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ВСТУПЛЕНИЕ ОТ НАМА БА ХАЛ 

 

АН АНАША тебе, Терапевт Божественного выравнивания тела!  

Я поздравляю тебя с тем, что ты избрал такую эффективную профессию Нового 

времени. Своей профессией ты сможешь помочь очень многим людям, уменьшить 

или устранить не только их физические, но и душевные проблемы.  

Я хотел бы в этом предисловии проинформировать тебя о том, как я пришел к этой 

целительной техник и как она действует.  

В 2008 году у меня появилось желание помочь людям, используя целительную 

технику, которая непосредственно воздействовала бы на кости и скелет людей и 

несла бы им исцеление. 

Уже долгие годы я работаю вместе с доктором Каном, врачом, занимающимся 

духовными практиками. Его работа на уровнях энергетического и физического тел 

оказывает сильное воздействие на все органы. Но мне хотелось работать 

непосредственно с позвоночником потому, что у многих людей часто возникают 

проблемы именно с ним. 

Со мной часто происходит так, что духовный мир вступает со мной в контакт тогда, 

когда я просто сижу и о чем-то мечтаю про себя. И так случилось, что однажды в 

один из таких моментов Иисус и доктор Кан пришли ко мне и передали мне 

информацию о Божественном выпрямлении. 

Они рассказали мне, что люди на земле этой техникой уже пользовались раньше в 

другие эпохи. Правда, причины, по которым они их использовали, могли быть 

разными. 

Так, эта техника использовалась в прошлом для подготовки к определенным 

посвящениям, чтобы выпрямить световой канал вдоль позвоночника, очистить 

энергетическое тело или открыть верхние чакры. Поэтому во время этой 

целительной процедуры выпрямление самого позвоночника не было 

первостепенным.  
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В наше сегодняшнее время при Божественном выпрямлении на первый план все 

больше выходит физическое тело с выпрямлением позвоночника и выравниванием 

тазовых костей. Но одновременно этот целительный сеанс воздействует также на 

тонкие тела твоего клиента. Помни о том, что эта техника оказывает глубокое 

воздействие на ментальное, эмоциональное и спиритаульное тела твоего клиента. 

По этой причине может случиться так, что твой клиент будет испытывать после 

сеанса некоторую эмоциональную неустойчивость. 

Иисус сказал также, что к началу сеанса у человека открываются чакра Корона и 

чакра 

Альфа, и по ним начинает струиться энергия Иисуса. Затем энергия Иисуса Христа 

течет по световому каналу вдоль позвоночника и выпрямляет позвоночник. При 

этом удаляются многие из структур, в которых человек больше не нуждается. Это 

структуры пережитых травм и шоков, которые закрепились в энергетической 

системе и заблокировали ее. Затем удаляются также деструктивные, негативные 

модели мыслей, чтобы каждый отдельный человек смог дальше жить  в мире и 

любви. 

Во время целительного сеанса воздействие энергии спасения Иисуса Христа столь 

велико, что  тебе самому не надо ни о чем думать - Иисус Христос с помощью своей 

любви будет работать во благо твоего клиента. 

Предоставь самого себя в его распоряжение в качестве канала, и пусть космический 

разум действует через тебя во благо твоего клиента. 

 

Ан Анаша.  Нама Ба Хал 
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ ИИСУСА ХРИСТА 

Дорогой пионер Света, ты - высокий Божественный Свет на земле! Я - Иисус 

Христос, и уже сейчас, когда ты читаешь МОИ послания, я начинаю работать с 

тобой. 

Ты решил получить профессию по Божественному выравниванию тела, чтобы, 

используя эти чудесные техники, помогать ЛЮДЯМ и поддерживать их. 

Эти техники использовали еще в те времена, когда я сам жил на Матери-Земле. В 

храмах с их помощью людей готовили к Посвящениям и очищали их энергетические 

тела. Майя тоже пользовались этими техниками, чтобы, открыть верхние чакры и 

помочь подняться на самый высокий Световой уровень, людям, прошедшим долгий 

путь вознесения, и чтобы затем избрать их своими вождями. 

Чтобы ты мог пользоваться этими техниками в полную силу, ты получишь от меня, 

Иисуса Христа, Посвящение и одновременно Благословение, благодаря которым в 

тебе откроется канал, чтобы ты смог работать, используя всю силу 

Божественной любви. 

Проводи сеансы для своих клиентов точно так же, как это тебе было передано. Я, 

Иисус Христос, буду присутствовать при каждом сеансе, чтобы моей любовью и 

силой поддержать твоего клиента. 

