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Предыстория комплекса «Исцеляющий 
Фитнес» [M9]. 
 
Чаще всего тело современного человека страдает от 
дефицита двигательной активности (гиподинамии).  
 
Реже тело повреждается от переизбытка однообразной 
(профессиональной) повторяющейся нагрузки - 
гипердинамии.  
 
Малоподвижный образ жизни + неправильное питание - 
приводят к накоплению в теле мусора от продуктов 
распада обмена веществ (токсинов, солей, свободных 
радикалов и пр.), засорению желудочно-кишечного 
тракта и лимфо-дренажной системы, накоплению 
лишней жировой прослойки “пустыми калориями”, 
происходит закупорка сосудов, ослабление мышц 
(включая главную - сердечную), искривление 
позвоночника, снижение иммунитета, быстрая 
утомляемость и другие симптомы преждевременного 
старения организма.  
 
Гипердинамия же приводит к локальным травмам и 
созданию проблемных участков, например, таких как 
грыжи, протрузии, артриты, артрозы, варикоз, 
истощение ресурсов организма и, как следствие, вновь - 
преждевременное старение.  
 
Чем дальше ваш возраст за 35-45-55… лет - тем 
больше ваше тело нуждается в короткой, но регулярной 
сбалансированной физической нагрузке, как зубы 
нуждаются в ежедневной гигиене. 
 

https://gruzdev.org/
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Комплекс «Исцеляющий Фитнес» [M9] состоит из 9 
упражнений (некоторые упражнения представлены в 
различных вариантах исполнения).  
 
Выполняются они последовательно - одно за другим: 1, 
2, 3, 4… и так до 9.  
 
При необходимости порядок последовательности 
можно менять, но это приведет к некоторому 
уменьшению суммарного эффекта положительного 
воздействия от упражнений.  
 
Если одно (или несколько) из упражнений выполнить не 
удается, - вы его пропускаете или подбираете 
облегченную версию исполнения, либо вы его 
выполняете отдельно в другое время (или в другом 
месте).  
 
Регулярное выполнение этой последовательности из 9 
упражнений с периодичностью: 3-4 раза неделю, плавно 
приводит организм к эффекту комплексного очищения 
межклеточного пространства, тренировке сердца и 
дыхания, усиления магистральных линий центральных 
сосудов и «проводов» нервной системы, формирования 
эффективного мышечного баланса и укрепления 
опорно-двигательного аппарата (включая процесс 
реабилитации проблемных участков, органов и систем в 
теле), активизации резервов иммунной системы, 
гармоничного развития резервов сердечно сосудистой и 
бронхолегочной систем организма, происходит 
выравнивание гормонального баланса и активизация 
приглушенных обменных процессов.  
 
Основной эффект - значительное и быстрое повышение 
уровня комплексного здоровья, нормализация работы 
органов и систем организма в целом.  

https://gruzdev.org/
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В организме активизируется резерв жизненных сил и 
способность противостоять вирусам, бациллам, 
инфекциям и другим факторам разрушительного 
воздействия через агрессивную химию, нарушенную 
экологию, электромагнитные волны, излишнюю 
солнечно-радиационную активность, информационный 
перегруз и тд.  
 
Побочные эффекты регулярной практики: повышенная 
работоспособность тела, быстрое восстановление 
после другой физической активности, высокий уровень 
устойчивости к психической нагрузке, развитие и 
увеличение силы, выносливости, гибкости, скорости и 
координации тела. 
 
Данный комплекс можно выполнять отдельно - в 
качестве утренней или вечерней зарядки, а также его 
можно смело использовать в качестве начальной (или 
конечной) фазы тренировок в сочетанием с любой 
другой нагрузкой (бег, фитнес, теннис, аэробика, 
тренажерный зал, плавание, йога, танцы, единоборства, 
велосипед, альпинизм, серфинг, парашют, ролики) и 
другие формы двигательной активности, включая 
регулярную однообразную профессиональную или, 
например, дачно-огородную физическую нагрузку. 
 
Для того, чтобы упражнения комплекса ФМ [M9] 
повышали энергичность тела и останавливали 
преждевременное старение организма, необходимо 
соблюдать 15 простых, но важных правил физкультуры 
этого комплекса.  
 
Всего вы найдете по 3 правила в 5 разделах: 
 
 

https://gruzdev.org/
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1) ТЕХНИКА 

● Геометрическая точность движения. 

● Полная амплитуда движения (из доступной) в обе 

стороны: подъем-опускание или сжатие-

растяжение. 

● Максимальное принудительное напряжение:  

1) статико-изометрическое во время 

остановки в некоторых крайних фазах (начальное 

исходное, либо конечное положение),  

2) стато-динамика - режим 

самосопротивления (само притормаживания) в 

момент движения. 

 

 

2)  ДЫХАНИЕ 

● Полный вдох через нос и полный характерный 

шипящий (или свистящий) звук при выдохе через 

рот, сжимая губы (или смыкая зубы) - создаем 

избыточное давление на выдохе. Так включается 

эндогенное дыхание “вечной молодости” клетки. 

● Одна фаза движения (фаза сжатия или фаза 

растяжения) четко синхронизируется с дыханием 

(выполняется либо полный равномерный вдох, 

сопровождающий движение, либо синхронный 

выдох, во время обратного движения). 

● Остановка движения = пауза дыхания (задержка 

на полном вдохе или на полном выдохе). 

 

 

 

 

 

https://gruzdev.org/
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3)  ВНИМАНИЕ 

● Выборочная зона максимальной концентрации 

усилия, дыхания и внимания в зоне локальной 

нагрузки - своя зона отдельно для каждого 

упражнения. 

● Максимальное расслабление мышц, не 

задействованных в упражнении. 

● Боль – союзник, пока зона легкой боли 

(допустимых ощущений дискомфорта) не 

перерастает в сильную боль, тем более – в 

острую фазу боли. В случае сильной боли – 

сбавляем нагрузку, амплитуду или на время 

прекращаем выполнять данное упражнение. Но 

не путаем боль с усталостью! ) 

 

 

4) СУПЕРКОМПЕНСАЦИЯ 

● Мощность нагрузки регулируем по своим 

ощущениям. Каждый раз стремимся подойти к 

своему пределу. Находим свой темп, время 

фиксаций и режим самосопротивления. Вначале 

освоения упражнений - темп более медленный. 

● Оптимальное время отдыха составляет: один, 

максимум два дня после нагрузки. 

● Регулярность – важнее интенсивности! Помним о 

необходимости повторить нагрузку после отдыха. 
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5) МОТИВАЦИЯ 

● Зачем? Тело – храм, тело – инструмент, тело – 

тренажер, который всегда рядом! 

● Без фанатизма! Иногда важно взять паузу, 

уменьшить нагрузку, откатиться назад… А затем 

– вновь продолжить занятия! 

● Тело для жизни! А не жизнь для тела! 

Используем ресурсы тела в сочетании с другими 

сферами жизни, творческой деятельностью и 

другими полезными телодвижениями. Особо 

полезно: танцы, плавание, прогулки, короткие 

пробежки, йога, цигун, восточные единоборства. 

Все это усиливается на живой природе. 

Тренируемся дома - открываем окна, включаем 

вдохновляющую музыку.

 
 
Упражнение 1. Икроножка (Голень). 
Вариант 1 (Основной) 
 
Подъем (опускание) на краю ступеньки (возвышенности) 
со смещением центра тяжести на правую (затем на 
левую) икроножную мышцу.  
 
