
Грыжа межпозвоночного диска
как меня лечили 1,5 года в 6 клиниках

 
что не знают 90% врачей

и о чем молчат остальные 10%



Мой  МРТ
Симптомы:
ноющая боль в 
пояснице последние 
5 лет, невыносимая 
боль последние 3 
месяца,
не мог ходить и 
спать



Для кого это видео

для тех у кого “грыжи межпозвоночных дисков и протрузии”, 

остеохондроз, боли в спине, “защемления нервов”, люмбалгия, 
радикулопатия, онемения рук и ног, артрозы суставов!

более 80% всех людей рано или поздно сталкиваются с 
болью в спине.

когда вы пойдете к врачам - вас могут “залечить”

я мучился 1,5 года с “грыжей межпозвоночного диска” - не повторяйте моих 
ошибок, досмотрите это видео до конца. 



Цели этого видео

1. помочь людям, когда очень болит спина (поясница, шея), отдает в 
ягодицы и ноги, а как лечиться непонятно

2. абсолютно ничего не рекламирую
3. рассказать свою историю, как я вылечился и что именно лечил
4. как найти, выбрать и проверить врача
5. Чтобы Вы полностью вылечились и распространили знания
6. ЧТОБЫ ВРАЧИ ПЕРЕСТАЛИ ВРАТЬ!



Содержание
Рассмотрим мое страшное МРТ и диагнозы, которые ставили

6 клиник в Москве, где меня пытались лечить

Интервью с тем, кому делал операцию супер врач с программы “Таблетка” на 
1 канале и последствия

Рассмотрим, что есть на тему грыж в интернете, как российском так и 
зарубежном

Как в итоге меня вылечили, что и как лечили

Как найти, проверить и выбрать врача, что он должен делать

Почему я записал это видео и что делать дальше



Примечание
На все есть чеки и договора, подтверждая что я везде был

Это видео отправлено всем тем, на кого я ссылаюсь

презентация будет доступна для скачивания со всеми ссылками

Рассказывать буду очень эмоционально (может и с матом)

Вся информация по поводу лечения получена от врача мануального 
терапевта, кто более 25 лет вылечивает “грыжи, остеохондрозы и артрозы 
суставов”, который работает по книге Трэвелл и Симмонс



Обо мне. Я не имею отношения к медицине
“Всегда считал себя достаточно спортивным человеком и не 
думал, что со мной такое может произойти”



Появление ГРЫЖИ диска
спина уже давно “ныла”,

тут пошел на тренировку, делал присяд с 40 кг (при моем весе 80 кг) и очень 
сильно прострелило в ногу, спину “защемило”, еле ушел с тренировки.

Что люди пишут, как у них появилась грыжа:

чихнула, кашлянула

Травма при упражнениях,

подняла что-то тяжелое

я водитель, я в офисе сижу и т.д.

В общем все вспоминают “какую-то причину травмы и грыжи”



Приходишь в поликлинику по месту жительства

Лет сколько?

Спортом занимаетесь?

29 - рано 
еще

30 - ну а что 
вы хотите

Да - ну 
конечно...

Нет - ну 
конечно….



Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, ул. Родниковая 4

мануальный терапевт

1. “похрустел” спиной
2. Приклеил кинезиотейпы 
3. отправил на МРТ
4. Отправил на “токи” обратно 

в поликлинику

http://www.clinic-vl.ru/

http://www.clinic-vl.ru/
http://www.clinic-vl.ru/


Прихожу
на МРТ



МРТ - 
грыжа 7мм, 
протрузии 
абсолютный стеноз,
сколиоз,

АВГУСТ 2015г







Спустя почти год, ул. Талалихина 26, 
http://talalihina26.ru/

Московский научно-
практический центр 
медицинской реабилитации, 
восстановительной и 
спортивной медицины.

Лечащий врач НЕ СМОТРЯ 
НА МЕНЯ ВООБЩЕ (на 
анализах и неврологе и МРТ)

1. Ванны
2. ЛФК
3. Электрофорез
4. Массаж

http://talalihina26.ru/
http://talalihina26.ru/


Врач невролог. 
Эти слова я очень 
хорошо запомнил. 
Слово в слово.