Во время Посвящения, которое будет проводить Нама Ба Хал, я дам тебе свое 

Благословение, а доктор Кан поможет тебе. Само Посвящение принесет тебе 

исцеление. 

Я желаю тебе, чтобы новая профессия доставила тебе много радости. 

Я рад, что вместе с тобой смогу помочь каждому отдельному человеку на земле. 

АНАНАША. 

Иисус Христос, Сананда 
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БОЖЕСТВЕННОЕ РАСПРЯМЛЕНИЕ, ВЫПРЯМЛЕНИЕ 

ПОЗВОНОЧНИКА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕЛА 

Позвоночник с точки зрения своей структуры, в том числе и структуры тонких тел, 

играет главную роль в физическом и спиритуальном самочувствии человека и 

представляет собой, таким образом, ключ ко всем уровням его сознания. 

Уход за позвоночником и его равновесие имеют тем самым огромное значение. 

Состояние позвоночника непосредственно связано с состоянием здоровья человека. 

Правильное выпрямление позвоночника образует основу выздоровления. При этом 

речь идет не только о знаниях Нового времени. Уже древние цивилизации обладали 

знаниями о связях такого рода, эти знания сейчас вновь доносятся до сознания 

человечества. 

В большинстве случаев выпрямления позвоночника можно добиться без 

физического контакта или изменения скелета, а только за счет древней 

созидательной силы в течение одного сеанса. 

Мускулатура спины расслабляется, позвоночник выпрямляется, устраняются 

искривление таза и лопаток, а также разница в длине ног. Эффект распрямления 

кажется в наше, еще слишком материалистическое время чудом. 

Божественное выравнивание тела, с помощью этой энергии, происходит за секунды 

без применения каких-либо символов или мантр, а только за счет Божественной 

любви. Поэтому этот метод является всеохватывающим, он не ограничивается одним 

только позвоночником. а воздействует на всего человека со всеми его тонкими 

телами. 

В этой связи очень уместным представляется следующее высказывание: «В здоровом 

теле здоровый дух» - и наоборот! 

Более 70% всех взрослых, а также уже многие дети и молодые люди страдают от 

проблем двигательного аппарата. Комплексное кровоснабжение нервов спины 

нарушается, и это может привести к самым разным недугам. Позвоночные нервы 

защемляются, доступ энергии нарушается, чакры блокируются, и в итоге человек 

заболевает! 
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СПИСОК СИМПТОМОВ 

Список некоторых симптомов, которые можно эффективно устранить, используя 
сеанс исцеление Божественное выравнивание тела: 

• Боли в спине 

• Грыжа позвоночника 

• Сколиоз 

• Ишиас 

• Искривление таза, разница в длине ног, боли в плече, боли в коленях, артроз 

коленных суставов, искривление шеи 

• Артроз бедренных суставов 

• Синдромы в плечевом отделе и в руках 

• Нарушения в развитии 

• Высокое давление 

• Головные боли, мигрени 

• Синдром дефицита внимания 

• Искривления 

• Болезнь Бехтерева (спондилоартрит)  

• Эпикондилит (локоть) 

• Боли в мышцах 

• Нарушение координации движений 

• Спортивные травмы 

• Тиннитус (шум в ушах) 

• Челюстные проблемы 

• Нарушения сердечного ритма 

• Нарушение процессов дыхания, астма 

• Нарушения слуха 

• Последствия несчастных случаев (аварий), а также физических и душевных 

травм и т.д. 
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ТАБЛИЦА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ 

 
 
 

ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧКИКА 
 

Позвонки Органы тела Симптомы 
1-ый голова, мозг, уши головные боли, головокружение, 

нервозность 
2-ой Нервы в голове (зрение, слух, 

придаточные полости носа) 
глазные и ушные боли, аллергии, 
синусит 

3-ий Зубы, мимические лицевые нервы хронические или эпизодические 
приступы боли, угревая сыпь, 
экземы 

4-ый Нос, рот, евстахиева труба Воспаление слизистых оболочек, летний 
катар 

5-ый Голосовые связки охриплость 
6-ой Затылок, трапециевидные 

мускулы, плечи 
Напряжение в шейном отделе 
позвоночника, воспаление плечевых 
суставов 

7-ой Щитовидная железа, локти Повышенная или пониженная функция 
щитовидной железы, эпикодилит 
(локоть теннисиста) 

  

 