С акцентом на икроножной мышце (голени). Загрузка в 
данном упражнении ассиметрична. 
 
Выполнение поочередное: сперва на одну ногу 
(например, на правую) заданное количество 9(12), 
затем, то же количество 9(12) – на вторую (левую) ногу. 
 

https://gruzdev.org/
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Обязательно придерживаемся руками за упор (стену, 
подоконник, перила…), чтобы для удержания 
равновесия и вертикального положения корпуса не 
использовать в активном режиме другие мышцы, 
максимальный акцент - на икроножной мышце. 
 
Нагружаемая нога прямая в колене.  
 
Помогающая нога стоит на носке и осуществляет 
контроль максимальной загрузки нагружаемой ноги по 
всей амплитуде движения от первого до последнего 
повторения.  
 
Помогающая (тренажерная) нога включается в процесс 
подъема, когда у загружаемой ноги уже не хватает силы 
для полного сокращения икроножной мышцы.  
 
И активно подключается в верхней фазе подъема, 
чтобы качественно дожать верхнюю фазу. 
 
Пальцы (носки) обеих ног не отрываем от ступеньки.  
 
Упражнение выполняется 
с возвышения таким 
образом, чтобы пятка в 
крайнем нижнем 
положении (максимально 
растянутая икроножная 
мышца) не доставала до 
пола.  
 
Основание большого пальцев ног (плюсно-фаланговые 
суставы) – на краю ступеньки.  
 
 

https://gruzdev.org/
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9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 

ПРАВУЮ СТОРОНУ + 
 

 

 
9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 

ЛЕВУЮ СТОРОНУ 
 

В исходном положении становимся вертикально, стопы 
параллельно и расставляем на расстоянии ширины стопы, 
выпрямляем спину.  

https://gruzdev.org/
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Носки на возвышении (ступеньки) высотой от 10 см. – 
пятки не должны доставать до пола в нижней фазе 
полного растяжения икроножки.  
 

Делаем полный выдох. 
 

 С момента начала поднимания с помощью 

икроножной мышцы, с переносом тяжести тела на носок 

одной ноги, начинаем делать полный вдох (равный по 
продолжительности всей амплитуде движения). 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 

секунды с паузой дыхания после полного вдоха.  
 

 Плавно опускаемся в исходное положение: с 

моментом начала опускания вниз с помощью 
икроножной мышцы начинаем делать полный выдох 
(равный по продолжительности всей амплитуде 
движения).  
 

 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, совершаем 2-3 легких пружинистых движения 
(«додавливание» весом тела) на расслаблении 
икроножной мышцы. Заканчиваем упражнение в нижней 
фазе. 
 
 

Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
9(12) раз с акцентом на правую икроножную мышцу (9-
ть или 12-ть) + такое же количество в диапазонах 9(12) 
раз с акцентом на левую икроножную мышцу, в темпе: 
4-6 сек. на одно выполнение. 
 
 
 

https://gruzdev.org/
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Самые распространенные ошибки:  
 
1. Заваливание (излишнее смещение) корпуса в 

сторону переноса веса на одну ногу.  

 

2. Отрыв второй (тренажерной) ноги от упора. Носок 

тренажерной ноги нужно как бы «приклеить» к 

ступеньке. 

 

3. Слишком быстрый темп. Быстрое и резкое 

опускание без режима самосопротивления. 

 

4. Недорастяжение в нижней фазе и недосокращение в 

верхней фазе. Важно контролировать полную 

амплитуду движения и максимальное напряжение по 

всей траектории движения. 

 
 
 
 
  

https://gruzdev.org/
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Упражнение 1. Икроножка (Голень). 
Вариант 2 (Облегченный) 
 
 
Если не хватает сил 
выполнить подъем со 
смещением центра 
тяжести на правую 
(левую) икроножную 
мышцу - выполняем 
подъем 9 (12) раз на двух 
ногах одновременно в 
режиме симметричной 
загрузки (без переноса 
центра тяжести в сторону).  
 
Внимание и нагрузка равномерно распределяются на 
обе ноги.  
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9 (12) ПОВТОРОВ НА ДВУХ НОГАХ 

ОДНОВРЕМЕННО 

 

 В исходном положении становимся вертикально, стопы 

параллельно и расставляем на расстоянии ширины стопы, 
выпрямляем спину.  
 
Носки на возвышении (ступеньки) высотой от 10 см. – 
пятки не должны доставать до пола в нижней фазе 
полного растяжения икроножки.  
 

Делаем полный выдох. 
 
 

 С момента начала поднимания с помощью 

икроножных мышц, на носках обеих ног, начинаем делать 
полный вдох (равный по продолжительности всей 
амплитуде подъема). 
 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 

секунды с паузой дыхания на полном вдохе.  
 
 

 Плавно опускаемся в исходное положение: с 

моментом начала опускания вниз с помощью 
икроножных мышц начинаем делать полный выдох 
(равный по продолжительности всей амплитуде 
движения).  
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 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, совершаем 2-3 легких пружинистых движения 
(«додавливание» весом тела) на расслаблении 
икроножных мышц. Заканчиваем упражнение в нижней 
фазе. 
 
 

Упражнение 2. Приседания. Вариант 1 
(Основной) 
 
Вариант №1. Приседания с поочередной нагрузкой. 
 
Движения по полной амплитуде со 
смещением центра тяжести на загружаемую 
ногу с акцентом на работе квадрицепса 
бедра, и принудительным напряжением ног, 
как при движении вниз, так и при подъеме 
вверх. 
 

Загрузка в данном упражнении 
ассиметричная, выполняем приседания поочередно: 
сперва загружаем одну ногу 9(12) раз, затем вторую с тем 
же количеством повторений 9(12) раз.  
 
При этом выполнять данное упражнение следует с 
переносом центра тяжести тела на одну ногу.  
 
Вторая нога фиксирует-контролирует максимальную 
нагрузку (до 90%) по мере повторений.  
 
Внимание!  
 
При травмах в коленях амплитуду движения доводить 
только до легкой боли (можно использовать не полную 
траекторию движения).  

https://gruzdev.org/
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МАКСИМУМ ДО 9 (12) ПОВТОРОВ С 
АКЦЕНТОМ НА ПРАВУЮ СТОРОНУ 
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МАКСИМУМ ДО 9 (12) ПОВТОРОВ С 
АКЦЕНТОМ НА ЛЕВУЮ СТОРОНУ 

 

 В исходном положении становимся вертикально, 

ставим стопы параллельно на расстоянии полторы 
ширины стопы, выравниваем спину, пятки ставим 
плотно (и не отнимаем их до завершения выполнения 
упражнения) на возвышении 4-5-6-7-8 см (зависит от 
размера ноги), на пересеченной местности можно 
выкопать ямку или найти другое возвышение, под углом 
15÷20º.  
 
Создаём максимальное напряжение в квадрицепсе берда.  
 

Делаем полный выдох.  
 
 

 С моментом начала плавного приседания, во 

фронтальной плоскости без заваливания спины куда-

либо, начинаем делать полный вдох (равный по 
продолжительности всей амплитуде движения): 
преодолевая сопротивление напряженной мышце 
квадрицепса бедра, т.е. заставляем себя присесть как 
бы через силу само торможения.  
 
