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ВВЕДЕНИЕ

В шестом томе «Основ здоровья» рассказы-
валось о биосинтезе и биоэнергетике, но в сжа-
том виде были изложены различные средства 
(движение, дыхание, закаливание) с помощью 
чего можно осуществлять это на практике. 
Данная книга идет в связке с 6 томом «Основ 
здоровья» и описывает сами оздоровительные 
системы упражнений, дыхания. С помощью 
комплексов описанных в этой книге вы можете 
самостоятельно стимулируют главные жизнен-
ные процессы в организме - биосинтез и био-
энергетику.

Приступаем к изложению различных си-
стем упражнений, дыханий, массажей, которые 
можно выполнять утром в постели, в качестве 
утренней зарядки, специальной тренировки 
или в просто в течении дня.

Часть 1.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ГИМНАСТИКИ

Вашему вниманию предлагаются четыре 
вида постельных гимнастик. Вы можете опро-
бовать их по очереди и выбрать наиболее под-
ходящий вам вид. Можете из всех четырех ви-
дов взять те упражнения, массажи оказываю-
щие на вас наибольший эффект и создать свой 
комплекс постельной гимнастики. Выбранный 
комплекс постельной гимнастики выполняйте 
по утрам, сразу же после пробуждения. 

Друг от друга эти постельные гимнастики - 
европейская; йоговская; тибетская и китайская 
отличаются своеобразным подходом, а отсюда и 
разным уровнем воздействия на организм. Все 
эти особенности будут объяснены при описа-
нии самих комплексов постельных гимнастик.

Европейский комплекс «Доброе утро»! 
1. Европейская школа самооздоровления 

сразу же после сна рекомендует начать «про-
буждения мозга». Как только вы открыли гла-
за, закройте их снова, опять широко откройте 
и плотно сомкните веки. Затем спокойно поды-
шите. 

С помощью этого простого упражнения ак-
тивизируется зрительный анализатор, который 
рефлекторно активизирует кору головного моз-
га. Ибо, около 90% информации в мозг человека 
поступает за счет зрения.

Сделайте вдох — раз-два-три, выдох — раз-
два-три, затем паузу.

2. Пошевелите ноздрями, как бы раздувая их. 
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Несколько раз, резко, «уколами» вдохните воз-
дух - принюхиваясь. Задержите дыхание на вдо-
хе, сморщите нос и сильно выдохните несколь-
ко раз «порциями». При этом представляйте, 
что с вдохом вы вбираете в организм свежесть 
и силу, а с выдохом выбрасываете из организма 
сонливость, плохие энергии.

Нос - самая «передавая» часть организма 
(клюв у птиц, нос у рыб, ноздри у крокодила и 
бегемота) любого животного. От этого она наи-
более активная часть тела («очень янская») и 
приведение ее (носа) в рабочее, активное состо-
яние немедленно активизирует систему дыха-
ния, а это активизирует весь организм.

3. Прочистите рот круговыми движениями 
языка по часовой стрелке и против нее, прогло-
тите слюну. Затем широко откройте и закройте 
рот, приводя этим в движение мышцы гортани 
и шеи.

Рис. Ухо с проекционными зонами органов.

Рот у любого животного очень активная 
часть организма, приведение ее в рабочее со-
стоянии активизирует кровообращение (ибо, 
начинают работать мышцы) и «пробуждает» 
пищеварительные органы. 

4. Далее, надо «разбудить» более массивную 
и самую активную часть организма - голову. 
На голове и лице человека происходит пере-
ключение шести энергетических меридианов: 
«тройной обогреватель» - желудок, тонкая киш-
ка - мочевой пузырь, толстая кишка - желчный 
пузырь. Все эти энергетические меридианы 
янские, т. е. активные, рабочие (в противовес 
пассивным, накопительным). Отсюда, потира-
ние кожи головы активизирует энергетические 
меридианы, а через них быстро активизирует-
ся организм и все его рабочие функции: пери-
стальтика толстого кишечника, опорожнение 
мочевого пузыря, подготавливается пищеваре-
ние.

Массаж головы надо начинать с легкого по-

глаживания кожи головы. Начинайте от висков, 
двигая подушечки пальцев по направлению от 
ушей к затылку, к шее, от лба к затылку, опять 
к шее. Уши следует легко и нежно растирать 
подушечками пальцев, следуя по ходу их из-
вилин. Это приводит к улучшению кровообра-
щения в них и рефлекторно стимулирует орга-
низм. Далее, проведите пальцами от середины 
лба к ушам. Затылок массируйте вправо-влево, 
вверх-вниз В это же время слегка поворачивай-
те голову в противоположную движению рук 
сторону.

Хорошенько помните воротниковую зону 
шеи и спины. Это окажет не только пробужда-
ющий, но и целебный эффект на весь организм, 
особенно сердце, легкие.

Во время поглаживания затылка приподни-
майте голову. При поглаживании ушей упирай-
тесь затылком в подушку, поднимая подборо-
док вверх.

Эти движения можно выполнять одной или 
обеими руками.

Рис. Упр. 5.

5. Теперь, надо задействовать ступни ног, где 
происходит переключение энергетических ме-
ридианов желчный пузырь - печень, мочевой 
пузырь - почки, желудок - поджелудочная же-
леза. Для этого подходит простое упражнение 
- сгибайте и разгибайте стопы вместе и попере-
менно, будто нажимаете на педали велосипеда. 
Для более тщательной проработки рекомендую 
размять стопы ног раками до появления в них 
теплоты.

Рис. Упр. 6.
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6. Теперь, желательно активизировать общую 
энергетику и кровообращение в организме. Для 
этого необходимо задействовать большие мы-
шечные группы организма. Наиболее мощные 
мышцы на ногах. Вот мы их и задействуем. Для 
этого упражнение 5 начнем выполнять с боль-
шей амплитудой - включая в работу коленные 
суставы. Для этого подымите ноги вверх и на-
чинайте ими двигать так, словно вы вращаете 
большие педали велосипеда. Начните в неболь-
шом темпе и потом, ускорьте его до максималь-
но возможного. Все это проделайте в течении 
1-2 минут, не более.

 По мере тренированности можете услож-
нить это упражнение. Для этого надо руками 
взяться за спинку кровати, приподнять таз и в 
этом положении «покрутить велосипед». 

7. После ног надо переходить к туловищу, к 
активации мышечных групп расположенных 
вокруг позвоночного столба. 

Вытяните руки в стороны, ноги согните и 
упираясь стопами в постель, приподнимите таз 
вверх. Опустите — поднимите. Из этого поло-
жения отведите таз вправо, затем влево. Теперь 
поднимите таз и сделайте круговое движение 
тазом вправо, затем влево.

 

Рис. Упр. 7.

8. Теперь, надо немного отдохнуть и «уплот-
нить поле». Для этого опустите таз и прижмите 
ноги к животу, полежите и спокойно подышите 
в этом положении.

Рис. Упр. 9.

«Уплотнение поля» приведет к небольшому 
подъему температуры в организме. Это способ-
ствует активации ферментов, повышает защит-
ные силы организма.

9. После того, как тело немного прогрелось 
и связки стали более эластичными, желатель-

ного растянуть позвоночник, что способствует 
улучшению циркуляции в нем спинномозговой 
жидкости, энергии, крови и лимфы. Для этого 
выполните «ролик» - захватите руками ноги 
под согнутыми коленями, голову подтяните к 
коленям и покачайтесь на спине, словно ролик, 
расправляя позвоночник.

Рис. Упр. 10.

10 В виду того, что с утра должен начать ра-
боту желудочно-кишечный тракт, надо подго-
товить его к работе заранее. Для этого, опустите 
ноги, вытянитесь и повернитесь направо. Левой 
рукой, старательно и мягко, разотрите поясни-
цу несколько раз всей ладонью. В области пояс-
ницы находится нервы, управляющие работой 
желудочно-кишечного тракта. Повернитесь на-
лево и повторите растирание другой рукой.

 

 
Рис. Упр. «Ласточка, «лук» (справа).

11. Теперь, можно в еще большей степени 
активизировать свой организм. Для этого надо 
перевернуться на живот и сделать «ласточ-
ку» (одновременно прогнувшись приподнять 
грудь, ноги и руки). Зафиксировав конечное 
положение в течении 1-3 секунд расслабиться. 
Сделайте потягивание всем телом. Теперь по-
пытайтесь достать руками стопы - т. е. принять 
асану «лук» и покачаться в таком положении на 
животе.

 

Рис. Упр. 12.

12. Прежде чем окончательно встать с по-
стели - встаньте на колени, руки в стороны и 
потянитесь. Прогнув спину, поверните голову 
направо, налево, при этом растягивая себя ру-
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ками в разные стороны - поперечно, продольно, 
по диагонали. 

Во время выполнения всех упражнений улы-
байтесь и мысленно внушайте себе: «Я сильный 
(-ая), я здоровый (-ая), я молодой (-ая) и юный 
(-ая) готов (-а) принять чудо наступившего 
дня»! 

КОМПЛЕКС ЙОГОВСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ

Прежде чем человек проснется утром, его 
разум даёт особый сигнал на пробуждение, ко-
торый указывает на то, что полевая форма жиз-
ни полностью вошла в физическое тело («вер-
нулась из очередного сна»). Надо улавливать, 
этот особый сигнал и использовать это особое 
«просоночное» состояние организм в целях оз-
доровления.

1. Утром, почувствовав сигнал на пробужде-
ние, лягте на спину, не открывая глаз. Сделайте 
из ладоней «чашечки» и положите их на глаза. 
Взгляните в ладони и медленно поднимите руки 
примерно на 40-50 см вверх. Этот простой при-
ем весьма своеобразно действует на активацию 
сознания человека. Заметьте, - опять все начи-
нается с активации зрительного анализатора. К 
тому же ладошки, как бы концентрируют энер-
гию взгляда.

2. Поднятые руки положите руки за голову 
(насыщенные энергией ладони будут активи-
зировать затылочную часть головного мозга 
ответственную на двигательную активность) 
и, вытягивая ноги, потянитесь как кошка. Про-
гните спину и ощутите все свои мышцы как 
слева, так и справа. Для этого в прогнутом по-
ложении слегка наклонитесь в левую и правую 
сторону. Подобное действие позволит полевой 
форме жизни полнее заполнить физическое 
тело, а значит, лучше управлять им.

 
Рис. Упр. 2

3. После потягивания, соедините стопы ног и 
поднимите их на 20 см от постели, держа ноги 
прямыми в коленях. Приподнимите голову и 
зафиксируйте свой взгляд на пальцах ног. Вытя-
ните руки по направлению к пальцам ног, но не 

касаясь бёдер. Сохраните это положение в те-
чении 1-3 мин. Выполняя дыхание «огня». (Бы-
строе дыхание через нос. Примерно 1-2 дыха-
ния в секунду! Чтобы дышать так быстро, надо 
делать резкий быстрый и поверхностный вдох. 
Выдох самопроизволен и пассивен, происходит 
за счет эластичных свойств грудной клетки.) 
Отдохните две-три минуты. 

 

Рис. Упр. 3. 

Это упражнение в сочетании с таким дыха-
нием позволяет не только активизировать орга-
низм, но и насыщает его энергией, «пробивает», 
очищает главные энергетические каналы ног и 
рук. Эти каналы более «тонки» и мощны неже-
ли энергетические меридианы. По этим кана-
лам «течет» квантовая энергия, а по энергети-
ческим меридианам - свободные электроны. В 
это вся разница.

4. После этого дыхания, прижмите коленки к 
груди - примите положение «ролик», позволяя 
отойти газам. Покатайтесь в положении «ро-
лик» вперёд-назад, чтобы промассировать по-
звоночник. 

 

Рис. Упр. 4.

5. После этого сядьте на колени (можно на 
стул со спинкой), спина должна быть ровной, 
и сложив кисти в гиан-мудру (большой и ука-
зательный пальцы касаются друг друга, осталь-
ные естественно выпрямлены) на коленях, сде-
лайте минимум 26 глубоких, медленных дыха-
ний. Представьте и почувствуйте, как вдохну-
тая энергия заряжает кровь, а через нее каждую 
клеточку вашего организма. 

6. Затем, вытяните руки под углом 60° к го-
ризонтали, а пальцы согните так, чтобы их 
кончики лежали на ладонях. В течении 1-3 мин 
выполняйте дыхание «огня». Это упражнение 
насыщает энергией полевую форму жизни, вос-
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станавливает биополевую защиту организма. 
Под конец упражнения медленно и плавно 

вдохните и соедините кончики больших паль-
цев над головой. Этим вы замыкаете накоплен-
ную в результате этого упражнения энергию в 
самом себе, предотвращая ее рассеивание. Де-
лая выдох почувствуйте себя мощным, силь-
ным, здоровым и юным.

ТИБЕТСКАЯ ПОСТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

1. Лёжа в постели после пробуждения поло-
жите руки ладонями на уши так, чтобы боль-
шие пальцы были за ушами. Сжатыми ладоня-
ми двигайте по уху сильно вверх-вниз, но так, 
чтобы указательные пальцы двигались вдоль 
ушной раковины. Делайте сосредоточенно, гла-
за закрыты

Повторить 20 раз.
Считается, что подобное действие предо-

храняет лицо от появления морщин, оказывает 
воздействие на работу лицевого нерва, улучша-
ет зрение, укрепляет зубы, усиливает циркуля-
цию крови в височной части головы.

2. Ладонь правой руки кладите на лоб, левую 
положите на правую и двигайте по лобной ча-
сти вправо-влево по 20 раз, но чтобы мизинцы 
двигались над бровью.

Считается, что подобное действие увеличи-
вает циркуляцию крови, лечит головную боль, 
головокружение. 

Первые два упражнения активизируют ян-
ские энергетические каналы расположенные в 
области лица и головы. (Посмотрите еще раз на 
рисунок уха и проекционных зон на нем.)

3. Наружной стороной больших согнутых 
пальцев массируйте глазные яблоки 15 - 25 раз.

Считается, что подобное действие предохра-
няет от заболевания глаза, улучшает зрение, 
успокаивает нервную систему.

4. Согнутыми ладонями обеих рук массируй-
те щитовидную железу сверху вниз, обнимая 
последнюю - 30 раз.

Считается, что подобное действие улучшает 
регуляцию обменных процессов и работу вну-
тренних органов, повышает иммунитет.

5. Массаж живота. Лежа на спине, ноги сги-
баете в коленях так, чтобы живот расслабился. 
Правую ладонь кладите на голый живот, левую 
ладонь кладите на правую и двигайте круговы-
ми движениями по часовой стрелке 30 - 50 раз, 
но так, чтобы живот перемещался то вверх, то 
вниз. Это достигается поворотом ладони.

 

Рис. Упр. 5.

Это очень полезная процедура для органов 
брюшной полости. Она предотвращает многие 
неприятные и вредные расстройства со сторо-
ны желчного пузыря, печени, поджелудочной 
железы, почек, мочевого пузыря, мужских и 
женских половых органов, тонизирует толстый 
кишечник, способствует лучшему отходу его 
содержимого и предотвращает образование 
каловых камней. В результате этого улучшает 
процессы переваривания пищи, улучшает пе-
ристальтику кишечника, укрепляет мускулату-
ру живота и предотвращается опускание орга-
нов брюшной полости, значительно улучшается 
работа выше перечисленных органов, что дела-
ет в целом организм более здоровым. 

6. Лёжа на животе втягивайте живот к позво-
ночнику, а затем выпучивайте и так 20 - 40 раз. 
Это желательно делать и днём 2-3 раза перед 
едой. 

Рис. Втягивание и выпучивание живота. 

Это также внутренний, естественный мас-
саж, который активирует энергетику организма 
(особенно трех нижних чакр). Но от себя заме-

Рис. Гиан-мудра.
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чу, что он не заменяет массажа живота руками, 
а прекрасно его дополняет.

Считается, что подобное действие помогает 
тем у кого болит печень, почки, желудочно-ки-
шечный тракт. Внутреннему массажу подвер-
гаются органы брюшной полости, особенно 
печень и почки, они улучшают свою работу. 
Массаж ликвидирует застойные явления жел-
чи (одно это улучшает качество пищеварения 
и способствует нормальной перистальтики) и 
крови, улучшает движение лимфы. Ожирев-
шим людям помогает избавляться от лишнего 
жира в области живота.

7. Лёжа на спине, сбросив одеяло, делайте 
поочередные сгибания ног в коленях. При этом 
плотно подтягивайте согнутую ногу к груди, 
так чтобы лёгкому массажу подвергались вну-
тренние органы. Сделайте 30 - 40 сгибаний по 
15-20 раз каждой ногой.

 

Рис. Упр. 7.

Это очень важное упражнение, которое под-
вергает общему массажу не только внутренние 
органы грудной клетки, желудка, кишечника, 
но и железы внутренней секреции расположен-
ные в этих областях - половые, надпочечники, 
поджелудочная железа. Одновременно это дей-
ствует на «растапливание» жира и укрепляет 
мускулатуру.

Как показывает практика, мягкое продавли-
вание брюшной полости весьма благоприятно 
сказывается на работе органов расположенных 
в ней.

8. Встаньте с постели, ноги опустите на пол, 
сидя на кровати левую ногу кладите на правую 
и ладонью правой руки массируйте выемку сто-
пы до тех пор, пока она не станет теплой.

Считается, что подобное действие оказывает 
лечебный эффект на ревматиков, падагриков и 
больных суставами, регулирует работу сердца, 
при воспалении суставов ног. Это объясняет-
ся тем, что выше перечисленные болезни яв-
ляются результатом неправильного питания и 
шлаки под действием силы тяжести в первую 
очередь оседают под действием силы тяжести в 
суставах ног в виде различных отложений со-

лей. Кроме того, на подошву выходят рефлек-
согенные зоны связанные со всем организмом 
и массаж их благотворно сказывает на общем 
здоровье человека и отдельных его органов.

9. Сидя делайте «замок» из пальцев рук, кла-
дите на затылок, шею откидывайте назад и мас-
сируйте затылок в обе стороны по 20 раз. 

Считается, что подобное действие улучшает 
кровообращение головы и больших кровенос-
ных сосудов, улучшает движение спинномозго-
вой жидкости, оказывает полезное воздействие 
на шею, грудь. Вспомните ранее описанное дей-
ствие на воротниковую зону.

10. Сидя, ладони плотно прижаты к ушам. 
Кончиками пальцев обеих рук, поочередно «ба-
рабанить» по затылку.

Считается, что подобное действие возбужда-
ет кору головного мозга, помогает при шумах в 
ушах, предохраняет от глухоты, лечит головную 
боль и возбуждает затылочный участок коры 
мозга. Которые ответственны за двигательную 
активность организма.

	

Рис. Активные точки подошвы (цифрами 
указаны точки связанные с различными орга-
нами):

1—гипофиз; 2—лобные пазухи; 3—шея; 4—
горло; 5— щитовидная железа; 6 — поджелу-
дочная железа; 7 — желудок; 8 — надпочечник; 
9 — спинные позвонки; 10 — почки; 11—по-
перечная ободочная кишка; 12—тонкие киш-
ки; 13—слепая кишка; 14—поясница; 15—гла-
за; 16—уши; 17—правое легкое; 18—печень; 
19—желчный пузырь; 20—восходящая кишка; 
21—аппендикс; 22—правое колено; 23—левое 
легкое; 24—сердце; 25—селезенка; 26—толстая 
нисходящая кишка; 27— левое колено.
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КОМПЛЕКС КИТАЙСКОГО 
МАССАЖА НА ПОСТЕЛИ 

Данный массаж на постели прекрасное оз-
доровительное и профилактическое средство 
для лиц среднего, пожилого и старого возраста. 
Комплекс массажа рекомендуется выполнять 
сразу же после просыпания и проделывать на 
кровати. Отдельные приемы массажа можно 
выполнять в течении дня. 

Эффект массажа значительно увеличиться 
если растирания кожи выполнять с упаренной 
уриной. Для этого придется применить немно-
го сообразительности и заранее подстилать на 
кровать покрывало. Упаренной урины исполь-
зовать столько, чтобы слегка смочить руки и 
действовать ими так, будто они сухие. После 
массажа принять теплый душ без мыла. Мож-
но использовать контрастный душ - тепло, про-
хладно, тепло.

Советую начать без упаренной урины, а ког-
да привыкните попробуйте с упаренной ури-
ной. Изредка, особенно в холодную сухую по-
году применяйте оливковое масло. 

Первая серия упражнений - растирание.
1. Растирание кистей рук.
Разогревать кисти рук взаимным растира-

нием, поочередно обхватывая и массируя о си-
лой левой кистью тыльную сторону правой и 
наоборот; выполнить 10 и более массирующих 
движений каждой рукой.

На кистях рук происходит переключение 
трех инских каналов на три янских. Три канала 
ян кистей рук проходят от кистей к голове, три 
канала инь кистей - от груди к кистям. Растира-
ние начинают с кистей, так как в них находятся 
начальные (или конечные) точки каналов.

1. Правильное и тщательное выполнение 
растирания кистей рук помогает при спазмах 
периферийных сосудов в кистях и пальцах 
(ощущение холода в конечностях), содействует 
восстановлению двигательной способности ки-
стей после паралича.

2. После потирания рук надо выполнять 
сжимание и разжимание кистей, чередуя энер-
гичное сжатие с расслаблением. Повторить 15-
25 раз. Волевой импульс во время сжатия улуч-
шает циркуляцию энергии через кисти рук.

3. Растерев тыльные стороны кистей, можно 

разогреть растиранием ладони, а после этого 
промассировать несколько важных точек на ки-
стях рук (например, ян-лао, лао-гун, шэнь-мэн, 
хэ-гу и др.), что способствует снятию напряже-
ния и улучшает сон.

 

               а.                                              б.
Рис. Кисть с расположением «важных точек». 
А. Меридиан легких: Шао-шан («небольшая 

сделка»), Юй-цзи («граница ворот»), Тай-юань 
(«большой источник») - тонизирующая точка. 
Меридиан перикарда: Чжун-чун («средняя точ-
ка приложения сил») - тонизирующая точка, 
Лао-гун («дворец усилий»), Да-лин («большой 
холм») - тормозящая точка. Меридиан сердца: 
Шао-чун («точка малого наступления») - тони-
зирующая точка, Шао-фу («малая область») - 
тормозящая точка, Шэнь-мэнь («божественные 
ворота»), Инь-си («граница инь»). 

Б. Меридиан Тонкого кишечника: Шао-цзе 
(«малый пруд»), Цянь-гу («передняя линия»), 
Хоу-си («заднее ущелье») - тонизирующая точ-
ка, Вань-гу («кость луче-запястного сустава»), 
Ян-гу («солнечная долина»), Ян-лао («забота 
старости»).

Меридиан «Трех огогревателей»: Гуань-чун 
(«пограничная точка нападения»), Е-мэнь («во-
рота жидкости»), Чжун-чжу («средний остров») 
- тонизирующая точка, Ян-чи («Ян пруд»).

Меридиан Толстого кишечника: Шан-ян 
(«советник ян»), Эр-цзянь («вторая фаланга 
пальца»), Сань-цзянь («третья фаланга паль-
ца») - тонизирующая точка, Хэ-гу («встреча в 
долине»), Ян-си («солнечное ущелье»).

4. При чрезмерной потливости, наличии мо-
золей на кистях рук или повышенной сонливо-
сти в течении дня кисти рук потирать не надо. 
Растирание можно заменить поколачиванием, 
разминанием, что не менее эффективно. Эта 
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рекомендация относится и к растиранию рук 
(плеч и предплечий), груди, ног и других частей 
тела.

2. Растирание плеч и предплечий.
Кистью правой руки обхватить запястье ле-

вой с внутренней стороны и с умеренной силой 
выполнить растирающее движение вверх к пле-
чу по внутренней стороне руки; затем обвести 
плечо и по внешней стороне руки выполнить 
такое же движение вниз до тыльной стороны 
кисти. Выполнить движение вверх и вниз 10-
20 и более (в случае необходимости) раз, после 
чего проделать то же самое другой рукой.

Подобное растирание способствует увеличе-
нию подвижности суставов рук, предупреждает 
их воспаление, улучшает проходимость энергии 
по меридианам, а крови по сосудам. Именно за-
стой энергии создает ломоту в руках и плечах, 
а благодаря этому растиранию они будут исче-
зать.

Страдающие замерзанием конечностей, за-
болеваниями рук рекомендуется выполнять 
растирание и разминание более интенсивно, 
увеличив количество повторений до несколь-
ких десятков и даже сотен раз. После этих дей-
ствий вы должны почувствовать теплоту в ру-
ках и мягкость тканей.

Больным с воспалительными заболеваниями 
кожи и мягких тканей, а также суставов, сопро-
вождающимися повышением температуры, вы-
полнять это упражнение не следует.

3. Растирание головы.
Кисти рук положить ладонями на лоб; слегка 

применяя силу, вести кисти рук к нижней че-
люсти (минуя нос); затем вести руки к задней 
части головы, к области над ушами, легко (без 
нажима) провести руки через макушку и вер-
нуть их ко лбу. Выполнить 10-20 и более (в слу-
чае необходимости) раз.

Далее, подушечками пальцев или кончиками 
ногтей легкими движениями по кругу размять 
волосистую область головы 10-20 раз (направ-
ление строго не фиксировано). Затем, слегка 
надавливая, большими пальцами рук погладить 
голову от области точки Тай-ян к волосистой 
части, остальные пальцы производят легкое 
поглаживающее движение; проведя пальцы до 
макушки, вести их вниз, до шеи. 

 

Рис. Расположение точки Тай-ян. Тай-ян рас-
положена кнаружи и книзу от наружного конца 
брови, кзади от лобно-скулового шва, кнаружи 
от глазницы на 1,2 см.

Топографическая анатомия: височная мыш-
ца (иннервируемая третьей ветвью тройнично-
го нерва), ветви поверхностной височной арте-
рии, скулового нерва (от второй ветви тройнич-
ного нерва) и височная ветвь лицевого нерва.

Показания: боли в передневисочной области 
головы, мигрень, острый и хронический конъ-
юнктивит, невралгия и неврит тройничного и 
лицевого нервов, тик и контрактура мимиче-
ских мышц.

Необходимо следить за тем, чтобы от на-
чала до конца нажим выполнялся большими 
пальцами, а остальные только сопровождают 
их движение. Выполнить 10 и более раз. Это 
упражнение способствует снижению кровяно-
го давления. При повышенном давлении можно 
выполнять его от 30 до 70 раз.

1. Растирание кожи головы способствует ак-
тивации и гармонизации шести янских энерге-
тических каналов, а от них всех активных функ-
ций организма. Растирание кожи лица и головы 
способствует сохранению свежего цвета лица, 
препятствует образованию морщин и сохраня-
ет волосы.

Легкое разминание волосистой части головы 
регулирует ее кровоснабжение, а также улучша-
ет кровоснабжение головного мозга, мозговых 
нервных центров, что стимулирует их деятель-
ность.

2. Легкие «поклевывающие» движения и то-
чечное нажимание кончиками ногтей на воло-
систую часть головы действует наподобие игло-
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терапии головы. Регулярное выполнение этого 
упражнения, благоприятствует лечению забо-
леваний, вызванных поражением мозга, таких 
как парезы, потеря координации движений, 
расстройства зрения, речи, похолодание конеч-
ностей и т. п.

3. Поглаживание с силой большими пальца-
ми точки Тай-ян помогает при болях в боковых 
областях головы, при параличе лицевого нерва 
и т. д.

4. Если выполнять с силой поглаживающие 
движения не только большими пальцами, но и 
остальными, массируются точки Фэн-чи и об-
ласть шеи (см. рис.). Массаж точки Фэн-чи по-
могают снизить давление при болях в задней 
части головы. Разминание внешней стороны 
шеи (особенно точек пульсации артерий) помо-
гает улучшить кровоснабжение мозга, полезно 
при лечении высокого кровяного давления.

5. Если выполнение упражнений вызывает 
неблагоприятные реакции, типа головокруже-
ния и т. п., - следует прекратить выполнение 
этих упражнений.

4. Растирание груди.
При выполнении упражнения в положении 

лежа сначала положить кисть правой руки на 
левый сосок, пальцы направить слегка вверх и 
с силой вести руку к основанию правого бедра. 
Затеи проделать та же самое левой рукой. Вы-
полнить каждой рукой 10-20 и более (в случае 
необходимости) раз.

1. В дополнение к основным упражнениям 
можно двумя-тремя пальцами ущипнуть кожу 
над точкой Тянь-ту (в самом центре впадины 
над грудной костью), приподняв и затем отпу-
стив кожу. Проделав так 10-20 раз, указатель-
ным пальцем потереть данную точку 10- 20 раз. 

2. Можно основанием ладони или краем 
мышечного бугра на первой пястной кости по-
тереть точку Тань-чжун (в центре линии, со-
единяющей соски) 30 и более (до 40) раз, до 
локального разогревания кожи. Скорость в 
начале растирания должна быть медленной, а 
затем увеличиваться; нельзя растирать повреж-
денную кожу. 

Точки Тянь-ту и Тань-чжун являются точ-
ками переднего срединного канала на грудном 
отрезке, воздействие на них способствует нор-
мализации функций дыхательной и сердечно-

сосудистой системы. «Защипывание» точки 
Тянь-ту и растирание точки Тань-чжун помо-
гает при лечении астмы, кашля и хронического 
воспаления дыхательных путей.

 

Рис. Точки Тянь-ту («небесная тропа») и 
Тань-чжун («середина груди»).

Стимулирование этих точек и прилегающих 
к ним зон улучшает перистальтику пищевода, 
оказывает лечебный эффект при спазмах пище-
вода.

Пощипывание точки Тянь-ту снижает ги-
перфункцию щитовидной железы, и понижает 
основной обмен веществ.

Потирание точки Тань-чжун активизирует 
локальное кровообращение, улучшает кровос-
набжение грудных желез и циркуляцию лимфа, 
в период кормления помогает образованию и 
выделению молока (на заметку кормящим ма-
терям).

3. Можно выполнить следующее растирание: 
правую кисть с силой вести от верхней внешней 
области груди к нижней границе левой дуги ре-
бер; то же самое проделать левой кистью. Вы-
полнить 10-20 раз.

4. Если нельзя растирать грудную область, 
можно точечно массировать кончиками паль-
цев грудную область, особенно больные (за-
твердевшие) места, или ладонью либо кулаком 
постукивать по грудной клетке (это способ-
ствует отходу слизи из бронхов и альвеол).

5. Прилежное и регулярное выполнение этих 
растираний способствует выравниванию и ре-
гулированию дыхания, помогает предупредить 
воспаление дыхательных путей, поддерживать 
в здоровом состоянии сердце и легкие; они эф-
фективны при простуде и нервном возбужде-
нии.

5. Растирание бедер и голеней.
Обхватить руками с двух сторон основание 

бедра и с силой вести руки к щиколотке (при 
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растирании голени большие пальцы рук долж-
ны находиться на боковых границах большой 
берцовой кости, кончики остальных пальцев - 
на противоположной стороне), затем вернуть 
руки к основанию бедра. Проделать эти движе-
ния вверх и вниз 10-20 раз и более раз. Способ 
растирания одинаков для обеих ног. Можно 
растирать бедра и голени отдельно.

Это растирание способствует улучшению 
циркуляции энергии по меридианам, увеличи-
вает подвижность суставов, укрепляет мышцы 
ног, помогает предупредить заболевания ног, 
повышает способность ходить пешком.

1. Растирание бедер и голеней активизирует 
циркуляцию энергии и крови в нижних конеч-
ностях, крове- и лимфоотток, помогает предот-
вратить расширение вен в начальной стадии и 
отеки ног, вызванные сердечно-сосудистой не-
достаточностью, помогает предупредить атро-
фию мышц.

2. Растирание можно заменить поколачива-
нием или разминанием.

6. Растирание коленей.
Ладонями обеих рук плотно обхватить ко-

ленные чашечки, сначала выполнить круговые 
растирающие движения 10 и более раз к внеш-
ней стороне, затем - 10 с лишним раз к внутрен-
ней стороне, так чтобы колени разогрелись и 
покраснели. Если в коленях возникают непри-
ятные ощущения, можно сначала обеими ру-
ками размять левое колено несколько десятков 
раз, а затем правое. 

Разминать надо осторожно, постепенно уве-
личивая силу. 

Регулярное выполнение этих приемов улуч-
шает состояние коленных суставов, помогает 
предупредить их воспаление, тугоподвижность 
и другие неприятные заболевания.

1. Если растирание коленей противопока-
зано, можно поколачивать точку Цзу-сань-ли, 
а также подушечками пальцев или кончиками 
ногтей надавливать на эту точку, это оказыва-
ет общеукрепляющее воздействие на организм, 
способствует нормализации функции желудка. 
Можно, выпрямив ноги, кончиками пальцев с 
силой разминать, пощипывать, глубоко нажи-
мать в углубления под коленной чашечкой с 
обеих ее сторон, а также на другие места колен-
ных суставов с тем, чтобы разогреть их до крас-

ноты. Это помогает предотвратить заболевания 
коленных суставов. Данные приемы полезно 
выполнять до и после принятия ванны.

 

Рис. Расположение точки Цзу-сань-ли («три 
расстояния»), которая считается точкой долго-
летия.

2. Описанные способы и места растираний 
можно применять избирательно или комплек-
сно, исходя из индивидуальных ощущений.

Вторая серия упражнений - для ушей

1. Ладонями обеих рук с силой надавливать 
на ушные отверстия (кончики пальцев направ-
лены к затылку), тремя средними пальцами 
обоих рук легко постукивать - «барабанить» по 
затылочной кости (область мозжечка). Выпол-
нить 10 и более раз.

2. Теперь, надо усилить давление ладоней на 
уши, пальцы при этом с силой нажимают на за-
тылочную кость, но не двигаются. Под конец 
упражнения надо резко оторвать ладони от 
ушных раковин, затем сновать прижать. Проде-
лать это упражнение 10 и более раз.

3. Средние или указательные пальцы обеих 
рук вложить в ушные отверстия, покрутить 3 
раза и быстро вынуть. Выполнить 3-5 раз.

Согласно традиционной китайской медици-
ны, на затылочной кости соединяются все ка-
налы ян. Легкое постукивание по ней способ-
ствует активизации умственной деятельности, 
укреплению памяти. Рекомендуется тем, кто не-
досыпает или переутомлен.

Поскольку слуховые нервы в ушных отвер-
стиях соединены с мозговым столбом, а при за-
крывании и открывании ушных отверстий ко-
леблется барабанная перепонка, данные упраж-
нения способствуют улучшению слуха, предот-

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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вращению заболеваний органов слуха.
4. Обеими руками одновременно, осторож-

но, разминать и растирать ушные раковины 
(или сгибать их вперед и назад) 30-40 раз, до 
появления в них теплоты.

5. Подушечками указательных пальцев обеих 
рук одновременно разминать и надавливать на 
«ладьи» обеих ушных раковин (выемка в верх-
ней части ножки ушного завитка) 10-20 раз.

6. Большим и указательным пальцами обеих 
рук одновременно потянуть вниз мочки ушей 
20-30 раз, можно также размять завитки ушей 
несколько десятков раз.

7. Большим и указательным пальцами обе-
их рук одновременно потянуть завитки ушей 
вверх, вниз и во внешнюю сторону, в каждом 
направления по 3-5 раз.

Описанные упражнения можно выполнять 
избирательно или в комплексе.

Массаж ушных раковин стимулирует нерв-
ную деятельность, регулирует жизнедеятель-
ность всего организма, а также способствует 
лечению ушных заболеваний. Массаж «ладьи» 
ушной раковины и ушной полости помогает 
восстановлению функций внутренних органов. 
Оттягивание мочек помогает предупреждать 
головокружение, головную боль, обмороки, а 
также зубную боль и заболевания органов зре-
ния. Это очень эффективные приемы самооздо-
ровления организма.

Третья серия упражнений - для глаз

1. «Вращение глазами».
Сесть ровно, взгляд зафиксировать на одной 

точке напротив себя, голова и поясница на од-
ной вертикальной линии. Теперь, выполнить 
вращательные движения глазными яблоками 
5-6 раз претив часовой стрелки, затеи некото-
рое время смотреть сосредоточенно на точку 
перед собой. После этого выполнить враща-
тельные движения глазными яблоками 5-6 раз 
по часовой стрелке и некоторое время смотреть 
вперед на точку перед собой.

Это упражнение рекомендуется выполнять 2 
раза в день, утром и вечером.

2. «Умывание глаз».
1. Кисти рук слегка сжать в кулаки, большие 

пальцы согнуты; тыльной стороной фаланг 

больших пальцев потереть кожу верхних век 
10 и более раз. После этого фалангами боль-
ших пальцев нажимать на точки Тай-ян с обоих 
сторон вращательным, разминающими движе-
ниями около 10 раз, затем столько же раз в об-
ратном направлении. Большим и указательным 
пальцами правой руки ущипнуть кожу в точке 
между бровями до 10 и более раз. Одновре-
менно левой рукой выполнять поглаживающее 
движение от задней границы волос вниз по шее 
10 и более раз; повторить, поменяв руки. Дан-
ное упражнение можно выполнять с закрыты-
ми или открытыми глазами.

