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«Книга Р. В. Кельцевой вызвала у меня неподдель-

ный интерес. Концентрированное собрание интерес-

ных профессиональных и личных зарисовок, воспо-

минаний о серьезных и забавных случаях, полезных 

жизненных советов от опытного, мудрого и привле-

кательного доктора.

Текст наполнен добротой, позитивом и эмпатией.

Издание будет интересно как медицинским специ-

алистам, так и всем потенциальным пациентам».

Доктор медицинских наук,  

руководитель отделения сочетанной  

и множественной травмы

НИИСП им. Н. В. Склифосовского, г. Москва  

П. А. Иванов 

 

«Произведение Риммы Владимировны пред-

ставляет собой открытую, честную исповедь — 

размышление врача-практика, посвятившего всю 

жизнь помощи страдающему человеку. Будучи 

прекрасным специалистом, автор пытается вы-

вести универсальную формулу помощи пациен-

ту в преодолении недуга, мобилизации всех био-

логических и духовных ресурсов в стремлении 

жить и наслаждаться бытием. Автор приводит 

множество оригинальных научных фактов и на-

блюдений, при этом дает им свою оригинальную 

трактовку.

Книга написана доходчивым языком и рассчи-

тана на аудиторию с различной степенью профес-

сиональной подготовки. Подкупает искренностью 
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и эмоциональной открытостью в изложении ин-

дивидуального, довольно непростого жизненного 

опыта. Несет большой заряд позитивной жизнен-

ной энергии и любви к человеку».

 Доктор медицинских наук,

профессор Первого МГМУ В. В. Чубаровский

«Могу сказать, было интересно! Безусловно, на 

разных стадиях своего обучения и работы я стал-

кивался с вопросами, поднятыми в книге, но в ос-

новном это касалось мотивации. Мы знаем, что ор-

ганизм — это некое целое, которое должно нахо-

диться в биологической гармонии, в гомеостазе.

Я думаю, эти выводы касаются не только физи-

ческой культуры, движения, нагрузок, питания, ну-

триентов, БАДов, различного воздействия на наше 

тело, но и, конечно, факторов ментального здоровья, 

то есть всего, что описано в книге. Освещенные во-

просы важны, интересны и могут принести пользу.

Готов ли я что-то использовать в своей тренер-

ской практике? Наверное, да. Надо просто попро-

бовать».

Тренер, преподаватель по физической культуре 
и фитнесу в проекте Мэра Москвы  

«Московское Долголетие», мастер спорта СССР 
по легкой атлетике А. И. Ярошенко

«Книга написана доходчиво, доступна даже не 

подготовленной аудитории. Материал изложен ис-

кренне, эмоционально. В произведении чувствует-

ся большой заряд энергии, любовь к жизни, к че-

ловеку. Я в силу своей профессиональной деятель-
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ности рекомендую к прочтению данную книгу в том 

числе своим пациентам, зависимым людям, кому 

сейчас плохо, одиноко и душа требует спасения».

Клинический психолог

Центра социально-психологической коррекции

«Белая полоса» О. А. Петров
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Одно из самых великих открытий, которые 

делает человек, один из самых больших сюр-

призов для него — обнаружить, что он в состо-

янии совершить то, о чем со страхом думал как 

о превосходящем его силы.

Генри Форд

Счастье — это вопрос настроя мышления 

и восприятия, талант строить свою судьбу. Та-

лант, которому можно и нужно учиться.

Новалис, немецкий поэт и философ

Одно из условий выздоровления — желание 

выздороветь.

Л. Сенека
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    ,  

Э
та книга для тех, кто хочет помочь себе 

или своим близким обрести здоровье 

и продлить жизнь. Кто-то уже опустил 

руки и готов смириться с диагнозом, кто-то 

посчитает предложенные методы несерьез-

ными, ведь здесь нет и намека на фармаколо-

гию. Но если вы готовы бороться, искать, найти 

и не сдаваться, эта книга для вас!

