
Бестселлер об остеохондрозе
Книга «Остеохондроз для 

профессионального пациен-
та» киевского профессора 
Игоря Михайловича Данило-
ва наконец-то появилась в 
Беларуси! Она уже приобре-
ла огромную популярность в 
странах СНГ. Книга - насто-
ящая находка и для тех, кто 
давно страдает заболеваниями 
позвоночника, и для тех, кто 
впервые с этим столкнулся. 
Читателю объяснены преиму-
щества и недостатки различ-
ных методов лечения остео-
хондроза: медикаментозного, 
хирургического, мануального, 
вытяжения, укрепления мы-
шечного корсета. Как функ-
ционирует позвоночник, что 
делать, чтобы надолго сохра-
нить его здоровым? В книге 
представлена важная инфор-
мация для пациента: что нуж-
но знать, обращаясь к врачам 
с проблемами позвоночника, 
как не стать инвалидом, избе-
жать обмана при получении 
медицинских услуг. Здесь до-
ступным живым языком изло-
жены базовые понятия ана-
томии позвоночника, этапы 
развития остеохондроза, но-
вейшие разработки в области 
восстановления (регенерации) 
поврежденного межпозвонко-
вого диска методом вертеброре-
витологии - устранения грыжи 
диска нехирургическим путем.

Книга «Остеохондроз для 
профессионального пациен-
та» чрезвычайно интересна 
благодаря реальным жизнен-
ным примерам, эксклюзив-
ным сведениям как из обла-
сти медицины, так и человече-
ских взаимоотношений. В ней 
есть уникальный фактический 
материал и много иллюстра-
ций: рисунков, фотографий, 
снимков МРТ, наглядно пока-
зывающих, что на самом деле 
происходит с человеком через 

месяц, год, два года, пять лет 
после применения того или 
иного метода лечения. Книга 
учит разбираться в разных ста-
диях остеохондроза, 
читать свои снимки, 
отличать протрузию 
от грыжи диска. Эти 
знания помогают че-
ловеку избежать нео-
боснованной опера-
ции на позвоночни-
ке и тех осложнений, 
которые могут воз-
никнуть после нее. 
Объясняется, почему 
после операции часто 
возникают рецидивы 
грыж межпозвонково-
го диска и в чем перво-
причина образования 
грыж, протрузий и 
других осложнений, 
являющихся след-
ствием дегенератив-
но-дистрофическо-
го процесса в позво-
ночнике. 

Книга «Остеохон-
дроз для профессио-
нального пациента» 
дает понимание ос-
новных практиче-
ских моментов. На-
пример, доктор Да-
нилов пишет, что 
лекарства лишь вре-
менно купируют боль 
на начальных стадиях забо-
левания, а в запущенной ста-
дии остеохондроза, при на-
личии грыжи диска, одни-
ми медикаментами делу не 
поможешь. Мало кто пони-
мает, что представляет со-
бой метод вытяжения. Ав-
тор описывает физику этого 
процесса и показывает, к че-
му он может привести. 

Также Игорь Данилов ре-
комендует читателям не до-
верять слепо рекламе неко-
торых медицинских услуг: 

«Когда у человека случаются 
внезапные, серьезные пробле-
мы со спиной, он начинает ве-
рить всему. А если бы он вла-

дел хотя бы элементарными 
знаниями в этой области, то 
не только уберег бы свое здо-
ровье от еще больших ослож-
нений, но и нашел грамотных 
специалистов, прошел диагно-
стическое обследование и раз-
бирался в том, что ему назна-
чают. То есть держал бы под 
относительно грамотным кон-
тролем весь ход лечения свое-
го позвоночника, не позволяя 
недобросовестным людям вве-
сти себя в заблуждение. В кон-
це концов, это его здоровье!» 

В книге правдиво сказано 
о преимуществах и недостат-
ках профилактических мето-
дов предупреждения развития 

остеохондроза - ману-
ального метода лече-
ния, ЛФК, укрепления 
мышечного корсета. 
Даются уникальные 
сведения о происхож-
дении природы хруста 
суставов, какую опас-
ность он скрывает и 
почему пациент по-
сле хруста временно 
испытывает состояние 
легкости, эйфории, но 
потом боль возвраща-
ется вновь. 

Профессор Дани-
лов подробно знако-
мит читателя с тем, 
что может скрывать-
ся за болями в спине. 
Ведь остеохондроз - 
сложное многоликое 
заболевание. Край-
не важно правильно 
установить точный 
диагноз. Ведь совер-
шенно разные причи-
ны могут провоциро-
вать возникновение 
одинаковых симпто-
мов. От правильно-
го диагноза зависит и 
метод лечения. Книга 

«Остеохондроз для про-
фессионального пациента» 
содержит много практиче-
ских примеров, в том числе 
и документальные подтверж-
дения результатов устране-
ния грыж межпозвонковых 
дисков нехирургическим пу-
тем методом вертеброревито-
логии, разработанным про-
фессором Даниловым. Также 

описан и подтвержден сним-
ком МРТ беспрецедентный 
случай полного восстановле-
ния диска (регенерации), ранее 
удаленного во время операции. 
Приведены итоги наблюде-
ний взаимосвязи вертебро-
генных патологий с женским 
и мужским бесплодием. Ав-
тор делится уникальным опы-
том лечения позвоночника 
профессиональных спортсме-
нов, повышения результатив-
ности без допинга, а также 
другими научными и прак-
тическими результатами при-
менения новейших разрабо-
ток в области регенерации 
поврежденного межпозвон-
кового диска методом верте-
броревитологии.

Автор медицинского бест-
селлера - профессор, акаде-
мик Игорь Данилов - более 
20 лет успешно практикует в 
области вертебрологии, об-
ладает рядом научных патен-
тов. Он живет и работает в г. 
Киеве, имеет свою частную 
клинику возле Киево-Печер-
ской лавры. На лечение к не-
му приезжают как из стран 
СНГ, так и из дальнего зару-
бежья. Это неудивительно, 
ведь его практические нара-
ботки по регенерации меж-
позвонкового диска уни-
кальны и не имеют аналогов 
в мире. Бестселлер Игоря Ми-
хайловича Данилова «Остео-
хондроз для профессиональ-
ного пациента» обрел широ-
кую популярность как среди 
специалистов, так и простых 
читателей и стал настольной 
книгой для тех, кому небез-
различно свое здоровье, а так-
же здоровье близких и друзей.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Заказать книгу вы можете  
в ЧТУП «Аллатра плюс» по телефону  

+375 33 3-559-559 МТС, а также  
в книжных магазинах Беларуси

ЧТУП «Аллатра плюс». УНП 191753690.