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 

Позвонки Органы тела Симптомы 
1-ый Пальцы, суставы кистей рук, 

предплечья 
Потеря чувствительности в верхних 
конечностях 

2-ой Сердце, венечная артерия сердца Функциональные заболевания сердца 
3-ий Легкие, бронхи, ребра Заболевания легких и бронхов, 

межреберная невралгия 
4-ый Мочевой пузырь Боли в мочевом пузыре 
5-ый Печень, кровь Заболевания печени, гипотония, анемия, 

воспаления суставов 
6-ой желудок  Проблемы с желудком 
7-ой Поджелудочная железа Воспаление поджелудочной железы, 

язва двенадцатиперстной кишки 
8-ой селезенка Иммунитет, аллергии 
9-ый надпочечники Иммунитет, аллергии 

10-ый Почки  Проблемы с почками 
11-ый Мочеточники  Кожные проблемы (угревая сыпь, 

экзема, фурункулы) 
12-ый Тонкий кишечник Ревматизм, вздутие 
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ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 
 
 

Позвонки Органы тела Симптомы 
1-ый Толстый кишечник Поносы и запоры, все виды колитов 
2-ой Живот, бедра Судороги, венозные нарушения, 

повышенная кислотность 
3-ий Нижняя часть живота, мочевой 

пузырь, колени 
Импотенция, гормональные 
нарушения, недержания мочи  

4-ый Простата, ишиас Ишиас, прострелы, жалобы на боли в 
поясничном отделе позвоночника 

5-ый Голени, ступни ног Воспаление голеней, судороги в икрах 
ног, отекание щиколоток 

 
 
 
 
 

КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Позвонки Органы тела Симптомы 
Крестец  Крестец – бедра, таз Искривление позвоночника, 

дегенеративные изменения 
Копчик Копчик – прямая кишка, анус Геморроидальные узлы, искривление 

сфинктера  
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ЖИТЬ ВЫПРЯМЛЕННЫМ – ИДТИ ПО ЖИЗНИ 

ВЫПРЯМЛЕННЫМ 

Исцеление всегда начинается изнутри, с возвращения к Божественному порядку. 
Надо восстановить ясные упорядоченные структуры и высвободить силы для 
самоисцеления, чтобы они смогли вновь начать выполнять свое предназначение. 
Затем дело дойдет и до тела. Позвоночник выпрямится, тазобедренные кости 
выровняются, разница в длине ног исчезнет. 

Когда придет время, многие вещи изменятся. Каждый человек сможет решить, 
пришло ли для него время узнать о Божественном выпрямлении. У каждого 
человека есть своя собственная свобода воли, так как решение принимает не твоя 
воля, а воля твоего клиента. Многим придется учиться на своих болезнях, и в этих 
случаях, используя нашу с тобой волю, вмешиваться нельзя. 

Существуют также еще такие люди, которые не хотят выздоравливать, иногда 
потому, что у них нет семьи, или они нуждаются в том, чтобы раз в неделю просто 
сходить к врачу, целителю, знахарю, или, чтобы просто ощутить свою значимость. 

 

ПОЧЕМУ МЫ ЧАСТО ИДЕМ ПО ЖИЗНИ СОГНУВШИСЬ? 

Уже в то время, когда маленькое существо развивается в материнском теле и 
начинает развивать свое собственное тело, в котором оно когда-то само будет жить, 
это существо приходит из Абсолютного Единства и начинает все больше и больше 
приспосабливаться к миру двойственности и дуальности. Оно вступает в 
Относительные пространства и учится понимать, что такое конфликты. 

Не все конфликты исчезают, не оставляя следов. Имеются в виду те невидимые 
следы, которые не видимы нашему глазу после того, когда мы покидаем 
материнское тело и боремся, учась ходить по этой жизни прямо. 

Вскоре это существо научится выживать, осмысливать и обрабатывать конфликты. 
Оно усвоит манеру поведения, выработает житейские модели, которые во многом 
будут определены ого родителями и тем окружением, в котором оно выросло. 

Если рассматривать позвоночник с точки зрения тонких материй, то он взял на себя 
функцию накопителя наших воспоминаний. Он - немой свидетель необъясненных 
конфликтов. Это продолжается до тех пор, пока он не сможет оставаться немым и не 
начнет болями привлекать к себе внимание. 

Если мы осознаем, что все центры (чакры), железы и органы нашего тела связаны с 
позвоночником, то мы поймем, как важно, чтобы позвоночник оставался здоровым. 
Давайте освободимся от той тяжести, которая заставляет гнуться нашей спине. 