Думая о своем читателе, я изначально пред-

ставляла специалиста — врача ЛФК, реаби-

литолога, психолога, социального работника 

и студента вуза. Однако в процессе написа-

ния книги поняла, что потребность справить-

ся с недугом, восстановить себя и выздоро-

веть исходит именно от больного человека. 

Кого книга по-настоящему заинтересует: па-

циента или специалиста? Думаю, что человека! 

Ведь специалист, как и пациент, тоже человек, 

и ничто человеческое ему не чуждо, в том чис-

ле и заболевания. К сожалению, здоровье ме-

диков — большая проблема.

На вопрос «Как ваше здоровье?» мы порой 

в ответ начинаем рассказывать о своих боляч-
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ках, болезнь стала синонимом здоровья. Вре-

мя задуматься.

Практически здоровых людей сейчас вообще 

не встретишь, и медики не исключение. Толь-

ко они по ту сторону баррикад, им ведь неког-

да болеть. Такая работа.

Как помочь бедным и больным? Перестать 

быть одним из них! А как помочь себе? Взять 

ответственность за свою жизнь и здоровье, под-

ружиться со своим телом, ведь никто, даже са-

мый известный профессор медицины, не знает 

ваш организм лучше, чем вы сами.

Я ни в коем случае не призываю вас зани-

маться самолечением, однако есть вещи, кото-

рые зависят только от нас с вами.

Поделюсь личной историей.
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ЛА А 1
   

Майская ночь подарила семье дочь, да не 

одну, а сразу двух. Ленинград.   Па па — 

слушатель военной академии, мама — 

учительница, старшая сестренка и мы, двой-

няшки, в комнате офицерского общежития. 

Знакомая картина? Мама — мой герой! Родить 

с пороком сердца троих детей — пример хра-

брости и любви для меня!

С детства я была болезненным ребенком. 

Больницы, слезы, боль, одиночество застав-

ляли меня искать ответы на вопросы: «Поче-

му так? Почему я?». Эти раздумья научили ви-

деть других, сострадать и сочувствовать, ведь 

меня окружали такие же дети. Больница ста-

ла частью моей жизни, а медсестры и врачи 

представлялись небожителями. Однажды но-

чью я пробралась тайком в пустую ординатор-

скую и, стоя у окна, смотрела, как поблескива-

ла река, освещенная луной и фонарями набе-

режной. «Как здорово, — подумала я, — быть 

врачом и смотреть из этого окна, как проте-

кает река жизни здоровых людей». Больнич-

ные стены казались мне границей между жиз-

нью и смертью, а врач — проводником в но-

вую и здоровую жизнь. Медсестры в белых 
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крахмальных халатах и шапочках обладали 

безграничной властью над нами и вызывали 

восхищение. В детской больнице им. Русакова 

в Москве очередная операция прошла успеш-

но. Мне удалили одну почку. Врачи вынесли 

приговор: физкультуре, спорту, музыкаль-

ной школе — нет! Возможно домашнее обу-

чение. Постоянный контроль состояния здоро-

вья: девочка слабенькая в будущем беремен-

ность не выдержит, рожать нельзя.

Мне было 9 лет, я училась в школе, и мне 

даже нравилось иногда быть особенной, прини-

мать сочувствие. Положение инвалида-жертвы 

дает свои плюсы, и я пользовалась ими вовсю: 

мне первой предлагалось выбрать игрушку или 

сладости, можно было манипулировать взрос-

лыми или «сливаться», когда не хочешь что-то 

делать. Если рядом кто-то начинал ругаться, 

я тут же хваталась за живот. Но есть и другая 

сторона инвалидности — я чувствовала свою 

ущербность и уязвимость. Я не такая, как все. 

Они бегают, прыгают, играют, а ты ходишь мед-

ленно, держишься за шов и боишься. «Калека 

беспочечная!», — услышала я однажды во вре-

мя детской ссоры и горько заплакала. Мне, как 

и любой девчонке, хотелось любить и быть лю-

бимой, выйти замуж, стать матерью. Я мечта-

ла о счастье, счастье быть здоровой!

