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Введение 

 

Увеличение численности лиц пожилого возраста – устойчивая тенденция 

последних десятилетий. Россия не является исключением: число лиц пенсионного 

возраста составляет 20,6%, и тенденция увеличения доли пожилых людей в общей 

массе населения сохраняется. В ближайшие 10 лет ожидают увеличение 

количества граждан старших возрастов примерно в 2 раза, т. е. уже 40% населения 

будет находиться в категории пожилого и старческого возраста.  

Не являясь болезнью, старение создает предпосылки развития возрастной 

патологии. С возрастом в организме человека происходят изменения, ведущие к 

различным заболеваниям. Уровень заболеваемости у пожилых людей по 

сравнению с лицами более молодого возраста выше в 2 раза, в старческом возрасте 

— в 6 раз. Однако, продолжительность жизни человека зависит и от его образа 

жизни, а также от внешних факторов. 

Соблюдение мер профилактики преждевременного старения способствует 

сохранению физических и духовных возможностей людей, их активному 

долголетию. Зная основные причины, ведущие к старению, можно разработать 

конкретный план действий по борьбе со старением.  

Одним из важнейших направлений становится не столько разработка новых, 

сколько оптимизация уже существующих методических форм оздоровительных 

мероприятий. Существуют методы, основанные на научных изысканиях. 

      Так, например, профессор из Японии Кацудзо Ниши, является автором 

известной Системы здоровья Ниши. Данная авторская методика принята 

официальной медициной и многие специалисты рекомендуют ее своим пациентам 

помимо основного лечения.  

Профессор Ниши изучил и детально проанализировал более 70000 

всевозможных научных и медицинских источников. Из огромного количества 

материалов он выбрал самое важное, и объединил в систему, которую может 

применять каждый, независимо от возраста и пола. 
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Авторская система подходит абсолютно для каждого, не имея ограничений по 

полу и возрасту. Следуя рекомендациям профессора, можно не только избавиться 

от множества заболеваний, но и значительно увеличить продолжительность жизни. 

Ниши не лечит болезни, а создает здоровье, это не просто комплекс правил и 

упражнений, это образ жизни, который помогает сформировать три привычки: 

привычку к постоянному здоровью, привычку к постоянному труду и привычку к 

постоянному учению.  

Именно эти три привычки содействуют сохранению здоровья, творческому 

долголетию, а также пополнению знаний, необходимых для самостоятельного 

применения и воплощения их в практические умения. 

Пропаганда здорового образа жизни актуальна и является неотъемлемой 

частью работы отделения социальной реабилитации инвалидов. Модифицируя 

Систему здоровья Ниши, специалисты этого отделения являются для получателей 

социальных услуг проводниками в мир знаний о правилах долголетия.  

Обучая старшее поколение практическому применению правил здорового 

образа жизни, сотрудники отделения социальной реабилитации инвалидов, 

способствует формированию здоровых привычек, благодаря которым происходит 

замедление и уменьшение возрастных инволюционных изменений, 

предотвращение регресса жизненно важных двигательных умений и навыков.   

Именно это так необходимо для сохранения здоровья, работоспособности и 

повышения эффективности социальной реабилитации у лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

 

1. Анализ ситуации 
 

Современные геронтологи считают, что в соответствии с адаптационно-

регуляторной теорией наряду со старением развивается процесс Витаукт. Это 

представление определило тактику и стратегию решения данной проблемы — 

замедлить темп старения и максимально оптимизировать процесс 

Витаукт, используя адаптационные возможности организма. 
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Профилактические меры старения – это целый комплекс и система программ и 

действий. Сюда входит активный образ жизни, отказ от вредных привычек, 

сохранение функционирования регуляторных систем, полноценный здоровый сон, 

рациональное сбалансированное питание, правильно организованный режим труда 

и отдыха. 

Для выявления вредных привычек, особенностей в образе жизни получателей 

социальных услуг и нуждаемости в лекционных мероприятиях по здоровому 

образу жизни было опрошено 85 лиц, проходящих курс реабилитации в отделении 

социальной реабилитации инвалидов. 

Рисунок 1. Результаты анкетирования по изучению особенностей в образе 

жизни и имеющихся знаний о здоровом образе жизни получателей социальных 

услуг отделения социальной реабилитации инвалидов. 
 

                    
 

                   

Наличие вредных привычек

Да, имеются

Нет, не 
имеются

Знакомы с понятием "Кожное 

дыхание"

Да, знаю

Не уверен 
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27% считают, что у них имеются вредные для здоровья привычки 

17%   не занимаются физкультурой 

36%  не принимают воздушные ванны  

27% не знакомы с понятием «Гигиена сна» 

54% не знакомы с понятием «Кожное дыхание» 

45% не уверены, что существует «психологическое здоровье человека» 

73% хотели бы принять участие в Проекте «Ниши – путь к долголетию» 

Таким образом, результаты мониторинга указывают на то, что у пожилых 

людей, не смотря на их богатый жизненный опыт, знания о здоровом образе жизни 

сформированы недостаточно, а представления о некоторых понятиях не 

соответствуют истине. При этом, большинство опрошенных хотели бы участвовать 

в проекте «Ниши – путь к долголетию». 

2. Обоснование проблемы и способы ее решения 

Герогигиена решает проблемы увеличения продолжительности жизни и 

достижения активной старости путем предупреждения преждевременного 

патологического старения населения, а также проблемы обеспечения населению 

пожилого и старческого возраста оптимальных условий жизни и посильной 

трудовой деятельности.  

Теме активного долголетия в Москве уделяется особое внимание. Во всех 

столичных центрах социального обслуживания реализуются меры, направленные 

на создание комфортных условий для жизни людей старшего поколения и особой 

среды для их общения между собой.  

Для Правительства Москвы программа, направленная на привлечение людей 

старшего поколения к активной жизни, очень важна. Правительство города, 

депутаты Мосгордумы способствуют тому, чтобы сделать этот период жизни 

каждого москвича активным в социальном, физическом, профессиональном плане.  

В отделениях дневного пребывания ЦСО работают различные клубы и 

кружки, предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности,  
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школы здоровья, активного долголетия, арт-терапии, самообороны, 

социальной геронтологии, скандинавской ходьбы, сахарного диабета и другие. 

Горожане посещают музеи, выставки и памятники архитектуры. 

Все эти мероприятия разрознены, не взаимосвязаны между собой и не имеют 

общую основу. Мы хотим поставить профилактическую работу по формированию 

привычек здорового образа жизни  для людей  с ограничениями жизнедеятельности  

на системную основу,  применяя методики Ниши, которые основаны на целостном 

подходе к организму. Ведь организм – это не просто единое целое, а мощная 

саморегулирующаяся система. Научить старшее поколение умению поддерживать 

работу организма в естественном режиме, используя комплексные методы 

воздействия, является дополнительным потенциалом в процессе реабилитации. 

