
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрация античного метода последовательности. 
Апполоний Китийский 
 
1. К СТАРИННОМУ ВОПРОСУ. 
 
Возможно, та часть тела, которая больше всего занимает Ваши мысли, хотя и находится меньше 
всего в поле Вашего зрения, - это Ваша спина. На сегодняшний день, боли в спине – одно из 
самых распространенных физических недомоганий в мире. В течение каждого дня 11 миллио-
нов американцев сражаются с болями в спине. Приблизительно 70 миллионов американцев ис-
пытывают серьезные трудности со спиной, а одно исследование подсчитало, что в Соединенных 
Штатах каждый год 93 миллиона рабочих дней теряются по причине проблем со спиной. 
В Канаде Департамент компенсации работникам в Онтарио представил отчет, согласно которо-
му 27,4 % из 41,102 требований о компенсации в 1982 г. были связаны со спиной. В Британской 
Колумбии 20 % требований были связаны со спиной, и стоили 48,739,506 $ потерь в заработной 
плате в 1982 г. 
Ничем не отличается и ситуация по ту сторону Атлантики. Доктор Аллан Стоддард пишет в 
книге Спина: освобождение от боли, что по приблизительным оценкам Британского Совета по 
артриту и ревматизму боль в спине вызывает потери около 20 миллионов рабочих дней в Вели-
кобритании ежегодно. Эти цифры включают в себя только официально зарегистрированную 
рабочую силу, без учета домохозяек и людей, страдающих от болей, но предпочитающих не 
жаловаться на них. 
Помогает ли осознание того, что Вы не одиноки? Возможно, нет. Возможно, это заставит Вас 
воскликнуть, печальнее, чем прежде: «Но почему я?» 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Несмотря на то, что расходятся во мнениях по поводу многих деталях, они согласны в том, что 
причинами большинства проблем со спиной являются стресс и слабые мышцы. Работа с этими 
двумя причинами означает, в действительности, превентивные меры: снижения напряжения, 
тренировки по снижению стресса и упражнения по укреплению мышц. 
Стресс и напряжение 
Вот каким образом напряжение накапливается и вызывает боль. Вероятно, это процесс Вам хо-
рошо знаком. Внешние и внутренние стрессы составляют часть нашей жизни.  Уличные пробки, 
звонящие телефоны, кричащие уличные торговцы могут раздражать, а раздражение вызывает 
напряжение мышц. Заботы о деньгах, семейные проблемы и усталость вызывают еще большее 
эмоциональное напряжение, а эмоции воздействуют на Ваши мускулы. На самом деле, язык от-
ражает Ваше эмоциональное и физическое состояние, когда Вы говорите, что какой-то вопрос 
«больной», что на Вас «давит» какой-то человек или что какая-то ситуация «вызывает головную 
боль». И это не просто слова, когда Вы говорите, что вы «скованы». 
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Напряжение и стресс вызывают мышечные спазмы, и программы снижения стресса, включаю-
щие в себя инверсию, могут помочь ослабить и предотвратить боль. 
 
Слабые нетренированные мышцы 
Вторая важная причина, лежащая в основе болей в спине, - это слабые, нетренированные мыш-
цы. Мы ездим в машинах, сидим за машинами и выполняем большинство нашей работы с по-
мощью машин. Машины, лифты, газонокосилки, посудомоечные машины, пылесосы и миксеры 
приводят к тому, что большинство североамериканцев становятся слишком механизированными 
и слабо тренированными. Но нам нужны сильные мышцы, которые бы нас поддерживали, и 
кроме сильных мышц спины нам также нужны крепкие мышцы живота и бедер. 
Именно здесь начинаются неприятности. Многие из нас сидят на работе, а также большую часть 
свободного времени. Когда Вы сидите, мышцы спины держат Вас в вертикальном положении, 
но мышцы живота становятся вялыми, а бедренные сгибающие мышцы неактивны. Если их не 
тренировать каким-нибудь другим способом, то они слабеют. Это увеличивает нагрузку на 
мышцы спины, которые несут всю тяжесть задачи держать Вас вертикально. В действительно-
сти, мышцы спины не готовы нести такую нагрузку самостоятельно. И они реагируют болез-
ненным спазмом. 
Большинство людей тревожат боли в нижнем части позвоночника, пояснично-крестцовом отде-
ле. До 80 % болей внизу спины имеют причиной слабо тренированные или неожиданно под-
вергшиеся большой нагрузке мышцы. Напряженные или подвергшиеся внезапным требованиям 
мышцы могут реагировать спазмом и становятся твердой, узловатой массой, а это, в свою оче-
редь, вызывает сигнал в виде острой, мучительной боли. 
Большинству из нас знакомы эти острые приступы, вынуждающие нас застывать в одной позе, 
ложиться в постель или двигаться с большой осторожностью целыми днями.  
Поскольку стресс и слабые мышцы являются двумя основными причинами БОЛЬШИНТСВА 
проблем со спиной, легко увидеть, что для их предотвращения необходима программа управле-
ния стрессом и профилактические упражнения. Мы надеемся, что эта брошюра поможет Вам 
познакомиться с ними и ввести их в Вашу жизнь. 
Однако, когда Вы испытываете постоянные, периодические или случайные боли, Вы прежде 
всего стремитесь избавиться от боли, и откладываете профилактику  на потом. 
 
ТРИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ 
Какие самые вероятные непосредственные причины болей в спине помимо напряженных или 
переутомленных мышц? Большинство врачей согласны в том, что их можно свести к трех ос-
новным: 
1. Изношенная поверхность суставов 
2. Смещенный диск позвоночника 
3. Защемленный нерв 
Мы рассмотрим эти распространенные причины боли в спине более подробно ниже, вкратце 
опишем, как и откуда они берутся, и более подробно – как может помочь инверсия. Но сначала 
мы остановимся на некоторых как распространенных, так и не очень распространенных услови-
ях их возникновения и их причинах, поскольку инверсия приносит облегчение и некоторым лю-
дям, страдающим от них. 
 
ОСАНКА 
Лордоз (изгиб позвоночника вперед) 
Чрезмерный направленный вовнутрь прогиб в нижней части спины («глубокая седловина») – 
одна из самых распространенных ошибок осанки, вызывающая боль в спине. Она редко имеет 
серьезные последствия, и часто встречается у высоких людей или людей, имеющих избыточный 
вес. Если у Вас «глубокая седловина», то Вы более подвержены боли в нижней части спины, 
мышечным спазмам и невралгии седалищного нерва (ишиас). Кроме того, Вы можете испыты-
вать окоченение и слабость в нижней части спины. 
Вы можете решить эту проблему, следя за своей осанкой и делая корректирующие упражнения. 
Кифоз (изгиб позвоночника назад) 
Чрезмерное округление верхней части спины и плеч – еще одна распространенная проблема с 
осанкой. Такая осанка может привести к цепной реакции: начинает выпирать живот, провалива-
ется грудная клетка, плечи выдвигаются вперед и подбородок начинает высовываться вперед. 
Широко распространены такие проблемы как растяжение мышц шеи, головные боли и боли в 
плечах и руках. При «страусовой шее» могут возникнуть проблемы с позвоночными дисками и 
нервами. 
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Вы можете ослабить кифоз, следя за своей осанкой и делая корректирующие упражнения. 
 
ЕСТЕСТВЕННОЕ И НЕЕСТЕСТВЕННОЕ СТАРЕНИЕ 
Остеоартрит (воспаление костных тканей и суставов) 
Это хроническая дегенеративная болезнь, которая встречается у большого процента североаме-
риканского населения после 60 лет. Во многих случаях причина неизвестна, хотя часто она яв-
ляется результатом изнашивания и перенапряжения. Однако, у некоторых взрослых людей ос-
теоартрит развивается в результате врожденных нарушений,  ушибов или плохо «вправленных» 
суставов. Часто встречается остеоартрит позвоночника, он касается двух взаимосвязанных усло-
вий: одно касается позвоночных дисков, а другое – изношенной поверхности суставов. Оба ус-
ловия возникают при преувеличенном, по сравнению с нормальным, процессе старения. Когда 
мы стареем, позвоночные диски теряют жидкость, и при этом уменьшаются амортизация, спо-
собность выносить толчки, эффективность. И в результате усиливается давление на кости. 
Это состояние может вызывать боль, неподвижность и потерю подвижности позвоночника, ча-
ще всего в шее и нижней части спины. Иногда неподвижность возникает в результате стремле-
ния тела нейтрализовать воспаленную область. Это обычно помогает уменьшить первоначаль-
ную боль, но неподвижность может иметь побочные эффекты: мышечные спазмы, боли в ногах 
и необычное выгибание или прогибание спины. От этого Ваша осанка становится неправильной, 
что приводит к еще большим мышечным спазмам и боли. 
Ритмическое вытягивание может уменьшить давление на поврежденные суставы и ослабить 
симптомы остеоартрита. Как это можно сделать, будет описано более подробно в отделе, по-
священном изношенным суставам. 
 
Остеопороз (потеря костной массы) 
Эта болезнь описывает состояние, когда кости становятся аномально тонкими и пористыми. 
Одна из причин – отсутствие активности, когда Вы, например, прикованы к постели. Другая 
причина – старение. Это более общая разновидность, которая воздействует только на позвоноч-
ник и которая часто встречается у женщин после менопаузы. 
Остеопороз делает Ваши позвонки уязвимыми к образованию трещин от любого минимального 
ушиба. Боль от трещины исчезает, когда она заживает. Но Вы можете продолжать испытывать 
мышечную боль или механические трудности из-за изменения осанки, произошедшего, чтобы 
уменьшить первоначальную боль. 
Вы можете противостоять остеопорозу, оставаясь активными, придерживаясь диеты, богатой 
витамином С и кальцием, и делая упражнения, чтобы сохранить достаточно сильные мышцы, 
которые могут нести нормаль нагрузку на позвоночник. Женщины во время и после менопаузы 
могут также прибегнуть к помощи гормонов. 
 
СОСТОЯНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
Сколиоз (боковое искривление позвоночника) 
Этому боковому изгибу позвоночника, как правило, подвержены девушки-подростки. Около 15 
% населения, по-видимому, когда-то имели небольшую степень сколиоза. Причины этой про-
блемы часто неизвестны; тем не менее, некоторые врачи считают, что это может быть наследст-
венным. В большинстве случаев, такое искривление незначительно и не влечет за собой боли, 
но из-за того, что более выраженное искривление может вызвать порок развития и повредить 
сердцу и легким, в настоящее время в Северной Америки проводится обширная программа по 
выявлению состояния подростков. 
 