Моя старшая сестра Ирина, тогда еще сту-

дентка Первого медицинского института, ска-
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зала: «Если не хочешь всю жизнь быть инвали-

дом, учись, занимайся физкультурой, спортом. 

Будь лучше, чтобы быть как все!»

Болеть нельзя вылечиться! Куда поставить 

запятую? Я сделала свой выбор, а вы? Пола-

гаю, раз уж читаете сейчас эти строки, нам 

по пути.

Фраза «Врач, вылечи себя, и во-

круг исцелятся тысячи!» стала 

моим девизом. Вылечиться, чтобы 

жить, творить, побеждать!

Я стала заниматься физкультурой наравне 

со всеми, сдавать нормы ГТО, учиться, записа-

лась в танцевальный кружок и кукольный те-

атр, который организовала мама. Моими лю-

бимыми уроками стали литература, биология 

и физкультура, возможно, потому, что учите-

ля заинтересовали меня своими личными каче-

ствами, любовью к делу и отношением ко мне.

Благодаря искусству врачей, учителям 

и поддержке родных я стала чувствовать себя 

полноценным членом общества. Вдохновение, 

благодарность, упорство, воля, желание при-

носить пользу и помогать людям окончатель-

но определили выбор моей профессии. Когда 

старшая сестра позвала меня с собой на де-

журство (она ночами подрабатывала медсе-
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строй), я с радостью согласилась. Мне выдали 

халат и велели санитарить — мыть полы, вы-

носить судна, помогать перестилать больных. 

Это было травматологическое отделение 13-й 

ГКБ, все в палатах были лежачие перевязан-

ные, на шинах и укладках. Отделение напоми-

нало госпиталь во время войны, где выхажи-

вали раненых бойцов, а иногда к ним приез-

жали артисты и поднимали боевой дух своими 

выступлениями. «Чем я могу помочь этим лю-

дям?» — спрашивала я себя. Когда я заходи-

ла в палату, больные улыбались, звали дочкой, 

просили посидеть, поговорить, написать пись-

мо. Я понимала, что мое присутствие отвлека-

ет их от душевной и физической боли, повыша-

ет настроение, возвращает к жизни. Я ходила 

по палатам, пела песни, рассказывала стихи. 

Однажды рассказала стих про войну, а один 

дедушка заплакал и сказал: «Спасибо, дочка» 

и поцеловал мне руку. Сестра стала часто брать 

меня на дежурства. Мне были рады, угощали 

конфетами и просили что-нибудь исполнить, 

аплодировали. «Тебе бы артисткой стать», — 

говорили больные. Артисткой я не стала — та-

ланта не хватило. Зато открыла в себе способ-

ность мотивировать на выздоровление и вклю-

чать программу на самовыживание. Я помогала 

больным, а они помогали мне чувствовать себя 

нужной и полезной.

Так я проживала свою инвалидность. Если 

принять себя таким, как есть, и начать помо-
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гать другим людям, нуждающимся в помощи, 

то исцеляешься сам. Это было мое первое от-

крытие.

Окончив медицинское училище с отличием, 

я поступила в Московский медицинский стома-

тологический институт им. Н. А. Семашко. И вот 

моя мечта сбылась! Я — врач. В поисках сво-

его предназначения, освоив несколько специ-

альностей и направлений, я открыла для себя 

реабилитацию не только как восстановитель-

ное лечение. Человек, его здоровье, личност-

ный и социальный статус — вот за что нужно 

бороться, а не против его болезни. В процессе 

освоения физической, психологической, со-

циальной и медицинской форм реабилитации 

я осознала, что существует алгоритм успеш-

ного восстановления. Так родилась моя автор-

ская методика.

Теперь настало время, дорогие читатели, 

познакомить вас с формулой жизни — ос-

новой моей авторской методики реабилита-

ции. Я сложила ее эмпирически в процессе 

жизни и работы. В каждой главе книги я от-

крываю часть формулы, чтобы в конце пове-

ствования сложить пазлы в готовую карти-

ну методики. Она поможет осуществить до-

ступ к коду программы самовосстановления.