Для отделения социальной реабилитации инвалидов работа по формированию 

здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений, актуальна 

и выполнима.  

В отделении работает специалист по реабилитационной работе, выполняющий 

обязанности врача общей практики, который регулярно проводит лекции на темы, 

связанные с сохранением здоровья.  В отделении работают школы: «Здоровое 

питание», «Помоги себе сам». Психолог отделения реабилитации проводит 

психологическую диагностику, консультирование и психокоррекцию, а также 

ведет школу «Мелкой моторики» для лиц, перенесших инсульт. Руководитель 

физического воспитания проводит как индивидуальные, так и групповые занятия 

лечебной физкультурой по различным направлениям, одним из которых является 

гимнастика по Ниши. Работает школа «Кувшинка» с использованием технологии 

танцетерапии. Специалисты по социальной работе информируют о работе 

отделения, о реабилитации в соответствии с государственными контрактами и 

привлекают получателей социальных услуг на культурно – массовые мероприятия. 

Таким образом, для реализации проекта «Ниши – путь к долголетию» имеется 

все необходимое, нужно лишь дополнить работу отделения лекционными и 



8 
 

практическими мероприятиями непосредственно по рекомендациям методик Ниши 

и объединить все в единое целое. 

3. Цели и задачи проекта 

 

Цель – повышение эффективности социальной реабилитации лиц с 

инвалидностью на основе использования методик Ниши в условиях отделения 

социальной реабилитации инвалидов.  

 

Задачи:  

1. Провести анализ анкетирования для выявления вредных привычек, 

особенностей в образе жизни и потребности в лекционных занятиях о здоровом 

образе жизни получателей социальных услуг отделения социальной реабилитации 

инвалидов ТЦСО «Ярославский». 

2. Разработать и внедрять в работу отделения Программу «Ниши – путь к 

долголетию». 

3. Информировать получателей социальных услуг о мероприятиях 

программы «Ниши – путь к долголетию». 

4. Внедрение методик Ниши в работу отделения социальной 

реабилитации инвалидов для выработки комплекса привычек по здоровому образу 

жизни в соответствии с возрастными особенностями получателей социальных 

услуг отделения социальной реабилитации инвалидов. 

  

4. Адресная направленность проекта 

Целевой группой являются лица старшего возраста, зачисленные на курс 

комплексной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Ярославский». 
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5. Ожидаемые результаты проекта и показатели оценки его 

эффективности 

1. 100% вовлечение лиц, с инвалидностью, проходящих курс 

реабилитации в Отделении социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО 

«Ярославский» 

2. Повышение знаний о ведении здорового образа жизни у инвалидов, 

вовлеченных в Проект на 100%. 

3. Увеличение количества мероприятий в секторе социокультурной 

реабилитации в разделе «Реализация разно профильных досуговых программ» на 

32 мероприятия (с 03.05.2018г по 03.12.2018г., по 4 лекции в месяц) 

5. Разработка Программы «Ниши – путь к долголетию» 

6. Высокая информированность жителей районов Свиблово, 

Лосиноостровский, Ростокино, Ярославский, имеющих инвалидность о 

деятельности в рамках проекта; 

7. Формирование работоспособной команды, деятельность которой 

направлена на достижение максимальной эффективности при оказании услуг в 

рамках проекта; 

8. Разработка информационных буклетов о работе программы «Ниши – 

путь к долголетию». 

 

6. Способы достижения результатов и описание планируемых мероприятий 

На подготовительном этапе: 

- Разработать анкеты для лиц, проходящих курс реабилитации в отделении 

социальной реабилитации инвалидов на предмет выявления вредных привычек и 

характере образа жизни получателей социальных услуг отделения социальной 

реабилитации инвалидов. (до 10.03.2018г). 

- Опросить не менее 85 лиц, проходящих курс реабилитации, на изучение 

образа жизни и нуждаемости в лекционных мероприятиях по здоровому образу 

жизни. (с 11.03.2018г по 20.04.2018г.). 
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- Обработать Анкеты на предмет потребности в лекционных и обучающих 

занятиях по здоровому образу жизни (до 23.04.2018г.). 

- Разработать Программу «Ниши – путь к долголетию» (до 23.04.2018г.). 

- Создать и утвердить рабочую группу по реализации программы «Ниши – 

путь к долголетию» (до 23.04.2018г.). 

- Разработать анкеты, направленные на анализ оценки эффективности работы 

программы «Ниши – путь к долголетию» (до 10.03.2018г.). 

На основном этапе: 

- Формирование целевой группы – лиц, зачисленных на курс социальной 

реабилитации инвалидов - ежемесячно, по 40 человек в месяц (с 03.05.2018г по 

03.12.2018г.). 

- Провести мониторинг 85 лиц с инвалидностью на оценку эффективности 

работы программы «Ниши – путь к долголетию» (с 03.05.2018г. по 31.07.2018г. 

ежемесячно по окончании курса реабилитации). 

- Провести анализ анкетирования оценки эффективности работы программы 

«Ниши – путь к долголетию» (с 03.05.2018г. по 31.07.2018г. ежемесячно по 

окончании курса реабилитации). 

- Реализовать Программу «Ниши – путь к долголетию» по разработанному 

плану. Отчетом о выполнении мероприятия является информация о выполнении с 

приложением фотографий, выложенными   на сайте ГБУ ТЦСО «Ярославский». 

- Привлечь сторонние организации: региональную общественную 

организацию инвалидов, городскую поликлинику №218 (филиал№2), Центр 

физической культуры и спорта «Виктория». Врачи из этих организаций будут 

проводить цикл лекций об основах сохранения здоровья, а специалист из центра 

физической культуры и спорта будет обучать физическим упражнениям для общей 

физической активности. 

- Информировать лиц, проходящих курс реабилитации в отделении 

социальной реабилитации инвалидов о внедрении программы «Ниши – путь к 

долголетию» на сайте учреждения, посредством индивидуальных телефонных 
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сообщений и  через рекламные объявления на информационных стендах отделения 

(в течение всего курса реабилитации). 

На заключительном  этапе: 

- Подведение итогов, описание полученных результатов  

- Издание методической литературы 

 

7.Ресурсное обеспечение 

Территориальный центр социального обслуживания обладает значительными 

ресурсами. Силами сотрудников Центра возможно осуществить основные функции 

по реализации проекта. Центр обладает достаточным количеством помещений и 

техническим оснащением для проведения непосредственной реабилитации и 

культурно-досуговой деятельности в рамках проекта.  