Дойдя до крайней нижней точки – расслабляем рабочие 
мышцы для их максимального растяжения. 
 
 

 Фиксируем крайнее положение на 1–2 секунды с 

паузой дыхания после полного вдоха.  
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 Из крайнего нижнего положения, вновь создаём 

максимальное напряжение только в квадрицепсе берда 
(без напряжения других мышц, особенно мимических 
мышц лица) и плавно со статико-динамическим 
напряжением поднимаемся, возвращаясь в исходное 
положение, до полного сокращения загружаемых мышц 
рабочей ноги. Корпус также движется строго во 
фронтальной плоскости.  
 
С моментом начала подъема начинаем делать полный 
выдох (равный по продолжительности всей амплитуде 
движения). 
 
 

 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, сохраняем напряжение квадрицепса бедра и 
переходим к следующему повторению.  
 
Заканчиваем упражнение в верхней фазе. 

 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
max 9(12) с акцентом на правую ногу + такое же 
количество в диапазонах max 9(12) с акцентом на левую 
ногу, в темпе: 4-6 сек. на одно выполнение. 
 
Если получается выполнять 9 повторов легко – 
стремимся выполнять до 12 повторов максимум.  
 
Больше не выполнять, со временем можно 
увеличивать нагрузку за счет увеличения подходов и 
применения других принципов движения (рваная 
техника, полуторы в нижней или верхней фазах, 
суперсет).  

https://gruzdev.org/
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Но, это уже другой режим тренировок.  
 
Обратитесь к Сергею Груздеву за составлением 
индивидуального режима тренировки - Gruzdev.org
 
 
Самые распространенные ошибки: 
 
1. Неправильная высота «возвышения» (ниже 4 см и 

выше 8 см).  

 

2. Неправильное положение корпуса (не вертикальное) 

во время приседания и поднимания с заваливанием 

корпуса вперед за счет подключения спины.  

 

3. Неправильное время фиксаций (должна быть: одна-

две секунды в крайних положениях).  

 

4. Не могу присесть полностью или нужное 

количество раз – не буду вовсе это делать. При 

невозможности присесть хотя бы 3 раза используйте 

дополнительную фиксацию, придерживаемся руками за 

опору перед собой (ветка дерева, перила, подоконник, 

ручка двери, рука товарища).  

 

https://gruzdev.org/
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5. Напряженное лицо. Лицо должно быть все время 

расслаблено, иначе импульс нервной системы будет 

рассеиваться.  

 

6. Разведение коленей в процессе приседаний. Следить 

за тем, чтобы колени оставались параллельны друг 

другу, как и стопы.  

 

7. Неправильный порядок дыхания (помните, что 

дыхание равномерно распределяется по всей 

амплитуде движения!). Есть движение — есть дыхание. 

Есть фиксация в крайнем положении – есть пауза на 

вдохе (или выдохе). 

 

 

Упражнение 2. Приседания. Вариант 2 
(Облегченный) 
 
Вариант №2. Облегченная версия нагрузки 
на ноги. Движения по полной амплитуде со 
смещением центра тяжести на 
загружаемую ногу с акцентом на работе 
квадрицепса бедра, и принудительным 
напряжением ног, как при движении вниз, так 

и при подъеме вверх. 
 
Загрузка в данном упражнении 
попеременная, выполняем приседания поочередно: 

https://gruzdev.org/
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сперва приседаем на одну ногу, затем на вторую (правая-
левая, правая-левая, правая-левая…).  
 
При этом выполнять данное упражнение следует с 
переносом центра тяжести тела на одну ногу.  
 
Вторая нога фиксирует-контролирует максимальную 
нагрузку (до 90%) по мере повторений.  
 

Всего до 9 (12) парных повторений. Правая + левая = 
одно повторение. 

 
 

ПРАВАЯ 
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ЛЕВАЯ 

 
 
 

МАКСИМУМ ДО 9 (12) ПАРНЫХ 
ПОПЕРЕМЕННЫХ (ПРАВАЯ+ЛЕВАЯ) 

ПРИСЕДАНИЙ С ПЕРЕНОСОМ ЦЕНТРА 
ТЯЖЕСТИ 

 
 

 В исходном положении становимся вертикально, 

ставим стопы параллельно на расстоянии полторы 
ширины стопы, выравниваем спину, пятки ставим 
плотно (и не отнимаем их до завершения выполнения 
упражнения) на возвышении 4-5-6-7-8 см (зависит от 
размера ноги), на пересеченной местности можно 
выкопать ямку или найти другое возвышение, под углом 
15÷20º.  
 

https://gruzdev.org/
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Создаём максимальное напряжение в квадрицепсах 
берда.  
 

Делаем полный выдох.  
 
 

 С моментом начала плавного приседания, во 

фронтальной плоскости без заваливания спины куда-

либо, начинаем делать полный вдох (равный по 
продолжительности всей амплитуде движения): 
преодолевая сопротивление напряженных мышц 
квадрицепсов бедра, т.е. заставляем себя присесть 
через силу.  
 
Дойдя до крайней нижней точки – расслабляем рабочие 
мышцы для их максимального растяжения. 
 
 

 Фиксируем крайнее положение на 1–2 секунды с 

паузой дыхания после полного вдоха.  
 
 

 Из крайнего нижнего положения, вновь создаём 

максимальное напряжение только в квадрицепсах 
берда (без напряжения других мышц, особенно 
мимических мышц лица) и плавно со статико-
динамическим напряжением поднимаемся, 
возвращаясь в исходное положение, до полного 
сокращения загружаемых мышц ног.  
 
Корпус так же движется строго во фронтальной 
плоскости.  
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С моментом начала подъема начинаем делать полный 
выдох (равный по продолжительности всей амплитуде 
движения). 
 
 

 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, сохраняем напряжение и переходим к 
следующему повторению. Заканчиваем упражнение в 
верхней фазе. 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
(правая + левая) х max 9(12) парных повторений, в 
темпе: 4-6 сек. на одну сторону. 
 
Если получается выполнять 9 парных повторов легко 
– стремимся выполнять до 12 парных повторов 
максимум.  
 
Больше 12 парных повторений не выполнять.  
 
Переходить на основной, более сложный - 1 вариант 
приседаний (поочередный). 
 
 
Если травма или недостаток сил - не позволяют 
приседать с переносом центра тяжести - приседаем 
на двух ногах одновременно в симметричном режиме.  
 
 
Допускается помощь руками, для этого необходимо 
использовать упор на уровне пояса. 
 
Если полная амплитуда не выполняется без боли - 
подбираем неполную амплитуду приседаний с 
помощью рук до фазы легкой боли.  
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Упражнение 3. Шея. Вариант 1  
 
Существует два варианта выполнения: назад-вперед и 
вправо-влево. 
 
Чередовать варианты через каждую тренировку. 
 
Пример: первая тренировка – «шея назад-вперед», 
через день вторая тренировка – «шея вправо-влево».  
 
И так далее. 
 
Вариант №1: наклоны головы назад-вперед с акцентом 
на мышцах задней стороны шеи (ременная, верх 
трапеции). 
 
Загрузка в данном 
упражнении симметричная:  
Голову нагружают руки, а 
голова сопротивляется 
через задние мышцы шеи. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Это упражнение является исключением из правил 
выполнения физических упражнений комплекса, 
нагрузка в режиме самосопротивления руками в начале 
освоения составляет 20–30 % от максимальной. 
 