“Через 3 месяца начнет 
сохнуть нога. Мы ничего 
сделать не сможем. Раньше 
надо было приходить. Надо 
делать операцию. Но у нас их 
делать не умеют. Надо в 
Израиль ехать. Извините...”



Клиника нервных болезней, ул. Россолимо 11



кмн, вертебролог Вахнина Наталья Васильевна



Мой наклон 
вперед



кмн, вертебролог Вахнина Наталья Васильевна
отправила на 2 отдела МРТ и 
анализ крови

Итог: 2 МРТ = 12,700 руб

Анализ крови Инвитро = 2,000

2 Консультации КМН = 5,850р

РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ



кмн, вертебролог Вахнина Наталья Васильевна
Она то думала у меня там “что-то очень страшное крестцово-подвздошных 
сочленений”, а нет. “Ну тогда не знаю, что с Вами, 2500 руб пожалуйста”



40 дней ЛФК по Роману Маслову - тренер 
реабилитолог
Теория осанки и положения таза, 
лордозов и т.д.

Я делал специальные 
корректирующие осанку

Специально для моего типа 
осанки

30,000 рублей

“Хватаешься, за все что угодно”



Теория осанки и положения таза



Теория мышечного дисбаланса



ЦИТО - центральный НИИ травматологии и 
ортопедии, Москва, ул. Приорова д. 10
Я ушел со словами от 
доктора “Лечите свой 
остеохондроз”



Народные средства, помимо докторов
● ЛФК - комплекс 46 

упражнений
● Подушка Мейрама
● Петля Глиссона
● Висы на турнике
● Бассейн по 1,5 км кролем
● Пил по 2,5 литра воды
● Пил желатин и ел 

холодец
● Пил специальные 

витаминные комплексы
● Начал увлекаться 

психосоматом



Что такое “нормальное лечение ”

Смотреть с 1:35

https://www.youtube.com/watch?v=nNOg1If1gX4


Как у нас диагностируют и лечат “Грыжу 
межпозвоночного диска”

1. Приходишь с болями в спине (пояснице, ягодице, ноге)
2. Отправляют на МРТ (могут к неврологу сначала)
3. Находят Грыжу, или ЛЮБОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ
4. Скажут - НУ А ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ...
5. Лечат консервативно - НПВС (хотя воспаления никакого нет в 99%), 

миорелаксанты, обезболивающее (1-2 месяца)
6. У кого-то проходит само (вроде от лечения)
7. У кого не проходит - предлагают операцию:

Одних режут, и все 
снова в пункт 1

Начинают искать, пробуют все методы, 
попадают на разводилово



Итог - 
“Лечение грыжи диска” не помогало,
ЗАБОЛЕВАНИЕ-то НЕИЗЛЕЧИМОЕ 
пытаются снять симптомы.

Был в 6 клиниках

Делал ЛФК очень много 

Народные средства

Начал изучать тему операций



История и интервью с Сашей Селиковым 

Смотреть передачу Таблетка

https://www.youtube.com/watch?v=0b6N6BeooVs


Видео с Сашей Селиковым



Грыжа и остеохондроз - болезнь прямоходящих!
остеохондроз - “расплата людей за прямохождение”

А че вы хотели? - 
Травма (как же 
собаки их 
получают?)

 и просто 
“хондро-слабая” 
порода, генетика 
в общем



Почему врачи не знают в чем причина грыжи?

 



Где же ответ, где искать причину?

 



Триггерные точки они же Миофасциальный 
(болевой) синдром, Фибромиалгия, 
фибромиозит и еще много названий
Информация из видео с передачи “Россия 1”:

50% остеохондрозов - это фибромиалгия, на деле 99%

обычно 18 точек, (я еще слышал что 13, у меня их наверное 118, на деле их 
может быть сколько угодно, как правило много)

Никто не знает от чего появляется! Вроде все нормально

Лечится - йога (растяжка), антидепрессанты, противосудорожные препараты

ВИДЕО С “РОССИЯ 1” Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=gGPszgUNrmw