Спондилолиз  
Это загадочный дефект, который иногда развивается с тыльной стороны позвонков в нижнем 
отделе позвоночника. Существует две теории его происхождения. 
Одна теория гласит, что этот дефект является результатом хронического напряжения 5-го пояс-
ничного позвонка, что приводит к возникновению трещины. Согласно другой теории, спонди-
лолиз является результатом обычной трещины от травмы, возможно, в подростковом возрасте. 
В пользу этой теории говорит тот факт, что спондилолизу обычно подвержены 10 % основного 
населения, но он бывает в 50 % на о-ве Инуит, на Баффиновой земле и в Канадской Арктике. 
Такая большая доля может быть следствием трещин, возникших от поскальзывания на льду в 
раннем возрасте. 
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Спондилолистез 
Так называется скольжение одного позвонка по отношению к другому, находящемуся непосред-
ственно ниже его. Следствием такого скольжения является ослабление поддерживающих связок. 
И затем это может привести к выдаванию вперед позвоночного диска и воспалить нерв. Воспа-
ленный нерв вызывает болевые ощущения. Инверсия поможет снизить боль. 
 
Итак, это были самые распространенные причины боли в спине и некоторые из самых частых из 
менее распространенных. Несомненно, самые частые из них – изношенная поверхность суставов 
и смещенный позвоночный диска, а защемление нерва находится в самом низу списка. Многие 
из них связаны с расплющиванием позвоночного диска в результате его высыхания. Все это 
объясняется более подробно в следующей главе. 
(Важно помнить, что, несмотря на то, что инверсия может облегчать симптомы и дискомфорт 
при некоторых из этих состояний, Вы не должны прибегать к инверсии не посоветовавшись с 
врачом. См. более подробно в главе 5.) 
 
2. КРАТКИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ СПИНЫ 
 
В то время как врачи могут расходиться во мнениях по поводу причин боли в спине или лече-
ния, они согласны в одном: Ваша спина – это замечательный инструмент. Знать это, значит, це-
нить ее. Вот из чего она состоит. 
• позвоночный столб состоит из 24 подвижных костей, 2 ряда соединенных костей и 23 дис-

ков. 
• похожие на ремни отрезки волокнистой ткани, которые называются связками, скрепляют 

кости вместе. 
• мышцы спины поддерживают весь позвоночный столб и сохраняют суставы в рамках нор-

мального движения, они работают вместе с брюшными мышцами, которые не менее важны 
• спинной мозг проходит сквозь позвоночный столб и содержит в себе сложную систему нер-

вов, передающих сообщения мозгу и от мозга. 
 
КОСТИ 
Как они расположены 
Первые 7 костей в верхней части позвоночника – это шейные позвонки. Первый из них распо-
ложен у основания черепа, а седьмой – у основания шеи. Это самые маленькие позвонки, они 
обладают большой свободой движения, позволяющей двигать, наклонять и держать голову. 
Следующие 12 костей – это грудные позвонки. Они крупнее шейных позвонков, и к ним при-
креплены ребра. Эта часть Вашего позвоночника не очень подвижна. 
Последние 5 позвонков – поясничные. Они самые крупные из позвонков и расположены в пояс-
нице. Поскольку они поддерживают вес тела и поскольку к ним прикреплены очень крупные 
мышцы, они уязвимы для воздействий, ушибов и боли. 
Крестец и копчик – это 2 ряда соединенных вместе костей, расположенных в изгибе таза. Они 
двигаются все вместе как одна. 
Из этих 4 рядов костей состоит Ваша спина. 
Как они выглядят 
Представьте себе 24 костяных барабанчика, расположенных один на другом, плоские стороны 
примыкают друг к другу. Теперь представьте себе, что каждая из них прикреплена к спине кос-
тяным колечком, а через сложенные колечки от вершины до основания проходит шнур. 3 костя-
ных выступа растут из задней части каждого колечка, по одному с каждой стороны (поперечные 
отростки) и один по направлению к спине, с небольшим уклоном вниз (шиповидный отросток). 
Шиповидные отростки образуют ряд выступов, которые Вы можете увидеть и пощупать через 
кожу спины и которые Вы, возможно, принимаете за спинной хребет. 
Теперь представьте себе еще 2 выступа из колечка, похожие на 2 костяных крылышка бабочки, 
вытянутые верхушками вверх, а нижней частью - вниз. Это небольшая поверхность сустава. 
Верхушки костяных крылышек соприкасаются с нижней частью крылышек позвонков, находя-
щихся выше, и нижняя часть – верхушки нижних позвонков. Таким образом, каждый позвонок 
соединен с другим, и места, где соприкасаются поверхности суставов, - это суставные соедине-
ния. Хотя каждый из суставов имеет всего 1,27 см в диаметре, одна зи самых частых причин 
боли в спине – это изнашивание суставное поверхности. 
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Отсюда происходит боль при остеоартрите, и начинаются действительно серьезные неприятно-
сти с позвоночными дисками.  
 
ПОЗВОНОЧНЫЕ ДИСКИ 
То время как каждый позвонок соединен с соседними позвонками через суставную поверхность, 
он отделен от них в более тяжелой части костяного барабанчика. 
Костяной барабанчик отделен от соседних с помощью позвоночного диска, который действует 
как буфер и как амортизатор. В Вашем позвоночнике есть 23 таких диска, и  они составляют 
примерно четверть длины позвоночного столба. 
Забота о позвоночных дисках и их питание – может быть, самое важное, что Вы можете сделать 
для своей спины. 
Область диска между позвонками наполнена тремя вещами: упругий хрящ, прикрепляющий 
диск к позвонкам сверху и снизу, волокнистое покрытие, окружающее диска, и желеобразный 
центр диска (ядро). 
 
Как выглядит позвоночный диска 
Хрящ присоединяется к диску наверху и внизу, так что он не может выскользнуть. Поскольку 
он не может выскользнуть, не бывает такой вещи как смещенный диска. Однако, этот термин 
часто используется для описания некоторых причиняющих боль процессов, которые могут про-
исходить с диском. 
В то время как диск придерживается снизу и сверху этим упругим хрящом,  по бокам его дер-
жит оболочка из волокна (кольцеобразное тело), обволакивающая его как складки в радиальной 
шине. Поскольку она жесткая, она может деформироваться и разрываться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутренний центр (ядро) состоит из желеподобного материала, а он в свою очередь – из жидко-
сти. Эта дисковая жидкость пополняется с помощью кровообращения, когда ядро впитывает 
влагу из близлежащих кровеносных сосудов. Когда на диск не давит тяжесть Вашего тела, т.е. 
сила тяжести, направленная вниз, диск легко накачивается впитанной влагой. Но когда осуще-
ствляется давление на диск, как например, когда вы стоите или сидите в течение дня, ядро не 
впитывает влагу: на самом деле, оно отдает ее, теряет округлость и амортизационный эффект. 
Эта способность диска впитывать и отдавать влагу позволяет ему изменяться с каждым часом в 
течение дня, и постоянно в течение длительного промежутка времени – вашей жизни. 
 
Верхняя и нижняя часть позвоночных дисков 
В ходе обычного дня, когда Вы сидите или стоите, вес вашего тела, т.е. сила тяжести, выдавли-
вает воду из Ваших позвоночных дисков, так что в течение дня Вы можете стать меньше ростом 
на 1,3 – 2 см. Когда Вы ложитесь спать, вес Вашего тела оказывает давление в разных направле-
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ниях, а когда нет направленного вниз давления на позвоночный диск, он может восстановить 
потерянную влагу, напитывается ею, и утром Вы опять становитесь «нормального» роста. 
Попробуйте измерить свой рост утром и вечером. 
Врачи НАСА зарегистрировали весьма впечатляющее проявление этого феномена в 1974 г., ко-
гда три астронавта возвратились на землю после 84 дней пребывания в Скайлаб, орбитальной 
космической станции. Врачи обнаружили по приземлении, что астронавты были почти на 5 см 
выше своего обычного роста. В течение 12 недель на орбите, их позвоночные диски продолжали 
впитывать влагу из системы кровообращения, но не было силы тяжести, которая бы выдавлива-
ла влагу, их позвоночные диски остались полными влаги, что сделало длиннее их позвонки, а их 
самих – выше. Однако, через два-три дня по возвращении из невесомости астронавты снова 
вернулись к своему нормальному росту. Между прочим, с тех пор космические костюмы созда-
вались с учетом этого растяжения позвоночника. 
Наряду с ежедневным набуханием и сокращением позвоночных дисков существует и сокраще-
ние, происходящее в течение всей жизни, которое, к сожалению, более долговременно. У ребен-
ка позвоночные диски состоят на 90 % из воды. С возрастом содержание волокон в диске воз-
растает, уменьшается эластичность, и диск постепенно становится плоским. Если Вы не будете 
активно пытаться сохранить свои позвоночные диски эластичными, то к 70-летнему возрасту 
содержание воды в них постепенно сократится до 70 %. 
В результате, большинство людей в возрасте теряют от 1 до 5 сантиметров роста из-за утонче-
ния позвоночных дисков. 
Потерю роста было бы легко пережить, если бы она происходила только из-за утончения дис-
ков. Однако, утончающиеся позвоночные диски нарушают прилегаемость поверхности суста-
вов, суставы становятся разрегулированными, хрящи изнашиваются и разрушаются, а вслед за 
этим приходят воспаление и боль. И тогда Вы узнаете, что такое остеоартрит. 
Единственное решение – сохранять позвоночные диски наполненными и эластичными, хорошо 
напитанными кровообращением и давать им получать периодический отдых от давления веса и 
силы тяжести. 
 
Внутренняя и внешняя часть позвоночных дисков 
Позвоночные диски выполняют две задачи: разделять позвонки и служить в качестве амортиза-
торов. В то время, как важно сохранить за ними функцию наполненных влагой прокладок, столь 
же важно сохранить их насыщенными и эластичными в их роли амортизаторов. 
Ядро может амортизировать, потому что оно может изменять свою форму в складчатом наруж-
ном центре. Например, когда Вы наклоняетесь вперед, передняя сторона позвоночного диска 
сжимается и становится тоньше, а задняя сторона становится толще. Точно также, когда диск 
сжимается от внезапного удара, он может сделаться плоским, потому что внешние волокна вре-
менно вытягиваются, позволяя ядру растянуться в стороны. 
Однако, иногда волокна вырождаются и становятся слабыми, и вместо того, чтобы быстро отой-
ти назад, чтобы сохранить обычную круглую форму ядра, волокна остаются расслабленными на 
том же месте, а диск остается выпуклым. Это выступающий или выпуклый диск. Если волокно 
разрывается, то диск ломается. 
Иногда диск может прорвать оболочку, связку, а иногда выпуклость может надавить на нерв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В таких случаях, остается выпуклость наружу, и это и есть так называемый «смещенный диск», 
который не встает на место. Вместо этого он выпирает, и вызывает боль, в зависимости от того, 
где и как далеко выступает диск , - где и насколько он давит на связку и нерв. 
 