Первые 1,5 месяца выполняется с постепенным 
повышением нагрузки от 20% до 50%. 
 
90%-ная нагрузка в режиме самосопротивления руками 
достигается только через 3 месяца регулярных 
тренировок!  
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9 (12) ПОВТОРОВ 

 

 В исходном положении становимся вертикально, 

ставим стопы параллельно на расстоянии не менее 
ширины стопы, выравниваем спину, кладем пальцы на 
затылок без жесткой фиксации в замок.  
 
Наклоняем голову вперед до ощущения легкого 
растягивания задних ременных мышц шеи.  
 
Делаем полный выдох. 
 
 

 С моментом начала отведения головы назад с 

помощью мышц шеи начинаем делать полный вдох 
(равный по продолжительности всей амплитуде 
движения назад): преодолевая легкое сопротивление 
рук.  
 
Плавно и равномерно подаем голову назад с 
сопротивлением пальцами рук по всей траектории 
движения (в режиме самосопротивления).  

https://gruzdev.org/
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Локти разводим в стороны. 
 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 

секунды с паузой дыхания после полного вдоха.  
 

 Плавно возвращаемся в исходное положение: при 

движении головы вперед, задними мышцами шеи 
притормаживаем движение, локти сводим на встречу 
друг другу.  
 
С моментом начала движения головы вперед начинаем 
делать полный выдох (равный по продолжительности 
всей амплитуде движения вперед).  
 
 

 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, легко-плавно растягиваем расслабленные 
задние ременные мышцы шеи.  
 
Заканчиваем упражнение в нижней фазе. 

 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
9(12) раз, в темпе: 4-6 сек. на одно выполнение. 
 
Самые распространенные ошибки: 
 
1. Сопротивление либо слишком слабое – 

отсутствует режим самосопротивления, либо 

слишком сильное – более 30% от максимальной 

нагрузки.  

 

https://gruzdev.org/


Gruzdev.org 
26 

 

2. Неправильный порядок дыхания (помните, что 

дыхание распределяется равномерно по всей 

амплитуде движения!). 

 

3. Недостаточная амплитуда. Да, она у всех разная, 

но до-сократить и до-растянуть ременную мышцу шеи 

необходимо до своего максимума.  

 

4. Движение корпуса вперед–назад. 
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Упражнение 3. Шея. 
Вариант 2. 
 
Вариант № 2. наклоны 
влево-вправо с акцентом 
на боковых (грудинно-
ключично-сосцевидных) 
мышцах шеи. 

 
Загрузка в данном упражнении ассиметричная, 
выполняем поочередно: сперва одной рукой загружаем 
боковые мышцы шеи одной стороны 9(12) раз, затем 
другой 9(12) раз, сопротивление создаем с помощью шеи. 
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9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 

ПРАВУЮ СТОРОНУ 
 

 

 
 

9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 
ЛЕВУЮ СТОРОНУ 

 

 В исходном положении становимся вертикально, 

ставим стопы параллельно на расстоянии не менее 
ширины стопы, выравниваем спину, кладем пальцы на 
боковой стороне головы (одноименной к нагружаемой 

мышце шеи).  
 
Наклоняем голову в сторону, до ощущения легкого, но 
полного сокращения боковых мышц шеи. Делаем 
полный выдох.  
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 С моментом начала поднятия головы, строго во 

фронтальной плоскости, с помощью руки начинаем 
делать полный вдох (равный по продолжительности 
всей амплитуде движения): преодолевая легкое 
сопротивление шеи, плавно и равномерно подаем 
голову в противоположную, от исходного положения, 
сторону создавая сопротивление шее по всей 
траектории движения (в режиме самосопротивления) до 
ощущения легкого, но полного растяжения боковых 
мышц шеи.  
 
Локоть так же движется строго во фронтальной 
плоскости, плечи держим ровно без заваливания и 
поднятия. 
 
 

 Фиксируем крайнее положение на 1–2 секунды с 

паузой дыхания после полного вдоха.  
 
 

 Плавно возвращаемся в исходное положение: 

преодолевая легкое сопротивление руки, плавно и 
равномерно подаем голову в исходное положение с 
сопротивлением руке по всей траектории движения (в 
режиме самосопротивления) до ощущения легкого, но 
полного сокращения боковых мышц шеи.  
 
Локоть так же движется строго во фронтальной 
плоскости.  
 
С моментом начала движения головы начинаем делать 
полный выдох (равный по продолжительности всей 
амплитуде движения). 
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 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, максимально сокращаем боковые мышцы шеи. 
Заканчиваем упражнение в нижней фазе. 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
9(12) раз правая рука нагружает боковые мышцы шеи с 
правой стороны + такое же количество в диапазонах 
9(12) раз левая рука нагружает боковые мышцы шеи с 
левой стороны, в темпе: 4-6 сек. на одно выполнение 
(влево-вправо). 
 
 
Самые распространенные ошибки:  
 
1. Сопротивление либо слишком слабое – 

отсутствует режим самосопротивления, либо 

слишком сильное – более 30% от максимальной 

нагрузки.  

 

2. Неправильный порядок дыхания (помните, что 

дыхание распределяется равномерно по всей 

амплитуде движения!). 

 

3. Недостаточная амплитуда. Да, она у всех разная, 

но до-сократить и до-растянуть ременную мышцу шеи 

необходимо до своего максимума.  

 

4. Движение корпуса вперед–назад. 
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Упражнение 4. Дельта средняя 
 
Отведение плеча вверх через сторону. 
 
Загрузка в данном упражнении 
ассиметричная, выполняем поочередно с 
акцентом на среднем пучке дельтовидной 
мышцы (средняя зона плеча): сперва 
загружаем одну руку (нужное количество раз), 
затем вторую.  
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9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 

ПРАВУЮ СТОРОНУ 
 

 

 
 

9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 
ЛЕВУЮ СТОРОНУ 

 

 В исходном положении становимся вертикально, 

ставим стопы параллельно на расстоянии полторы 
ширины стопы, выравниваем спину, локоть нагружаемой 
руки прижимаем к торсу согнутым под углом 90º, пальцы 
выпрямляем, ребро ладони при этом направлено вниз.  
 
Создаём максимальное напряжение в средней зоне плеча.  
 

Делаем полный выдох.  
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 С моментом начала плавно-поступательного 

движения вверх во фронтальной плоскости, сохраняя 

угол в локте 90º, начинаем делать полный вдох (равный 
по продолжительности всей амплитуде подъема руки): 
преодолевая сопротивление оказываемое второй рукой 
(за счет широчайших мышц спины).  
 

Напряжение сохраняем в крайнем верхнем положении 
(в режиме максимально доступного принудительного 
статико-изометрического) без ослабления нагрузки по 
всей амплитуде движения! 
 
Контролируем ровную осанку: спину держим прямо, плечо 
не поднимаем, голову на него не кладем. 

 
  

 Фиксируем крайнее положение на 1–2 секунды с 

паузой дыхания после полного вдоха.  
 
 

 Из крайнего верхнего положения, сохраняя 

максимальное напряжение в средней зоне плеча и угол 
в локте 90 º, плавно со статико-динамическим 
напряжением, возвращаемся в исходное положение.  
 
Рука также движется строго во фронтальной плоскости. 
 
 

 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, сохраняем напряжение и переходим к 
следующему повторению.  
 