В свое время многие вещи изменятся. Твой клиент сам решит, пришло ли для него 
время, чтобы познать Божественное выпрямление. 
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БОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕЛА 

Надо согласовать время и запланировать на сеанс около одного часа. Сеанс 

Божественного выравнивания можно проводить для любого человека любого 

возраста и вероисповедания, а также для неверующих людей (для животных тоже). 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРА СЕАНСА: 

• Предварительное собеседование (рассказ клиенту о сеансе, о возможных 
изменениях и желательном дальнейшем изменении поведения клиента) 
 

• Описание симптомов (клиент рассказывает существующих болях и болезнях) 
 
 

• Измерение длины ног (до начала и завершения сеанса, возможно также 
фотографирование) 
 

• Божественное выравнивание с помощью энергии (проведение сеанса) 
 
 

• Протокол сеанса (например фотографирование) 
 

• Заключительное собеседование (Вы дали клиенту шанс на исцеление, а вот 
принять его или нет - решать самому клиенту) 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА: 

- Не ставь никаких диагнозов 

- Не давай никаких обещаний по исцелению 

- Не делай никаких критических замечаний о работе врачей, они тоже делают свою 
работу 

- Божественное выравнивание тела можно комбинировать с другими методами 
лечения 

- Божественное выравнивание тела - хорошее дополнение классической медицине и 
химиотерапии 

- «Божественное выравнивание тела» является в Германии юридически 
защищенным понятием, оно может быть использовано только теми, кто получил на 
него права, пройдя посвящение у Нама Ба Хал. 
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ТЕХНИКА ИСЦЕЛЕНИЯ: 

1. Сравнить длину ног: 

- Попросить клиента лечь на спину. 

- Обхватить ступни ног клиента, потянуть его за ноги, чтобы они лежали прямо. 
Потом попросить клиента сесть, чтобы он сам мог увидеть разницу в длине его ног. 

(Другая возможность) 

Клиент лежит на животе. Обхватить ступни ног клиента, потянуть его за ноги, чтобы 
они лежали прямо, отметить разницу в длине его ног с помощью фломастера, при 
наличии такой возможности зафиксировать разницу в длине ног с помощью 
фотоаппарата. Затем попросить  клиента лечь на спину. 

2. Войди в свою объединенную чакру. 

3. Заземлись.  

4. Попроси дать тебе целительную энергию -  представь самого себя в качестве 
канала для Божественного выравнивания, мысленно произнеся следующие слова: 

«От имени своего клиента я прошу разрешения на Божественное 
выпрямление. Я разрешаю энергии Христа и энергии Божественного 
выравнивания течь сквозь меня и предоставляю самого себя в их 
распоряжение в качестве канала». 

5. Образуй световой столб (держи при этом руки в виде воронки над поясничным 
отделом позвоночника). 

Попроси о свершении Божественного распрямления, о выпрямлении тела, 
мысленно произнеся слова: 

«Я прошу энергию Христа. Я прошу о Безусловной Любви, из глубины 
моего сердца. Я прошу о выпрямлении позвоночника и выравнивании 
тела». 

Когда энергия начнет поступать (при этом ты почувствуешь тепло в своих руках), 
проделай следующее: 

6. Проведи теперь 3 раза левой рукой по направлению до шейного отдела 
позвоночника. Твоя правая рука остается при этом неподвижной. 

7. Затем образуй руками воронку над шейным отделом позвоночника. 

8. Мысленно повтори слова: 

«Я прошу энергию Христа. Я прошу энергию Божественного 
распрямления и я прошу о Безусловной Любви, из глубины моего 
сердца, которые необходимы мне для свершения Божественного 
выравнивания и выпрямления позвоночника». 



12 
 

Когда  энергия начнет поступать, то провести 3 раза правой рукой по направлению 
вдоль поясничного отдела позвоночника. Левая рука остается при этом 
неподвижной. 

9. Затем расположи левую руку над шейным отделом позвоночника, а правую руку -
над поясничным отделом позвоночника и мысленно проговори: 

"Тем самым, Я прошу о восстановлении Божественного порядка на 
всех Уровнях для этого человека  - навсегда, навсегда, навсегда». 

Пусть энергия течет так долго, пока ты ощущаешь ее в своих руках (примерно 7 - 15 
минут). 

Вырази свою благодарность словами « АН АНАША» и заверши сеанс 
исцеления. 

10. После завершения сеанса при наличии такой возможности подтверди результат 
Божественного распрямления, например, с помощью фотографии, сделав фото 
ступней ног. 