СВЯЗКИ 
Связки – это волокнистые полоски, связывающие кости вместе. Самые важные связки в позво-
ночнике – многослойные связки (кольцеобразное тело), которые удерживают ядро на месте, и 
связки, расположенные вдоль длины позвоночного столба. Связки обычно бывают гибкие, но не 
очень эластичные. Они разрываются, если их растянуть слишком сильно, но через некоторое 

 7



время восстанавливаются сами. Однако, если связки в кольцеобразном теле разрываются наряду 
с выпирающим или разорванным диском, они не восстановятся сами. 
 
МЫШЦЫ 
Какие мышцы влияют на спину, не будучи, на самом деле, мышцами спины? Мышцы брюшной 
полости и бедер. 
Это значит, что сильные мышцы спины включают в себя не только боковые мышцы и мышцы-
разгибатели, но также и брюшные и бедренные мышцы, функционирующие независимо от них. 
Мышцы-разгибатели позвоночника поддерживают заднюю часть Вашего тела в вертикальном 
положении. Боковые мышцы оказывают такую же поддержку сбоку, а также помогают двигать-
ся. Мышцы брюшной полости оказывают фронтальную поддержку, сохраняя Ваш живот и дру-
гие части тела на одной линии. Мышцы бедер важны для спины, поскольку они связаны с тазом, 
который несет в себе позвоночник и представляет из себя основание всего Вашего тела. 
Мышцы вместе со связками поддерживают Вашу спину и защищают ее. Они прикрывают Вашу 
спину, когда она расширяется, делают ее неподвижной при повреждении (изношенная поверх-
ность суставов, треснувшие позвонки, выступающий позвоночный диск).  Мышцы реагируют 
спазмом, - и хорошая форма не помогает. Врачи согласны как в том, что плохо развитые и слабо 
тренированные мышцы занимаются первое место в списке долгосрочных причин проблем со 
спиной, так и в том, что в условиях физического и эмоционального стресса, даже здоровые, 
сильные мышцы реагируют болезненным спазмом. 
 
СПИННОЙ МОЗГ 
Спинной мозг занимает две верхних трети спинного канала, состоящего из отверстий в нало-
женных друг на друга костяных колечек в задней части каждого позвонка. Спинной мозг - это 
ствол нервов, телеграфная система тела. 
Вдоль позвоночного столба расположены отверстия, сквозь которые нервы спинного мозга раз-
ветвляются вправо и влево; эти нервные пути разветвляются в свою очередь на более мелкие 
нервы, собирающие и передающие сообщения мозгу и частям тела. 
Спинной мозг в строгом смысле слова проходит только через две трети спинного канала, окан-
чиваясь в первом поясничном позвонке. С этого места канал заполнен нервными путями. 
Способ разветвления вызывает на первый взгляд непостижимые следствия. Нервные пути пояс-
ничного и крестцового отделов соединяются вместе и образуют нерв, идущий вниз вдоль задней 
части ног. Именно поэтому Вы можете испытывать боль в ногах (ишиас) из-за проблем в ниж-
ней части спины. Точно также, поскольку нервные пути, ведущие к плечам, ответвляются от 
шейных позвонков, боль в плечах может быть следствием проблем с шеей. 
Поскольку каждый нервный путь выходит из позвоночника в отверстии между позвонками, ста-
новится понятным, почему наполненные жидкостью позвоночные диски и диски, остающиеся в 
связках, необходимы, чтобы сохранить нервные пути свободными от давление, а Ваше тело – от 
боли. 
 
3. ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ БОЛИ 
 
Что может дать инверсия Вашей спине? Наш опыт и опыт сотен людей, которые регулярно при-
бегают к инверсии, показывает, что она дает облегчение боли, к которому они стремились. Ино-
гда этому есть объяснение, а иногда нет. Мы только знаем, что для многих - это конец долгой 
дороги от одного врача к другому, избавление от хирургии и лекарств и, наконец, свободные от 
боли дни и ночи. 
Эта глава рассказывает о том, когда инверсия облегчает боль в спине, и представляет информа-
цию и некоторые догадки о том, почему она оказывает такое действие. 
Инверсия, полная или частичная, дает Вашей спине два важных момента: естественное вытяги-
вание и улучшение кровообращения. 
 
ВЫТЯГИВАНИЕ 
Три вида 
Существует три традиционных вида вытягивания: непрерывное вытягивание, когда растягива-
ние продолжается постоянно в течение определенного периода времени; прерывистое вытяги-
вание, когда растягивание продолжается от ½ до 2 минут, затем временно прекращается, а затем 
повторяется несколько раз и ритмическое вытягивание, когда растягивание и паузы чередуются 
в более быстром темпе. 
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Два способа 
Наряду с тремя видами вытягивания существует два способа применения вытягивания: механи-
ческий, использующий воротничок и ремни, к которым прикреплены тросы и грузы, растяги-
вающие тело, и естественный, с помощью подвешивания, когда для растягивания используется 
собственный вес тела.  
Хотя Вы и можете испытать действие естественного вытягивания в вертикальном положении, 
повиснув на руках, или обмотав медицинский пояс вокруг грудной клетки, мы больше поддер-
живаем естественное вытягивание с помощью инверсии. Преимущество в данном случае заклю-
чается в том, что может быть использован весь вес Вашего тела. И, что еще более важно, к это-
му добавляются омолаживающие эффекты стояния на голове на весь Ваш организм. 
 
МЕХАНИЧЕСКОЕ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ 
Существуют некоторые недостатки механического вытягивания. Прежде всего, это часто озна-
чает регулярные поездки в больницу или даже пребывание в стационаре. Во-вторых, многие 
врачи считают, что механическое вытягивание эффективно при проблемах с шеей, но не очень 
эффективно при проблемах с поясничным отделом. Это не очень ободряет, если вспомнить, что 
90 % проблем со спиной – проблемы поясничного отдела. 
В-третьих, когда Вы подвергаетесь механическому вытягиванию, Вы плохо контролируете или 
вообще не контролируете интенсивность или длительность растяжения Ваших суставов, мышц 
и костей. 
Однако, существующее на сегодняшний день оборудование для инверсии предоставляет Вам 
возможность естественного вытягивания, не обладающего недостатками механического вытяги-
вания, а его преимущества идут гораздо дальше уменьшения боли в спине. 
 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИНВЕРСИИ 
Дома, естественно 
Во-первых, для этого не нужно идти в больницу или ко врачу. Вы можете висеть с помощью рук 
или коленей на горизонтальной перекладине на спортивной площадке или в зале, или установ-
ленной дома в дверном проеме. Одна наша знакомая регулярно висела на руках на балках в га-
раже. Специально устроенная перекладина облегчает висение на коленях, а гравитационные 
сапожки позволяют Вам висеть, начиная с лодыжек. Однако, если руки и ноги устают раньше, 
чем Ваша спина получает облегчение от растягивания, или, если Вы хотите оставить гимнастику 
гимнастам, Вы можете выбрать комфорт и многосторонность инверсионной кровати. Большин-
ство инверсионных кроватей являются переносными, легко складываются и убираются в чулан 
или за дверь, когда Вы их не используете. 
Какой бы способы Вы не выбрали, вытягивание с помощью инверсии относительно недорого и 
просто уменьшит боль в спине и поможет поддерживать общее состояние  здоровья Вашей се-
мьи, прямо у Вас дома.  
Оно снижает боль в нижней части спины 
Естественное вытягивание с помощью инверсии облегчает ту боль в спине, которую никак не 
затрагивает механическое вытягивание. 
Доктор Ф. Дж. Шеффилд опубликовал в 1964 г. результаты исследования, в котором он исполь-
зовал обычный наклонный стол, приспособленный, чтобы производить вытягивания пояснично-
го отдела, используя инверсию. Он сделал это, потому что использование всех обычных техник 
механического вытягивания поясничного отдела для лечения поясничного нерва приводят толь-
ко «к сомнительным результатам». Он добавляет, что «поэтому было только разумно продол-
жать искать способ, применяющий вытягивание поясничного отдела, который был бы более 
эффективным, действенным и удобный.» 
И он нашел его в вытягивании с помощью инверсии. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕФФИЛДА 
В своем исследовании он рассматривал 175 пациентов, каждый в среднем с 8 курсами лечения. 
В целом, пациенты могли выдержать инверсию в 60 градусов до 5 минут, а полную вертикаль-
ную инверсию – 2-4 минуты. 
Из 175 пациентов состояние 155 улучшилось. (Доктор Шеффилд определяет улучшение как 
возможность возвращения к работе.) Вот опубликованные им результаты, показывающие долю 
выздоровления для пяти диагностированных состояний. 
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Таблица 1: диагноз и результаты лечения с помощью нового метода вытягивания поясничного 
отдела 
 

диагноз количество пациентов улучшение без улучшения 
грыжа позвоночного диска 85 76 9 

грыжа мякоти ядра 66 57 9 
спондилолистез 10 10 0 

поясничный остеоартрит с 
ишиасом 

10 10 0 

кокцигодиния 4 2 2 
 175 155 20 

 
Он делает вывод: 
Обнадеживающие результаты были достигнуты в лечении в тяжелых состояниях в поясничном 
отделе, связанных с ишиасом. Однако, самые обнадеживающие результаты были получены в 
лечении пациентов, страдающих от остеоартрита с поражением корешка нерва. Все 10 пациен-
тов испытали впечатляющее облегчение симптомов после лечения вытягиванием. 
Если взвесить терапевтические результаты, полученные с помощью этого способа лечения, яс-
но, что улучшение произошло из-за растягивания позвоночных мышц и связок и, возможно, 
расширения межпозвоночных дисков. 
 
Поскольку несколько подвергшихся лечению пациентов в возрасте больше 65 лет не испытали 
побочных эффектов, он не считает, что возраст является противопоказанием. Однако, он отме-
чает, что не наблюдал пациентов с хроническими головными болями, перенесшими апоплекси-
ческий удар и серьезными церебральными сосудистыми заболеваниями, осложненными повы-
шенными кровяным давлением. Хотя Шеффилд и считает их противопоказаниями для инвер-
сии, некоторые врачи полагают, что инверсия под их пристальным наблюдением может быть 
эффективным лечением при этих состояниях. 
Исследование Шеффилда и сообщения людей, испытавших поразительное облегчение от боли в 
нижней части спины с помощью программы инверсии служит доказательством возможностей 
естественного вытягивания с помощью инверсии в лечении боли в нижней части спины. 
 