Учреждение оснащено необходимой мебелью (шкафы, столы, компьютерные 

столы, стулья, диваны, банкетки на общую сумму 7377 тыс. руб.), оргтехникой 

(компьютеры, принтеры, ноутбуки, фотоаппараты, факсы, телефоны, принтеры, 

таксофоны, инфоматы)  на сумму 13002,4 тыс.руб и оборудованием для 

организации досуговой работы: спортивные тренажеры, массажные кресла, 

теннисные столы, системы караоке, пианино, телевизоры, баяны, музыкальные 

центры, домашние кинотеатры, синтезаторы на сумму – 3295,8 тыс. руб. 

Имеется реабилитационное оборудование: 

Аппарат аромафитотерапии АГЭД-1, в количестве 1 шт. стоимостью 24205,00 

руб., аппарат аэрофитотерапевтический Фитотрон с набором масел, в кол-ве 1 шт. 

стоимостью- 43644,00 руб., аппарат Рикта-05 (У5Д) в кол-ве 1 шт. стоимостью 

27024,36 руб., велотре-нажер SK 2070 в кол-ве 1 шт. стоимостью 13282,50 руб., 

горизонтальный велотренажер Body Craft R18 в кол-ве 1 шт. стоимостью 37990,00 

руб., кабинет БОС в кол-ве 1 шт. сто-имостью 468882,78 руб., коктейлер Армед в 

кол-ве 1 шт. стоимостью 9285,00 руб., ком-плекс психологической разгрузки в кол-

ве 1 шт. стоимостью 25000,00 руб., кресло анти-гравитационное в кол-ве 1 шт. 

стоимостью 60513,48 руб., кресло массажное Sensa RT RT 6291 в кол-ве 1 шт. 



12 
 

стоимостью 98119,00 руб., кровать для массажа с принадлежностями (CGM-

М3500) в кол-ве 1 шт. стоимостью 70200,00 руб., массажер для ног в кол-ве 6 шт. 

стоимостью 96631,00 руб., массажное кресло Grace в кол-ве 1 шт. стоимостью 

80000,00 руб., многофункциональный тренажер GS2-001 в кол-ве 1 шт. стоимостью 

56395,80 руб., палки для скандинавской ходьбы в кол-ве 26 шт. стоимостью 

58336,00 руб., релаксационная комната в кол-ве 1 шт. стоимостью 190550,00 руб., 

сенсорный кабинет в кол-ве 1 шт. стоимостью 137494,00 руб., текстофон 

"ДИАЛОГ" в кол-ве 5 шт. стоимостью 39710,00 руб., тренажер БОС "Дыхание" в 

кол-ве 2 шт. стоимостью 67320,00 руб., тренажер медицинский терапевтический 

МОТОмед VIVA 2  в кол-ве 1 шт. стоимостью 621000,00 руб., тренажер силовой 

Body-solid G41  в кол-ве 1 шт. стоимостью 61890,00 руб., тренажер 

терапевтический для  лечения опорно-двигательного аппарата THERA-Vital 

THERA-Vital в кол-ве 1 шт. стоимостью 346702,50 руб., эллиптический тренажер 

С-20 в кол-ве 1 шт. стоимостью 19074,00 руб. А также эспандеры,  фитнес-мячи, 

гантели, гимнастические палки и палки для «Скандинавской ходьбы», различного 

вида  массажёры, соляные лампы и т.д. 

Финансовое обеспечение проекта происходит за счет средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Материально-техническое обеспечение проекта – Отделение социальной 

реабилитации инвалидов имеет все необходимое оснащение для эффективной 

реализации проекта: канцелярские товары, хозяйственно-бытовые товары (бахилы, 

средства гигиены, средства для уборки); 

Информационные: размещение информации о работе школы «Ниши»  на сайте 

учреждения и в социальных сетях; буклеты, памятки; сайт Территориального 

центра социального обслуживания «Ярославский» http: www.tcso-yar.ru, также 

группы Центра в социальных сетях: vkontakte, facebook. 

Кадровый ресурс проекта – специалисты Отделения социальной реабилитации 

инвалидов: заведующий, два  специалисты по социальной работе, 3 специалиста по 

реабилитационной работе,  2 инструктора по физической культуре, психолог. 
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 Данный проект является мало затратным, так как он входит в 

Государственное задание установленное Департаментом труда и социальной 

защиты населения.  

Кадровая эффективность заключается в полностью укомплектованном штате 

сотрудников ГБУ ТЦСО «Ярославский», имеющим необходимые знания и навыки 

для работы с лицами, имеющими инвалидность.  

8.Управление и контроль за реализацией проекта 

Управление за реализацией проекта подразумевает построение иерархичной 

модели взаимодействия: 

1) Куратор Проекта «Ниши – путь к долголетию» и ответственный за 

проведение социально-реабилитационных мероприятий – специалист по 

социальной работе Отделения социальной реабилитации инвалидов; 

2)  Руководитель – заведующий отделением социальной реабилитацией 

инвалидов ГБУ ТЦСО «Ярославский» на базе которого реализуется проект; 

3) Сотрудники, задействованные в реализации практической части проекта – 2 

специалиста по социальной работе, 3специалиста по реабилитационной работе, 

психолог и 2 руководителя физического воспитания. 

4) Сотрудники, осуществляющие контроль за реализацией проекта, 

проводящие мониторинг – специалисты по социальной работе. 

Контроль за реализацией проекта включает в себя: 

1) Анкетирование с использованием специально подготовленных 

методик, разрабатываемых специалистами ГБУ ТЦСО «Ярославский»; 

2) Регулярное проведение мониторинга эффективности внедрения 

проектной деятельности. 

9.Устойчивость проекта 

В связи индивидуальными потребностями получателей социальных услуг 

социального учреждения (клиенто-ориентированный подход), для достижения 

эффективных результатов, проект устойчив, так как при различных условиях 

реализации сохраняет свою эффективность. 
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Возможны  факторы случайности, которые невозможно спрогнозировать или 

предусмотреть. Существуют риски: 

1) Лица с инвалидностью, зачисленные на курс Комплексной 

реабилитации, могут быть не заинтересованы в мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни.  

Решением этого вопроса является повышение мотивации к получению новых 

знаний о правилах здорового образа жизни, используя при этом сотрудников 

сторонних организаций, вовлеченных в проект, информационные брошюры, а 

также непосредственно информируя лиц, зачисленных на курс комплексной 

реабилитации на общем собрании перед началом курса.  

2) Болезнь сотрудника, выполняющего одну из функций проекта. В этом 

случае, его может заменить другой специалист, который так же 

профессионально подготовлен и является членом команды. 

Проект считается устойчивым. Устойчивость проекта определяется 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, в 

которых фигурируют права на мероприятия по социальной реабилитации для 

инвалидов.  При всех альтернативных сценариях своего развития он эффективен и 

финансово состоятелен, а возможные негативные последствия неблагоприятных 

событий могут быть устранены с помощью предусмотренных в проекте 

организационных мер. 

