 
скоростях свыше 11-12 метров в секунду в струйках воды возника-
ет явление кавитации, которое приводит к тому, что при соударении с 
телом выделяется множество видов энергии в микрообъемах: 

– тепловая – сжигает бактерию, но стимулирует клетку, 
– световая (сонолюминесценция) – стимулирует митоз, деление кле-

ток, 
– электрическая – стимулирует биохимические процессы в организ-

ме, 
– звуковая – волновое воздействие, стимулирует процессы регенера-

ции, 
– происходит образование ионов – через 5 минут работы этого душа 

воздух в ванной насыщается отрицательными ионами, как воздух около 
водопада (12 000 отрицательных ионов на см3) – улучшается работа ды-
хательной системы.

6. Эффективная промывка. Струи «Душа Алексеева» обладают уни-
кальной промывающей способностью (разрабатывался для эффектив-
ной промывки в гальваническом производстве). За счет этого можно 
резко снизить количество потребляемых химических моющих средств 
(мыло, шампуни). При этом расход воды значительно ниже (в разы!), чем 
при мытье обычным душем! 
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