В организме человека все взаимосвязано. 
Глаза «связаны» с печенью, и если печень, желч-
ный пузырь больны наблюдается помутнение 
зрачков. «Умывание глаз» способствует цир-
куляции энергии и крови в глазных яблоках и 
окружающих тканях, тонизирует глазные мыш-
цы, замедляет «провисание» век, предупрежда-
ет появление близорукости и дальнозоркости, а 
также благотворно влияет на деятельность пе-
чени и желчного пузыря.

Точка Тай-ян относится к внеканальным точ-
кам, разминание ее может стимулировать кана-
лы и артерии, служить средством профилакти-
ки и лечения простудных заболеваний. После 
ее разминания улучшается самочувствие, исче-
зают головные боли и головокружения.

Пощипывание кожи в точке между бровями 
«отводит из глаз жар» (т. е. уменьшает воспа-
ление), предотвращает глазные болезни и оздо-
равливающее действует на печень и желчный 
пузырь.

2. Слегка прикрыть глаза, подушечками ука-
зательного и среднего пальцев обеих рук одно-
временно сделать 10 вращательных массирую-
щих (потирающих) движений в одну сторону 
на нижних границах глазных впадин, затем 10 
движений в противоположную сторону.

3. Подушечками указательных пальцев обе-
их рук 20-30 раз разминать вращательным дви-
жениями внутренние уголки глаз, после этого 
20-30 раз - внешние уголки глаз. Можно так-
же добавить разминание области под глазами 
(«мешочки»).

4. Продолжительное смотрение вдаль, на ли-
нию горизонта в точение 15 минут дает отдых 
мышцам хрусталика глаза, предупреждает бли-
зорукость и другие глазные заболевания.
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Описанные выше упражнения можно вы-
полнять избирательно и в комплексе.

«Вращение глазами» тренирует внешние 
мышцы глаза, стимулирует циркуляцию жид-
кости в глазнице, предупреждает косоглазие, 
ослабление зрения, появление близорукости и 
дальнозоркости, улучшает циркуляцию кро-
ви во внутренних тканях глазницы, укрепляет 
зрительные нервы, стимулирует функции глаз-
ных нервов и мышц, препятствует возникнове-
нию глазных болезней.

Четвертая серия упражнений - для зубов

1. «Постукивание зубами».
Успокоиться, расслабиться, добиться полной 

неподвижности, слегка прикрыть рот и затем 
легко постучать верхними и нижними зубами 
друг о друга 30 и более раз.

Согласно традиционным представлениям 
китайской медицины зубы тесно связаны с де-
ятельностью желудка, селезенки и некоторыми 
другими пищеварительными органами. Регу-
лярное выполнение данного упражнения укре-
пляет зубы и желудок с селезенкой.

2. «Надувание и полоскание (рта)»
Закрыть рот, сомкнуть зубы, как будто во рту 

держите какой-то предмет; щеками и языком 
проделать «прополаскивающие» движения 30 
и более раз. Во время «полоскания» выделяет-
ся слюна; когда она наполнит весь рот, следует 
медленно, в три приема проглотить ее, мыслен-
но направляя в энергетический центр под пуп-
ком. В первое время может выделяться немного 
слюны, после долгой тренировки ее количество 
увеличивается.

Цель данного упражнения - вызвать обиль-
ное слюноотделение, что способствует очи-
щению крови от токсинов, улучшает пищева-
рение, способствует повышению иммунитета 
организма. Однако, главная цель этого упраж-
нения, выработать побольше энергии (за счет 
«прополаскивающих» движений рта) связать ее 
со слюной (энергия «осаждается» на жидкости) 
и ввести ее в организм, предотвращая рассеи-
вание.

Данные упражнения улучшают состояние 
носоглотки, воздействуют на барабанные пере-
понки, несколько стимулируют деятельность 

мозга, улучшают слух, предупреждают заболе-
вания ушей, стимулируют деятельность цен-
тральной и периферической нервной системы.

«Постукивание зубами» стимулирует кро-
вообращение в зубных тканях, что укрепляет 
зубы, препятствует возникновению кариеса 
и других заболеваний. Выполнение данного 
упражнения по 200 раз утром и вечером аффек-
тивно при лечении болей в зубах. Упорное и ре-
гулярное выполнение «постукивания зубами» и 
«надувания и полоскания (рта)» препятствует 
ослаблению кусательных мышц, проваливанию 
щек, расшатыванию и выпадению зубов.

Слюна содержит, в частности, амилоличе-
ский фермент, лизоцим, секреторные иммун-
ные тельца (А-иммуноглобулины). Она способ-
ствует пищеварению, обладает антимикробным 
действием, препятствует отравлению. Кроме 
того, она очищает полость рта, язык, усиливает 
защитную функцию слизистой оболочки рта.

В отдельных случаях упражнения можно вы-
полнять сразу после еды.

«Постукивание зубами» и «надувание и по-
лоскание» можно выполнять одновременно, 
чередуя их; количество чередований не фикси-
ровано.

По утрам сначала прополаскать рот водой, а 
затем выполнить данные упражнения.

Пятая серия упражнений - для носа

1. Слегка согнуть большие пальцы обеих рук, 
остальные пальцы сжать в кулак; тыльной сто-
роной больших пальцев с силой выполнить по-
тирающие движения вдоль носовой кости вверх 
(до уровня нижних век) и вниз (до ноздрей) 10 
раз; зимой или в холодную погоду можно уве-
личить количество потирающих движений до 
30 и более. Выполнять движения можно обеими 
руками в одном направлении, или в противопо-
ложных.

Кончиками большого и указательного паль-
цев обеих рук или одной руки можно защемить 
находящиеся по бокам пальцев носа точки Ин-
сян (между центром внешних границ крыльев 
носа и носо-губными складками), затем сделать 
10-20 разминающе - надавливающих движений.

Точка Ин-сян находится на ответвлениях ли-
цевых артерий и вен, рядом с ней расположе-
но пересечение лицевого и подглазного нервов, 



13Геннадий Малахов

поэтому массаж этой точки улучшает кровос-
набжение данного участка, предупреждает за-
болевания носа, помогает при параличе лице-
вого нерва.

2. Потирание с силой области носа стиму-
лирует кровообращение в слизистой оболочке 
носа, способствует нормальным введениям из 
носа (которые содержат лизоцим, секреторные 
иммунные тельца, а также другие антимикроб-
ные вещества), приводит в движение волоски в 
носу, которые обильное смачиваются выделяе-
мой слизистой оболочкой носа жидкостью, что 
улучшает фильтрационный эффект от пыли, 
микроорганизмов и прочего. 

Выполнение данного потирания увеличи-
вает сопротивляемость слизистой оболочки 
носа различным заболеваниям, предупреждает 
грипп и насморк, очищает полость носа, спо-
собствует поддержанию в носовых ходах опти-
мальной температуры, уменьшает воздействие 
холодного воздуха на легкие, повышает устой-
чивость организма к холоду. Потирание носа 
улучшает обоняние и рефлекторно деятель-
ность легких и толстого кишечника.

3. Кончиком пальца защемить точку Жэнь-
чжун (на границе верхней трети и нижних двух 
третей канавки верхней губы), затем выпол-
нить вращательное разминающее движение 50 
раз по часовой стрелке и 50 раз против часовой 
стрелки. После этого подушечкой пальца сде-
лать 20 точечных нажимов на точку в направ-
лении вниз.

 

Рис. Точка Жень-чун.

Стимулирование точки Жэнь-чжун повыша-
ет тонус органов дыхания, снижает повышен-
ное давление, обладает антишоковым действи-
ем, убыстряет кровоток, улучшает кровоснаб-
жение мозга и всех систем организма. Защемле-
ние точки Жэнь-чжун возбуждает деятельность 
коры головного мозга, повышению тонуса и по-
дымает общее эмоциональное настроение.

Шестая серия упражнений - растирание 
поясницы

1.  Разогрев руки потиранием друг о друга, 
плотно положить их ладонями на точки Яо-ян 
(находятся в углублениях на расстоянии, при-
мерно, в кулака влево и вправо от выступа тре-
тьего поясничного позвонка), некоторое время 
держать их неподвижно, затем с силой вести 
руку до уровня копчика, затем вести руку в об-
ратном направлении, сгибая руку до предела; 
выполнить 30 и более раз.

 

Рис. Массаж и растирание выполнять от то-
чек Мин-мэнь («ворота жизни») до Чан-цян 
(«рост силы»). Прорабатывать надо указанную 
на рисунке площадь треугольника. 

Яо-ян находятся в центре опоясывающей ар-
терии (артерии, идущей вокруг талии), а также 
в области почек; эти точки «любят тепло, боятся 
холода». Потирание поясницы не только разо-
гревает ее, но и благоприятствует деятельности 
почек, прочищает опоясывающую артерию.

Применение этого упражнения в течение 
длительного времени предупреждает боли в 
пояснице. Если же у вас уже болит поясница, 
то следует выполнять описанное растирающее 
движение по несколько сотен раз, до появления 
пота.

2. Слегка сжать руки в кулаки и их боковы-
ми или тыльными сторонами помассировать 
круговыми вращательными движениями или 

Рис. Расположение точки Ин-сян («радуш-
ный прием аромата»).
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постукиванием поясницу; можно также при-
менять технику пощипывания. Количество 
повторений по самочувствию, до небольшого 
разогрева.

Массаж вращательными движениями пояс-
ницы дает прекрасный оздоровительный эф-
фект.

Массаж поясницы в районе точек Яо-ян, ее 
центра и ножного канала ян мочевого пузыря, 
а также крестца и копчика лечит ревматизм, 
разогревает мышцы, очищает энергетические 
каналы и кровеносные сосуды, нормализует и 
улучшает циркуляцию энергии и крови в этой 
части тела, стимулирует умственную деятель-
ность, функции органов слуха и зрения, бла-
гоприятно действует на почки («питает изна-
чальную энергию», что приводит к укреплении 
психического состоянии человека), укрепляет 
поясничный отдел позвоночника, стимулирует 
функцию вегетативного нервного сплетения в 
области поясницы («врат жизни»), препятству-
ет преждевременному старению организма.

Массаж поясницы расширяет капилляры в 
коже, что стимулирует кровообращение, улуч-
шает обменные процессы, убыстряет вывод 
из организма продуктов обмена, стимулирует 
чувствительность нервных отростков, оказы-
вает стимулирующее воздействие на перифе-
рическую нервную систему. Это в свою очередь 
способствует восстановлению ранее поражен-
ных систем организма, повышает работоспо-
собность и выносливость поясничных мышц, 
препятствует их ослаблению, предупреждает 
боли в пояснице, особенно при остеохондрозе и 
перенапряжении мышц поясницы. Хорошо по-
могает при невралгии седалищного нерва, сме-
щении межпозвоночных дисков, предупрежда-
ет импотенцию у мужчин, нерегулярность мен-
струаций у женщин.

Предостережение. Массаж нельзя делать при 
болях в пояснице вследствие туберкулеза по-
звоночника, опухолей, переломов костей и ин-
фекционных заболеваний, что может вызвать 
обострение данных заболеваний и повлечь раз-
нообразные осложнения.

Седьмая серия упражнений - массаж 
живота

1. Лежа на кровати, согнуть ноги в коленях, 

в результате чего колени поднимаются вверх, 
а живот расслабляется. Левую руку завести за 
спину или положить на основание левого бедра 
(в положении лежа положение руки не фикси-
ровано); правой рукой массировать, начиная 
от солнечного сплетения к пупку по направле-
нию влево, от пупка к нижней части живота по 
направлению вправо, затем возвратишь руку 
в исходное положение; выполнить 30 и более 
раз. После этого проделать то же движения, но 
в противоположном направлении левой рукой. 
Разминать живот следует с небольшим усили-
ем, особенно там где ощущается боль. Жела-
тельно осторожно массажировать и разминать 
болевой участок до тех пор, пока боль не исчез-
нет или значительно уменьшиться.

Это, невероятно полезное разминание и мас-
саж живота рекомендую тщательно выполнять 
всем людям, особенно страдающим запорами, в 
пожилом и старческом возрасте.

Длительное и регулярное применение этого 
упражнения усиливает эвакуаторную функцию 
толстого кишечника, освобождение желчного 
пузыря, улучшает пищеварительную функцию 
желудочно-кишечного тракта, способствует 
излечению различных желудочно-кишечных 
заболеваний. Благотворное действие этого мас-
сажа сказывается на усиливает функции всего 
организма.

2. Если по каким-либо причинам нельзя раз-
минать живот, это можно применить точечное 
надавливанием: лечь навзничь, большим паль-
цем одной руки или тремя средними пальцами 
локально давить на живот, другая рука легко 
поддерживает первую, помогая ей; сила нада-
вливания - до небольшой боли; нажав, задер-
жать руку на некоторое время, затем медленно 
отпустить. Так поступать до тех пор, пока боль 
не исчезнет или значительно уменьшится. На-
жимать в 7-8 местах на переднем срединном 
канале и по обе стороны его. Это активизирует 
циркуляцию крови в области живота, способ-
ствует лечению желудочно-кишечных заболе-
ваний, а также вызывает сонливость.

Кому нельзя применять точечное надавлива-
ние, могут легко постукивать по нему обоими 
кулаками.

Женщинам следует делать более легкий мас-
саж, большей частью в положении лежа, ноги 
согнуты в коленях. Верхнюю часть живота же-
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лательно массажировать с несколько большим 
усилием, чем нижнюю. В дни месячных массаж 
живота прекращать. 

Разминание живота напрямую массажирует 
внутренние органы (особенно желудок, тонкий 
и толстый кишечник, желчный пузырь, печень 
и селезенку, почки и мочевой пузырь, а у жен-
щин - матку и придатки), что стимулирует кро-
вообращение в них. Одновременно стимули-
руется выделение секретов желудка, желчного 
пузыря, поджелудочной железы и тонкой киш-
ки, что усиливает пищеварительные функции 
желудка и кишечника. 

Массаж живота усиливает кровоснабжение 
внутренних органов, стимулирует вывод из ор-
ганизма продуктов обмена, способствует улуч-
шению лимфоттока, стимулирует образование 
и выделение кишечником иммунных веществ, 
что повышает сопротивляемость кишечника 
заболеваниям, предотвращает его гиперфунк-
цию, и таким образом оказывает терапевтиче-
ское действие при хроническом гепатите и эн-
терите.

Массаж живота может значительно умень-
шить застой крови в полости живота и его вну-
тренних органах, стимулирует отток крови. 

3. Легкое поколачивание или разминание по 
средней линии нижней части живота и груди, 
а также нажимание и разминание области мо-
чевого пузыря не только исцеляют заболевания 
кишечника, увеличивают силу брюшных мышц, 
но и, согласно теории китайской медицины, 
поддерживают функции мужских половых ор-
ганов, улучшает функцию поддерживающего 
аппарата матки, регулирует циркуляцию энер-
гии и крови. Кроме этого, данный массаж бла-
гоприятно действуют на почки и «первоначаль-
ную энергию» (цзин), укрепляют организм, ре-
гулируют деятельность мочеполовой системы.

Регулярное выполнение массажа в течение 
длительного времени содействует излечению 
опущения желудка, опущения матки, опущения 
прямой кишки, недержания мочи, импотенции, 
а также оказывают определенный терапевтиче-
ский эффект при нерегулярности менструаций, 
функциональном кровотечении из матки.

Разминание живота лучше всего выполнять 
утром, после опорожнения кишечника и моче-
вого пузыря. При опущении внутренних орга-
нов следует легко разминать живот в положе-

нии лежа, при увеличении размеров печени и 
селезенки также следует легко массировать со-
ответствующие места.

Предостережение. Разминание строго про-
тивопоказано при злокачественных опухолях 
в области живота, прободении стенок желудка 
и кишечнике, кровоизлияниях во внутренних 
органах, аппендиците, перитоните и других 
острых заболеваниях. Не рекомендуется вы-
полнять после еды.

Во время разминания живота или после 
него, вследствие усиления перистальтики же-
лудка, кишечника и других изменений вызван-
ных массажом, могут наблюдаться метеоризм, 
отрыжка, булькание, ощущение тепла в животе 
или голода и жажды, а также желание опорож-
нить кишечник и мочевой пузырь. Эти явления 
вполне нормальны и указывают на благотвор-
ные изменения.

Восьмая серия упражнений - массаж стопы

1. Разогреть руки потиранием друг о друга, 
затем растереть каждую стопу поверхностью 
или ребрам ладони до появления теплоты в 
ней..

Ступня относятся к ножному каналу инь 
почек (берет начало на ступне и заканчивает-
ся в верхней части груди) и является «местом 
опускания вниз мутной энергии». Растирание 
стопы «управляет жаром» почек и «опусканием 
мутной энергии» из верхней части тела, а также 
улучшает работу печени и зрения. Эффект от 
растирания больше, если оно выполняется по-
сле мытья ног. И еще увеличивается, если рас-
тирание выполнять с упаренной уриной.

 Растирание стоп рефлекторно воздействует 
на слизистые оболочки верхних дыхательных 
путей эффективно очищая пазухи носа. При 
этом надо соблюдать правила питания, чтобы в 
организме не образовывалась слизь.

 2. Растирание стоп до сильного разогрева, в 
сочетании с растиранием поясницы и массажем 
мошонки круговыми движениями предупреж-
дает старческое недержание мочи во сне и дру-
гие неприятные расстройства.

Регулярное растирание стоп усиливает кро-
воснабжение, отток лимфы и крови, пред-
упреждает спазмы периферийных сосудов ног. 
Эффективно противодействует ощущению хо-
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лода во всем организме из-за холодных ступней 
ног.

Растирание стоп возбуждает деятельность 
мозга, укрепляет физиологическое состояние 
организма после родов, поддерживает физио-
логические функции систем и органов. Если 
растирание производить с применением упа-
ренной урины, то к указанным эффектам при-
соединяется сильная энергитезация организма, 
улучшение, а в отдельных случаях и омоложе-
ние кожи на стопах ног, рассасывание отложе-
ний солей и другие полезные эффекты.

УТРЕННЯ ГИМНАСТИКА

Асаны йоги «СУРЬЯ НАМАСКАР».

«Сурья Намаскар» означает «Поклонение 
Солнцу». Солнце является жизнедателем все-
го, что есть на планете Земля. Поэтому, древние 
йоги создали особый комплекс упражнений, 
который они выполняли на восходе Солнца, со-
вершая дань уважения и поклонения ему. 

Эти упражнения помимо своего ритуально-
го назначения оказывают на организм человека 
выраженный оздоровительный эффект, спо-
собствуют активации циркуляции энергии в 
организме и быстрее вводят сонный организм 
в рабочий ритм. Отсюда, этот комплекс упраж-
нений особенно хорошо подходит в качестве 
утренней зарядки.

Комплекс упражнений «Сурья Намаскар» 
состоит из нескольких статических поз, кото-
рые плавно переходят одна в другую, составляя 
динамическую цепочку упражнений которая: 
растягивает мышцы и сухожилия - способствуя 
тем самым лучшему прохождению через них 
энергетического потока; разминает позвоноч-
ник; создает сжимающие усилия, которые спо-
собствуют лучшей циркуляции крови, лимфы; 
активирует нервную систему, возбуждая вну-
тренние рецепторы. Упражнения, входящие в 
комплекс активируют дыхательную деятель-
ность, очищают легкие, дают тонус внутрен-
ним органам, улучшают работу гормональной 
системы, создают жизнерадостное настроение. 

Выполняя этот комплекс упражнений, осо-
бенно на природе во время восхода Солнца, 
человек сливается с ритмом жизни, впитывает 

в себя часть его энергии. Его рекомендуется вы-
полнять и в помещении стоя лицом на Восток. 
Повторять его можно несколько раз в подряд, 
добиваясь все большего и большего растяже-
ния, расслабления и плавности движений. Мера 
- ваше самочувствие. Он с успехом может заме-
нить утреннюю зарядку.

Этот комплекс упражнений не имеет воз-
растных ограничений и рекомендуется всем 
возрастным группам. Лучше всего его выпол-
нять вместе всем членам семьи.

Как утреннюю зарядку, комплекс упражне-
ний «Сурья Намаскар» необходимо выполнять 
очень медленно, спокойно, плавно, без напря-
жения, сосредоточивая внимание на конечной 
фазе каждого элемента и характере ощущений, 
возникающих в разных частях тела.

Сам комплекс упражнений-асан выполняет-
ся в максимально обнаженном виде следующим 
образом.

1. Встаньте прямо. Ноги поставьте на шири-
ну ступни, руки перед грудью, ладони сомкну-
ты. Успокойте свои мысли и смотрите в сторону 
Солнца. Представляйте, что оно дает вам жиз-
ненную энергию, которую вы начнете погло-
щать вместе с вдыхаемым воздухом.

2. Сделайте медленный и плавный вдох, пред-
ставляя при этом, что поглощаете жизненную 
энергию в виде солнечных лучей. Когда делаете 
вдох, руки медленно поднимите вверх и проги-
баетесь в спине - растягивая переднюю сторону 
туловища - живот, грудь. Представляйте, что 
вместе с растягиванием передней части туло-
вища, вы впитываете в растягиваемые ткани, 
в организм, солнечную энергию. Представляй-
те это себе как можно ярче. Сам прогиб делай-
те до легкой боли в пояснице (умеренная боль 
активизирует организм). Когда сделает прогиб 
и закончиться вдох - задержитесь в этом по-
ложении и одновременно, задержите дыхание 
на вдохе, пальцы рук разведите в стороны. За-
фиксировав это положение, представляйте, что 
наполнившая ваши легкие жизненная энергия 
растекается по организму, омывает его.

 
3. Из растянутого положения №2 начинайте 

делать выдох с одновременным плавным на-
клоном вперед. Во время выдоха представляй-
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те, что выбрасываете из организма все вред-
ные энергии, усталость и недомогания. Все эти 
энергии в виде серого тумана выходят вместе с 
воздухом при выдохе. 

Во время наклона, изгибаетесь в пояснице, а 
ноги держите прямыми, ладони рук старайтесь 
полностью положить на землю и расслабиться 
в этом положении, не сгибая ног. Вы должны 
ощутить растяжение в пояснице - это говорит о 
том, что там улучшается энергетическая и жид-
костная циркуляции. В этом положении смо-
трите себе на живот, стараясь приблизить лоб 
к коленям. Немного задержитесь в этом поло-
жении, почувствуйте благотворное растяжение 
поясницы.

Если вы не можете поставить руки на пол из-
за того, что вам не хватает гибкости, возьмите 
себя руками за голени и потихоньку подтяги-
вайте туловище к ногам. 

4. Теперь, начинайте делать медленный плав-
ный вдох с и менять положение тела. Опираясь 
на пальцы рук, отставьте левую ногу подальше 
назад, поднимите голову и прогнитесь в спине. 
Почувствуйте растяжение передней части тела. 
«Распрямляются» энергетические меридианы, 
лучше циркулирует жизненная энергия по ор-
ганизму. Насладитесь самим прогибом, радо-
стью мускульного напряжения мышц спины. 
Во время плавного вдоха представляйте, что 
поглощаете жизненную энергию Солнца и ра-
дуйтесь этому взаимодействию с Солнцем. Как 
только закончите плавный прогиб, не выдыхая 
воздух переходите в следующее положение. 

5. Приставьте правую ногу к левой. Держите 
шею, спину и ноги прямыми и напряженными. 
Тяжесть тела перенесите на прямые руки. Лицо 
поверните к полу, смотрите вниз. 

Не дышите (до появления желания сделать 
вдох). Мысленно распределяйте энергию из на-
полненных легких в организм. Можете направ-
лять ее в больные места, органы, либо представ-
лять омолаживающий эффект. Главное, чтобы 
ваше сознание работало.

 
6. Теперь, начинайте делать медленный, плав-

ный выдох и одновременно менять положение. 
Согните руки в локтях, грудью приблизьтесь к 
полу и почти прижмитесь к нему. Делая выдох 

представляйте, что выбрасывает недомогания, 
старость, усталость, болезни вместе с дыхание 
в Матушку-Землю. Делая все это вместе (выдох, 
наклон) ощущайте интимную связь своего ор-
ганизма с Землей. Просите у нее силы, исцеле-
ния и омоложения. Если у вас слабые руки, до-
статочно коснуться земли лбом и коленями. 

7. Как только достигли крайнего положения 
и закончили выдох, начинайте следующее дви-
жение на задержанном выдохе. Отожмитесь 
руками от пола, тело держите прямым и напря-
женным, голову прямо. Смотрите вниз перед 
собой. Зафиксируйте это положение некоторое 
время не делая вдоха.

8. Теперь, делая медленный плавный вдох, 
начинайте принимать следующее положение. 
Поднимая голову вверх и назад, прогнитесь в 
спине до ощущения мускульного напряжения 
мышц спины. Одновременно почувствуйте, как 
растягивается передняя часть туловища, осо-
бенно груди и шеи (гортань). Представляйте, 
как жизненная энергия во время вдоха влива-
ется в ваш организм. Приняв конечное поло-
жение, зафиксируйте его на некоторое время 
и задержите дыхание на вдохе. Смотрите вверх 
и несколько назад. Мысленно распределяйте 
вдохнутую энергию по всему организму.

9. Начиная выдох, принимаете следующее 
положение: поднимая таз вверх, не отрывайте 
ладони рук и носки ног от пола. При этом, ноги 
не сгибаете, а спину держите прямой, прижав 
подбородок к груди. Смотрите себе на живот. 
Закончите выдох. Конечное положение у вас 
должно быть подобно прямому углу. При этом 
у вас должны быть хорошо растянуты: задняя 
поверхность ног, ягодицы и поясница. Именно 
эта поза позволяет улучшить циркуляцию энер-
гии и жидкостей в этих областях, где проходят 
множество энергетических меридианов. Оста-
вайтесь в этом положении некоторое время с 
пустыми легкими и мысленно сосредоточьтесь 
на растянутых участках. Это положение обеспе-
чивает и хорошее снабжение мозга кровью.

10. Начиная делать медленный, плавный вдох 
меняйте и положение тела. Поставьте левую 
ногу вперед на уровень ладоней, руки от пола не 
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отрывайте. Прогибаясь в спине и отводя голову 
назад - медленно и плавно тяните через ноздри 
воздух. Делайте это так, будто вы вдыхаете тон-
чайший аромат. Закончите вдох одновременно 
с окончанием движения. Зафиксируйте на вдо-
хе это положение и мысленно распределяйте 
энергию по организму или сосредоточьтесь на 
растянутых участках. До этого, вы растянули 
переднюю поверхность бедра правой ноги, а те-
перь - левой. Все должно прорабатываться.

11. Начиная делать выдох, одновременно 
меняете и положение. Приставьте правую ногу 
к левой, голову приблизьте к коленям, колени 
выпрямите, смотрите себе на живот. Это точное 
повторение упражнения № 3. Сделайте и все ре-
комендованное в этом упражнении. Здесь хоро-
шо снабжается кровью голова и верхняя часть 
туловища. Лицам большим сосудами головного 
мозга делать это упражнение осторожно, без 
излишних задержек и напряжений.

 
12. На вдохе выпрямитесь, подняв руки 

вверх и за голову, и прогнитесь в спине, углу-
бляя вдох. Это повторение упражнения №2 и 
всех рекомендаций относящихся к нему.

13. Начиная выдох, руки через стороны опу-
стите к груди, ладони сложите вместе перед 
грудью, а локти прижмите к ребрам. Этим по-
ложением заканчивается комплекс упражнений 
«Приветствие Солнцу». Постойте в этом поло-
жении некоторое время, мысленно благодаря 
Солнце за столь щедрый подарок вам. 

Если вам мало одного комплекса этих упраж-
нений, то сразу же начните второй -третий - 
четвертый круг. Прочувствуйте все благотвор-
ное его влияние в виде растяжек, промывания 
организма, насыщения энергией и улучшении 
настроения.

Укрепляя суставы и связки, комплекс упраж-
нений «Приветствие Солнцу» способствует 
развитию мышц рук и груди, значительно улуч-
шает осанку и координацию движений, сохра-
няется стройная фигура, улучшается состояние 
кровеносных сосудов, обеспечивается хороший 
обмен веществ, улучшается состояние кожи и 
самочувствие как результат благотворного воз-
действия на эндокринные железы. 

Противопоказания. 
При врожденных дефектах позвоночника, 

сколиозе или ущемлении межпозвонкового 
диска наклоны вперед в упражнениях 2, 9 или 
вытягивание в упражнениях 3, 6, 8 противопо-
казаны. При пояснично-крестцовом радику-
лите также ограничивается выполнение ком-
плекса упражнений «Приветствие Солнцу». 
Позанимайтесь вначале упражнениями по нор-
мализации и укрепления спины, которые даны 
ранее.
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Часть 2.

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Введение в тему.

В организме человека все взаимосвязано. 
Весьма часто, ухудшение здоровья наступают 
из-за несоблюдения элементарных вещей. К 
этим «вещам» относиться не соблюдение пра-
вильной осанки и пропорций тела. Чтобы по-
нять всю важность этих, основополагающих, 
условий крепкого здоровья, поговорим о них 
подробно.

Рассказ можно начать с того, что первона-
чально существовали две «модели» человече-
ского организма - Адам (мужчина) и Ева (жен-
щина). Со временем, появилось множество лю-
дей, которые внешне отличаются от того идеала 
мужчины или женщины, которые послужили их 
прототипом. Так, в чем особенности идеально-
го организма, какова их роль в здоровье челове-
ка и почему любому человеку надо стремиться 
к этому идеалу? В конце концов, что включает в 
себя понятие «внешняя красота человека»?

Я не сомневаюсь в том, что существует эта-
лон мужского и женского организма с которых 
произошло «копирование» всех последующих 
поколений людей. Под эталоном организма че-
ловека понимается рост, масса, пропорции и 
ряд других показателей, но эти самые главные. 

Рост человека. Как ни верти, существует по-
нятие о «нормальном» росте человека. Слиш-
ком маленький и слишком большой рост ука-
зывает на какие-то отклонения в организме 
человека и делает человеческий организм более 
слабым. 

Масса человека. При одном и том же росте, 
у человека может быть разная масса тела. Наш 
костно-мышечный аппарат приспособлен к 
«ношению» определенной массы тела, развитию 
определенных силовых и двигательных качеств, 
сохранению жидкости и тепла организмом. 
Если масса организма значительно меньше, то 
он хорошо проявляет «быстрые» двигательные 
качества, облегчается нагрузка на опорно-дви-
гательный аппарат. Но имеется и большой ряд 
минусов - слабые силовые показатели, быстрая 
потеря жидкости и тепла организмом. Если 

масса организма значительно большая, то уве-
личивается нагрузка на костно-мышечный ап-
парат, ухудшаются двигательные качества, хотя 
хорошо сохраняется жидкость и тепло, прояв-
ляются силовые способности.

Пропорции организма. При одном и том же 
росте и весе у человека могут быть совершен-
но разные пропорции тела. Например, у оди-
наковых по росту и весу мужчин могут быть 
совершенно различные пропорции. Например, 
у одного большой живот, а сам он слабого те-
лосложения; у другого - широкий таз и узкие 
плечи; у третьего - мощная грудная клетка, а 
ноги тонкие. Подобные несоответствия указы-
вают на отставание некоторых систем организ-
ма человека, что в целом снижает жизнеспособ-
ность. Такие перекосы надо выравнивать, при-
ближаясь к идеальной «модели человеческого 
организма».

И наконец, поговорим о правильном взаим-
ном расположении органов и частей тела чело-
веческого организма. Оказывается, даже имея 
превосходное телосложение, наилучшие росто-
вые и весовые качества можно так все это «рас-
положить» в себе самом, что быстро потеряешь 
здоровье. Для этого достаточно принять непра-
вильную осанку - сгорбиться, перекривиться, 
выпучить живот. 

Оказывается, организм человека, его орга-
ны, их взаимное расположение должны быть 
правильно ориентированы в пространстве и 
относительно друг друга. Эту функцию в орга-
низме человека выполняет позвоночный столб, 
таз и ноги. Правильная ориентация позволяет 
нормально взаимодействовать человеческому 
организму в энергетических потоках между 
поверхностью Земли и атмосферой. Правиль-
ное расположение ног и позвоночного столба 
позволяют нормально выполнять рессорные 
функции при движении организма по поверх-
ности земли. В противном случае, сотрясения, 
вибрации возникающие при движении орга-
низма приводят к разрушающим последстви-
ям на хрящевые ткани. Создают в организме 
не правильные инерционные усилия, которые 
приводят к опусканию внутренних органов, не 
правильному их функционированию.

Правильная осанка (которая зависит от ног 
и позвоночного столба) позволяет нормально 
располагать внутренние ораны относительно 
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друг друга, создает на них правильные инер-
ционные усилия при движении (например, 
прокачку крови по венам вверх, продвижение 
каловых масс - вниз), что способствует их нор-
мальной работе. Одно это позволяет органам 
нормально работать, не передавливать друг 
друга, не вызывать застоев и других отрица-
тельно сказывающихся на организм действий. 

Многие люди не понимают особенности пра-
вильной осанки, ее нормализующего действия 
на здоровье, а продолжают носить не правиль-
ную обувь, не правильно передвигаться, гор-
биться во время стояния, сидения и при этом 
жалуются на здоровье. Все их лечение, оздо-
ровительные мероприятия перечеркиваются 
не правильной осанкой (о других факторах - 
пропорциях тела и массе организма говорить 
не будем). Таким образом, понятие истинной 
красоты человеческого организма связано с 
его максимальным приспособлением к жизни в 
нормальных окружающих условиях. Все функ-
ции точно настраиваются на работу, а органы 
правильно расположены и ориентированы в 
пространстве. И все это внешне выражается в 
правильной осанке человека. 

1. Что собой представляет 
осанка человека.
Под термином «осанка» принято понимать 

привычную позу человека, непринужденно сто-
ящего с сомкнутыми пятками и разведенными 
под углом 45—50° носками стоп. Особенности 
осанки определяются измерениями и описа-
нием тела человека во всей совокупности — с 
головы до ног: это положение головы и пояса 
верхних конечностей, изгибы позвоночника 
(в шейном, грудном и поясничном отделах), 
форма грудной клетки и живота, наклон таза, 
положение нижних конечностей. Немаловаж-
ное значение имеет форма ног — нормальная, 
Х-образная (иксообразная) или О-образная.

Хорошая осанка, как правило, сопутству-
ет хорошему здоровью, плохая осанка обычно 
свидетельствует о слабом здоровье. Нарушения 
осанки способствуют появлению чувства дис-
комфорта, болевых ощущений в теле, вызывают 
деформации скелета (особенно позвоночника, 
грудной клетки, плечевого пояса, таза), влекут 
поражения внутренних органов. Малоподвиж-
ный образ современной жизни, не естественная 

обувь и одежда, способствует плохой осанке, 
«одеревенелости» и атрофии мышц.

Каждый человек, в зависимости от черт сво-
его характера, вырабатывает свою, только ему 
свойственную осанку. Ровная спина, гордо под-
нятая голова, прямой взгляд, уверенная поход-
ка - говорят о независимом, знающем себе цену 
человеке. Согнутая спина, опущенная голова, 
взгляд из-под лобья или вниз, шаркающая по-
ходка - говорят о сломанном, неуверенном и 
потрепанном жизнью человеке. 

С годами осанка постепенно меняется. Про-
исходит это вследствие ослабления мышц и 
утраты гибкости. Типичная поза пожилых лю-
дей мало привлекательна—выставленный впе-
ред подбородок, сутулая спина, искривленные и 
согнутые в коленях ноги. Подобное происходит 
главным образом из-за утраты позвоночником 
нормального сбалансированного положения. 
Очень многое в таком типе осанки обусловлено 
размягчением костей, происходящим в процес-
се старения, старением сухожилий из-за потери 
ими эластичности. В результате изменяется по-
ходка, дыхание становится более поверхност-
ным, уменьшается жизненная емкость легких, 
а размягчение костей увеличивает опасность 
переломов. Многие из этих дефектов можно ис-
править, но еще лучше предотвратить их воз-
никновение, регулярно выполняя упражнения 
на силу и растягивание.

Пожилые люди, ведущие здоровый образ 
жизни, ухаживающие за своим организмом и 
сохранившие хорошую осанку, менее подвер-
жены разрушающему действию времени, обыч-
но связываемому со старением организма.

Сильные мышцы спины, гибкость позвоноч-
ника и суставов особенно важны для правиль-
ной осанки пожилых людей, так как позволяют 
сохранить прямое положение позвоночника и 
предохраняют от болей в спине. И что крайне 
важно, помогают сохранить нормальное рас-
положение внутренних органов, а значит их 
здоровое функционирование в течение долгого 
времени. 