10. Практика реализации аналогичных социальных проектов 

Кацудзо Ниши профессор из Японии – автор системы, разработанной на 

основе изучения трудов разных ученых. Ниши пришел к выводу, что в организме 

есть целительные силы, которые способны противостоять любой болезни, нужно 

лишь эти силы активизировать.  

В 1927 году Ниши опубликовал свою первую книгу «Система здоровья», 

которая до сих пор пользуется заслуженной популярностью. Правительство 

Японии удостоило его звания «Достояние нации». А в 1944 г. вышел в свет полный 

вариант книги  "Шесть правил здоровья".  



15 
 

Своей популярностью система оздоровления Ниши обязана не только 

простоте и эффективности, но и глубокой восточной мудрости, которая лежит в ее 

основе, а книга "Шесть правил здоровья" доступна желающим по всему мир и 

издается огромными тиражами.  

В Токио работает медицинский центр, специализирующийся на лечении по 

методу Ниши, а в токийский Институт здоровья, работающий по системе Ниши, 

приезжают люди со всего мира. Существуют также и российские центры, где 

систему оздоровления Ниши можно освоить под наблюдением врачей.  

 Сейчас эта Система доступна всем и множество людей с успехом ее 

используют. Система Кацудзо Ниши работает и в наши дни — у нее множество 

поклонников и благодарных последователей, которые смогли преодолеть свои 

проблемы и стать здоровее и счастливее.  

Одним из примеров  является  Майя Федоровна Гогулан, родившаяся  в 1932 

году. Она сама прошла через многие трудности и справилась с онкологическим 

заболеванием, а в свои 86 лет выглядит молодо и энергично. 

Майя Гогулан советует комплекс упражнений, которые помогут побороть 

любые недуги, несмотря на солидный возраст и болезнь. Система здоровья Гогулан 

не авторская, разрабатывал ее Кацудзо Ниши, Майя лишь адаптировала ее для 

западного человека, а своим примером она  активно пропагандирует и показывает, 

что здоровье все же достижимо. Самая известная ее книга — «Попрощайтесь с 

болезнями».  

Свой опыт Майя Федоровна Гогулан транслировала еще в эпоху перестройки 

Советского союза во Дворце культуры «Меридиан» г. Москвы. На свои лекции она 

собирала полный зал, где так же проводила и практические занятия о том, как 

самому человеку сделать себя здоровым и счастливым. 

 В отделении социальной реабилитации инвалидов уже имеется 

незначительный опыт по внедрению гимнастики с рекомендациями Ниши. На 

протяжении последних трех лет успешно работает школа «Ниши» по занятиям 

лечебной физкультурой с использованием методик Ниши.  
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 Однако, система Ниши – это не только комплекс упражнений, но и 

целостный подход к организму, выработка полезных для здоровья привычек, 

которые необходимо сформировать и следовать им на протяжении всей жизни.  

В связи с этим в отделении была разработана и внедряется Программа «Ниши 

– путь к долголетию», которая кроме гимнастики по системе Ниши, так же 

включает в себя лекционный материал о здоровом питании, психогигиене, 

закаливании организма и гигиене сна. 

11. Соисполнители проекта 

Для реализации целей и задач, обозначенных в проекте, необходимо тесное 

межведомственное взаимодействие, обусловленное удовлетворением нуждаемости 

получателей социальных услуг, принимающих участие в проектной деятельности. 

Так, в рамках проекта была разработана схема взаимодействия 

полустационарного учреждения на примере Территориального центра социального 

обслуживания «Ярославский», которая включает в себя тесное межведомственное 

взаимодействие со следующими учреждениями.  

Рисунок 2. Схема межведомственного взаимодействия  

ГБУ ТЦСО «Ярославский» 
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1) Общественные организации районов: 

- Общество инвалидов районов Ярославский и Ростокино. 

- Региональная общественная организация инвалидов. 

2) Учреждения здравоохранения: 

- Городская поликлиника № 218 (содействие в прохождение медицинского 

обследования, для прохождения реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных проектом, консультативная помощь специалистам, работающих 

в рамках проекта по вопросам взаимодействия с данной категорией получателей 

социальных услуг; участие в лекциях, в рамках приглашенных специалистов, для 

получателей социальных услуг, проводимых на базе Отделения социальной 

реабилитации инвалидов); 

- Городская поликлиника № 34 (содействие в прохождении медицинского 

обследования, для прохождения реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных проектом, консультативная помощь специалистам, работающих 

в рамках проекта по вопросам взаимодействия с данной категорией получателей 

социальных услуг; участие в лекциях, в рамках приглашенных специалистов, для 

получателей социальных услуг, проводимых на базе Отделения социальной 

реабилитации инвалидов). 

- Научно-практические реабилитационные центры для инвалидов 

(консультативная деятельность для специалистов, принимающих участие в 

проекте, возможное устройство для прохождения реабилитационных мероприятий 

для получателей социальных услуг, принимающих участие в проекте, исходя из 

индивидуальных возможностей и потребностей каждого участника проекта). 

- Российский геронтологический научно – клинический центр, который 

является многопрофильной клиникой, ориентированной на оказание мед помощи 

людям пожилого возраста в стационарных условиях. 

3) Учреждения спорта: 

- Бассейн СК «Яуза» (организация реабилитационных мероприятий для 

получателей социальных услуг, принимающих участие в проекте); 
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- ФОК «Полярная звезда» (организация реабилитационных мероприятий для 

получателей социальных услуг, принимающих участие в проекте); 

- Центр физической культуры и спорта «Виктория» (организация 

реабилитационных мероприятий для получателей социальных услуг, 

принимающих участие в проекте). 

4) ФКУ Бюро медико-социальной экспертизы (консультативная деятельность 

для специалистов, принимающих участие в проекте участие в лекциях в рамках 

приглашенных специалистов для получателей социальных услуг, проводимых на 

базе Отделения социальной реабилитации инвалидов). 

Заключение 

Внедрение проекта «Ниши – путь к долголетию» на базе Отделения 

социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Ярославский» является важной 

составляющей реабилитации лиц, имеющих инвалидность и членов их семей.  

Проект представляет работу по формированию привычек в сохранении здоровья, 

творческому долголетию, пополнению знаний, необходимых для самостоятельного 

применения и социальной активности. 

В процессе реализации проекта «Ниши – путь к долголетию» создана рабочая 

группа из числа специалистов Отделения социальной реабилитации инвалидов. 

Целевая группа сформирована из числа получателей социальных услуг, имеющих 

инвалидность и проходящих курс реабилитации в ГБУ ТЦСО «Ярославский» г. 

Москвы. 

В рамках реализации проекта  «Ниши – путь к долголетию» разработана новая 

программа по расширению мероприятий в секторе социокультурной реабилитации. 

Это позволяет повысить реабилитационный потенциал данной категории 

населения. 