Заканчиваем упражнение в нижней фазе. 
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Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
9(12) повторов (подъемов и опусканий) с акцентом на 
средний пучок правой дельтовидной мышцы + такое же 
количество в диапазонах 9(12) повторов (подъемов и 
опусканий) с акцентом на средний пучок левой 
дельтовидной мышцы, в темпе: 4-6 сек. на одно 
выполнение (подъем-опускание руки).  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Упражнения на дельту можно выполнить отдельно 
(дополнительно) при усталости после долгого вождения 
автомобиля (выполняется по 1 подходу). Пока работает 
левая сторона – правая отдыхает и восстанавливается, 
затем наоборот. 

 
 
Самые распространенные ошибки:  
 
1. Неправильно выстроенное исходное положение.  

 

2. Неправильная траектория движения нагружаемой 

руки. Локоть – во фронтальной плоскости спины. 

 

3. Недостаточная амплитуда. В нижней фазе локоть 

прижат к торсу, в верхней рука – максимально поднята 

– без поднятия плеча. Помните, что максимум у каждого 

человека разный из-за индивидуальных особенностей.  

 

4. Корпус заваливается в стороны и раскачивается 

при движении. Необходимо держать корпус прямым и 

не раскачиваться.  
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5. Недостаточное напряжение. Напряжение должно 

быть максимальным, иначе эффект упражнения может 

значительно снизиться. 

 

 

Упражнение 5. Дельта передняя 

 
Поднятие руки перед собой. 
 
Загрузка в данном упражнении ассиметричная, 
выполняем поочередно с акцентом на переднем пучке 
дельтовидной мышцы (передняя зона плеча): сперва 
загружаем правую руку 9(12) раз, затем 9(12) раз левую 
руку.  
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9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 

ПРАВУЮ СТОРОНУ 
 

 
 

 
9 (12) ПОВТОРОВ С АКЦЕНТОМ НА 

ЛЕВУЮ СТОРОНУ 
 

 В исходном положении становимся вертикально, 

ставим стопы параллельно на расстоянии полторы 
ширины стопы, выравниваем спину, нагружаемую руку 
слегка сгибаем в локте.  
 
Ее запястье размещаем на центральной линии 
симметричной плоскости тела.  
 
Сомкнутые пальцы загружающей руки кладем на 
дистальной части загружаемого предплечья.  
 
Создаём максимальное напряжение в передней зоне 

плеча. Делаем полный выдох.  
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 С моментом начала плавно-поступательного 

движения запястья нагружаемой руки поступательно 
вверх в симметричной (саггитальной) плоскости, 

начинаем делать полный вдох (равный по 
продолжительности всей амплитуде движения): 
преодолевая сопротивление оказываемое второй рукой 
(за счет широчайших мышц спины).  
 
Контролируем локоть от разгибания и сгибаем от исходно 

положения. Напряжение сохраняем в крайнем верхнем 
положении (в режиме максимально доступного 
принудительного статико-изометрического) без 
ослабления нагрузки по всей амплитуде движения!  
 
Контролируем ровную осанку от прогиба в спине. 

 
  

 Фиксируем крайнее положение на 1–2 секунды с 

паузой дыхания после полного вдоха.  
 

 Из крайнего верхнего положения, сохраняя 

максимальное напряжение в передней зоне плеча, 
плавно со статико-динамическим напряжением 
(оказывая уступающее сопротивление нажиму 

загружающей руки), возвращаемся в исходное 
положение.  
 
Нагружаемая рука так же движется в симметричной 

(сагиттальной) плоскости. 
 
 

 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, сохраняем напряжение и переходим к 
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следующему повторению. Заканчиваем упражнение в 
нижней фазе. 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
9(12) повторов (подъемов и опусканий) с акцентом на 
правую переднюю дельту (передняя зона плеча) + такое 
же количество в диапазонах 9(12) повторов (подъемов и 
опусканий) на левую переднюю дельту (передняя зона 
плеча), в темпе: 4-6 сек. на одно выполнение (подъем-
опускание руки). 
 
Самые распространенные ошибки: 
 

1. Неправильно выстроенное исходное положение.  

 

2. Прогиб спины в верхней фазе. Спина не должна 

прогибаться.  

 

3. Недостаточная амплитуда. Отслеживаем крайние 

фазы полного сокращения и полного растяжения. 

 

4. Корпус заваливается в стороны и раскачивается 

при движении. Необходимо держать корпус прямым и 

не раскачиваться.  

 

5. Недостаточное напряжение. Напряжение в режиме 

самосопротивления должно быть максимальным 

(предельным из доступного без болевых ощущений), 
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иначе эффект упражнения может значительно 

снизиться. 

 

Упражнение 6. Подтягивание на низком 

турнике в свободном висе с помощью ног 

 
Подтягивание хватом «пальцы в замок» с акцентом на 
широчайших и трапециевидных мышцах спины касаясь 
перекладины серединой грудины в точке проекции 
солнечного сплетения.  
 
Вместо турника можно веревкой привязать к любой 
горизонтальной ветке дерева кусок 15 см 
сантехнической металлопластиковой трубы - для хвата 
руками пальцы друг в друга (в переплет).  
 
Загрузка в данном упражнении симметричная. 
 

 

 
ДО 9 (12) ПОВТОРОВ 

 

 В исходном положении провисаем под перекладиной 

на сцепленных «в замок» («пальцы в переплет») руках.  
 
Сгибаем ноги в коленях, размещаем туловище 
вертикально перпендикулярно земле, ступни полностью 
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ставим на землю. Делаем полный выдох перед 
подъемом вверх. 
 
 

 С моментом начала подтягивания вверх с помощью 

мышц спины начинаем делать полный вдох (равный по 
продолжительности всей амплитуде движения).  
 
По необходимости подключаем ноги, и касаемся 
перекладины серединой грудины.  
 
Локти прижимаем к корпусу – для максимального 
включения в работу мышц спины.  
 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 

секунды с паузой дыхания после полного вдоха. 
 
 

 Плавно опускаемся в исходное положение: с 

моментом начала опускания вниз с помощью мышц 
спины начинаем делать полный выдох (равный по 
продолжительности всей амплитуде движения). 
 
 

 Вернувшись в исходное положение, после полного 

выдоха, расслабляемся в свободном висе, растягивая 
проработанные мышцы.  
 
Заканчиваем упражнение в нижней фазе. 
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Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
максимум до 9 (12) раз, в темпе: 4-6 сек. на одно 
выполнение. 
 
 
Самые распространенные ошибки:  
 
1. Неправильное положение «замка». Пальцы должны 

быть строго в «замке», иначе возникает риск развития 

асимметрии тела.  

 

2. Неправильно выстроенное исходное положение. 

Особенно важна постановка ног – уделите ей особое 

внимание! Стопы полностью стоят на земле!  

 

3. Разведение локтей в стороны. Локти должны 

сводиться при подъеме.  

 

4. Недостаточная амплитуда. При правильно 

подобранной высоте турника – верхняя фаза должна 

быть доведена до касания перекладины серединой 

грудины.  

 

5. Подтягивание за счет рук. Старайтесь мысленно 

напрягать именно широчайшие мышцы. Если это 

сложно, то начните с мысленного расслабления рук и 
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ног. Особенно важно акцентировать внимание на 

расслаблении трицепса!  