Вы все держите под контролем 
Третье преимущество инверсионного вытягивания состоит в том, что, единожды убедившись, 
что инверсия не принесет Вам вреда (проконсультировавшись со лечащим специалистом, в осо-
бенности по поводу противопоказаний), вы обладаете контролем над Вашими ощущениями. 
Прислушиваясь к тому, что Вам говорит Ваш организм, вы регулируете частоту и продолжи-
тельность инверсии. 
Если Вы почитаете брошюру «Что люди говорят об инверсии», Вы увидите, что некоторые лю-
ди приносит пользу инверсия один раз в день, а другим нравится растягиваться несколько раз. 
Некоторые считают, что достаточно одного сеанса; а другим нравится расслабляться, растяги-
ваться и качаться до получаса. Самое замечательное в программе инверсии, что Вы можете сами 
экспериментировать и найти идеальную частоту и продолжительность для Вашего организма. 
 
Положение 
При естественном вытягивании вы можете выбирать частоту и длительность, но если Вы висите 
на коленях или используете гравитационные сапожки, то Вы можете выбрать только одно по-
ложение – головой вниз. Хорошо, если Вы чувствуете себя комфортно, как многие молодые лю-
ди и спортсмены. Но полная инверсия – не для всех, а иногда и просто нецелесообразна. Кроме 
того, Вы не должны висеть совершенно вниз головой, чтобы ощутить пользу. 
Если Вы используете инверсионный стол или кресло, Вы обладаете дополнительным преиму-
ществом выбирать градус инверсии. Вы можете остановиться на любом варианте, от почти го-
ризонтального до полностью головой вниз, и Вы можете получить прерывистое, непрерывное 
или ритмическое вытягивание, когда Вы захотите, или когда оно Вам понадобиться. 
По традиционному мнению врачей механическое вытягивание более действенно для шеи, чем 
для спины, особенно, для нижней части спины. Однако, мы знаем из результатов исследования 
доктора Шеффилда и опыта сотен пациентов, страдавших от боли в пояснице, что естественное 
вытягивание с помощью инверсии облегчает боль в поясничном отделе. Потому что естествен-
ное вытягивание поставить проблемный позвоночный диск на место, уменьшить давление вы-
ступающего диска на нерв и на окружающие связки. «Техника сильного вытягивания может 
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уменьшить выступ» утверждает доктор Стоддард, а ослабление от давления означает освобож-
дение от боли. 
 
ВЫТЯГИВАНИЕ ОСЛАБЛЯЕТ БОЛЬ 
Вот что говорит об инверсии хиропракт из Ванкувера Клинтон Хойер: «Она базируется на хо-
рошем принципе. Сила тяжести оказывает самое сильное воздействие на связки и позвоночные 
диски». Инверсионное вытягивание заставляет силу тяжести работать в обратном направлении, 
облегчает боль, увеличивая пространство между позвонками, и уменьшает давление на связки и 
нервные пути. Другие состояния также реагируют на вытягивание. Доктор Алан Стоддард пола-
гает, что «остеоартрит .. лучше усмиряется процедурами, включающими в себя вытягивание, 
разделяющее воспаленные поверхности. При этом должна использоваться техника прерывисто-
го или ритмического вытягивания, но не непрерывное вытягивание». Далее он говорит: 
Преимущество прерывистого вытягивания заключается в том, что при этом связки не растяги-
ваются чрезмерно и кровообращение улучшается, кровь не застаивается, что происходит при 
непрерывном вытягивании. 
Ритмическое вытягивание идеально использовать для деградировавших позвонков, не показы-
вающих симптомы давления на нервные пути. Задаче является способствовать потоку тканевой 
жидкости между костью и хрящом с помощью мягкой ритмической пульсации растягивания и 
ослабления напряжения. Результаты ритмического вытягивания становятся заметны только по-
степенно, потому что действие оказывается косвенным образом на кровообращение возле по-
звоночника. Тем не менее, это единственный  действенный способ, влияющий на кровообраще-
ние возле дисков. 
 
А кровообращение помогает регенерировать ткань. 
 
ИНВЕРСИОННОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ МОЖЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДИСКИ 
Поскольку ядра позвоночных дисков не имеют собственных кровеносных сосудов, они зависят 
от близлежащих кровеносных сосудов, пополняющих жидкость потерянную от давления еже-
дневного стояния и сидения. Наполненные позвоночные диски сохраняют позвонки упругими и 
разделенными, а суставы остаются на одной линии и хорошо подогнанными друг к другу. Ви-
сеть ногами вверх даже короткое время два или три раза в день не только ослабляет отнимаю-
щее жидкость давление, но также усиливает кровообращение возле позвоночных дисков, что 
облегчает им задачу по восстановлению потерянной жидкости. 
Доктор Дж. Бушер, натуропат из Ванкувера, специализирующийся на проблемах со спиной, ре-
гулярно использует инверсионные аппараты для лечения своих пациентов. Он использует рит-
мическое вытягивание, предпочитая его непрерывному вытягиванию, потому что растягивание 
является более мягким. Растягивание облегчает боль в вырождающихся позвоночных дисках, и 
Бушер убежден, что улучшение кровообращения регенерирует ткань дисков. Он видел рентге-
новские снимки пациентов, показавшие через 10-12 месяцев лечения нагревом, ультразвуком и 
инверсией признаки регенерации позвоночных сухожилий, связок и ткани позвоночных дисков. 
«Это противоречит всему, что пишут в учебниках, - признает Бушер, - но оно действует». 
 
ПОЧЕМУ БОЛЯТ МЫШЦЫ 
Во многом боль в спине возникает из-за сведенных судорогой, напряженных и подвергающихся 
спазму мышц, а и инверсия может ослабить этот тип боли. Мы не обращаемся к тем случаям, 
когда мышцы ушиблены и порваны, эти виды повреждений легко распознать и лечить другими 
способами, а к тем, когда мышцы реагируют спазмом и остаются в этом состоянии еще долгое 
время после того, как исчезла сама причина спазма, мышцы, сжимающие, поражающие Вас бо-
лью в спине и заставляющие Вас думать, что у Вас болит что-то другое, например, смещен по-
звоночный диск. 
Существует три основных причины мышечного спазма: 
1. Раздражение, страх, тревога, беспокойство и другие виды эмоционального стресса. Один из 

«двойных зажимов» боли в спине – как раз тревога по поводу того, что Ваша спина может 
снова «выйти из строя», может вызвать напряжение, достаточное для того, чтобы действи-
тельно «вывести ее из строя» (вызвать мышечный спазм) снова. 

2. Боль в суставах или боль от защемленного нерва, воспаленные связки или другое повреж-
дение может вызвать в прилегающих мышцах спазм, чтобы сообщить телу о необходимости 
сделать неподвижной эту область, чтобы помочь исцелению. Такой спазм часто остается 
долго после того, как первоначальная причина была устранена. 
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3. Изменение осанки, как например, когда Вы держите свою спину неправильно, чтобы 
уменьшить боль в другом месте, может перенести напряжение на другие мышцы, которые 
начинают испытывать судороги и спазмы. 

Когда мышца испытывает судорогу, она сокращается. Это сужает капилляры, несущие как 
кровь, так и лимфатическую жидкость. Поскольку кровообращение и лимфатическая система 
очищают ткани организма от отходов, то, когда капилляры сужаются, и течение замедляется 
или останавливается, отходы собираются в тканях. Тогда мышечные ткани засоряются отхода-
ми, главным образом, углекислый газ и молочная кислота.  Тогда Вы испытываете боль. Боль в 
сведенных спазмом мышцах той же природы, что и боль, когда мышцы неподвижны на сле-
дующий день после тяжелой работы или после непривычной нагрузки. Длительное сокращение 
мышц, непривычные усилия и плохая циркуляция – все это причины мышечной боли. 
Доктор Джон Е. Сарно из Института реабилитационной медицины Нью-Йорка утверждает, что 
более, чем 90 % пациентов, которых он наблюдает в связи с болями в спине, у которых нет ни-
каких структурных отклонений или и ничего «необычного« в рентгеновских снимках, не могут 
в действительности объяснить природу или локализировать боль. Он называет это нарушение 
«миозитический синдром напряжения» и описывает, как напряжение вызывает мышечную боль: 
мышцы напрягаются, что уменьшает поток крови в мышцах шеи, плеч, спины или ягодицах. Это 
вызывает боль из-за накопления химических отходов, что напоминает процесс, вызывающий 
усталость в мышцах ног после долгой пробежки из-за формирования молочной кислоты. Когда 
мышцы нижней части спины реагируют спазмом, это заставляет Вас (ошибочно) думать, что у 
Вас проблемы с позвоночным диском. 
 
ИНВЕРСИЯ РАССЛАБЛЯЕТ МЫШЦЫ 
Инверсия помогает уменьшить мышечную боль двояким образом, расслабляя мышцы и улуч-
шая циркуляцию.  
Обычно, чтобы отдохнуть, Вы ложитесь, и Ваши мышцы расслабляются, потому что они долж-
ны больше держать Вас прямо. Если вы пользуетесь инверсией, Ваши отношения с силой тяже-
сти изменяются еще больше. Когда голова находится ниже ступней, мышцы не только освобож-
даются от давления вниз, но также мягко растягиваются в противоположном направлении. Это 
растягивает позвоночник и уменьшает мышечную боль. 
Психотерапевт Л. Дж, Носс показал в двух своих исследованиях, что у нормальных субъектов 
«ЭМГ (электромиографическая) активность падала до 35 % в течение 10 секунд после принятия 
положения инверсии» Поскольку ЭМГ активность измеряет боль в мышцах, его исследование 
показывает, что 10 секунд инверсии достаточно, чтоб снизить боль больше, чем на треть. В од-
ном из исследований Носс заключает: «Минимальная длительность в 70 секунд потребовалась 
для достижения максимального эффекта положения инверсии на мускулатуру поясничного от-
дела». Т.е. он обнаружил, что максимальное растяжение позвоночники и максимальное сниже-
ние боли достигается всего лишь в течение чуть более, чем 1 минуты инверсии. 
 