Наблюдение:
Миофасциальный синдром - слово “СИНДРОМ” 
сбивает с толку, поэтому будем называть это 
ЗАБОЛЕВАНИЕ
Болевой синдром
Предменструальный синдром
Миофасциальный синдром

ФИБРОМИАЛГИЯ



УЗИ квадратной 
мышцы поясницы

КАК все эти врачи 
могли этого не 
заметить?
А потому что думаю, 
что болит либо из-за 
“нерва ущемленного”
либо из-за воспаления в 
суставе



Триггерные точки



Мышцы - самый большой орган (система 
органов) в теле, подвержены самостоятельным 
заболеваниям

а не только от нервной системы

не только от “зажатого корешка”

не только от воспаления в суставе

спазм ≠ триггер



Какой диагноз ставим - ТО И ЛЕЧИМ
Грыжа межпозвонкового диска, протрузии, корешковый синдром с 
иррадиацией в нижние конечности, остеохондроз, спондилоартроз, сколиоз, 
люмбалгия

ИЛИ

ФИБРОМИАЛГИЯ она же

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ (триггерные точки) мышц: 
квадратной мышцы поясницы, подвздошно поясничной, многораздельной, 
мышц ротаторов, грушевидная, средняя и малая ягодичные, мышц задней 
поверхности бедра, икры т.д.)

Есть литература, Тревелл и Симонс



Больные мышцы держат позвонки прижатыми 
друг к другу, визуально вызывая грыжи и 
остеохондроз.



Больная мышца поясничная “держит” с 
внутренней стороны



Больные мышцы держат позвонки прижатыми 
друг к другу



“Да не, ну мышцы не такие сильные, чтобы….”

Тест - сожмите зубы 
(челюсть) сильно

Сила сжатия более 100 кг



Мышцы маленькие, а очень сильные!



Остеофиты, остеохондроз, грыжи, образуются от 
постоянного давления, вызванного БОЛЬНЫМИ 
мышцами. Сила действия равна силе противодействия.

Организм стремится снизить давление, увеличивая площадь позвонка.



Конкретно мой случай

Это вызывает сколиоз, неправильное положение таза, 
отсутствие лордоза и т.д.



Причины появления триггеров

мышечное перенапряжение

длительная и постоянная нагрузка мышц

долгое нахождение в неудобной позе

долгое нахождение мышц в коротком состоянии (при сне, сидении и т.д.)

Вы сейчас скажете - так у нас все тогда больные, так и есть!



Боли в спине, ягодице, ногах и т.д. не имеют 
никакого отношения к позвоночнику и грыжам (в 
99% случаев)

ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ МЫШЦ, а не ПОЗВОНОЧНИКА! А грыжи и 
остеохондроз - это один из симптомов больных мышц. А не наоборот!

Другое дело, что их никто лечить не умеет.
Нет врача, который у нас их может продиагностировать и вылечить



Болезнь мышц первична и ведет к 

мышечным болям, которые ошибочно (НАРОЧНО) приписывают 
позвоночнику, корешку, нервам и т.д.

укорочению и сжатию мышц (не спазму), в том числе и глубоких, которые 
сжимают позвонки и диски - остеохондроз и грыжы.

остеохондроз и грыжи - один из симптомов МИОФИБРОЗА МЫШЦ 
СПИНЫ

Вылечивайте мышцы - уйдут боли.



Литература - Трэвелл и Симмонс
Миофасциальные боли и дисфункции
 
Все уже изучено! Наши врачи про 
это не знают!



К примеру от сифилиса проваливается нос

Мы на мрт придем - нам опишут - 
нос провалился, хрящи усохли и 
дегеративно-дистрофичные 
изменения и т.д.

Будем пить хондропротекторы, 
вытягивать нос, блокаду поставим.

Но Вы же понимаете, что надо 
основное заболевание лечить!!!



Джанет Трэвелл - все уже изучено до нас!

Вылечила президента Кеннеди от 
болей в спине, когда он уже не 
мог ходить и никому не верил. Он 
назначил ее личным врачом.



Терминология неправильного врача

Бубновский: короткие мышцы

Кинезиологи: короткие, длинные, растянутые, перенапряженные, в 
гипертонусе, в гипотонусе, сильные, слабые, мышца “выключилась” …..