 

6. Расслабление в верхней фазе. После того как вы 

подтянулись до крайнего верхнего положения, нагрузка 

не переходит на ноги, вы продолжаете удерживать 

статико-изометрическое напряжение как при фиксации. 

 

 

Упражнение 7. Хвост скорпиона 

 
Плавное заведение ног за спину с максимальным 
растягиванием пояснично-
крестцовой зоны в нижней фазе и 
максимальным сокращением под 
напряжением нижней части 
разгибателя спины в районе 
поясницы в верхней фазе. 

 
Загрузка в данном упражнении 
симметричная. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
это упражнение является исключением из правила 
максимальной принудительной нагрузки и первые 2-3 
месяца выполняется с постепенным повышением нагрузки 
от 20-30% до 90%.  
 
Важно! «Хвост скорпиона» первые 3 месяца необходимо 
выполнять без фиксации вверху. 
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9 (12) ПОВТОРОВ 
 

 В исходном положении ложимся животом на 

плоскость (стол, большая скамейка, кушетка), 
свешиваем ноги (подтянув под столешницу), при этом 
бедра по отношению к туловищу находятся под углом 
не более 90º.  
 
Соединяем колени и стопы вместе.  
 
Можно подложить под живот плед или что-то мягкое.  
 
В нижнем положении желательно заводить ноги дальше 
под стол, максимально растягивая и расслабляя 
мышцы пояснично-крестцового отдела.  
 
Делаем полный вдох перед подъемом ног назад – 
вверх. 
 
 

 С моментом начала плавного поднятия ног (на 

первых порах допускается подъем с небольшим 
равномерным рывком) по дуге с помощью мышц 
пояснично-крестцовой зоны спины начинаем делать 
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полный выдох (равный по продолжительности всей 
амплитуде движения).  
 
Таз при этом приподнимается над поверхностью стола.  
 
Стопы постоянно держим вместе, колени в верхней 
фазе могут слегка сгибаться и расходиться в стороны 
естественным образом. 
 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение, но 

начинаем без длительной фиксации, и затем, только 
через 3-4 месяца: подключаем фиксацию 1–2 сек, макс. 
до 5 сек. 
 
 

 Плавно, в режиме самосопротивления мышцами 

пояснично-крестцовой зоны спины, опускаем и заводим 
ноги под стол (сохраняя напряжение и при движении ног 
вниз), в исходное положение, сгибаем колени: с 
моментом начала опускания вниз с помощью мышц 
спины начинаем делать полный выдох (равный по 
продолжительности всей амплитуде движения).  
 
 

 Вернувшись в исходное положение, максимально 

растягиванием пояснично-крестцовую зону заводя ноги 
как можно дальше под стол.  
 
Заканчиваем упражнение в нижней фазе. 
 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
9(12) - не более 12 раз, в темпе: 4-6 сек. на одно 
выполнение. 
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Самые распространенные ошибки:  
 
1. Фиксация в верхней фазе. Первые 3–4 месяца 

фиксацию в верхней фазе делать нельзя во избежание 

получения травмы. Потом добавить 1-2 сек. Через 

следующие 6-8 месяцев регулярных тренировок можно 

довести фиксацию в верхнем положении (с паузой на 

выдохе) до 5 сек. Больше не нужно, далее можно 

добавлять отягощения на ноги (кирзовые сапоги или 

лыжные ботинки). 

 

2. Шея напряжена. Убедитесь, что шея максимально 

расслаблена во время движения. Напряженная шея 

может привести к ухудшению кровотока, 

головокружениям и головной боли.  

 

3. Слишком быстрый подъем и опускание ног. 

Использование инерции. Двигаемся плавно, без рывков 

и без спешки. 

 

4. Пятки разводятся, ноги вверху прямые или сильно 

согнуты в коленях. Пятки следует держать все время 

вместе – как приклеенные. А колени можно чуть 

https://gruzdev.org/


Gruzdev.org 
46 

разводить вверху с небольшим сгибанием в коленном 

суставе.  

 

5. Неправильная нижняя фаза. Убедитесь, что мышцы 

поясницы максимально растянуты! Стопы вместе, 

колени вместе – стремятся к грудной клетке. 

 

6. Носочки – тянутся к себе или остаются без 

внимания. Их следует оттягивать от себя на протяжении 

всего выполнения упражнения.  

 

7. При заболеваниях позвоночника необходима 

индивидуальная коррекция! 

 

 

Упражнение 8. Отжимание. Вариант 1 

(Основной) 

 
Загрузка в данном упражнении 
симметричная. 
Совершаем отжимание от пола с 
акцентом на грудных мышцах, 
стимулируя работу сердечного 
центра и тимус-вилочковой 
железы.  
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ЖЕНЩИНАМ ДО 9 ПОВТОРОВ 
МУЖЧИНАМ ДО 12 ПОВТОРОВ 

 

 В исходном положении принимаем упор лежа с 

носков, стопы ставим вместе, руки – ладони в местах 
оптимального расположения (кулаки плотно прижимаем 
друг к другу костяшками, локти соответствуют точкам 
упора средних точек ладоней).  
 
Пальцы направляем вперед и вовнутрь под углом 30– 45º. 
Приподнимаем подбородок вперед.  
 
Туловище перпендикулярно линии, проведенной между 
локтями.  
 
Проекция яремной впадины (место, где встречаются 
левая и правая ключицы) – на линии между центрами 
ладоней.  
 
Слегка приподнимаем таз (на 10–15 см) для смещения 
акцента на грудные мышцы.  
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Делаем полный вдох. 
 

 С моментом начала плавного отжимания от пола с 

помощью грудных мышц начинаем делать полный 
выдох (равный по продолжительности всей амплитуде 
движения).  
 
Отжимаемся с упором ног на носки (если не получается, 
можно с упором в колени), локти через стороны подаем 
вперед.  
 
Трицепс максимально расслаблен (хотя бы мысленно)!  

 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 сек. 

Пауза дыхания на полном выдохе. 
 
 

 Плавно, в режиме самосопротивления 

(самоторможения), с напряжением грудных мышц, 
опускаемся в исходное положение: с моментом начала 
опускания вниз начинаем делать полный выдох (равный 
по продолжительности всей амплитуде опускания).   
 
В крайнем нижнем положении ключицами касаемся (или 
стремятся коснуться) пола, опускаясь на линию между 
центрами ладоней. 
 
 

 Вернувшись в исходное положение, максимально 

растягиванием мышцы груди.  
 
Заканчиваем упражнение в нижней фазе. 
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По мере освоения Отжимания производим увеличение 
нагрузки:  
1) повышаем высоту места опоры носочков (над 
уровнем опоры руками) на 15, 30, максимум 50 см; 
 
2) кладем на спину груз (с шагом по +5 кг).  
 
Если нагрузка с упором руками в пол дается сложно 
даже с упором ног в коленях - повышаем высоту упора 
для рук.  
 
Например, отжимаемся от уровня скамейки, дивана или 
стола.  
 
Постепенно снижая уровень упора руками до пола. 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
женщинам до 9, мужчинам до 12 максимум, в темпе: 4-6 
сек. на одно выполнение. 
 
 
Самые распространенные ошибки:  
 

1. Неправильно выстроенное исходное положение.  

 

2. Прогиб (излом) поясницы во время отжимания. 