ИНВЕРСИЯ УСТРАНЯЕТ ЗАКУПОРКУ СОСУДОВ В МЫШЦАХ 
В дополнение к созданию ослабляющего боль растягивания, инверсия поразительным образом 
улучшает приток крови к Вашим мышцам. Когда Вы находитесь в положении инверсии, - а это 
совсем не означает положение вниз головой, - Вы помогаете Вашему сердцу качать венозную 
кровь от ног и тела к сердцу и легких, где она очищается. Когда Вы находитесь в положении 
инверсии, Вашему сердцу помогает сила тяжести. Это ускоряет процесс очищения насыщенной 
отходами крови из нижней части тела и ускоряет приток свежей, насыщенной кислородом крови 
от сердца и легких к верхней части тела и мозгу. Все преимущества этого процесса обсуждают-
ся в следующей главе. 
Для мышц это означает ускорение тока крови в расслабленном состоянии, очищение от вызы-
вающих боль токсинов, содержавшихся в напряженных мышцах. Что более важно, инверсия 
ускоряет ток лимфатической жидкости, вымывающей отходы и доставляющей их к кровеносной 
системе. И лимфатической системе требуется любая возможная помощь. 
В отличие от сердечно-сосудистой системы, в лимфатической системе нет накачивания. Только 
попеременное расслабление и сокращение мышц двигает лимфатическую жидкость через ка-
пилляры и односторонние клапаны в сторону основных лимфатических каналов в верхней части 
груди. 
Даже в здоровых расслабленных мышцах лимфатическая жидкость двигается очень медленно, 
со скоростью 2 литра в 24 часа. Там, где мышцы в состоянии спазма, жидкость не двигается, и 
углекислый газ и молочная кислота остаются в мышцах, и Вы испытываете боль. Инверсия, или 
переворачивание тела, так что сила тяжести действует заодно, а не против односторонних кла-
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панов, помогает расслабленным, растянутым и сокращающимся мышцам толкать жидкость в 
сторону груди, откуда она затем качается в вены сердечно-сосудистой системы, чтобы быть 
очищенной. 
Чем быстрее очищаются лимфатические сосуды, тем быстрее исчезает боль в окоченевших 
мышцах. Даже в одном этом аспекте, инверсия является подарком для спортсменов, участвую-
щих в состязаниях. 
 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНВЕРСИЮ РАЗУМНО 
Если Вы лечите мышечные спазмы и напряжение с помощью инверсии, важно знать, что мыш-
цы могут отреагировать спазмом, если их растягивать слишком сильно. 
Длительное вытягивание с помощью полной инверсии может быть не лучшим способом лече-
ния болевых ощущений, вызванных мышечным напряжением. В действительности, может при-
вести к еще большему спазму. Врачи и физиотерапевты, о которых мы говорили, рекомендуют 
прерывистое вытягивание, выполняемое следующим образом: 
Применяйте инверсию около 20 градусов около 1-2 минут, возвращаясь в горизонтальное поло-
жение на несколько секунд, затем возвращаясь в положение инверсии на 20 градусов еще на 1-2 
минуты. Повторяйте этот цикл 5-30 минут. (Для этого необходим инверсионный стол или крес-
ло.) 
 
4. ЗДОРОВОЕ ТЕЛО 
 
ИНВЕРСИЯ УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ 
Сосудисто-кровеносная система состоит из сердца, вен и артерий и капилляров. Это система 
транспортировки Вашего тела, доставляющая питание и кислород клеткам тела и удаляющая из 
них продукты отхода. Она также переносит гормоны, регулирующие процессы в Вашем орга-
низме, и антитела, защищающие Вас от инфекции. Также система кровообращения помогает 
поддерживать температуру тела. 
Сердце качает кровь в этой системе: богатая кислородом кровь из легких выходит через арте-
рии, а темная, насыщенная отходами кровь возвращается через вены к сердцу и легким, чтобы 
быть очищенной и насытиться кислородом. 
Этот насос в грудной клетке доставляет кровь из ног и нижней части тела, заставляя ее проде-
лывать достаточно длинный путь вверх против воздействия силы тяжести. Вены, доставляющие 
кровь к сердцу,  имеют клапаны, помогающие движение вверх и удерживающие кровь от обрат-
ного течения. Однако, когда давление вниз слишком велико для ослабленных клапанов, кровь 
течет обратно. Когда это происходит, кровь стремится скопиться в этом месте, надавливая на 
стенки вен, а венозные стенки тоньше, чем артериальные, так что они иногда деформируются, 
превращаясь в так называемые варикозные вены. 
Варикозная вена, набухшая от крови, начинает причинять боль. Через длительный промежуток 
времени вена деформируется еще больше под давлением крови, окружающие клапаны поддают-
ся и область варикоза расширяется. 
 
Восстановление варикозных вен 
Когда Вы сидите, подняв ноги и ступни, давление уменьшается. Но когда Вы прибегаете к ин-
версии, так что ноги находятся выше сердца, Вы не только снижаете давление, но и помогаете 
сердцу очищать кровь ног, ступней и нижней части тела, и позволяете крови в варикозных венах 
оттекать и снова циркулировать. Кроме того, Вы даете возможность отдохнуть стенкам вен. Мы 
знаем по меньшей мере одного врача, утверждающего, что единственный способ успешного 
излечения варикоза вен – с помощью программы инверсии и витамина Е. (Его формула 10 ми-
нут на голове и 500 единиц витамина Е каждый день.) 
 
Питает Ваш мозг 
В то время как сердце работает против силы притяжения, чтобы передвигать кровь от нижней 
части тела, когда оно работает вместе с силой тяжести, оно легко отводит венозную кровь от 
грудной клетки, рук и головы. Но когда оно качает очищенную, богатую кислородом кровь в 
голову, оно снова работает против силы тяжести. А мозгу нужен кислород. На самом деле, мозг 
– самый большой потребитель кислорода в Вашем организме. Питер Рассел объясняет в своей 
Книге о мозге: 
Мозг обладает одним из самых больших оборотов химических веществ во всем организме. Ней-
роны непрерывно синтезируют протеин, и чем больше мыслительная активность личности, тем 
быстрее происходит синтез. Все это требует энергии, и мозг имеет одну из самых лучших по-
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ставок крови во всем организме. В мозгу существуют буквально миллионы крошечных кровя-
ных сосудов, снабжающих клетки питанием и кислородом. И мозг, хотя и составляет 3 процента 
веса тела, потребляет 25 процентов крови (стр. 46) 
 
И из книги В. Венгера Как повысить Ваш интеллект: 
Клосовски и другие известные исследователи мозга отмечают, что развиваются только те мозго-
вые клетки, которые расположены близко к крупным капиллярным путям. Расположенные да-
леко от таких источников питания остаются неразвитыми и бесполезными. Оказалось, что гений 
Альберта Эйнштейна был во многом следствием сильно развитого функционирования кровооб-
ращения мозга, а не большого количества мозгового вещества. Вы также можете улучшить кро-
вообращение Вашего мозга, чтобы дать ему больше кислорода и питания. Короче говоря, Вы 
можете сильно усовершенствовать физическое состояние всего мозга. (стр. 27) 
 
Вендер продолжает свою мысль, описывая упражнения, включая то, что он называет «занятия 
вверх ногами», чтобы повысить питание мозга кислородом и улучшить центры равновесия. 
Другие исследования показывают, что «в среднем, мозг функционирует на 7 % быстрее и на 14 
% точнее, когда тело помещается в инверсионную, наклонную плоскость». 
Знание о значении увеличенного кислородного питания Вашего мозга, должно быть достаточ-
ной мотивацией, если Вы заинтересованы в реализации своего умственного потенциала и по-
тенциала Вашего ребенка. Но есть кое-что еще. Если Вы хотите жить полной жизнью, до по-
следнего дня жизни, недавние открытия о старении должны Вас привести к тому, чтобы начать 
собственную программу инверсии. 
 
Сохранение молодости 
Питер Рассел в Книге о мозге ссылается на лонгитюдные исследования, в ходе которых психо-
логи выяснили, что в том, что касается I.Q., с возрастом не происходит никаких ухудшений. В 
случаях снижения умственных способностей обычно причиной является болезнь или физиоло-
гическая дисфункция. 
Две самых частых физиологических дисфункции у пожилых людей – это отвердение артерий и 
высокое кровяное давление, каждая из которых уменьшает питание мозга кислородом. Рассел 
уточняет: 
В ходе одного исследования было выяснено, что у 50 % людей в возрасте от 50 до 80 лет, в 
среднем, была закупорка артерий, питающих мозг. Это может серьезно повлиять на умственные 
способности. Когда артерии пожилых пациентов были очищены, их I.Q. существенно возрос, - 
на 4.6 пунктов в вербальном понимании и на 12 пунктов в перцептивной организации. Измере-
ние их личностных характеристик показало значительное снижение тревожности, подозритель-
ности, душевного дискомфорта, дезориентации и чувства нервозности. Таким образом, основ-
ным фактором ухудшения умственных способностей может быть просто ограничение кисло-
родного питания мозга. 
Другой фактор, уменьшающий количество кислорода, доступного мозгу и ведущий к уменьше-
ние умственных способностей – высокое кровяное давление. В университете Дьюка группа лю-
дей из 87 человек в возрасте от 60-ти лет была исследована в течение 10 лет. Через каждые два с 
половиной года им предлагалось пройти комплекс психологических и физиологических тестов, 
включавших в себя измерение кровяного давления. Было обнаружено, что люди, имевшие высо-
кое кровяное давление, страдали значительной потерей умственных способностей, тогда как у 
людей с нормальным кровяным отклонением не было выявлено никаких отклонений. 
Сознательное увеличение кислородного питания мозга может также изменить любое явное 
ухудшение функций у пожилых людей. (стр. 67) [курсив мой] 
 
В то время как не существует формального доказательства того, что инверсия может вылечить 
утолщение стенок артерий или высокое кровяное давление, дело в том, что недостаток кислоро-
да в мозге, являющийся следствием этих состояний, вызывает симптомы, называемые старени-
ем. Вместе с тем, мы знаем, что инверсия – это метод питания мозга кислорода и что симптомы 
старения могут быть изменены с ее помощью.  
Вкратце, нужно обратить внимание на важные вещи:  
• когда Вы здоровы, осознанное улучшение тока крови к мозгу повышает его способность 

функционировать как орган во всю мощь его возможностей. А значительно улучшить его 
функционирование, это также повысить его мыслительную остроту. 

• сохранить мозг в активном состоянии и хорошо снабжаемом кислородом – поддерживать 
его функционирование и умственную остроту в течение всей жизни. 
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Примечание: Некоторые врачи считают, что высокое кровяное давление является противопока-
занием к инверсии, а другие врачи используют инверсию в качестве лечения высокого кровяно-
го давления. Хотя мы определенно не рекомендуем кому бы то ни было самостоятельно начи-
нать лечение, мы хотели бы рассказать историю одного человека из Лэнгли, Британская Колум-
бия, 65 л., который использовал инверсионную технику уже несколько месяцев к тому времени, 
когда мы разговаривали с ним. Она привела к облегчению артрита и мышечного напряжения в 
нижней части спины. 
«Я использую инверсию 3 или 4 раза в день. Я не опускаюсь больше, чем на 45 градусов, я про-
сто качаюсь от 3 до 45 минут. Я больше не использую аппарат для расслабления мышц спины, и 
я чувствую себя лучше на 100 %, - и это касается не только спины.» 
Он продолжает: «В течение 25 лет я лечился от повышенного кровяного давления. Когда врач 
дал мне рецепта от повышенного давления, он сказал, что буду принимать их всю оставшуюся 
жизнь. Теперь я больше не принимаю лекарств, мое кровяное давление ниже, чем оно было в 
течение многих лет, а врач не понимает, что со мной произошло.» 
«Я не хочу сказать, что инверсия вылечила меня, но я хочу сказать, что с тех пор как я исполь-
зую ее, у меня не было трудностей, связанных с давлением.» 
Может ли переворачивание, ноги выше головы несколько раз в день иметь такое значение? Да, 
мы так считаем, и так считают многие другие, кто испытал, что может сделать инверсия. 
 