После завершения сеанса дай своему клиенту какое-то время, чтобы он в спокойной 
обстановка и полной тишине смог еще раз прочувствовать весь процесс и завершить 
его. 

 

ЗАОЧНЫЙ СЕАНС 

Заочный сеанс можно проводить точно так же, как будто ваш клиент лежит перед 
вами. Сначала переговори со своим клиентом и передай ему всю информацию, 
которая ему необходима, чтобы он понял, как проходит сеанс лечения. Договорись о 
времени, в которое ты сможешь провести сеанс, и в которое твой клиент будет 
свободен и сможет успокоиться, расслабиться и лечь на спину. 

Учти возможную разницу во времени в разных странах. 

Организация и протекание заочного сеанса остаются такими же, как если бы твой 
клиент присутствовал на нем. 

 
Примечание: 
Я провожу заочные сеансы следующим образом: 
Я записываю имя, дату рождения и адрес клиента на листок бумаги и кладу этот 
листок на кушетку. Затем я провожу сеанс по Божественному выравниванию, как 
будто клиент лежит передо мной на кушетке.  
 
Со временем ты сам найдешь наилучший и наиболее подходящий для себя метод, 
как тебе лучше всего проводить Божественное распрямление в заочной форме. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ НАМА БА ХАЛ К ТЕРАПЕВТУ 

БОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАВНИВАЦИЯ ТЕЛА 

 
Теперь ты прошел посвящение в энергию и любовь Божественного выравнивания. 
Прежде чем ты начнешь работать с этой техникой и помогать людям, я бы хотел 
напутствовать тебя, дав тебе еще несколько указаний: 
Быть может, тебе встретятся люди, которые будут говорить тебе, что эта техника не 
работает и, что тому нет никаких научных доказательств. В таких случаях оставайся 
спокойным и знай, что это лечение помогло уже тысячам людей. Люди избавились 
от своих хронических болей. Произошло улучшение, и даже исцеление тяжелых 
заболеваний. У многих людей были отменены запланированные операции. Этих 
доказательств достаточно, чтобы подтвердить действенность этой эффективной 
техники в наступившее Новое время. 
 
Это Посвящение ты получил из сфер Высшего Света, и сам Иисус Христос 
Благословил тебя на этом пути. Не забывай никогда об этом! 
 
Может случиться так, что при большой степени искривления, должно пройти 
определенное время (иногда это может длиться 2-3 месяца), прежде чем тело 
вернется в свое Божественное выпрямленное состояние. Если одного сеанса было не 
достаточно для полного выравнивания, в таких случаях можно провести, например, 
спустя 2-3 месяца повторный сеанс. Обычно для исцеления достаточно одного 
сеанса. 
Помни о том, что каждый человек идет своим путем и, что реакция на сеанс 
Божественного выравнивания может быть очень индивидуальной. Во время сеанса 
сконцентрируйся на самом себе и воздержись от каких-либо оценок. Божественный 
разум сделает для твоего клиента все возможное - это ты должен всегда осознавать! 
После завершения сеанса у некоторых людей может появиться боль в мышцах или 
какие-то иные боли в теле (например: обострение каких-либо заболеваний). Эти 
боли являются следствием изменений, произошедших в результате выравнивания 
всей костной системы, примерно дня через 2 они пройдут. 
 
А теперь я хочу пожелать тебе удачи и радости при использовании техники 
Божественного выравнивания тела, и посылаю от одного  
сотрудника Света к другому: 
IIPAДHA, ЭЛИКСИР, РУНА и АН АНАША 
 
Нама Ба Хал 
 
 
P.S. 
«Gottliche Neuausrichtung» - «Божественное выравнивание тела» - это 
зарегистрированный товарный знак, он может использоваться только теми 
сотрудниками Света, кто прошел Посвящение и получил права и сертификацию на 
использование этой целительной техники. 
Регистрационный номер, выданный Германской патентной службой 
«BundesrepubIik Deutschland»: 
NQ 302008059454 от 08.12.2008г. на имя Busse Silvio (Нама Ба Хал), 10243 Berlin, DЕ 
Az.: (Номер актовой записи): 30 2008 059 454.3/41 
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СОВЕТЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ СПИНЫ 

 
 
Практически у каждого человека есть проблемы с позвоночником, которые 
возникают в результате нашего не правильного образа жизни, а именно: не 
правильное отношение к своему физическому телу, вследствие не правильного 
мыслительного (ментального) процесса , и не контролируемого эмоционального 
состояния. 
 
1. Правильно работать: Жалейте спину! Перегрузка позвоночника вследствие 
избыточных весовых нагрузок наиболее частая причина обострения. Если нет 
привычки «тягать мешки» - то и не делайте этого, если вынуждены - делайте 
правильно: носите груз в двух руках или поместите в рюкзак, используйте сумку на 
колёсиках, поднимая тяжести, согните колени, наденьте полужесткий корсет, 
уменьшающий нагрузку на позвоночник. Живите соответственно возможностям 
спины. 
 
2. Правильно двигаться: Не дергайте спину! Перегрузка позвоночника 
вследствие избыточных двигательных нагрузок вторая по частоте причина боли в 
позвоночнике - необычные быстрые, резкие движения приводят к обострению. 
Живите плавно, в ритме вальса. 
 
3. Правильно ходить: Не сутультесь, следите за осанкой! Проследить за осанкой 
поможет полоска лейкопластыря, наклеенная вдоль позвоночника: натягиваясь, он 
не позволит Вам сутулиться. Гордая осанка – признак здоровой спины. 
 
4. Правильно сидеть: Природа «сконструировала» позвоночник  для 
вертикального использования, он плохо приспособлен к сидячему положению. 
Сидите активно: не облокачиваясь, плотно прижимая позвоночник к спинке стула, 
слегка напрягая мышцы живота. Проверьте: если поза правильная, мышцы шеи, 
плечевого пояса и груди расслаблены, Вы можете свободно дышать и двигать 
головой.  Живите вертикально. 
 
5. Правильно стоять: При длительной статической работе стоя - стараться 
сохранять вертикально положение туловища. Положение ног при длительном 
стоянии - одна впереди другой, желательно: передняя - на подставке 
 
6. Правильно спать: Дайте спинё поспать! Наши предки спали на деревянных 
полатях, но подстилали соломенный или пуховой матрац, про жесткую опору мы 
помним, а про два матраса сверху, почему-то нет. Задача - сохранить естественные 
изгибы позвоночника во время сна. Спите на полужесткой постели (ортопедический, 
пружинный матрац, обычный диван, подушечки под физиологическими изгибами). 
Потянуться после сна - обязательно. 
 
7. Правильно питаться: Нет диеты от остеохондроза, есть диеты от лишнего веса! 
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Приложите все усилия для снижения веса, самое простое - исключите острое, 
жирное, мучное, соленое. Обязательно худейте. 
 
8. Правильно отдыхать: 
Попарьте спину! Раз в неделю посещайте сауну или парьтесь в русской бане с 
веничком. Тепловые процедуры и массаж веником – улучшают кровоснабжение 
позвоночника, обеспечивая питание мышц, связок, позвонков и межпозвонковых 
дисков. Тепло важный фактор. 
 
9. Правильно тренироваться: Тренируйте спину! Лечебная физкультура, 
занятия на тренажерах, полезны при 2 - 3 разовых посещениях в неделю. 
Упражнения на растяжение, йоговская гимнастика, бассейн полезны даже при 
разовых занятиях. Если спину не тренировать (разнообразная работа тоже 
тренировка), то придет время боли от каждого чихания. 
 
10. Правильно одеваться: Разгрузите спину! Наденьте тяжелую шубу, сапоги на 
высоком тонком каблуке и пройдите по скользкой дороге- обострение боли в 
позвоночнике Вам обеспечено. Современные легкие и теплые куртки, разумная 
высота каблука (3-5 см) с широкой опорой - самая простая профилактика 
обострения. Место высокого каблука на балу, а на работе, прежде всего-удобство. 
 
11. Следите за своими эмоциями. Положительные эмоции - это здоровье, 
счастье и успех на протяжении всего вашего жизненного пути! 
 
12. Следите за своими мыслями и словами. Негативные мысли и слова 
«убивают» не только окружающих, но и вас самих! 
 
 

 

Помните, что избыточный вес, сидячий образ жизни, тяжелая 

физическая работа, аномалии развития скелета, длительное пребывание 

в антифизиологической позе, неудачные, резкие повороты, длительные 

вибрации всего тела, неправильное питание - могут быть факторами 

риска болей в спине. Доказано, что у негативных людей и у пессимистов 

быстрее развиваются процессы дегенерации межпозвонковых дисков и 

чаще возникают боли в спине! 
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Образцы фотографий 
 
 

До сеанса: 

 
 

После сеанса: 

 
 