Тест правильности осанки человека.
Осанка зависит от многих причин. Она свя-

зана, во-первых, с состоянием мышечного аппа-
рата, то есть со степенью развития мышц шеи, 
спины, груди, живота и нижних конечностей, а 
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также с функциональными возможностями му-
скулатуры, ее способностью к длительному ста-
тическому напряжению. На осанку влияют эла-
стические свойства межпозвонковых дисков, 
хрящевых и соединительно-тканевых образо-
ваний суставов позвоночника (с этим, в свою 
очередь, связана подвижность позвоночника), 
а также таза и нижних конечностей. Важную 
роль, играет форма стопы и ноги в целом.

Простейший способ оценить свою осанку 
заключается в следующем. Встаньте вплотную 
спиной к шкафу или стене. Сомкните стопы, 
смотрите прямо вперед (голова должна касать-
ся шкафа). Руки опущены по швам. Если ваша 

ладонь не проходит между поясницей и 
стеной, то осанка хорошая; в противном 
случае мышцы брюшного пресса слабы 
и живот оттягивает позвоночник впе-
ред (лордоз).

При правильной осанке голова и ту-
ловище — на одной вертикали, плечи 
развернуты, слегка опущены и находят-
ся на одном уровне, рельеф шеи (от ко-
зелка уха до края плеч) с обеих сторон 
симметричен, лопатки не выпирают, фи-
зиологическая кривизна позвоночника 
нормально выражена, грудь приподнята 
(слегка «выпячена»), живот втянут, ноги 
выпрямлены в коленных и тазобедрен-
ных суставах, стопа без деформаций с 
хорошо видимой выемкой со стороны 
внутреннего свода стопы.

 
Рис. Правильная осанка.

Оценивая осанку, фиксируют следующие 
описания: 

1. Положение головы: находится ли она на 
одной вертикали с туловищем, или подана впе-
ред, или наклонена на бок (вправо или влево).

2. Состояние плечевого пояса:
— рельеф шеи — линия от козелка уха до 

края плеча одинаково выгнута с обеих сторон 
или одна сторона длиннее другой;

— плечи — на одном уровне или одно плечо 
приподнято, а другое опущено; разведены пле-
чи или поданы вперед, и если поданы, то одина-
ково или одно больше другого (такая асимме-
трия часто бывает у спортсменов — метателей, 
фехтовальщиков, боксеров и др.; отметим так-

же, что резко поданные вперед плечи бывают 
у людей с развитой мускулатурой, это создает 
впечатление ложной сутуловатости, тогда как 
истинная сутулость связана с искривлением 
позвоночника);

— лопатки — на одном уровне или одна 
выше; выступают ли, и если выступают, то оди-
наково или одна больше.

3. Позвоночник: имеет ли он нормальные 
физиологические изгибы или наблюдаются 
шейный и поясничный лордоз (выпуклость 
вперед), грудной и крестцово-копчиковый ки-
фозы (выпуклость назад).

Естественные изгибы позвоночника выпол-
няют рессорную функцию — уменьшают сотря-
сение тела при ходьбе, беге и прыжках. В норме 
линия спины — волнистой формы, но глубина 
изгибов не должна превышать 3—4 см. 

Главной особенностью правильной осан-
ки является симметричное расположение ча-
стей тела относительно позвоночника. Грудная 
клетка спереди и сзади не имеет западений или 
выпячиваний и симметрична по отношению 
к средней линии; живот симметричен и пупок 
расположен по его центру; соски — на одной 
линии; лопатки находятся на одном уровне по 
отношению к позвоночнику и их углы располо-
жены на одной горизонтальной линии; уровень 
надплечий и гребешков подвздошных костей 
на одной горизонтальной линии; линии талии с 
двух сторон одинаковые.

Подвижность позвоночника оценивается в 
положении стоя. При наклоне вперед измеря-
ется расстояние от концов третьих пальцев до 
пола (удобнее измерить на скамейке). Если об-
следуемый не может достать кончиками паль-
цев до пола, записывается: минус столько-то 
сантиметров; если может положить ладонь на 
пол, записывается: плюс столько-то сантиме-
тров. При оценке боковой подвижности позво-
ночника измеряется расстояние от концов тре-
тьих пальцев до пола в положении максималь-
ного наклона туловища вправо и влево (руки 
выпрямлены и вытянуты вдоль тела). Наконец, 
подвижность позвоночника на изгиб назад из-
меряется расстоянием от седьмого шейного по-
звонка до начала межъягодичной складки в по-
ложении основной стойки при максимальном 
наклоне туловища назад.
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Силовая выносливость мышц-разгибателей 
спины оценивается временем удержания на весу 
верхней половины туловища и головы в позе 
«ласточка». Ориентировочно нормальное вре-
мя удержания туловища детьми 7—11 лет со-
ставляет 1,5—2 минуты, подростками — 2—2,5 
минуты, взрослыми — 3 минуты. Силовая вы-
носливость мышц брюшного пресса оценивает-
ся количеством переходов из положения лежа 
на спине в положение сидя. Движения выпол-
няются в темпе 15—16 раза минуту. При нор-
мальном развитии брюшного пресса дети 7—11 
лет могут выполнять это упражнение 15—20 
раз, а в возрасте 12—16 лет —25—30 раз, взрос-
лые 30—50 раз.

Осанка стабилизируется после того, как за-
вершается рост человека.

 

Рис. Поза, в которой оценивают силовую вы-
носливость мышц-разгибателей спины.

Нарушения осанки.
Отклонения от нормальной осанки называ-

ются нарушениями, или дефектами осанки. Ки-
фоз (выгнутость) и лордоз (вогнутость) ведут 
к сутулости, а сколиоз (изгиб) ведет к боковым 
искривлениям позвоночника. В их основе чаще 
всего — нарушения правильного сочетания и 
выраженности физиологических изгибов по-
звоночника, а также функциональные измене-
ния в опорно-двигательном аппарате (в этом 
случае образуются порочные условно-рефлек-
торные связи, закрепляющие неправильное по-
ложение тела).

Нарушение осанки бывает в двух плоскостях 
— в сагиттальной (вид сбоку) и фронтальной 
(вид прямо). Первая группа нарушений связана 
с отклонением от нормы физиологической кри-
визны позвоночника (увеличение или умень-
шение). К нарушениям осанки, отражающим 
увеличение изгибов позвоночника, относятся:

а) сутуловатость — увеличение грудного ки-
фоза и уменьшение поясничного лордоза; б) 
круглая спина (тотальный, или сплошной, ки-
фоз) — увеличение грудного кифоза при пол-

ном отсутствии поясничного лордоза (для ком-
пенсации отклонения центра тяжести от сред-
ней линии человек с такой осанкой стоит, как 
правило, с чуть согнутыми в коленях ногами; 
в) кругловогнутая спина — увеличение всех из-
гибов позвоночника, а также угла наклона таза. 
При сутуловатой и круглой спине грудь запада-
ет, плечи, шея и голова наклонены вперед, жи-
вот выпячен, ягодицы уплощены, лопатки кры-
ловидно выпячены; при кругловогнутой спине 
голова, шея, плечи наклонены вперед, живот 
выступает, колени максимально разогнуты, 
мышцы задней поверхности бедер, прикрепля-
ющиеся к седалищному бугру, растянуты и ис-
тончены по сравнению с мышцами передней 
поверхности бедер.

 

 

Рис. Нарушение осанки в сагиттальной пло-
скости. а - сутуловатость, б - круглая спина, в 
- кругловогнутая спина.

Несколько слов о нарушениях осанки, свя-
занных с уменьшением изгибов позвоночника. 
К этой группе относятся: а) плоская спина — 
уплощение поясничного лордоза, при котором 
наклон таза уменьшен, грудной кифоз выражен 
плохо, грудная клетка смещена вперед, нижняя 
часть живота выпячена, лопатки крыловидные 
— углы и внутренние их края отстают от спи-
ны; плоская спина часто сопровождается боко-
выми искривлениями позвоночника — сколио-
зами; б) плосковогнутая спина — уменьшение 
грудного кифоза при нормальном или несколь-
ко увеличенном поясничном лордозе (грудная 
клетка узкая, мышцы живота ослаблены). Де-
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фекты осанки, связанные с уменьшением физи-
ологических изгибов позвоночника, являются 
одним из проявлений функциональной непол-
ноценности опорно-двигательного аппарата и 
вызывают медленные, но постоянные деформа-
ции позвоночника, приводя его к разрушению.

Типичное нарушение осанки во фронталь-
ной плоскости — асимметрическая осанка, то 
есть нарушение симметрии между правой и ле-
вой половинами туловища. Позвоночник при 
этом представляет собой дугу, обращенную 
вершиной вправо или влево, а треугольники 
талии (пространство, находящееся между лок-
тевым суставом свисающей руки и талией) ста-
новятся разными в связи с тем, что одно плечо 
и лопатка опущены.

 

Рис. Нарушение осанки во фронтальной 
плоскости.

Как осанка влияет на здоровье человека.
Нарушение осанки приводит к целому ряду 

серьезных заболеваний и в первую очередь — 
болезням позвоночника и корешков спинного 
мозга. Болезни корешков спинного мозга вызы-
вают ухудшение работы тех органов, которыми 
они управляют.

Дефекты осанки и заболевание позвоночни-
ка (сколиоз, кифоз и кифосколиоз) возникают 
чаще в период полового созревания (у дево-
чек в 13— 15 лет, у мальчиков в 14—16 лет), а 
также во время скачкообразного роста (когда, 
например, за лето ребенок вырастает на 6—8 
сантиметров). В эти периоды на осанку особен-

но сильно влияют сон на мягкой постели и раз-
личные дурные привычки (например привычка 
стоять на одной ноге, согнув вторую в коленном 
суставе), и неправильное положение туловища 
во время сидения, и неравномерная нагрузка на 
позвоночник (скажем, ношение портфеля в од-
ной руке). 

Нарушение осанки сопровождается рас-
стройством деятельности всех внутренних 
органов. Лица с дефективной осанкой имеют 
уменьшенную экскурсию грудной клетки и диа-
фрагмы, небольшую жизненную емкость лег-
ких и колебания внутригрудного давления. Это 
в свою очередь, неблагоприятно отражается и 
функции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, приводит к снижению физиологических 
резервов, затрудняет работу организма в случае 
увеличения физической нагрузки (например, 
подъем на 3-5 этаж). Слабость мышц живота и 
согнутое положение тела вызывают нарушения 
оттока желчи и перистальтики кишечника. Это 
в свою очередь приводит к нарушению пищева-
рительных процессов и зашлаковке организма, 
снижению иммунитета, простудным заболева-
ниям, быстрой утомляемости, головным болям 
и т. п. У людей с плоской спиной снижение рес-
сорной функции позвоночника способствует 
постоянным микротравмам головного мозга во 
время ходьбы, бега и других движений. Отсюда 
— быстрое утомление, частые головные боли. 
Сниженная устойчивость такого позвоночника 
к различным деформирующим воздействиям 
может способствовать возникновению сколио-
за. При нарушениях осанки мышцы, как прави-
ло, ослаблены, физическая работоспособность 
их снижена. Это предрасполагает к появлению 
грыж в области живота и малого таза.

Мероприятия по исправлению 
и улучшению осанки.
Устранение дефектов осанки должно выпол-

няться не только в комплексе, но и с учетом ее 
индивидуальных нарушений. 

В комплекс мероприятий по устранению де-
фектов осанки входят:

а) сон на жесткой постели, желательно не на 
боку;

б) правильная и точная коррекция обуви, 
которая: устраняет укорочение одной из ног 
(разной длинны ноги очень широко распро-
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страненное явление), что приводит к вырав-
ниванию нарушений осанки в области таза 
(выравнивание уровня подвздошных костей); 
компенсирует дефекты стопы — плоскостопие 
и косолапость (если таковое имеется); 

в) постоянная двигательная активность, 
включающая ходьбу на работу, прогулки, заня-
тия физическими упражнениями и т. д.;

г) отказ от таких вредных привычек, как сто-
яние на одной ноге, неправильное положение 
тела во время сидения (за партой и рабочим 
столом, дома и в библиотеке);

д) контроль за правильной, равномерной на-
грузкой на позвоночник при ношении рюкза-
ков, сумок, портфелей и другой клади.

Индивидуальный подход к нарушениям 
осанки требует подбора соответствующих фи-
зических упражнений. Например, при коррек-
ции плоской спины необходимы упражнения на 
развитие большей подвижности позвоночника 
при сгибании его вперед и назад (особенно в 
грудном отделе), на укрепление мышцы спины, 
грудной клетки и плечевого пояса; одновре-
менно надо следить за тем, чтобы не возникло 
боковое искривление позвоночника и избегать 
упражнений, которые могли бы вызвать лордоз. 
Хорошо подходит йоговская асана «Змея».

При плоской спине рекомендуются гимна-
стические упражнения для мышц туловища, 
верхних и нижних конечностей с отягощением, 
висы на гимнастической стенке, упражнения 
лежа на наклонной плоскости и стоя на четве-
реньках, дыхательные упражнения (по Стрель-
никовой), а также подвижные игры с мячом, ле-
чебное плавание, ходьба на лыжах.

Для исправления плосковогнутой спины на-
значаются те же упражнения, что и при плоской 
спине. Но ввиду наличия лордоза необходимо 
дополнить комплекс упражнениями, уменьша-
ющими лордоз и наклон таза, то есть упраж-
нениями для мышц живота (смотрите упраж-
нения в 7-м томе «Основ здоровья»), мышц — 
разгибателей бедра (приседания с небольшим 
отягощением) и другими.

Исправления круглой спины — это прежде 
всего уменьшение кифоза. Для этого надо соот-
ветствующими упражнениями сократить (уко-
ротить) и развить мышцы спины (асана «Змея», 
«Полукузнечик», «Ласточка»), растянуть мыш-
цы живота («Лук»), привести к норме наклон 

таза, укрепить плечевой пояс и произвести кор-
рекцию лопаток, добиться расширения грудной 
клетки и укрепления всей мускулатуры. 

Для исправления кругловогнутой спины 
используются физические упражнения, спо-
собствующие уменьшению грудного кифоза и 
поясничного и шейного лордоза, уменьшению 
наклона таза, коррекции отстающих лопаток и 
выступающих вперед плеч, укреплению мышц 
живота (асана «Змея», «Полукузнечик».)

Знайте, что мебель (столы, стулья) должна 
соответствовать росту человека, быть устойчи-
вой, стулья — иметь достаточно высокие спин-
ки, чтобы плечи сидящего были у их края. Все 
это — отнюдь не пустяки. Ведь если человек си-
дит за столом, не соответствующими росту, из-
за неравномерной статической нагрузки может 
развиться серьезный дефект осанки. Так низ-
кие стол способствуют формированию круглой 
спины, а слишком высокие заставляют подни-
мать плечи вверх. Оба локтя сидящего должны 
быть на столе: если локти не имеют должной 
опоры, приходится наклоняться вперед и силь-
нее сгибать спину. Не рекомендуется сидеть 
косо или положив ногу на ногу, а также сидеть 
на согнутой ноге или со свободно свисающей 
левой рукой. 

Упражнения для улучшения осанки.
Упражнение 1. Чтобы укрепить мышцы спи-

ны и брюшного пресса, 2—3 раза в день (перед 
едой) вставайте к стенке так, чтобы затылок, 
плечи, таз и пятки ее касались. Чтобы не было 
просвета между стеной и поясницей, втяните 
живот (особенно низ живота), а если имеется 
наклонность сутулиться, согните руки так, что-
бы пальцы рук касались плеч, а локти — туло-
вища (при этом просвет между стеной и пояс-
ницей не должен увеличиваться).

Продолжительность этого упражнения (стоя 
у стены) — от 60 секунд до 2—3 минут. Увеличи-
вать ее следует постепенно. Дышать произволь-
но. Закончив «стояние у стены», пройдитесь по 
комнате, потряхивая поочередно руками и но-
гами. Затем пройдите с хорошей осанкой (как 
будто стоите у стены). Дышите произвольно.

В течение дня -стоя, сидя — шею следует 
держать вертикально. В положении сидя нужно 
опираться, о спинку стула.

Упражнение на восстановление хорошей 
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осанки следует выполнять в течение 3—4 не-
дель. 

Упр. 1.

Слабость мышц спины вызывает искривле-
ние позвоночника. Нарушение естественной 
кривизны позвоночника, как ранее указыва-
лось, затрудняет функции сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, вызывает смещение ор-
ганов пищеварения. Вот почему, необходимо 
регулярно следить за своей осанкой: не суту-
литься, шею держать вертикально, низ живота 
немного подбирать.

Исправить дефекты осанки помогут ниже 
приведенные упражнения, которые следует вы-
полнять 2—3 раза в день до еды или 2 часа спу-
стя после еды. 

Упражнение 2. Стоя, несколько раз поды-
шать, активизируя выдох (втягивая живот во 
второй половине выдоха). Затем после вдоха, 
выдыхая, сесть на пятки, принять позу, пока-
занную на рисунке. Последующий вдох сделать 
стоя на коленях с опущенными руками, а на вы-
дохе повторить позу. И так 6—8 раз подряд.

 

Упр. 2.

Упражнение 3. Сесть между пяток, как пока-
зано на рисунке, руки согнуть за спиной, ладо-
ни сложить пальцами вверх (шея вертикально). 
Оставаться в этой позе 10—30 секунд, затем 
встать, пройтись и опять сесть в позу. Повто-
рить 6—8—12 раз.

Это упражнение можно выполнять во время 
ходьбы, а по мере укрепления мышц спины че-
редовать выполнение этого упражнения стоя и 
сидя. 

 

Упр. 3.

Упражнение 4. Вначале стоя, а затем во время 
ходьбы соединить пальцы рук так, как показано 
на рисунке. Через каждые 5—10 секунд менять 
положение рук. Если имеется боковые искрив-
ление позвоночника, то следует проверить, при 
каком положении рук кривизна позвоночника 
уменьшается, и в этом положении выполнять 
упражнение многократно. Это поможет быстро 
устранить боковые дефекты позвоночника. Ды-
шать произвольно.

 

Упр. 4.

	

	

	

	

Упр. 4 	
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Упражнение 5. Сидеть на коврике, как пока-
зано на рисунке (ноги согнуты, стопы сложены, 
шея вертикально, подбородок немного подо-
бран). Дышать произвольно, неглубоко.

Это упражнение полезно всем для укрепле-
ния тонических мышц спины. Вначале, пока 
мышцы не окрепли, можно через каждые 20—
30 секунд напряжения посидеть немного рас-
слабившись.

 

Упр. 5.

Для улучшения осанки, помимо развития 
мышц спины, надо укреплять и мышцы брюш-
ного пресса. Если их не тренировать, они слабе-
ют, не оказывают необходимого внутрибрюш-
ного давления, которое поддерживает органы 
брюшной полости в нормальном положении. 
Это приводит к тому, что они «вываливают-
ся» наружу (образуется шарообразный живот), 
опускаются и утрачивают свои рабочие каче-
ства. К тому же, жир откладывается преиму-
щественно в области живота. Чтобы противо-
стоять этому, необходимо наряду с выполнени-
ем описанных выше упражнений специально 
укреплять мышцы живота (смотрите «Основы 
здоровья» - «Движение, дыхание, закаливание» 
стр. 71 ). Можно делать это и во время медлен-
ной ходьбы.

Упражнение 6. На 2 шага сделать неглубокий 
вдох (немного выпячивается живот) и на сле-
дующие 2 шага — выдох, сильно подтягивая 
живот — от подложечной ямки до паха. Упраж-
нение простое, но поначалу его выполнение 
потребует волевых усилий. Повторять упраж-
нение два раза в день (можно идя на работу и 
с работы) 10—30—60 раз, постепенно увеличи-
вая количество повторений. 

Кроме укрепления мышц живота, это упраж-
нение оказывает прекрасный мягкий массаж 

органам расположенным в брюшной полости, 
активизирует вялую перистальтику. Очень по-
лезно для лиц страдающими запорами, плохим 
пищеварением.

 
  

Упр. 6. А - подтягивание живота на выдохе, 
б - выпячивание на вдохе.

2. Походка человека. 
Под «походкой» человека подразумевается 

естественное передвижение тела с помощью 
ног. Другими словами походка, это та же осан-
ка, но в движении. 

Как и осанка, походка может быть правиль-
ной - физиологичной, и не правильной - де-
фектной. Особенности стопы сильнейшим об-
разом влияют на осанку и походку человека. 
Например, неправильная походка, связанная 
с плоскостопием, косолапостью, деформацией 
пальцев стоп, ведет сильному нарушению осан-
ки, а значит отрицательно влияет на здоровье. 
Медиками замечено, что нет ни одного случая 
сколиоза с реберным горбом, при котором бы 
не наблюдалось плоскостопия. 

Отсюда вытекает важная рекомендация: 
прежде, чем приступать к исправлению осан-
ки надо обследовать ноги и в случае необходи-
мости заказать супинаторы (приспособления 
корректирующие свод стопы, а в случае необхо-
димости и длину ног). После того, как сделана 
коррекция стоп, уровня гребешков подвздош-
ных костей, надо приступать к устранению де-
фектов осанки с помощью физических упраж-
нений, массажа и т. д.

Одним из нарушений походки человека яв-
ляется «косолапость». Посмотрите вниматель-
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но на людей, идущих по улице, особенно на 
девушек и женщин в сапогах или туфлях на ка-
блуках. У многих из них одна нога, а то и обе, 
наклонены пяткой вовнутрь под углом 5—15 
градусов, то есть — искривлены в голеностоп-
ном суставе. Это настолько распространенное 
явление, что на такую «косолапинку» никто и 
внимания не обращает. Многие мужчины «ко-
солапят» не меньше, но это не так заметно бла-
годаря обуви на низких каблуках. Это указыва-
ет на то, что у них имеется особое напряжение в 
теле, которое компенсируется подобной поста-
новкой стоп.

Последствия подобной походки разруши-
тельны для организма. Разрушения эти возни-
кают медленно и незаметно. Обычно в 35—40 
лет люди начинают жаловаться на быструю 
утомляемость, тяжесть в ногах при длитель-
ной ходьбе и стоянии; на боли в икроножных 
мышцах, в коленных и голеностопных суставах; 
на расширение вен на стопах и голенях. Затем 
возникнут боли в поясничном отделе позво-
ночника, онемение, похолодание и судороги в 
ногах (особенно по ночам). Появятся деформи-
рующие артрозы коленных, голеностопных су-
ставов и пальцев ног; шиловидные разрастания 
на костях стоп, преимущественно на пяточных 
и кубовидных,— в виде «шпор», вызывающих 
резкую болезненность и затрудняющих ходьбу. 
А в целом — постоянное плохое самочувствие. 

Со временем, все больше искажается и нару-
шается правильная осанка, теряется четкость 
и легкость походки, нарушается координация 
движений, снижается быстрота реакции. Из-за 
этого, людям хочется передвигаться как можно 
меньше. В результате — склонность к малопод-
вижному образу жизни, а отсюда — нарушение 
обмена веществ, зашлаковка организма, ожи-
рение и отложение солей и, как следствие,— 
отклонение от нормы в работе всех органов и 
систем, преждевременное старение, предраспо-
ложенность к самым разнообразным заболева-
ниям.

Профилактика косолапости - поворота сто-
пы вовнутрь. Большинству людей достаточно 
набить на подошву по длине обуви полоску 
кожи или резины, и стопа при ходьбе будет дер-
жаться ровно. При покупке любой обуви надо 
сразу же сделать такую продольную набойку, 
чтобы новая обувь не искривилась. Некоторым 

кроме набойки на подошву нужны еще супина-
торы, которые вкладываются в любую обувь. В 
тех случаях, когда косолапость сопровождается 
плоскостопием и деформацией пальцев, нужна 
специальная ортопедическая обувь. 

Способ стояния и здоровье. Большое влия-
ние на осанку оказывает способ обычного стоя-
ния. Человеку невдомек, что от постановки сто-
пы зависит «давление» и сохранение энергии 
в яйцеобразной сфере полевой формы жизни. 
Постановка стоп параллельно друг другу ука-
зывает на то, что форма полевой формы жиз-
ни (ее видят как ауру вокруг тела) и «давление» 
в ней нормальны. Если носки врозь, то форма 
ауры выпирает вперед и происходит некоторая 
утечка энергии. Если носки внутрь, то возника-
ет излишнее напряжение в ауре. 

Большинство людей (особенно подростки и 
молодые) стоят на одной ноге, а вторая — чуть 
согнута в коленном суставе и фактически осво-
бождена от нагрузки. Через 2—4 минуты стоя-
щий «меняет ноги», переносит тяжесть тела с 
одной на другую. Обычно человек привыкает 
более длительный срок стоять на какой-нибудь 
одной ноге. Например, на правой — четыре ми-
нуты, а на левой — одну-две. 

Что же происходит из-за этого с осанкой? 
Прежде всего возникает ассиметрия рельефа 
шеи, одно плечо опускается вниз, смещается 
уровень лопаток и гребешков подвздошных ко-
стей. Мышцы половины тела со стороны полу-
согнутой ноги расслабляются, а мышцы другой 
половины — перенапрягаются. Резко нарушает-
ся осанка, искривляется позвоночник, растяги-
вается связочный аппарат позвонков (особенно 
в поясничном отделе позвоночника). Следстви-
ем этого в свою очередь является изменение 
краевой точки тела позвонков — развивается 
остеохондроз позвоночника с выраженным бо-
левым синдромом (радикулит, люмбаго). В не-
которых случаях выпячиваются или даже выпа-
дают межпозвонковые диски, чему сопутствует 
резкая боль. Отсюда, надо научиться правильно 
стоять.

3. Стопа человека.
Ранее уже указывалось важность состоянии 

стопы на здоровье человека. На стопе человека 
расположены кожные зоны, которые рефлек-
торно связаны со всеми органами. Нарушения 
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в стопе на коже стопы отражается на осанке и 
работе всего организма. Отсюда, весьма важно 
содержать свои стопы в здоровом состоянии. 

Плоскостопие. Одним из дефектов стопы 
является плоскостопие. Плоскостопие бывает 
продольное, поперечное или же продольное и 
поперечное вместе на одной стопе. Дело в том, 
что нормальная, здоровая стопа имеет две кри-
визны, два изгиба. Их уплощение, а тем более 
отсутствие — и есть плоскостопие в той или 
иной степени.

Тест на плоскостопие. Наступив на лист 
бумаги мокрой стопой, на оставленном следе 
можно увидеть оставшуюся сухой выемку, ко-
торая соответствует внутреннему рессорному 
своду стопы. Та или иная степень плоскостопия 
зависит от величины этой сухой выемки. Чем 
она меньше - тем больше плоскостопие. Если же 
отпечаток сплошной — это означает, что стопа 
плоская.

Основной признак продольного плоскосто-
пия — уменьшение или полное исчезновение 
продольной выемки стопы. Первое следствие 
этого — быстрая утомляемость ног не только 
во время ходьбы, но и при длительном стоянии 
(особенно при работе в положении стоя). Вто-
рое — наличие болей в икроножных мышцах 
и в своде стопы, частое подвертывание стоп. 
Опора на внутренний край стопы приводит к 
косолапости, вследствие чего обувь деформи-
руется, изнашивается ее внутренний край — не 
только по длине всей подошвы, но и на каблу-
ке. К сожалению, на это зачастую не обращают 
должного внимания, а зря. 

Для борьбы с этим дефектом достаточно, как 
уже говорилось, набить по длине подошвы и на 
каблук (любой новой обуви — пока она не стоп-
тана) кусочки кожи или резины: «стаптывание» 
исчезнет, а стопы будут иметь правильную на-
грузку.

Поперечное плоскостопие характеризуется 
распластанностью переднего отдела стопы и 
является одной из причин деформации паль-
цев. При этом большой палец как бы «вывихи-
вается»: его конец начинает косо отклоняться 
наружу, у основания появляется костное утол-
щение, которое нарастает в виде болезненной 
«шишки» (ее научное название «галлюкс валь-
гус»). Обычно такое утолщение заметно даже 
при обутой ноге, так как значительно деформи-

рует обувь.
В начальной стадии искривления большо-

го пальца рекомендуется использовать треу-
гольный тампон — вкладыш из ваты и кусочка 
марли, который закладывается между большим 
и указательным пальцами. Его длина соответ-
ствует длине пальцев, а толщина должна обе-
спечивать выпрямленное положение большого 
пальца.

Деформация большого пальца, пожалуй,—
наиболее заметное и болезненное, но не един-
ственное последствие поперечного плоскосто-
пия. По той же причине костное разрастание 
может возникнуть и на мизинце, в основной 
его фаланге, а третий и четвертый пальцы сги-
баются в первых и особенно во вторых фалан-
гах и так, полусогнутые, выпячиваются вверх. 

На начальной стадии «выпячивания» или 
«западания» пальцев (усложненный вариант: 
второй и четвертый пальцы согнулись и выпя-
тились, а третий палец как бы «провалился») 
достаточно сложенным в несколько слоев бин-
том (ширина ленты — по длине пальцев) пере-
плести пальцы, поднимая кверху опущенные и 
опуская выступающие.

Тампоны и переплетающие бинты наклады-
ваются на голое тело, то есть на босую ногу, а 
затем одевается чулок или носок. Идеальный 
вариант, когда при связанных с продольным 
и поперечным плоскостопием деформациях 
пальцев и стоп компенсирующие подушечки, 
угольники, внутренние вкладыши и другие ин-
дивидуально подбираемые.

Вред от плоскостопия. Само по себе пло-
скостопие указывает на нарушения в организ-
ме происходящие в организме. Дополнительно, 
плоскостопие приводит к уменьшению рессор-
ной нагрузки стопы и увеличивает вибрацион-
ное воздействие на позвоночник, что в некото-
рых случаях приводит к тяжелым последствиям 
от которых начинает страдать весь организм. 
Со временем проблемы лишь усугубляются.

Причины плоскостопия.
Плоскостопие бывает врожденное и приоб-

ретенное. Приобретенное плоскостопие и со-
путствующая ему деформация пальцев стоп бы-
вает разного происхождения. В первую очередь 
травматическое (рекомендуется после травмы 
стопы и нижней трети голени профилактиче-
ски носить индивидуальные супинаторы).
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Другая причина приобретенного плоскосто-
пия — последствия заболевания суставов стоп 
(рахитическое, ревматическое и другие виды 
приобретенного плоскостопия). К плоскосто-
пию может привести длительное ношение не-
соответствующей обуви (тесной, на слишком 
высоких каблуках). И, наконец, возрастное пло-
скостопие.

Наиболее часто искривление пальцев и пло-
скостопие возникают в «чувствительные фазы» 
жизни человека. Это возраст, когда ребенок на-
чинает ходить, время интенсивного роста, годы 
полового созревания, период беременности. 
Сюда же надо отнести время наступления кли-
макса и старческого возраста. 

На всех этих этапах можно и должно пред-
упредить возникновение приобретенного пло-
скостопия и деформаций пальцев стоп. Очи-
щение организма помогает восстанавливать 
общую энергетику, повышает тонус мышц. Же-
лательно применять различные предохраняю-
щие и компенсирующие средства. Женщинам 
не рекомендуется резко менять уровень каблу-
ков, особенно в менструальный период. Каблук 
должен быть высотой не более 4 сантиметров 
в выходной обуви, а в рабочей и в комнатных 
туфлях не более 2 сантиметров. Очень полезны 
индивидуальные супинаторы, которые должны 
быть в любой обуви — ботинках, сапогах, туф-
лях, сандалиях, спортивной обуви и домашних 
тапочках. Через два-три года супинаторы надо 
менять, так как свод стопы с годами деформи-
руется.

Старческое опущение свода стопы. Заметим, 
что при нормальном своде стоп всем женщинам 
с 40-летнего, а мужчинам с 45- летнего возраста 
для профилактики следует носить супинаторы 
в любой обуви. Это действенное средство пред-
упреждения возрастного плоскостопия — опу-
щения свода стопы. К тому же ношение супи-
наторов позволяет сохранить четкую, «легкую» 
походку, не дать возникнуть старческой шарка-
ющей походке, свойственной пожилым людям.

Профилактические чистки организма помо-
гают надолго сохранять здоровье сухожилий и 
тонус мышц стопы.

Тесная обувь вызывает микротравмы кра-
евых хрящевых поверхностей костей стопы и 
пальцев, связочного аппарата сочленения ко-
стей, приводит к деформации свода стопы, 

пальцев, разрастанию «шпор», «усов», отложе-
нию солей в суставах, нарушению крово- и лим-
фообращения, отечности и болевому синдрому, 
нарушению походки и осанки.

Обувь без задника на номер меньше. Пятки 
при этом располагаются вровень с краем ту-
фель (или даже нависают над ним), а в резуль-
тате — натоптыши, пяточные «шпоры», пере-
грузка ахиллова сухожилия...

 Упражнения для стопы.
Ниже следующие рекомендации, специаль-

ные физические упражнения и приемы само-
массажа позволят эффективно решить пробле-
му с плоскостопием.

1. Исходное положение сидя, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, под пятками бру-
сок или стопка книг высотой 15-20 см; поднять 
носки стоп и опустить. Повторить 10—20 раз, 
темп средний. Дыхание во всех упражнениях 
естественное.

Наличие бруска под пятками позволит с 
большей амплитудой выполнять движение, что 
полезно для суставов, мышц и связок стопы.

2. Исходное положение то же, но брусок под 
носками; поднять пятки и опустить. Повторить 
10—20 раз. 

3. Исходное положение то же, ноги соедине-
ны, брусок под пятками; развести носки ног в 
стороны и свести, не отрывая стоп ног от пола. 
Выполняя движение в стороны - опускаете но-
ски вниз, а сводя - поднимаете вверх. Так 10 - 15 
раз. Затем, выполняя движение в стороны - по-
дымаете носки вверх, а сводя - опускаете вниз. 
Повторить 10 раз - 15 раз, темп средний. 

Это позволит вам выполнять круговые дви-
жения носками в сначала вниз, а потом вверх, 
что лучше воздействует на стопу.

4. Исходное положение то же, но брусок под 
носками; развести пятки и свести, не отрывая 
ног от пола такими же круговыми движениями. 
Повторить 10—15 раз, с начала опуская пятки и 
разводя их в стороны, а при сведении подымать 
вверх. Затем, столько же раз выполнить наобо-
рот - подымая пятки при разведении и опуская 
при сведении.

Это позволит вам выполнять круговые дви-
жения пятками сначала вниз, а потом вверх, что 
лучше воздействует на стопу.

5. Исходное положение то же, но под сто-
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пами гимнастическая или любая другая палка 
диаметром 5—8 сантиметров; прокатывать пал-
ку стопами от носков до пяток и обратно. Про-
катывая, стараться, чтобы палка была плотно 
прижата подошвой стоп. Продолжать в течение 
одной минуты, темп средний. 

6. Исходное положение то же, стопы ног со-
единены, под сводом стоп палка; развести сто-
пы и свести, стараясь не отрывать свода стоп от 
палки. Повторить 10—20 раз, темп средний. 

7. Исходное положение то же, под стопами 
ног резиновый мяч; прокатить мяч от носков до 
пяток и обратно. Прокатывая мяч, стараться, 
чтобы стопы плотно прижимались к мячу. Про-
должать в течение одной минуты. Темп сред-
ний. 

8. Исходное положение то же, стопы ног на 
полу; подогнуть пальцы и за счет этого пере-
двинуть стопу вперед, не ее отрываясь от пола 
(«гусеница»). На 6—8 счетов двигаться вперед 
и, так же подгибая пальцы, на тот же счет воз-
вратить стопы в исходное положение. Повто-
рить 10—20 раз, темп средний. 

9. Исходное положение то же, сидя на месте и 
подогнув пальцы ног. Ходьба — 20—30 секунд, 
затем ходьба на наружном крае стоп — 20—30 
секунд. Теперь, разогнув пальцы, ходьба на пят-
ках (15 секунд), на носках (15 секунд) и на пол-
ной стопе (30 секунд). Темп медленный. 

После окончания этих девяти упражнений 
можно приступать к самомассажу стоп.

Самомассаж стоп ног рекомендуется выпол-
нять в такой последовательности:

1. Подошву и тыльную сторону стопы расти-
рать по направлению от пальцев к голеностоп-
ному суставу; продолжительность около 30 се-
кунд;

2. Пальцами обеих рук разминать и расти-
рать основания пальцев ног с подошвенной 
стороны (30-60 секунд), затем — пятку (30-60 
секунд);

3. Поглаживающим движением массировать 
стопу (от носка к голеностопному суставу), ох-
ватывая ее обеими руками со всех сторон (30 
секунд);

4. Охватить ногу в области лодыжки двумя 
руками и выполнять глубокое массирующее по-
глаживание от голеностопного до коленного 
сустава (10-15 раз), затем провести в том же на-

правлении разминание (10-15 раз) и снова по-
глаживание (10-15 раз); 

5. В заключение приемом поглаживания мас-
сировать, охватывая ногу обеими руками со 
всех сторон, от голеностопного сустава до ко-
ленного сустава (10 раз).

Тот же комплекс самомассажа проделать на 
другой ноге.