Получатели социальных услуг, после прохождения курса социальной 

реабилитации в рамках программы «Ниши – путь к долголетию» имеют 

возможность не прерывать реабилитационный процесс, используя и применяя на 

практике полученные знания по сохранению здоровья, а так же  путем посещения 
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школ реализуемых на базе Отделения социальной реабилитации инвалидов и 

имеющих актуальную для них направленность.  

Программа, разработанная в рамках реализации проекта «Ниши – путь к 

долголетию», апробирована, и по результатам мониторинга доказывает свою 

эффективность.  

Эффективность проекта подтверждена следующими результатами: 96% 

вовлеченных в Проект повысили объем знаний по ведению здорового образа жизни 

и смогут применить их на практике, перемещать фокус внимания с болезни на 

здоровье.  

В социальном аспекте он позволяет улучшить физиологическое и 

психологическое состояние, способствует профилактике преждевременного 

старения, активному долголетию и длительному сохранению работоспособности. 

С экономической точки зрения проект эффективен тем, что является мало 

затратным и не требует привлечение дополнительных средств, так как входит в 

Государственное задание, установленное Департаментом труда и социальной 

защиты населения.  

Проект «Ниши – путь к долголетию» направлен на повышение престижа 

социальной работы. Благодаря использованию методик Ниши инвалиды могут 

поддерживать активный образ жизни и вовлекаться в современную 

социокультурную деятельность, что является неотъемлемой частью социальной 

реабилитации инвалидов.  
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Приложение 1 

Календарный план выполнения проекта «Ниши – путь к долголетию» 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование этапов и 

мероприятий 

Период реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Отчетные 

документ

ы и 

материал

ы 

2018год 

 I 

кв. 
II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Подготовка приказа об 

открытии Проекта «Ниши – путь 

к долголетию», а также иных 

документов, регламентирующих 

деятельность данного Проекта в 

рамках работы ОСРИ; 

 Апрель 

2018г 

  Нормативный 

документ 

Приказ 

2. Организация работы 

сотрудников Отделения в 

рамках проекта «Ниши – путь к 

долголетию»; 

. Апрель 

2018г 

  Нормативный 

документ 

Календарн

ый план 

Программ

ы «Ниши 

– путь к 

долголети

ю» 

3. Мониторинг на изучение образа 

жизни и нуждаемости в 

лекционных мероприятиях по 

здоровому образу жизни 

 

. с11.03. 

2018г. 

по 20.04. 

2018г 

.  Не менее 85 анкет  

4. Анализ результатов  с 20.04. 

2018г. 

по 23.04. 

2018г. 

   Отчет 

5. Разработка программы в рамках 

проекта «Ниши – путь к 

долголетию» 

 До 

23.04. 

2018г. 

  Программа Программ

а 

6. Формирование целевой группы, 

лиц с инвалидностью, 

зачисленных на курс социальной 

реабилитации; 

 

  Ежемесяч

но 

 

Ежемеся

чно 

 

Не менее 40 человек 

в месяц 

Приказ о 

зачислени

и на курс 

7. Мониторинг  эффективности 

работы программы «Ниши – 

путь к долголетию» 

  Ежемесяч

но 

Ежемеся

чно 

 

Не менее 120 анкет 

( по окончании 

курса 

реабилитации) 

Отчет 

9. Анализ результатов   Ежемесяч

но 

Ежемеся

чно 

 

Повышение объема 

знаний о комплексе 

здоровых привычек 

в формировании 

здорового образа 

жизни 

Отчет 

10 Проведение лекций по 

программе «Ниши – путь к 

долголетию» 

  Ежемесяч

но 

 

Ежемеся

чно 

 

Обогащение 

знаниями и 

практическими  

умениями  в 

формировании 

здорового образа 

жизни  

Отчет на 

сайте ГБУ 

ТЦСО 

«Ярославс

кий» 

11 Подготовка методических 

рекомендаций 

   Декабрь 

2018г. 

Не менее 1 Памятки, 

брошюры 
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Приложение 2 

Бюджет проекта «Ниши – путь к долголетию» 

 

 

 

 

 

 

  

Источник финансирования Всего Период реализации 

II кв. 2018 

год 

III кв. 2018 год 

Средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2829944,75 - 2829944,75 

Благотворительные взносы и 

пожертвования 

- - - 

Средства получателей 

социальных услуг при 

предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную 

плату 

- - - 

Доходы от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности, осуществляемой 

организациями социального 

обслуживания 

- - - 

Источники (указать) - - - 

Итого 2829944,75  2829944,75 
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Приложение 3 

 

Финансово-экономическое обоснование стоимости работы ОСРИ в рамках 

проекта «Ниши – путь к долголетию» 

 

№

 

п/

п 

Вид 

(группа) 

расходов 

Расчет 

стоимости 

Сумма Источники финансирования 

Средств

а 

бюджет

ов 

бюджет

ной 

системы 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Благотво

рительн

ые 

взносы и 

пожертво

вания 

Привлеч

енные 

средства 

Средства 

получате

лей 

социальн

ых услуг 

при 

предостав

лении 

социальн

ых услуг 

за плату 

или 

частичну

ю плату 

Доходы от 

предпринима

тельской и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

осуществляем

ой 

организациям

и 

социального 

обслуживани

я 

Иные 

источ

ники 

(указа

ть) 

 

Заработная 

плата 

сотрудников 

7 чел *8ч. 

*128д 

2166 

088,58 

2166 

088,58 

     

 Начисления 

на 

заработную 

плату  

2166 

088,58* 

30,2% 

2820224,

75 

2820224,

75 

     

 Расходы на 

тиражирова

ние 

буклетов, 

печать анкет 

244руб. (1 

уп) *5 уп + 

2000 руб. 

картридж * 

2 шт 

5220,00 5220,00 - - - - - 

 Расходы на 

канцтовары 

 

500 руб* 9 

чел 

4500,00 4500,00 - - - - - 

   2829944,

75 

2829944,

75 
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Приложение 4 

 

Анкета 

 

Уважаемый респондент! 

 

Внимательно прочитайте и отметьте вариант ответа. Результаты 

анкетирования помогут в решении вопросов, связанных с популяризацией 

здорового образа жизни. 

 

1. Знакомы ли Вы с правилами здорового образа жизни? 

- Да, знаю 

- Не уверен 

- Нет, не знаю 

 

2. Как Вы считаете, имеются ли у Вас вредные привычки? 

- Да, имеются (укажите какие) _____________________________________________ 

- Нет, не имеются 

- Не знаю 

 

3.Включает ли режим Вашего дня какие - то мероприятия, направленные на 

профилактику или оздоровление организма? 

- Да, (укажите какие) _____________________________________________________ 

- Иногда 

- Нет 

 

4.Продолжаете ли Вы занятие физкультурой после курса реабилитации?  