Неправильные мануальные терапевты: “защитный” мышечный блок, 
мышечный зажим 



Бубновский все знает и понимает, но НЕ 
ГОВОРИТ

Бубновский и синдром коротких мышц

СМОТРЕТЬ С 1:30

Дикие
Дерево
Короткие
Забитые
”Ригидность 
бицепса бедра”
жесткая

https://www.youtube.com/watch?v=UECIK1YQOTw


Терминология Правильного Врача

Мышца

Мышца

здоровая больная

тренированная нетренированная

(важно)

(не важно)



Мышечные цепи
(миофасциальные 
цепи)



Больные мышцы



Как диагностировать фибромиалгию (или МФС)?
Пальпирование - ЩУПАЕМ ПАЦИЕНТА

причем врачи (массажисты) могут найти или не найти.

А если найдут, то скажут, что это - отложение солей, лимфоузлы, укорочение 
связок, и т.д.

*Причем у меня триггеры были более 1,5 лет (некоторые может и 10 лет) и 
некоторые мышцы фиброзировались.



Что будет есть не лечить триггерные точки? - 

МИОФИБРОЗ



Как лечили меня:
1. МАССАЖ очень СИЛЬНО 20-30 мин - размять 

все триггеры и фиброз 
2. иглоукалывание (на расслабление)
3. Прогревание мышц после массажа
4. растяжка мышц

Разбиваем на зоны: поясница, ягодицы, со стороны живота подвздошно 
поясничные, задняя поверхность бедра.

По времени: 6 недель (плюс сейчас тянусь и делаю самомассаж)



 
 



Как лечить миофасциальный синдром?
Ответ - по книге Трэвелл и Симонс!
1. Компрессионный массаж ТТ, “размять все со всей силы, чтобы мышца 

стала однородная”
2. УВТ - ударно-волновая терапия
3. Проколоть триггеры иглой (что-то вроде “блокады”)
4. ПИР - пост-изометрическая релаксация

*99% наших врачей лечить ФИБРОМИАЛГИЮ (МФС) 

не умеют!



КТО ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ:
1. мануальный терапевт
2. остеопат
3. физиотерапевт (аппарат УВТ)

Можно и самостоятельно, просто это будет дольше и 
труднее, но это не сложно.



Массаж триггерных точек
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВСЕ МЯТЬ!!!

это достаточно больно, но 
только в момент работы врача, 
как только он перестает 
работать, сразу приятно

Больно только там, где есть 
триггеры, где триггеров нет - 
совсем не больно.



УВТ Ударно-волновая терапия 
ВАЖНО - чтобы врач “бил” в триггер, а не в сустав, просто водил по коже, 
иначе эффекта не будет.

Как надо идти к врачу:

1) Найти все триггеры самостоятельно
2) отметить их маркером
3) Врачу сказать - “долби” только в эти точки

ВИДЕО ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ

https://www.youtube.com/watch?v=MiK5wliqJMs&index=4&list=LLAt7wy-g-0NvSXs3O5VdTTg


Об УВТ и массаже



Проколоть Иглой
Разрушить триггер механически иглой. Как понять, что попали и уничтожили 
триггер - мышца сокращается.

● Есть сухой прокол - не путать с иглоукалыванием!
● есть с введением препарата (не особо важно какого, разницы 

практически нет) - наши врачи что-то подобное делают и называют это 
“паравертебральной блокадой”

Сухой прокол - Смотреть

Прокол с введением препарата - Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=UlQbftOWnJE&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=vyXXyiEBXB8&t=101s


Пост-изометрическая релаксация (ПИРМ) 



Само-массаж, 30 мин не менее

1 2



Как выглядит процедура

1. Найти триггеры
2. что-то можно проколоть
3. какие-то размять ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ сильно
4. прогреть горячим компрессом
5. растянуть мышцу на полную длину несколько раз

В зависимости от тяжести и давности заболевания 
и фиброзирования, может уйти от 2-6 процедур (на 
каждую зону) до нескольких месяцев



После процедуры - растяжка мышц, как можно 
больше

Можно разделить на области: поясница, ягодицы, грудной отдел, и т.д.