Прыжки на носках полезны для тренировки 
и поддержания амортизационных свойств сто-
пы в нормальном состоянии. Их можно разно-
образить, но для всех прыжков положение рук 
— на поясе. Полезны прыжки со скакалкой.

Хорош бег в медленном или среднем темпе, 
особенно с постановкой ноги пожестче на но-
сок, чтобы она пружинила.

4. Остеохондроз причины возникновения и 
пути устранения.

Остеохондроз самое распространенное за-
болеваний опорно-двигательного аппарата 
человека, поражающее людей всех возрастов. 
Термин «остеохондроз» образован из двух гре-
ческих слов, означающих «кость» и «хрящ». Это 
заболевание хрящевых поверхностей костей 
опорно-двигательного аппарата, преимуще-
ственно позвоночника, а также тазобедренных 
и коленных суставов.

Наукой установлено, что от функциональ-
ного состояния основы опорно-двигательного 
аппарата — позвоночника и ног — зависят пра-
вильная осанка и легкая, изящная, энергичная 
походка, ловкость и координация движений, 
гармоничность и стройность, то есть красота 
фигуры человека любого возраста. 

Подробно разберем причины возникнове-
ния и естественные способы лечения остеохон-
дроза. 

Чтобы понять суть остеохондроза, необхо-
димо в общих чертах разобраться в строении 
позвоночника. Позвонки соединены друг с дру-
гом связками и межпозвонковыми дисками. От-
верстия в позвонках образуют канал, в котором 
находится спинной мозг; его корешки, содержа-
щие чувствительные нервные волокна, выходят 
между каждой парой позвонков. При сгибании 
позвоночника межпозвонковые диски несколь-
ко уплотняются на стороне наклона, а их сту-
денистые ядра смещаются в противоположную 
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сторону.
Межпозвонковые диски — это амортизато-

ры, смягчающие давление на позвонки при ста-
тических и динамических нагрузках. Причем 
амортизация происходит за счет студенистого 
ядра, находящегося под постоянным давлени-
ем. Способностью ядра впитывать влагу и уве-
личиваться при этом в объеме почти в два раза, 
объясняет суточные колебания роста человека 
в несколько сантиметров. С этим же связано и 
уменьшение роста у пожилых людей — при на-
ступлении климактерического периода у жен-
щин и после 50 лет у мужчин. Оно происходит 
за счет снижения способности межпозвонко-
вых дисков впитывать влагу — межпозвонко-
вые диски «высыхают». Уменьшение роста в по-
жилом и старом возрасте очень заметно.

В предыдущей книге, я сделал важное за-
мечание относительно «высыхания» связок, 
мышц в процессе зашлаковки организма и ре-
комендовал «медово-вакуумный массаж». Это 
одно из эффектвиных средст с высыханием и 
деградацией тканей.

 
Причины возникновения.
Главные причины возникновения остеохон-

дроза - зашлаковка организма и обездвижен-
ность. Эти два фактора меняют и ослабляют 
нормальную структуру межпозвонкового дис-
ка. Разрушают же их чисто механические воз-
действия, а именно - упоминавшаяся ранее 
распространенная привычка стоять на одной 
выпрямленной в коленном суставе ноге (другая 
полусогнута в коленном суставе) вредно отра-
жается на позвоночнике. Из-за неравномерной 
осевой вертикальной нагрузки связочный ап-
парат позвонков (особенно в поясничном от-
деле) максимально растягивается то с одной, то 
с другой стороны — ведь стоящий постоянно 
«меняет ноги». В результате возникает смеще-
ние позвонков, носящее название спондилоли-
стеза позвоночника, и постепенно развивается 
дегенерация межпозвонковых дисков с потерей 
эластичности пульпозного ядра. Диск теряет 
способность к выполнению функции гидрав-
лического амортизатора, осевая нагрузка пере-
дается им по направлению действующей силы. 
Спустя некоторое время внешняя оболочка 
диска растрескивается и образуются грыжевые 
выпячивания. Они сдавливают кровеносные 

сосуды (что приводит к нарушению спиналь-
ного кровообращения) или корешки спинного 
мозга, а в редких случаях и сам спинной мозг. 
Кроме того, возникают и нарастают дегене-
ративные изменения хрящевых поверхностей 
позвонков, сопровождающиеся образованием 
грыжи диска в теле позвонка.

Особенно опасны повороты туловища, когда 
в руках или на плечах — значительная тяжесть, 
то есть при осевой нагрузке на позвоночник.

Долгое пребывание в одной позе при накло-
не туловища вперед очень вредно для межпоз-
вонковых дисков: при этом почти в два раза 
увеличивается нагрузка на них. Вот несколько 
цифр. В положении лежа межпозвонковые ди-
ски испытывают давление 50 килограммов, в 
положении стоя —100, в положении сидя с вы-
прямленной спиной без опоры —140, при на-
клоне туловища вперед на 20° без груза в руках 
—150, а с 10-килограммовыми гантелями в каж-
дой руке —215 килограммов. 

Имеют место и разрастания костной тка-
ни, отложения солей в виде «шипов», «скоб», 
«усов», носящие научное название остеофит. 

Все перечисленные изменения сопровожда-
ются болевыми ощущениями и рефлекторным 
напряжением мышц спины.

Неблагоприятные условия работы (особенно 
низкие температуры при большой влажности) 
также нередко являются причиной развития 
этой болезни.

Расстройства здоровья при остеохондрозе. 
Наиболее часто в медицинской практике 

встречается поясничный остеохондроз, на вто-
ром месте — шейный, на третьем — распро-
страненный.

При шейном и верхнегрудном остеохондрозе 
возникают самые разнообразные боли: в сердце 
(их нередко принимают за проявление ишеми-
ческой болезни сердца или стенокардии), голо-
ве, головокружение с кратковременной потерей 
сознания (из-за нарушений кровоснабжения 
головного мозга), в плечевом суставе и по всей 
руке с одной или двух сторон.

Остеохондроз в среднем и нижнем грудном 
отделах позвоночника может порождать боли в 
подложечной области и в животе, что нередко 
ошибочно связывают с заболеваниями желуд-
ка, поджелудочной железы, желчного пузыря, 
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кишечника. 
При распространенном остеохондрозе, а 

иногда и при остеохондрозе в поясничном от-
деле позвоночника поражаются тазобедренные 
и коленные суставы. В этом случае на рентге-
новских снимках тазобедренных и коленных 
суставов заметны дегенеративные изменения 
хрящевой поверхности, шиловидные костные 
разрастания и сужения суставных щелей.

При поясничном остеохондрозе нередко на-
блюдаются выпадение и ущемление дисков.

Разумная предосторожность.
В жизни любому человеку приходится под-

нимать, передвигать и переносить значитель-
ные тяжести. При этом совершенно необходи-
мо соблюдать следующие правила.

1. При подъеме тяжести перед собой на уро-
вень выше своего роста, спину надо выпрямить 
и не в коем случае не горбиться. Стопы необхо-
димо расположить на одной горизонтали, а по 
ширине — на расстоянии, равном длине стопы. 
Тогда опора на ноги и позвоночник будет равно-
мерной, и при подъеме груза меньше опасность 
невольного поворота руки и позвоночника в ту 
или иную сторону.

2. При подъеме тяжелых грузов двумя рука-
ми (чтобы нести их на достаточно большое рас-
стояние) ноги также должны стоять на одной 
горизонтали и на расстоянии длины стопы друг 
от друга. Сначала необходимо выпрямить и за-
фиксировать спину. Затем, немного присесть, 
одновременно взять оба груза и выпрямить ко-
лени. При переносе грузов разного веса надо 
останавливаться и «менять руки»: недопустимо 
все время нести более тяжелый груз в одной и 
той же руке. Это вызовет резкое напряжение 
мышц не только руки, но и всей половины ту-
ловища, «оседание» позвонков на одну сторону.

3. При переносе груза в одной руке необхо-
димо ставить ноги так же, а груз держать на 
уровне (по вертикали) наружного края стопы. 
Чтобы избежать несимметричной перегрузки 
позвоночника, следует часто останавливаться и 
брать груз другой рукой.

4. Два тяжелых груза лучше соединить доста-
точно широким куском мягкой и прочной ма-
терии (лучше всего — полотенцем) и поднять 
на плечо; через 7—10 минут «поменять плечо». 
Более тяжелый груз при этом должен быть спе-

реди, а более легкий — сзади, так как во время 
переноски руки немного приподнимают перед-
ний груз. Тяжелый рюкзак надо нести с неко-
торым наклоном туловища вперед (в основном 
в тазобедренных суставах), чтобы он лежал на 
спине.

Подъем и опускание груза надо делать на не-
большом вдохе. Передвижение груза по дому 
(холодильника, шкафа и др.) — тоже только на 
вдохе. При этом надо постоянно следить за по-
зой (ноги — на одной горизонтали и на ширине 
длины стопы, туловище — без наклонов в сто-
роны).

Знайте, что у позвоночника имеются слабые 
места, причем наиболее выраженными среди 
них являются:

1) Два самых верхних позвонка (атлант и 
осевой), соответствующие наиболее важной 
«жизненной точке». Именно в этом месте рас-
положены крупные сосуды, ветви которых под-
нимаются вверх, питая мозг и мозжечок, и опу-
скаются вниз, питая спинной мозг.

2) Седьмой шейный позвонок, являющийся 
важным центром регуляции сердечной деятель-
ности и оказывающим «тормозящее» воздей-
ствие на печень. Вся эта область чрезвычайно 
насыщена нервными сплетениями.

3) 0бласть первого поясничного позвонка, 
где расположен второй «перегиб» позвоночной 
линии, а потому он особенно подвержен опас-
ности переломов. Здесь заканчивается спинной 
мозг.

4) Пятый поясничный позвонок, являющий-
ся основанием всего позвоночного столба, на 
котором покоится вес тела. Это положение и 
определяет его важность и уязвимость.

Остеохондроз в шейном отделе позвонков 
поражает преимущественно тех, кто длитель-
ное время работает с опущенной головой при 
однообразном движении рук. 

Для тех, кто длительное время проводит 
сидя (служащие многих профессий, школьни-
ки, студенты), очень важно иметь возможность 
разгрузить позвоночник и мышцы спины, об-
локотившись на спинку стула. Однако многие 
современные стулья не отвечают этим требова-
ниям, так как спинки у них очень низкие. Иде-
альный, с точки зрения медицины, стул должен 
отвечать следующим требованиям: спинка сту-
ла — выше плеч; сиденье — жесткое и ровное; 
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его высота должна равняться длине голеней 
(если стопы не достают до пола, то надо под 
ноги поставить скамейку); глубина сиденья — 
не более 4/5 длины бедер.

Высота рабочего стола должна соответство-
вать росту (крышка стола — на уровне локтя 
согнутой руки). Под столом необходимо место 
для вытянутых ног. Положение ног надо вре-
мя от времени менять: согнуть — вытянуть. 
Не рекомендуется класть ногу на ногу (бедро 
на бедро), так как при этом увеличивается на-
грузка на крестцово-подвздошное сочленение и 
на позвоночник, а также нарушается крово- и 
лимфообращение, что приводит к онемению и 
отекам ног (допускается положить ногу на ногу 
в области голеностопных суставов при вытяну-
тых ногах).

Остеохондроз - профилактика 
и упражнения.
Профилактика и лечение остеохондроза тре-

буют выполнения ряда обязательных положе-
ний.

Сон на спине или на животе на жесткой кро-
вати. Для этого надо подложить под матрац 
«щит» — сантиметровой толщины фанеру или 
сбитые доски. Длина «щита» должна соответ-
ствовать длине кровати.

Утренняя гимнастика продолжительностью 
10—15 минут. В комплекс включаются упраж-
нения для подвижности позвоночника во всех 
отделах и направлениях, для всех суставов рук 
и ног (включая маховые движения). 

В период обострения остеохондроза про-
тивопоказаны прыжки, подскоки и бег, созда-
ющие большую нагрузку на межпозвонковые 
диски.

 Для работающих сидя надо делать физкуль-
турные паузы продолжительностью 5—6 минут 
через каждый полтора — два часа (т. е. 3—4 раза 
в течение рабочего дня) в исходном положении 
стоя; для работающих стоя — 2—3 раза в тече-
ние рабочего дня в исходном положении сидя; 
для работающих сидя, стоя и в ходьбе — 1—2 
раза в день в исходных положениях сидя и стоя. 
В комплексы занятий включаются упражне-
ния для подвижности позвоночника в шейном, 
грудном и поясничном отделах во всех направ-
лениях.

Плавание весьма эффективно для профи-

лактики и лечения остеохондроза. Плавание 
полезно потому, что вода, снижает вес тела, 
движения выполняются без усилий, мышцы не 
перенапряжены, исчезает скованность, увели-
чивается амплитуда движений в суставах. До-
пустимо плавание и как лечебное средство при 
уже возникшем остеохондрозе, но не в период 
обострения. Плавать надо в закрытом бассейне, 
где вода с подогревом, нет сквозняков и других 
условий для охлаждения. 

Наиболее эффективно плавание на спине, 
во время которого, в наиболее подвижной ча-
сти позвоночника (в шейном и поясничном 
отделах) создаются оптимальные условия для 
расслабления мышц (особенно мышц спины и 
шеи). Одновременно происходит уменьшение 
изгибов позвоночника, что снижает нагрузку 
на межпозвонковые диски, увеличиваются про-
межутки между позвонками и ликвидируется 
сдавливание нервных корешков в местах их вы-
хода из позвоночного канала.

Предостережение. При занятиях физиче-
скими упражнениями во всех формах — будь 
то утренняя гимнастика— необходимо пом-
нить, что при сокращении мышц живота (при 
упражнениях на укрепление брюшного прес-
са), рефлекторно напрягаются подвздошно-
поясничные мышцы, основные части которых 
(больше — поясничные мышцы) начинаются 
от поперечных отростков и тела 12-го грудно-
го позвонка и всех поясничных позвонков. По-
этому каждое напряжение этих мышц законо-
мерно стремится переместить позвонок вперед. 
Здоровые межпозвонковые диски успешно про-
тивостоят этой тяге, а вот дегенеративно изме-
ненный диск удержать позвонок на месте не в 
состоянии. В результате — смещение позвонка, 
так называемый спондилолистоз.

Больные остеохондрозом должны полностью 
исключить из комплексов лечебной гимнасти-
ки (или, по меньшей мере, резко ограничить) 
упражнения для брюшного пресса. По этой же 
причине в начале занятия физическими упраж-
нениями проводятся в фиксирующих повязках 
или корсете.

Как снять боли при остеохондрозе.
Надо принять такую позу, чтобы мышцы 

спины, поясничного и шейного отделов позво-
ночника были максимально расслаблены; это 
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означает, попросту говоря, лечь на спину или 
на живот. В положении лежа на спине необхо-
димо согнуть ноги в коленях и тазобедренных 
суставах и положить их на высокий валик (на-
пример на скатанное одеяло), чтобы стопы при 
этом не касались постели (голени ног должны 
свисать расслабленными). Под поясницу сле-
дует подложить небольшую мягкую подушку 
— так, чтобы поясничный отдел плотно при-
легал к ней. Головной конец кровати от уровня 
лопаток должен быть слегка (комфортно) при-
поднят. Расслабление мышц спины, пояснич-
ной и ягодичной областей, а также мышц ниж-
них конечностей не только снимает боль, но и 
способствует постепенному устранению воспа-
лительного процесса, рассасыванию отека, соз-
данию благоприятных условий для рубцевания 
трещин и разрывов фиброзного кольца меж-
позвонковых дисков, вдвое снижая внутриди-
сковое давление. Нужно соблюдать полный по-
кой — ведь активные движения конечностями 
и туловищем в остром периоде значительно 
травмируют дегенеративный диск и усиливают 
раздражение нервного корешка. Если в шейном 
отделе позвоночника имеется прогибание, то 
в этом месте также надо подложить валик (на-
пример, из скатанного полотенца).

Положение лежа на животе должно быть ор-
ганизовано соответственным образом, для чего 
понадобятся две подушки и плотный валик. 
Одну подушку — обязательно жесткую — надо 
расположить так, чтобы ее верхний край был 
на уровне гребешков подвздошных костей и 
пупочной линии. Вторая подушка кладется под 
голову и верхнюю часть груди — до сосковой 
линии. Цель такого расположения подушки — 
чтобы живот был немного на весу. Под тыльную 
поверхность голеностопных суставов надо под-
ложить валик (скатанное летнее одеяло), чтобы 
ноги в коленных суставах были расслаблены и 
полусогнуты (под углом 145—150°).

При остеохондрозе любой локализации надо 
избегать охлаждения организма. Вытирать и 
растирать тело рекомендуется льняным или 
хлопчатобумажным гладким полотенцем.

5. Тщательный уход за всеми отделами по-
звоночника.

Ниже дан комплекс упражнений, который 
позволяет тщательно прорабатывать все отде-

лы позвоночника. Вы можете в свою ежеднев-
ную оздоровительную программу включать 
только часть упражнений для проработки сла-
бого (шейного, грудного, поясничного) отдела 
позвоночника. 

Проработку любого отдела позвоночника 
всегда следует начинать с массажа с целью со-
гревания. Можно также использовать наложе-
ние на этот отдел позвоночника горячих салфе-
ток.

Методы ухода за шейными позвонками.
Упражнение 1. Сядьте на стул, выпрямив ту-

ловище и надежно упритесь им в спинку сту-
ла. Позвоночный столб должен располагаться 
на одной прямой линии. Голова располагается 
под прямым углом к линии горизонта, взгляд 
устремлен прямо перед собой. Согласно тради-
ционному взгляду «глаз есть обиталище духа», 
что указывает на необходимость сосредоточен-
ного внимания. Плечи должны быть опущены и 
расслаблены для того, чтобы устранить все на-
пряжения в спине и затылке. Ступни ног плотно 
прилегают к полу, носки ног слегка разведены.

Пальцы разжатых кистей расслаблены, ла-
дони наложены одна на другую и обращены 
вверх. Закроите глаза и сохраняйте в течение 
некоторого времени полную неподвижность, 
прислушиваясь к своему дыханию и сосредото-
чив внимание на его ритме. Рис. 1-2.

 

Рис. 1-2.

Согните левую руку в локте и наложите на 
раскрытую ладонь левой руки правый локоть. 
Кулак правой руки упирается в подбородок, 
играя роль опоры. Точкообразными, постепен-
но усиливающимися движениями надавливай-
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те головой на кулак (действие выполняется на 
вдохе).

Выдохните, отводя голову назад и разжимая 
правый кулак. Выполните точно такое же дви-
жение, поменяв руки местами. Повторите дви-
жение 3-4 раза.

Упражнение 2. Исходное положение преж-
нее. Наложите ладонные части рук на затылок 
таким образом, чтобы пальцы были сплетены 
друг с другом. Вдохните, поднимая голову как 
можно выше вверх, мысленно представляя, что 
кто-то схватил один из ваших волосков и под-
тягивает вашу голову по вертикали вверх. Вы-
дохнув, вернитесь в исходно положение. Повто-
рите движение 3-4- раза. Рис. 3.

 

Рис. 3.

Упражнение 3. Исходное положение преж-
нее. Положите руки ладонями на затылок таким 
образом, чтобы пальцы касались основания че-
репа, у первых шейных позвонков. Вдыхая, по-
ворачивайте подбородок вправо и вверх до тех 
пор, пока не почувствуете заметное напряже-
ния мышц левой половины шеи. Выдыхая, вер-
нитесь в исходное положение. Выполните такое 
же движение в другую сторону. Повторите оба 
движения 2-5 раза подряд. Рис.4

Упражнение 4. Исходное положение преж-
нее. Наложите указательный и средний пальцы 
левой руки на третий шейный позвонок (т. е. на 
его остистый отросток) и захватите подбородок 
кистью правой руки На вдохе, оттягивайте под-
бородок небольшими толчкообразными дви-
жениями вниз и вверх. Выдыхая, вернитесь в 
исходное положение. Затем выполните упраж-
нение, поменяв руки. Повторите оба движения 
2-5 раза. 

Упражнение 5. Исходное положение преж-
нее. На вдохе, медленно поверните голову влево. 
По достижении ей крайнего положения поста-
райтесь продвинуть ее еще дальше 2-3 корот-
кими толчкообразными движениями головы. 
Медленно выдыхая, вернитесь в исходное поло-
жение. Затем выполните такое же упражнение 
вправо. Повторите оба движения 3-4-раза под-
ряд. 

Упражнение 6. Исходное положение преж-
нее. Отклонив на вдоха голову влево, поста-
райтесь (достигнув крайнего положения) про-
двинуть ее еще дальше с помощью рук, одна из 
которых накладывается на затылок, а другая - 
на подбородок, выполняя ими 2-3 коротких, но 
не сильных толчкообразных воздействия. Вы-
дыхая, вернитесь в исходное положение. Затем 
проделайте такие же движения вправо. Рис.8. 
Повторите движения в обе стороны 3-4- раза 
подряд.

Упражнение 7. Исходное положение преж-
нее. Наклоните на вдохе голову вниз и, достиг-
нув крайнего положения, постарайтесь продви-
нуть ее еще дальше 2-3 короткими толчками. 
Выдыхая, вернитесь в исходное положение. По-
вторите всю последовательность движений 3-4 
раза подряд. Рис. 4.

 

Рис. 4.

Сидя с выпрямленным туловищем, подайте 
переднюю часть головы вперед таким образом, 
чтобы она напоминала «голову утки в полете». 
Достигнув крайнего положения, постарайтесь 
протолкнуть ее еще дальше 2-3 короткими дви-
жениями вперед. Повторите всю последова-
тельность действий 3-4 раза подряд.
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Большая часть кровеносных сосудов, кото-
рые снабжают мозг, проходят по сторонам шеи, 
будучи прикрыты несколькими слоями мышц. 
Упражнения этой группы способствуют их 
расслаблению, а следовательно - наилучшему 
функционированию упомянутых сосудов.

При выполнении этого упражнение вы мо-
жете услышать легкий хруст, что свидетель-
ствует о достижении цели: весьма желательных 
«подвижках» межпозвоночных хрящей. Упраж-
нение полезно при чувстве усталости, мигренях 
и хронических ринитах. 

Упражнение 8. Исходное положение преж-
нее. На вдохе, медленно отклоните голову как 
можно дальше назад (стараясь избегать чрез-
мерного напряжения мышц). Задержав ды-
хание, широко, откроите рот, как бы пытаясь 
проглотить целиком крупный персик. С выдо-
хом верните голову в исходное положение. По-
вторите всю последовательность движений 2-3 
раза подряд. 

Упражнение 9. Исходное положение преж-
нее. На вдохе, медленно наклоните голову как 
можно ниже вперед, стараясь коснуться груди. 
Достигнув крайнего положения, постарайтесь 
продвинуть ее еще дальше несколькими корот-
кими толчкообразными движениями. Выды-
хая, вернитесь в исходное положение. Повтори-
те всю последовательность движений 2-3 раза 
подряд. 

Упражнение 10. Исходное положение преж-
нее. На вдохе разверните голову влево, а затем 
вправо. Из крайнего правого положения, по-
верните голову снова в крайне левое положе-
ние, избегая чрезмерного напряжения мышц 
(движение выполняется на выдохе). Затем вы-
полните подобное же вращение головы в про-
тивоположную сторону.

Примечание: вращается не столько голова, 
сколько шея, которая в то же время остается 
выпрямленной.

Выполните точно такие же вращения голо-
вы из одной стороны в другую, увеличивая ам-
плитуду движений и их интенсивность, крепко 
упираясь одной рукой в подбородок. 

 

Методы ухода за грудными позвонками.
Упражнение 1. Станьте прямо, хорошо рас-

слабив все тело сверху донизу, таким образом, 
чтобы позвоночник располагался на одной пря-
мой линии. Ноги должны быть выпрямлены и 
немного напряжены. Ступни ног расположены 
параллельно, на расстоянии длины

ступни друг от друга. Голова держится пря-
мо, а взгляд направлен прямо вперед. Руки мяг-
ко свисают по сторонам тела.

Сгибая руки в локтях, мягко поднимите ки-
сти на высоту плеч. (См. рис. 1, 2. ) со вдохом, 
мягко отбросьте руки назад, одновременно вы-
ставляя грудь вперед. Выдыхая, вернитесь в ис-
ходное положение.

Повторите 2-3 раза, согласуй эти движения с 
ритмом своего дыхания.

Рис. 1, 2. 

Упражнение 2. Исходное положение преж-
нее. Сгибая руки в локтях, наложите левую ла-
донь на левое плечо, а правую на правое. На 
вдохе потяните плечи вперед короткими толч-
кообразными движениями рук. Выдыхая, вер-
нитесь в исходное положение. Повторите дви-
жение 2-5 раза подряд. См. рис. 3, 4.

 
Рис. 3, 4.
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Упражнение 3. Исходное положение преж-
нее. Заведите руки за спину, соединив кисти 
ладонями и наложив их на позвоночник таким 
образом, чтобы большие пальцы располагались 
параллельно грудным позвонкам. На вдохе, 
прижмите ладони друг к другу, надавливая кра-
ями ладоней на позвонки и продвигая их вниз. 
На выдохе вернитесь в исходное положение. 
Повторите движение 2-5 раза подряд. См. рис. 
5.

 
Рис. 5.

Упражнение 4. Исходное положение прежнее. 
Заведя левую кисть за спину снизу, захватите ее 
правой кистью сверху, заведя ее через правое 
плечо. На вдохе оттягивайте правую руку на-
зад таким образом, чтобы левая надавливала на 
находящиеся под ней позвонки. Выдыхая вер-
нитесь в исходное положение. Выполните такое 
же движение, поменяв положение рук на прямо 
противоположное. Повторите последователь-
ность движений 2-3 раза подряд. См. рис 6.

 

Рис. 6.

Упражнение 5. Исходное положение преж-
нее. Сжав кисти рук в кулаки заведите их за 
спину, надавливая ими на позвонки. На вдохе, 
подайте грудь вперед надавливая тыльной сто-
роной кистей на позвонки и постепенно сме-
щая кулаки вниз вдоль позвоночника таким 
образом, чтобы «обработать» возможно боль-
шее число позвонков. Выдыхая вернитесь в ис-
ходное положение. Повторите упражнение 2 - 3 
раза подряд. Рис. 7.

 

Рис. 7.

Методы уход за поясничными позвонками.
Упражнение 1. Станьте прямо, хорошо рас-

слабив все тело. Позвоночник должен находит-
ся на одной прямой, а ноги следует выпрямить, 
несколько их напрягая. Расстояние между но-
гами равно длине стопы. Голова также должна 
быть выпрямлена, а взгляд направлен прямо 
перед собой.

Наложите большие пальцы рук по обе сто-
роны от центральной линии позвоночника (на 
уровне поясничного отдела).

Выполняя вдохи и напрягая мышцы живо-
та, небольшими толчкообразними движениями 
отклоняйте корпус назад, одновременно сильно 
надавливая большими пальцами на спину.

Выдыхая, вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение несколько раз, посте-
пенно смещая пальцы вниз таким образом, что-
бы «обработать» весь поясничный отдел позво-
ночника. См. рис 1, 2.

Упражнение 2. Исходное положение преж-
нее. Наложите большие пальцы обеих рук на 
позвоночник, на уровне первого поясничного 
позвонка.
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На вдохе, медленно поверните туловище вле-
во, одновременно с усилием надавливая боль-
шими пальцами на позвонки. Выдыхая, верни-
тесь в исходное положение. Повторите упраж-
нение в другую сторону. Постепенно переме-
щая пальцы вниз, постарайтесь «обработать» 
подобным образом все поясничные позвонки. 
Закончите упражнение массажем поясничного 
отдела позвоночника. Рис 3, 4.

Упражнение 3. Исходное положение преж-
нее. Сжав кисти рук в кулаки, расположите их 
один над другим на уровне поясничного отдела 
позвоночника. На вдохе сильно вдавите кула-
ки в позвоночник. Медленно опускайте (сан-
тиметр за сантиметром) кулаки вниз, стараясь 
как следует «промять» подобным образом весь 
поясничный отдел. 

Упражнение 4. Упражнение сходно с преды-
дущим, но на сей раз оба кулака располагаются 
на позвоночнике на одном и том же уровне. По-
сле нескольких энергичных надавливаний, ку-
лаки перемещаются ниже, на следующий позво-
нок. Закончите упражнение массажем посред-
ством правого кулака всего крестцового отдела 
позвоночника. При этом левая рука надавли-
вает на правый, обусловливая его «перекаты-
вание» слева направо. Это упражнение следует 
выполнять особенно тщательно, поскольку оно 
хорошо противодействует усталости. 

Примечание. Лицам, у которых состояние 
позвоночника не вызывает никаких опасений, 
достаточно выполнять ежедневно «ролик», т. 
е. перекатывания на спину из положения сидя 
согнувшись и обхватив руками колени ног. См. 
рис. 5,6.

  

Рис. 5, 6.

КАК УВЕЛИЧИТЬ РОСТ.

По данным науки, рост организма происхо-
дит только в юные годы. На этот процесс влияет 
особый ростовой гормон, вырабатываемый ги-
пофизом. «Гормон роста» ускоряет образование 
белки во всех органах и тканях.

Бытует представление, что здоровый человек 
растет до 25 лет. Это не совсем верно. Обычно 
рост в длину заканчивается к 20—21 годам. Но 
накопление физических сил, развитие мышеч-
ной системы, совершенствование внутренних 
органов продолжается длительное время.

У некоторых здоровых людей рост прекра-
щается раньше (иногда к 15—17 годам). Это за-
висит от ускоренного полового созревания и 
более раннего окостенения зон роста. Поэтому 
правильно говорить, что человек растет до тех 
пор, пока способны расти его кости. И длитель-
ность этого процесса для каждого организма 
индивидуальна.

Каждому возрастному периоду соответству-
ет определенный уровень зрелости костной 
ткани. На рентгеновских снимках костей чело-
века, способного к дальнейшему росту, имеют-
ся четко видимые просветы — это зоны роста, 
хрящевые прослойки, из которых идет рост ко-
стей в длину. Если прослойки окостенели, уве-
личить рост невозможно. Поэтому, основные 
рекомендации, как стимулировать зоны роста 
костей относятся к подростковому и юноше-
скому возрасту. Выполнение этих рекоменда-
ций будет способствовать увеличению роста и 
улучшению физического развития организма. 

Прежде всего, в сознании должна укоре-
ниться мощная идея, мысль, желание вырасти. 
Эта доминанта невольно будет задействовать те 
отделы мозга и эндокринной системы, которые 
влияют на рост тела. Далее, это правильный 
режим дня, включающий обязательно специ-
альные занятия по стимулированию зон роста 
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кости, правильное питание, ежедневное пребы-
вание на свежем воздухе, достаточный по вре-
мени сон.

Немного поговорим о питании, которое сти-
мулирует рост тела. Научно доказано, что се-
креция гормона роста усиливается при приеме 
белковой пищи и подавляется глюкозой. Поэто-
му, надо в рацион питания включать естествен-
ные «живые» белковые продукты - орехи, яйца, 
творог; а сладости, особенно искусственные 
сахар, конфеты, сладкие напитки - исключать, 
заменяя их медом, фруктами.

Непосредственное  воздействие на рост ока-
зывают витамины групп А и Д. Источниками 
витамина А являются, зелень свежих овощей, 
морковь, томаты, репа, брюква,. Много витами-
на Д содержат сливочное масло, яичный желток, 
орехи. Росту костной ткани помогает и обога-
щение пищи минеральными солями, особенно 
кальция и фосфора. Поэтому блюдо из сырых 
или тушеных овощей должно быть ежедневно в 
рационе подростка. 

Достаточный сон необходим для роста под-
ростка потому, что максимальный уровень се-
креции наблюдается в ночное время. Таким об-
разом, научные данные подтверждают старое 
мнение, что «дети растут во сне». 

Чтобы организм развивался правильно и бы-
стро рос, следует решительно избегать дурных 
пристрастий: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков и наркотических средств, ананизма, 
ранней половой жизни. Все это отнимает жиз-
ненную энергию организма и ведет к остановке 
роста тела. 

Поймите, чтобы вырасти, надо прежде всего 
не мешать своему росту. Не мешать свободным 
сочленениям позвонков, развитию суставов 
ног, помогать их правильному формированию, 
с помощью движения, ежедневной гимнастики 
и правильной осанки. Одним словом, активно 
способствует увеличению роста только здоро-
вый образ жизни.

Ниже следующие два комплекса упражнений 
предназначены для подростков и юношей 11—
18 лет. Предлагаемые упражнения способству-
ют увеличению роста, растягивают и укрепля-
ют связочный аппарат позвонков, мышц спины 
и плечевого пояса.

Комплекс 1. 
Для выполнения комплекса вам потребуется 

гимнастическая стенка и гимнастическая доска. 
В домашних условиях для этого можно приспо-
собить различную мебель, стулья и т. п.

Упр. 1. Встаньте правой ногой на 3—4-ю пе-
рекладину гимнастической стенки, руками дер-
житесь за стенку на уровне плеч.

Присядьте на правой ноге, одновременно от-
водя прямую ногу как можно дальше вверх— 
назад.

Темп средний. 6 раз каждой ногой.
Упр. 2. Встаньте лицом к гимнастической 

стенке, руки опущены.
Поднимитесь на носки, одновременно под-

нимая через стороны выпрямленные руки, со-
едините их тыльными поверхностями кистей 
над головой, потянитесь — вдох. Вернитесь в 
исходное положение, опуская руки через сторо-
ны — выдох.

Повторите 3—4 раза. 
Упр. 3. Встаньте обеими ногами на 3—4-ю пе-

рекладину гимнастической стенки, а выпрям-
ленными руками ухватитесь за перекладину 
над головой и опустите ноги.

Вис. От 15 секунд до 1 минуты.
Упр. 4. Повторите упр 2.
Упр. 5. Лягте животом на гимнастическую 

доску, одним концом закрепленную на 3-й или 
4-й перекладине стенки, а другим — на табурет-
ке. Под себя подложите одеяло или материю, 
хорошо скользящую по доске. Возьмитесь ру-
ками за ту перекладину, на которой закреплена 
доска. Максимально разогните руки в плечевых 
и локтевых суставах, скользя туловищем по на-
клонной плоскости вниз, потянитесь. Затем, 
сгибая руки в локтевых и плечевых суставах, 
максимально подтянитесь вверх.

Начните с 4 подтягиваний и постепенно до-
ведите количество повторений до 20.

Упр. 6. Повторите Упр 2.
Упр. 7. Лягте животом на гимнастическую 

доску, руки вдоль туловища. Поднимите руки 
через стороны и соедините их тыльной поверх-
ностью кистей над головой — вдох, опустите 
прямые руки через стороны — выдох.

Повторите 3—4 раза.
Упр. 8. То же, что и в упр. 5, но подтянувшись 

второй раз, ухватитесь на одну перекладину 
выше. Затем разогните руки, скользя тулови-
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щем по доске вниз потянитесь. Подтянувшись 
в третий раз, сделайте попытку ухватиться еще 
на одну перекладину выше.

Всего 2—3 подтягивания.
Упр. 9. Повторите упр 7.
Во время выполнения всех упражнений 

представляйте, что вы растете, вытягиваетесь.

Комплекс 2.
Повторяйте упражнения по 7—8 раз, после 

каждого делайте небольшой отдых.
Упражнение в положении лежа на спине.
1. Возьми палку за концы и подними руки 

вверх, назад и вытянись. Ноги разведи в сторо-
ны на длину палки и потянись то носками, то 
пятками вперед. 0пусти палку на грудь и под-
ними голову и плечи примерно на 10—20° За-
держись в этом положении на 5—6 с. Подними 
прямые ноги под углом примерно 15—20 граду-
сов и подержи их на весу.

2. Подними туловище, вытяни руки с палкой 
вверх. Одновременно подними вверх прямые 
ноги. Коснись палкой ног и опускаясь, вытя-
нись. Продень ноги за палку и подражая качал-
ке, покачайся на спине. Меняй положение ног: 
согни их, вытяни: палка около коленей, палка 
около пяток. Оставь палку за головой и повто-
ри упражнение без палки. Касаясь руками ног 
соедини руки под коленями.

3. Вытянись и перевернись как бревно: то 
вправо, то влево. А теперь подними руки вверх, 
положи руку на руку и погладь их друг о друга. 
Разведи руки в стороны, положи ногу на ногу 
и тоже погладь их друг о друга. Расслабь ноги. 
Не забывай во время выполнения упражнений 
и между ними подышать.

4. Встань на четвереньки: колени и руки на 
ширине плеч, голова опушена. Подними спи-
ну, выгни ее сильно, как кошечка, и задержись 
в этом положении на 5—10 с. Сядь на пятки 
(пальцы ног упираются в пол. руки на пятках), 
прогнись вперед. Повтори 5 раз.

Упражнения в положении стоя. 
5. Возьми палку за концы, подними ее впе-

ред, вверх, заведи за спину, не сгибая рук. Сде-
лай обратное движение.