Помощь при поражениях мозга 
Маргарет Джордж из Института достижения человеческих возможностей в Калгэри, Альберта 
рассказывает, что они использовали инверсию в течение многих лет, чтобы ускорить процессы 
переобучения мозга в рамках программы Долман-Делакато, в рамках которой они работают с 
детьми с поражениями мозга и их родителями. Увеличение питания мозга свежей кровью уско-
ряет процессы формирования новых структур. Программа, сочетающая инверсию с физической 
активностью, помогает детям с поврежденным мозгом усовершенствовать их чувство равнове-
сия, развить тонкие мышечные движения, улучшить использование голоса и визуальной и слу-
ховой функции, и уменьшить спастические движения. 
Она описывает девочку с резко выраженной спастичностью рук и ног, которая легко сжимала и 
разжимала кисти рук, будучи в состоянии инверсии. Когда ее мозг переполнен кислородом, он 
лучше справляется с обработкой необходимых моторных сообщений. 
Также Джордж рассказывает о 9-летней девочке, которая может читать в состоянии инверсии, 
но не может справиться с информацией, представленной даже в одной слове, напечатанном 
крупными буквами, когда она находится в вертикальном положении, поскольку ее мозгу требу-
ется больше кислорода для того, чтобы справиться с информацией. Тренировка определенных 
движений и навыков в течение некоторого времени в состоянии инверсии в итоге позволит ре-
бенку выполнять их и в вертикальном положении. 
Работники наблюдали, что у некоторых детей с диагнозом поражения мозга при первой инвер-
сии кровь не приливала к лицами, они оставались бледными даже после 5 минут вытягивания. 
После повторных инверсий и через какое-то время к лицам стала приливать кровь, показывая, 
что улучшившееся кровообращение добралось и до головы. Это позволяет предположить, что 
«повреждения» мозга в данном случае могли быть связаны с недостаточным кровоснабжением 
мозга, которое, если его не улучшить каким-либо образом, препятствует полноценному функ-
ционированию мозга. В таком случае инверсия является простой, но действенной частью лече-
ния. 
Между прочим, в институте используют эту терапию и для лечения взрослых с повреждениями 
мозга, и перенесших инсульт. 
 
Обостряет органы чувств 
Увеличение притока крови и кислорода к любому органу тела улучшает его функции. Натуро-
пат из Ванкувера, доктор Дж. Бушер полагает, что продолжительный курс лечения инверсией 
приводит в норму полукружные ушные каналы и предотвращает и лечит заболевания внутрен-
него уха. В своей практике он использует инверсию в лечении тошноты и болезни движения, 
которые имеют причиной внутреннее ухо. 
Недавно я читала о случае одного врача, у которого пожилой пациент перестал стоять на голове 
из-за боязни снова активировать вылеченную травму спины. Со временем его слух начал осла-
бевать, и врач велел ему возобновить стояние на голове по 5-10 минут в день. Через 5 недель 
пациент мог снова слышать телефон, звонящий в соседней комнате, а через три месяца – тика-
нье часов на ночном столике, что он не мог слышать уже год. 
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Ваши глаза, особенно сетчатка, потребляют много кислорода. Наполнение их один или два раза 
в день свежей артериальной кровью улучшает и поддерживает остроту зрения. Однако, несмот-
ря на то, что инверсия иногда используется для восстановления отслоившейся сетчатки, тем у 
кого есть предрасположенность к ее отслоению, не должны заниматься инверсией. Еще одним 
противопоказанием является глаукома. 
 
Улучшают кожу и волосы 
Ваша осанка и настроение отражают самочувствие во время программы инверсии. Цвет и отте-
нок кожи будут улучшаться с улучшением кровообращения. Некоторые люди утверждают, что и 
волосы становятся более здоровыми и начинают расти снова, если кожа головы получает доста-
точно крови. Один производитель инверсионного оборудования недавно получил письмо от 
довольного клиента из Сан Клементе, Калифорния, который предпочел скорее выработать свою 
собственную программу инверсии, чем подвергнуться хирургическому вмешательству в связи с 
проблемами со спиной. В его программу входят 5 минут упражнений и 10 минут полной инвер-
сии. Эта программа оказывает свое действие и приносит ему дополнительную пользу, которую 
заметила его жена и в которую, кажется, он сам до конца еще не может поверить. Он пишет: «В 
дополнение к разрешению моих проблем с нижней частью спины, и здесь я не могу с уверенно-
стью сказать, является ли это на 100 % достоверным, я чувствую, что уменьшилась потеря во-
лос. К этому привлекла мое внимание моя жена.» 
Кроме помощи сердечно-сосудистой системе в очищении крови и доставке кислорода по всему 
телу, инверсия помогает другому кругообороту в организме, лимфатической системе. 
 
 
ИНВЕРСИЯ ПОМОГАЕТ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
Она отличается от сердечно-сосудистой системы двояким образом; во-первых, это открытая 
система, вытягивающая жидкость из тканей по всему организму; а во-вторых, в ней нет насоса. 
Тем не менее, две эти системы сходны в том, что они очищают тело от отходов. Лимфатическая 
жидкость капает из лимфатической системы в кровеносный поток, из лимфатических сосудов в 
грудные вены, а оттуда попадает в сердце и легкие, чтобы быть очищенной. 
Поскольку не существует насоса, ее качающего, лимфатическая жидкость зависит от пульса, 
возникающего от сокращения и расслабления мышечной ткани, чтобы двигаться от тканей через 
лимфатические капилляры к двум самым крупным лимфатическим сосудам в грудной клетке. 
Лимфатические сосуды имеют односторонние клапаны, направленные в сторону грудной клетки 
и препятствующие лимфе стекать обратно, но лимфа двигается очень медленно, вливаясь в сер-
дечно-сосудистую систему со скоростью 2 литра каждые 24 часа. 
Лимфатическая система  выполняет две задачи: вычищает продукты отходов из клеток и выде-
ляет антитела, важные для иммунной системы. Чем лучше она течет, тем лучше выполняются 
две задачи. 
 
Отеки 
Скорость и эффективность движения лимфы во многом зависит от Ваших мышц. Если Ваши 
мышцы дряблые или малоподвижные, ткани сохраняют жидкость там, где мышцы не сгибаются, 
и ткани становятся объемными. Это отек. Чаще всего они появляются, когда Вы долго стоите 
или сидите, и Ваши ступни и лодыжки опухают. Ваша лимфатическая система, работающая 
против силы тяжести, без насоса и с малоподвижными мышцами не может удалить жидкость из 
тканей. Поэтому вы должны чаще изменять положение, двигаться и поднимать ступни и ноги 
выше уровня бедер (или, по возможности, выше уровня сердца), если Вы выполняете сидячую 
или стоячую работу. Инверсия помогает устранить отеки. 
 
Чувство тяжести 
Долгие периоды отсутствия активности в течение дня могут сделать Вас вялыми, из-за того, что 
лимфатическая жидкость не выводила отходы из тканей организма. Мышцы неуловимо болят, и 
Вы чувствуете усталость. Напряжение также сохраняет мышцы в жестком и неподвижном со-
стоянии, что приводит к тому же результату. Чувство усталости – это лучший повод подняться и 
начать двигаться, так что мышцы начинают выдавливать отходы из тканей. Движение – это са-
мое малое, что Вы можете сделать; лучший способ – это инверсия. 
 
Мышечная боль 
На другом конце шкалы находится интенсивная мышечная деятельность, например, от тяжелой 
работы в саду, длинной прогулки или напряженной партии в теннис, вырабатывающая непри-
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вычно большое количество отходов в мышца. Работающие мышцы используют большое коли-
чество кислорода и вырабатывают молочную кислоту и углекислый газ. Эти сохраняющиеся в 
мышцах отходы заставляют их болеть на следующий день, и чем быстрее они будут вычищены, 
тем быстрее исчезнут боль и скованность. 
Инверсия ускоряет отток наполненной отходами лимфатической жидкости, так же как она уско-
ряет ток крови (помогать лимфатическому току важнее, потому что эта система не имеет насо-
са). Если Вы поднимаете вверх ступни, ноги и нижнюю часть тела, не только нейтрализует дав-
ление силы тяжести вниз, но и использует ее как положительную силу, двигающую лимфу к 
грудной клетке и сердцу. Она также открывает клапаны, позволяя жидкости двигаться через них 
более свободно. 
Из исследования Носса (глава 3) мы  также знаем, что инверсия помогает расслабиться напря-
женным мышцам, так что бывшие ригидными мышцами могут расслабляться и сокращаться, 
чтобы качать лимфатическую жидкость.  
Для иммунной системы также важно, чтобы лимфа двигалась эффективно. В своем течении че-
рез капилляры к двум большим каналам в грудной клетке она проходит через ряд лимфатиче-
ских узлов, когда она частично очищается. Узлы «процеживают» лимфатическую жидкость, 
вырабатывая антитела для нейтрализации бактерий в лимфы. Когда концентрация бактерий 
слишком высока, как бывает при инфекционном заболевании, узлы увеличиваются из-за актив-
ности, и Вы начинаете их чувствовать их в паху, подмышками или на шее. 
 
Инверсия придает энергию 
Инверсия улучшает лимфатический ток, расслабляя мышцы и заставляя силу тяжести работать 
на систему. Вы становитесь здоровее и чувствуете себя лучше, потому что лимфатическая сис-
тема эффективно очищает отекшие ткани, удаляет отходы и предотвращает появление чувства 
тяжести, быстро расслабляет напряженные мышцы, помогает иммунной системе бороться с ин-
фекцией и увеличивает синовиальный отток. 
Люди разных профессий используют инверсию для расслабления и зарядки энергией в течение 
дня. Одна женщина, с которой мы беседовали, имеет свое собственное дело и получает энергию 
таким способом. Она рассказывала нам: «Я очень сильно страдала от ишиаса, не думаю, что я 
могла бы сейчас работать, если бы я не увидела этот аппарат по телевизору. Теперь я использую 
инверсию два или три раза в день, по 5-10 минут между визитами клиентов. 
С помощью этого аппарата я действительно продлила себе жизнь. Это чудо расслабления. Я ни 
за что не прекращу занятий.» 
 