Если можете массажировать на следующий день эту же область - плохо 
(неэффективно) работали с этой областью в прошлый раз.

Обычно восстанавливаются мышцы через 3-4-5 дней (зависит от возраста 
пациента)



ВЫВОД

99 % случаев болей - это мышечные боли, причем без каких либо 
воспалений.

СТАВЬТЕ СЕБЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ - в 99% случаев ПЕРВИЧЕН 

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ он же ФИБРОМИАЛГИЯ.
Лечите и вылечивайте МЫШЦЫ



Медицина - очень странная штука

Факт 1. Гомеопатия - официально признана ЛЖЕ-наукой в России, а 
продолжает быть самой продаваемой во Франции от гриппа 
(оццилококцинум)

Факт 2. Причина болей мышцы - а лечат корешки и вырезают хрящи

Факт 3. Все уже изучено, проверено и доказано, но про это 99% врачей не 
знают - Основная литература - Трэвелл и Симмонс “миофасциальные боли и 
дисфункции”



Помогут ли таблетки, мази, уколы, блокады, 
операции??? - как думаете теперь?

НЕ помогут!

только лечить мышцы! (в 99% случаев)



Какого невролога слушать?

 



 МФС отдельно, ГРЫЖА отдельно



Все мы знаем, не мешай “тяжелых” лечить



“Во дурак, у него грыжа диска, а он от МФС 
лечится” - намекнул физиотерапевт

Это я на УВТ ходил



Что можно найти на Youtube (кроме операций), 
часть из этого я пробовал
Паравертебральная блокада

лфк и доска Евминова

казак-костоправ “Ладушка”

вибро-тракционные столы и любые вытяжки

петля глиссона

подушка мейрама

кровать на кирпичах

кататься на массажере на спине

Нарушения осанки и двигательного стреотипа



Паравертебральная блокада (обычная инъекция)



Что на самом деле делает “блокада”



Доска Евминова
Не важно на чем 
делать упражнения - 
главное чтобы на 
растяжку мышц.
Доска Евминова 
абсолютно не нужна.



Мануальная терапия “похрустеть”

может проводиться К ОСНОВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ МЫШЦ в качестве растяжки мышц, может 
“хрустеть” - но это не должно быть целью, цель - растянуть мышцы (99% случаев)



Вытяжение позвоночника сухое, в бассейне, 
вибротракционные Тянуть надо мышцы, 

а не сам позвоночник



Петля Глиссона (у меня есть)



Подушка Мейрама (тоже есть)



Выкинул...



Массажеры для прокатывания спины

Массажируют мышцы, 

вылечивают триггеры. ВАЖНО - 

триггеры обычно бывают и в 

ягодицах, бедрах, икрах, 

стопах. Их тоже надо лечить.



Маразмы
в лечении “грыжи диска”



Прочистить нерв (Sciatic Nerve Flossing)

Все видео по ссылке - Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=zwiiy_hfSe8&t=147s


Доктор Картавенко, аkа Доктор Желчь

Смотреть с 7:10

https://www.youtube.com/watch?v=ME4m9FwWEKs&t=152s


Дедушкин Секрет, пленка Полимедэл

Завернуть полимедэл в тряпочку

https://www.youtube.com/watch?v=jewuoIUH9Cg


RANC - Краснодарская разработка



Академия Целителей - все дело в чакрах
(на примере седалищного нерва)

Проверить свои чакры

https://www.youtube.com/watch?v=IRGq7OJ87zw&list=LLAt7wy-g-0NvSXs3O5VdTTg&t=39s&index=2




Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее 
поверят!
Ложь, повторенная 1000 раз становится правдой

Корешок зажат, грыжа диска, 
Корешок зажат, грыжа диска,
Корешок зажат, грыжа диска,
Корешок зажат, грыжа диска,
Корешок зажат, грыжа диска,
Корешок зажат, грыжа диска,
Корешок зажат, грыжа диска,
….