- Да, регулярно 

- Считаю достаточным пройти курс реабилитации и там позаниматься 

физкультурой 

- Не регулярно, в зависимости от свободного времени 

- Нет, не хватает времени 

 

5. Знакомы ли Вы с   правилами здорового питания? 

- Да, знаю 

- Не уверен 

- Нет, не знаю 

 

6. Включаете ли Вы в рацион питания свежие фрукты и овощи?  

- Да, регулярно 

- Иногда, в зависимости от материального положения 

- Крайне редко 

- Нет 
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7. Знакомы ли Вы с понятием «Гигиена сна»? 

- Да, знаю 

- Не уверен 

- Нет, не знаю 

 

8. Ваша постель удобна для сна? 

- Да 

- Не уверен 

- Нет, не удобна, но пока используется 

 

9. Нарушен ли у Вас сон: 

- Да 

- Нет 

- Иногда 

 

10.Как Вы считаете, существует ли кожное дыхание? 

- Да 

- Не уверен 

- Нет, не существует 

 

11. Принимаете ли Вы воздушные ванны для закаливания организма? 

- Да 

- Не знаком с таким методом 

- Нет, не принимаю 

 

12. Как Вы считаете, существует ли психологическое здоровье человека? 

- Да, существует 

- Не уверен 

- Нет, такого понятия нет 

 

13. Какое настроение у Вас преобладает основную долю времени: 

- Оптимистическое; 

- Грустное; 

- Злобное; 

- Нейтральное. 

 

14.Существуют ли у Вас проблемы во взаимоотношениях с окружающими? 

- Конфликты в семье 

- Конфликты с соседями 

- Конфликты с государственными организациями 
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- Конфликты в магазинах, банках и др. 

- Конфликты крайне редки 

-Нет, не бывает 

 

15. Готовы ли Вы принять участие в Проекте «НИШИ – путь к долголетию»? 

- Да 

- Сомневаюсь 

- Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

Приложение 5 

Анкета 

Уважаемый респондент! 
Внимательно прочитайте и отметьте вариант ответа.  Результаты 

анкетирования помогут сделать нашу совместную работу еще более эффективной. 

1.Насколько важной для Вас была тема проекта «Ниши – путь к 

долголетию»? 

-     - Важной 

-     - Трудно сказать 

      - Не важной 

 

2. Как вы считаете, пополнились  ли  Ваши  знания о правилах здорового 

образа жизни? 

      - Да, их стало больше 

       - Остались на прежнем уровне 

 

3. Сможете ли Вы применять полученные знания на практике? 

       - Да 

       -Не уверен 

       - Нет 

 

 4. Изменилось ли ваше общее физическое состояние с момента выполнений 

рекомендаций Ниши? 

      - Да, в лучшую сторону 

      - Незначительно 

      - Осталось на прежнем уровне 

      - Нет, не изменилось 

 

5. Как Вы считаете, изменилось ли ваше психологическое состояние? 

      - Да, в лучшую сторону 

      - Чувствую психологическое равновесие 

      - Осталось на прежнем уровне 

      - Стало хуже 

 

6.Оцените, насколько Вы удовлетворены работой Программы «Ниши – путь к 

долголетию»  по 5-бальной  системе: 

      - 5 баллов 

      - 4 балла 

      - 3 балла 

      - 2 балла 

      - 1 баллов 
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Приложение 6 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

ГБУ ТЦСО «Ярославский» 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Программа  

«Ниши – путь к долголетию» 

Лекции, методические материалы 

Название «Ниши – путь к долголетию» 

Срок 

реализации 

2018 г. 

Цель Повысить реабилитационный потенциал у лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, используя систему 

здоровья Ниши.  

Методы 1.Лекционный материал 

2.Практические занятия гимнастикой по системе Ниши 

Задачи 1.Повысить уровень знаний о современных продуктах 

питания, их составе, свойствах и качестве.  

2. Повысить уровень знаний о психогигиене, гигиене сна, 

режиме труда и отдыха.  

3. Повысить уровень знаний о закаливании организма и 

кожном дыхании. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно составлять 

собственный режим дня и рацион питания.  

Структурное 

подразделение, 

на базе 

которого 

работает 

проект 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Руководитель и 

разработчик 

Специалист по социальной работе Морозова М.Н. 
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Ответственный Специалист по социальной работе Морозова М.Н. 

Ожидаемые 

результаты 

1.Повышение уровня знаний о современных продуктах 

питания, о закаливании организма, правильной организации 

спального места, режиме труда и отдыха. 

2.Развитие умения правильно оценивать пользу и вред пищи в 

современных условиях.  

3.Формирование навыков самостоятельно составлять свой 

рацион питания с учетом полученных знаний в соответствии с 

особенностями своего организма и имеющихся заболеваний. 

4. Формирование навыков по саморегуляции 

психоэмоционального состояния. 

 

План лекционного материала по реализации целей школы 

1. Основные функции питательных веществ пищи. Лекция о 

классификации, особенностях строения, составе, основных функциях и 

особенностях переваривания и всасывания липидов, белков и углеводов. 

2. Лекция об основных витаминах и минералах, содержащихся в пищевых 

продуктах, их классификация и основные функции, содержание витаминов и 

минералов в различных продуктах. 

3. Диеты при различных заболеваниях, индивидуальный подход к 

составлению диет. 

4. Психогигиена. Методы саморегуляции. 

5. Гигиена сна, режим труда и отдыха 

6. Закаливание организма. Кожное дыхание. 

Практические занятия гимнастикой по системе Ниши 

1.Упражнения на оздоровление позвоночника. 

2. Упражнения для улучшения кровообращения в капиллярах и кровеносных 

сосудах. 

3. Упражнение на снятие перенапряжения в мышцах. 
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План лекционного материала по реализации целей школы 

№          

п/п 

Название мероприятия Количество 

часов 

1. Лекция об основных функциях питательных веществ 

пищи. Лекция о классификации, особенностях строения, 

составе, основных функциях и особенностях 

переваривания и всасывания липидов, белков и 

углеводов. 

60 мин 

2. Лекция об основных витаминах и минералах, 

содержащихся в пищевых продуктах, их классификация и 

основные функции, содержание витаминов и минералов в 

различных продуктах. 

60 мин 

3. Лекция «Диеты при различных заболеваниях, 

индивидуальный подход к составлению диет». 

60 мин 

4. Лекция. «Психогигиена. Методы саморегуляции». 60 мин 

5. Лекция «Гигиена сна, режим труда и отдыха». 60 мин 

6. Лекция «Закаливание организма. Кожное дыхание». 60 мин 

 

 

Упражнения по системе Ниши 

1. «Лист дерева»  

Данное упражнение выравнивает позвоночник и позволяет позвонкам 

вернуться в нормальное положение и улучшить кровоснабжение мозга. В 

исходном положении лежат на полу, на спине мышцы пребывают в покое. Перед 

началом выполнения следует полностью расслабиться, пройтись мысленным 

взором по всему телу и позволить напряжениям уйти. 
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Техника выполнения упражнения 

 ноги плавно сгибаются, пятки, не отрываясь от земли, плавно 

скользят по полу; 

 когда пятки оказываются примерно на полпути к ягодицам, медленно 

поднимается корпус, начиная с плечевого пояса; 

 руки вытягиваются вперед, голова тоже вытягивается вперед к 

коленям. 