Согни левую ногу и перенеси се через палку. 
Сделай обратное движение. Повтори упражне-
ния другой ногой. 

6. Сделай упражнение без палки: соединим 

пальцы рук. Плотно сжав ноги, расслабляя ту-
ловище, сгибаясь «падай», когда коснешься 
пола — гибко выпрямляйся. Если позвоночник 
еще не гибкий и до пола дотянуться трудно, по-
качивайся, как деревце на ветру.

Если занимаешься на воздухе, в лесу, то возь-
ми мяч, сделай из веток кольцо и потренируй-
ся, бросая мяч в «корзину». Вытягивайся, пру-
жиня ноги, прыгай. Мяч может быть большим 
или маленьким, а «корзина», то ниже, то выше. 
Помни, прыжки и вытягивания очень хорошо 
стимулируют зоны роста костей.

Лето — период наиболее интенсивного ро-
ста: обилие света (способствует выработке ви-
тамина Д), воздуха, движения (вырабатывает 
энергию в организме), легкая одежда не стесня-
ет движения, свежих овощей и фруктов (снаб-
жают организм витамином А, минеральными 
солями) ни одного дня без физических занятий, 
без спортивных игр, без физического труда. За-
пасайтесь силами, питательными веществами и 
растите.

Взрослые люди после систематических заня-
тий подобными упражнениями отмечают уве-
личение роста на несколько сантиметров. Та-
кое явление объясняется улучшением осанки, 
исправлением незамеченного искривления по-
звоночника, восстановлением положения меж-
позвоночных дисков, развитием подвижности 
в суставах.
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Часть 3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ.

В качестве специальных серьезных оздоро-
вительных занятий я предлагаю вашему вни-
манию две китайские гимнастики и одну ти-
бетскую. Эти гимнастики направлены на оздо-
ровление и омоложение организма с помощью 
особых движений, положений тела, дыхания и 
мысленного представления. В сочетании с ре-
гулярным очищением организма, правильным 
питанием, массажем тела с упаренной уриной, 
владением сознания (способностью преодоле-
вать стрессы), эти оздоровительные системы 
еще более эффективны.

Одна из китайских гимнастик динамическая 
(подвижная), а другая статическая (без движе-
ний). Обе эти гимнастики специфически воз-
действуют на организм приводя к повышению 
жизненного потенциала. Ничего сложного они 
не представляют, но для получения выраженно-
го оздоровительного эффекта требуют регуляр-
ных, ежедневных, занятий.

Тибетская гимнастика включает в себя как 
динамические, так и статические упражнения 
аналогичные йоговским асанам.

ДАОССКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА.
Предлагаемая вам даосская оздоровительная 

система очень древняя. Ее создавало не одно 
поколение мудрецов, которые тщательнейшим 
образом отобрали такие движения, такие тра-
ектории движений, которые целенаправленно 
заставляли двигаться энергию в полевой форме 
жизни человека, что нормализовало и стиму-
лировало соответствующие физиологические 
функции.

Представляю вам оздоровительную систему 
упражнений, освоив которые вы почувствуете 
красоту внутреннего движения энергий, укре-
пите тело и задержите процессы старения. Пра-
вильное выполнении доставит необычайное 
удовлетворение и радость. Женщины выполняя 
их почувствуют себя стройными, гибкими, ша-
ловливыми. Мужчины, обретут угасший пыл и 
утвердятся в собственном жизненном начале.

Все предложенные упражнения основаны на 

знании взаимодействия энергетического тела 
человека состоящего из плазмы и магнитного 
поля с магнитным полем земли и энергетиче-
скими потоками идущими от поверхности зем-
ли и наоборот. В результате такого взаимодей-
ствия, с помощью простых движений удается 
не только запасать, пополнять энергию полевой 
формы жизни организма, но и улучшать цир-
куляцию в ней. Все это приводит к прекрасным 
лечебно-оздоровительным результатам.

Осваивайте упражнения не спеша. Труд-
ность их выполнения лишь кажущаяся и состо-
ит в освоении координации. Со временем, само 
тело, сама циркуляция энергии подскажет вам, 
как правильно выполнять форму упражнения. 
Они выполняются легко и свободно, просто 
надо выработать в себе правильное движение, 
что говорит о том, что в организме идут пра-
вильная циркуляция энергии и вы сразу стане-
те довольными и радостными. Помните, то или 
иное движение так воздействует на внутрен-
нюю циркуляцию энергии, что в итоге, укре-
пляет соответствующий орган, группу органов, 
часть организма и т. д.

Во время упражнений дыхание медленно, 
плавное и глубокое. Это вы должны понимать 
там, где описано просто «дыхание глубокое». 
Все упражнения выполняются не спеша, плавно 
и округло. Представьте себя текущей водой, а 
она не делает острых заворотов, все у нее обте-
каемо. Кроме этого, всегда старайтесь войти в 
образ, почувствуйте движение изнутри, на его 
энергетическом уровне. И вот тогда у вас все 
начнет получаться и вы почувствуете их огром-
ную пользу. 

Перед тем, как начать занятие настройте себя 
на следующее.

1. Имейте уверенность.
Естественная продолжительность жизни че-

ловека — 120 лет. Это признают специалисты-
геронтологи во всем мире. 

Почему же большинство людей едва пере-
живают за половину указанного возраста? Кро-
ме социальных причин, главное заключается в 
том, что люди не умеют бережно относиться к 
своему здоровью, не используют законы и за-
кономерности жизни, чтобы укрепить себя фи-
зически и духовно. Люди бездумно выжагают 
себя порочным образом жизни.
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Древние секреты долголетия основанные 
на знаниях биоэнергетики человека, как раз и 
являются теми законами и закономерностями 
жизни, на которых древние мудрецы создали 
свои оздоровительные системы и постепенно 
усовершенствовали их. Практика доказывает 
их эффективность. Тем более, что они следуют 
«срединному пути» избегая всяких физиологи-
ческих излишеств. 

Вы должны с сильной верой и серьезностью 
относитесь к ниже предложенным занятиям. 
Только тогда вы получите ожидаемый эффекта. 
Вера и тренировка — залог успеха.

2. Последовательность, постепенность 
и постоянство. 
Ниже предложенная, оздоровительная си-

стема имеет особую специфику. Она отличают-
ся от видов спорта, распространенных в мире. 
Так, баскетбол, стрельба из лука, марафонский 
бег, гребля уходят корнями в трудовую и во-
енную деятельность. На этой базе они и раз-
вивались. Предложенная вам оздоровительная 
методика были разработаны исходя из потреб-
ностей здоровья человека, а не особенностей 
трудовой деятельности или видов спорта. Хотя 
упражнения этой оздоровительной системы 
не так динамичны, как чисто спортивные, од-
нако они приводят в движение всю мышечную 
систему, весь опорно-двигательный аппарат, 
наиболее важные внутренние органы, а глав-
ное - дают циркуляционный импульс в полевой 
форме жизни. Поэтому, овладевая ими, нельзя 
проявлять поспешность, особенно начинаю-
щим. Кроме того, должны быть ограничения во 
времени и числе повторений. Движения долж-
ны быть плавными округлыми. Тренироваться 
надо так, чтобы вам было приятно. Постепен-
ность — залог успеха в вашем начинании. 

3. Изжить злость и умерить желания. 
Изжить злость — это значит быть жизнера-

достным, во всех ситуациях сохранять спокой-
ствие, не волноваться. Умерить желания — это 
значит уменьшить нереальные, неестественные 
потребности и желания. Неосуществимые же-
лания вызывают печаль и разочарование. Не-
естественная потребность (есть, заниматься 
сексом и т. п.) разрушает организм.

Древние мудрецы считают главной причи-

ной всех бед и болезней семь эмоций: радость, 
гнев, печаль, горе, страх, испуг, постоянное 
мышление о чем-либо. Последние достижения 
современной медицины подтверждают: эндо-
кринная система быстро реагирует на эмоци-
ональные перепады, что сказывается на всех 
важнейших физиологических функциях. Так, 
при гневе у человека уровень адреналина в кро-
ви повышается в два раза. Чрезмерные эмоци-
ональные реакции вызывают потерю гармонии 
между жизненными принципами, что приводит 
к рассогласованию физиологических функций 
и вызывает болезни. Если занимающийся эти-
ми упражнениями будет часто впадает в гнев 
или другое сильное эмоциональное состояние, 
то эффекта от занятий не будет. Поэтому, все 
начавшие заниматься по предложенным ме-
тодикам должны эмоционально и духовно со-
вершенствоваться. Есть и обратная связь: все 
описанные здесь упражнения помогают этому 
совершенствованию, успокаивают сознание че-
ловека, настраивая его на мирный лад.

4. Представлять себя молодым, 
с улыбкой на лице.
Эти упражнения требуют от занимающих-

ся представлять себя молодыми, с улыбкой на 
лице. То есть вы должны, прежде чем начать за-
нятие, представить себя в лучшие годы своей 
жизни, в молодости, а также быть полным уве-
ренности в будущем. Поэтому на лице и появ-
ляется улыбка: вы спокойны и жизнерадостны. 
Только с таким настроением можно начинать 
занятие. Хорошее настроение создает возмож-
ности для хорошей циркуляции энергии. По-
является легкость, скорее приближается поло-
жительный результат от всех этих упражнений. 
Помните, - «каждая улыбка омолаживает на 
десять лет, каждое переживание прибавляет се-
дых волос».

Мысленное представление себя молодым 
способствует укреплению структур полевой 
формы жизни и действительно омолаживает 
организм. Если это повторять часто и достаточ-
но долго, то непременно наступает выражен-
ный внешний и внутренний омолаживающий 
эффект.

После того, как вы выполнили четыре опи-
санных условия - вы готовы начать выполнять 
упражнения и получать от них пользу.



44 Геннадий Малахов

5. Движения должны быть округлые, непре-
рывные, медленные и мягкие. 

Данная оздоровительная система основана 
на мягкости и пластичности. Во время упраж-
нений движения тела должны быть плавные, 
округлые, все мышцы расслаблены, как будто 
у вас нет связок и костей. Только расслаблен-
ные мышцы и связки могут хорошо пропускать 
энергию и кровь. Любое напряжение вызывает 
появления силового поля (это блокирует про-
хождение энергии), сжатие мышц (передавли-
вает кровеносные сосуды).

Упражнение «Возвращение к молодости». 
Это упражнение может вернуть молодость, 

отсюда его название. Оно направляет энергию 
на поддержание деятельности „почек». Его луч-
ше всего выполнять на свежем воздухе. 

1. Исходное положение. Встать, ноги поста-
вить на ширину плеч, руки опустить, все мыш-
цы расслабить. Взгляд устремлен, освободиться 
от всех мыслей, войти в состояние покоя (рис. 
1) . 

2. Дыхание медленное, плавное, глубокое, 
вначале вдох, затем выдох. При вдохе подняться 
на носки, грудная клетка расширяется, начина-
ющим рекомендуется дышать через нос и рот, 
затем через нос. Вдыхаемый воздух направля-
ется мысленно в нижнюю часть живота (рис. 2). 
При выдохе опуститься на пятки, воздух мыс-
ленно выводится из нижней части живота. Ко-
лени в этот момент немного сгибаются. Таким 
образом вся патогенная энергия выходит из ор-
ганизма через рот (рис. 3). Повторить 8 раз. 

3. Сотрясение всего тела. После глубоких 
вдохов и выдохов сделать перерыв - 1 мин. Рас-
слабиться, принять исходное положение коле-
ни чуть согнуты. Начинайте сотрясения тела (у 
мужчин должна при этом колебаться мошонка). 
Сотрясение выполняется в течение 1 мин, (око-
ло 150 раз) (рис.4). В результате этого действия 
идут ударные волны в плазме и возникают со-
ответствующие энергетические эффекты акти-
вирующие жизнедеятельность организма. От 
вибраций лучше выходят шлаки из организма.

ВНИМАНИЕ! При сотрясении мышцы и все 
внутренние органы должны ощущать колеба-
ния, только тогда упражнение можно считать 
выполненным правильно. Для того, чтобы это 

произошло все тело должно быть расслабленно 
и как бы «одето» на позвоночник. Он один дол-
жен быть в нормальном тонусе, но не более.

4. Вращение плечами. Ноги поставить на ши-
рину плеч. Центр тяжести тела перенести впе-
ред, опираясь на носки, колени чуть согнуты, 
расслабиться. Рот чуть приоткрыт, руки опуще-
ны вдоль туловища свободно. 

Начинайте поочередное вращение плечами: 
вначале поднять левое плечо вперед-вверх, за-
тем опустить назад-вниз, описывая таким об-
разом круг. Одновременно правое плечо делает 
круг назад-вниз и вперед-вверх. Выполняется 
16 вращений (рис. 5-6). При круговом движе-
нии плеч надо задействовать и тело, и пред-
плечье, чтобы верхняя часть тела непрерывно 
двигалась, тем самым заставляя застоявшуюся 
плохую энергию выйти из глубин полевой фор-
мы жизни - т. е. покинуть внутренние органы, 
где она мешает физиологическим процессам. 

ВНИМАНИЕ! Выполняя вращение плечами, 
дышат произвольно, в соответствии с ритмом 
движений. Специальные вдохи, и выдохи не де-
лаются. Начинающие выполняют это упражне-
ние более плавно и пластично. Не делать рез-
ких, с силой движений и после того, как вы уже 
научились делать это упражнение. Со временем 
число вращений можно увеличить. 

Задача упражнения „Возвращение молодо-
сти» в избавлении от застоявшейся, патогенной 
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энергии в организме, особенно в районе грудной 
клетки, плеч и наполнении организма свежей за 
счет движения «ротора» - плеч и рук в «стато-
ре» - магнитно-плазменном теле организма, а 
также в улучшении циркуляции крови, поддер-
жании жизненной силы, достижении гармонии. 
Это упражнение не только закладывает основу 
для выполнения последующих упражнений, но 
и успешно лечит боли в плечах, вздутие желуд-
ка и живота, боли при менструации у женщин. 
Кроме того, оно укрепляет сопротивляемость 
организма, повышает половую функцию, из-
бавляет от полноты, тем самым делая человека 
здоровым и красивым. Это упражнение следу-
ет повторять достаточно часто. Начинающим и 
ослабленным болезнью людям рекомендуется 
выполнять его каждый день по 3-5 мин. 

Упражнение «Возрастание жизненной 
силы». 

Это упражнение направлено на увеличение 
жизненной силы. Эффект достигается благо-
даря тому, что человек делает кругообразные, 
вращающие движения, которые способствуют 
выработке энергии по принципу «ротора и ста-
тора». Соответствующая концентрация внима-
ния позволяет снимать выработанную энергию 
с рук и направлять ее в организм.

1. Исходное положение. Встать прямо, ноги 
поставить на ширину плеч, руки опущены сво-
бодно, все мышцы расслаблены, смотреть перед 
собой (Рис. 1) . 

2. Медленно поднять левую руку ладонью 
кверху, все пальцы разъединены. Провести ей 
снизу вверх вдоль центральной линии тела. 
Когда левая рука дойдет до груди, начинайте та-
кое же движение правой рукой. Левая рука при 
этом продолжает движение в сторону-вверх 
(пальцы слегка согнуты). Когда левая рука дой-
дет до высшей точки (локоть не выпрямлять!), 
поверните ладонь вниз и далее продолжаете 
движение рукой так, как будто зачерпываете 
воду. 

 Одновременно с движением левой руки 
вверх левую ногу чуть приподнимите и носком 
описывайте дугу с внутренней стороны. Согну-
тую в колене левую ногу опустите на землю на 
расстоянии около 60 см от правой. В это время 
ваше туловище повернется налево и тяжесть 
его переместится на левую ногу. С поворотом 

туловища налево ненамного поднимите пят-
ку правой ноги; правая ступня становится под 
углом к левой (рис. 2-5). При движении правой 
рукой все движения, описанные выше, выпол-
няются в правую сторону (рис. 6-10). При этом 
левая ладонь вновь поднимается вверх. Это 
упражнение повторяется 8 раз (включая движе-
ния в левую и правую стороны). 

Это упражнение гораздо труднее описать, 
чем выполнить.

 
ВНИМАНИЕ! Все мышцы должны быть рас-

слаблены. Не напрягаться! Напряжение мышц 
мешает нормальной циркуляции энергии во 
всем организме. Поэтому, движения рук, ног и 
туловища должны быть естественны и пластич-
ны. Нельзя делать никаких пауз и остановок - 
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это также тормозит нормальную циркуляцию 
энергии. Которую вы создаете движением. 

Лицам среднего, пожилого возраста и начи-
нающие должны умеренно его выполнять, не 
перегружаться. Женщинам при менструации и 
беременности делать эти упражнения запреще-
но. 

Задача упражнения „Возрастание жизнен-
ной силы» - усиление кровообращения и цир-
куляции энергии в руках, укрепление суставов, 
восстановление тонуса мышц. Все это пред-
упреждает склероз сосудов. Это упражнение 
непосредственно затрагивает и стимулирует 
течение энергии по энергетическим каналам, 
оно предупреждает и эффективно лечит пара-
лич, остеохондроз, снимает поясничные боли, 
вызванные почечной недостаточностью. Муж-
чинам при выполнении этих упражнений надо 
подтягивать мошонку вверх: это усиливает 
потенцию, предупреждает грыжу. Женщины, 
слегка сжимая мышца входа влагалища, тем са-
мым предупреждают их дряблость и становятся 
более страстными. Это простое действие явля-
ется «замком», который предотвращает рассеи-
вание энергии и препятствует опущению орга-
нов малого таза вниз.

Упражнение «Монада». 
При выполнении этого упражнения руки 

сбоку от тела делают движения, как бы рисуя 
в воздухе линию монады S, что дало название 
упражнению. Движения снаружи порождают 
подобные движения внутри организма. Эти 
своеобразные идеомоторные движения, кото-
рые вызывают внутреннее передвижение энер-
гии в полевой формы жизни по соответствую-
щей траектории.

1. Исходное положение. Встать прямо, ноги 
поставить на ширину плеч, руки свободно опу-
стить, все мышцы расслабить, смотреть перед 
собой, освободиться от всех мыслей, войти в 
состояние покоя (рис. 1) . 

2. Поднять обе руки до уровня груди, а затем 
до уровня плеч, одновременно чуть сгибая коле-
ни (рис. 2). Левая рука продолжает подниматься 
вверх до положения - выше и впереди головы. 
Правая рука с согнутым локтем тем временем 
опускается вниз, рисуя кистью полумесяц. Ту-
ловище поворачивается в левую сторону на 45° 
(при этом его верхнюю часть следует держать 

прямо). Левая нога делает шаг, и ее ступня ста-
новится под углом 45° к правой (рис. 3-4). Далее 
правая рука с правой стороны рисует монаду. 
Это делается так: рука опускается, как показано 
на рис. 4, затем поднимается вперед-вверх ладо-
нью кверху; достигнув наивысшей точки, рука 
идет назад - вниз (при этом ладонь повернута 
вниз) и затем возвращается в исходную пози-
цию - см. рис. 4. Так рука описывает большой 
круг. Далее рука движется вверх по диагонали, 
рисуя букву S (рис. 5-7), - здесь заканчивается 
знак монады. После того как рука нарисова-
ла букву S, она поворачивается ладонью вниз 
и опускается назад-вниз. Затем рука ведется 
вперед-вверх. Одновременно правая нога дела-
ет шаг вперед под углом 45° направо и ее ступ-
ня ставится под углом к левой ступне (рис. 8). 
Когда правая рука доходит до высшей точки, 
левая рука опускается вниз (рис 9). Затем левая 
рука рисует монаду, подобно правой, только в 
обратном направлении (рис.10-13). Когда ле-
вой рукой нарисована монада и она поднята до 
высшей позиции (точки), правая рука из этой 
же точки опускается вниз, а левой ногой одно-
временно делается шаг назад, и она ставится 
под углом к правой ступне. После этого можно 
снова начинать рисовать монаду (рис. 14-15). 
Обе руки двигаются поочередно, не останав-
ливаясь. Это упражнение выполняется 8 раз, 
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включая движения в правую и левую стороны, 
в течение 1 мин. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении упражнения 
в правую или левую сторону тяжесть тела пере-
носится соответственно. Букву S надо рисовать 
рукой как можно точнее. Движения рук должны 
быть хорошо согласованы. Туловище движется 
в соответствии с движениями рук, все мышцы 
задействованы . 

Эти упражнения воздействуют на энерге-
тические каналы тела. Непрерывное движение 
рук заставляет работать мышцы верхнего пле-
чевого пояса, шеи, спины. Они служат профи-
лактике и лечат истощения нервной системы, 
головокружения, головные боли, инсульт и 
другие болезни. S- образное движение рук ак-
тивизируя энергетические процессы и предот-
вращая застой служит профилактическим сред-
ством от межреберной невралгии, воспаления 
сердечной мышцы и молочных желез. Как ут-

верждают знатоки этого комплекса, это упраж-
нение служит надежным средством профилак-
тики возникновения рака груди. Поворот вы-
тянутой руки с ладонью, направленной вверх, 
поднимает энергию полевой жизни вверх, что 
активизирует мозговое кровообращение и тем 
самым способствует умственной деятельности. 

Упражнение «Полет птицы». 
Движения этого упражнения напомина-

ют полет птицы, отсюда его название. В этом 
упражнении руки рисуют восьмерку, что спо-
собствует прекрасной работе «ротора-статора», 
а значит выработке и накопления энергии. 

1. Исходное положение. Ноги поставить на 
ширину плеч, успокоиться, расправить грудь, 
колени чуть согнуты (рис. 1) 

2. Руки поднимаются до уровня груди так, 
как будто они обхватывают мяч (рис.2). Затем 
левая ладонь поворачивается вверх, а правая 
- вниз. Расстояние между ними - три кулака 
(около 30 см). При этом правая рука находится 
над левой (рис. 3). Затем туловище поворачива-
ется влево, и ладони одна над другой начина-
ют описывать двойные круги слева на право в 
виде лежащей восьмерки. Когда рисуется круг 
в левую сторону, левая рука, ведущая, движется 
сверху, а правая за - левой снизу (рис. 4) . Ког-
да движение доходит до центра против груди, 
ладони обеих рук переворачиваются (рис. 5). 
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Здесь правая рука движется сверху, а левая за 
правой снизу (рис. 6). Упражнение повторить 8 
раз (при поочередном движении рук). 

 
ВНИМАНИЕ! При движении рук пальцы 

должны быть слегка согнутыми. Вы должны 
ощущать «энергетический шарик» диаметром 
около 15 см между ладоней. Рука, идущая вверх, 
обязательно должна выпрямляться, соответ-
ственно выпрямляется и нога, находящаяся сза-
ди. Сосредоточившись, необходимо взглядом 
сопровождать движения руки. При повороте 
туловища следует напрягать нижнюю часть жи-
вота. Все движения должны быть согласованны 
и гармоничны. Соответственно своим физиче-
ским возможностям можно уменьшать или уве-
личивать количество повторений, но как мини-
мум выполнять норму (8 раз) . 

Волнообразные движения этого упражнения 
способствуют активной выработке энергии. 
Возросшая циркуляция энергии в организме 
служит хорошим средством для профилакти-
ки инсульта, связанного с избыточной массой 
тела, склероза сосудов головного мозга, невро-
логических головных болей, болезней всех со-
судов. При выполнении упражнения внимание 
сосредоточивается на нижней части живота: 
это предотвращает рассеивание выработанной 
энергии и уменьшает накопление жира (особен-
но у женщин после родов). Движения туловища 
влево и вправо активизируют ток энергии в об-
ласти поясницы, предупреждают и лечат сла-
бость почек и радикулит. Одно это упражнение 
полезно профилактически делать по несколько 
раз в день работникам «сидячих» профессий.

Упражнение «Черепаха, прячущаяся 
под панцирь». 
Главный элемент этого упражнения - втяги-

вание головы в плечи подобно черепахе (отсю-
да название). Помимо этого делается ряд малых 
и больших кругообразных движений, которые 
позволяют снимать локальные энергетические 
застои в верхней части организма и активизи-
ровать общую циркуляцию энергии в полевой 
форме жизни и жидкостей в физическом теле. 
Это очень интересные, простые и полезные 
движения.

1. Исходное положение. Ноги поставить на 
ширину плеч и чуть согнуть в коленях, плечи 

	



49Геннадий Малахов

расправить, живот подтянуть, руки свободно 
опустить (рис.1). 

2. Руки поднять до середины груди, лок-
ти согнуть (рис. 2). Левую руку опустить до 
нижней части живота, рисуя полукруг, ладонь 
повернуть вверх. На рис. 3 изображено по-
ложение правой и левой рук: они как бы дер-
жат мяч. Затем туловище наклонить вперед 
и повернуться влево, при этом центр тяже-
сти переносится на правую ногу. Левой ногой 
сделать полшага вперед в сторону; ее ступня 
ставится под углом к ступне правой ноги. Вы-
прямить правую ногу, не отрывая пятки от 
земли. В этот момент левую руку вытянуть 
вперед, согнуть в локте, кисть ее параллельна 
земле. Правую кисть опустить вниз так, чтобы 
большой палец соприкасался с бедром (рис. 
4). Затем ладонь левой руки повернуть в сто-
рону, а предплечье назад (при этом левая рука 
сгибается в локте): таким образом левое плечо 
движется назад - вниз. Этот комплекс движе-
ний приводит к положению, когда кисть левой 
руки находится перед левой верхней частью 
грудной клетки, а локоть согнут. В это же вре-
мя правая рука поднимается снизу, описыва-
ет полукруг и занимает такое же положение у 
правой верхней части грудной клетки. Вслед за 
этим необходимо отклониться назад, напрячь 
живот, согнуть спину, втянуть голову в плечи, 
подобно черепахе, прячущейся под панцирем 
(рис. 5-7). Затем следует вращение плечами 
(рис. 8). Следующий элемент; руки опустить 
вниз - вперед, описав большой круг, и вернуть 
их в положение перед грудью (см. рис. 8). За-
тем при вращении плечами (рис. 9-12) руки 
поднять вверх, опустить вперед - вниз, опи-
сывая большой круг (рис. 13-14). Как только 
руки окажутся в положении у живота, начать 
вращение плечами (рис. 15). Повторить все 
движения так, как они представлены на рис. 
9-14. Когда руки займут положение у живота, 
вновь сделать вращение плечами. После это-
го туловище повернуть направо, руки как бы 
обхватывают мяч (рис. 16-17). Тяжесть тела 
переносится на левую ногу. Правой ногой де-
лается полшага вперед - в сторону, при этом 
ее ступня ставится под углом к ступне левой 
ноги (рис. 18). Затем все движения повторить 
в правую сторону. Выполнить упражнение 8 
раз поочередно вправо и влево. После того как 

упражнение выполнено полностью, вернуться 
в исходное положение. Это будет естественным 
завершением упражнения. 

ВНИМАНИЕ! Когда руки описывают круг, 
движения головы, верхнего плечевого пояса 
должны согласовываться (без напряжения) с 
движениями рук. При этом движения не долж-
ны быть быстрыми и резкими. После того как 
завершается движение рук, описывающее круг, 
и они оказываются в положении у живота, а все 
тело образует как бы букву S, вы достигли цели. 

В этом упражнении происходит прекрасная 
прокрутка энергий по большой и малым «ор-
битам» в полевой форме жизни. Задействованы 
мышцы ног, живота, спины, верхнего плечево-
го пояса, поэтому это упражнение избавляет 
от лишнего веса, который возникает в резуль-
тате сидячего образа жизни. В виду того, что 
налаживается общая циркуляция энергии в 
организме, это упражнение эффективно пред-
упреждает и лечит такие болезни, как частич-
ный паралич, сахарный диабет, запоры. Круго-
вые движения плеч способствуют рассеиванию 
энергетических пробок в верху туловища, что 
является хорошей профилактикой и лечением 
болезней легких, бронхита, простуды (застой 
энергий в этой области вызывает скопление 
слизи, которая ведет к перечисленным заболе-
ваниям). Движения шеи активизируют рабо-
ту головного мозга, полезны для центральной 
нервной системы и сердца (тонизируется нерв-
ное сплетение, которое управляет сердцем). 

Упражнение «Купание дракона» 
(«Тройные кольца»). 
При выполнении этого упражнения тулови-

ще извивается подобно купающемуся дракону, 
а руки перед головой, грудью и коленями рису-
ют три кольца. 

Эти особые движения задают интересную 
траекторию движения энергии в полевой фор-
ме жизни, стимулируют ее прохождение по су-
хожилиям, что улучшает их свойства. Движе-
ния совершаются как бы в глубине организма, 
что благотворное сказывается на позвоночном 
столбе, а через него передается на весь орга-
низм. Энергия от этих движений вырабатыва-
ется в центре организма и течет к периферии 
- промывая и очищая организм. Подъем рук в 
конце упражнения вверх (сложенные вместе 
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чтобы правая кисть оказалась сверху, а левая - 
снизу. Правый локоть чуть приподнимется. Го-
лову и шею наклонить влево, при этом тазовая 
часть туловища перемещается вправо (рис. 3). 
Затем руки с сомкнутыми ладонями отвести 
вверх - в левую сторону и выше головы вправо. 
После этого опустить их вниз до уровня шеи, 
рисуя таким образом круг. Левая кисть окажет-
ся сверху, а правая - снизу, пальцы „смотрят» 
вперед. Как только сомкнутые ладони опишут 
круг, тазовая часть туловища с правой стороны 
переместится влево и в исходное положение. 
Выполняя все эти движения, следует чуть при-
сесть и немного наклонить туловище (рис.4-5). 

К этому моменту руки с сомкнутыми ладоня-
ми уже нарисовали больше полукруга. Продол-
жая упражнение, их направляют влево-вниз, а 
затем вправо, рисуя у груди полукруг. Дойдя до 
центральной линии туловища, левая кисть ока-
зывается сверху, а правая - снизу. Пальцы „смо-
трят» вперед. Одновременно тазовая часть ту-
ловища перемещается вправо и возвращается 
в исходное положение. Следует чуть присесть, 
сгибая ноги в коленях, центр тяжести „опуска-
ется» вниз. Это движение завершает второй по-
лукруг (рис. 6-7) . 

Сомкнутые ладони начинают двигаться 
вправо вниз к центральной линии туловища, 
рисуя таким образом полукруг. Когда руки за-
ймут положение у живота, левая кисть должна 
оказаться сверху правой. Пальцы «смотрят» 
вперед. При этом тазовая часть туловища пере-
мещается влево и в исходное положение. Центр 
тяжести „опускается» еще ниже - положение 
полуприседа. Сомкнутые ладони завершают 
третий полукруг (рис. 8-9). Далее движения 
следует продолжать снизу вверх. Сомкнутые 
ладони двигаются влево-вверх, рисуя полу-
круг у живота. При этом левая ладонь нахо-
дится сверху правой. Тазовая часть туловища 
перемещается вправо и в исходное положение. 
Центр тяжести „поднимается». Таким образом 
руки завершают первый полукруг снизу вверх 
(рис. 10-11). Затем сомкнутые ладони двигают-
ся вправо-вверх, рисуя полукруг уже и перед 
грудью. При этом правая ладонь находится 
сверху левой, пальцы „смотрят» вперед. Тазо-
вая часть туловища перемещается влево и в ис-
ходное положение. Центр тяжести продолжает 
„подниматься». Таким образом руки заверша-

ладони) вызывает подъем выработанной энер-
гии к голове, что благотворно сказывается на 
общем тонусе, мыслительных способностях.

1. Исходное положение. Поставить ноги вме-
сте, ступни соприкасаются друг с другом. Руки 
опущены вдоль туловища, пальцы сомкнуты. 
На лице улыбка, представить себя молодым и 
полным сил (рис. 1) . 

2. Предплечья прижать к туловищу. Ладони 
сомкнуть у груди (рис. 2) . Их отводят влево так, 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ют второй полукруг снизу вверх (рис. 12-13). 
Теперь руки начинают двигаться влево, рисуя 
полукруг, и приходят в положение над голо-
вой. Одновременно тазовая часть туловища 
перемещается вправо и в исходное положение. 
Тело выпрямляется (рис. 14-15). Руки сверху с 
сомкнутыми ладонями опускаются вниз до ис-
ходного положения у груди, а затем свободно 
опускаются вдоль туловища (рис. 16). Повто-
рить все упражнение 4 раза. 

ВНИМАНИЕ! Круги следует описывать как 
можно точнее. Это позволит подобным же об-
разом двигаться и энергии внутри организма. 
Начинающие выполняют упражнение в преде-
лах небольшой амплитуды. С опытом, когда 
появятся гибкость и сила, можно увеличить 
амплитуду движения в тазовой части туло-
вища. Это особенно важно - прорабатывать 
и энергетически снабжать эту часть тела, что 
будет способствовать долгим годам хорошей 
потенции.

Это упражнение заставляет активно дви-
гаться энергию по сухожилиям и связкам по-
звоночного столба, что способствует вымы-
ванию шлаков из них, предупреждая и леча 
остеохондроз и другие недомогания позвоноч-
ника. Особенно полезно это упражнение для 
женщин: оно избавляет от лишнего веса, пре-
дотвращает дряблость мышц туловища, делает 
их эластичными (в области большого и малого 
таза, спины). 

Упражнение „Купание лягушки». 
Движения, включенные в это упражнение, 

подражают плаванию лягушки: отсюда его на 
звание. Благодаря этим движениям особенно 
активизируется энергетическая циркуляция 
в области плечевого пояса, а также происхо-
дит мягкая «раскачка» энергии вверх-вниз. 
Вы обязательно почувствуете эту «раскачку» 
энергии в вертикальном направлении и с ее 
помощью будете промывать свое тело.

1. Исходное положение. Ноги вместе, ступ-
ни соприкасаются друг с другом. Руки опу-
щены вдоль туловища, пальцы сомкнутые на 
лице улыбка (рис. 1). 

2. Руки с сомкнутыми пальцами поднять, 
локти согнуть, колени полу согнуты (чуть при-
сесть). Живот подтянуть, шею немного вытя-
нуть. Поднять пятки и тяжесть тела перенести 

на носки (рис. 2). Руки вытянуть вперед и де-
лать ими круговые движения изнутри наружу 
(стиль плавания „брасс»). Одновременно вы-
прямить ноги, расправить грудную клетку, втя-
нуть живот, вытянуть шею, приподнять пятки 
(рис. 3-4). Сделать так 8 кругов, а затем еще 8 
кругов, но круговые движения выполняются 
снаружи вовнутрь. При этом также выпрямить 
ноги, расправить грудную клетку, втянуть жи-
вот, вытянуть шею, приподнять пятки (рис. 
5-6). Всего 16 кругов. 

Это упражнение не только способствует пла-
стичности верхних конечностей, но избавляет 
от образования жировых складок вокруг талии, 
которые возникают там из-за отсутствия дви-
жений этой части тела (нет наклонов, поворо-
тов, скрутов). Возросшая энергетическая цир-
куляция в области плечевого пояса, шеи пред-
упреждает и лечит головокружения, обмороки, 
окостенение шейных позвонков, дрожание рук 
и головы, истощение центральной нервной си-
стемы, бессонницу, склероз. Движения руками 
положительно действуют на щитовидную же-
лезу, предупреждают и лечат ее заболевания. 
Упражнение идеально подходит для тех, кто 
перенес какую-то болезнь и не могут выпол-
нять другие упражнения. Зато с помощью это-
го упражнения они могут насыщать организм 
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энергией и стимулировать ее прохождение по 
вертикали.

 
Упражнение „Земные кольца». 
Руками с ладонями, повернутыми вниз, к 

земле, описываются круги перед грудью: отсю-
да его название. Данные движения великолепно 
раскручивают энергию полевой формы жизни 
вокруг своей оси по «большой горизонтальной 
орбите», что дает много мощных оздоравлива-
ющих эффектов на весь организм и способству-
ет хорошей выработке энергии организмом. 

1. Исходное положение. Ноги поставить на 
ширину плеч, руки, согнутые в локтях, перед 
грудью ладонями вниз (рис. 1) . 

2. Туловище наклонить влево, руки вытя-
нуть влево-вперед. Одновременно левой ногой 
сделать полшага вперед-влево (рис. 2). Руки 
еще как- можно дальше вытянуть вперед. За-
тем руки в положении перед грудью в горизон-
тальной плоскости начинают движение слева 
направо. Туловище соответственно перемеща-
ется слева направо-назад (рис.3). Таких кругов 
надо сделать 8. Затем левая нога возвращается 
в исходное положение, а правая делает полшага 
вперед-вправо. Руки с горизонтальной ппоско-
сти движутся по кругу в обратном направлении 
- справа налево (рис. 4-5). Таких кругов должно 
быть 8. Всего же 16 кругов за все упражнение. 

ВНИМАНИЕ! При движении рук талия дви-
жется соответственно. Круговые движения 
надо, выполнять тщательно, добиваясь совер-
шенства. 