Поясница остается неподвижной по всей амплитуде 

движения.  
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3. Отведение локтей назад во время движения. Локти 

подаются вперед по всей амплитуде движения для 

снятия нагрузки с трицепса.  

 

4. Нарушение принципа максимума. 

 

Упражнение 8. Отжимание. Вариант 2 

(Облегченный – женский) 

 
Загрузка в данном упражнении 
симметричная. 
 
Совершаем отжимание от пола с 
акцентом на грудных мышцах, 
стимулируя работу сердечного 
центра и тимус-вилочковой 
железы. 
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ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВАРИАНТ ОТЖИМАНИЯ 

С КОЛЕНОК ДО 9 РАЗ 
 

 В исходном положении принимаем упор лежа с 

коленок, стопы ставим вместе, руки – ладони в местах 
оптимального расположения (кулаки плотно прижимаем 
друг к другу костяшками, локти соответствуют точкам 
упора средних точек ладоней).  
 
Пальцы направляем вперед и вовнутрь под углом 30– 45º. 
Приподнимаем подбородок вперед.  
 
Туловище перпендикулярно линии, проведенной между 
локтями.  
 
Проекция яремной впадины (место, где встречаются 
левая и правая ключицы) – на линии между центрами 
ладоней.  
 
Подкручиваем таз для смещения акцента на грудные 
мышцы.  
 
Делаем полный вдох. 

 
 

 С моментом начала плавного отжимания от пола с 

помощью грудных мышц начинаем делать полный 
выдох (равный по продолжительности всей амплитуде 
подъема). 
 
Отжимаемся с коленок, локти через стороны подаем 
вперед.  
 
Трицепс максимально расслаблен (хотя бы мысленно)!  
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 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 сек. 

Пауза дыхания на полном выдохе. 
 
 

 Плавно, в режиме самосопротивления 

(самоторможения), с напряжением грудных мышц, 
опускаемся в исходное положение: с моментом начала 
опускания вниз начинаем делать полный выдох (равный 
по продолжительности всей амплитуде опускания).   
 
В крайнем нижнем положении ключицами касаемся 
(стремятся коснуться) пола, опускаясь на линию между 
центрами ладоней. 
 
 

 Вернувшись в исходное положение, максимально 

растягиванием мышцы груди.  
 
Заканчиваем упражнение в нижней фазе. 
 
 
По мере освоения Отжимания с коленок производим 
увеличение нагрузки:  
1) отжимаемся с опорой на носки, а не на колени; 
 
2) повышаем высоту места опоры носочков (над 
уровнем опоры руками) на 15, 30, максимум 50 см; 
 
3) кладем на спину груз (с шагом по +5 кг).  
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
женщинам до 9, мужчинам 9÷12 максимум, в темпе: 4-6 
сек. на одно выполнение. 
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Самые распространенные ошибки:  
 
1. Неправильно выстроенное исходное положение.  

 

2. Сгибание поясницы во время отжимания. Поясница 

остается неподвижной по всей амплитуде движения.  

 

3. Отведение локтей назад во время движения. Локти 

подаются вперед по всей амплитуде движения для 

снятия нагрузки с трицепса.  

 

4. Нарушение принципа максимума.Упражнение 9. 

Пресс. Вариант 1 (Основной). 

 
Вариант №1 Склепка. 
Нагрузка в данном упражнении симметричная, с 
акцентом на верхней и нижней зонах прямой мышцах 
живота (пресса). 
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МАКСИМУМ ДО 9(12/15/21/25/33/39) 

ПОВТОРОВ 
 

 В исходном положении ложимся спиной на пол, руки 

вытягиваем вдоль туловища, ладони обращаем вниз к 
полу, прижимаем поясницу плотно к полу.  
 
Под таз можно подложить коврик, что-то мягкое (но не 
высокое) – чтобы не натереть копчик.  
 
Делаем полный вдох перед подъемом. 
 
 

 С моментом начала плавного поднятия вверх со 

скручиванием в грудном отделе, одновременно сгибаем 
ноги в коленях, начинаем делать полный выдох (равный 
по продолжительности всей амплитуде движения).  
 
Стремимся максимально подтянуть колени к грудине.  
 
Балансируем на ягодицах.  
 
Руки оставляем направленными вниз. Вверху достигаем 
фазы полного напряжения сокращаемых мышц живота. 
 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 сек. 

Пауза дыхания на полном выдохе. 
 
 

 Плавно, в режиме самосопротивления прямой 

мышцей живота, опускаемся на спину, раскручиваемся 
в грудном отделе и выпрямляем ноги.  
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С первым моментом движения начинаем делать полный 
вдох (равный по продолжительности всей амплитуде 
опускания вниз).  
 
 

 Вернувшись в исходное положение, голову и стопы 

продолжаем держать на весу без укладывания их на 
пол.  
 
Внизу достигаем фазы полного растяжения под 
напряжением прямой мышцы живота.  
 
Напряжение в мышцах живота держим с первого до 
последнего повторения.  
 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
максимум стремимся к 9 (12/15/21/25/33/39)  (столько 
сколько получается, но не более 39), в темпе: 4-6 сек. 
на одно выполнение (сжатие-растяжение). 
 
 
Самые распространенные ошибки:  
 
1. Забываем подкладывать что-то мягкое под копчик 

во избежание получения травмы в этой области.  

 

2. Использование инерции. Инерция допускается, 

только если вообще не получается подняться или во 

время первых тренировок, при поиске амплитуды 
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баланса. В остальных случаях упражнение выполняется 

плавно с усилием.  

 

3. Недосокращение в верхней фазе. Колени стараемся 

прижать, как можно ближе к груди, и округляем спину в 

верхней фазе.  

 

4. Напряженные руки и кисти. Их необходимо 

расслабить, но продолжать держать на весу 

параллельно полу.  

 

5. Неправильная траектория ног. Ноги должны быть, 

как на салазках. Стопы на протяжении всего движения 

остаются на одной и той же небольшой высоте над 

полом.  

 

6. Игнорирование принципа максимума.  

 

7. Напрягается шея – в верхней фазе вытягивается 

сильно вперед. Держите шею расслабленной и 

неподвижной. 
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Упражнение 9. Пресс. Вариант 2 (Облегченный). 
 
Вариант №2 (облегченный) Улитка. 
 
Загрузка в данном упражнении симметричная, с 
акцентом на верхний отдел прямой мышцы живота 
(пресса). 
 

 
 

 
МАКСИМУМ ДО 9(12/15/21/25/33/39) 

ПОВТОРОВ 
 

 В исходном положении ложимся спиной на пол, руки 

заводим за голову без жесткой фиксации в замок, 
прижимаем поясницу плотно к полу, сгибаем ноги в 

коленях на 90৹, ступни плотно прижимаем к полу (это 

индикатор: если стопы начинают отрываться при 
выполнении упражнения, значит, вы превысили угол 

45৹), колени держим всё время вместе.  

 
Делаем полный вдох перед подъемом. 
 
 

 С моментом начала плавного поднятия вверх, со 

скручиванием туловища  до  угла  45৹ (центр 
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скручивания находится в области солнечного 
сплетения)  с  одновременным  сгибанием позвоночника 
до момента отрывания ног от пола и прижиманием 
подбородка к подъяремной впадине, начинаем делать 
полный выдох (равный по продолжительности всей 
амплитуде движения).  
 
Всё время держим поясницу прижатой к полу, локти 
подаем вперед и сводим.  
 