Мой опыт в качестве и врача, и пациен-

та только подтверждает ту формулу жиз-

ни, которая существует в природе. Я лишь 

сформулировала ее и наглядно представи-

ла в книге.
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Формула жизни = мотивация + позитив-

ное мышление (самовнушение и позитив-

ный настрой) + РП (ОЭПС и ФС) + инстру-

менты для работы + регулярность действия 

+ время (длительность) + сопровождение 

специалистом (поддержка), где РП — реа-

билитационный потенциал; ОЭПС — общее 

эмоционально-психическое состояние; ФС — 

физическое состояние.

Эта формула проста как октава. Все знают 

семь нот, но, чтобы сочинить песню, нужно при-

думать мотив.

О значении мотивации к выздоровлению, 

влиянии позитивного мышления, а также по-

ложительных эмоций на человека и его само-

чувствие вы прочитаете в следующей главе.

Но прежде я хочу, чтобы вы подумали над ва-

шей личной мотивацией к обретению здоровья.

Ответьте себе на вопрос: для чего мне нуж-

но быть здоровым?

Поверьте, ответ у каждого будет разным.
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ЛА А 2
  

  
   

Повсюду в мире люди, у которых сфор-

мировались представления о том, 

чего они хотят, и которые равняются 

на те или иные идеалы, духовные ценности, на-

ходят применение своим силам и знаниям. Фак-

тором, значительно влияющим на возможность 

достижения успеха, особенно в борьбе с болез-

нью, является сила мотивации.

«Знающий — ищет, ищущий — нахо-

дит, нашедший — удивляется легко-

сти овладения, овладевший — поет 

песнь радости», — писала  

Елена Рерих.

Для того чтобы радоваться и быть удовлет-

воренным от проделанных усилий, достиг-

нув цели, необходимо знать, что делать, зачем 

и для чего. Должен быть мотив!

Слово «мотивация» происходит от француз-

ского motif:

1. Побудительная причина, повод к како-

му-либо действию.
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2. В художественной литературе — простей-

шая единица сюжетного развития.

3. Наименьшее музыкальное построение, 

составляющее характерную часть музы-

кальной темы; мелодия, напев (Песнь ра-

дости. — Примеч. авт.).

4. Мотивация — побудительный импульс 

к действию, который исходит из желания 

удовлетворить потребность.

  —  
 (КЧКЦЧОЬТЬ ЯТЭКО)

С детства я очень хотела стать мамой! Я зна-

ла, что смогу выносить и родить здорового ре-

бенка, чувствовала свой организм и готовила 

его к миссии вопреки страхам и негативному 

чужому опыту. Когда я поступила в медицин-

ский институт, то мечтала стать гинекологом, 

знать все о беременности и родах, чтобы по-

мочь себе и другим женщинам! Это оказалось 

непросто. У меня практически не было шансов: 

ни папы, ни «лапы», ни блата, а конкурс на ме-

сто в интернатуру, как всегда, был большой. 

С четвертого курса я записалась в кружок аку-

шеров-гинекологов, просилась на дежурства 

в роддом и отделение гинекологии нашей ин-

ститутской кафедры, ходила хвостом за вра-

чами, хваталась за любую работу, которую мне 

поручали, лишь бы быть полезной. Присутство-

вала на операциях и вела научную студенче-
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скую работу под руководством старшего науч-

ного сотрудника кафедры.

Упорство принесло плоды: меня приняли 

в святая святых. Я акушер-гинеколог! Я не за-

бывала укреплять свое здоровье и верить в бла-

гополучный исход. Забеременев, я почти не по-

сещала общественные места и делала гимна-

стику для беременных. Я стала мамой! Дважды! 

Благодаря моим коллегам, моей вере, знаниям, 

характеру и позитивному настрою я родила са-

мостоятельно, в срок, без осложнений двух здо-

ровых мальчиков с разницей в три года. До сих 

пор считаю это чудом и подарком судьбы.

