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между лопатками кости позвоночника вместо 
мощной мускулатуры, значит, атрофия глубоких 
мышц спины коснулась и вас. Из-за недостаточ-
ного развития глубоких мышц спины нарушается 
механизм динамической стабилизации позвоноч-
ника, ведь мышцы, окружающие позвоночник, 
можно сравнить с растяжками, которые удержи-
вают мачту на корабле или же опору линии элект-
ропередач (рис. 6). Если таких растяжек недоста-
точно, то мачта может упасть или сломаться. То 
же происходит и с позвоночником. Если недоста-
точно развиты глубокие мышцы спины, в позво-
ночнике как запасная система стабилизации по-
являются «фигуры жесткости» – фермы, то есть 
постоянные подвывихи (рис. 7).

Это похоже на пространственную конструк-
цию опор линий электропередач или на мачту 
башенного подъемного крана, где стабилизация 
не имеет динамических возможностей, а пост-
роена на особенностях конструкции – «фигурах 
жесткости». До исчерпания предела своих воз-
можностей эта система стабилизации функцио-
нирует, но, как только этот предел компенсатор-
ных возможностей достиг предела, возникают 
постоянные деформации в межпозвоночных сус-
тавах, проявляющихся в нарушении геометрии 
позвоночного столба, и в постоянном сдавлива-
нии нервных корешков, расположенных между 
телами позвонков. Это, в свою очередь, губи-
тельно сказывается на функционировании чело-
века как сложнейшей психо-информационной и 
энергетической системы.

Эти деформации становятся со временем при-
вычными и приводят к асимметричным нагруз-
кам на связки, нервы позвоночника и на ядра 
межпозвонковых дисков, что, в свою очередь, 
влечет развитие хронических «корешковых» бо-
левых синдромов и появление грыж межпозво-
ночных дисков [2].

В последнее время американские врачи-вер-
тебрологи все чаще говорят о вертеброгенном 
происхождении многих заболеваний. Привычным 
понятием в медицине стал «вертебро-кардиаль-
ный синдром» [25]. Поэтому огромное число вер-
теброгенных болезней мы предлагаем обобщенно 
называть «вертебро-соматическими синдрома-
ми», коррелирующими с широким кругом заболе-
ваний психо-информационного происхождения.

Согласно данным врачей-вертебрологов You 
Can Heal Your Life, Louise L. Hay, Hay House Inc 
В [25], приводимых в таблице, сделаны выводы о 
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Рис. 3. Спина молодой женщины с функционально 
развитыми мышцами.

Рис. 4. Недостаточное развитие глубоких мышц спины, 
отчетливо виден спондиллез позвоночника на уровне 

нижнего угла лопатки
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