ИНВЕРСИЯ ПОМОГАЕТ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ 
В книге «Упражнения для вегетативной нервной системы» о здоровье и хорошем самочувствии 
целая глава посвящена использованию гравитационной инверсии. 
Одна из функций ВНС (вегетативной нервной системы), которую тренирует инверсия – кон-
троль над кровяным давлением. ВНС поддерживает правильное кровяное давление во всем ор-
ганизме. Каждый раз, когда человек встает, садится, нагибается или ложится, ВНС изменяет 
кровяное давление во всех частях тела. 
Другие функции ВНС – контроль над мышечным тонусом, водным балансом (жидкости тела), 
секрецией желез, скоростью дыхания, метаболизмом, температурой, биоритмами и сердечным 
ритмом. Здоровая, тренированная ВНС отвечает общее самочувствие и развитие всех типов фи-
зических навыков. 
В предисловии к «Упражнениям для вегетативной нервной системы» утверждается: «Сегодня 
гигантские индустрии и институты, связанные со здоровьем, почти все свои находки и ресурсы 
направляют на исследование и лечение болезней… Но может быть, гораздо более эффективно и 
со значительно меньшими затратами можно исследовать необходимые минимальные требова-
ния, чтобы поддерживать хорошее здоровье, а не придавать столько значения болезни.» 
Программа регулярных упражнений для ВНС, включающая в себя, была бы большим шагом 
вперед в поддержании хорошего здоровья. 
 
КАК ЕЩЕ ПОМОГАЕТ ИНВЕРСИЯ 
Инверсия имеет и пользу во многих других аспектах. Они являются следствием изменения дав-
ления силы тяжести на тело, а в некоторых случаях – улучшением кровообращения. Многие 
люди в возрасте, заботящиеся о своем здоровье, убеждены в долгосрочной физической пользе 
стояния на голове. Вы можете использовать те же преимущества, прибегая к «легкому стоянию 
на голове» с помощью инверсионной аппаратуры и техники. Вот только некоторые полезные 
аспекты, приписываемые регулярному стоянию на голове. Оно: 
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• развивает мозг и легкие, омывает клетки кровью и сохраняет их полностью активными 
• устраняет застои в брюшном отделе (во внутренностях), почти всегда возникающие от про-

должительного сидения 
• помогает выпадающим органам (почкам, желудку, кишечнику) возвратиться в нормальную 

форму и на правильное место. Некоторые люди заявляют, что результаты исцеления замет-
ны от стояния на голове в течение 5 минут, з раза в день (в сумме – 15 минут в день) 

• массирует печень и селезенку, улучшает пищеварение 
• улучшает функционирование половых органов и желез (облегчает простату и менструаль-

ные проблемы) 
• регулирует функции гипофиза и гипоталамуса, а также щитовидной железы, контролирую-

щей метаболизм. Некоторые утверждают, что регулярное стояние на голове может сохра-
нить или восстановить нормальный вес. 

 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
Мы знаем о людях, которые уменьшили степень и частоту мигреней, понизили кровяное давле-
ние и вылечились от грыжи с помощью инверсионной терапии. Мы также знаем о том, что не-
которые врачи лечат некоторые из названных ниже состояний с помощью инверсии. 
НО ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫ НЕ 
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНВЕРСИЮ, НЕ УЗНАВ У ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА, НЕ 
ПРИЧИНИТ ЛИ ОНА ВАМ ВРЕД. Некоторые врачи скажут, что она Вам не поможет, потому 
что они верят в это или потому что они просто об этом не знают. Если они отвечают, что она не 
повредит, то стоит попробовать, НО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНВЕРСИЮ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ВРАЧА ИЛИ СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ ЗДЕСЬ УКАЗАНИЯМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ. Противопоказаниями являются: 
• грыжа 
• глаукома, отслоение сетчатки, конъюнктивит 
• высокое кровяное давление,  гипертония, недавний инсульт или преходящий приступ ише-

мии 
• нарушения в работе сердца или кровообращения, от которых вы лечитесь 
• повреждения позвоночника, церебральный склероз, острое воспаление суставов 
• слабые кости (остеопороз), недавние незажившие трещины, мозговые штифты и хирургиче-

ски имплантированные ортопедические подставки 
• использование антикоагулянтов, включая высокие дозы аспирина 
• инфекция среднего уха, сильное ожирение 
 
ПОЛЕЗНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИНВЕРСИИ 
1. Начинайте медленно. 
2. Изменяйте уровень постепенно. 
3. Прислушивайтесь к Вашему телу. 
4. Продолжайте двигаться во время инверсии. 
5. Занимайтесь регулярно. 
 
Начинайте медленно 
• для начала используйте инверсию в 15-20 градусов. 
• оставайтесь в этом положении, только пока Вы чувствуете себя комфортно, даже если пона-

чалу это будет только несколько секунд. 
• в первое время старайтесь, чтобы кто-нибудь находился рядом с Вами. 
• поднимайтесь медленно. 
 
Изменяйте уровень постепенно 
• увеличивайте угол наклона, только если Вы чувствуете себя комфортно; оставайтесь на 

уровне 20 градусов в течение недели или больше. 
• увеличивайте угол наклона за один раз только на несколько градусов. Вы можете извлечь 

всю возможную пользу из инверсии, даже если она не будет полной. Многие люди считают 
достаточным наклон от 20 до 60 градусов. 

• добавляйте растяжку и легкие упражнения, только когда Вы немного освоитесь с инверси-
ей. 
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• обычное прерывистое вытягивание состоит из 1-2 минут внизу и полминуты наверху, по-
вторяемое так долго, пока это комфортно (5-15 минут) на удобном для Вас уровне наклона 
(60 градусов или меньше). 

• ритмическое вытягивание – это более равномерное покачивание вверх и вниз. 
• увеличивайте продолжительность занятий от 1-2 до 10 или более минут только через не-

сколько недель или позже (см. раздел «продолжайте двигаться, будучи в состоянии инвер-
сии»). 

 
Прислушивайтесь к Вашему телу 
• напоминайте себе, что Ваш организм уникален и сам подскажет, что для него хорошо. 
• если другие люди могут заниматься инверсией дольше или под большим углом, это не име-

ет ничего общего с Вашим телом. 
• поднимайтесь медленно: головокружение после занятия – это признак того, что Вы подни-

мались слишком быстро. 
• не занимайтесь сразу после еды. 
• если Вас немного тошнит от инверсии, не пытайтесь бороться с этим. Опуститесь сразу же, 

как только Вы ощутите тошноту, даже если это произойдет всего лишь через несколько се-
кунд. Инверсионная терапия может стабилизировать состояние внутреннего уха и быть ле-
чением болезней движения, но Вы должны дать себе время. Это может занять недели или 
месяцы. 

• если вы поначалу при использовании инверсионной кушетки не можете расслабить мышцы 
нижней части спины, попробуйте лечь лицом вниз и подождать, пока расслабятся мышцы. 
Предупреждение: используйте положение лицом вниз, только если рядом есть кто-нибудь, 
чтобы помочь хорошо закрепить ступни в аппарате. 

• небольшая боль необязательно означает вред, но если Ваше состояние ухудшается, обрати-
тесь ко врачу. 

• делайте упражнения медленно, пытаясь осознавать, что при этом происходит с Вашими 
мышцами и связками. Самое лучшее – мягкое вытягивание и крепление. 

 
Продолжайте двигаться во время инверсии 
• Используйте прерывистое или ритмическое вытягивание или упражнения на растяжку. Это 

способствует циркуляции крови, лимфы и позвоночной жидкости и помогает правильное 
постановке костей и органов, сводя к минимуму возможное повышение кровяного давления. 

• Не делайте энергичных упражнений во время инверсии. 
• Сведите частичную инверсию без движения к 1-2 минутам (чем больше угол, тем меньше 

времени). Полная инверсия при отсутствии движения должна ограничиваться несколькими 
секундами. 

 
Занимайтесь регулярно 
Мы говорили о людях, испытавших облегчение от ишиаса и болей из-за травмы спины, исполь-
зовавших инверсию только один раз в день по 8 минут, но самое лучшее – это 2 или 3 занятия в 
день, даже непродолжительные. Если почитать письма людей, экспериментировавших с инвер-
сией, поражаешься разнообразию возможных программ. Не бойтесь найти Вашу собственную 
программу и следуйте ей каждый день. 
 
6. ИНВЕРСИЯ И СПОРТСМЕНЫ 
 
Морган Барбер и доктор Роберт Мартин – пионеры производства инверсионных устройств в 
С.Ш.А. Кто из них был первым – до сих пор является предметом яростныъ споров, но одно дос-
товерно: как продукция Бэксвинг, так и продукция Грейвити Гайдинг Систем была разработана, 
чтобы помочь людям, испытывающим проблемы со спиной. 
Теперь, годы спустя, Вы можете увидеть инверсионные устройства во всевозможных областях 
применения. Люди, заботящиеся о качестве жизни и здоровье, а теперь и спортсмены, как люби-
тели, так и профессионалы, добавляют инверсию к своим ежедневным фитнесс программам. 
Следует прежде всего отметить пользу инверсии для спортсменов в четырех областях: очище-
ние воспаленных, перегруженных мышц; ослабление мышечных спазмов; растяжке связок и 
улучшение координации для видов спорта, включающих в себя акробатику. 
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Нижеследующие комментарии возникли в 80-х и начале 90-х гг. В то время когда третье изда-
ние этой книги находилось в печати, было отмечено возрождение использования инверсии 
спортсменами. 
 
ОЧИЩЕНИЕ ВОСПАЛЕННЫХ ПЕРЕГРУЖЕННЫХ МЫШЦ 
Бегуны на длинные дистанции, тяжелоатлеты и легкоатлеты, подверженные сильной ригидно-
сти мышц после соревнований, извлекают большую пользу из лимфатического промывания, 
которому способствует ритмическое вытягивание. Давление вниз ускоряет движение лимфати-
ческого потока в нижней части тела. Попеременное растягивание и расслабление мышц во вре-
мя колебания вычищает молочную кислоту и другие отходы, накопившиеся во время сильной 
активности, и помогает скорейшему восстановлению. Чем быстрее освобождаются от отходов, 
тем скорее исчезает боль. 
 
ОСЛАБЛЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ СПАЗМОВ 
Исследование Носса (см. выше) показывает, что существует взаимосвязь между инверсией и 
освобождением от мышечной боли. Это подтверждается опытом спортсменов, регулярно ис-
пользующих инверсию в дополнение к тренировке. 
Делосс Брубакер, помощник спортивного тренера в штате Орегон, сообщает, что некоторые 
спортсмены используют инверсию в терапевтических целях против зажатости в нижней части 
спины и спазмов, как дополнение к горячим компрессам и электротерапии. Другие используют 
ее как превентивную меру, чтобы расслабляться, растягиваться и снижать физический и психо-
логический стресс. 
Брубакер рассказывает, что большинство игроков использует инверсионный блок лежа лицом 
вниз, с наклоном около 60 градусов. 
Тренер профессиональной футбольной команды B.C. Lions рассказывает, что игроки использу-
ют инверсию из-за поразительного облегчения, которое она приносит при спазмах в спине. Иг-
роки висят в спортивной одежде или без нее, иногда всего лишь 3 минуты. Теперь спазмы в 
спине, которые раньше проходили от 10 дней до 2 месяцев, проходят за 3 или 4 дня. 
 
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗОК 
Мягкое давление и растягивание при инверсии укрепляет как связки, так и соединительные тка-
ни. Рассматривания рентгеновские снимки пациентов, проходящих инверсионную терапию, до и 
после лечения, можно увидеть увеличенное расстояние в некоторых местах позвоночного стол-
ба. Это расстояние указывает на увеличившиеся соединительные ткани, знаки как окрепшей, 
так, возможно, и регенерировавшей ткани. Хотя это и противоречит традиционному мнению 
врачей, доктор Мартин, например, верит, что ткани могут регенерировать. 
 
КОМАНДЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИНВЕРСИЮ 
Вот только некоторые из многих спортивных организаций, использующих инверсионное обору-
дование: 
Seattle Seahawks 
Dallas Cowboys 
Atlanta Braves 
British Columbia Lions 
Calgary Stampeders 
Boston Celtics 
Baylor University 
Oregon State University 
U.C.L.A. 
Valley College Swim Team 
Toronto Blue Jays 
 
Вот что говорят некоторые спортсмены, испытавшие оборудование: 
Знаменитые Toronto Blue Jays, победители ежегодного чемпионата США по бейсболу 
«Как профессиональный бейсбольный клуб мы использовали «гравитационные сапожки» в те-
чение всего сезона, дома и в дороге. Эти сапожки пригодились для лечения и тренировки ниж-
ней части спины и нижних конечностей. Также очень удобна их портативность и то, что они 
дают даже игроку весом в 220 фунтов повисеть в дверном проеме. Некоторые из наших игроков 
попросили приобрести для них собственную пару, чтобы можно было тренироваться и не во 
время сезона. 
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Спасибо, что снабдили Blue Jays продуктом, дающим такие хорошие результаты. 
С уважением, 
Томми Крейг 
главный тренер» 
 
Инструктор по легкой атлетике и спорту, U.C.L.A.: 
«Упражнения на вытягивание составляют часть нашей ежедневной программы тренировок. Они 
приносят потрясающие результаты. Женщины используют ее как часть весовой тренировочной 
программы. Некоторые сотрудники и инструкторы прибегают к ним ежедневно и ощущают зна-
чительное облегчение от болей и спазмов в спине. Это действительно замечательно для предот-
вращения ригидности, расслабления и снятия напряжения.» 
 
Главный тренер по баскетболу, Oregon State University: 
«Меньше чем месяц назад один из моих игроков не мог играть в полную силу из-за хронических 
проблем со спиной. Меньше чем через пять использований тренажера Back Swing, он заметил 
поразительное облегчение, и может теперь снова играть на 100 %.» 
 
Инструктор по плаванию: 
«… (она) сотворила чудеса с тремя из моих пловцов, страдавших от проблем с нижней частью 
спины и плечами. Не говоря уже о пользе, которую я получил от ее использования. Сейчас 
больше двадцати человек используют ее под моим наблюдением ежедневно с большой отда-
чей.» 
 
Профессиональные футбольные тренеры: 
«Как Вы знаете, для профессионального футбола характерны большие нагрузки на позвоночно-
крестцовый отдел позвоночника. Особенно много пользы применение гравитационного растяги-
вания принесло нашему судье на линии.» 
«Спазмы мышц спины – хроническая проблема футбольных игроков. В этом году, когда игроки 
повседневно использовали инверсионное устройство, у нас было меньше проблем с мышечными 
спазмами.» 
«Кроме того, игроки, которые раньше имели проблемы, избавляются от них в течение несколь-
ких дней, а не недель.» 
Футбольный тренер в колледже: 
«Мы закончили первый футбольный сезон с использованием инверсионного оборудования в 
качестве дополнения к терапии. Мы выяснили, что не только футбольные игроки, но и сотруд-
ники извлекают из него много пользы.» 
«В качестве терапевтической помощи мы предпочитаем во многих случаях гравитационное вы-
тягивание статическому или прерывистому вытягиванию. Оно отнимает меньше времени и бо-
лее эффективно, чем многие другие терапевтические средства." 
 
7. ПОКУПАТЬ СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА 
 
Никто не может сказать, что лучше для Вашего образа жизни, Вашего бумажника и, что гораздо 
важнее, Вашего тела. 
Однако, есть некоторые вопросы, которые следует обдумать, прежде чем принимать решение. 
1. ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ НЕЧТО ТАКОЕ, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ДУ-

МАТЬ, ЧТО ИНВЕРСИЯ НЕ ДЛЯ ВАС? (см. раздел о противопоказаниях) 
Если ответ – да, или Вы страдаете от острой боли в спине, посоветуйтесь с врачом и убеди-
тесь, что инверсия не ухудшит Ваше состояние. 

2. ПОКУПАТЬ ГРАВИТАЦИОННЫЕ САПОЖКИ ИЛИ ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ? 
• Сапожки относительно недороги (70-100 у.е.), портативны и требуют мало места для 

хранения по сравнению с другими вариантами. Неудобство заключается в том, что Вы 
можете висеть только под одним углом – полной инверсии, и для некоторых людей 
может составить трудности опуститься и подняться. Если Вы здоровы и хотите исполь-
зовать инверсию для поддержания или улучшения спортивной формы, или для восста-
новления после активных занятий спортом, то сапожки будут хорошим выбором. 

• Инверсионный стол (250-1000 у.е.) занимает больше места, и, несмотря на то что хо-
рошо складывается и легко хранится, более универсален. С помощью инверсионного 
стола Вы можете постепенно привыкнуть к положению вниз головой, поскольку он по-
зволяет Вам висеть под любым углом и почувствовать растяжение всего тела. Вы так-
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же можете использовать полную инверсию, как и с сапожками, и делать легкие упраж-
нения. Кроме того, Вы можете придать столу колебательное движение и наслаждаться 
дополнительными преимуществами улучшенной циркуляции, которую дает ритмиче-
ское вытягивание. 

3. НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ 
САПОЖЕК? 
Удобство и безопасность. Удобство касается материалов и подгонки, так что важно приме-
рить сапожки и немного повисеть. Некоторые производители предлагают внешнюю обо-
лочку из стали, другие – из неопрена или стекловолокна, или из других пластиковых мате-
риалов. Внутри оболочки находится плотная набивка наподобие пены. Сочетание оболочки 
и этого пенного вкладыша и создает удобство. При примерке обратите внимание на давле-
ние в области подъема и ахиллова сухожилия. Сапожок хорошо сидит, когда он хорошо 
облегает ногу, но не жмет. Проверьте давление на икру и колено. Один из видов сапожек 
имеет съемную петлю для икр, которая поддерживает и позволяет опустить в область коле-
на двухступенчатый ремень. Эта петля особенно важна, если Вы много весите, а также дает 
опору рукам, чтобы подняться обратно к перекладине. 
Застежка на сапожках нужна для удобства и безопасности. Некоторые сапожки имеют оди-
нарный фиксатор, некоторые – двойной; один из типов имеет регулируемую защелку-
застежку. В сапожках без регулируемых застежек необходима дополнительная пенная под-
кладка, чтобы сделать их удобными. 
Известные производители проверяет свое оборудование на стрессоустойчивость. Спросите 
о максимальной весовой нагрузке, и убедитесь, что она как минимум в четыре раза превы-
шает Ваш вес. 
Если Вы используете сапожки и не планируете занятий в гимнастическом зале, это значит, 
что Вы должны будете залезать на перекладину дома. Независимо от того, установите ли 
Вы простую перекладину в дверном проеме или более сложную систему перекладин, Вы 
должны помнить две вещи: 
1. Они должны выдерживать вес в 4 раза больше Вашего (Пригласите с собой двух лю-

дей, весящих не меньше или даже больше, чем Вы сами, и повисите все вместе на пе-
рекладине, чтобы ее проверить). 

2. Она должна крепиться длинными винтами или шурупами к цельному каркасу или 
стойке. Никогда не используйте натяжную пружинную перекладину. 

4. ЧТО НУЖНО ЖДАТЬ ОТ ИНВЕРСИОННОГО СТОЛА? 
Вполне реалистично ожидать от инверсионного устройства следующее: 
1. Удобный простой механизм, удерживающий Ваши лодыжки. Это особенно важно, ес-

ли Вы уже испытывает проблемы со спиной и для Вас было бы желательна возмож-
ность закреплять себя, сгибаясь как можно меньше. 

2. Прочная стойка, которая не будет раскачиваться, наклоняться или сгибаться. 
3. Удобное ложе, которое легко чистить. 
4. Портативность. 
Также вполне обоснованы требования, чтобы  он: 
1. Легко регулировался в соответствии с Вашим ростом и весом. 
2. Позволял с легкостью висеть под любым углом. 
3. Защелкивался в положении полной инверсии, чтобы можно было вытянуться и делать 

легкие упражнения. 
4. Позволял легко пользоваться ритмическим вытягиванием. 
Если Вы не собираетесь постоянно хранить его на одном месте в собранном виде, он дол-
жен быть легким в передвижении (45-55 фунтов) и складываться. 
Спросите о тестировании в предельных режимах. Изделия могут сильно различаться в мак-
симальной весовой нагрузке: от 81 до 135 кг. Важно спросить, относится ли эта нагрузка 
только к висению и раскачиванию, или она также включает в себя упражнения. 
Если механизм сертифицирован, чтобы нести нагрузку в 90 кг, когда человек висит или де-
лает ритмическое вытягивание, это необязательно означает, что он выдержит напряжение 
при скручивании, когда тот же самый человек делает подъемы, повороты и растягивания. 
Специалисты по тестированию рекомендуют коэффициент безопасности 2: т.е. когда было 
протестировано и доказано, что он может выдержать вдвое больше рекомендованного ог-
раничения веса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ 
САПОЖКИ И ПЕРЕКЛАДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перекладина в дверном проеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Простой подъем и спуск 
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ 
 

Идеален для прерывистого 
и ритмического вытягивания                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Складывается 
и удобен 
в хранении 
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РАСТЯГИВАНИЕ И ЛЕГКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Инверсионный стол с 
гравитационными сапожками 
для большего удобства 
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