 когда пятки оказываются практически у ягодиц, тело продолжает 

плавно скручиваться, руки ладонями дотягиваются до коленей; 

 выполняется фиксация длительностью не менее минуты, далее 

отдыхают в исходном положении тоже не менее минуты. 

В этом упражнении нужно не просто поднять корпус, но не отрывать 

позвоночник от пола, только плавно скручивать позвонок за позвонком, 

для того чтобы ладони смогли достигнуть коленных суставов. 

Когда выполняется фиксация, следует визуализировать с возможной 

отчетливостью поток живительной энергии, которая циркулирует в теле и 

пронизывает организм. Следует чувствовать радость и наполнение, 

позитивными вибрациями, здоровьем. 

https://spinatitana.com/diagnostika/anatomiya/anatomiya-pozvonochnika.html
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2. «Ивовая ветка» 

 

Движение позволяет оздоровить позвоночник, улучшить работу сердечно-

сосудистой системы и убрать боли в спине. 

Техника выполнения упражнения 

 Ноги ставятся в два размера плеч, руки на поясе. 

 Перед началом движения следует расслабиться и ощутить внутреннюю 

пустоту. 

 Руки располагаются в области почек, а пальцы соприкасаются в 

области крестца. 

 Голова плавно запрокидывается назад, выполняется прогиб в спине, руки, 

которые упираются в область почек, тоже немного помогают, делают прогиб более 

плавным. 

 По достижению предела гибкости, руки свободно отпускают вниз, они 

свешиваются сзади, а тело начинает раскачиваться как ива. 

https://spinatitana.com/diagnostika/anatomiya/anatomiya-pozvonochnika.html
https://spinatitana.com/diagnostika/pochemu-bolit-spina-i-pozvonochnik.html
https://spinatitana.com/diagnostika/anatomiya/anatomiya-kresttsa-i-kopchika.html
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 По достижению усталости от пребывания в позе, плавно 

возвращаются в исходное положение, руки оказываются на пояснице. 

В этом упражнении следует сохранять плавный прогиб в спине и не допускать 

изломов, не следует впадать в крайности и нужно четко отслеживать кондиции 

собственного тела. 

3. Тетива лука 

Поза позволяет убрать чрезмерные отложения соли, особенно в области 

 позвоночника и улучшает кровоснабжение. 

 

Техника выполнения упражнения 

 Исходная поза – стоя на коленях с руками вдоль тела. 

 Корпус начинают приводить в плавный прогиб назад, руки заводят за спину. 

 В итоговом положении ладонями обхватывают щиколотки и фиксируют 

положение не менее пяти секунд. 

Начинают выполнение минимум с трех повторов подряд и постепенно 

повышают количество. Также нужно увеличивать и длительность фиксации. 

https://spinatitana.com/pozvonochnik/kresttsovoj-otdel/spondilez/otlozhenie-solej-v-pozvonochnike.html
https://spinatitana.com/diagnostika/anatomiya/anatomiya-pozvonochnika.html
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На протяжении фиксации данной позы следует представлять себе,  как 

живительная энергия насыщает тело. Полезно сочетать такое ощущение с 

визуализацией и дыханием. Плечи нужно расправлять и отводить назад, голову не 

запрокидывать чрезмерно, но вытягивать. 

 

4. Гибкая лоза 

 

Лечит позвоночник, улучшает гибкость.  

 

Техника выполнения упражнения 

В исходном положении стоят также как во втором упражнении, руками 

начинают массаж области поясницы и представляют, как позвоночник в этой 

области становится гибким, крепким и эластичным. 

 После выполнения массажа наклоняются вперед и стараются достать 

пальцами до ступней. 

 Поднимаются вверх, руки возвращают на пояс и делают наклоны в разные 

стороны. 

https://spinatitana.com/diagnostika/anatomiya/anatomiya-pozvonochnika.html
https://spinatitana.com/profilaktika/byt/lechebnyj-massazh-spiny-polza-i-pokazaniya-k-provedeniyu.html
https://spinatitana.com/diagnostika/anatomiya/anatomiya-pozvonochnika.html
https://spinatitana.com/profilaktika/byt/lechebnyj-massazh-spiny-polza-i-pokazaniya-k-provedeniyu.html
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Выполнение наклона вперед предполагает прямые ноги, которые при этом 

следует оставлять расслабленными. Наклон делается энергично, но без каких-либо 

рывков, нужно сохранять плавность. Сгибание следует начинать именно с нижней 

части спины, складываясь сначала там. 

5. Упражнение «золотая рыбка». 

Данное упражнение воздействует на позвоночные нервы, расслабляет 

их и снимает перенапряжение. Нормализует кровообращение, благотворно влияет 

на работу сердца, стабилизирует работу основных систем организма, включая 

нервную. Способствует правильной работе кишечника.  

 

 

Техника выполнения упражнения 

Исходное положение: ложимся на спину, естественно на ровной и твердой 

поверхности, это может быть постель или пол, руки запрокидываем за голову, ноги 

вытянуты вперед, стоят на пятках, а носки ног тянем к лицу. 

Техника выполнения упражнения: для начала необходимо растянуть тело. 

Тянемся правой пяткой вперед, а руками в противоположную сторону, потом 

делаем то же самое левой пяткой. Потом подкладываем руки под голову, 
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и не отрывая туловища от пола (следим, чтобы пятки, бедра и позвоночник были 

прижаты к полу) делаем волнообразные движения наподобие рыбки слева направо 

(но не вверх и вниз — это важное условие) в течении 1−2 минут. Это 

и последующие упражнения рекомендуется выполнять дважды в день, утром 

и вечером.  

6. Упражнение для капилляров.  

Цель упражнения — стимулировать капилляры в органах, улучшить 

кровообращение во всем организме, движение и обновление лимфы. Данное 

упражнение является хорошим заменителем бега, потому как позволяет убрать 

нагрузку на суставы и сердце, что порой является очень важным. Если есть 

возможность выполнять его обнаженным, то кроме вышеперечисленных эффектов, 

вы еще получите усиление кожного дыхания, а это приведет к очищению 

организма от шлаков через кожный покров. 

Техника выполнения упражнения 

Исходное положение: лягте на твердое основание на спину, под шею 

положите уже привычный нам валик. 

Поднимите ноги вверх, направьте ступни так, чтобы они были параллельны 

полу, руки тоже поднимите вверх. В таком положение рук и ног делайте ими 

активные потряхивания в течение 1−3 минут.  

 



36 
 

                                                

 

7. «Смыкание ладоней и стоп».  

Это упражнение помогает силам духа и тела достичь равновесия, 

координирует функции мышц, нервов и кровеносных сосудов. Выполняя его, 

мы помогаем работе диафрагмы, что естественно улучшает кровообращение и 

снижает нагрузку на сердце. Особая полезность этого упражнения еще и во 

взаимодействии мышц правой и левой стороны нашего тела, которые 

координируясь помогают работе всех внутренних органов. Данное упражнение 

особенно полезно выполнять при беременности, так как оно способствует 

благоприятному развитию плода в утробе матери. 

Техника выполнения упражнения 

Данное упражнение состоит из двух этапов, подготовительной и основной 

части. 

Подготовительная часть упражнения. Исходное положение: ложимся на спину 

на твердую поверхность, под шею кладем валик, после необходимо сомкнуть 

стопы ног и ладони рук, развести колени в стороны как показано на рисунке.  

В таком положении мы будем выполнять несколько разных манипуляций или 

движений, каждое необходимо повторить 10 раз. 
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1. Не меняя положения рук, ног и туловища, просто нажимаем подушечками 

пальцев друг на друга. 

2. Начинаем нажимать подушечками пальцев друг на друга и продолжаем 

нажатие уже всей ладонью. 

3. Плотно сжимаем полностью поверхности ладоней 

4. Сомкнутые руки вытянуть максимально за голову и провести линию от 

положения из-за головы до пояса, пальцы при этом не меняют положения и 

«смотрят» за голову, ладони держать максимально близко к телу. 

5. Развернуть пальцы обеих рук, что бы они «смотрели» на стопы и двигать 

ими от паха до живота. 

6. Делаем движения аналогично п. 4, но только теперь не проводим руки 

близко к телу, а делаем это на максимальном удалении от тела, как бы рассекая 

воздух. 

7. Вытянуть руки вверх, вернуть обратно, стараться делать движение 

на максимальную длину. 

8. Руки остаются сомкнутыми над солнечным сплетением, а ступни ног 

двигаются вперед и назад, не размыкая стоп.  

9. Совмещаем движения, двигая ногами как указано в п. 8 добавляем 

движения ладонями в аналогичном порядке. 

Основная часть упражнения. 

Исходное положение: лежим на спине, после завершения 9 пункта 

подготовительной части, ладони сомкнуты над солнечным сплетением, стопы 

сомкнуты, колени разведены в стороны. 

Техника выполнения: закрываем глаза и не изменяя положения ног и рук 

лежим 10−15 минут.  
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8. Упражнения для позвоночника и живота. 

 

 

 

 

Одной из главных составляющих успешности жизни по данной методике, 

является вера в свои силы. Как говориться, мы о — о чем мы думаем. Если 

настраивать себя на позитивный исход и свято верить в результат, то он не 

заставит себя ждать. 

Упражнение для спины и живота предназначено именно для тех областей 

нашего тела, в которых сконцентрированы основные жизненные энергии, да и 

важные органы. Оно полезно для восстановления кислотно-щелочного баланса в 

организме, способствует благотворному влиянию умственной энергии. Делится на 

подготовительную часть и на основную. 

Исходное положение подготовительной части: садимся на пол на колени, при 

этом таз опускаем на пятки, при желании или большем удобстве можно сесть «по-
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турецки», не забывайте держать спину ровно, руки покоятся на коленях. Все 

элементы упражнения выполняем по 10 раз в каждую сторону.  

Техника выполнения: 

1. Такая себе разминка — поднимаем и опускаем плечи. 

После первого элемента выполните промежуточные действия, выполнять их, 

кстати, надо будет после каждого из нижеописанных элементов подготовительной 

части. 

— вытяните руки вперед перед собой, затем резко оглянитесь назад, как бы 

стараясь увидеть свой копчик, после медленно проведите взгляд от копчика до 

шеи, конечно у вас не получится увидеть спину — поэтому делайте это мысленно. 

Верните голову в исходное положение и проделайте те же манипуляции только 

уже с правой стороны. 

— выполняем те же самые действия, только теперь руки вытянуты вверх. 

2. Наклоняем голову вправо и влево (не забываем сделать промежуточное 

упражнение). 

3. Наклоняем голову вперед и назад (опять промежуточное упражнение). 

4. Объединяем пункты 3 и 4: наклоняем голову вправо-назад, потом влево-

назад (промежуточное упражнение). 

5. Не забываем, что упражнения подготовительного периода мы делаем по 10 

раз в каждую сторону. Наклонить голову к плечу, потом медленно перекатить ее, 

касаясь затылком спины (делаем промежуточное). 

6. Поднять руки с колен, согнуть их в локтевых суставах, образуя прямой угол 

и крепко сжать ладони, голову запрокинуть, смотреть в потолок и разводить локти 

в стороны, пытаясь как бы соединить их за спиной, в это время подбородок тянется 

вверх (последний раз делаем промежуточное). Исходное положение основной 

части: то же самое, что и в подготовительной части. 
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Техника выполнения: на небольшой отрезок времени расслабьтесь, потом 

снова подтяните живот, выпрямите спину и делайте маятниковые раскачивания 

вправо-влево, при этом совершая животом движения вперед-назад. Выполняем 

такие движения в течение 10 минут. Поначалу будет казаться сложным, 

но вы очень быстро привыкните. 

Дополнительные упражнения 

Упражнение 1. Наклон вперед 

Согнувшись в пояснице, наклонитесь вперед. Колени при этом должны быть 

прямыми. Постарайтесь дотронуться пальцам до пола. Если это Вам удалось, то 

Ваши желудок и позвоночник находятся в нормальном состоянии. 

Упражнение 2. Упор на стену 

Встаньте лицом к стене, обопритесь о неё руками. Постарайтесь сделать угол 

со стеной 60 °. Пятки не отрывайте от пола. Если Вам удается находиться в таком 

положении, то в порядке Ваши половые органы и седалищный нерв. 

Упражнение 3 

Обопритесь спиной о стол, положив на него локти. Лицо направлено 

вверх. Ваше тело должно образовать угол 30° относительно пола. Ваша поза 

должна напоминать “доску”. Большие пальцы рук лежат на столе, остальные 

пальцы свисают с края стола.  Если Вам это удалось, поздравьте себя, с почками у 

Вас всё хорошо. 

Упражнение 4. Плуг 

Лягте на пол, на спину,  руки вытяните вдоль туловища. Поднимите прямые 

ноги вверх и положите их за голову, так, чтобы кончики больших пальцев достали 

до пола. Если при этом Вы не испытываете существенного дискомфорта, то Ваша 

печень в норме! 


