
�� КАК ЛЕЧИТЬ БОЛИ В СПИНЕ И РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛИ В СУСТАВАХ

Âñå ñâåäåíèÿ è óïðàæíåíèÿ, ïðèâåäåííûå â ýòîé êíè−
ãå, îñíîâàíû íà ñîáñòâåííîì îïûòå òðåíèðîâîê è
îáøèðíûõ èññëåäîâàíèÿõ. Àâòîð íè â ïðÿìîé, íè â
êîñâåííîé ôîðìå íå ïðèçûâàåò îòêàçàòüñÿ îò ñîâå−
òîâ ìåäèêîâ è íå ïðåäëàãàåò êàêèå−òî àëüòåðíàòèâ−
íûå, íå òðåáóþùèå îáðàùåíèÿ ê âðà÷ó ôîðìû ëå÷å−
íèÿ. Â êíèãå ïðåäîñòàâëåíà ëèøü îáùàÿ èíôîðìà−
öèÿ îá àíàòîìèè è ôèçèîëîãèè ÷åëîâåêà, áëàãîäàðÿ
êîòîðîé ìîæíî èçáåæàòü ïðîáëåì ñî ñïèíîé è ðåâ−
ìàòè÷åñêèõ ïîðàæåíèé ñóñòàâîâ. Êíèãà íèêîèì îá−
ðàçîì íå ìîæåò çàìåíèòü ðåêîìåíäàöèé âðà÷à. Ïðè−
ìåíÿòü âñå îïèñàííûå çäåñü êîíöåïöèè, ïðîöåäóðû
è óïðàæíåíèÿ âàì ïðèäåòñÿ íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê, íî
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè. Áåðåìåí−
íûì æåíùèíàì, ëþäÿì, ïåðåíåñøèì òðàâìû èëè ïî−
âðåæäåíèÿ ñïèíû, à òàêæå òåì, ó êîãî åñòü îðòîïå−
äè÷åñêèå ïðîáëåìû èëè ïàòîëîãèè ïîçâîíî÷íèêà,
ïîëüçîâàòüñÿ ðåêîìåíäàöèÿìè äàííîé êíèãè ìîæíî
ëèøü ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé êîíñóëüòàöèè ñ êâàëè−
ôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.
Íè àâòîð, íè èçäàòåëè, íè èõ àãåíòû íå ãàðàíòèðóþò
ýôôåêòèâíîñòè âñåõ ðåêîìåíäàöèé è óïðàæíåíèé,
ïðèâåäåííûõ â êíèãå. Àâòîð è èçäàòåëè íå íåñóò îò−
âåòñòâåííîñòè çà òî, êàê áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè−
âåäåííàÿ â êíèãå èíôîðìàöèÿ.
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