Вверху достигаем фазы полного напряжения 
сокращаемых мышц живота. 
 
 

 Фиксируем крайнее верхнее положение на 1–2 сек. 

 
 

 Плавно, в режиме самосопротивления верхними и 

средними мышцами живота, позволяем себе опуститься 
на спину, раскручиваемся в грудном отделе и начинаем 
делать полный вдох (равный по продолжительности 
всей амплитуде движения).  
 
 

 Вернувшись в исходное положение, полностью 

кладем корпус на пол и расслабляемся на 1-2 секунды 
перед следующим повторением. 
 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание,  
стремимся 9 (12/15/21/25/33/39) раз максимум, в темпе: 
4-6 сек. на одно выполнение (сжатие-растяжение). 
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Самые распространенные ошибки: 
 
1. Недостаточная амплитуда. Старайтесь 
скручиваться вовнутрь до максимума. 
 
2. Давление руками на шею. Руки лишь слегка 
касаются головы. 
 
3. Отрыв ног и поясницы. Нельзя отрывать ноги и 
поясницу – упражнение теряет эффект. 
 
4. Колени и стопы расходятся. Нужно держать 
колени и стопы вместе. 
 
 
 

БОНУС УЧАСТНИКАМ КУРСА ФИТНЕС 
МИНИМУМ [M9] 

 

ВИБРОГИМНАСТИКА  

от академика Микулина А.А. (1895-1985) 
(“Активное долголетие”, журнал “Физкультура и спорт 1977 год) 

 
 
Можно выполнять от одного до трех раз в 
течение дня, хорошо сделать сразу после 
утреннего пробуждения или перед 
выполнением комплекса «Исцеляющий 
Фитнес» [M9]. 
 
Работа в данном упражнении симметричная 
с акцентом на равномерных ощущениях 
расслабления всего тела, с дополнительным вниманием 
на расслаблении мышц лица.  
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90 ÷ 120 ПОВТОРОВ (один удар за одну 

секунду) 
 

  В исходном положении становимся вертикально на 

жесткий пол, босиком, стопы размещаем параллельно и 
расставляем на расстоянии ширины стопы, 
выпрямляем спину, расслабляем плечи, слегка 
приподнимаем подбородок, все мышцы максимально 
расслабляем.  
 
Делаем выдох перед началом выполнения упражнения, 
далее: вдох – свободный (неполный) при подъеме на 
носках, выдох – через слегка приоткрытый рот при 
падении вниз на пятки. 
 
 

  Поднимаемся на носках, приподнимая пятки до 2см 

от пола (не выше). Без фиксации в крайнем верхнем 
положении. 
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  и резко опускаемся на пятки (полную ступню) 

возвращаясь в исходное положение.  
 
Поднимаемся как перышко, а падаем резко, как тяжелая 
бетонная плита.  
 
Дыхание естественное. 
 
 

  Вернувшись в исходное положение, начинаем 

следующее повторение. 
 
Повторяем последовательность, движение-дыхание, 
90÷120 повторов с частотой 1 удар в секунду.  
 
Можно установить таймер обратного отсчета времени 
на 1,5-2 минуты.  
 
Этого времени достаточно для того, чтобы кровоток 
совершил один свой цикл движения в теле. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Если возникает дискомфорт в пояснично-крестцовом 
(грудном или шейном) отделе позвоночника, либо в 
других участках тела (колено, голеностопный или 
тазобедренный суставы) – уменьшить время 
выполнения упражнения до комфортного состояния или 
временно не выполнять.  
 
Запрещается!!! выполнять через боль! 
 
Очень осторожно выполнять людям, страдающим 
сердечно сосудистыми заболеваниями, прежде всего 
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стенокардией и тромбофлебитом, больным с камнями 
почек и желчного пузыря, остеохондрозом и пяточной 
шпорой. 
 
Для усиления концентрации на расслаблении можно 
прикрыть глаза. 
 
Встряхивание помогает очистить сосуды и капилляры.  
 

 
Самые распространенные ошибки:  
 
1. Слишком высокий подъем. При подъеме выше двух 

сантиметров страдает позвоночник от лишней 

компрессионной нагрузки. 

 

2. Слишком быстрый или, наоборот, медленный темп. 

И в том, и в другом случае кровь не успевает пройти 

через капилляры, отчего эффект упражнения резко 

снижается.  

 

3. Плавное опускание. Нет удара — нет эффекта 

виброгимнастики. Не тормозим при опускании. Падаем 

как бетонная плита из рук невнимательного грузчика. ) 

 

4. Заваливание корпуса вперед/назад, влево/вправо. 

Нет четко выраженной вертикали тела – нет эффекта 

точного воздействия. Раскачивание не допускается.  
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5. Выдох с сопротивлением. Выдыхать следует 

свободно – без сопротивления для большего эффекта 

расслабления. 

  

https://gruzdev.org/


Gruzdev.org 
64 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 
 
Общие советы: 
 
При наличие серьезных диагнозов обязательно 
посоветуйтесь с лечащим врачом. 
 
Не выполняйте упражнения без его одобрения! 
 
Комплекс «Исцеляющий Фитнес»  [M9] выполняется 
один раз в два-три дня, лучше - раз в два дня (один 
день - тренировка / второй - выходной, но можно 
выполнять другую активность).  
 
Иногда (по своим ощущениям) можно выполнять чаще - 
но не более 5 раз в неделю. 
 
Выполнять каждый день или допускать более 2-х 
выходных дней – возможно, но не рекомендуется, 
нарушается график нагрузки в режиме супер-
компенсации (сверх-восстановления).  
 
Получим либо перегруз, либо недогруз.  
 
Через две-три недели регулярных занятий можно 
увеличить нагрузку до 2-х подходов повторений каждого 
из 9-ти упражнений комплекса [M9].  
 
Либо начать выполнять комплекс «Исцеляющий 
Фитнес» в круговом режиме – сначала одна 
последовательность из 9 упражнений, затем второй круг 
– вновь последовательность из 9 упражнений. 
 
Лучший вариант усилить (скорректировать) нагрузку под 
свои персональные запросы - это записаться к автору 
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комплекса, Сергею Груздеву на индивидуальную 
консультацию - напрямую через viber или whatsapp по 
номеру: +380730905017.  
 
У него имеется еще более продвинутая 4-дневная 
схема тренировок: Ноги-Дельта-Спина-Грудь из 14-ти 
более интенсивных вариантов-упражнений, как 
продолжение и развитие результатов, полученных, при 
регулярном выполнении упражнений комплекса 
«Исцеляющий Фитнес». 
 
 
Подробности, комментарии и обсуждение вашей 
практики - в закрытой группе телеграм: “ЗОЖ выходного 
дня от Сергея Груздева” - t.me/gruzdev_org  
 

Добавляйтесь в друзья на страницах автора: 

Facebook - facebook.com/sergruzdev  

Youtube - youtube.com/c/sgrukievvideo  

Инстаграм - instagram.com/serg_gruzdev 

ВКонтакте - vk.com/sgrukiev  

Одноклассники - ok.ru/serg.gruzdev  

https://gruzdev.org/
https://t.me/gruzdev_org
http://facebook.com/sergruzdev
https://www.youtube.com/c/sgrukievvideo
https://www.instagram.com/serg_gruzdev/
http://vk.com/sgrukiev
https://ok.ru/serg.gruzdev