Данное упражнение за счет прокрутки энер-
гии вокруг оси полевой формы жизни регу-
лирует функции легких, сердца, почек, преду-
преждает образование сколиоза, потерю тонуса 
женской груди (обвисание), а также обмороки 
и головокружение. Особенно оно хорошо под-
ходит для пожилых и ослабленных болезнью 
людей, так как сильно насыщает организм энер-
гией. 

Чтобы выработанная энергия не рассеи-
валась, надо сосредоточиться на упражнении 
и движениями языка во рту (в такт движени-
ям туловища) накапливать слюну. Как только 
упражнение заканчивается, слюну надо прогло-
тить и представить, что она «прошла» до пупка 
и там остановилась.

Упражнение „Феникс раскрывает крылья». 
Это упражнение напоминает полет птицы с 

распростертыми крыльями: отсюда его назва-
ние. Упражнение позволяет по диагонали рас-
тягивать энергии полевой формы жизни, доби-
ваясь при этом особой траектории ее движения 
в организме. Делать это упражнение плавно и 
сосредоточено. Почувствуйте энергетическое 
растяжение в организме по диагонали, порас-
тягивайте организм в этих направлениях.

1. Исходное положение. Ноги поставить на 
ширину плеч, руки свободно опущены вдоль 
туловища, пальцы чуть согнуты, тело рассла-
блено (рис. 1) . 

2. Руки поднять перед собой. Они как бы 
держат мяч - правая сверху, левая снизу, ладони 
друг против друга (рис. 2) . Руки разводятся в 
стороны: левая - влево-вверх и выпрямляется, 
ее ладонь при этом поворачивается от себя и за-
тем к себе; правая - влево-вниз и выпрямляет-
ся, ее ладонь при этом поворачивается вначале 
от себя, затем к себе. 

Одновременно левая нога делает полшага 
влево, на нее переносится тяжесть тела. Голо-
ва поворачивается, смотреть на правую руку. 
Так образуется поза феникса с распростертыми 
крыльями (рис. 3-5). Руки возвращаются в по-
ложение у груди, как указано на рис. 6. 

Правая рука поднимается вправо-вверх, 
вначале ладонью от себя, затем к себе, и вы-
прямляется, а левая рука - влево-вниз, вначале 
ладонью от себя, затем к себе, и выпрямляется. 
Одновременно туловище поворачивается впра-
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во, тяжесть тела перемещается на правую ногу. 
Смотреть на левую руку. Вновь образуется поза 
феникса с распростертыми крыльями (рис. 7-8) 
. Упражнение повторить 4 раза, включая движе-
ния и вправо и влево.

ВНИМАНИЕ! При выполнении упражнения 
дыхание должно быть размеренным, естествен-
ным, плавным. Движения выполняются мед-
ленно, без напряжения. Синхронно с ними осу-
ществляется и дыхание. Повороты туловища и 
движения рук мягкие и пластичные. При пово-
роте ног следует: женщинам слегка напрягать 
мышцы влагалища и подтягивать анус вверх, а 
мужчинам слегка подтягивать мошонку и так-
же анус. Подобные напряжения благотворно 
сказываются на состоянии органов малого таза, 
предохраняют их от опускания, стимулируют 
и омолаживают. Растягивание туловища в этих 
направлениях очень полезно и восстанавливает 

форму полевой формы жизни.
Это упражнение является предпоследним в 

оздоровительной системе. Поэтому, с его помо-
щью важно начать успокоение организма, воз-
вращения его к состоянию покоя. 

Упражнение „Возвращение детства». 
Это упражнение главным образом предна-

значено для головы и лица. При регулярности 
его выполнения кожа лица делается гладкой, 
нежной, молодой, исчезают морщины, прыщи 
и пятна. Упражнение имеет множество вариан-
тов. Разучим первый вариант. 

1. Исходное положение. Встать спокойно, 
ноги вместе, расправить грудь, подтянуть жи-
вот, расслабить мышцы, на лице улыбка. Руки 
спокойно опущены вдоль туловища. Дышать 
медленно, размеренно. Взгляд устремлен впе-
ред (рис. 1). 

2. Руки медленно поднимаются вперед-вверх, 
ладони вниз (рис. 2). Когда руки поднимутся 
выше головы, ладони повернуть вверх - пальцы 
против пальцев. Пальцы сомкнуть, руки вы-
прямить. Пятки чуть оторвать от земли (рис. 3). 
Одновременно расправить грудь, втянуть жи-
вот, вдохнуть как можно больше воздуха. Вдох 
делать медленно, беззвучно. 

Закончив вдох, руки опустить вниз медлен-
но, по той же линии, что и поднимали. Вернуть-
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ся в исходное положение (рис. 4). Одновремен-
но сделать выдох (представляя при этом выход 
из организма „грязной» патогенной энергии). 
Выполнить упражнение подряд 3 раза. 

Согласно древним китайским воззрениям 
считается, что ладони, „смотрящие» вниз, впи-
тывают земную „инь» (энергетические потоки, 
которые идут от поверхности земли в атмосфе-
ру): это полезно для крови, оживляет ее цирку-
ляцию. Когда ладони „смотрят» вверх, они впи-
тывают небесный „ян» (энергетические потоки 
идущие из атмосферы к земной поверхности): 
это энергетически активирует организм. 

Второй вариант. 
1. Исходное положение. Такое же, как в пер-

вом варианте (см. рис. 1) . 
2. Движения этого упражнения являются 

продолжением предыдущего. Когда руки из по-
ложения выше головы опускаются вниз и до-
ходят до уровня колен, ладони соединяются и 
помещаются между ними. Тело наклоняется 
вперед, колени сгибаются и сильно сжимают 
кисти рук (рис. 5). После этого пятки обеих ног 
отрываются от земли и тут же снова опускают-
ся. Одновременно ладони трутся одна о другую 
(рис. 6-7). Повторить эти движения (непрерыв-
но) 8 раз. Во время трения одна ладонь пере-
мещается относительно другой не белее чем от 
центра до кончиков пальцев; ладонь от ладони 
не отрывается. 

ВНИМАНИЕ! При трении ладоней прикла-
дывать умеренную силу, добиваться возникно-
вения между ними тепла. Трение вырабатывает 
трибоэлектричество, которое подпитывает по-
левую форму жизни, усиливает энергетическое 
тело человека (добавляет в него электрический 
заряд). Наклон туловища должен выполняться 
свободно и естественно. При болезнях щито-
видной железы и гинекологических заболева-
ниях, а также болях и судорогах в ногах реко-
мендуется чаще выполнять это упражнение. 
Это упражнение позволяет устранить энергети-
ческий застой в этой области, вывести плохую 
энергию вон и произвести оздоровительную ра-
боту в организме.

Упражнение противопоказано беременным 
женщинам. 

Настоящий вариант - ключевой в упражне-
нии «Возвращение детства». При трении ладо-

ней происходит движения в плечевом поясе, 
что способствует улучшению энергетической 
циркуляции в грудных позвонках и мышцах. 
После выполнения этого варианта упражне-
ния вы почувствуете, как гибко двигаются в 
суставах пальцы, как эластичны и подвижны 
их мышцы и связки. Пропадают боли между ло-
патками, лучше работает сердце и печень (энер-
гия печени может застаиваться в подмышечных 
впадинах).

Этот вариант способствует циркуляции 
энергии и крови в руках, верхнем плечевом по-
ясе. Оказывает хороший эффект при головной 
и зубной болях, повышенной потливости рук, 
их онемении, болях в сердце. Отрывание пяток 
от земли воздействует на голени ног, колен-
ные и голеностопные, тазобедренные суставы. 
Упражнение предупреждает и лечит болезни 
нижних конечностей, их онемение, судороги, 
запоры, помогает при затруднении в ходьбе. 
Трение ладоней и отрывание пяток активизи-
рует половые железы, регулирует и повышает 
выделение половых гормонов. Все внутренние 
эффекты от этого упражнения благотворно 
сказываются на состоянии клеток кожи. Кожа 
выглядит намного естественнее и лучше. 

Указанный комплекс упражнений при регу-
лярном ежедневном выполнении быстро ока-
жет оздоровительный и омолаживающий эф-
фекты. Вы быстро почувствуете прохождение 
энергетических потоков в теле, научитесь ими 
управлять, целенаправленно посылать в боль-
ные или слабые органы, либо просто повышать 
здоровье и работоспособность организма. Глав-
ное, ваше желание, победа над ленью. Кстати, 
эти упражнения насыщая организм энерги-
ей устраняют лень. Ведь лень - это недостаток 
энергии в организме, отсутствие стимула из-за 
общего отупения.
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«ГИМНАСТИКА ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ
МЫШЦЫ».
В борьбе с хроническими заболеваниями, а 

также как профилактическое и омолаживаю-
щее средство Вы можете применять китайскую 
гимнастику, которая основана на проявлении 
волевых усилий и называется «гимнастикой 
преобразующей мышцы». За счет произвольно-
го напряжения тех или иных мышечных групп, 
мы сознательно пропускаем через них сильный 
энергетический поток, который вслед за собой 
увеличивает и кровоток. Произвольное мы-
шечное напряжение активирующе действует на 
весь организм по типу мягкого, тренирующего 
стресса подымая все защитные и гормональ-
ные функции на более высокий уровень рабо-
тоспособности. Особенно сильные изменения 
от произвольных напряжений в сочетании с 
дыханием наблюдаются в полевой форме жиз-
ни, она тренируется на производство большего 
количества жизненной энергии из поглощен-
ного воздуха, умения ею управлять, укреплять 
собственные информационно-энергетические 
полевые структуры. В результате все эти воз-
действия внешне выражаются в заметных ле-
чебных, оздоравливающих и омолаживающих 
эффектах, а также росте силовых показателей. 
На это указывают все более или менее регуляр-
но занимающиеся по данной методике.

«Гимнастика преобразующая мышцы» со-
стоит из трех серий упражнений. Первая серия 
этой гимнастики включает восемь упражнений. 
5-е и 8-е предусматривают некоторое движе-
ние, в остальных движения отсутствуют. Вто-
рая серия включает 4 упражнения, из них 1-3 
без движений, о движении 4-м будет сказано 
особо. В третьей серии два упражнения, 1-е без 
движений, о движении во втором будет сказано 
особо.

На что обращать внимание во время трени-
ровке.

1. Каждое упражнение начинают выполнять 
за 9 дыхательных циклов (один цикл - вдох и 
выдох) и доводят до 81. Дыхание должно быть 
медленным и плавным (вы должны чувство-
вать, что «тянете» вместе с воздухом энергию 
в свой организм, ощущать, как она заполняет 
его), нельзя допускать резкого и быстрого ды-
хания (такое дыхание не позволяет ощущать 
и концентрироваться на входящем в организм 

энергетическом потоке). Начинать надо с 9 ды-
ханий и тренируются до чистого выполнения 
без насилия (чтобы произошла координация 
между степенью напряжения и мягким, длин-
ным вдохом и выдохом), затем добавляют ещё 
9 дыханий. Продвигаются постепенно без наси-
лия. Каждый раз закончив упражнение, необ-
ходимо немного отдохнуть, только затем пере-
ходить к следующему. Отрабатывая растянутое 
дыхание, ни в коем случае недопустимо про-
являть усилие. Если чувствуешь усталость, то 
необходимо отрегулировать дыхание и только 
потом продолжать.

2. Начинающие должны начинать с первого 
упражнения первой серии, с 9 дыханий, и дове-
сти до 9×9=81 дыхания. Только почувствовав, 
что нет насилия, можно переходить ко второму 
упражнению. Но если вам это покажется слиш-
ком однообразным, можно последовательно 
пройти с 1-го по 8-е . В этом случае выполнять 
каждое упражнение только по 9 дыханий. Дози-
ровку увеличивать постепенно, доводя каждое 
упражнение до 9×9=81 дыхания. Увеличение 
должно быть постепенным. Напоминаю, пресе-
кайте все попытки резкого и быстрого дыхания.

3. Дышать необходимо с сомкнутыми зубами 
(они касаются кончиками друг друга, а не полно-
стью сцеплены), кончик языка поднять к нёбу, 
рот чуть приоткрыт. Считается, что сомкну-
тые зубы не позволяют потерять старые зубы. 
Приоткрытый рот способствует естественному 
дыханию. Касание кончиком языка нёба уве-
личивает слюноотделение. Слюноотделение во 
время дыхания важное условие - на слюне, как 
на водных средах «осаждается» и аккумулиру-
ется энергия. Если нет слюны, то энергии не к 
чему «привязаться» и она рассеивается. Не ме-
нее важно проглотить энергетическую слюну и 
«связать» ее в определенном месте организма 
(чаще всего для этого служат энергетические 
центры, например, в области пупка) или подать 
в больную часть тела (для этого надо сконцен-
трироваться на больном месте и в момент гло-
тания слюны мысленно представить, что слюна 
пошла в это место).

4. Изучая данную методику, занимаются 
утром, в полдень, вечером (тогда эффект наи-
более выражен) - по крайней мере 1раз в день. 
Во время тренировки сознание делают еди-
ным (это означает, что нет посторонних мыс-
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лей, рассеивающих ваше внимание, а значит и 
энергию), плечи опускают (в таком положении 
верх туловища расслаблен и свободно пропу-
скает энергию), грудь не выпячивают. Закончив 
упражнение следует сделать несколько шагов, 
немного отдохнуть, подвигать конечностями 
для снятия остаточного напряжения с ранее на-
пряженных мышц. Если вы слишком переуто-
мились, тренироваться не следует. Тренировка 
должна идти естественно, без насилия.

5. Выполняя движения-напряжения: сжи-
мая кулаки, надавливая ладонью, подпирание 
вверх, толкание вперёд или упирание ладонями 
влево и вправо, на каждый выдох и вдох необ-
ходимо добавлять одно напряжение. Например, 
после сжатия кулаков, сделать вдох и выдох, ещё 
немного усилить сжамающее усилие в кулаках, 
вдох и выдох - ещё усилить сжимающее усилие 
в кулаках, вплоть до 9×9 дыханий и только тогда 
расслабляют кулаки. Другими словами, усилие 
напряжения должно постепенно возрастать от 
одного дыхания к другому, достигая максимума 
на последних дыхательных циклах. Например, 
начинаете с 50% усилия и с каждых дыхатель-
ным циклом увеличиваете его примерно на 5%. 
Толчок вперёд, подпор вверх, упор ладонями 
влево и вправо выполняются аналогично.

6. Выполнение упражнений 1-й серии не 
требует увеличения напряжения, необходима 
лишь естественность и продолжительность. 
Длительность в тренировке самопроизволь-
но увеличат вашу силу и укрепят жизненную 
силу. Ведь, должно быть определенное время 
занятий, которое вызовет необходимые при-
способительные сдвиги в организме. Во второй 
серии, упражнения с 1 по 4 являются способом 
«складывания костей». Всё тело укорачивается 
на 5 цуней (около 7,5 см). Эти упражнения целе-
направленно воздействуют на сухожильно-свя-
зочных аппарат организма, активирую энергию 
протекающую чрез сухожилия, суставы и ко-
сти. При интенсивной тренировки этим спосо-
бом может овладеть целеустремлённый ученик.

Выполняя дыхание в упражнениях необ-
ходимо мысленно следить, чтобы вдыхаемая 
энергия (прана, ци) опускалась, погружаясь и 
связывалась в области чуть выше пупка. Запом-
ните, чтобы энергия где-то накапливалась, там 
должно быть ваше внимание. В противном слу-
чае она не будет «укореняться» и скапливаться, 

а будет рассеиваться.
7. Первое упражнение третьей серии - ме-

тод «проглатывания инь». Это означает, что во 
время занятий собралась во рту слюна насы-
щенная энергией и вы ее проглатываете, мыс-
ленно направляя в область чуть выше пупка. 
Таким имеется мощный энергетический центр, 
где она аккумулируется. Второе упражнение 
предназначено для тренировки силы пальцев 
рук (укрепление пальцев рук приводит к укре-
плению внутренних органов, которые связаны 
с ними посредством энергетических каналов - 
укрепляя внешнее, мы укрепляем внутреннее 
связанное с этим внешним) и поясницы (вся 
сила организма сосредоточена в пояснице, если 
она сильна - силен весь организм). Выполнение 
этих упражнений в течении длительного време-
ни приводит к продлению жизни, преобразова-
нию слабости в мощь.

8. Здесь собрано 14 упражнений, каждое об-
ладает своими особенностями. Во время прак-
тики их вы почувствуете на что они направле-
ны и постепенно постигните их истинную суть.

Первая серия упражнений.
Упр. 1. Ноги поставить устойчиво на шири-

не плеч, глаза смотрят горизонтально, зубы в 
полном прикусе, рот слегка приоткрыт, кончик 
языка касается нёба. Завершив каждый цикл 
дыхания, кулаки чуть сжимают, удерживают 
усилие и после следующего цикла дыхания ещё 
чуть сжимают, и так поступают до тех пор пока 
не достигнут 81 дыхания, после чего кулаки 
расслабляются. Напряжение рук приводит к ак-
тивации энергетических каналов расположен-
ных на руках и укреплению внутренних орга-
нов связанных с руками. На первой ступени от 
вас не требуется чрезмерных напряжений. Всё 
делаете в пол силы. 

Один волевой акт напряжения кулаков уве-
личивает выработку энергии в организме.

Упр. 2. Положение тела как в упр. 1. Но ладо-
ни отставлены влево и вправо. После каждого 
дыхательного цикла создавать ладонями на-
тягивание на себя пальцев рук. Это позволяет 
вырабатывать энергию в организме и растяги-
вать энергетические каналы расположенные на 
кистях рук, активировать циркуляцию в них 
энергии.

Упр. 3. Ладони толкают вперёд с выдохами и 
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вдохами. Исходное положение, как в упр. 1. Ла-
дони толкают вперёд, большие и указательные 
пальцы образуют треугольник. Каждый раз, за-
вершив вдох и выдох, ладони «подталкиваются 
вперёд» (просто создаётся впечатление подтал-
кивания вперёд, на самом деле руки на месте, 
лишь напряжение возрастает), при этом паль-
цы оттягиваются внутрь. По мере «толкания» 
ладони продвигаются дальше вперёд, и только 
выполнив 9×9=81 дыхание, расслабляются. 

Внимание: руки и запястья немного согнуты, 
энергию погружать в пупочный центр, пальцы 
оттягивать внутрь на себя.

Это упражнение продолжает активировать 
энергию в каналах рук и поднимать общую 
энергетику организма несколько вверх (где со-
средоточено внимание, а внимание, это взгляд, 
там сосредотачивается и энергия).

Упр. 4. Левая и правая ладони подпирают 
с выдохами и вдохами. Исходное положение 
прежнее. Руки вытянуты влево и вправо гори-
зонтально ладонями вверх. Представьте, что на 
ладонях находятся тяжёлые предметы. Завер-
шив каждый цикл дыхания, мысленно подпи-
рают ладонями вверх - только мысленно, уве-
личивают напряжение, ладони при этом непод-
вижны. И так 9×9=81 дыхание. 

Этим вы активизирует энергетику по бокам 
туловища, заставляете ее лучше и мощнее цир-
кулировать, устраняете застои, которые часто 
бывают в области подмышечных впадин. 

Внимание: плечи погрузить (не поднимать 
вслед за руками), грудь подобрать (это положе-
ние позволяет энергии лучше проходить), энер-
гию опускать в область пупка, кисти вытягивать 
горизонтально и держать неподвижно.

 Упр. 5. Разведение и сведение ладоней с вы-
дохами и вдохами. Положение тела прежнее. 
Ладони плотно смыкаются на уровне груди, 
большие пальцы «приклеиваются» (неподвиж-
но прижимаются) к телу. На вдохе ладони рас-
ходятся, на выдохе снова смыкаются; трениру-
ют до 9×9=81 дыхания. 

Это позволяет активизировать движение 
энергии в районе грудной клетки. В этом упраж-
нении лёгкие, то расправляются, то сжимаются, 
это помогает в случае легочных заболеваний, 
туберкулёза. 

Внимание: плечи погрузить, грудь подо-
брать, энергию направлять в область пупка; 

когда ладони расходятся и сходятся, пальцы 
отгибать, большой палец «приклеен» (прика-
сается) к телу; локти вверх не поднимать (см. 
рис. 5-1, 5-2); сдвигают ладони на уровне груди. 
Руки в такт дыханию разводят, сводят и закан-
чивают упражнение в положении, показанном 
на рис. 5-а.

Упр. 6. Упор ладонями влево и вправо с вы-
дохами и вдохами. Положение тела прежнее. 
Ладони разведены влево и вправо в позе упи-
рания, центры ладоней направлены наружу, 
пальцы направлены вверх, кончики пальцев 
оттянуты к голове и смотрят вверх. При каж-
дом дыхании ладони как бы упираются нару-
жу. Количество дыханий прежнее 9×9=81. Чем 
сильнее упор, тем дальше расходятся ладони. 
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Расслабление только после окончания всего ды-
хательного цикла. 

Это упражнение увеличивает силу предпле-
чья и плеча. Активируется энергии плечевого 
пояса, укрепляется сухожильно-связочный ап-
парат этой области, активизируется энергетика 
верха полевой формы жизни. От набора орга-
низмом энергии тело разогревается, кровоо-
бращение улучшается.

Внимание: плечи погрузить, грудь подо-
брать, энергию погружать в область пупка, кон-
чики пальцев оттягивать вверх к голове.

Упр. 7. Упор ладонями вверх с выдохами и 
вдохами. Положение ног прежнее, кисти, вы-
вернув ладони, упираются вверх, центры ладо-
ней обращены к небу, большие и указательные 
пальцы рук, располагаются друг против друга, 
образуют треугольник, обращённый к небу. На 
вдохе зубы плотно сжимать, на выдохе рот рас-
крывать, кисти упираются высоко вверх - чем 
сильнее напряжение, тем выше, пока не завер-
шиться 81 дыхание. 

Это упражнение позволяет вытеснять пато-
логические энергии из верхней части организ-
ма, что избавляет от неприятного запаха изо 
рта, оздоравливает верх организма.

Внимание: энергию погружать в область 
пупка (это означает сосредоточение внимания 
в области пупка), голову откинуть назад, глаза 
смотрят в тыльную сторону ладоней, грудь и 
живот не выпячивать, пальцы оттягивать вниз.

 Упр. 8. Свешивание кистей с выдохами и 
вдохами. Положение тела прежнее. Туловище 
нагибают до 90 градусов, кисти постепенно 
свешиваются вниз. Когда туловище наклоня-
ется вниз - выдох, поднимается вверх - вдох. 
Кисти по мере наклона туловища опускаются 
всё ниже. Если дыхание слишком быстрое, то 
поднявшись в вертикальное положение, мож-
но сделать вдох и выдох, после чего снова на-
клонить туловище вниз. Если усталость не чув-
ствуется, можно повторить до 81 дыхательного 
цикла.

Этим упражнением заканчивается первая се-
рия упражнений, дается отдых с целью норма-
лизации общей энергетики организма. Во время 
выдоха представляйте, что выдыхаете плохие 
энергии из организма, а во время вдоха - попол-
няете организм свежей, сильной энергией.

Внимание: погрузить плечи, подобрать 

грудь, энергию погружать в область пупка; ког-
да кисти свешиваются вниз, плечи немного пе-
ремещаются расслаблено; кисти должны быть 
расслаблены, никаких напряжений. 

Это упражнение эффективно в случае из-
бытка жира в области живота. Оно способству-
ет его уменьшению, нормализации талии. Если 
жира слишком много, то для быстрого успеха, 
упражнение необходимо выполнять 3-5 раз в 
день по 9×9=81 дыханий. Эффект скажется уже 
через месяц.

Вторая серия упражнений.
Упр. 9. Лукообразный шаг, потягивание кор-

пуса вправо с выдохами и вдохами (рис.9-а). 
Правую ногу отставить вправо на шаг, обра-
зуя правый лукообразный шаг. (Этот шаг, т. е. 
стойка, образуются так. Поставив ступни па-
раллельно на ширине плеч, правую ступню вы-
двинуть вперёд на шаг параллельно самой себе, 
а левую развернуть влево на 45 градусов). Кор-
пусом тянуться вперёд вправо, затем правую 
ладонь помещают за спину, а левую руку, согнув 
дугой, помещают перед грудью центром ладони 
наружу. Глаза смотрят на левую пятку. В этом 
упражнении, встав в стойку, плотно соединяют 
зубы, лишь затем выполняют от 1 до 81 дыха-
ния.

Внимание: данное упражнение представ-
ляет собой «правое сложение костей», но при 
выполнении не в молодом возрасте, успеха до-
биться трудно. Во время вдохов и выдохов тело 
совершенно неподвижно.

Подобный скрут туловища активизирует 
энергии и энергетические каналы проходящие 
по туловищу, что формирует энергетический 
корсет, который приводит к укреплению мышц 
и связок туловища, благотворно воздействует 
на внутренние органы.

Аналогично выполняют изгиб влево с левым 
лукообразным шагом.

Упр. 10. Сжимать кулаки и обращать лицо 
вверх с выдохами и вдохами. Ноги, как и в пре-
дыдущем упражнении, т. е. в правом лукообраз-
ном шаге, туловище держать ровно. Правую 
руку согнуть в локте и, сжав кулак, поместить 
его над головой. Голову откинуть назад, глаза 
смотрят на центр правой ладони. Левую руку 
сжать в кулак и свесить вниз, центр ладони об-
ращён назад. (рис. 10-а). Прикус зубов плот-
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ный. Продолжать выдохи и вдохи 81 раз, лишь 
потом расслабиться. Упражнение активизирует 
и укрепляет энергетические каналы туловища, 
способствует подъему энергии вверх организ-
ма. Замечено благотворное его влияние на шею 
и органы расположенные в ней. 

Внимание: во время вдохов и выдохов всё 
тело неподвижно, правая рука слегка согнута 
в запястье внутрь, голова откинута назад, шея 
напряжённо вытянута.

Аналогично выполняют в левую сторону.
Упр. 11. Упирание одной ладонью вверх, све-

шивание другой вниз с выдохами и вдохами. 
Положение ног - как в предыдущем упражне-
нии: правый лукообразный шаг. Корпус вы-
тянут ровно. Правая ладонь упирается вверх, 
центр ладони обращён к небу, пальцы отогнуты 
вниз к голове. Левую ладонь свешивают вниз, 
пальцы направлены к земле, центр ладони на-
правлен к бедру. Глаза смотрят горизонтально. 
Прикус зубов плотный, выполняют 81 дыхание, 
затем расслабляются. Это упражнение оказы-
вает взаимосвязанное действие с упр. 9 первой 
серии. 

Этим вы растягиваете собственную полевую 
формы жизни и физическое тело по диагонали. 
Ваше энергетическое тело расширяется, маг-
нитные линии его расходятся, что приводит к 

освобождению энергии в виде тепла. Чтобы са-
мому понять, как эти упражнения воздействуют 
на организм почитайте то, что ранее описано об 
энергетическом теле, свойствах плазмы и маг-
нитного поля «вмороженных» в человеческое 
тело. («Основы здоровья» том 7, стр. 17 - 25.)

Внимание: при выполнении дыхания всё 
тело неподвижно. После завершения каждого 
выдоха-вдоха нужно упирать вверх правую ла-
донь, а левую тянуть вниз: смысл в растягиваю-
щем действии на кости.

Аналогично выполняют в левую сторону.
Упр. 12. Поднимании и опускание в присяде 

с выдохами и вдохами. Носки ступней «прикле-
ить» к земле на расстоянии 40 см. друг от дру-
га, руки поставить на пояс, туловище медленно 
опустить в присяде. При приседании пятки от-
рываются от земли, центр тяжести сохраняется 
только носками ног. Глаза смотрят горизонталь-
но, прикус зубов плотный. Приседать до гори-
зонтального положения бёдер. Подниматься и 
приседать до 81 дыхания. Длительная трени-
ровка делает шаг устойчивым, почки крепкими, 
в старости не будет слабости в ногах.

Это упражнение способствует взаимодей-
ствию вашего энергетического тела с магнит-
ным полем Земли, что приводит к подзарядке 
организма. Плавные присяды активизируют 
мощные мышечные группы ног, сухожилия 
и суставы. В этом случае через них протекает 
большее количество энергии, что укрепляюще 
воздействует на ноги, поясницу, укрепляет об-
щую энергетику организма, которая запасается 
почками. Организм прочищается энергией в 
вертикальном направлении, улучшается дея-
тельность позвоночного столба и нервной си-
стемы в нем.

Внимание: во всём комплексе «преобразова-
ния мышц», только упр. 5, 12 и 14 содержат дви-
жения. В данном упражнении - приседая выды-
хают, вставая вдыхают. При вставании исполь-
зуют носки ног, при стоянии - пятки покоятся 
на земле, при приседании вновь отрываются от 
земли.

Третья серия упражнений.
Упр. 13. Проглатывание слюны (Инь) с вы-

дохами и вдохами. Ступни «приклеины» к зем-
ле, расстояние между ними несколько больше 
30 см. Руки помещены за спину, правая кисть 
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сжата в кулак, левая сжимает правое запястье. 
Туловище слегка в присяде, колени немного 
согнуты, глаза смотрят горизонтально, зубы в 
плотном прикусе, кончик языка касается нёба. 
Выполняют непрерывно 81 выдох и вдох.

Данное упражнение эффективно для моло-
дых людей при длительной тренировке. В зре-
лом возрасте тренировка в течении нескольких 
месяцев дает неожиданный положительный 
результат. В данном упражнении, стоя в поло-
жении «стояние столбом», втягивая с дыханием 
энергию и опуская её в область пупка, можно 
излечить многие хронические болезни.

Очень важно обеспечить поступление слю-
ны в рот, насыщать ее энергией при вдохе и про-
глатывать при выдохе направляя в пупочный 
энергетический центр. Очень большая роль от-
водиться вниманию: на вдохе концентрация на 
слюне, представляя, что она насыщается энер-
гией, а на выдохе мысленное сопровождение 
глотания и представления, что проглоченное 
остановилось и усвоилось в районе пупка. При 
правильном выполнении там может возник-
нуть некоторое чувство распирания, тепла и т. 
п.

Внимание: в положении «стоя столбом» анус 
слегка напряжён и поднят (это способству-
ет лучшему удержанию энергии в организме и 
концентрации её в соответствующем энергети-
ческом центре - поле пилюли по-китайски).

 
Упр. 14. Отжимание с выдохами и вдохами. 

Всё тело выравнено в упоре, носки ног и пальцы 

«приклеины» к земле. Опускают и поднимают 
тело с выдохами и вдохами 81 раз. Вес тела в ос-
новном держат на кистях.

Использовать кисти можно трояко. В первом 
случае движутся, «приклеив» (ладони плотно 
касаются пола) к земле ладони. После чисто-
го овладения, во втором варианте, ладони за-
меняют кулаками. После чистого овладения 
этим, при выполнении без перенапряжения, 
переходят к третьему варианту: кулаки заме-
няют пальцами. Пальцы также можно распола-
гать по-разному: под углом и вертикально. Под 
углом - ногти обращены вверх, в вертикальном 
- ногти перпендикулярны земле. 

В данном упражнении трудней всего исполь-
зовать пальцы. Выполнение подъёмов и опу-
сканий туловища начинайте с небольшого чис-
ла раз, постепенно увеличивая количественно 
(число раз) и качественно (становясь на паль-
цы) нагрузки. В этом случае у вас не будет ни-
каких затруднений. В дальнейшем, уменьшают 
количество пальцев, доводя до одного большо-
го пальца - такова максимальная задача.

Это положение своеобразно влияет на энер-
гии полевой формы жизни, активирует особым 
образом суставно-связочный аппарат, что вы-
ражается в интересных лечебных, оздоравли-
вающих и укрепляющих эффектах. Например, 
здоровые люди, выполняя это упражнение, че-
рез несколько месяцев достигают поразитель-
ных результатов в отношении силы пальцев, 
рук, поясницы. Как утверждают знатоки, при 
выполнении этого упражнения больше года, 
можно гнуть медные монеты. Движения долж-
ны быть медленные.

Внимание: данные движения нельзя выпол-
нять страдающим туберкулёзом, болезнями 
сердца и желудка. Таким людям больше подхо-
дит даосская система упражнений.
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ТИБЕТСКАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СИСТЕМА.
Согласно древнетибетским воззрениям, в 

человеческом теле имеется девятнадцать энер-
гетических центров, в которых энергия быстро 
вращается и которые внешне напоминают вих-
ри. Семь из них являются основными, а двенад-
цать — второстепенными. Эти вихри — мощ-
ные энергетические образования находящиеся 
в полевой форме жизни человека. Местополо-
жение второстепенных вихрей соответствует 
положению суставов конечностей: шесть верх-
них второстепенных вихрей соответствует пле-
чевым суставам, локтевым суставам и лучеза-
пястным суставам и кистям рук; шесть нижних 
второстепенных вихрей соответствуют тазобе-
дренным суставам, коленям и голеностопным 
суставам со ступнями. 

Когда человек стоит прямо, коленные вихри 
соединяются, образуя один большой вихрь, по 
количеству сконцентрированной в нем энергии 
приближающийся к основным. Поэтому, колен-
ный вихрь относится к числу главных в каче-
стве дополнительного, восьмого, и говорят не о 
девятнадцати, а о восемнадцати вихрях.

 Местоположение центров семи основных 
вихрей аналогичное индусским чакрам (чакра 
означает «колесо»): нижний размещается в рай-
оне копчика, второй — на уровне самой верх-
ней точки полового органа, третий — чуть ниже 
пупка, четвертый — посередине грудной клетки 
в области сердца, пятый — на яремная впадина, 
шестой — в междубровье. Седьмой вихрь по 
форме напоминает конус с обращенным кверху 
открытым основанием и располагается в голове 
над шестым вихрем. В здоровой полевой фор-
ме жизни все энергетические вихри вращаются 
с большой скоростью, обеспечивая жизненной 
энергией все системы человеческого организма. 
Когда же функционирование одного или более 
из этих вихрей нарушается, поток жизненной 
энергии ослабляется или блокируется. Это вы-
зывает болезнь и преждевременное старение 
организма. 

У здорового человека внешние границы вих-
рей довольно далеко выходят за пределы фи-
зического тела. Они сливаются в одно плотное 
вращающееся полевое образование, по фор-
ме напоминающее гигантское энергетическое 
яйцо. Однако плотность поля в нем различна — 

сердцевина вихрей по плотности энергии суще-
ственно отличается от периферии. У старого, 
больного или слабого человека почти вся энер-
гия вихрей сосредоточена вблизи их центров, 
внешние границы вихрей за пределы тела не 
выходят (это указывает на слабую биополевую 
защиту). 

Тибетские мудрецы считают, что самый бы-
стрый способ восстановления здоровья и моло-
дости заключается в придании вихрям их нор-
мальных энергетических характеристик. Для 
этого они предлагают пять простых упражне-
ний. 

Упражнение первое.
Оно очень простое, и заключается в том, 

чтобы придать вращению вихрей дополнитель-
ный импульс вращения. Первое упражнение 
раскручивает вихри, придавая их вращению 
скорость и стабильность.

Выполняется оно так: стать прямо с горизон-
тально вытянутыми в сторону на уровне плеч 
руками. Приняв это положение, нужно начать 
вращаться вокруг своей оси до тех пор, пока 
не возникнет ощущение легкого головокруже-
ния. Направление вращения — слева направо. 
Другими словами, если бы вы стояли в центре 
лежащего на полу большого циферблата, обра-
щенного лицевой стороной вверх, то вращаться 
нужно по часовой стрелке.

Большинству взрослых людей, для начала, 
достаточно шесть раз обернуться вокруг своей 
оси, чтобы ощутить головокружение. Начина-
ющим надо ограничиваться тремя оборотами. 
Если после этого у вас закружиться голова, - 
сядьте.

По мере практики пяти упражнений зани-
мающийся постепенно обнаружит, что может 
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вращаться в первом упражнении все больше и 
больше, не испытывая ощутимого головокру-
жения.

Главная задача первого упражнения не вра-
щаются до полного изнеможения, а сделать все-
го десять-двенадцать оборотов — ровно столь-
ко, сколько в каждом конкретном случае необ-
ходимо для стимуляции вихрей. Максимальное 
число оборотов за один раз, в большинстве слу-
чаев, не превышает двадцати одного.

Упражнение второе.
За первым упражнением выполняется вто-

рое, которое наполняет вихри энергией волево-
го усилия, увеличивая скорость их вращения и 
придавая ему стабильность. 

Исходным положением для второго упраж-
нения является положение лежа на спине. Луч-
ше всего лежать на толстой подстилке (ковре). 

Выполняется второе упражнение следующим 
образом. Вытянув руки вдоль туловища и при-
жав ладони с плотно соединенными пальцами 
к полу, нужно поднять голову, крепко прижав 
подбородок к грудине. После этого — поднять 
прямые ноги вертикально вверх, стараясь при 
этом не отрывать от пола таз. Если можете, под-
нимайте ноги не просто вертикально вверх, но 
еще дальше «на себя» —до тех пор, пока таз не 
начнет отрываться от пола. Главное при этом 
— не сгибать ноги в коленях. Затем медленно 
опустите на пол голову и ноги. Расслабьте все 
мышцы и после этого повторите упражнение 
еще раз. 