Приверженцы теорий 



“Вспомогательные методы” и мифы

Хондропротекторы и витамины В1, В6, В12

Витаминные комплексы                можно, для общего здоровья

Пить 2 литра чистой воды                       можно, для общего здоровья

аппликаторы ляпко и кузнецова                   можно, для общего здоровья

молиться богу и верить 



Мифы и заблуждения о грыжах



Мышечный корсет.
КМС по гребле до 25 лет

Не важно есть мышечный корсет или его 
нет. Грыжи появляются, могут 
прогрессировать.

ВАЖНО ЧТОБЫ МЫШЦЫ БЫЛИ 
ЗДОРОВЫЕ!



Плавать в бассейне.
КМС по плаванию до 25 лет С ГРЫЖАМИ



Корсет поддерживающий мышцы.
Вопрос - лечит мышцы? Ответ - нет. Все



“Защитный” мышечный блок

Защитный блок держит 
позвонки, чтобы грыжа не 
дальше росла, а корешок 
еще больше не ущемляло, 
его трогать НЕЛЬЗЯ

Правильный вопрос:
Это нормальное 
состояние мышцы 
или патологическое?

Правильный ответ:
Если патологическое - 
то надо ЛЕЧИТЬ. Все



Диски дегидратировались - “высохли”

Хоть пей, хоть не пей - лечи мышцы.



Баня (и прогревания)
Врачи - “нельзя, воспаление будет прогрессировать” (а то вдруг 
поправитесь)

Если воспаления нет (99% случаев) можно и нужно. Прогревания 
способствуют лечению мышц. Лучше с растяжкой мышц во время и после 
бани.

Можно



5 больших грыж, а не болит

1 маленькая, а очень болит

у кого тут болит

у кого там болит

у кого все вместе болит

ОТВЕТ -  У кого какие мышцы больные (с триггерами)  - те и болят. 

Все грыжи “очень индивидуальны” 



Грыжа диска - “приспособительное заболевание”
Организм не дурак - адаптируется сколиозом

Правильный ответ:
Сколиоз вызван 
неравномерным 
напряжением мышц - в 
одной мышце больше 
триггеров, в другой 
меньше. Все. 



Синдром грушевидной мышцы, ишиас

это просто
Триггер в 
грушевидной мышце.



Кинезиология - что-то вроде гомеопатии

они спрашивают, что первично: укорочение или слабость мышцы?

мышца: слабая или сильная? Слабых (просто так) мышц не бывает.

ответ - мышца либо здоровая либо больная.

Здоровая - может растянуться на всю длину, больная не может.



“Кради как Художник” - массажер рязанского 
доктора Колдаева



Что вам теперь делать? - проверить на себе 
*Сдайте анализ на воспалительный процесс (для успокоения)

Нащупайте у себя больные места в мышцах

Начните их сильно (очень сильно) разминать

Прокатывайте больные места на теннисном мяче

Найдите аппарат УВТ и просите “долбить в триггеры”, а не еще куда-то

Изучите еще информацию о МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ болевом синдроме

Почувствуйте эффект и перешлите это видео друзьям и близким



ВРАЧИ

90% действительно 
не знают (их сразу 
неправильно учат)

9% специально не 
говорят

1% честно говорят 
что и как лечить 
будут



Повторный визит к Вахниной

“Вы сколько раз у меня 
были?”

“Два”

“А что это я вам 
должна все 
рассказывать”



МЕДИЦИНА - это БИЗНЕС.
Конфликты интересов ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ.

Медицина - это бизнес. Бизнес - направлен на извлечение максимума 
прибыли.

Пациентам выгодно вылечиться полностью!

Врачам (99%) мы нужны больные

*Весь бизнес по “выводу из запоя” - это бизнес постоянных клиентов. 



Теория относительности.
 
Вам говорят:
1. Так, у Вас болят мышцы, лечение 50 тыс рублей!

2.  У вас заболевание позвоночника, лечение стоит 150 
тыс рублей. 

БИЗНЕС ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ ДЕНЕГ



Клиника здорового позвоночника http://pozvon-ok.ru/

Слушать разговор на приеме с 45 минуты

https://soundcloud.com/eduard-konkin/razgovor-na-prieme-vracha




Что сказал Илья Витальевич в откровенной беседе

Грыжа межпозвоночного 
диска - БОЛЬШОЙ 
коммерческий проект 
МИРОВОГО 
здравоохранения

Нуждается в операции в 
1% случаев из всех, и в 
10% случаев из того, что 
сделали.

МКБ 10



Денежные ПОТЕРИ Государства!!!

Нейрохирург сделал операцию и 
заработал 200 тыс. руб. (3,500$)
Которую не надо было делать (в 
90% случаев, как говорят сами 
врачи)

Саша Селиков получил 3 группу 
инвалидности.
Государство выплачивает 15,000 
руб в месяц. (250$)
Сейчас ему 28, до 65 он получит
111,000 ДОЛЛАРОВ
от ГОСУДАРСТВА 



Консультация нейрохирурга



“Грыжу” везде пиарят



ЕЩЕ РАЗ 
1. У меня была “ГРЫЖА МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА”, адские боли, я 

уже ползал и лежал
2. Я везде был у всех врачей, считаю что у хороших.
3. Ничего не помогало. Непонятно как лечить.
4. Поставили правильный диагноз! Есть обоснование и литература.
5. Начали лечить, все прошло, и боли и возвращается объем движения
6. ТАК ЧТО ЛЕЧИТЬ ТО НАДО?



Нет, с тобой-то все понятно, что у тебя 
ФИБРОМИАЛГИЯ (МФС) был, А У МЕНЯ-ТО:
● Грыжа 20мм и в другую сторону выходит, грыжа Шморля, даже 10 грыж
● спондилез, спондилолистез, стеноз канала, радикулопатия  и т.д.…..
● корешок зажат, фасеточный синдром, и т.д.
● нерв защемило, нерв воспален
● осанка неправильная, сколиоз, положение таза нарушено
● мышцы слабые, работа сидячая
● двигательный стереотип нарушен
● травма получена (на тренировке, упал, поднял, чихнул и т.д.)
● мне-то 62 года, и я Вера Васильевна
● денег нет лечиться
● а у меня то “уникальный случай”
● а у меня то врачей хороших нет в городе, в какой стране-то живем

ПРИДУМАТЬ СВОЙ ОТВЕТ (в комменты)



Как ВЫ теперь пойдете к неврологу



Сухой остаток
Мышцы - это орган, у которого есть свои заболевания

Болят мышцы (мягкие ткани)

Заменяйте свой диагноз “остеохондроз” и “грыжи дисков” на фибромиалгию

Лечите мышцы

Изучите всю информацию на эту тему

Научите своего мануального терапевта, как надо  лечить

Вылечивайтесь и живите здорово!



А знаете, что самое страшное?
Я вот это все уже рассказывал несколько раз врачам, тем 90% врачей, 
терапевтам и неврологам, физиотерапевту...



Так как вы теперь думаете? 
Какой у вас действительно диагноз?

с вероятностью 99%!



Вся эта информация от врача мануального-
терапевта, кто более 25 лет вылечивает:
грыжи дисков, остеохондрозы, сколиозы, артрозы 
суставов (коленных)
Автор книг и научных статей, вылечил более 
1000 больных (очень разной степени тяжести) и 
меня…
Сам он работает по книге Тревэлл и Симмонс



Пиши книгу только тогда, когда не можешь не 
писать! (не помню автора)

Наболело

Накипело

не мог не сделать это видео

мне очень не хватало

я потерял 1,5 года и более 300 тыс рублей (упущенные выгоды)

Откройтесь, пустите в себя новое



А вообще, наша с вами, пациентами, 
ЦЕЛЬ - изменить систему диагностики и лечения 
в больницах.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОМОГРАФОВ, 
ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ, МИОРЕЛАКСАНТОВ, 
КОРСЕТОВ И Т.Д. НАС НЕ ЛЕЧАТ, А БАБКИ 
БЕРУТ.



А еще страшнее то, 
что это всё - чистая правда



А что дальше?

Давайте объединимся!

Пусть врачи начнут лечить и перестанут врать.



Контакты - пишите, звоните
facebook.com/eduard.konkin.9

vk.com/edkonkin

огромное спасибо Доктору Лукьянову Андрею Петровичу! 