Центральная роль в формировании моти-

вации и поведения, направленного на получе-

ние поощрения, принадлежит лобной доле моз-

га. Включая в работу и подкорковые структу-

ры, и полушария головного мозга, задействуя 

сознание и подсознание, человек может полу-

чить наилучшие результаты деятельности го-

ловного мозга.

Иван Петрович Павлов, отец русской физи-

ологии, на практике доказал всему миру, что 

функции организма можно подчинить не ре-

альности, а представлениям (условные рефлек-

сы). Например, представьте себе лимон. Пред-

ставили, почувствовали, как увеличилось ко-

личество слюны во рту? А ведь настоящего 

лимона не было. Вы только включили вообра-

жение.

Итак, если воображаемые вещи могут вли-

ять на человека, вызывая рефлекторные реак-
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ции, мы можем использовать воображение для 

сознательного программирования, то есть са-

мовнушения, с целью формирования привычки 

позитивно мыслить. Эйнштейн утверждал, что 

воображение важнее знаний. Условные реф-

лексы можно сравнить с новыми привычками 

взамен старых. Сформированные и закреплен-

ные в подсознании, они будут проявляться не-

осознанно и автоматически. Чтобы сформиро-

вать новую привычку, нужно не менее 90 дней, 

то есть три месяца ежедневных занятий. Любая 

привычка может быть заменена новой. Один 

из самых эффективных способов замены нез-

дорового образа жизни на здоровый — внуше-

ние или самовнушение. В результате повторе-

ния одних и тех же формул достигается авто-

матизм.

Внушение — это представление, передава-

емое другими людьми которые могут направ-

лять наши мысли, в определенное русло и ока-

зывать влияние на наше поведение. Внушение 

может носить как положительный, так и отри-

цательный характер.

Самовнушение (синоним — аутосугге-

стия) — внушение, направленное на какие-ли-

бо стороны собственной психической деятель-

ности (мышление, аффекты, волевые процес-

сы), а также на некоторые функции нервной 

системы и внутренних органов, может быть 

причиной ряда патологических явлений при 

неврозах и психопатиях.
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Самовнушение может быть созидательным 

и разрушительным. Все зависит от мыслей и на-

строения человека, направления его внимания 

в негативное или позитивное русло.

В медицинской практике психотерапевты 

применяют различные методы, в том числе ле-

карственный, внушение и самовнушение. Я сто-

ронник последнего метода, так как он оправдал 

себя на моем личном примере и оказался ре-

зультативным в процессе работы с пациента-

ми в отделении реабилитации. Направляемый 

врачом, педагогом или тренером, он носит по-

ложительный характер.

Примеры созидательного самовнушения, на-

правленного на улучшение настроения, самочув-

ствия и здоровья (положительные настрои и аф-

фирмации): Г. Н. Сытин, М. Норбеков, В. Леви, 

 В. Синельников, Л. Хей, Н. Правдина и др.

Самовнушение созидательное — самая эф-

фективная возможность максимально исполь-

зовать свои ресурсы. Благодаря ему мы учим-

ся создавать условия для самореализации 

и защиты от разрушительных воздействий. 

Агрессивные же действия ведут к разруше-

ниям в любой сфере. Созидать можно не толь-

ко на уровне действия, но и на уровне мысли. 

Мысль есть пучок энергии, продуцируемый 

человеческим мозгом. Здоровье можно тоже 

созидать, и в каждом человеке заложены про-

граммы на самовосстановление и на самораз-

рушение.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЙ ПО САМОВНУШЕНИЮ —
это быстрый и надежный способ са-

мому тренировать свой мозг. В со-

гласованном взаимодействии двух 

равных по значимости полушарий 

мозга кроется ключ к успеху.

Способности правого полушария головно-

го мозга можно развить точно так же, как на-

тренировать в ходе обучения левое полушарие. 

А именно систематическими тренировками, 

представляющими собой образные внушения. 

Для этого подходит включение в работу раз-

личных анализаторов (слух, зрение, обоняние 

и др.) по очереди или всех одновременно. Вну-

шения являются сочетаниями речи и представ-

лений, воздействуя на слуховые или зритель-

ные анализаторы в виде образов и представ-

лений. Формулы внушения достигают самых 

потаенных уголков подсознания и затрагива-

ют доселе неосознанные человеком такие ис-

конные потребности, как стремление к стабиль-

ности, гармонии, душевному покою, уверенно-

сти в будущем, то есть все те эмоции, которые 

составляют часть мышления и существования 

человека. Они накоплены правым полушари-

ем в качестве своего рода опыта предков. Це-

ленаправленное внушение развивает и совер-

шенствует способность проявлять интуицию, 

а также способствует сочетанию проницатель-

ности с рациональным подходом.
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Между чувством неудовлетворенности ра-

ботой, социумом, собой и продолжительно-

стью различных заболеваний существует пря-

мая взаимосвязь. Человек, испытывающий во-

одушевление, с радостью приходит на работу, 

реже болеет и оптимистично смотрит на жизнь. 

Это позволяет прийти к выводу о том, что здо-

ровье и душевное состояние человека разру-

шают не тяжелая работа или ответственность, 

а сознательная или неосознанная демотивация. 

Работая врачом, я не раз убеждалась на прак-

тике в правильности идеи влияния мотивации 

и демотивации на здоровье человека. Люди, 

имеющие воодушевление и положительные 

эмоциональные состояния, добиваются наилуч-

ших результатов во всех сферах жизни и дея-

тельности.

В своей врачебной практике я использую 

настрои, тексты, плакаты, картинки, видео- 

и аудиоматериалы, несущие позитив и по-

вышающие настроение. Еще в школе на уро-

ках английского языка я отметила, что слова, 

прикрепленные к одноименным предметам, 

тренируют долговременную память и приво-

дят к успеху (например, wall — прикреплен-

ное к стене, а window — к окну). Важно задей-

ствовать зрительные анализаторы, смотреть 

на что-то полезное, приятное, позитивное. 

Хорошим примером считаю художественные 

фильмы «Самая обаятельная и привлекатель-

ная» и «Влюблен по собственному желанию», 
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где самомотивация, регулярные повторения 

нового действия, профессиональная или дру-

жеская поддержка единомышленников, по-

зитивный настрой приводят к положительно-

му результату. Напротив, надписи и картинки 

на пачках сигарет считаю разрушительными, 

уничтожающими человека на подсознатель-

ном уровне, больше, чем само курение. Такие 

«наглядные пособия» на моей памяти еще ни-

кого не отучили курить. Даже страх потерять 

здоровье не может победить привычку к та-

бакокурению. Здесь нужны желание и ра-

бота на замещение. Страх, будучи негатив-

ной эмоцией, заставляет продолжать курить 

от безысходности. Это замкнутый круг, спо-

соб наживы для тех, кто продает табак и под 

эгидой заботы о здоровье населения лепит 

на них страшилки. Это чудовищно вдвой-

не. Можно бросить курить из желания жить 

или любить. Я, например, отказалась от этой 

привычки, потому что влюбилась в мужчину, 

который не курит. Образы, которые мы ре-

гулярно или постоянно видим, должны быть 

жизнеутверждающими. Предлагаю на пач-

ках сигарет писать басни и цитаты о вреде 

курения как форму внушения. У Г. Н. Сы-

тина есть отличные настрои на избавление 

от зависимости. Если на каждой пачке будет 

по несколько предложений из настроя, — это 

станет неоценимым вкладом в здоровье на-

ции. Я знаю одного предпринимателя из Да-
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гестана. Он отказался от продажи алкоголя 

в своих магазинах, хоть это и прибыльно, по-

тому что не хочет спаивать свой народ. Честь 

и хвала людям, действительно заботящимся 

о здоровье нации, детей и внуков.

,  
 

Древней формой внушения являются сказ-

ки. Они обращены к подсознанию, к правому 

эмоциональному полушарию головного мозга. 

Сказки — это отражение образов, рожденных 

в подсознании. Каждая мать, рассказывая сказ-

ки своему ребенку, воздействует на его подсо-

знание. Большинство людей впервые испыты-

вают на себе силу внушения под действием ска-

зок.

Эффективнее всего действуют внушения 

в состоянии расслабления. Человеку в рас-

слабленном состоянии легче не подвергаться 

действию внутренних сдерживающих барье-

ров, устанавливаемых рассудком. В состоя-

нии релаксации подсознание пластично подоб-

но воску.

Чтобы лучше понимать самого себя и ме-

ханизмы, определяющие нашу жизнь, важ-

но осознавать, чье влияние мы постоянно ис-

пытываем на себе: родителей, родственников, 

друзей, знакомых, учителей, коллег, началь-

ников и других людей. В наши дни особое вли-

яние на человека оказывают средства массо-
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вой информации — радио, пресса, телевиде-

ние, интернет.

 «...люди постоянно впускают 

в свое жизненное пространство от-

рицательную информацию, которая 

питает и страхи, и чувство вины, 

и другой негатив. Самое разум-

ное, что можно сделать — как ми-

нимум перестать смотреть телеви-

зор», — пишет врач Михаил Советов 

в «Дневнике здоровья».

Лично я давно не смотрю телевизор, жал-

ко тратить на это время. В данных условиях 

внешней среды мы можем преградить доступ 

к программам негативного характера путем 

прочно усвоенных положительных формул 

самовнушения и накопления в себе положи-

тельной энергии — метод замещения нега-

тивной информации на позитивную.

ВЫВОД
позитивное мышление можно сфор-

мировать, используя упражне-

ния по самовнушению и позитивные 

настрои.

Чаще всего до пятилетнего возраста детей 

воспитывают в семье женщины — матери, ба-

бушки, воспитатели, няни. Важно, чтобы эти 

женщины были позитивными, умели пользо-

ваться самовнушением, позитивными настро-
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ями, создавая в семье и доме атмосферу люб-

ви, вдохновения, поощрения, радости, творче-

ства, гармонии.

Мной разработан и составлен пример поло-

жительного настроя для женщин, а также спи-

сок позитивной литературы. Об этом вы узна-

ете, посетив мой тренинг «Женская прелесть».

Я уверена, что женщины могут стать приме-

ром воодушевления, воспитывая гармоничных 

личностей, успешных людей и в целом поколе-

ние творцов и созидателей.

Воистину пословица верна: «Рука, качаю-

щая колыбель, владеет миром».
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ЛА А 3
 .  
 

Мой путь в гинекологию был тернист. 

По окончании интернатуры я уже была 

мамой двоих детей.

Будучи верующим человеком, я не учла толь-

ко одно — необходимость делать аборты, ведь это 

часть нашей работы. Тогда и пришло решение за-

няться пропагандой здорового и счастливого ма-

теринства, просветительской деятельностью, чи-

тать лекции по контрацепции.

За время работы в гинекологии, опраши-

вая своих пациенток и выслушивая их истории 

жизни, я поняла, что счастливые и гармонич-

ные женщины, по-настоящему любящие и лю-

бимые, гораздо реже попадают в больницу. За-

болевания женских и мужских половых органов, 

как правило, сопровождаются проблемами вза-

имоотношений с противоположным полом, оби-

дами и взаимными претензиями.

Изучая разные направления в медицине — 

гинекологию, психологию, телесно-ориенти-

рованные практики, реабилитацию, лечебную 

физкультуру, я задавала себе вопрос: поче-

му мы лечим только тело или отдельные ор-

ганы и получаем временный результат? Зача-
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стую заболевание является следствием, а где 

же причина? Как ее найти?

Скорее в поисках заработка в 90-е годы, не-

жели в поисках истины, я оказалась в Пере-

делкино, где на одной из писательских дач вел 

частный прием профессор Владимир Вячесла-

вович Ефимов. Помогая консультировать паци-

ентов, которые приезжали к нему со всех горо-

дов России, я познакомилась с лекарственны-

ми растениями и народной медициной. Сборы 

трав, лечебные ванны, сокотерапия — вот не-

полный перечень нового опыта в моей практи-

ке. Однако этот подход не всегда давал стойкий 

результат и мог вызывать осложнения. Итогом 

нашей совместной работы стала книга «Лече-

ние народными средствами мочеполовых бо-

лезней» 1. Я с благодарностью вспоминаю этот 

период своей жизни.

И все-таки меня не оставляла мысль, где ис-

кать причины болезней и как восстановить здо-

ровье. Я искала формулу.

Я думала, как лучше донести мои откры-

тия в области женских болезней и женского 

здоровья большему количеству людей. Реши-

ла создать в соцсетях страницу и публиковать 

свои «Заметки бывшего гинеколога». Размыш-

ляя над названием, я помнила, что «Записки 

на манжетах» уже создал М. Булгаков, «За-

писки на салфетках» — один из моих друзей 

и поэтому решила издавать «Заметки», по-

1 Ефимов В., Кельцева Р. — 1994.
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скольку название «Записки гинеколога» зву-

чит несколько неприлично. А почему бывшего 

гинеколога? Да потому что я давно переключи-

лась с поиска негативной информации (болезни 

и штампы диагнозов) на целостное восстанов-

ление, улучшение жизни и здоровья женщин 

на всех уровнях, а не только ниже пояса. Мои 

заметки нисколько не умаляют работу моих 

коллег-гинекологов, низкий им поклон. Гине-

колог занимается наблюдением за состоянием 

женских половых органов, лечением заболева-

ний и профилактикой возможных осложнений 

на протяжении всех периодов жизни женщины.

Термин «гинекология» означает в переводе 

с древнегреческого учение о женщине. Каждый 

идет своим путем и моя цель — помочь жен-

щинам стать более радостными, гармоничны-

ми и позитивными. Если женщина счастлива, 

эмоционально устойчива, гармонична, свет-

ла, а значит, здорова, то мир вокруг нее ста-

новится радостнее, счастливее. Свет и любовь 

проливаются на окружающих. А свет, любовь 

и радость — это и есть Бог! А чем больше Бога 

в нас, тем светлее на земле.

Дорогие женщины, подруги! Мои самые 

большие ценности — жизнь и здоровье людей! 

Я не обещаю вам быть белой и пушистой, ведь 

честный разговор не всегда бывает деликат-

ным.

У женской половой системы есть четыре 

функции:
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 � менструальная;

 � эндокринная (гормональная);

 � детородная;

 � половая (сексуальная: осознание се-

бя женщиной, получение удовольствия 

от половой жизни, привлекательность для 

противоположного пола).

Здоровье женщины заключается в нормаль-

ной работе и гармонизации всех функций меж-

ду собой. Здоровой можно считать женщину, 

у которой анатомия, физиология тела и психо-

эмоциональное состояние сбалансированы. Бы-

вает так, что женщина физиологически с меди-

цинской точки зрения здорова, однако не поль-

зуется своей половой системой, как бы забывая 

о ней, по ряду причин — социальных, психо-

логических, религиозных, из-за боязни обще-

ственного мнения и др. К счастью, в организме 

нет ненужных органов и систем, он устроен му-

дро и совершенно. К сожалению, та часть или 

система, которая не функционирует в полную 

силу, постепенно угасает и выходит из строя!

Моя задача — гармонизировать все состав-

ляющие женского организма и подобрать инди-

видуальную программу психофизической реа-

билитации, помочь моим пациенткам реабили-

тировать в себе Женщину!

Вот почему в занятия по лечебной физкуль-

туре я включала танцевальные движения, 

а впоследствии — элементы танцевально-дви-
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гательной психотерапии. Это целое направле-

ние в Институте психологии и психоанализа, 

которому учатся не менее 3 лет. Мне посчаст-

ливилось попасть на краткий сертификацион-

ный курс «Основные жизненные темы», а по-

водом стал курьезный случай на работе. Но это 

уже совсем другая история, которую вы прочи-

таете в главе 8.
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