Волевое усилие направленное на поддержа-

ние этого положения сильно раскручивает вих-
ри придавая им дополнительный импульс вра-
щения.

В этом упражнении большое значение име-
ет координация движений с дыханием. В самом 
начале необходимо выдохнуть, полностью ос-
вободив легкие от воздуха. Во время поднима-
ния головы и ног следует делать плавный, но 
очень глубокий и полный вдох грудной клеткой 
(не животом), во время опускания — такой же 
выдох. Если вы устали и решили немного отдо-
хнуть между повторениями, старайтесь дышать 
в том же ритме, что и во время выполнения 
движений. Чем глубже и медленнее грудное ды-
хание, тем выше эффективность практики.

Упражнение третье.
Третье упражнение должно выполняться 

сразу за первыми двумя. 
Исходным положением для него служит по-

ложение стоя на коленях. Колени следует ста-
вить на расстоянии ширины таза одно от дру-
гого, чтобы бедра располагались строго верти-
кально. Кисти рук ладонями лежат на задней 
поверхности мышц бедер как раз под ягоди-
цами. Далее, следует наклонить голову вперед, 
прижав подбородок к грудине. Отводя голову 
назад—вверх, выпячиваем грудную клетку и 
прогибаем позвоночник назад, немного опира-
ясь руками о бедра, после чего возвращаемся 
в исходное положение с прижатым к грудине 
подбородком. Немного отдохнув, повторяем 
все сначала. 

Третье упражнение требует согласования 
движений с ритмом дыхания. В самом начале 
следует сделать такой же глубокий и полный 
выдох, как в первом. Прогибаясь назад, нужно 
вдыхать, возвращаясь в исходное положение 
— выдыхать. Глубина и растянутость дыхания 
имеет огромное значение, поскольку именно 
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дыхание служит связующим звеном между дви-
жениями физического тела и управлением жиз-
ненной силы. Ключом к полному и глубокому 
дыханию всегда служит полнота выдоха. Если 
выдох выполнен полноценно, столь же полно-
ценным неизбежно окажется естественно сле-
дующий за ним вдох.

Медленное, растянутое дыхание грудной 
клеткой (грудная клетка расширяется в сторо-
ны и вперед, а не давит на диафрагму и не вы-
пучивает живот) позволяет полно почувство-
вать процесс поглощения организмом энергии. 
При быстром, среднем это происходит гораздо 
хуже. Чтобы лучше почувствовать этот процесс 
надо закрыть глаза и сосредоточиться на «втя-
гивании аромата». 

Упражнение четвертое.
Четвертое упражнение, за счет сильного по-

левого усилия и особого положения тела про-
должает раскручивать и стабилизировать энер-
гетические потоки вихрей. В результате этого 
энергетика мощно вливается в структуры фи-
зического тела производя там оздоровительную 
и омолаживающую работу. 

Для выполнения четвертого упражнения 
нужно сесть на пол, вытянув перед собой пря-
мые ноги со ступнями, расположенными при-
мерно на ширине плеч. Выпрямив позвоноч-
ник, положите ладони с сомкнутыми пальцами 
на пол по бокам от ягодиц. Пальцы рук должны 
быть при этом направлены вперед. Опустите 
голову вперед, прижав подбородок к грудине 
(это особый энергетический замок, который 
препятствует рассеиванию энергии вверх).

Потом, отведите голову как можно дальше 

назад—вверх, а затем — поднимите туловище 
вперед до горизонтального положения. В конеч-
ной фазе бедра и туловище должны находиться 
в одной горизонтальной плоскости, а голени и 
руки — располагаться вертикально, как ножки 
стола. Достигнув этого положения, нужно на 
несколько секунд сильно напрячь все мышцы 
тела, а потом — расслабиться и вернуться в ис-
ходное положение с прижатым к груди подбо-
родком. Затем — повторить все сначала.

Помните - напряжение, поддержание труд-
ного и необычного положения тела, - есть воле-
вое усилие, которое заставляет сильнее раскру-
чиваться вихри для вырабатывания энергии, 
которая вызывает напряжение или поддержи-
вает необычное положение тела.

Вновь обращайте внимание на дыхание. Сна-
чала нужно выдохнуть. Поднимаясь и запроки-
дывая голову —выполнить глубокий плавный 
вдох. Во время напряжения — задержать дыха-
ние, и почувствовать, как тело «гудит». Гул ука-
зывает на возрастание в полевой форме жизни 
энергетической циркуляции. После этого, опу-
скаясь — полностью выдохните. Во время от-
дыха между повторениями — сохранять перво-
начальный ритм дыхания.

Если у занимающегося не получается четвер-
тое упражнение, не надо расстраиваться. Делай-
те то, что получается. Главное, это проявление 
внутреннего волевого усилия. Именно оно дает 
импульс на раскрутку вихрей. В результате ре-
гулярной практики все получиться само собой. 

Тибетские мудрецы подчеркивают, что един-
ственная разница между молодостью и старо-
стью, здоровьем и болезнью заключается в раз-
личии скорости крутящихся вихрей. Достаточ-
но привести вихри в порядок, и старик снова 
станет молодым.

Упражнение пятое.
Исходным положением для пятого упражне-

ния является упор лежа прогнувшись. При этом 
тело опирается на ладони и подушечки пальцев 
ног. Колени и таз пола не касаются. Кисти рук 
ориентированы строго вперед сомкнутыми 
вместе пальцами. Расстояние между ладонями 
— немного шире плеч. Расстояние между ступ-
нями ног —такое же.

Выполнение начинается с того, что голова 
запрокидывается (отводиться) как можно даль-
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ше назад—вверх. Затем переходим в положе-
ние, при котором тело напоминает острый угол, 
вершиной направленный вверх. Одновременно 
движением шеи прижимаем голову подбород-
ком к грудине (выполняем энергетический за-
мок). Стараемся при этом, чтобы ноги остава-
лись прямыми, а прямые руки и туловище нахо-
дились в одной плоскости. Тогда тело окажется 
как бы сложенным пополам в тазобедренных 
суставах. После этого возвращаемся в исходное 
положение — упор лежа прогнувшись — и на-
чинаем все сначала.

Принятие этого положения (угла) и его под-
держания, вновь требует проявления волевых 
усилия, которые дают импульс на раскрутку 
энергетических вихрей, выработку энергии на 
поддержание необычного положения тела. 

Прижимание подбородка к грудине является 
«замком», который позволяет после вдоха «за-
печатывать» энергию праны (то, что вдохнули) 
в организме и усваивать ее.

Обычно, через неделю практики пятое 
упражнение становится самым легким из всех. 
Когда вы вполне его освоите, старайтесь при 
возвращении в исходное положение прогибать 
спину назад как можно больше, но не за счет 
предельного излома в пояснице, а за счет рас-
правления плеч и максимального прогиба в 
грудном отделе. Это позволяет лучше прокачи-
вать энергию через эти места (сутулость чело-
века указывает на то, что энергия в этом месте 
движется не нормально, застаивается, что при-
водит к появлению горбатости).

Не забывайте, что ни таз, ни колени при этом 
пола касаться не должны. Обязательно введите 

в упражнение паузу с максимальным напряже-
нием всех мышц тела в обоих крайних поло-
жениях —при прогибе и при подъеме в «угол». 
Помните - напряжение, это степень проявления 
вашего волевого усилия. Чем оно больше, тем 
сильнее раскручиваются энергетические вихри 
и организм насыщается энергией.

Дыхания в пятом упражнении несколько не-
обычно. Начав с полного выдоха в упоре лежа 
прогнувшись, вы делаете глубокий, насколько 
это возможно, вдох при «складывании» тела по-
полам. Возвращаясь в упор лежа прогнувшись, 
вы делаете полный выдох. Останавливаясь в 
крайних точках для выполнения напряженной 
паузы, вы задерживаете дыхание на несколько 
секунд после вдоха и после выдоха.

У молодого здорового человека крутящие-
ся характеристики всех семи главных вихрей 
одинаковы и гармонично соотносятся с второ-
степенными вихрями. В полевой форме жизни 
обычного человека средних лет основные вихри 
вращаются по-разному, гармония между ними 
нарушена. О гармонии между основными и 
второстепенными вихрями в этом случае уже 
не может быть и речи. Это, утверждают тибет-
ские мудрецы, является основной причиной 
нарушения обменных процессов, ведущего к 
различным поражениям суставов. Дальнейшее 
рассогласование крутящихся характеристик 
вихрей и потеря ими энергии приводят к раз-
витию серьезных патологий и старческих изме-
нений физического тела.

Упражнение шестое.
Это упражнение известно в индусской йоге 

под названием «Уддияна-бандха» и является его 
разновидностью.

Большая часть свободной энергии обычного 
человека представлена сексуальной энергией. И 
это действительно так. Ведь только после того, 
как энергией снабжено все тело, все органы, она 
может без ущерба для здоровья тратиться на 
воспроизведение себе подобных организмов. 
Подавляющее большинство людей (особенно 
мужчин) легкомысленно растрачивает ее ради 
полового наслаждения. В итоге, часто получа-
ется так, что когда необходимо использовать 
свободную энергию для защиты или борьбы за 
выживание, ее в организме не оказывается (это 
чаще всего наблюдается в пожилом возрасте 
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при бурной молодости). И там, где, при более 
разумном отношении человека к жизненной 
силе, организм с легкостью победил бы болезнь, 
он вынужден отступать, мобилизовать жизнен-
ную энергию других функций. Подобные нару-
шения и функциональные ошибки постепенно 
накапливаются и приводят к хроническим бо-
лезням. 

Неразумное и недостойное обращение лю-
дей со своей энергией (древние мудрецы боль-
ше всего на свете ценили жизненную энергию 
- главное богатство человека) — главная при-
чина подавляющего большинства личных и 
общечеловеческих бед. Это пагубно отражается 
не только на физическом, но и на психическом 
состоянии людей. 

Тибетские мудрецы утверждают, что люди 
сами устанавливают тот «эволюционный по-
толок», выше которого не могут поднять своего 
развития. Это происходит из-за того, что они 
тратят жизненную энергию организма на об-
служивание своих животных страстей. 

Мудрецы говорят, чтобы прогрессировать в 
своем развитии необходимо научиться эконо-
мить сексуальную энергию, накапливать ее в 
теле и переводить в более высокие (или «тон-
кие») виды энергии, направляя из второго глав-
ного вихря (сексуального центра) вверх, — в два 
самых верхних (межбровье и макушка). Полно-
стью лишать второй вихрь свободной энергии 
нельзя, потому что из него она автоматически 
спуститься в самый низкий — первый вихрь 
(«корневой» центр), ответственный за постро-
ение физического тела (опорно-двигательного 
аппарата). 

Свободная сексуальная энергия должна рас-
пределяться между вихрями гармонично, не-
принужденно «вплетаясь» в их вращение. Для 

того чтобы этого достичь, необходимо выпол-
нять особое сексуальное воздержание.

Поднять сексуальную энергию вверх очень 
просто. Но для этого ее необходимо иметь. Ти-
бетские мудрецы утверждают, что существует 
один - единственный путь контролирования 
сексуальной энергии. Для этого, сексуальную 
энергию, проявляющую себя посредством лю-
бовной страсти (возбуждение полового органа 
у мужчины, напряжение клитора и появление 
смазки у женщин) надо максимально развить, а 
затем превратить в более высокий вид. 

Тибетцы утверждают, что ни подавление по-
лового желания, ни потакание ему ни к чему не 
ведут. Первое не дает энергии развиваться, вто-
рое — ее растрачивает. 

Превращение сексуальной энергии в более 
высокие виды энергии, тибетские монахи осу-
ществляют посредством шестого упражнения. 
Практиковать его можно только тогда, когда 
человек ощущает присутствие сексуального 
желания (возбуждение полового органа у муж-
чины, напряжение клитора и появление смазки 
у женщин), что сигнализирует о наличии доста-
точного количества свободной энергии в орга-
низме. 

Выполнение шестого упражнения. Стоя пря-
мо, вы делаете глубокий вдох, сжимаете аналь-
ный сфинктер, сфинктер мочевого пузыря, на-
прягаете мышцы тазового дна и низа передней 
стенки живота (все эти действия препятствуют 
утечке энергии нижним путем), а затем быстро 
наклоняетесь, опираясь руками о бедра, и ин-
тенсивно выдыхаете через рот со звуком «Ха-
а-а-х-х-х...», стараясь максимально удалить из 
легких весь воздух. После этого вы втягиваете 
живот, за счет поднятия вверх диафрагмы и 
расслабления передней стенки живота. Сделав 
это - выпрямляетесь. Подбородок при этом 
должен быть прижат к подъяремной выемке 
(это специальный «замок» предотвращающий 
утечку энергии верхним путем), кисти рук ле-
жат на талии. Выдержав положение с втянутым 
животом как можно дольше — столько време-
ни, на сколько у вас хватит задержки дыхания 
(все делайте в мерах разумного), — расслабьте 
диафрагму, поднимите голову и как можно спо-
койнее сделайте глубокий вдох.

Отдышавшись, повторите. 
Для того, чтобы поднять свободную сексу-
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альную энергию и самопроизвольно успокоить 
возникшее сексуальное желание, достаточно 
трех повторений. Желательно не выполнять бо-
лее девяти повторений шестого упражнения за 
один раз.

В качестве тренировки шестое упражнение 
выполняется раз в день. Осваивать его следу-
ет постепенно, начав с трех раз и еженедель-
но прибавляя по два. «Прикладная» практика 
этого упражнения возможна в любое время 
и в любом месте. Главное, чтобы желудок был 
не слишком полон пищи и имелось половое 
возбуждение (возбуждение полового органа 
у мужчины, напряжение клитора и появление 
смазки у женщин). 

Вполне освоивший шестое упражнение, мо-
жет с легкостью осуществлять предельно пол-
ный выдох тихо, без наклона и не привлекать 
этим к себе внимания. Практика превращения 
сексуальной энергии в жизненную силу выпол-
нима где и когда угодно, едва только внимание 
обратится к проявившему себя сексуальному 
желанию.

Тибетцы считают, что для того чтобы под-
нять сознание человека на более высокий уро-
вень эволюции, необходимо накопить гораздо 
больше энергии, чем ее имеется в двух нижних 
вихрях. Сделать это можно только одним спосо-
бом — поднять свободную энергию из этих цен-
тров вверх и освободить тем самым нижние для 
накопления новой «порции» энергии. При под-
нятии сексуальной энергии ее характеристики 
изменяются, она становится тоньше и мощнее 
за счет возрастания частотных характеристик. 
За счет этого поднимаемая «порция» энергии 
как бы сжимается, и «перекачка» энергии вверх 
открывает перед человеком колоссальные воз-
можности совершенствования. 

Тибетские мудрецы подчеркивают, что для 
того, чтобы источник молодости стал реально 
действующим, необходимо добиться развития 
в теле активного и мощного сексуального же-
лания. Попытка поднимать свободную сексу-
альную энергию, которой мало или нет вовсе, 
ведет к неизбежному саморазрушению орга-
низма. Человеку, не испытывающему острой 
потребности в сексуальном удовлетворении, 
практика шестого упражнения противопоказа-
на. Сначала необходимо добиться восстановле-

ния высокой сексуальной потенции с помощью 
практики первых пяти упражнений и лишь за-
тем приступать к преобразованию сексуальной 
энергии в более мощные виды.

Важное предостережение и разъяснение.
Тибетские мудрецы предупреждают, что 

только тот, кто действительно исчерпал для 
себя секс и он его больше не волнует может 
успешно осуществить подъем сексуальной 
энергии вверх и превращению ее в более мощ-
ные виды. Но для кого сексуальные отношения 
представляют хоть какой-то интерес в качестве 
источника наслаждения, ни в коем случае не 
должен прибегать к шестому упражнению.

Шестое упражнение можно делать как про-
стое движение. Так, как оно описано. При этом 
не надо думать, что вы что-то подымаете, ис-
кусственно себя сексуально возбуждаете и т. 
п.. Это будет просто скрытый массаж органов 
брюшной полости и не более (описан в 7 томе 
«Основ здоровья»). Поэтому, не бойтесь его вы-
полнять после пяти предыдущих.

В конце концов, можно выполнять только 
первые пять упражнений.

Все занятие на начальном этапе, сводиться к 
одному занятию в день и повторению каждого 
упражнения три раза. Такой режим должен со-
храняться в течение одной недели. Затем каж-
дую неделю прибавляют по два повторения. 
Таким образом, в течение второй недели еже-
дневно делается по пять повторений каждого 
упражнения, в течение третьей —по семь, в те-
чение четвертой — по девять, и так далее до тех 
пор, пока дневное количество повторений не 
достигнет двадцати одного раза. 

Переставлять упражнения местами, а также 
выполнять в разное время нельзя. 

Заниматься лучше всего дважды в день - на 
восходе и на закате солнца. Вообще, можете вы-
полнить всю серию упражнений тогда, когда 
это будет удобно вам. 

Ни в коем случае нельзя допускать перена-
пряжения и переутомления во время занятий. 
Это может привести только к отрицательному 
результату. Нужно делать так, как получается, 
постепенно увеличивая количество повторе-
ний и приближаясь к идеальной форме. Время 
и терпение в будут вашими союзниками. 

Данную серию упражнений можно сочетать 
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с другими упражнениями, но выполнять их от-
дельно в другое время. Например, тибетскую 
серию упражнений утром, а занятия тяжестями 
- вечером.

В промежутках между повторениями упраж-
нений нужно продолжать дышать в том же рит-
ме, что и во время занятия. Если вы не чувству-
ете затруднений, паузы между повторениями 
одного и того же упражнения делать ни к чему, 
следует просто повторять движения в виде од-
ной непрерывной серии. Между двумя разными 
упражнениями пауза необходима. Причем не 
просто пауза. Нужно встать прямо, положить 
руки на талию и выполнить несколько плавных 
полных дыханий, внимательно следя за ощу-
щениями, возникающими в организме. Особое 
внимание надо обратить на область находящу-
юся внутри живота под пупком. Через некото-
рое время вы начнете ощущать струящиеся по 
телу во время вдоха потоки энергии. 

Тибетцы утверждают, что в дальнейшем, от 
регулярной практики этих упражнений ста-
нут видны и сами вихри. Дыша в паузах меж-
ду упражнениями, старайтесь во время выдо-
ха максимально расслабиться и ощутить, как 
энергетические загрязнения покидают вашу 
полевую форму жизни, вымываемые потоками 
«свежей» энергии, поступающей при вдохе.

После занятия лучше всего принять теплова-
тую или чуть-чуть прохладную ванну или душ,

а затем вытереться насухо. Но ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться после практики замет-
но прохладной и тем более — холодной водой. 

Ранее указывалось на особый психологи-
ческий настрой во время занятий. Эти омола-
живающие тибетские упражнения должны вы-
полняться в приподнятом, «молодом» настрое-
нии. Не секрет, что некоторые люди выглядят 
стариками в сорок, а иные кажутся молодыми и 
в шестьдесят. Ключевыми факторами здесь яв-
ляются психологический настрой и намерение 
оставаться молодым. Именно этот позволяет 
стабилизировать структуры голографического 
тела полевой формы жизни. Раз голографиче-
ское тело у вас молодое, то и физическое будет 
похоже на него. Если вы сами, несмотря на свой 
хронологический возраст, чувствуете себя мо-
лодым, ваш биологический возраст будет «под-
страиваться» под установку вашего самосозна-
ния, и окружающие тоже будут воспринимать 

вас как человека молодого. 
Начав практиковать эти упражнения, сде-

лайте все возможное, чтобы устранить из сво-
его сознания образ старого и хилого человека. 
Сформируйте новый образ, где вы в самом рас-
цвете физических и духовных сил. Далее, на-
полните эту мысленную форму энергетическим 
содержанием в виде несгибаемого волевого 
намерения быть молодым и сильным. Волевое 
намерение заставит работать полевую форму 
жизни, голографическое тело.

 Для большинства людей такая трансформа-
ция самоосознания оказывается сложнейшей 
задачей. Им тяжело вырваться из оков сформи-
ровавшихся мысленных штампов и установок. 
Но если вы желаете подлинного омоложения 
организма, жить не старея - вы должны изме-
нить свое сознание, свой характер и это даст 
ошеломляющие результаты.
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Часть 4.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ АТ-
ЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ

В мой адрес приходит много писем в кото-
рых спрашивается, как набрать вес, как его со-
гнать, как стабилизировать, как вообще улуч-
шить свою фигуру. Все эти вопросы успешно 
решаются с помощью занятий атлетической 
гимнастикой. Видимо то, что рассказано о ней в 
7 томе «Основ здоровья» мало и я решил более 
подробно, понятно рассказать здесь. А теперь, 
наиболее волнующие вопросы о возможностях 
и особенностях занятий атлетической гимна-
стикой.

1. Что могут дать человеку занятия атле-
тической гимнастикой?

Занятия атлетической гимнастикой оказы-
вают многогранный и сильный эффект на орга-
низм человека. Регулярные тренировка с отяго-
щениями позволяют человеку:

1) формировать свое тело подобно скульпто-
ру;

2) увеличивать мышечную силу;
3) повышать мышечную выносливость;
4) укреплять суставы, кости и связки, увели-

чивать число капилляров в мышцах (а значит 
насыщение кислородом организма, что важно 
при онкологических и других заболеваниях);

5) увеличивать гибкость;
6) улучшать здоровье и физическую подго-

товленность;
7) способствует формированию позитивного 

мнения о собственной личности, уверенности в 
себе;

8) преодолевать или значительно ослаблять 
стресс и напряжение повседневной жизни;

9) развить самодисциплину и усилить моти-
вацию (мотивация, означает поддержание в со-
знании мысли для чего ты это делаешь, напри-
мер, занимаешься для здоровья, для улучшения 
фигуры, просто нравиться и т. п.; если нет мо-
тивации, то нет того внутреннего стимула для 
занятий чем-либо), которая переносится на все 
другие сферы жизни;

10) укреплять сердце, повышать уровень 
обмена веществ (особенно это важно делать в 

пожилом возрасте) и нормализовать давление 
крови;

11) контролировать собственный вес и сни-
жать процент жира;

12) при правильных занятиях увеличить 
продолжительность жизни;

13) улучшить качество жизни;
14) увеличивают уровень гемоглобина и ко-

личество красных кровяных телец (что способ-
ствует лучшему насыщению организма кисло-
родом);

15) восстанавливать организм после травм 
мышц или суставов;

16) снижать в организме уровень содержа-
ния холестерина;

17) повышать уровень гормонов в крови, что 
является не только прекрасным оздоровитель-
ным средством, но и способствует увеличению 
«полового аппетита».

18) удовлетворить потребность в физиче-
ской активности, дать нормальную нагрузку на 
организм всего на час занятий.

2. Заблуждения относительно занятий с 
тяжестями.

Существует насколько заблуждений относи-
тельно занятий с тяжестями, которые укорени-
лись в сознании людей. 

1. «Атлетическая тренировка приостанав-
ливает рост человека». Научные исследования 
продемонстрировали, что все виды физических 
упражнений, включая тренировку с отягоще-
ниями, фактически стимулируют увеличение 
роста. 

2. «Тренировка с отягощениями делает мыш-
цы человека закрепощенными». Научные фак-
ты говорят о том, что тренировка с отягощени-
ями увеличивает гибкость за счет качественно-
го улучшения мышц и сухожилий. 

3. «Тренировка с отягощениями делает чело-
века медлительным». Это неверно. Научно до-
казано, что сильная мышца может сокращаться 
намного быстрее, чем слабая. 

4. «Тренировка с отягощениями делает жен-
щину похожей на мужчину». Если это дово-
диться до крайностей, то да. Нормальные заня-
тия лишь формируют женское тело, поддержи-
вают его тонус. 

5. «Мышцы превращаются в жир, как толь-
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ко вы прекращаете атлетическую трениров-
ку». Мышцы и жир представляют собой два 
разных типа тканей. Физиологически невоз-
можно мышцу превратить в жир и наоборот. 
Если человек прекращает занятия, то мышцы 
уменьшаются, постепенно потеряется и сила. 
Оплывание тела жиром возникает от безделья 
и систематического переедания.

6. «Тренировка с отягощениями поврежда-
ет суставы». Если вы правильно разминаетесь 
перед занятием с отягощениями, правильно 
выполняете упражнение с разумны с выбо-
ром весов, то можете тренироваться с такой 
нагрузкой, с какой только пожелаете, без ма-
лейшего риска травмировать позвоночник, ко-
ленный или любой другой сустав. Тренировка 
с отягощениями в действительности помогает 
укреплять сухожилия и связки, делая суставы 
прочнее!

3. Особенности занятий мужчин и женщин 
с отягощениями.

Между мужчинами и женщинами имеются 
физиологические различия. В целом мужчины 
сильнее женщин и обладают большей вынос-
ливостью, главным образом вследствие того, 
что их сердце больше, а кровь содержит боль-
ше гемоглобина. Мышцы ног у женщин почти 
так же сильны, как и у мужчин, если принять 
во внимание, что вес тела у них, как правило, 
меньше. 

Что же касается костно-мышечной системы, 
то она одинакова. Например, у женщин имеет-
ся тот же комплект скелетных мышц (их более 
шестисот), как и у мужчин. Эти мышцы нужда-
ются в упражнениях, чтобы оставаться сильны-
ми и здоровыми, и они реагируют на занятия с 
прогрессирующими отягощениями, становясь 
все более сильными, крепкими и приобретаю-
щими приятную форму. Поэтому, женское тело 
улучшается под воздействием правильных за-
нятий с отягощением, восстановления и пита-
ния, точно так же, как и мужское.

Вот главные различия между мужчинами и 
женщинами, которые надо учитывать при за-
нятиях атлетической гимнастикой: 

— в среднем мужчины крупнее и сильнее 
женщин;

— мужчины более выносливы в силу боль-

шего объема сердца и более высокого содержа-
ния гемоглобина в крови;

— в среднем женщины обладают большей 
гибкостью, чем мужчины;

— женщины способны переносить более 
сильную боль, чем мужчины;

— мужчины относительно сильнее в верхней 
части тела, а женщины сильнее в нижней части 
тела.

4. Существуют ли возрастные ограниче-
ния при занятиях с отягощениями ?

Атлетической гимнастикой можно занимать-
ся в любом возрасте. Дети уже в 10 лет могут 
тренироваться с легкими гантелями вместе со 
своими родителями. Других возрастных огра-
ничений нет. 

Занятия в юношеском возрасте полезны тем, 
что позволяют правильно формировать тело, 
укрепляют и развивают мышцы, способствуют 
нормальному развитию организма. Занятия в 
пожилом и старческом возрасте полезны тем, 
что стимулируют в организме процессы био-
синтеза и биоэнергетики, что значительно ото-
двигает процессы старения и одряхления орга-
низма.

Вот разумные предосторожности и рекомен-
дации для разных возрастных групп:

— юноши до 16 лет не должны тренировать-
ся с отягощениями максимального веса. У них 
идет рост тела и связок. Вместо этого они долж-
ны применять более легкие отягощения, кото-
рые могут поднять в 10—15 раз подряд;

— юношам до 16 лет не рекомендуется вы-
полнять такие упражнения, как приседания 
со штангой на спине, становые тяги штанги и 
жимы штанги большого веса над головой, это 
может травмировать межпозвоночные диски;

— пожилые люди должны щадить свои су-
ставы и мягкие ткани. В зрелом возрасте надо 
отдавать предпочтение более легким снарядам 
для того, чтобы больше тренировать сердечно-
сосудистую систему, поддерживать подвиж-
ность суставов в норме. 

5. Рекомендации по построению и освоению 
тренировочного процесса с отягощениями.

От чего растут мышцы. Важно знать, какие 
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факторы тренировки с отягощениями стимули-
руют рост мышц и силы. Зная это, можно целе-
направленно стоить тренировочный процесс и 
быстро добиваться желаемых результатов.

Рост мышц и силы основан на законе сверты-
ваемости и тренируемости функции. Если мы 
упражняем мышцы, то они приспосабливают-
ся к увеличению на них физической нагрузки: 
ростом мышечной массы, укрепления сухожи-
лий; прорастанием мышцы нервными волокна-
ми для лучшего стимулирования и управления 
ими со стороны нервной системы; появлением 
дополнительных капилляров для подачи кисло-
рода и отвода отработанных веществ; увеличе-
нием количества и повышением активности в 
мышце окислительно-восстановительных фер-
ментов; запасанием в мышцах энергетических 
веществ - гликогена и т. п. В совокупности, все 
эти изменения вызывают рост силы и массы 
мышц.

Сама по себе физическая нагрузка с отяго-
щениями является стимулирующим фактором 
всех выше описанных процессов. Так, во время 
тренировки с тяжестями происходит «разру-
шение» структур мышцы, истощение ее энер-
гетических запасов и т. п. После тренировки 
начинается процесс восстановления в мышце 
ее структур и пополнение энергетических запа-
сов. В связи с этим, мышцы не только восста-
навливают свой прежний объем (разрушенные 
во время тренировки структуры) и энергетиче-
ские запасы, но и несколько их превышают. Та-
ким образом, цепь последовательных трениро-
вок приводит к тому, что мышцы заранее под-
готавливаясь к предстоящей работе постоянно 
увеличивают свою рабочую мощь - становятся 
сильнее и увеличиваются в объеме.

Принцип прогрессивной сверхнагрузки. В 
связи с этим, надо понять главное - если мыш-
цу тренируют с весом 3 кг, то она приспособив-
шись к этому весу (увеличив несколько свою 
массу и силу) в дальнейшем перестает расти. 
Увеличив вес на 5 кг мы тем самым усиливаем 
нагрузку на мышцу и она вновь вынуждена от-
вечать на это своим приспособлением - ростом 
силы и массы. Далее. приспособившись к этой 
нагрузке, она вновь перестает расти. Если мы 
желаем дальше наращивать мышечную массы 
и силу, то должны постепенно увеличивать вес 
отягощения. 

Стремитесь постепенно прогрессивно пере-
гружать свои мышцы. Чтобы наращивать силу, 
постоянно преодолевайте все более мощные 
отягощения. Чтобы увеличить мышечные объ-
емы, не только поднимайте отягощения все 
большего и большего веса, но и увеличивайте 
количество подходов, которые вы выполняете, 
и число тренировочных занятий. Чтобы увели-
чить мышечную выносливость, в прогрессиру-
ющей манере сокращайте время отдыха между 
подходами, либо увеличивайте число повторе-
ний или подходов. Все это прогрессивно увели-
чивает нагрузку.

Система подходов. Для того, чтобы в мыш-
це вызвать сильные структурные разрушения 
и истощить энергетические запасы, тем самым 
стимулировать их последующее восстановле-
ние и сверхвосстановление, существует систе-
ма подходов. Это означает, что вы выполнили 
упражнение с 10 повторениями, отдохнули ми-
нуту и вновь выполнили 10 повторений, отдо-
хнули минуту и еще раз выполнили 10 повто-
рений. Таким образом, вы в этом упражнении 
дали хорошую физическую нагрузку на мышцу, 
стимулирующую рост массы и силы.

«Подход» означает выполнение упражнения 
с отягощением определенное количество раз. В 
выше описанном случае приведены три подхо-
да по 10 повторений (или раз). 

Принцип изоляции. Мышцы могут работать 
совместно, так и в относительной независимо-
сти друг от друга. Каждая мышца в определен-
ной степени вносит вклад в выполнение всего 
движения: либо как стабилизатор положе-
ния тела, либо как разгибатель или сгибатель. 
Если вы хотите максимально сформировать 
либо развить мышцу независимо от других, вы 
должны как можно тщательнее изолировать ее 
от других мышц и тренировать. Обычно это до-
стигается с помощью таких упражнений, в ко-
торых работает только эта мышца. 

Принцип стресса мышц. Непременным ус-
ловием постоянного прогресса является недо-
пущение полного приспособления организма к 
однообразной специфической тренировочной 
программе. Никогда не давайте мышцам при-
способиться к этому. Чтобы расти, они нужда-
ются в стрессе. Если вы будите постоянно ви-
доизменять упражнения, число подходов и по-
вторений, углы воздействия на мышцы,—они 
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никогда не приспособятся к воздействующей на 
них нагрузке и будут прогрессивно расти. 

Вот на этих пяти принципах (закон трени-
ровки и свертывания функций, прогрессивное 
увеличение нагрузки, система подходов, прин-
цип изоляции и принцип стресса) основан рост 
массы и силы мышц.

 
Общие положения тренировки. 
Начните занятия атлетической гимнастики 

с легкой для вас программы. Отказывайтесь от 
любого упражнения, которое причиняет вам 
хотя бы легкую боль: снижайте вес на 25—30% 
и старайтесь поднять снаряд снова, постепенно 
наращивая его вес. Как правило, вы обнаружи-
те, что можете выполнять любое упражнение 
без дискомфорта при условии, если вы будете 
повышать вес снаряда постепенно.

Будьте готовы к появлению слабой боли в 
мышцах после нескольких первых занятий. Это 
означает, что упражнения оказали воздействие 
на мышцы, которые в течение длительного вре-
мени не работали с напряжением, и что они по-
лучили стимул к росту. После нескольких заня-
тий она совершенно исчезнет.

В атлетизме важно соблюдать правильное 
дыхание. Вдыхайте, когда опускаете отягоще-
ние, и выдыхайте, когда поднимаете его. Спустя 
1—2 недели сознательного выполнения этого 
правила вы будете делать это автоматически и 
перестанете задумываться над тем, как вы ды-
шите.

Важно стремитесь к плавному и ритмично-
му выполнению упражнений. Обратите вни-
мание на то, чтобы все выполняемые упражне-
ния представляли собой законченное действие. 
Другими словами, полностью расслабляйте и 
напрягайте вовлекаемые в работу мышцы при 
полной амплитуде движения. 

Хорошо вести дневник тренировок, чтобы 
коротко записывать в него сведения о числе по-
вторений и весе отягощений, которые вы при-
меняете. Тренировочный дневник может быть 
использован для выяснения причин перетрени-
рованности, а также в качестве таблицы, иллю-
стрирующей прогресс. 

Что важно знать помимо тренировки с тя-
жестями. 

Как вы поняли, упражнение с тяжестями 

само по себе не увеличивает мышечную массу. 
Должны приниматься в расчет и такие факто-
ры, как питание, продолжительность сна и от-
дыха, образ жизни и т. п. 

В течении первых 6 - 9 месяцев вы должны 
регулярно тренировались через день: по поне-
дельникам, средам и пятницам или по вторни-
кам, четвергам и субботам. После этого можете 
увеличить число занятии до 4—5 в неделю. В 
целом же постоянство в тренировках является 
ключом к успеху.

Для того, чтобы получить наилучшие резуль-
таты от атлетической тренировки надо:

— предоставлять себе достаточный отдых и 
сон;

— вначале тренируйтесь три раза в неделю 
через день;

— отрегулируйте ваши тренировки так, что-
бы упражняться каждый раз в одно и то же вре-
мя;

— питайтесь натуральной и правильно при-
готовленной пищей, богатой белками, витами-
нами, минеральными веществами и нерафини-
рованными углеводами;

— создавайте и поддерживайте в сознании 
мыслеобраз того тела, его формы и объемов, 
которые желаете приобрести.

Время тренировок. 
Тренироваться можно в любое время, днем 

или вечером. Чисто биоритмологически полез-
нее всего заниматься с 4 до 8 часов вечера.

Одежда для тренировок. 
Одежда должна быть достаточно свободной, 

чтобы можно было выполнять полную ампли-
туду движений. Она должна быть достаточно 
теплой в прохладную погоду и достаточно лег-
кой в жару, чтобы вы чувствовали себя ком-
фортабельно во время упражнений. Материал 
одежды должен быть естественным.

Наиболее распространенной одеждой у атле-
тов являются спортивные трусы и полурукавка. 
Тренировочные брюки и куртку надевают в хо-
лодную погоду. 

Выбор обуви играет важную роль, поскольку 
она предохраняет своды стопы от деформиру-
ющего воздействия, когда вы поднимаете боль-
шие веса. Если необходимо, то подкладывайте 
супинаторы. 
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Лицам тренирующимися с большими весами 
требующими натуживания рекомендуют наде-
вать тяжелоатлетический пояс. 

Интенсивность тренировки. 
Наилучший отдых между подходами равен 

60—90 секундам. Быстрый тренировочный 
темп удержит ваш организм разогретым в ходе 
занятия, вы не будете подвергаться риску полу-
чить травму и поддержите усиленный кровоток 
в мышцах.

Темп выполнения упражнения означает—
как быстро вы поднимаете и опускаете отяго-
щение. Рекомендуется следующий темп выпол-
нения упражнения: 2—3 секунды на подъем и 4 
секунды на опускание снаряда.

Почему же столь важно тренироваться в та-
ком темпе? Выполняя упражнение медленно 
и плавно, вы имеете возможность соблюдать 
правильную технику подъема, контролируете 
движение, способны сосредоточиваться и на-
гружать именно те мышцы, которые вы трени-
руете. Это поможет избежать травм и развить 
крупные, мощные мышечные волокна. 

Как только вы обучились правильной техни-
ке выполнения упражнений, можете попробо-
вать тренироваться в более быстром темпе. До 
этого не рекомендуется заниматься слишком 
быстро, чтобы не потерять контроль за движе-
ниями и не травмировать себя.

Количество повторений за раз. 
От числа повторений зависят специфиче-

ские тренировочные результаты. Низкое число 
повторений (1—5) развивает главным образом 
силу и мощность, среднее число повторений (8) 
обеспечивает рост мышечных объемов, улуч-
шает рельеф мышц, высокое число повторений 
(более 15) развивает главным образом мышеч-
ную выносливость и их рельеф и в меньшей 
степени—прирост объема мышц. Если вы вы-
полняете очень высокое число повторений (бо-
лее 20) и тренируетесь в непрерывной круговой 
манере без пауз для отдыха между подходами, 
то разовьете выносливость сердечно-сосуди-
стой системы. Рекомендуется тренироваться 
всесторонне, что означает выполнение раз-
личных вариантов подходов и повторений для 
совершенной физической подготовленности и 
развития. 

Перед тем как начать тренировочные заня-
тия с отягощением. 

Важно, чтобы до начала тренировок вы по-
няли, насколько важной являются разминка и 
успокаивающие упражнения.

Цель разминки: усилить кровоток в суставах 
и мышцах, что предохраняет от травм; поднять 
температуру организма, что предотвращает 
растяжения мышц; обеспечить дополнительное 
поступление крови в мышцы, что ведет к более 
быстрому их росту; возможность проработки 
мышцы по всей амплитуде движений (от пол-
ного растягивания до полного сокращения и 
наоборот). Это чрезвычайно важно для совер-
шенного развития.

Успокаивающие упражнения (после оконча-
ния тренировки) преследуют следующие цели: 
после напряженных занятий с отягощениями 
предоставляют сердцу и кровеносной системе 
время для постепенного снижения активности, 
а системе обмена веществ—время для возвра-
щения к норме; кроме того, они предотвраща-
ют застой крови; способствуют растяжению 
мышц, которые подвергались сильнейшим со-
кращениям в ходе тренировки, таким образом 
предотвращая появление боли в мышцах и спо-
собствуя развитию гибкости; понижают тем-
пературу тела до нормальной, чтобы избежать 
простуд и других неприятных явлений связан-
ных с охлаждением организма.

Какие ощущения вы должны испытывать во 
время тренировки и что это означает? 

Во время выполнения упражнения с отяго-
щением в мышце увеличивается кровообраще-
ние, что приводит к ее увеличению. Ваша задача 
добиваться этого ощущения при выполнении 
каждого упражнения, при проработке конкрет-
ной мышцы. 

Начальный комплекс упражнений атлетиче-
ской гимнастики. 

В самом начале можно работать с собствен-
ным весом. И только это может дать отличне 
результаты через 2-3 месяца резулятрых заня-
тий по 3-4 раза в неделю.

Отжимания от пола 2-3 подхода по 10-30 раз.
Подтягивание на перекледине 2-3 подхода по 

5-10-15 раз.
Приседания 2-3 подхода по 10-30-50 раз.
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Если вы почувствуете, что этого мало, можно 
работать с отягощениями. В качестве пример-
ного начального комплекса упражнений атлети-
ческой гимнастики, вы можете воспользоваться 
ниже следующими базовыми упражнениями. 

В качестве отягощения можете воспользо-
ваться штангой или гантелями. Вес дня начала 
подберите такой, чтобы вам с ним было ком-
фортно работать. Например, вы сможете по-
жать 50 кг на 10 раз - это ваш предел. Значит 
тренировочный вес в этом упражнении будет 
35-40 кг. На первом этапе (2-3 месяца) важна 
сама работа - она дает толк. А вот далее, через 
3-4 месяца, надо увеличивать отягощение. Де-
лать это надо постепенно. Здесь гдавное регу-
лярность.  Позанимаетесь  так год, и будите со-
вершенно иначе выглядеть и чувствовать. 

1 Жим штанги, гантелей лежа на горизон-
тальной скамье. 2-3 подхода по 10-12 раз. 

2 Жим штанги, гантелей сидя. 2-3 подхода по 
10-12 раз. 

3 Сгибание рук со штангой, гантелями стоя.  
2-3 подхода по 10-12 раз. 

4 Тяга штанги к животу в наклоне. 2-3 под-
хода по 10-12 раз. 

5 Приседание со штангой, гантелями на спи-
не. 2-3 подхода по 10-12 раз. 

6 Подъем ног, лежа на наклонной скамье. 2-3 
подхода по 10-30 раз. 

7 Подъем на носки с гантелями в руках. 2-3 
подхода по 20-50 раз. 

Рекомендации по вхождению в тренировоч-
ные занятия. 

Чтобы избежать возникновения боли в 
мышцах и не получить травму, осваивайте про-
грамму комплекса с отягощениями постепенно. 
В ходе первой тренировки выполняйте лишь 
один подход к каждому из рекомендованных 
упражнений. Так продолжайте всю первую не-
делю занятий с легкими отягощениями.

В течение первого месяца делайте один-два 
подход к каждому упражнению Придерживай-
тесь правила одного подхода к каждому упраж-
нению и постепенно добирайтесь до двух пол-
ных подходов (на втором месяце!). Если же вы 
чувствуете, что вам необходимо 4—8 недель для 
работы по полной программе, дайте себе это 
время. Не пытайтесь выполнять больше подхо-
дов, пока ваши сила и уровень выносливости не 

возрастут в достаточной степени для того, что-
бы переносить более значительную нагрузку.

Будьте осторожным при наращивании веса 
отягощений в любом упражнении в первые три 
недели занятий. Слишком поспешное увеличе-
ние числа подходов или веса отягощений неиз-
бежно повлечет за собой неправильное освое-
ние техники выполнения упражнений, что мо-
жет привести к травмам и перетренировке.

Каждый раз, начиная новую программу, вы 
должны давать себе неделю для привыкания к 
новым тренировочным нагрузкам. Если вы сле-
дуете этим рекомендациям, то боль в мышцах 
будет минимальной, и вы добьетесь быстро-
го прогресса на пути к сложению, к которому 
стремитесь.

Разминка и успокаивающие упражнения так-
же помогают избегать болезненных явлений. 

Последующее наращивание нагрузок. 
Вот четыре главных метода, с помощью ко-

торых вы можете прогрессивно увеличивать 
интенсивность атлетических занятий. Эти ме-
тоды должны применяться лишь после того, 
как вы хорошо укрепили свое тело в течении 6 
месячной тренировки.

1. Увеличение веса снарядов, используемых в 
каждом упражнении.

2. Увеличение числа повторений с избран-
ным весом в каждом упражнении.

3. Сохранение веса снарядов, числа подходов 
и повторений в каждом упражнении, уменьше-
ние длительности пауз для отдыха между под-
ходами.

4. Увеличение числа подходов к каждому 
упражнению.

6. Другие важные рекомендации.

Мышечный рост основывается на затратах 
не только мышечной энергии, но и нервной. 
Требуется время и отдых для того, чтобы запа-
сы энергии в ваших мышцах и нервной системе 
были восполнены. Мышечные волокна растут 
в силу приспособительной реакции на стресс, 
вызываемый атлетическими тренировками. Эта 
приспособительная реакция имеет место, ког-
да вы отдыхаете и заново снабжаете организм 
питательными веществами. Что касается самой 
возможности совершать напряжение мышц, то 
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это зависит от свежести нервной системы. Если 
запасы нервной энергии исчерпались, то вы не 
сможете качественно напрягать, то есть трени-
ровать мышцы. Более того, нежелание выпол-
нять напряжения, апатия указывает на то, что 
вы перетренировались и вам требуется значи-
тельный отдых для восполнения запасов нерв-
ной энергии.

Энергия для мышц пополняется посред-
ством правильного питания и давания орга-
низму времени на восстановление и сверхвос-
станолвление разрушенных в ходе тренировки 
мышечных структур и восполнения энергети-
ческих запасов. Восполнение нервных запасов 
происходит за счет сна. Отсюда, для того чтобы 
достигнуть оптимального темпа роста мышц, 
ваш организм должен восстанавливаться меж-
ду тренировочными занятиями. Лучший спо-
соб добиться этого—обеспечить достаточный 
сон и отдых.

Сон играет чрезвычайно важную роль в 
процессе роста мышц. Гормон роста челове-
ка, оказывающий положительное воздействие 
на строительство мышц и снижение процента 
жира, секретируется в наиболее значительных 
количествах в первые два часа сна.

Чтобы содействовать спокойному сну, не 
тренируйтесь непосредственно перед сном. 
Стимулирующий эффект упражнений выведет 
вас из спокойного состояния, что помешает бы-
стро заснуть.

Сон хорошо обеспечивает восполнение 
энергии, и когда вы проснетесь, то почувству-
ете себя посвежевшим, полным энтузиазма. 
Помните: хороший ночной сон жизненно ва-
жен для того, чтобы вы могли выкладываться 
на атлетических тренировках. Помните, - сон и 
отдых столь же важны для мышечного роста, 
как и атлетические упражнения. 

7. Регулировка веса тела с помощью атле-
тической гимнастики. 

Наращивание мышечной массы. Тренировка 
с отягощениями ведет к росту мышц и, следова-
тельно, к увеличению веса тела. 

Чтобы добиться максимального прироста 
мышц без наращивания жира, вы должны по-
лагаться на правильное питание так же, как и 
на хорошо спланированные тренировки.

Это достигается путем усиленного питания 
продуктами усиливающими жизненный прин-
цип Слизи. 

Начинайте питаться высококалорийными 
продуктами, такими, как мясо, творог, яйца, 
всевозможные крупы, бобы. Пейте свежие 
фруктовые и особенно овощные соки. 

Не следует набивать желудок за один прием 
пищи разными продуктами. Специалисты по 
культуризму рекомендуют питаться шесть раз 
в день с промежутками около трех часов между 
каждым приемом пищи. 

Вот некоторые из лучших продуктов для на-
ращивания веса: фруктовые соки, молоко, сыр, 
йогурт, орехи, семечки, крупы, красное и белое 
мясо, яйца, хлеб, бананы, растительные масла. 
Имейте в виду, что чем старше вы становитесь, 
тем медленнее протекает процесс обмена ве-
ществ и тем легче вы наращиваете вес тела. 

Уменьшение мышечной массы. Для этого со-
кращаете объем принимаемой вами пищи, но 
настолько, чтобы не испытывать слабости и пи-
щевой недостаточности. Вернейший способ—
делать это постепенно, в течение определенного 
времени, планируя потерю не 0,5—1 кг жира в 
неделю. Чуть больше этого—и вы приобретаете 
тенденцию к сбросу мышечной массы.

Одновременно с уменьшением питания, по-
вышайте интенсивность упражнений. 

Что касается продуктов питания, то исполь-
зуйте те, которые стимулируют жизненный 
принцип Ветра. Об этих продуктах и принци-
пах питания рассказано в «Основах здоровья» 
называемом «Питание и здоровье». 

Поддержание мышечной массы. Удержание 
собственного веса на уровне, который для вас 
желателен, является целью большинства людей. 
В целом сохранение веса является делом энер-
гетического баланса. Вы должны тратить столь-
ко энергии, сколько вы потребляете с пищей. 
Отсюда основной вопрос упирается в самодис-
циплину питания. Путем контроля за количе-
ством съеденной пищи вы сможете держать вес 
в задуманных вами рамках.

Поскольку обмен веществ с возрастом за-
медляется, разумно слегка повышать интенсив-
ность упражнений и сокращать прием жирных 
блюд. Больше легкоусваиваемых продуктов, 
творога, тушеных овощей.
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8. Контроль от перетренировок. 

Наиболее распространенной причиной не-
достатка нервной энергии является истощение 
ваших энергетических резервов от ощущений 
тревоги, нервозности и депрессии. Эти эмоции 
опустошают вас. День, проведенный в напряже-
нии и беспокойной умственной работе, утоми-
телен, и после него трудно восстановиться.

Если вы ощущаете, что испытываете недо-
статок нервной энергии,—вот тест, которым вы 
можете использовать для определения причин 
этого явления:

1. Правильно ли вы питаетесь, соблюдаете ли 
сбалансированную по питательным веществам 
диету?

2. Не перетренировались ли вы, пытаясь за-
ниматься на уровне, к которому вы пока еще не 
готовы?

3. Предоставляете ли вы себе достаточно 
времени, чтобы восстанавливаться между тре-
нировками?

4. Достаточно ли вы спите?
5. Не истощает ли вашу нервную энергию ра-

бота или учеба?
Запомните: любой организм имеет пределы 

нервной энергии, и вы не можете подталкивать 
его за эти пределы без того, чтобы не вызвать 
нежелательные последствия. Утомление и есть 
один из способов, с помощью которого орга-
низм подсказывает вам, что необходимо слегка 
уменьшить тренировочную нагрузку.

9. Важное дополнение.

Единственно, что надо ещё подчеркнуть - 
наше тело на увеличение нагрузки реагирует 
увеличением мышечною массы и силы, повы-
шением работоспособности. Если организм на-
чинает получать меньшую нагрузку, то мышцы 
и сила также уменьшаются. 

«Я был чемпионом и считался самым силь-
ным человеком. Потом десять лет ... жил как 
все и стал таким немощным, что годы последу-
ющих тренировок с трудом собрали меня». 

Ю. Власов. 
Поэтому выберите для себя оптимальный 

режим, чтобы тело было здорово, гармонично 
развито, умеренно сильно и придерживайтесь 
этого режима нагрузок.

Ещё раз заострю ваше внимание на внутрен-
ней чистоте организма. Только при хорошей 
внутренней чистоте тело быстро откликается 
на занятия. 

«Впереди тот, кто умеет тренироваться и 
у кого отменно действуют внутренние систе-
мы организма, а всё это складывается в то, 
что называется природными данными или та-
лантом» 

Ю. Власов.

Применение анаболических препаратов. 
Это гормональные препараты применение 

которых резко способствует наращиванию мы-
шечной массы и силы. Лучше обойтись без них, 
ведь они вызывают разлад в гормональной си-
стеме организма, что со временем выливается в 
серьезные проблемы со здоровьем. Если же вы 
их употребляете и через некоторое время нача-
лась изжога, то бросьте, почистите печень, по-
голодайте 3 или более дней и больше никогда 
их не принимайте. Это уже говорит о том, что 
анаболики внесли разбаланс в организм и вско-
ре у вас начнутся более серьёзные явления. А в 
отдаленном будущем могут появиться и другие 
последствия. Например, у автора, после «удар-
ной» дозы (лежа выжал 180 кг, сидя 160 кг!) че-
рез месяц стали вылазить волосы на голове и 
образовалась плешь (а сила ушла). В дальней-
шем стала разрушаться эмаль на зубах. Но с по-
мощью правильного восстановления (очище-
ния, голодания, питания и т. п.) мне удалось все 
эти процессы ликвидировать.

Вот то, основное, что необходимо знать при-
ступая к самостоятельным занятиям атлетиче-
ской гимнастикой

Пример. «Уважаемый Валентин Дикуль, 
пишет им человек, который в 1979 году полу-
чил травму позвоночника. Врачи поставили 
диагноз: травматический артрит с нарушением 
функций тазобедренного сустава. Представля-
ете, что значит это для парня в 20 лет?

Меня мучили постоянные боли в пояснице, 
ходил, прихрамывая на правую ногу, нагибался 
вперед с трудом, доставая руками только до ко-
леней. Когда боли становились нестерпимыми 
и меня сковывало, исчезала почти полностью 
гибкость, мама вызывала скорую помощь. Но 
уколы и таблетки давали лишь временное об-
легчение...
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И вот как-то раз на глаза мне попалась за-
метка про вас. Я решил последовать вашему 
примеру и не сдаваться. Над дверью мы с отцом 
соорудили простенький турник. Ежедневно я 
начал бегать. Потом стал включать в занятия 
упражнения с гантелями, гирями.

И случилось то, чего я так ждал. По мере уве-
личения веса гирь и гантелей, по мере повыше-
ния крепости мышц, постоянные боли в спине 
исчезли.

Сейчас стаж моих занятий с гирями состав-
ляет 5 лет. При росте 175 см и весе 78 кг я под-
нимаю одной рукой 60 кг, а 50 кг выжимаю 10 
раз каждой рукой.

Очень жаль, что промышленность выпуска-
ет гири не тяжелее 32 кг. И чтобы набрать вес 50 
и 60 кг, приходится привязывать к двухпудови-
ку кучу железа.

Теперь я верю и хочу, чтобы поверили дру-
гие: у человеческих возможностей нет предела. 
Поверьте, чувствовать, как с ростом силы ухо-
дят невзгоды и болезни,— это просто здорово.

И еще: благодаря занятиям с гирями я совсем 
не пью спиртного и не курю. Работаю мастером 
на шинном заводе...».

        А. Гаринов. 

Часть 5.

ПОЛЕЗНЫЕ СПОСОБЫ ДЫХАНИЯ.

ДЫХАНИЕ ЧЕРЕЗ ТРУБКУ. Этот метод 
предложил Антон Галузин. Вся суть дыхания 
через трубку заключается в увеличении вред-
ного пространства дыхательных путей за счет 
трубки определенного размера. В случае уве-
личения объема дыхательных путей, то есть 
длины трубки, концентрация кислорода и его 
парциальное давление в альвеолярном воздухе 
(а следовательно и в крови) падает, а углекис-
лого газа растет. Падение парциального давле-
ния кислорода наблюдается при подъеме над 
уровнем моря. Величину этого падения можно 
соотнести с высотой подъема. Таким образом, 
при дыхании через трубку (дополнительное 
вредное пространство - ДВП) можно созда-
вать парциальное давление, соответствующее 
любой заданной высоте. Однако, в отличие от 
действительного пребывания на высоте, недо-
статок кислорода будет сопровождаться увели-
чением содержания углекислого газа.

Для создания увеличенного объема дыха-
тельных путей (сокращенно УОДП) использу-
ются трубки с внутренним диаметром 30 мил-
лиметров и длиной 42,5; 99,5; 156; 227; 284 и 355 
сантиметров. Соответственно объем трубок 
составил 300, 700, 1100, 1600, 2000 и 2500 мил-
лиметров.

Дыхание выполняется при тех же услови-
ях, что и по методу Бутейко, только одевается 
маска с присоединенной к ней трубкой. В са-
мом начале необходимо освободить легкие от 
остаточного воздуха, для этого нужно сделать 
несколько выдохов при неглубоком коротком 
вдохе. Дышать через трубку нужно легко и спо-
койно. Количество кислорода ввиду ухудшения 
вентиляции легких уменьшается, а углекислого 
газа увеличивается. Далее этот процесс стаби-
лизируется в зависимости от длины трубки и 
человек находится на строго выбранном режи-
ме поглощения углекислоты и кислорода.

Сам Антон Галузин занимался один раз в 
день утром, начав с 5 минут. Вначале длина 
трубки была 0,8 метра. Время дыхания увели-
чивал ежедневно на 1 - 2 минуты, а также по-
степенно удлинял трубку. В дыхании никаких 
волевых усилий не применял. Ритм дыхания 
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изменялся самостоятельно. Естественно, как 
бы само собой возникло желание затягивания 
дыхания. Сейчас ритм дыхания 4 - 6 в минуту. 
Само дыхание очень легкое, приятное и неза-
метное. Занимается сейчас по 30 минут, длина 
трубки - 2,3 метра.

Через 3,5 месяца таких занятий у него ис-
чезли головные боли, повысилась умственная 
работоспособность, перестал ощущать зависи-
мость от погоды. Заметно повысилась физиче-
ская работоспособность, одновременно снизи-
лась потребность в пище, в том числе мясной. 
Исчез хронический дерматит. Антон Галузин 
очень доволен этим дыханием, приносящем 
здоровье, удовольствие и радость. Вы его также 
можете практиковать, просматривая передачи 
по телевизору.

ДЫХАНИЕ ЗАРОДЫША. Этот древний вид 
дыхания. Именно его рекомендует использо-
вать Иисус Христос. При этом виде дыхания 
происходит сильное накопление организмом 
углекислоты и тело человека разогревается. 

Для получения эффекта необходимо зани-
маться по 30 - 50 минут 3 - 4 раза в день. Напри-
мер, в 6, 12, 18, 24 часа. Естественно, начинать 
надо минут с пяти и постепенно довести время 
до 8ышеуказанного.

Техника выполнения: сесть прямо, спина 
ровная, глаза лучше закрыть. Воздух следу-
ет вдыхать через ноздри медленно, настолько 
плавно, что не должно быть слышно никакого 
шума, и вдох надо прекратить, когда грудная 
клетка начинает расширяться. Затем дыхание 
следует задержать как можно дольше, по край-
ней мере, на время, которое необходимо, чтобы 
сосчитать от одного до 120. После этого необ-
ходимо выдохнуть воздух через рот полностью 
(но лучше через нос) и так плавно, чтобы лебе-
диное перо, подвешенное перед лицом, не ше-
вельнулось. Затем опять следует вдох, задерж-
ка, выдох и т. д.

Теоретическая цель этого процесса состоит 
в том, чтобы вернуться к дыханию плода у ма-
тери, при котором зародыш непрерывно растет, 
ничего не теряя. Идеалом была бы задержка 
дыхания на время, которое необходимо, чтобы 
сосчитать от одного до тысячи, так как воздух 
восстанавливает и оживляет организм челове-
ка.

Воздух должен быть свежим. Поэтому зани-
маться надо в хорошо проветренном помеще-
нии. Это упражнение необходимо выполнять 
между полночью и полднем. В этот период воз-
дух считается «живым» - Ян. Между полднем и 
полночью воздух считается «мертвым» - Инь.

Те, кто выполняет дыхательное упражне-
ние данного типа, должен быть вегетарианцем. 
Помимо обновления организма, как говорят 
древние мудрецы, это дыхание способствует 
отвлечению мыслей и, как следствие, хорошей 
концентрации ума. Оно приносит здоровье и 
полное умиротворение.

ДЫХАНИЕ «ХА!» Станьте прямо, расставив 
ноги, и медленно плавно дышите. Во время вдо-
ха поднимите руки вверх, задержите дыхание 
на несколько секунд, после чего наклонитесь 
вперед, предоставив рукам «падать», и делайте 
выдох через рот, произнося с силой «Ха!». Затем 
медленно начинайте вдох, выпрямляясь и снова 
поднимая руки вверх. Делайте медленный вы-
дох через нос, опуская руки вниз. 

Упражнение стимулирует кровообращение и 
очищает дыхательные пути. После выполнения 
упражнения человек чувствует себя посвежев-
шим. 

Брюшные дыхательные упражнения очень 
эффективны, тем более, что они не представ-
ляют трудности в исполнении. Станьте прямо, 
расставив ноги приблизительно на 30-40 см, 
ступни ног параллельны; корпус слегка накло-
ните вперед. Держите руки согнутыми в локтях, 
прижав их ладонями к бедрам, большие паль-
цы рук направлены в пах. После полного вдоха, 
произведите медленный полный выдох, сильно 
втягивая живот внутрь, приподнимите диа-
фрагму насколько это возможно, с тем чтобы 
живот как бы «исчез». Следует заметить, что это 
упражнение следует исполнять только натощак. 
Задержав воздух вначале на 5 сек., постепенно 
увеличивайте продолжительность задержки 
дыхания. Для того, чтобы диафрагма поднима-
лась вверх, легкие должны быть свободными от 
воздуха до самого окончания упражнения. 

Это упражнение является прекрасным сред-
ством против опущения желудка, кишечника, 
почек, матки. Стимулирует функцию солнеч-
ного сплетения и восстанавливает равновесие 
вегетативной нервной системы. Благотворно 
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влияет на работу сердца, легких и диафрагмы. 
Восстанавливает подвижность диафрагмы и 
поддерживает эластичность легких. 

Упражнение противопоказано при всех 
острых формах заболеваний органов брюш-
ной полости и сердечных заболеваниях. Если 
упражняющийся почувствует при выполнении 
упражнения боль, следует прекратить занятие.

«ВДОХИ ЖИЗНИ». Этот вид дыхания прак-
тикуется весьма мало, но разговоров о нем мно-
го. Название этого вида дыхательных упражне-
ний я взял у П. К. Иванова. Вот как сам Иванов 
описывает это дыхание:

- Когда нужно садиться кушать (а также 
перед обливанием), то обязательно надо заста-
вить себя тянуть с атмосферы, с высоты в При-
роде воздух через гортань до отказу. Это дыха-
тельное помогает организму хорошему обмену 
веществ. Воздух содержит в себе жизненную 
силу в интересах долгой жизни.

Техника выполнения этого дыхания следую-
щая: выйти на улицу, поднять голову вверх, рас-
крыть рот и медленно делая вдох через НОС (а 
не рот), мысленно тянуть воздух с высоты. При 
этом в области гортани возникает характерный 
шипящий звук. Окончив вдох, желательно сде-
лать глотательное движение и мысленно рас-
пределить «духовную энергию» по всему телу, 
либо сконцентрировать ее в больном месте или 
органе. Этим вы уплотняете хрональное поле, 
«размытое» болезнью. Делать такое дыхание 
больше 3 - 4 раз не рекомендуется, но в течение 
дня его можно практиковать 2 - 10 раз.

Если у вас прекрасно получается представ-
ление, вы сразу же почувствуете набор энергии 
и на третьем вдохе уже не сможете проглотить 
взятую энергию - все уже уплотнено до отказа. 
Есть люди, например Ю. Андреев, который за 
один такой вдох увеличивает собственный вес 
на 700 грамма!

Подобное дыхание обязательно производит-
ся в конце занятий мастерами цигуна. Они в те-
чение выполнения медленных, плавных движе-
ний как бы «наматывают» «духовную энергию» 
окружающего пространства на себя и одно-
временно во рту собирают слюну. В заключи-
тельной фазе комплекса («формы») они делают 
плавный вдох, медленно опускают руки вниз и 
делают три глотательных движения, проглаты-

вая собравшуюся слюну. При этом они мыслен-
но представляют, что вниз в дань-тянь (энерге-
тический центр) проступает энергия, собран-
ная во время занятия.

После такого дыхания нужно мысленно 
сконцентрировать (создать мыслеобраз), что 
энергия собрана в определенном месте и никуда 
не выходит. Если этого не сделать, то вошедшая 
в вас энергия может рассеяться.

Вот простое дыхательное упражнение, по-
зволяющее избежать рассеивания собранной 
энергии, а также способствующее и набору. Де-
лая вдох, вы мысленно расширяетесь. За преде-
лы вашего тела выступает световая копия, все 
более и более увеличивающаяся: сто метров в 
диаметре, двести, километр, 100 километров и 
т. д. Вы представляете себя этаким светящимся 
богатырем. На полном вдохе задержите дыха-
ние насколько можете и ярче представьте себе 
эту картину. На выдохе мысленно втягивае-
те эту светящуюся фигуру в себя и мысленно 
«утрамбовываете» ее в области позвоночника. 
Вообще каждую дыхательную тренировку за-
канчиваете таким дыханием.

Порфирий Корнеевич Иванов великолепно 
владел искусством набора «духовной энергии» 
(«азот живого характера») с одного вдоха. Вот 
как это он делал по словам очевидцев. Расска-
зывает Д. Кондрашина: «И еще об одной осо-
бенности этого человека. Он зрительно как бы 
менялся в росте, иногда шел высокий, а иногда 
вырастал прямо до неба».

Зинаида Макарова: «Все годы испытаний он 
жил на износе жизненных сил, которые восста-
навливал мгновенно путем открытого выхода ... 
как бы в светящейся оболочке. Люди видели это 
его величие, как бы такое СВЕТЯЩЕЕСЯ ТЕЛО, 
и не могли понять, что же это за ТЕЛО такое».

Если вы потратите достаточно времени для 
развития сильного мыслеобразного представ-
ления, то энергетические проблемы отпадут и 
вы будете получать столько энергии, сколько 
захотите».

«САТ-НАМ». Это особый вид дыхания, ко-
торый применяется в Кундалини-Йоге для воз-
буждения энергетики. Меня поразила изощрен-
ность разработки этого метода и его многочис-
ленные эффекты.

ВЫПОЛНЕНИЕ: сядьте на пятки и вытя-



79Геннадий Малахов

ните руки вверх над головой, чтобы плечи за-
крывали уши. Переплетите все пальцы, кроме 
указательных; указательные пальцы должны 
смотреть вверх. Начинайте петь «Сат-нам» с 
чувством и постоянным ритмом, примерно 
восемь раз в десять секунд. Звук «Сат» произ-
носится резко - как свист и живот поджимает-
ся к позвоночному столбу. Это резкий выдох 
с произнесением звука «Сат». произнося звук 
«Нам», вы вдыхаете через нос, ровно настолько, 
насколько произносится сам звук. Живот при 
этом расслабляется, это очень небольшое вды-
хание. Если сказать вернее, то нет ни вдоха, ни 
выдоха. Резко произнося звук «Сат», вы делаете 
выдох, он небольшой по объему, то же самое и с 
вдохом - его нет. Произнося звук «Нам» - сколь-
ко воздуха вошло - это и есть вдох. Он также 
очень мал по объему.

 

Рис. Разъяснения к дыханию «Сат-нам». 
Вверху, правильное положение для дыхания. В 
низу, правильное переплетение пальцев. 

Таким образом, в области пупка возникает 
ритмическое колебательное движение. Произ-
нося звук «Сат», вы должны еще сжать анус и 
слегка подтянуть его вверх, а на вдохе, произ-
нося «Нам», - его расслабить.

Это дыхание необходимо выполнять мини-
мум три минуты, затем вдохнуть медленно и 
плавно - полностью заполнить легкие, задер-
жать дыхание и, напрягая все мышцы от яго-
диц вверх - вплоть до плеч, сильно напрячься. 
Мысленно представьте, что энергия течет через 
верхнюю точку черепа. Затем вы должны рас-
слабиться по времени вдвое большем, чем за-
тратили на выполнение этого дыхания.

Это дыхание предназначено для здоровых 
людей, которые хотят получить мощный энер-
гетический заряд на весь день. Вначале выпол-

няете три минуты и отдых шесть минут. Далее 
увеличиваете время: три минуты дыхания, одна 
минута полного отдыха, еще три минуты дыха-
ния и только затем 12 минут полного отдыха. 
В дальнейшем постепенно наращиваете вре-
мя выполнения такого дыхания, пока у вас не 
будет 15 минут дыхания, 10 минут перерыва и 
снова 15 минут дыхания, а затем глубокое рас-
слабление 20 - 30 минут. 

Постепенно, во время выполнения этого ды-
хания вы почувствуете, как тело начинает гу-
деть от протекающей по нему энергии. Но все 
делайте постепенно и с умом.

В этом дыхании задействованы следующие 
физиологические и энергетические механизмы:

1 - прокачка больших масс воздуха через нос 
с вытекающими отсюда эффектами;

2 - плохая вентиляция легких с накоплением 
в них углекислоты, с вытекающими отсюда эф-
фектами;

3 - эффект низкочастотных вибраций в плаз-
менном теле, возникающий от произнесения 
слов-звука «Нам» (это больше напоминает вну-
триносовой звук, чем слово); эффект высокоча-
стотных вибраций в плазменном теле, возника-
ющий от произнесения слова-звука «Сат».

4 - колебания живота и области пупка вы-
зывают сжатие и расширение плазменного тела 
с вмороженным в него магнитным полем, что 
приводит к появлению мощных токов в теле;

5 - сжатие ануса на выдохе при произноше-
нии звука «Сат», по закону распределения энер-
гии, концентрирует ее в этой области, где и про-
исходит ее съем с рецепторов ануса. Поднятые 
вверх руки направляют ее вдоль позвоночника 
вверх;

6 - конечное напряжение всех мышц с мыс-
ленным представлением - посылом этой энер-
гии, способствует лавинообразному появлению 
свободных электронов и направлению их вверх;

7 - дается мягкий ритмический массаж всем 
внутренним органам. Сердце укрепляется бла-
годаря ритмическому повышению и пониже-
нию кровяного давления, которое возникает от 
насосообразных движений пупка;

8 - происходит балансировка нижних трех 
чакр, которые ответственны за психические 
расстройства, возникающие от сексуальности и 
чрезмерной мыслительной деятельности.

Таким образом, данный вид дыхания позво-
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лит вам контролировать настойчивые половые 
желания и направлять сексуальную энергию на 
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ В ОРГАНИЗМЕ.

В заключение укажу - уважайте внутреннюю 
мощь этого дыхания. Готовьте себя к нему по-
степенно, не спеша. Это дыхание прорабатыва-
ет все уровни нашего существа. Если энергети-
ческие каналы заблокированы, а вы усердству-
ете в этом дыхании, то можете получить гро-
мадный энергетический удар. Осторожность 
и постепенность - вот то основное, чего надо 
придерживаться при выполнении этого упраж-
нения.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ.

К настоящему времени мной написано более 
тридцати книг. Я рекомендую Вам две главные 
серии, которые объясняют теорию и практику 
самооздоровления. Эти книги надо иметь все. 
В противном случае вас ожидает однобокость 
применения и ошибки.

Первая серия предназначена для широкого 
круга читателей и раскрывает теоретические 
основы науки оздоровления. Называется она 
«Основы здоровья». Именно она заменяет, рас-
ширяет и углубляет тематику устаревших «Це-
лительных сил» (я их снимаю с производства).

1 том «Основ здоровья» посвящен законам 
оздоровления. В нем есть тест по которому Вы 
можете проверить правильность составленной 
Вами оздоровительной программы.

2 том посвящен очищению от полевых пара-
зитов, очищению полевой формы жизни и очи-
щению физического тела.

3 том под названием «Самые сильные оздо-
ровительные средства» посвящен уринотера-
пии и голоданию.

4 том посвящен разбору правильного пита-
ния человека, тому, как наладить собственное 
пищеварение с учетом собственной индивиду-
альной конституции, возраста, сезонов года и 
места проживания. Подобной, уникальной ин-
формации нет в книгах других авторов. 

5 и 6том идет в связке с 4-м и посвящены 
приготовлению блюд здоровой кухни, сведе-
нию о продуктах и траволечению. 

7 том под названием «Движение, дыхание, 
закаливание» посвящен вопросам улучшения 

биосинтеза и биоэнергетики.
8 том идет в связке с 7-м и дает самые различ-

ные методы оздоровления с помощью упражне-
ний и методик. В него входят постельные гим-
настики, комплексы утренней гимнастики, как 
ухаживать за осанкой, три древних омолажива-
ющих системы, как правильно заниматься атле-
тизмом и некоторые способы дыхания.

9 том будет посвящен здоровью характера 
человека, его ума и сознания.

10 том будет заключительным и расскажет, 
как правильно создать свою собственную оздо-
ровительную систему.

Вторая серия, также, предназначена для ши-
рокого круга читателей и раскрывает практиче-
ское применение изложенной теории в первой 
серии. Называется она «Практика оздоровле-
ния». В книгах этой серии раскрывается на жи-
вых примерах, как надо лечить себя от тех или 
иных болезней, правильно применять методы 
оздоровления и многое другое, с чем сталкива-
ется на практике самооздоровления человек.

1 книга «Практика оздоровления» рассказы-
вает на практических примерах, как надо раз-
вивать волю в борьбе со смертельными болез-
нями, описываются методики оздоровления 
наиболее широко распространенных заболева-
ний.

2 книга полностью посвящена онкологии. В 
ней, впервые, излагается 10 методик излечения 
рака. На основе творческого осмысления автор 
дает свои рекомендации, которые будут уни-
версальны. Далее, на практических примерах 
разбирается, как надо лечить тот или иной вид 
онкологии.

3 книга, в основном, описывает «побочные» 
результаты самооздоровления в виде омоло-
жения кожи, улучшения волос, приобретения 
юношеской фигуры, появления бодрости и 
энергичности в организме и многое другое.

4 книга разбирает примеры борьбы с матери-
альными и полевыми паразитами, порчей. В ней 
Вы найдете уникальные примеры и рекоменда-
ции. Более того, читая ее, Вы невольно начнете 
очищаться сами и многое узнаете о самом себе. 
Я плакал, работая над этой книгой.

5 книга описывает чудеса уринотерапии и 
опыта оздоровления. Опыт читателей обогатит 
Вас, вселит уверенность в свои силы.

Далее, в эту серию войдут книги, раскрыва-
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ющие на практических примерах лечение жен-
ских, мужских и детских болезней; ответы на 
интересующие Вас вопросы, разъяснение оши-
бок самооздоровления и т. д.

Имеется книга-календарь «Оздоровитель-
ные советы на 1999 г.» Отзывы и пожелания, 
а также заявки направляйте по адресу: 346300 

Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинск, а/я 75 Ге-
неше. 

22. 01. 1999 г.

Правка и некоторые дополнения внесены 
мной 12-14 декабря 2017 года.

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru


