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Предисловие 
 
О чем она? Книга "НОГИ-ВСЕМУ ГОЛОВА"? 
 
Я покажу Вам "другой взгляд" на свой организм, его 
функционирование и скрытые резервы, доступные 
обычному офисному работнику и пенсионеру, студенту и 
домохозяйке, профессиональному спортсмену, занятому 
бизнесмену или действующему космонавту... 
 
Человеку, который ставит цель восстановить утраченные 
функции организма или перевести функциональный 
уровень тела на более высокий уровень достаточно будет 
5-15 минут в день для начала кардинальных перемен в 
собственном теле. 
 
В последние десятилетия поток событий в мире, объем 
информации и давление внешних факторов постоянно 
увеличиваются. 
 
Скорость принимаемых решений — повышается, уровень 
персонально-планетарной ответственности - 
поднимается. 
 
Разговоры "за духовность", эзотерику и психологию — 
многократно увеличиваются. 
 
Поиск смысла жизни и технологии "чистых помыслов" — 
находятся в тренде третьего тысячелетия. 
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Зачастую люди, оставаясь бездействовать в территории 
рассуждений и досужего трепа — сваливаются в "бла-
бла" или, что хуже, в "шизотерику". ) 
 
Действия совершаются "инструментом познания мира".  
 
Любая духовность начинается и живет в теле. 
 
Тело — храм Души.  
 
И содержать его желательно в чистоте и высокой 
функциональности. 
 
Какими бы положительными не были наши мотивы по 
жизни в наших добрых помыслах — первое ограничение, 
на которое мы «наткнемся»  — ограниченные 
возможности нашего тела. 
 
Подумай об этом, прежде чем захочешь менять мир! ) 
 
У Бога нет других рук и ног — кроме твоих! 
 
С любовью и благодарностью, 
тренер восстановительных программ 
Сергей Груздев 
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«Человек может жить до 100 лет. Мы сами своей 
невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим 
безобразным обращением с собственным организмом 
сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей 
цифры» 
 
И.П. Павлов 
 
Глава 1. Все здоровые люди любят жизнь 
 
Жизнь, как поется в песне, невозможно повернуть назад.  
 
Да и время не на миг не остановишь. 
 
Ещё вот, казалось бы, совсем вчера мы были такими 
юными и энергичными — ходили в школу и сбегали с 
институтских лекций, мечтали о путешествиях и 
приключениях, дерзко влюблялись и крепко дружили, 
бросали свои тела на жизненные баррикады и не 
беспокоились о последствиях. 
 
Как вдруг совершенно незаметно наступило оглушающее 
сегодня.  
 
И мы внезапно обнаруживаем себя капельку 
постаревшим и одряхлевшим, эмоции не бьют через 
край, да и как метко высказался герой Юрия Яковлева во 
всенародно любимом фильме: «В нас пропал дух 
авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым 
женщинам, мы перестали делать большие хорошие 
глупости». 
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Конечно, только лишь потому что это попросту 
неразумно, да и опасно, ну и немного тяжеловато с 
непривычки. 
 
А еще начинают выходить «боком» разные последствия 
бурной молодости, и жизнь из ярко-красочного кино 
постепенно превращается в серую и скучную застывшую 
картинку.  
 
Конечно, трудно веселится напропалую, когда у тебя 
покалывает печень, постреливает поясница, да еще и 
недовольным динозавром урчит желудок.  
 
И вот тогда-то мы и начинаем обращать пристальное 
внимание на свое здоровье, и собираемся в крестовый 
поход по поликлиникам и больницам, изучаем народную 
и нетрадиционную медицину, вверяем себя гомеопатам, 
знахарям, бабушкам, иглоукалывателям с одной-
единственной святой целью – вернуть утраченное 
здоровье. 
 
Впрочем, читатель этой книги может быть как раз молод 
и полон сил и ему может показаться, что все 
вышесказанное к нему пока не относится, да и вряд ли 
как-то отнесется, потому что уж он то точно знает, что к 
чему. 
 
И вот тут-то и таится ловушка, в которую поколение за 
поколением попадает человечество. 
 
Это может прозвучать удивительно и нелепо, но люди 
крайне редко задумываются о своем будущем.  

https://book-legs.women-club.info/


7 

 
. 

Система восстановления здоровья «Исцеляющий Фитнес» 
https://book-legs.women-club.info/ 

Особенно в молодые годы, все то, что будет происходить 
после 30-ти или 40-ка кажется далеким и вряд ли 
существующим временем.  
 
А уж про такое далекое будущее, как «после 50-ти» и 
говорить даже как-то не хочется.  
 
Но, тем не менее, годы берут своё, и оказывается, что 
жить можно и даже очень хочется в любом возрасте.  
 
Вот только ошибки молодости, когда мы не очень-то 
обращали внимание на свое здоровье — могут нам эту 
самую жизнь в зрелом возрасте основательно 
подпортить. 
 
Человек – это мощная биологическая 
самообновляющаяся, самовосстанавливающаяся и 
саморегулирующаяся машина.  
 
Наше тело построено таким образом, что сами того не 
замечая, мы избавлены от многих хлопот, нам не нужно 
думать, как переваривать пищу, как дышать, как 
выводить токсины и шлаки.  
 
Мы не контролируем движение крови или лимфотоки, 
выделение слюны и рост волос.  
 
Наше тело делает за нас огромную массу работы и самое 
лучшее, как мы можем отблагодарить его за это – 
постараться не мешать ему, не травмировать и содержать 
в чистоте. 
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Но, жизнь во все времена преподносит человеку 
огромное количество разнообразных ситуаций, исходя из 
которых, мы сознательно или по незнанию портим свои 
тела.  
 
И, что самое странное, зачастую ничего своевременно по 
этому поводу предпринимать не желаем. 
 
Вот, например, баскетболист Николай, он вихрем носится 
на площадке, стараясь не пропустить мяч, и со всего 
размаха падает на колени.  
 
«Ерунда, царапина, заживет!» — отмахивается спортсмен 
от ноющих ушибов. 
 
Но пройдет 30 лет и «зажившие-залеченные» старые 
травмы вновь дадут о себе знать, и Николаю будут 
постоянно делать операции на коленях и вырезать 
опухоли. 
 
А вот патлатый гитарист Энди из пока неизвестной 
роковой группы.  
 
Он с приятелями пьет на репетициях водку и одну за 
другой курит сигареты.  
 
Ведь это круто и только так и должен вести себя 
настоящий неформал.  
 
Однако минёт всего 15 лет, и подстригшийся топ-
менеджер Андрей Григорьевич будет мучиться от 
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несварения желудка, тяжелой отдышки и 
неполноценного сна. 
 
Или отличница Настя, которая без всяких денег и блата 
получила несколько высших образований, просидев, 
бедняжка согбенная за учебниками многие сотни часов и 
пренебрегая физкультурой, как чем-то недостойным 
настоящего учёного.  
 
Непрекращающиеся боли в спине давным-давно 
превратили её в опытную медсестру, которая сама себе 
колет уколы. 
 
У каждого из нас своя жизнь и своё право прожить её 
так, как хочется именно нам.  
 
Вот только почему мы так часто совсем без всякого 
внимания относимся к этому своему праву и так мало 
любим самих себя? 
 
Если уж на то пошло, то знаете ли вы, что основной 
причиной смертности на Земле является не старость, как 
таковая, и даже не различные несчастные случаи? 
 
В результате проведенных Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) исследований были получены 
данные, позволяющие говорить о причинах 
преждевременной смерти жителей нашей планеты. 
 
Тремя основными причинами смертности во всем мире 
являются сердечно-сосудистые заболевания, инфекции и 
онкология.  

https://book-legs.women-club.info/
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При этом больше всего людей в мире умирают от 
заболеваний сердца и сосудов.  
 
Произошло также «омоложение» этих заболеваний.  
 
Они стали распространяться и среди населения 
развивающихся стран. 
 
Быстрое изменение в ХХ веке образа жизни, связанное с 
индустриализацией, урбанизацией и механизацией, во 
многом способствовало тому, что заболевания сердечно-
сосудистой системы стали массовым явлением среди 
населения экономически развитых стран.  
 
В Европе ежегодно умирают от сердечно-сосудистых 
заболеваний приблизительно 3 млн. человек, в США – 1 
млн., и это составляет половину всех смертей, в 2,5 раза 
больше, чем от всех злокачественных новообразований 
вместе взятых, причем ¼ умерших от сердечно-
сосудистых заболеваний составляют люди в возрасте до 
65 лет. 
 
По подсчетам ВОЗ, к 2030 году от сердечно-сосудистых 
заболеваний ежегодно будут умирать около 23,6 
миллионов человек, то есть единственной основной 
причиной смертности,  по-прежнему, будут болезни 
сердца. 
 
В мире более 80% случаев смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний приходится на страны с низким 
и средним уровнями дохода.  
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К ним, как нам с вами хорошо известно, относятся и 
страны СНГ.  
 
В большинстве стран бывших союзных республик число 
смертей от ССЗ составляет 60-70%. 
 
Согласно данным ВОЗ, в странах с низким и средним 
уровнями дохода большинство людей умирает в молодом 
возрасте, часто в самые продуктивные годы жизни – от 
15 до 69 лет.  
 
В странах же с высоким уровнем жизни около двух 
третей всего населения живет более 70 лет. 
 
Приведенные данные показывают, что у второй (от 15 до 
69 лет) и третьей (старше 70 лет) групп умерших 
основной причиной смертности во всех странах были 
заболевания сердца.  
 
Наибольшее количество смертей пришлось на возраст 45-
50 лет. 
 
Особенно высока смертность мужчин в трудоспособном 
возрасте.  
 
Это может быть связано с той ответственностью за себя и 
своих близких, которая возлагается в современном мире 
на представителей «сильного» пола. 
 
Люди в странах с низким и средним уровнями дохода 
больше подвержены факторам риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний.  
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Прежде всего, такое положение дел связано с 
неправильным питанием, употреблением в больших 
количествах алкоголя, а также с курением и пассивным 
образом жизни.  
 
В крупных городах не последнюю роль в развитии 
болезней сердца играет стресс. 
 
Самое страшное в заболеваниях сердца – то, что в 
большинстве случаев они начинаются и протекают 
незаметно.  
 
Человек не чувствует приближающейся беды.   
 
Болезнь начинается внезапно на фоне кажущегося 
здоровья. 
 
Не нам вам рассказывать, какое в нашей стране 
отношение к врачам и медицине.  
 
Большая часть населения привыкла обращаться к врачу 
только в случае появления серьезных симптомов 
заболевания.  
 
Если их нет, человек не считает нужным делать 
диагностику работы организма и прибегает к 
медицинской помощи только в самом крайнем случае, 
когда уже «петух жаренный клюнул». 
 
Как писал в одном из своих рассказов сатирик Михаил 
Зощенко:  
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«Приезжает карета. В белых балахонах сходят оттеда 
четыре врача. Разгоняют публику и укладывают 
пострадавшего человека на носилки. Между прочим, 
вижу — этот человек совершенно не желает, чтобы его 
положили на носилки. Пихает всех четырех врачей 
остатней, здоровой ногой и до себя не допущает».  
 
Знакомая картина? 
 
Люди не задумываются над тем, что при лечении 
тяжелых заболеваний затраты на лекарства и 
восстановление организма намного выше тех средств, 
которые человек мог бы потратить на профилактику и 
предотвращение болезни.  
 
Тем более, люди не принимают во внимание тот факт, 
что сердечно-сосудистые заболевания очень часто 
приводят к необратимым нарушениям (инфаркту, 
инсульту) и, как не печально, к смерти. 
 
Всем известно, что лучше болезнь предупредить, чем 
лечить.  
 
Но почему это понимание не приводит к каким-либо 
действиям?  
 
Ведь нам с самого детства знакомы доктрины о том, что 
полезно делать зарядку, обливаться холодной водой и 
пить морковный сок.  
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И, обладая всеми необходимыми данными, для 
поддержания здорового благополучия мы, тем не менее, 
совершенно ими не пользуемся. 
 
А ведь изменение стиля жизни может в несколько раз 
снизить риск получения в трудоспособном возрасте 
опасного заболевания сердечно-сосудистой системы, а 
значит, сохранить у человека возможность и способность 
радоваться самому дорогому, что у него есть, — жизни. 
 
Так, например, снизить риск развития заболеваний 
сердца можно, если правильно питаться (ввести в 
ежедневный рацион больше овощей и фруктов), 
отказаться от пассивного образа жизни (выполнять 
физические упражнения), избавиться от пагубных 
привычек (от курения и употребления в большом 
количестве алкоголя), поддерживать нормальную массу 
тела, избегать стрессовых ситуаций. 
 
То же самое относится и к онкологическим заболеваниям, 
и к вирусам-инфекциям.  
 
И не стоит обманываться и попадать под власть 
защитных механизмов психики, которые нашептывают 
нам, что в наших болезнях и горестях виновны кто 
угодно — пронырливые микробы, вездесущая радиация, 
коррумпированное правительство, гмо-шные продукты, и 
так далее и тому подобное, но только не мы сами. 
 
Игнорирование элементарных правил ухаживания за 
своим собственным телом являются единственной 
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действительной причиной наших болезней и 
преждевременных смертей.  
 
И, к сожалению, попытки оправдать свою лень и 
нежелание вести здоровый образ жизни, ровным счетом 
ничего не изменят. 
 
Как говорил Альберт Энштейн: «Бессмысленно 
продолжать делать то же самое и ждать других 
результатов».  
 
Поэтому, если вы считаете, что можно вернуть 
утраченное здоровье — не вставая с дивана, или 
думаете, что старость никогда с вами не приключиться, 
то эта книга не для вас. 
 
Просто, потому что в последующих главах, мы шаг за 
шагом расскажем вам о мощной оздоровительной 
методике, которая в первую очередь предупреждает 
заболевания сердечно-сосудистого аппарата, улучшает 
деятельность желудочно-кишечного тракта и оказывает 
общий тонизирующий эффект на все тело, а также 
замедляет процессы преждевременного старения.  
 
Но!  
 
Самое важное в этой методике это то, что она не 
ограничивается прочтением этой книги, а заключается 
лишь только в ваших регулярных упорных занятиях.  
 
Поменьше слов и — больше действий!  
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Мы лишь расскажем вам, что и как делать, дотошно 
распишем все нюансы, а вы сами решайте — заниматься 
и жить свои счастливые здоровые 137 лет или… 
 
 

*** 
Знаете ли вы, какая нестандартная анатомическая 
особенность имеется у Статуи Свободы? 
 
Строение стопы, при котором второй палец 
длиннее первого, называется «палец Мортона». 
 
Такое строение встречается примерно у 10% 
людей и зачастую не вызывает никаких неудобств, 
хотя при неправильно подобранной обуви может 
являться причиной болей и мозолей. 
  
Древние греки и римляне считали именно такой 
вариант ноги эстетическим стандартом, что 
отражали в скульптурах.  
 
Поэтому стопу с пальцем Мортона ещё называют 
греческой стопой, в противоположность египетской 
стопе, каждый палец которой короче предыдущего.  
 
Кстати, у Статуи Свободы стопа тоже греческая. 
 
*** 
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«…Никогда я не знал, что так радостно быть стариком, 
что ни день - мои мысли добрей и светлей» 
 
К.И. Чуковский 
 
Глава 2. Время — лучший доктор, но плохой 
косметолог 
 
Наверное, все мы в шустром детстве лазили по деревьям, 
гоняли на велосипедах, юлой вертелись со сверстниками 
и частенько приобретали синяки и ссадины.  
 
Тогда наши мамы и папы ободряюще похлопывали нас по 
плечу и говорили, что до свадьбы заживет.  
 
Шло время, мы взрослели и набивали уже не 
физические, а духовные шишки, мучались от 
неразделенной любви или от потерь и поражений, и 
тогда от наших родных и близких слышали 
сакраментальное «время лечит». 
 
И, действительно, духовная боль с годами притупляется, 
мы нарабатываем новый опыт и научаемся по-новому 
реагировать на прежде фрустрирующие факторы и 
ситуации.  
 
В этом смысле время, как доктор, оправдывает себя с 
самой лучшей стороны.  
 
Но вот только единственное за что можно упрекнуть 
этого эскулапа, так это за не слишком трепетное 
отношение к нашей физической внешности. 
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Ну почему, почему наш организм сначала растёт и 
развивается, мы цветем и пахнем, а затем неизбежно 
дряхлеем и источаем уже не столь чарующие ароматы и, 
в конце концов, вообще банально умираем.  
 
Ведь если мы выясним ответ на этот вопрос, то тогда, 
возможно, сможем остановить и само старение. 
 
Попробуем разобраться в причинах нашего увядания и, 
кто знает, может быть, прочтение именно этой главы и 
будет тем самым первым шагом по пути, который 
приведет вас к счастливому и активному долголетию. 
 
Итак, что такое старение вообще, с научной точки 
зрения?  
 
Старение человека, как и старение других организмов — 
это биологический процесс постепенного снижения или 
полного отключения жизненных функций организма.  
 
Из-за этого неумолимого процесса организм хуже 
приспосабливается к окружающей среде, снижается 
способность к регенерации тканей, приобретаются 
болезни и расстройства обмена веществ. 
 
Тогда как физиология процесса старения аналогична 
физиологии старения других млекопитающих, некоторые 
аспекты этого процесса, например, потеря умственных 
способностей, имеют более важное значение для 
человека.  
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Кроме того, значительный вес приобретают 
психологические, социальные и экономические эффекты. 
Для человека старение всегда было чем-то значимым и 
таинственным.  
 
Веками философы обсуждали причины старения, 
алхимики искали эликсир молодости, а многие религии 
придавали старению священный смысл. 
 
Кстати, у современных ученых свое мнение на этот счет.  
 
Они решительно отрекаются от абсолютного во имя 
возможного, и готовы идти по пути постепенного 
увеличения продолжительности жизни.  
 
Если во времена Юлия Цезаря люди жили в среднем 30 
лет, то сегодня средняя продолжительность жизни в 
Европе составляет более 76 лет.  
 
Ученые утверждают, что давно пришло время 
рассматривать старость как тяжелое заболевание, 
которое вполне поддается временному консервативному 
лечению.  
 
Вмешательство в генный аппарат человека со временем 
позволит увеличить среднюю продолжительность жизни 
в 2-3 раза.  
 
Большинство современных ученых исходят из того, что 
уже ближайшее поколение может рассчитывать на 
среднюю продолжительность жизни в 120-150 лет. 
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Пока же ученые не поделились с нами своими 
разработками, мы, как говориться «имеет то, что имеем». 
И должны оставаться один на один со своим телом и со 
своей надвигающейся старостью. 
 
А ведь скорость её приближения не так уж медленна, как 
могло бы представиться!  
 
Более того, наш организм с годами стареет со все 
возрастающей интенсивностью.  
 
Первое время эта скорость одинакова у мужчин и 
женщин.  
 
Но после 50 лет у мужчин скорость старения 
увеличивается в 3 раза, а у женщин это происходит на 
рубеже 55 лет, после чего скорость старения возрастает 
в 4 раза.  
 
И на возрастном интервале 50-90 лет женщины 
оказываются моложе мужчин. 
 
Внешним результатом старения становятся:  
• дряблость мышц,  
• появление морщин,  
• седина в волосах. 
 
Конечно, современные достижения хирургии предлагают 
массу вариантов, как схитрить и внезапно «помолодеть». 
Как говорил герой Савелия Крамарова в советской 
комедии: «Хе-хе, молодая. Наштукатуренная! Вот она и 
стала молодой!». 
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Можно сделать пластику, воспользоваться гримом и 
иметь хорошего врача, но все равно возраст обмануть не 
удастся.  
 
При этом, если исключить естественные причины, то 
часто мы видим, что все стареют неодинаково.  
 
Есть такие мужчины и женщины, которые и в пятьдесят 
выглядят шикарно, а есть сорокалетние, которым на вид 
дают «далеко за пятьдесят».  
 
И отчего же так происходит, может все дело в генах? 
 
Теорий и гипотез о механизмах старения с более или 
менее подтвержденными научными данными существует 
масса, и каждая из них имеет своих сторонников. И 
наиболее верным, скорее всего, будет слияние этих 
теорий. 
 
Прежде всего, наш организм стареет из-за того, что 
каждая его клеточка имеет свою программу - как и 
сколько раз ей поделиться, замещая «старичков» на 
«новобранцев».  
 
У каждой из клеток в среднем эти замены происходят 
около семидесяти раз. 
 
И то, как скоро эти разы у каждой из клеток произойдут 
— зависит от организма и обмена веществ, и конкретно 
от вашего отношения к своему телу.  
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Если вы не следите за здоровьем, неважно питаетесь, 
веселитесь ночами и периодически пропускаете рюмочку-
другую, то клеткам тела приходится обновляться чаще, и 
тогда их ресурс исчерпывается быстрее.  
 
Также немаловажную роль играет воздействие вредных 
факторов окружающей среды.  
 
Например, кожа стареет гораздо быстрее от частого и 
сильного загара, когда мы загораем по принципу «ура, 
море, солнце, пляж, неделя отпуска на все про все!» без 
постепенного привыкания к солнцу, и особенно при 
загаре резком и с ожогами.  
 
Также одной из причин старения считают запуск 
программы самоуничтожения клеток из-за активного их 
повреждения факторами внешней среды и внутренними 
нарушениями.  
 
Поврежденная клетка потенциально опасна для 
организма перерождением в опухолевую, поэтому, 
малейшие дефекты клеток – это старт к запуску «системы 
очистки», причем порой это проводится очень резкими 
мерами, с захватом всех соседних клеток и отмиранием 
целых участков в тканях или органах. 
 
По такому принципу происходит повреждение печени при 
неумеренных возлияниях и застольях, разрушение 
бронхов и легких при курении, поражение сосудов при 
атеросклерозе.  
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Подобный же принцип гибели клеток срабатывает при 
инфарктах или инсультах — это отмирание 
нежизнеспособных клеток. 
 
Что касается генной теории старения, которая сегодня 
приобретает все большую популярность среди научного 
мира, то она многое бы объяснила — и запуск 
определенного количества делений, и гибель клеток при 
повреждении и даже изменение обмена веществ с 
возрастом. 
 
Если удастся выделить ген старения, теперь, когда мы 
умеем комбинировать и менять гены, то человечество 
сможет распрощаться со старостью.  
 
Правда отмена смерти грозит за несколько лет 
перенаселением планеты и ее гибелью.  
 
И хотя это уже совсем другая история, но ведь никто не 
хочет умирать! 
 
Пока же таких генов не найдено, мы предлагаем 
рассмотреть основные, можно даже сказать тривиальные 
причины, которые приближают и усиливают наше 
старение.  
 
Как ни парадоксально, но большую часть из них мы 
создаем сами. 
 
Вот прямо сейчас, после прочтения нескольких 
следующих абзацев, отложите в сторону книгу и 
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буквально 5-10 минут посидите спокойно с закрытыми 
глазами и поразмышляйте.  
 
Постарайтесь внимательно просмотреть всё течение 
вашей жизни. 
 
Все эти стрессы на работе и дома, дети с уроками, 
синяками и разбитыми коленками, вечно плохие новости 
из телевизора и бесконечная критика правительства, 
постоянная потребительская гонка — все это отнюдь нас 
не молодит.  
 
Стрессы и вирусы подрывают наш иммунитет и здоровье, 
нарушают сон — а хронический недосып существенно 
сокращает длительность жизни.  
 
Поэтому — хотите жить долго, научитесь правильно 
отдыхать и расслабляться. 
 
Другими причинами преждевременного старения 
являются снижение двигательной активности и лишние 
килограммы.  
 
Они откладывают жир в области сердца и сосудов, жиром 
оплывают почки и кишечник — прибавит ли это вам 
здоровья и долгих лет? 
 
Пора, наверное, пересмотреть свои пищевые 
пристрастия, есть поменьше, сесть на диету, чаще ходить 
пешком и заниматься спортом. 
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Вредными пристрастиями, сокращающими нашу и без 
того короткую жизнь, являются также сигареты и 
алкоголь, даже некрепкий.  
 
Считается, что от одной сигареты жизнь становится 
короче на восемь минут.  
 
Посчитайте, сколько времени от своей жизни вы уже 
пустили на дым?  
 
А принятие более одного бокала сухого вина в сутки — 
это минус 24 часа вашей жизни и минус тысяча 
печеночных клеток, стоит ли сомнительное удовольствие 
вашего здоровья? 
 
Еще одним «убийцей» вашего организма является… 
сахар, этот сладкий кристаллический порошок вредит не 
меньше сигарет. 
 
Ведь мы потребляем его гораздо больше, чем это 
требуется физиологически.  
 
Однако, заменять его на химические (как правило) 
подсластители не стоит — они еще вреднее. 
 
Конечно, влияет и тотальная «новомодная» вирусная 
нагрузка, солнечная радиация, ультрафиолетовые лучи, 
химически загрязненный воздух, тяжелые металлы в нем 
и воде, однако, все это влияние ничтожно мало в 
сравнении с нашими собственными «экспериментами» 
над организмом.  
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Необходимо задуматься — большинство причин старения 
зависит в основном только от нас.  
 
Посидите, подумайте, насколько ваш образ жизни можно 
назвать здоровым, спокойным и счастливым. 
 
Ну, как?  
 
Размышления дали свои плоды, хотите что-то поменять в 
своей жизни?  
 
Если таковое желание есть, то сразу же приятная новость 
— когда вы доберетесь до окончания данной книги, то в 
ваших руках (а точнее, — в ногах), будут все 
инструменты, чтобы не только отодвинуть старость на 
неопределенный срок, но и жить все ваши годы активно 
и здорово. 
 
 

*** 
Знаете ли вы, почему слоны всегда ходят на 
цыпочках? 
 
Слоновья нога снаружи кажется массивным 
столбом с плоской подошвой.  
 
Однако можно сказать, что в действительности 
слоны ходят на цыпочках подобно собакам или 
лошадям, так как вся нагрузка ложится на 
передние пальцы.  
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Пятка у слона высоко приподнята, а подошва, по 
сути, образована толстым слоем жира. 
 
*** 

 
 
«Есть люди, которые всю свою жизнь не могут отвыкнуть 
от своей молодости» 
 
Сэмюэл Джонсон 
 
Глава 3. Механизмы и психология старения 
 
В нашем организме каждое мгновение отмирают клетки.  
 
Они распадаются, а продукты распада выводятся из 
организма в основном без ущерба для него, если только 
организм не утомлен.  
 
Утомление понижает способность к освобождению от 
птомаинов (ядов усталости), создающих 
предрасположенность к инфекционным (вирусным) или 
дегенеративным заболеваниям. 
 
Клетки организма постоянно делятся, нарождаются 
новые, которые постепенно стареют. 
 
В возрасте до 1 года процент старых клеток не 
превышает 1 %. В десятилетнем возрасте процент старых 
клеток составляет 7-10%. 
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В 50-летнем возрасте процент старых клеток возрастает 
до 40-50%.  
 
Если капилляры вокруг нормальных клеток блокированы 
мертвыми клетками и продуктами их распада, это 
препятствует притоку питательных веществ (кислорода, 
аминокислот, глюкозы, электролитов, витаминов) и 
затрудняет удаление продуктов деятельности клеток. 
 
Скопление отбросов препятствует работе клеток и 
ослабляет или даже частично блокирует нормальные 
потоки веществ в организме. 
 
Своевременное освобождение организма от отмерших 
клеток замедляет приближение старости.  
 
Это достигается режимом питания, здоровым образом 
жизни, систематическими занятиями физическими 
упражнениями, плаванием и регулярными приемами 
воздушных и солнечных ванн. 
 
В результате старения возрастные изменения организма 
приводят к постепенному сокращению его 
приспособительных возможностей.  
 
Условно различают нормальное, или физиологическое, и 
преждевременное старение. 
 
При физиологическом старении человек до глубокой 
старости остается практически здоровым, способным к 
самообслуживанию, сохраняет активность и интерес к 
жизни. 
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Преждевременное старение характеризуется ранним 
развитием возрастных изменений.  
 
Оно в значительной мере обусловлено перенесенными 
заболеваниями и воздействием отрицательных факторов 
окружающей среды.  
 
Резкие нагрузки на регуляторные системы, вызванные, 
например, алкоголизмом, курением, снижают 
возможности организма приспосабливаться, 
способствуют преждевременному старению и развитию 
сопровождающих его болезней. 
 
В связи с тем, что процесс старения индивидуален и 
состояние организма стареющего человека часто не 
соответствует возрастным нормам, появилась 
необходимость в разграничении понятий календарного 
(хронологического) и биологического возраста. 
 
Биологический возраст может не совпадать с 
календарным.  
 
Большое значение имеют и наследственные факторы.  
 
Так, установлено, что в семьях долгожителей дети, а 
также ближайшие родственники значительно чаще 
достигают глубокой старости и долголетия. 
 
Профилактические и гигиенические меры, регулярно 
проводимые с раннего детства в течение последующей 
жизни, не только способствуют предупреждению 
болезней и преждевременной старости человека, но и в 
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значительной мере влияют на здоровье и долголетие его 
потомков. 
 
И под завершение нашего «веселого» погружения в 
проблемы старения хотим поговорить о психологической 
подоплеке дела.  
 
Ведь у нас как принято считать, если старик, то уже и не 
жилец особо, без всяких там желаний и стремлений. 
 
Но неужели старики не имеют права на «возвращенную 
молодость», на поддержание активности, здоровья и 
красоты?  
 
Ведь старость — это не просто неприятные 
физиологические изменения организма, который можно 
попытаться перехитрить.  
 
Старость — это, прежде всего, особый духовный этап 
жизни, наряду с детством, юностью и зрелостью.  
 
Этап, имеющий свой уникальный смысл, который 
необходимо честно принять, постичь и исполнить.  
 
Поэтому искусственное вытеснение, «вычеркивание» 
старости из жизни ничуть не лучше, чем лишение детства 
за счет раннего взросления.  
 
Вокруг старых людей бытует множество стереотипов, 
например: они используют палки для хождения, часто 
посещают врачей, много спят.  
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Эти мнения — поверхностны и не совсем правдивы.  
 
Большинство старых людей легко перемещаются, сами 
заботятся о себе.  
 
Хотя, безусловно, с приходом старости, люди становятся 
более восприимчивыми к болезням.  
 
Особенно, если пропускают регулярные тренировки по 
Исцеляющему Фитнесу! ) 
 
Что можно сказать об изменениях в личности пожилого, 
тем более старого человека?  
 
Что можно отнести к типичным проявлениям?  
 
Чаще всего называются негативные, отрицательные 
характеристики, из которых мог бы получиться вот такой 
психологический «портрет» старого человека.  
 
Снижение самооценки, неуверенность в себе, 
недовольство собой; опасение одиночества, 
беспомощности, обнищания, смерти; угрюмость, 
раздражительность, пессимизм; снижение интереса к 
новому — отсюда брюзжание, ворчливость; замыкание 
интересов на себе — эгоистичность, эгоцентричность, 
повышенное внимание к своему телу; неуверенность в 
завтрашнем дне — все это делает стариков мелочными, 
скупыми, осторожными, педантичными, 
консервативными, малоинициативными и т.п.  
 
К счастью, этот портрет не всегда точен и справедлив. 
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Старость бывает разная, и от человека здесь зависит 
очень многое.  
 
Каков человек — такая и его старость.  
 
Умные и предусмотрительные люди заботятся о своем 
здоровье в любом возрасте, некоторые пожилые люди 
дадут еще фору некоторым молодым, но факт остается 
фактом: организм стареет, меняется кожа, после 
нагрузок организм восстанавливается дольше, 
накапливаются заболевания. 
 
Кроме того, если не следить за собой, то с возрастом 
происходят и психологические изменения. 
 
В интеллектуальной — появляются трудности в 
приобретении новых знаний и представлений, в 
приспособлении к непредвиденным обстоятельствам.  
 
Сложными могут оказаться самые разнообразные 
обстоятельства: те, которые сравнительно легко 
преодолевались в молодости (переезд на новую 
квартиру, болезнь собственная или кого-то из близких 
людей), тем более прежде не встречавшиеся (смерть 
одного из супругов, ограниченность в передвижении, 
вызванная параличом; полная или частичная потеря 
зрения). 
 
В эмоциональной сфере — неконтролируемое усиление 
аффективных реакций (сильное нервное возбуждение) со 
склонностью к беспричинной грусти, слезливости.  
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Поводом для реакции может быть кинофильм о прошлых 
временах или разбитая чашка. 
 
У многих усиливаются ранее скрытые акцентуации, 
попросту — меняется, а то и портится характер.  
 
А самое важное, что меняется жизненная мотивация, 
меняется отношение к жизни, и снова — не в лучшую 
сторону.  
 
Если за собой не следить, мы стареем раньше времени.  
 
Но почему же за собой не следить: давайте посмотрим на 
себя — вдруг что-то уже стоит поправить? 
 
Парадокс человеческой жизни заключается в том, что у 
многих людей «умирание» происходит гораздо раньше, 
чем физическое одряхление.  
 
Такое состояние наблюдается у тех людей, которые по 
собственной воле начинают изолироваться от общества, 
что ведет к «сужению объема личностных свойств, к 
деформации структуры личности».  
 
По сравнению с долгожителями, сохраняющими 
личность, некоторые «начинающие» пенсионеры в 60-65 
лет кажутся сразу одряхлевшими, страдающими от 
образовавшихся вакуумов и чувства социальной 
неполноценности.  
 
С этого возраста для них начинается драматический 
период умирания личности.  
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Но можно жить и стараться оставаться молодым в душе, 
быть живым, позитивным, бодрым и энергичным.  
 
Возможно, что с каждым годом это будет все труднее, но, 
с другой стороны, у вас же и опыта прибавляется, 
мудрости становится больше.  
 
Главное — ради кого все это.  
 
Если только ради себя — редко это бывает достаточной 
мотивацией.  
 
Если же вы знаете, что вы нужны вашим детям, внукам, 
друзьям, единомышленникам, а может быть нужны и 
вашим коллегам, нашему обществу, вам есть что сказать 
и вы можете некоторые вещи сделать так, как их не 
сделает больше никто — вы всегда найдете в себе силы 
оставаться живым, бодрым и молодым. 
 
Что же такое старость — болезнь, несчастье или 
закономерный итог?  
 
И стоит ли ее бояться?  
 
Конечно же, нет такой болезни как старость.  
 
От старости никто еще не умирал — умирали от 
болезней, одолевших человека.  
 
Старость — вечерняя заря человеческой жизни.  
 
Грустная, но такая же красивая, как и утренняя.  
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Достойную старость тоже надо заслужить, пройдя по 
жизни долгие годы, и уйти в бессмертие человеком.  
 
Многие поколения людей поменялись до нас, будут 
заменяться одно другим и после нас — жизнь не знает 
Времени.  
 
Старости и смерти бояться не надо — это естественные 
состояния всех живых организмов.  
 
Тело, отработав свой жизненный ресурс, раньше или 
позже умирает, мы остаемся на Земле в делах своих, а 
душа наша не знает смерти. 
 
То, что гусеница воспринимает как закат — бабочкой 
воспринимается как рассвет. 
 

*** 
Знаете ли вы, какой генерал приказал похоронить 
с военными почестями ампутированную ногу? 
 
В 1838 году французские войска вторглись в 
Мексику, и в сражении с французским арьергардом 
ранение получил главнокомандующий 
мексиканской армией Антонио Лопес де Санта-
Анна — пуля перебила ему лодыжку. 
 
Врачам пришлось ампутировать часть ноги, 
которую генерал приказал похоронить со всеми 
военными почестями. 
 
*** 
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«- Зачем человеку ноги?  
- Что бы не нужно было ходить на руках.  
- А зачем человеку руки?  
- Что бы не нужно было есть ногами» 
 
Польский юмор 
 
Глава 4. Жизнь — роскошь, а ноги — средство 
передвижения по ней 
 
В этой главе мы уже вплотную подберемся к нашим с 
вами ножкам и поговорим про такую важную в теле 
мышцу, как квадрицепс бедра.  
 
Но начнем, так сказать, издалека, попробуем ответить на 
вопрос, зачем вообще человеку нужны ноги?  
 
Задумывались ли вы об этом когда-нибудь действительно 
по-настоящему? 
 
Во всем мышечном аппарате человека есть две 
лидирующих мышечных зоны, это квадрицепс бедра в 
ногах и широчайшая мышцы спины.  
 
Это именно те две зоны, которым стоит уделить самое 
пристальное внимание, если мы ставим перед собой цель 
прожить здоровую и счастливую жизнь. 
 
Наше тело устроено таким образом, чтобы активно 
передвигаться, лежать, сидеть, бегать, плавать, и ноги во 
всех этих действиях выполняют основную работу.  
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А спина — это наш позвоночник, положение корпуса, все 
внутренние органы.  
 
Если бы, к примеру, в школах на уроках физкультуры 
можно было проводить для детей только два основных, 
главных для здоровья, упражнения, то, несомненно, это 
должны были бы быть приседания и нагрузка для спины. 
 
Про широчайшую мышцу спины поговорим в другой раз, 
пока же нас интересуют наши ноги.  
 
Итак, в первую очередь ноги являются фундаментом для 
всего нашего тела.  
 
Они помогают нам перемещаться в пространстве, но это 
далеко не все, на что они способны.  
 
Ноги — это своеобразный индикатор, если человек 
двигается — значит, он жив. 
 
Если же мы постоянно сидим у телевизора, ездим в 
булочную на такси и поднимаемся на второй этаж на 
лифте, то мозг тела начинает воспринимать эти сигналы 
как подготовку к режиму экономии энергии.  
 
А раз так, то, значит, телу нужно помочь перестроиться, 
подготовиться, запастись жирком.  
 
Мозг тела не размышляет, он только реагирует на 
поступающие сигналы. 
 
Человек мало двигается и много ест?  
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Значит впереди зимняя спячка, теплая берлога и сон до 
весны.  
 
Значит, постепенно начинаем затормаживать все 
активные процессы в теле.  
 
И всё бы хорошо, но человек — не медведь и спячка всё 
не наступает и не наступает, а человек продолжает 
сидеть сиднем, и кушать всё, до чего может дотянуться. 
 
Тут то мозг человека и слетает, и все платы плавятся.  
 
Он просто не понимает, как это обладатель ног не 
двигается и много ест и почему это длится так долго.  
 
И тогда начинаются отложения продуктов распада 
веществ, растет жировая прослойка и замедленный 
метаболизм приводит к сбою всех систем 
жизнедеятельности.  
 
В результате — активно развиваются процессы старения, 
падают силы, выносливость, человека начинают 
одолевать болезни. 
 
Через ноги мы ощущаем землю и свое взаимодействие с 
ней.  
 
Ощущение земли, опоры под ногами, для нас на уровне 
подсознания означает очень многое, через это ощущение 
мы выстраиваем базовую модель своего взаимодействия 
с миром. 
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И как это не прискорбно, но уже сейчас некоторые 
футурологи предполагают, что недостаток движения 
современного человека может привести к тому, что в 
будущем на своих двоих он уже передвигаться не сможет 
и конечности атрофируются.  
 
Как в американском фильме, где люди, не вылезая из 
самоходных кресел, ели, спали, развлекались.  
 
И многие люди уже сейчас ведут похожее 
существование: прямо из автомобилей смотрят фильмы в 
специальных кинотеатрах, покупают еду, не вылезая из 
кресла, практически все свободное и рабочее время 
проводят в смартфоне или сидя у компьютера. 
 
В то же время именно сейчас становится очень 
популярным всё, что связано со спортивным и духовным 
развитием через тело.  
 
Природа как бы сама пытается уравновесить чаши весов 
и на фоне всеобщего обездвиживания появляются и 
активно развиваются новые виды спорта, беговые 
марафоны собирают десятки тысяч людей, становится 
попросту модным быть спортивным. 
 
Все зависит от вас самих, нужно лишь честно ответить на 
вопрос: стремитесь ли вы к долгой активной жизни или 
предпочитаете спокойно преждевременно стареть?  
 
Ответ на вопрос в первую очередь нашему мозгу и 
диктует тот самый квадрицепс, или четырёхглавая 
мышца бедра! 
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Возьмём пример из жизни дикой природы.  
 
Лев за день совершает около десяти попыток догнать 
антилопу.  
 
Она либо остаётся свободной, либо становится добычей в 
зависимости от силы ног.  
 
Всего полминуты «забега-адреналина», и вопрос решён: 
либо мёртвая, либо свободная.  
 
У современного человека по той же схеме идёт борьба 
жизненной активности и старения. 
 
Регулярное качественное дозированное управляемое 
разрушение биохимического и биофизического 
потенциала ног — способствует качественному 
восстановлению (и сверх-восстановлению) мышц, 
митохондрий, коронарных резервов сердца, дыхательной 
системы, нервных и сосудистых проводов - капилляров -
окончаний, хрящей, костей, суставов, связок, 
сухожилий...  
 
И других физиологических составляющих жизни. 
 
Нет, не пугайтесь, мы не призываем вас к мазохистским 
манипуляциям со своими ногами, под «разрушением» 
подразумевается максимально эффективные упражнения, 
выполнив которые, человек полностью или значительно 
исчерпывает биохимический потенциал мышцы. 
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В итоге, после правильного периода отдыха — 
повышение работоспособности ног, выносливости, 
силовых характеристик, взрывной динамики мышечного 
аппарата, координации в пространстве, укрепление 
связок и сухожилий, смазочных материалов суставов.  
 
Поэтому то ноги в теле — всему голова! 
 
Рептильная зона мозга — самая «древняя» часть нашего 
головного компьютера — отвечает за бесперебойную 
работу организма.  
 
24 часа в сутки.  
 
Без эмоций.  
 
Без личного мнения.  
 
Просто и надёжно.  
 
Если в теле доминируют процессы распада и воспаления, 
мы приближаемся к преждевременной старости и 
физической смерти.  
 
Если — процессы восстановления, мы продлеваем 
активное долголетие.  
 
Такова динамика жизни.  
 
Тот самый рептильный мозг управляет биохимическими 
процессами распада-восстановления на основе сигналов, 
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которые в первую очередь он получает от мышечного 
аппарата!  
 
И ноги здесь являются главным индикатором! 
 
Так что это за мышцы такие чудодейственные?  
 
Квадрицепсы представляют собой большую группу мышц, 
которая состоит из четырех головок на передней части 
бедра.  
 
Давайте кратко рассмотрим эти головки и их функции. 
 
Функции четырехглавой мышцы бедра заключаются в 
разгибании (выпрямлении) согнутой ноги в коленном 
суставе.  
 
Также, вместе с подвздошной мышцей прямая мышца 
бедра поднимает бедро вверх и дальше, с помощью 
мышц живота, прижимает к туловищу.  
 
Квадрицепс также играет первостепенную роль в 
приседаниях, ходьбе, беге и прыжках.  
 
Квадрицепс является мышцей антагонистом бицепсу 
бедра. 
 
Состоит квадрицепс из отдельных четырех головок, 
покрывающие тыльную и переднюю поверхность 
бедренной кости, а также из прямой мышцы бедра, 
внутренней медиальной мышцы бедра, внешней 
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латеральной широкой мышцы бедра, промежуточной 
широкой мышцы бедра.  
 
Каждая из четырех головок берет свое начало в области 
таза, но в коленном суставе их отдельные сухожилия 
сплетаются в одно единое крепкое сухожилие. 
 
При выполнении приседаний тело задействует огромное 
количество мышц для поднятия веса вверх — 
квадрицепсы, бицепсы бедер, спина, трапециевидные 
мышцы, плечи и мышцы брюшного пресса все участвуют 
в перемещении и/или балансировании веса во время 
поднятия.  
 
Это означает общее развитие мышц всего тела, которое 
способствует формированию красивого тела. К тому же 
эти упражнения весьма энергоёмки, следовательно, могут 
способствовать быстрому снижению жировых отложений 
в теле.  
 
Особенно это касается проблемных мест — на бёдрах и 
на ягодицах. 
 
Так что... не знаете, чем заняться, — «делайте» ноги!  
 
Загрузите свой квадрицепс по методике «Исцеляющий 
Фитнес»: 5 минут «добровольных страданий» / усилий — 
и ноги в форме неделю!  
 
Мозг получает семидневную порцию сигналов молодости 
и отвечает квадрицепсу: «Дружище, спасибо, что 
живой!» 
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*** 
Знаете ли вы, зачем китайским девочкам до начала 
20 века бинтовали ноги? 
 
В аристократической среде Китая до начала 20 
века практиковался обычай бинтования ног 
девочкам.  
 
Все пальцы на ногах, кроме большого, 
привязывались к ступне, и постепенно ноги 
деформировались настолько, что иногда женщина 
вообще не могла ходить.  
 
Это считалось завидным достоинством, так как 
даме из высшего общества ходить самостоятельно 
считалось зазорным, а большие ступни однозначно 
свидетельствовали о происхождении женщины из 
низших сословий. 
 
*** 
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«Почему проблемы с весом на нашей планете возникают 
только у самых разумных существ да у домашних 
животных, питание которых контролируем опять-таки мы, 
люди?» 
 
Аллен Карр 
 
 
 
 
Глава 5. Желающим похудеть посвящается… 
 
Многие женщины, да и мужчины тратят годы на то, 
чтобы найти решение проблемы лишнего веса.  
 
Пытаясь бороться с опостылевшими килограммами, люди 
ищут спасение в различных диетах или лекарственных 
препаратах, и тем самым только ухудшают свое здоровье.  
 
Ведь ни одна диета не может помочь сбросить лишний 
вес без возврата лишних килограммов.  
 
А прием лекарственных препаратов не только не 
приносит пользы, но и наносит тяжелый вред здоровью 
человека из-за побочных эффектов. 
 
На самом деле, секрет стройной фигуры кроется в 
оптимальном соотношении поступающей и расходуемой 
энергии.  
 
Однако, само по себе ограничение калорийности пищи 
может привести к появлению дряблости кожи, 
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ухудшению настроения и самочувствия, что чаще всего 
компенсируется еще и срывами в бесконтрольное 
объедание. 
 
Для того, чтобы придать телу изящный и подтянутый 
вид, а также существенно ускорить процесс похудения — 
обязательны грамотно подобранные физические 
нагрузки. 
 
К тому же придерживаться диеты, какой бы 
сбалансированной и разнообразной та не была, долго 
нельзя, а регулярные занятия физкультурой не только 
помогут вам достичь желаемого, но еще и пойдут на 
пользу здоровью. 
 
Считается, что самым энергозатратным видом 
деятельности является обычное движение вверх, 
например, по лестнице.  
 
Один час такого подъема действия заставляет организм 
расстаться с тысячей килокалорий, что составляет 
половину суточного рациона среднестатистического 
человека. 
 
На втором месте расположился бег, отнимающий 800 
калорий, а почетное третье место отводится 
приседаниям.  
 
Конечно, эта статистика относится к обычным 
приседаниям.  
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Приседания по методике Исцеляющего Фитнеса уверенно 
занимают самое первое место по любому из видов 
физической нагрузки!  
 
И вы легко убедитесь в этом сами, когда проведете свою 
первую тренировку. 
 
Да и, что греха таить, каждой следующей тренировки вы 
будете ожидать с замиранием сердца, потому что уже 
будете знать, что профилонить не удастся и придется 
выложиться на полную. 
 
Сейчас у многих проскользнула мысль: «Подумаешь, да я 
хоть сейчас раз тридцать присяду!» 
 
На самом деле выполнять приседания не так просто, как 
может показаться.  
 
Если не придерживаться правильной техники, то 
приседания могут превратиться в сущий ад для спины и 
коленей.  
 
Это может отбить охоту от занятий спортивными 
упражнениями. 
 
Вообще говоря, базовыми движениями нашего тела, 
являются именно приседания.  
 
Вспомните хотя бы детей, те едва научившись ходить, тут 
же начинают постоянно приседать и припрыгивать. 
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Во время занятий активно сжигаются лишние 
килограммы.  
 
Немалая польза и для походки — после постоянных 
тренировок она становится более уверенной и плавной. 
 
В зависимости от техники приседания, вы можете 
устранить многие недостатки вашей фигуры.  
 
Делая одни только приседания в разных вариациях, 
можно составить комплекс упражнений практически для 
всех групп мышц.  
 
Но больше всего работать будут, конечно же, ваши ноги. 
 
Приседания хороши еще и тем, что для их выполнения не 
требуется специальная одежда, нет необходимости в 
приобретении специального дорогостоящего 
оборудования и совсем не обязательно совершать поход 
в специальный зал.  
 
Делать такие упражнения могут даже физически 
неподготовленные люди.  
 
И, конечно, заниматься можно в любое время суток, 
главный критерий тут не выбор времени и места или, 
скажем, симпатичных шортиков для приседаний.  
 
Главное тут — приседать! 
 
Как говорил Остап Бендер: «Что же мы видим, товарищи? 
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Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет 
плохо.  
 
И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, 
если каждый индивидуум в отдельности не будет 
постоянно тренироваться в шашк… то есть я хотел 
сказать — в шахматах…».  
 
Наверняка, вам хорошо видны параллели… 
Некоторые специалисты считают, что приседания для 
похудения будут намного эффективней чем, скажем, 
фитнес в домашних условиях.  
 
Ведь при этом, главным образом, задействуются мышцы 
живота, бедер и ягодиц, и образующийся на них жир 
преобразуется в мускулатуру.  
 
Так проблемные места вашей фигуры приобретают 
стройность, упругость и становятся более подтянутыми.  
 
Однако при этом особенно важно выполнять все 
упражнения правильно, забыв о лени и праздности. 
 
В общей сложности приседания сочетают в себе как 
физическую силовую, так и аэробную нагрузку.  
 
Так что вы не только будете тренировать мышцы, но и 
сжигать калории.  
 
Занимаясь по методике Исцеляющего Фитнеса, вы за 
всего за пару минут можете избавиться, в среднем, от 
100 ккал. 
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Приседания по Исцеляющему Фитнесу — это всегда 
комбинация аэробной и силовой нагрузки.  
 
Что это означает?  
 
Во время их выполнения человеку нужно поднимать вес 
тела, напрягая мышцы спины, ног и пресса (силовая 
нагрузка).  
А повторяющиеся движения, усиливая сердцебиение, 
учащают пульс и дыхание (аэробная нагрузка).  
 
Это позволяет насытить организм кислородом и ускорить 
обменные процессы, за счет чего и будет происходить 
сжигание жира. 
 
Зная, сколько калорий тратится при приседании, можно 
использовать их в качестве идеального способа 
избавиться от лишней энергии и поддерживать фигуру 
стройной, не ограничивая себя в питании.  
 
Незаменим это вид нагрузки в период праздников, когда 
так трудно удержаться и не полакомиться кусочком 
торта, отбивными или дрожжевыми пирожками. 
 
Даже трудно поверить, что залог такой вожделенной для 
миллионов мужчин и женщин стройности кроется в 
обычных и незатейливых приседаниях. 
 
Но это именно так, приседания являются очень 
энергозатратным видом деятельности и расход калорий 
при выполнении этого упражнения сложно с чем-либо 
сравнить.  
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Возможность же приседать в любую погоду, не выходя из 
дома, делает этот вид физической нагрузки самым 
популярным упражнением среди желающих похудеть или 
поддерживать безупречную форму. 
 
Так что запомните одну простую истину: если хотите 
похудеть — тренируйте ноги, приседайте.  
Больше всего калорий сжигается именно на тренировке 
для ног.  
 
 

*** 
Знаете ли вы, какой особенностью обладает 
лучник, держащий рекорд Гиннесса по дальности и 
меткости выстрела? 
 
Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную 
медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских 
играх в 2012 году в Лондоне.  
 
Он также является действующим обладателем 
рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому 
выстрелу.  
 
При этом Штуцман стреляет исключительно с 
помощью ног, так как не имеет рук. 
 
*** 
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«Если вам нужно составить команду, которая выиграла 
бы прыжки в высоту, вы ищете одного парня, который 
может прыгнуть на семь футов, а не семерых, которые 
могут прыгнуть по футу каждый» 
 
Фредерик Терман 
 
Глава 6. Наши ноги для спортсменов 
 
Приседания — одно из самых главных упражнений в 
силовом спорте, в общефизической подготовке.  
 
Это упражнение, используемое в процессе подготовки 
атлетов практически всех видов спорта, ну разве что, 
исключив шахматы и стрельбу из лука. 
 
Хотя крепкие ноги и шахматисту не повредят, если нужно 
будет быстро убежать с сеанса одновременной игры…) 
 
Попробуйте поискать в интернете запрос «приседания 
для спортсменов» и вы сразу же наткнетесь на 
многочисленные сайты, которые в один голос 
утверждают, что приседания это одно из базовых 
спортивных упражнений, а то и того большее — самое 
эффективное.  
 
В основном во всех этих ссылках вы увидите, что речь 
идет о различных видах приседаний с отягощениями.  
 
Но после освоения приседаний по Исцеляющему Фитнесу 
вы очень быстро заметите превосходство этой системы 
над остальными. 

https://book-legs.women-club.info/


53 

 
. 

Система восстановления здоровья «Исцеляющий Фитнес» 
https://book-legs.women-club.info/ 

Приседания — это простое и сложное движение, 
эффективность от которого достигается за счет большой 
частоты повторений.  
 
Оно даже входит в состав силового троеборья.  
 
Отношение к приседаниям у всех разное, как говориться 
«от любви до ненависти».  
 
Эффективность приседаний бесспорна, и лучшим 
доказательством тому является огромная роль, которая 
отводится этому упражнению в подготовке спортсменов 
различных категорий. 
 
Боксеры и борцы, легкоатлеты и тяжелоатлеты, 
спринтеры и лыжники, скалолазы и горные туристы, 
велосипедисты, хоккеисты и баскетболисты — везде, где 
нужно бегать или прыгать, быть сильным или быстрым, 
именно приседания включаются в программу подготовки 
спортсменов.  
 
И, надо отметить, что все эти люди приседают много и 
тяжело… 
 
И делают они это потому, что именно приседания 
создают наилучшие условия для набора силы и массы 
мышц всего тела.  
 
При этом естественно наибольшая нагрузка ложится на 
мышцы ног и низ спины, но есть и общеукрепляющий и 
реабилитационный эффект.  
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Это уже проверено и практически доказано многими.  
 
А вот что приседания являются катализатором для роста 
всех остальных мышц в организме, знают далеко не все. 
Так что, похоже, тема эта еще не полностью раскрыта.  
 
Но давайте обо всем по порядку. 
 
Из-за того, что приседания способствуют тренировке 
практически всех групп мышц, они являются отличным 
стимулятором выработки гормона роста и тестостерона, 
которые необходимы для роста мышечной массы.  
 
Ключевым здесь является то, что увеличиваться в 
размерах начинают не только мышцы ног, на которые 
идет самая большая нагрузка, но и все остальные 
мышечные группы.  
 
Приседания в полную амплитуду, желательно ниже 
параллели бедра к полу, способствуют увеличению 
гибкости тела, а значит — забудете о болях в спине и 
других недомоганиях. 
 
Но, если мужчинам приседания позволяют укрепить 
мышцы ног, сделать их более рельефными, крепкими, то 
женщинам приседания позволяют избавиться от 
«галифе» на бедрах, улучшают форму ягодиц, позволяют 
сбросить лишние килограммы.  
 
Крепкие подтянутые бедра, округлые упругие ягодицы, 
не только делают фигуру женщины стройной и 
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подтянутой, они оказывают влияние на походку, которая 
становится более мягкой, легкой, привлекательной. 
 
Приседания помогают снизить вероятность получения 
травмы при занятиях другими видами спорта.  
 
Тренированные коленные и тазобедренные суставы не 
будут беспокоить вас во время бега, прыжков, накрутки 
километров на велосипеде или других тренировок.  
 
Более того, способность резко и мощно выпрямлять ноги 
— один из главных факторов во многих видах спорта.  
 
Приседания способствуют тренировке данного движения 
и помогают научиться направлять энергию в 
определенное русло.  
 
Именно поэтому они отличная подсобка для любых 
тренировок. 
 
Вообще, приседания — ключ к развитию нижней части 
тела.  
 
Изолированные упражнения могут способствовать 
непропорциональному развитию тела, а присед 
комплексно развивает весь организм.  
 
Данное упражнение повышает эффективность 
тренировок, так как помимо силы вы тренируете 
выносливость и дыхательную систему.  
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Уже через месяц тренировок вы почувствуете, как 
развивается ваша дыхательная система и выносливость. 
Не забывайте так же и о том, что приседания отлично 
тренируют мышцы кора.  
 
Однако польза приседаний не всегда была так 
однозначна, в определенный период времени 
выдвигалось предположение, что приседания могут 
пагубно влиять на коленные суставы, разрушать и 
растягивать коленные сухожилия, что ослабляет колени и 
вызывает боли.  
 
В одно время приседания как физическая нагрузка были 
удалены из перечня упражнений в американской армии.  
 
Исследования, проведенные в конце 20 века, 
реабилитировали приседания, вернув им репутацию 
отличных, безопасных и действенных упражнений. 
 
Так что приседайте на здоровье и будете к тому же 
сильными, красивыми и выносливыми. 
 
 

*** 
Знаете ли вы, сколько ножек у сороконожек? 
 
У сороконожки вовсе не обязательно 40 ножек.  
 
Сороконожка — это бытовое название разных 
видов членистоногих, объединённых по-научному в 
надкласс многоножек.  
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У разных видов многоножек от 30 до 400 и выше 
ног, причём это число может быть разным даже у 
особей одного вида.  
 
В английском же языке устоялись два названия для 
этих животных — centipede («стоножка» в 
переводе с латыни) и millipede («тысяченожка»).  
 
Причём разница между ними существенна — 
тысяченожки не опасны для человека, а стоножки 
очень больно кусаются. 
 
*** 

 
 
«Я ненавидел каждую минуту тренировки, но я сказал 
себе: Не уходи, страдай сейчас и живи всю оставшуюся 
жизнь чемпионом» 
 
Мохаммед Али 
 
Глава 7. Различные тренировочные режимы 
 
Итак, мы уже знаем, что с помощью наших ног мы можем 
не только добиться красивого и сильного тела, но и даже 
отодвинуть процессы старения и вернуть утраченное 
здоровье. 
 
Возникает закономерный вопрос, зачем вам, читатель, 
продолжать читать эту книгу, а не идти себе, собственно, 
заниматься делом — приседать и нагружать ноги? 
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И я отвечаю — а затем, потому что сейчас вы прочитаете 
про уникальное преимущество системы, которую я 
практикую с 2006 года. 
 
Передал знания десяткам тысяч благодарных учеников в 
живую, а через интернет познакомил с этими чудо-
приседаниями миллионы людей со всего мира. 
 
Сначала немного теории. 
 
В последнее время все разговоры о спорте частенько в 
себя обязательное упоминание слова 
«кардиотренировка».  
 
Пытаетесь сбросить вес? — Вам нужны 
кардиотренировки.  
 
Набираете мышечную массу? — Не забудьте 
кардиотренировки.  
 
Хотите просто укрепить здоровье?  
 
Это невозможно без кардиотренировок.  
 
Что же это за тренировки такие, без которых, судя по 
всему, невозможна ни одна физическая активность?  
 
Кардиотренировка — это такой вид нагрузки, который 
ведет к улучшению работы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.  
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Крутите ли вы педали велосипеда, поднимаетесь по 
лестнице или плаваете в бассейне — все это, в сущности, 
можно назвать кардиотренировками.  
 
Кардиотренировки — это целый комплекс упражнений, 
направленных на оздоровление, развитие общей 
выносливости, сжигание жировых отложений и просто 
для получения удовольствия.  
 
Главное отличие кардиотренировок от других видов 
тренинга — это привязка физической нагрузки к частоте 
сердечных сокращений (ЧСС).  
 
В зависимости от частоты пульса, можно определить 
какой тип кардионагрузки доминирует в тренировке — 
анаэробный или аэробный. 
 
Аэробная кардиотренировка — это длительное (от 40 до 
90 минут) равномерное движение и пребывание в одной 
пульсовой зоне.  
 
За это время вы полностью обеспечиваете организм 
нужным количеством кислорода, развиваются легкие и 
сердце, а легкие еще и активно очищаются.  
 
Тренированное сердце перекачивает больший объем 
крови за один удар, следовательно — сокращений 
требуется меньше, экономится жизненный ресурс.  
 
Улучшается общая выносливость организма, повышается 
иммунитет, человек легче и быстрее выходит из 
стрессового состояния. 
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Но для сжигания жира и похудения такая нагрузка не 
лучший вариант.  
 
При равномерном движении, даже если оно длительное, 
вес уходит за счет сокращения мышечной массы, а 
жировой запас остается практически нетронутым.  
 
Обмен веществ ускоряется незначительно и ненадолго, 
через час-два после тренировки он войдет в норму.  
 
Похудеть вы, конечно, сможете, но ваше тело будет 
далеко от идеальных форм, в первую очередь за счет 
снижения мышечной массы. 
 
Анаэробная кардиотренировка — это лучший способ для 
развития силы, скорости, сжигания жира, приобретение 
рельефности тела.  
 
Типичный пример — бег с ускорениями или беговой 
спринт.  
 
Можно выполнять простейшее упражнение из 
тренировочного арсенала бегунов — бег в рваном темпе 
– 100 через 100 (чередуя 100 метров в спокойном темпе 
и 100 в максимально быстром).  
 
Или минуту двигаться в максимальном темпе, затем две 
минуты — в умеренном темпе.  
 
Нагрузка серьезно увеличивается, это ускоряет обмен 
веществ, калории сжигаются не только во время 
тренировки, но и в течение суток после нее.   
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Кроме того, анаэробная нагрузка заставляет 
эффективнее работать мышцы, и воздействие на 
организм идет практически такое же, как и при силовой 
тренировке. 
 
Так какой же режим для тренировок выбрать?  
 
Истина, как всегда, где-то посередине и для получения 
полноценного эффекта от занятий спортом необходимо 
чередовать или сочетать два вида нагрузок — аэробный 
(для сжигания жира) и анаэробный (для формирования 
мускулатуры).  
 
Именно так и построены приседания по системе 
«Исцеляющий Фитнес». 
 
Конечно, существуют еще довольно много разных 
технических тонкостей, о которых я расскажу позже, но 
система продумана таким образом, что нужную для себя 
нагрузку может получить любой.  
 
Будь это действующий мастер спорта или без пяти минут 
инвалид.  
 
В первом случае мастер станет чемпионом, ну а во 
втором — человек забудет о своих болезнях и отправится 
покорять Эльбрус. 
  
Кстати, это вполне реальные истории. 
 
С помощью системы Исцеляющий Фитнес вы максимально 
сможете загрузить свои ноги, при этом абсолютно 
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безопасно для своего тела и сердечно-сосудистой 
системы.  
 
Если правильно выполнять приседания, можно привести 
тело в хорошую форму, придать мышцам тонус.  
 
С их помощью можно прокачать практически все тело, 
что делает приседания универсальным упражнением. 
 
Кроме того, данный вид физической нагрузки имеет еще 
и общеукрепляющий эффект, а также благотворно 
влияет на состояние мышц спины, позвоночник и осанку. 
 
Приседания, в зависимости от вида и техники 
выполнения, помогут, как накачаться, набрать мышечную 
массу, так и уменьшить ноги в объемах, сделать 
стройными, убрать дряблость и целлюлит с бедер.  
 
Особенно эта проблема актуальна для женщин.  
 
Приседания по ИФ помогают не только постройнеть 
ногам и накачать мышцы, но и способствуют 
оздоровлению организма, выведению солей и отложений 
другого мусора из суставов.  
 
Кроме того, во время этих упражнений работают мышцы 
малого и большого таза, что способствует улучшению 
функционирования мочеполовой системы за счет 
прилива к ней крови. 
 
Эти упражнения несут также и косметический эффект: 
укрепляются ягодицы, уменьшается «галифе», 
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уменьшение коленей, подтягивание внутренней стороны 
бедра, исчезновение целлюлита, стройность ног в целом. 
 
При этом мы не перегружаем дыхательную систему, как 
во время приседаний с отягощениями (штангой), или 
когда мы пользуемся тренажерами.  
 
Вследствие того, что мышцы загружаются поочередно, 
поток командных импульсов нервно-мышечной ткани 
стабильно направляется в актино-миозиновые 
сочленения, работающие в максимально предельном 
статико-динамическом режиме осознанного 
контролируемого усилия. 
 
Этот двигательный процесс значительно менее 
травматичный и более здоровье-генерирующий, чем если 
мы выполняем, скажем, жим штанги.  
 
В нашем случае тело получает местную порцию нагрузки 
— мышцы работают в локальной анаэробной нагрузке, и, 
так как мы делаем движения в основном без перерыва, 
то сердце получает стабильную аэробную нагрузку.  
 
Таким образом, активно тренируется неутомимая 
сердечная мышца, расширяются капиллярные просветы, 
и расширяются коронарные резервы сердца.  
 
Поэтому упражнения по Исцеляющему Фитнесу очень 
атравматичны, навредить себе крайне сложно.  
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И при этом колоссально быстро приходит результат 
повышенного тонуса, мышечного баланса и прибавления 
здоровья в организме в целом. 
 
Но и это еще не все, как говорят в Одессе, мы еще имеем 
приятный побочный эффект, и это - повышение 
иммунитета и та самая профилактика преждевременной 
старости.  
 
Объясняется все просто, тот организм, в котором мы 
включаем этот положительный стрессовый режим 
тренировки — автоматически понимает, что от него 
требуется функционирование в «очень живом» активном 
состоянии.  
 
Мозг понимает, что это серьезная нагрузка, и она 
повторяется, поэтому нужно быть готовым к ней, чтобы 
суметь снова ее преодолеть.  
 
Поэтому происходит резкое подстегивание иммунитета и 
повышение функционального состояния организма.  
 
И, если процитировать Людвига Бетховена «Сердце — 
вот истинный рычаг всего великого», то ноги — это и 
есть та сила, которая укрепляет этот главный рычаг. 
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*** 
 
Знаете ли вы, как выглядит памятник человеку-
невидимке? 
 
В Екатеринбурге установлен памятник человеку-
невидимке, герою романа Герберта Уэллса.  
 
Он представляет собой отпечатки босых ног на 
бронзовом постаменте.  
 
Отпечатки несимметричные оттого, что авторов 
памятника — двое, и каждый захотел оставить 
свой след. 
 
*** 

 

 

 

«Природные силы внутри нас — истинные врачеватели 
болезни» 
 
Гиппократ 
 
Глава 8. Артриты и артрозы, что делать? 
 
Артроз и артрит – заболевания, при которых происходит 
поражение суставов.  
 
Именно поэтому, а еще из-за созвучия названий, многие 
люди не понимают разницы между артрозом и артритом, 
и воспринимают их как нечто схожее по своей сути.  
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Между тем артроз и артрит — это далеко не одно и то 
же. 
 
Артроз — это постепенная происходящая возрастная 
деформация суставов; артроз чаще всего развивается в 
пожилом возрасте (от 45 лет и старше).  
 
Болезнь задевает те суставы, которые испытывают самую 
большую нагрузку (при занятиях спортом, танцами или 
по образу жизни, требующего большого физического 
напряжения).  
 
Пораженными оказываются также те суставы, на которые 
приходилась дополнительная нагрузка из-за 
неправильной осанки или избыточного веса (бедра, 
колени, лодыжки).  
 
Уязвимым местом может быть также травмированный 
сустав. 
 
Существует более 100 разновидностей или причин 
артритов, включая такие заболевания как ревматоидный 
артрит, системная красная волчанка и подагра.  
 
Непосредственные причины некоторых разновидностей 
артритов установлены: подагра связана с отложением 
кристаллов мочевой кислоты в суставах; инфекционные 
артриты обусловлены бактериями или другими 
микроорганизмами, вызывающими воспаление сустава.  
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Тем не менее, даже в этих случаях, причина, по которой 
у одних возникает артрит, а у других нет, до конца не 
ясна.  
 
Для ряда болезней разработана специфическая терапия, 
какие-то из них даже полностью излечимы.  
 
Хотя многие разновидности артритов лечатся одинаково 
прогноз их различен. 
 
Установлено что различными артритами болеет до 2% 
живущих на Земле людей, причем часто людей молодых.  
 
А от артрозов страдает примерно 10% населения земного 
шара!  
 
Причем если молодых артрозы поражают сравнительно 
редко, то в старшей возрастной группе заболеваемость 
артрозами возрастает многократно. 
 
Например, при достижении 50-летнего возраста те или 
иные артрозные изменения суставов можно обнаружить 
уже у каждого третьего человека.  
 
А среди семидесятилетних артрозами в той или иной 
форме болеет практически каждый второй. 
 
Удивительно, но суставная боль не всегда связана с 
артритом.  
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К наиболее частым причинам ее относятся:  
• тендинит (воспаление сухожилия);  

 
• бурсит (воспаление тонкой суставной сумки, 

покрывающей крупные суставы, например, 
бедренный или плечевой);  
 

• дегенеративные заболевания суставов 
(остеоартроз);  

 
• механические травмы суставов, такие как 

повреждения или разрывы связок и хрящей 
(например, разрыв связки коленного сустава 
вследствие спортивной травмы);  

 
• несуставные заболевания, такие как фибромиалгия 

(заболевание, характеризующееся 
множественными болями в мышцах и суставах) и 
даже грипп. 

 
Основными клиническими симптомами недуга являются 
боль и деформация суставов, приводящие к 
функциональной недостаточности.  
 
Одной из главных причин возникновения артроза 
является стресс.  
 
Это доказанный факт: когда человек очень сильно 
нервничает, выделяется гормон кортизол, который - 
биохимикам, врачам это известно - в больших 
количествах разрушает гиалуроновую кислоту, то есть 
смазку суставов. 
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И сустав разрушается быстрее, если человек подвержен 
стрессам.  
 
Артроз — это болезнь, при которой страдают только 
суставы.  
 
Остальная часть организма при артрозе, упрощенно 
говоря, в процесс не вовлекается. 
 
Артрит же, напротив, — это воспалительное заболевание 
всего организма; и воспаление суставов при артрите — 
только «верхушка айсберга», под которой скрываются 
какие-то другие процессы, происходящие внутри 
организма.  
 
Артрит чаще начинается в молодом возрасте (до 40 лет).  
 
Воспаление суставов при артритах может проявляться их 
припуханием, покраснением и сильными болями, не 
проходящими в состоянии покоя, а иногда даже и 
усиливающимися по ночам.  
 
Такое воспаление обусловлено чаще всего либо 
инфекцией, либо сбоем и чересчур активной 
деятельностью иммунной системы, по ошибке 
направляющей свои силы против своего же организма.  
В некоторых случаях артрит свидетельствует об общем 
нарушении обмена веществ. 
 
Изменения, происходящие в организме при некоторых 
артритах, отрицательно влияют не только на суставы.  
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Зачастую они бьют по внутренним органам — чаще всего 
по сердцу, печени и почкам.  
 
А иногда, если не проводится правильное лечение, 
осложнения некоторых артритов могут представлять 
достаточно серьезную угрозу для жизни больного.  
 
К счастью, как уже было сказано выше, артриты 
встречаются в несколько раз реже артрозов. 
 
К развитию болезней суставов приводит прежде всего 
неизбежный процесс старения организма в целом. 
 
А наследственный фактор, частое неподвижное 
«рабочее» положение, заболевания эндокринной 
системы, нарушения обмена веществ (ожирение) только 
ускоряют его появление и определяют скорость 
прогрессирования. 
 
Дело в том, что каждый сустав, как и любая ткань нашего 
организма обновляет свои клетки с определённой 
периодичностью.  
 
Скорость отмирания хрящевых клеток в суставе 
сбалансирована со скоростью их нового рождения.  
 
Так происходит в молодом и в среднем возрасте.  
 
Затем процессы регенерации не успевают обеспечивать 
замещение отработавших свое время клеток.  
 
Есть много факторов, участвующих в этом процессе.  
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Один из них — питание сустава.  
 
Сустав питается за счет суставной жидкости, которая 
несёт в себе для питания все необходимое.  
 
При возрастном снижении её количества соответственно 
падает и количество питающих сустав компонентов.  
 
Кроме того, суставная жидкость выполняет роль 
смазочного материала, обеспечивая идеальное 
скольжение двух идеально гладких суставных 
поверхностей.  
 
Отклонение в регуляции движения приводит к 
повреждению суставного хряща или межпозвоночного 
диска в первую очередь.  
 
Как правило, повреждения совсем незначительные на 
первых этапах, поначалу практически незаметные, но 
травматизация повторяется при каждом движении и 
постепенно, с годами, сустав или диск разрушается, что и 
приводит к дегенерации хрящевой ткани и сустава в 
целом.  
 
С течением времени «чаша терпения» организма 
переполняется и после небольшой провокации (неловкое 
движение, физическая нагрузка), появляется надрыв 
связки, травма мениска или повреждение диска, которое 
даёт явную боль и значительно ограничивает 
подвижность. 
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Поскольку артрит — это воспалительное заболевание, а 
артроз — не воспалительное, здесь совершенно разный 
подход к лечению артрита и лечению артроза.  
 
При артрите нам нужно в первую очередь думать о том, 
как подобрать лечение, которое собьет воспаление, 
нормализует иммунную систему.  
 
При артрозах в первую очередь мы должны думать о том, 
чтобы восстановить поврежденный хрящ сустава и 
улучшить кровообращение сустава.  
 
Поэтому это две разные задачи. 
 
И самая лучшая новость заключается в том, что с 
помощью упражнений Исцеляющего Фитнеса оба этих 
заболевания вылечиваются, даже если пребывают в 
самых запущенных формах. 
 
При этом официальная медицина нам сообщает, что 
артриты, мол, еще можно лечить, а вот справиться с 
артрозами врачи уже не берутся.  
 
В системе Исцеляющего Фитнеса эта тема решается, 
систематические качественные нагрузки — это такое 
регулярное напряжение, которое будет обязательно 
вознаграждено, с помощью упражнений мы прочищаем 
травмированную зону и заставляем каждую клеточку 
включить режим самовосстановления.  
 
Артриты и артрозы, любая болезнь, даже старость – все 
лечится движением, нагнетанием кровообращения, 
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кратковременным интенсивным дыханием, в сочетании с 
усиленным импульсом нервной системы, направленным 
из командной зоны головного мозга в локальную зону 
физического напряжения. 
 
Цена за это не так уж и велика — регулярные 
тренировки.  
 
Но самое главное — это философия позитивной 
мотивации, понимание, зачем мы живем, зачем мне 
крепкое тело, зачем мне здоровый, эффективный 
организм. 
 
Совокупность этих факторов приводит к обыкновенному 
чуду. 
 
У чуда один главный рецепт это — регулярность.  
 
Правильно подобранная, качественная нагрузка в 
течение длительного времени творит чудеса 
реабилитации и глобального укрепления здоровья в теле 
мудрого и целеустремленного человека.  
 
Месяц, два, три и этого уже бывает достаточно, для того 
чтобы вы начали забывать о своих болячках, порой даже 
в самых тяжелых и запущенных случаях.  
 
Словом - приседай, а не то постареешь. 
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*** 
Знаете ли вы, откуда взялись кроссовки? 
 
В старые времена, когда человек травмировал 
ногу, ему надевали специальный корсет на 
шнурках.  
 
Он не позволял ноге двигаться, но при этом был 
весьма удобен.  
 
Такое приспособление имело название кроссовки.  
 
Когда же люди оценили удобство этого 
приспособления они придумали спортивную обувь, 
которая сейчас известна под названием 
«кроссовки». 
 
*** 

 
«Делайте маленькое дело, но овладевайте им в 
совершенстве и относитесь к нему как к делу великому»  
 
Андре Моруа 
 
Глава 9. Переходим к практике… 
 
Собственно, можно долго размышлять о пользе 
приседаний, но без самих приседаний проку от этого 
мало.  
 
Надеюсь, к этому времени у вас уже рассеялись все 
сомнения об очевидной пользе этого упражнения, и 
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сформировалось устойчивое намерение привнести его в 
свою жизнь.  
 
Ради своего собственного здоровья и долголетия, 
повышения силовых и выносливых характеристик, а 
также формирования красивого и подтянутого тела. 
 
Для начала пару слов о технической правильности 
выполнения упражнений.  
 
Существуют 9 важных правил, одновременное 
выполнение которых существенно повышает 
тренировочно-реабилитационный эффект от этих 
простых, доступных, но от этого не менее волшебных 
оздоравливающих приседаний.  
 
Некоторые из них значительно увеличивают КПД 
(коэффициент полезного действия) упражнения, а 
некоторые — предотвращают риск получения травмы. 
 
Осваивать и применять 9 правил я рекомендую именно в 
этой последовательности, это тоже важно для 
повышения оздоровительного эффекта приседаний. 
 
9 правил Исцеляющего Фитнеса: 
 
Правило 1. Плавность движения (исключение: 
ступенчатая техника, которая выполняется только при 
отсутствии болевых ощущений в коленом или 
тазобедренном суставах) и геометрическая (техническая) 
четкость приседаний. 
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От технической четкости и равномерно-плавного 
движения — зависит КПД Исцеляющего Фитнеса, а 
нарушение заданной геометрии исполнения или 
плавности движения — существенно снижает 
эффективность приседаний. 
 
Поэтому крайне важен строгий порядок выполнения, 
четкое расположение в исходном, промежуточном и 
заключительном положениях, соблюдение расстояний, 
пропорций, углов поворотов, геометрии динамических 
усилий и т.д.  
 
В результате физическую работу выполняют строго 
определенные мышечные группы, а нагрузка на суставы, 
связки и сухожилия распределяется идеальным образом. 
 
К сожалению, без выполнения этого правила, 
упражнения по своему эффекту сводятся к обычной 
общефизической подготовке.  
 
ОФП – этотоже замечательно, но ведь нам всем хочется 
большего!  
 
Помним о равномерном, максимально плавном движении 
в обе стороны — как при подъеме, так и при опускании. 
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Правило 2. Синхронное дыхание. 
 
Дыхание — это сложный физиологический процесс, 
который снабжает тело и его органы жизненно важным 
кислородом.  
 
Также функция дыхания — это средство избавления от 
побочных продуктов жизнедеятельности организма и 
выведения из тела токсинов. 
 
Наиболее питательным веществом для человеческого 
организма является кислород.  
 
Человек может прожить без еды и без воды, но без 
кислорода человек умрет через несколько минут.  
 
Ежели мозг не получает достаточное количество 
кислорода, наступает деградация всех жизненных 
органов организма.  
 
Наш мозг требует наибольшее количество кислорода. 
Если кислорода становится недостаточно, возникает 
ментальная вялость, отрицательные мысли, депрессия, и 
как следствие галлюцинации. 
 
В методике Исцеляющего Фитнеса дыханию также 
уделяется важная роль.  
 
Вдох осуществляется обязательно через нос, в выдох — 
через плотно сжатые губы или зубы.  
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Начало цикла дыхания четко совпадает с началом 
движения — динамической фазой упражнения.  
 
При опускании вниз во время приседаний — мы 
выполняем полный равномерный вдох через нос. 
 
При подъеме вверх — выполняем шипящий (свистящий) 
выдох через рот с поджатыми зубами или губами, таким 
образом мы создаем избыточное давление на выдохе. 
 
В чем польза такого дыхания? 
 
1. Дыхание с избыточным давлением на выдохе 
позволяет запустить стимулирующее внутриклеточное 
дыхание, насыщая кислородом и питательными 
веществами ткани и клетки. 
 
2. Позволяет нам легче преодолевать нагрузку и 
максимальное напряжение, которое испытывают мышцы 
во время выполнения упражнения. 
 
3. Вдох на расслаблении, позволяет дорастянуть мышцы 
и укрепить связки.  
 
4. Выдох через плотно сжатые губы превосходно 
тренирует легкие и укрепляет иммунитет.  
 
5. Дыхание задает нужный ритм выполнению 
упражнения. 
 
6. Бодрит и радует всех окружающих, особенно 
маленьких детей :) 
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Правило 3. Максимальная, доступная без болевых 
ощущений, амплитуда движения.  
 
Крайние положения частей тела четко фиксируются 
концентрацией внимания на предельно сокращенной или 
предельно растянутой загружаемой мышце.  
 
Время фиксации положения частей тела в крайних 
положениях — 1-2 секунды. 
 
Применяя это правило мы добиваемся того, чтобы мышца 
работала как насос, прокачивая и ускоряя ток крови 
через себя, стимулируя интенсивный лимфоток, таким 
образом межклеточное пространство очищается от 
токсинов и продуктов распада обменных процессов.  
 
Максимальное растяжение и сокращение помогает 
прокровить-промыть самые отдаленные уголки мышцы, 
там, где давно никто не убирал. 
 
Почему важна фиксация в крайних положениях? 
 
Фиксация не позволяет нам отпружинить от крайнего 
положения и тем самым позволяет дожать или 
дорастянуть мышцу.  
 
Для понимания, попробуйте выполнить одно и тоже 
упражнение с фиксацией и без, а потом сравните 
ощущения в мышце.  
 
И еще, концентрация внимания!  
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Не думайте о работе, или проблемах выполняя 
упражнения, посвятите это время себе и своему телу.  
 
Концентрируйтесь на выполнении каждого движения и 
следите за амплитудой! 
 
 
Правило 4. Предельно доступное максимальное 
напряжение рабочей (загружаемой) мышцы — в каждом 
отдельно взятом повторении, в каждой точке траектории 
движения, кроме нижней фазы остановки — после 
полного опускания в режиме предельного усилия.  
 
Когда мы выполняем приседание, загружаемый 
квадрицепс бедра должен постоянно быть напряжен во 
все время выполнения движения как вниз, так и вверх, 
ни в какой фазе не расслабляясь (кроме нижней точки 
остановки).  
 
Иначе часть волокон прорабатывается, а другая 
бездействует, одна часть волокон очищается, а другая 
остается засоренной. 
 
Сознание контролирует напряжение загружаемой мышцы 
от исходного, до промежуточного положения и от 
промежуточного до заключительного положения.  
 
При работе вполсилы — КПД (коэффициент полезного 
действия) Исцеляющего Фитнеса может значительно 
уменьшиться или сводиться к нулю.  
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Без максимального напряжения нет исцеляющего 
эффекта активации нервного импульса, именно оно 
переплавляет рыхлую руду в легированную сталь! 
 
 
Правило 5. Максимальное расслабление пассивных 
мышц. 
 
Включение в работу «лишних» групп мышц приводит к 
эффекту рассеивания Исцеляющего Фитнеса, поэтому 
требуется сознательное расслабление всех мышц, 
которые не участвуют в выполнении упражнений.  
Особое внимание уделяется расслаблению мышц 
антагонистов. 
 
Все мышцы, не работающие в упражнении, должны быть 
максимально расслабленными, в том числе и мимические 
мышцы лица (они съедают много энергии) чтобы не 
рассевать электрический потенциал.  
 
Все мышцы важны, но если мы будем сразу всем мышцам 
подавать понемногу электричества, то не будет никакого 
ожидаемого эффекта от этого упражнения.  
 
Но если мы максимально загружаем рабочую мышцу, а 
все пассивные мышцы максимально расслабляем, тогда 
загружаемая мышца получит максимальный ток и 
максимальный эффект.  
 
После этого мы переходим к другой мышце и так далее. В 
итоге мы правильно проработаем все главные группы 
мышц и увидим эффект. 
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Наибольшая эффективность, с точки зрения очищения 
межклеточного пространства, достигается, когда мышца 
изолированно сокращается с максимальным напряжением 
по всей амплитуде движения: от фазы полного 
растяжения — до фазы полного сокращения.  
 
Для достижения предельного усилия необходимо такое 
же максимальное расслабление мышц, которые не 
участвуют в движении.  
 
Иначе, происходит перегрузка организма и рассеивание 
концентрации нервного импульса, а упражнение не 
приносит желаемого эффекта. 
 
Навык сознательного расслабления пассивных мышц 
может быть полезен и в повседневной жизни, он 
позволяет экономить жизненные силы, не допускать 
мышечных зажимов и направляет внимание на то, что 
нам мешает сидеть, стоять, двигаться.  
 
Не перенапрягайтесь и все будет хорошо! 
 
 
Правило 6. Включение эффекта внутренней визуализации 
загружаемой мышцы.  
 
Известно, что воображение помогает нам лучше 
понимать этот мир там, где мы не можем его достаточно 
разглядеть.  
 
Воля и настрой человека способны творить чудеса!  
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Вспомните, к примеру, эффект плацебо.  
 
Поэтому вместе с техническими условиями упражнений, 
важны также настрой и визуализация.  
 
Если хотя бы в последних повторениях включать 
визуализацию — результаты будут значительно выше.  
 
Кроме того, нужно постараться остановить мысли о 
семье-работе перед началом занятий, минуту-две 
посидеть, сосредоточится, мысленно подготовиться к 
тренировке. 
 
Исцеляющий Фитнес использует в своей системе 
зрительные образы для привлечения сознания к 
физической нагрузке: таким образом занятия становятся 
полезными не только физически, но и умственно.  
 
Вы тренируете не только тело, но тело в единстве с 
разумом. 
 
Попробуйте «вытянуться вверх так, чтобы упереться 
макушкой в потолок».  
 
Вы и сами не заметите, как в работу вовлекутся мышцы, 
о существовании которых вы даже не подозревали. 
 
Визуализация — это новая, но достаточно хорошо 
зарекомендовавшая себя концепция в мире спорта и ИФ 
в частности. 
 
 

https://book-legs.women-club.info/


84 

 
. 

Система восстановления здоровья «Исцеляющий Фитнес» 
https://book-legs.women-club.info/ 

Правило 7. Использование суперкомпенсации (принципа 
сверхвосстановления).  
 
Четкое соблюдение графика полного восстановления 
биоэнергетического и биохимического потенциала клетки 
(мышцы) после выполнения работы. 
 
Это позволяет избежать деструктивного результата из-за 
«лишней» нагрузки, вследствие которой организм 
исчерпывает мышечные и другие свои внутренние 
резервы, что приводит к изнашиванию систем организма 
в цепочке связей: мышца - сухожилие - сустав - 
внутренние органы.  
 
Восстанавливаясь после стресса до привычного уровня, 
мышца закладывает 15-20% дополнительной мощности 
на случай повторения нагрузок.  
 
Если нагрузка больше не повторяется, этот резерв 
выравнивается вновь до стартового уровня.  
 
Наш мозг — эффективный управленец и не держит 
лишнюю энергию про запас. 
 
В случае постоянных пиковых нагрузок, для организма 
накопление резерва с одновременным повышением 
мощности мышцы — вопрос выживания.  
 
Эти дополнительные проценты, или резерв 
восстановления, и называются суперкомпенсацией. 
Методика Исцеляющего Фитнеса основывается на том, 
чтобы дать мышце время для восстановления и на пике 
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суперкомпенсации задать новую нагрузку, готовя 
плацдарм для новой суперкомпенсации.  
 
И дальше, как в песне «Вперед и вверх, а там… ведь это 
наши горы, они помогут нам!»  
 
От суперкомпенсации к суперкомпенсации, не выходя из 
графика.  
 
Именно поэтому так важно не пропускать дни 
выполнения упражнений!  
 
При пропуске тренировки происходит выпадение из 
суперкомпенсации, ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ без тренировки вне 
времени суперкомпенсации, можно минусовать 
достигнутый результат одной предыдущей тренировки.  
 
Пропуски — это самое нежелательное! 
 
 
Правило 8. Боль — союзник или разрушитель? 
 
Важный момент — различайте утомление от 
максимального напряжения и боль! 
 
Не путайте ощущения сильного утомления и боли. 
 
Мозг не любит боли — он стремиться избегать боли и ее 
причины. 
 
Сильные ощущения утомления при занятиях – это не 
боль, а усталость.  
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Боль – это негативный сигнал организму, что он 
разрушается, мозг пытается остановить «источник боли», 
провоцирует человека прекратить тренировки.  
 
Усталость — это положительный сигнал мозгу о 
качественной физической нагрузке, значит нужно 
активировать биохимические процессы активного 
восстановления утраченного биофизического потенциала 
клетки на уровне митохондрии.  
 
При занятиях ИФ есть очень сильные ощущения, но 
«ОЩУЩЕНИЯ» и «БОЛЬ» - это разные паттерны психики, 
не нужно называть болью всё, что не очень комфортно, 
таким образом, нарушается психика.  
 
Часто люди непривыкшие к таким ощущениям, называют 
болью всё что ощущают вне зоны комфорта, а потом у 
них наступает срыв или выпадение из занятий. 
 
Общее правило для боли в Исцеляющем Фитнесе: делать 
упражнения только до соприкосновения с легкой болью, 
а если боль сильная (и, не дай бог, острая) — 
упражнение прекратить и подобрать другую технику, 
уменьшить нагрузку или амплитуду движения до фазы 
легкой боли. 
 
Болевые моменты в ИФ также могут возникнуть, если мы 
не придерживаемся правил методики. 
 
Частая ошибка, когда люди делают больше подходов или 
повторений, чем их тело готово на данный момент 
времени выполнить.  

https://book-legs.women-club.info/


87 

 
. 

Система восстановления здоровья «Исцеляющий Фитнес» 
https://book-legs.women-club.info/ 

Также ошибка возникает, когда люди не делают 
положенной в системе разгрузки — планового 
уменьшения интенсивности тренировок.  
 
Все имеет свой смысл и все стоит выполнять четко, если 
это предписано грамотным тренером. 
 
Если вы осваиваете упражнения самостоятельно — лучше 
сделать меньше, на качественнее, с максимальной 
осознанностью и концентрации на каждом отдельно 
взятом повторении. 
 
Когда мы делаем упражнения, в моменты физического 
кризиса, могут происходить обострения хронических 
болезней и возникать боль в проблемных местах 
организма. 
 
В эти моменты нужно создавать внеплановую разгрузку 
на ту часть тела, где возникает боль.  
 
Во время приседаний, когда возникает боль или сил 
мышц не достаточно — можно помогать себе руками, 
держаться за надежно зафиксированный упор на уровне 
пояса перед собой. 
 
Затем после того, как боль ушла (или уменьшилась) 
нужно продолжать упражнения согласно персональным 
рекомендациям от тренера.  
 
В моменты временного обострения не стоит впускать в 
сознание страх и бросать заниматься Исцеляющим 
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Фитнесом, нужно просто делать разгрузку — 
облегченный вариант тренировки.  
 
Обычно, обострение — положительный показатель 
активации реабилитационный процессов на клеточном 
уровне.  
 
 
Правило 9. Регулярность важнее интенсивности. 
 
Чудо — результат системной, точно выверенной 
нагрузки, совершенной многократно.  
 
Без многократного повторения мышечных усилий — мозг 
не включит команду кардинальных изменений в теле.  
 
Именно регулярное усилие «заставляет» мозг выдать 
телу команду на изменения, усиливая процесс 
реабилитации и восстановления в зоне регулярной 
нагрузки.  
 
Повторюсь, соблюдение этих 9-ти принципов поможет 
вам добиться максимального эффекта от тренировки и 
избежать нежелательных травм. 
 
И, собственно, переходим к самим упражнениям. 
 
 
Приседания в 4-дневном комплексе «9-max» 
 
Сейчас я вас познакомлю с режимом приседаний в 4-х 
различных геометриях движения. Всего их значительно 
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больше, но в этой книге я подробно остановлюсь на 
четырех видах приседаний. 
 
Комплекс «9-max» я разработал в 2014 году специально 
для своего сына Ивана, когда ему было 10 лет, и после 
серьезного инфекционного заболевания с поражением 
левой половины легких, с реанимацией, операцией и 
аппаратом искусственной вентиляции легких — он 
нуждался в индивидуальной системе интенсивной 
реабилитации. 
 
Тогда я был активным действующим сертифицированным 
инструктором одной известной тренировочной системы, и 
взяв лучшие упражнения, я разработал свой комплекс из 
4-х максимально полезных упражнений. 
 
В число 4-х наиважнейших зон стимулирования общего 
здоровья в теле попали:  
1) НОГИ, а именно, приседания — для ног, сердца, 

дыхания, иммунитета,  
 

2) РУКИ, сопротивление руками — плечевая зона 
раскрытия «центров роста» тела, 

 

3) СПИНА, подтягивание на низком турнике с помощью 
ног, спина — главный аккумулятор биохимического и 
биофизического потенциала в организме, 

 

4) ГРУДЬ, отжимания от пола — активация сердечного 
центра и тимуса — фабрики Т-клеток (бойцов 
иммунной системы).  
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Каждое из 4-х упражнений выполнялось в нескольких 
геометриях движения:  
• НОГИ — в 4-х видах приседаний (рванная техника, W-

зигзаг, полная амплитуда попеременно и симметричные 
«жабки» - половинки нижней фазы;  
 

• РУКИ — получили три различные траектории при 
отведении плеча в сторону + одну при подъеме руки 
перед собой;  

 

• СПИНА — 4 различных упражнения с разными хватами; 
 

• ГРУДЬ — 4 разных геометрии движения в 2-х различных 
упорах (широкий + узкий).  

 
Каждое упражнение выполнялось в одном подходе в 
режиме «9-max» (что означает, максимум до 9 
повторений) и занимает не более 5 минут в течение 
недели на каждую из 4-х зон нагрузки (ноги / руки / 
спина / грудь). 
 
Суммарно на протяжении первого года регулярных 
тренировок — сын выполнил 52 цикла тренировок, по 
одному циклу в одном подходе за одну неделю (а один 
цикл = 4 упражнения: ноги-руки-спина-грудь х 5 минут), 
что сумарно составило всего 17 часов 20 минут — за 
год!!! 
 
Тренировки мы начали выполнять осенью, и уже через 
год — в следующий осенне-зимний сезон, Ваня не 
пропустил ни одного занятия в школе по причине 
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простуды / гриппа / озноба / слабости / повышенной 
температуры. 
 
4-дневная система Ноги-Руки-Спина-Грудь, которая в 
одном подходе требует всего 20 минут усилий в неделю, 
дала потрясающий результат повышения уровня 
здоровья для школьника. 
 
В свои 8-9 лет на линейке в школе Ваня занимал 
предпоследние места, стеснялся своего низкого роста, а 
в разговорах между собой пацаны нередко называли 
«малым».  
 
А уже в 11 лет (всего после года регулярных тренировок 
в режиме «9-max»), вернувшись в школу 1 сентября 
после каникул, вдруг обнаружилось, что Иван «всего за 
одно лето» перегнал в росте более половины парней 
своего класса. 
 
На футболе в секции, которую он начал посещать с 
другом в 10 лет, он показал лучший результат в 
скоростном беге на коротких дистанциях (30 и 60 
метров).  
 
А в 14 лет, когда он увлекся дополнительно турником — 
всего через пару месяцев смог выполнить «выход силой» 
в свободном висе на двух руках одновременно — более 
10 раз за один подход. 
 
Система 4-дневной тренировки показала свой 
непревзойденный эффект для многих молодых людей, 
спортсменов, я обучал похожим приседаниям 
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действующего космонавта Юрия Лончакова (он был 
руководителем Международного Центра Подготовки 
Космонавтов в Звездном городке 2014-2017 гг), 
тестировал действующих хоккеистов Высшей Хоккейной 
Лиги России в Сибири, обучал обычных офисных 
сотрудников и множество мамочек-домохозяек. 
 
Очень высокий эффект омоложения и оздоровления 
система показала себя на людях пенсионного возраста — 
одно восхождение на Эльбрус академика Александра 
Адольфовича Летичевского в 75 лет чего стоит! 
 
Хотя в 72 года, когда профессор начал заниматься, он 
страдал от проблем с коленями и тазобедренным 
суставом (артириты, коксартроз), был лишний вес, 
давление, отдышка, аритмия… - все показатели старости, 
или вернее сказать, преждевременной старости. 
 
Кроме этого букета — была еще и борьба с онкологией, 
врачи не давали ему больше 6 месяцев, а он, в итоге 
прожил еще почти 12 лет активной полноценной жизни, 
продолжая свою научно-общественную деятельность, 
радуя своим присутствием близких и друзей, приставая к 
своим коллегам из Украинской Академии Наук с 
предложением поприседать за компанию! ) 
 
Были еще «невероятные» истории с бабушками за 80 лет, 
которые всего за 2-3 года регулярных тренировок смогли 
«открутить» 20-30 лет молодости у тела в обратную 
сторону! 
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Эти чудо-приседания можно смело назвать панацеей от 
преждевременной старости и подписать лозунгом:  
 
Молодеем с каждым приседанием! :) 
 
Думаю, читатель, тебе уже натерпится испробовать всю 
силу и мощь этих необычных приседаний. 
 
Так что приступим. 
 
Сейчас я вам опишу 4-этапную последовательность 
приседаний, которую я назвал режимом «9-max». 
 
Выполнять их могут только люди в состоянии активного 
здоровья, без явных проблем со здоровьем.  
 
Если у вас имеются серьезные диагнозы — я рекомендую 
обратиться за разрешением к своему лечащему врачу, 
или ко мне напрямую, чтобы уточнить свой режим 
оптимальный режим тренировок, исходя из текущего 
состояния здоровья.  
 
Но в качестве разового теста — вы можете попробовать 
выполнить эту последовательность из 4-х видов 
приседаний, не доводя себя до сильных болевых 
ощущений. 
 
Фиксируйте то количество качественно выполненных 
повторений, которое у вас получится выполнить 
технически верно, не стремитесь обязательно выполнить 
полное количество (максимум до 9 повторений в каждом 
из 4-х видов приседаний). 

https://book-legs.women-club.info/


94 

 
. 

Система восстановления здоровья «Исцеляющий Фитнес» 
https://book-legs.women-club.info/ 

Приседания «9-max»: 
 
Вариант приседаний 01: режим 3-х промежуточных 
ступенек (рванная техника). 
 
Исходное положение: стоя вертикально, стопы 
параллельно, между внутренними линиями стоп 15-18 см 
(полторы ширины стопы), пятки на возвышении 4-5-6 
сантиметров (зависит от вашего роста, выше рост — 
выше возвышенность), можно заготовить деревянный 
брусок или подложить пару одинаковых по толщине 
книжек нужной толщины. 
 
Ну, или возьмите любимый ноутбук (шутка). ) 
 
Подкладывая под пятки опору, мы изолируем от 
активного напряжения икроножную мышцу, и основная 
нагрузка идет прямо по адресу — в четырехглавую 
мышцу бедра. 
 
Итак, еще раз: становитесь вертикально - стопы 
параллельны (на расстоянии между внутренними 
линиями стоп - полторы ширины стопы) - пятки на 
возвышенности - выпрямляете корпус, макушка тянется 
вверх, руки расслаблено опущены вниз вдоль корпуса - 
расслабляетесь и делаете выдох. 
 
Переносим вес тела на более слабую ногу, и приседаем 
вниз на вдохе со смещением центра тяжести до 1-й 
остановки - опускаемся совсем чуть-чуть, буквально 10-
15 см, но очень резко стартуем и так же резко 
останавливаемся!  

https://book-legs.women-club.info/


95 

 
. 

Система восстановления здоровья «Исцеляющий Фитнес» 
https://book-legs.women-club.info/ 

Фиксируемся на 1-й остановке всего на пол секунды - и 
резко приседаем чуть ниже до 2-й остановки, снова 
фиксируемся на полсекунды и опять резко приседаем до 
3-й остановки (при этом, 3-я остановка - это всегда, 
когда "бедра параллельны полу"), фиксируемся на 
полсекунды - и теперь плавно приседаем до конца в 
самую нижнюю фазу, максимально растягивая рабочую 
мышцу уже внизу — после полного опускания. 
 
Тут мы фиксируемся на одну-две секунды и, затем, 
плавно, с сопротивлением, встаем на той же ноге вверх 
(делая мощное громогласное «т-ссссс» за счет выдоха 
ртом — через сомкнутые зубы и/или сжатые губы, 
создавая избыточное давление на выдохе).  
 
Вторая нога остается плотно стоять носком на полу и 
пяткой на возвышенности, акцент усилия идет на 
рабочую ногу, но вторая «тренажерная» вспомогательная 
нога помогает основной рабочей, по мере утомления 
основной рабочей ноги.  
 
Наверху (в верхней фазе) так же фиксируемся на одну-
две секунды, рабочую ногу при этом не расслабляем.  
 
Это будет одно повторение с тремя промежуточными 
остановками.  
 
Таких повторений мы делаем сначала 5-9 (в зависимости 
от вашего уровня готовности) на одну ногу, а затем 5-9 - 
на другую.  
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Сделав необходимое число подходов (а начинаем мы 
всегда с одного подхода), переходим к следующему виду 
приседаний. 
 
Для начинающих рекомендуем выполнять упражнения 
перед зеркалом или попросить близких снять видео на 
телефон – при просмотре хорошо видны ошибки техники. 
 
Затем, без перерыва — переходим к следующему 2-му 
варианту приседаний. 
 
Вариант приседаний 02: нижний зигзаг (W-траектория). 
 
Начинаем с той же ноги, с которой начинали предыдущее 
упражнение - из исходного положения стоя - плавно 
садимся на вдохе, сохраняя режим само-сопротивления 
до самой нижней фазы, фиксируемся в ней на одну 
секунду, плавно встаем до положения "бедро 
параллельно полу" - фиксируемся уже на две секунды и 
снова плавно опускаемся в нижнюю фазу. 
 
Здесь внизу опять фиксация на одну секунду и, наконец, 
плавно в режиме само-сопротивления на выдохе 
поднимаемся на той же ноге в верхнее положение.  
 
В верхней фазе - вновь фиксация на одну секунду.  
 
Это будет один «W нижний зигзаг» (полтора движения = 
одно цельное + одна половинка нижней амплитуды 
движения). 
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Таких повторений мы делаем сначала 3-5-7-9 (в 
зависимости от вашего уровня готовности) на одну ногу, 
а затем повторяем те же свои 3-5-7-9 - на другую.  
 
Этот режим называется «9max», он означает — сделай 
столько повторений, сколько получится, но не более 9 
раз. 
 
Начинаем мы новые для своего тела приседания всегда с 
одного подхода (со временем мы можем постепенно 
усилить нагрузку через повышение количества подходов 
до 2-х или 3-х за одну тренировку без перерыва).  
 
Я доходил за 2,5 года непрерывных тренировок до 5 
подходов в одной тренировке (без перерывов) — это 
максимально рекомендованный уровень нагрузки для 
космонавтов и действующих спортсменов уровня 
чемпионатов мира и участников олимпийских игр. 
 
Переходим к следующему виду приседаний, но сначала… 
 
Ура! Наконец-то можно немного отдохнуть! ) 
 
У Вас есть на выбор для отдыха: ровно одна или две 
минуты.  
 
Рекомендую девушкам отдыхать две, а мужчинам одну 
минуту.  
 
Во время отдыха (1 или 2 минута - на выбор): 
допускается активная растяжка, массаж, само-массаж, 
простукивание, похлопывание и встряхивание ног – эти 
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процедуры во время отдыха помогают повысить эффект 
от самих приседаний. 
 
Вариант приседаний 03: режим полной амплитуды 
попеременно (левая-правая-левая-правая… и так далее). 
 
Исходное положение: стоя вертикально, пятки ставим на 
возвышенность 4-5-6 см, стопы параллельно, друг от 
друга на расстоянии полторы ширины стопы. 
 
Плавно, медленно совершаем приседание с переносом 
центра тяжести на левую ногу (по полной амплитуде) 
вниз-вдох, фиксация на расслаблении 1 секунда, вверх-
выдох, затем смещаем центр тяжести на правую ногу и 
вновь плавно-медленно опускаемся вниз по полной 
амплитуде на вдохе, фиксация 1 секунда, плавно 
осознанно подъём вверх на выдохе на той же правой 
ноге.  
 
Мы как бы приседаем на одной ноге, а вторая помогает 
нам тогда, когда сил первой уже недостаточно.  
 
Таких парных опусканий-подъёмов на обе ноги мы 
совершаем максимум 9. 
 
То есть правая (вниз-вверх) + левая (вниз-вверх) – это 
считается как один повтор упражнения, правая+левая – 
два, правая+левая – три, четыре, пять… и так далее – до 
9 максимум парных повторов.  
 
Для того чтобы усилить оздоравливающий кровоток и 
электрический командный импульс нервной системы во 

https://book-legs.women-club.info/


99 

 
. 

Система восстановления здоровья «Исцеляющий Фитнес» 
https://book-legs.women-club.info/ 

время напряжения квадрицепса, необходимо не просто 
приседать, а научиться создавать максимальное 
принудительное сверхнапряжение в режиме 
самоторможения квадрицепса, доступное нашему 
организму, мышцам, связкам и сухожилиям.  
 
Вдох при движении вниз, пауза дыхания на полном вдохе 
в нижнем положении (или в промежуточных остановках 
движения), выдох – при подъёме вверх, еще одна 
короткая пауза дыхания на полном выдохе в верхнем 
положении. 
 
Переходим к следующему варианту последнего 
симметричного приседания — сразу без отдыха. 
 
Вариант приседаний 04: режим «жабки» в нижней 
амплитуде, симметричное приседание на обеих ногах 
одновременно.  
 
Исходное положение почти как в предыдущих 
упражнениях: стоя вертикально, пятки ставим на 
возвышенность 4-5-6 см, но стопы не параллельно — 
носки развернуты наружу на 45 градусов каждая стопа, 
пятки друг от друга на расстоянии 25-30 см. 
 
Ладошки рук соединяем друг с другом и руки свободны 
опускаются вниз посередине — перед собой. 
 
И в этот раз мы приседаем на обеих ногах одновременно, 
сохраняя контроль принудительной нагрузки по всей 
траектории движения: как опускаясь вниз, так и 
поднимаясь вверх до фазы: бедра параллельно полу. 
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Сохраняем вертикальное положение корпуса — не 
заваливаемся вперед. 
 
Выполняем до 9 повторов максимум. 
 
На этом наша порция недельной нагрузки окончена! — 
Поздравляю! — Вы выполнили самое сложное в своей 
жизни упражнение! :)  
 
Если вы все сделали по-честному — через пару-тройку 
дней у вас будет хорошая сильная крепотура.  
 
Спускаясь вниз по ступенькам, вы будете меня 
вспоминать, надеюсь, добрым словом! :) 
 
Уже через неделю — тренировку можно повторить!  
 
Я стараюсь стабильно, каждое воскресенье «делать ноги» 
сам, привлекаю сына, жену, друзей и 
единомышленников. 
 
В Киеве в парке «Победа» (что возле метро Дарница) по 
утрам в воскресенье я регулярно провожу живые 
тренировки для себя и других желающих, 
присоединяйтесь!  
 
Если вам не удалось в полной мере повторить нагрузку 
из 4-х видов приседаний — не расстраивайтесь, это 
нормально. :) 
 
Со временем у вас все получится! 
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Если ноги требуют реабилитации — вам потребуется 
другой, более облегченный режим приседаний, 
возможно, вам потребуется комбинация из других видов 
приседаний. 
 
Если вы занимаетесь спортом профессионально, 
возможно, вам подойдет более интенсивный режим 
тренировок. 
 
Обращайтесь! — Я дам совет, как правильно подобрать 
нагрузку исходя из вашего текущего состояния. 
 
Самые распространенные ошибки: 
 
1 ошибка: неправильная высота возвышенности под 
пятки. Меньше 4 или более 6 см, так включаются лишние 
группы мышц — это снижает эффективность упражнения, 
и меняется «угол атаки» коленного сустава, а это уже 
может привести к травме.  
 
2 ошибка: для 1 / 2 / 3 вариантов приседаний со 
смещением центра тяжести — разведение носков стоп 
наружу (вместо параллельного положения стоп); если в 
процессе приседаний вы заметили, что стопы начали 
«съезжать» — нужно остановиться в исходном 
положении и принять правильное параллельное исходное 
положение стоп, а затем продолжить приседания. 
 
3 ошибка: для 4 варианта приседаний («жабки» в нижней 
фазе, симметричные приседания на двух ногах 
одновременно) — разведение стоп носками наружу менее 
45 градусов (или более 45 градусов); недостаточное 
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расстояние между пятками — меньше 25 см. Заметили 
ошибку — остановились в исходном верхнем положении 
и поправили положение стоп. 
 
4 ошибка: неправильное положение корпуса (не 
вертикальное) во время приседания происходит 
заваливание корпуса вперед и поднимание происходит за 
счет включения дополнительных мышц спины. 
 
5 ошибка: недостаточное время фиксаций (одна-две 
секунды в промежуточных фиксациях, полсекунды-
секунда в остановках и одна-две секунды в крайних 
положениях). 
 
6 ошибка: напряженное лицо — мы стремимся лицо 
постоянно расслабить, иначе импульс нервной системы 
будет частично уходить в напряжение мимических мышц 
лица, лишая основную зону (квадрицепс бедра) 
максимальной концентрации напряжения и внимания. 
 
7 ошибка: Руки напрягаются, упираются в бедро, кисти 
напрягаются, пальцы сжимаются в кулак — это лишнее 
напряжение, которое тоже лишает основную зону 
(квадрицепс бедра) максимальной концентрации 
напряжения и внимания. 
 
8 ошибка: Разведение коленей в процессе приседаний. 
Следите за тем, чтобы колени не уходили наружу (или, 
что бывает реже - вовнутрь).  
 
9 ошибка: неправильный порядок дыхания (помните, что 
дыхание равномерно распределяется по всей амплитуде 
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движения! — Есть движение вниз - делаем 
сопровождающий вдох, есть движение вверх - делаем 
характерный громкий «т-сссс» выдох, остановка 
движения в начальном / конечном / промежуточном 
положении - делаем паузу дыхания. 
 
Нарушение синхронности дыхания и движения — 
снижают эффект от приседаний. 
 
 
 

*** 
И помните: приседая в таком режиме, вы 
тренируете не только ноги, но и сердце, сосуды, 
иммунитет, дыхательную и нервную системы, а 
также очищаете межклеточное пространство от 
накопленных ядов, токсинов и другого мусора 
продуктов распада обменных процессов на 
клеточном уровне.  
 
Тем самым продлевая (или возвращая) себе 
молодость и активное долголетие. 
 
После этого наслаждаемся потрясающими 
ощущениями в ногах — вот это и есть Исцеляющий 
Фитнес во всей его мощи и красе. 
 
Упражнениям в полной версии тренировки «9-max» 
я обучаю в персональном порядке, поскольку 
должен понимать запрос человека по тренировкам, 
знать его возраст, рост, вес, другие исходные 
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данные, чтобы мои рекомендации были 
максимально адресными и корректными. 
 
*** 

 
Знаете ли вы, как запутать следы? 
 
В то время, когда в Америке был введен сухой 
закон, нелегальными торговцами и 
контрабандистами была придумана обувь, с 
помощью которой запутывались следы.  
 
К подошве привязывали деревяшки, которые 
оставляли следы копыт коров. 
 
*** 

 
 
Глава BONUS 
 
После хорошей тренировки нужно хорошо отдохнуть.  
 
Предлагаю вам в эти блаженные, преисполненные 
радостной неги минуты после интенсивной тренировки, 
почитать интересные факты о своих драгоценных и 
горячо любимых ножках. 
  
Все ли вы знаете о своих ногах? 
 
Конечно, мы все в курсе, что у большинства их две – 
правая и левая.  
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Еще мы знаем, что ноги могут немного отличаться в 
размерах, а также нам хорошо известно, что нам на них 
часто наступают.  
 
Но существует много интересных фактов, о которых мы 
даже и не подозревали. 
 
Итак, знаете ли вы, что: 
 
Четверть всех костей тела находится на стопах (52 
косточки на двух стопах). 
 
Среднестатистический ребенок начнет делать свои 
первые шаги в 13-17 месяцев, нормой считается 
диапазон от 10 до 18 месяцев. 
 
В течение первого года жизни стопа растет быстро, 
достигая половины размера стопы взрослого человека.  
 
В 12 лет стопа ребенка составляет около 90% размера 
взрослого. 
 
При ходьбе каждый раз, когда пятка отрывается от 
земли, половина вашего веса распределяется на пальцы 
стопы. 
 
Большая редкость, когда обе стопы одинаковые; одна из 
них часто шире другой. 
 
На обеих стопах около 250 000 потовых желез. 
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Первая обувь для ног, вероятно представляла собой 
шкуру животных, привязанную вокруг лодыжек.  
 
В каменном веке народы северной Европы и Азии 
использовали такой прототип обуви. 
 
Курение является основной причиной заболеваний 
периферических сосудов (заболевание артерий на стопах 
и голенях), что часто приводит к болям во время ходьбы, 
язвам, инфекциям и в наиболее запущенных стадиях - 
гангрены и возможной ампутации. 
 
Поражения ног у пожилых людей чрезвычайно 
распространены и являются причиной сильной боли и 
инвалидности, и, как следствие потере подвижности и 
способности к самообслуживанию. 
 
Стопа и голеностопный сустав человека является 
мощной, механической структурой, которая содержит 26 
костей, 33 суставов и более 100 мышц, сухожилий и 
связок. 
 
В течение дня при ходьбе общая нагрузка на ноги может 
составить сотни тонн, что эквивалентно полностью 
загруженному цементовозу. 
 
Ходьба является лучшим упражнением для стоп.  
 
Это важно для вашего общего здоровья улучшая 
микроциркуляцию и контроль веса. 
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Болезни ног может стать вашим первым признаком более 
серьезных проблем со здоровьем.  
 
Ваши ноги зеркало вашего здоровья в целом, так 
условия, такие как артрит, диабет, нервные и сосудистые 
расстройства могут показать свои первоначальные 
симптомы в ногах. 
 
Бабочки ощущают вкус ногами, олуши высиживают яйца 
под своими перепончатыми ногами, слоны используют 
свои ноги, чтобы улавливать вибрации земли через 
подошвы. 
 
Потовые железы выделяют около 230 мл пота в день. 
Человек проходит около 185 000 км в течение жизни, что 
соответствует 4 кругам вокруг земного шара. 
 
Стопы состоят из 26 косточек, 33 суставов, 107 связок и 
19 мышц. 
 
Неправильный уход за стопами и неправильно 
подобранная обувь могут стать причиной проблем стоп. 
 
Стопы являются отражением здоровья нашего организма.  
 
Такие состояния, как диабет, патологии нервной и 
сердечно сосудистой системы первично могут 
проявляться симптомами на ногах. 
 
Прогулка босиком может привести к подошвенным 
бородавкам.  
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Вирус проникает в кожу через микротравмы. 
 
Наши стопы разного размера, поэтому, покупая обувь, 
размер подбирайте под бóльшую ногу. 
 
Среднестатистическая женщина проходит на 4,8 км в 
день больше, чем среднестатистический мужчина. 
 
Во время бега при неправильно подобранной обуви 
давление на участки стопы могут в 4 раза превышать 
массу тела. 
 
9 из 10 женщин носят обувь на размер меньше. 
 
У женщин проблемы стоп встречаются в 4 раза чаще, чем 
у мужчин. 
 
Ногти на руках и ногах растут быстрее в теплое время 
года, во время беременности и подростковом периоде. 
 
Древние Римляне придумали обувь для левой и правой 
ноги, до этого обувь можно было надевать на любую 
ногу. 
 
Размер обуви ввел Король Англии Эдвард II, который 
постановил в 1324 году, что диаметр кукурузного зерна - 
треть дюйма будут составлять 1 единицу размера обуви.  
 
Это остается в силе по сей день. 
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На Кубе принято вместе с сандалиями одевать носки, 
если же вы обуете эту обувь не так, о вас будут думать, 
как о человеке с нетрадиционной ориентацией. 
 
В Норвегии существует интересный обычай: самую 
первую обувь своего малыша родители покрывают 
серебром, таким образом, родители на память получают 
бесценный сувенир. 
 
И напоследок сугубо практичный совет: если вы 
собираетесь покупать себе обувь, то самое лучшее для 
этого время – после обеда.  
 
Такое время выбрано не случайно – именно в это время 
нога человека максимально увеличена в объеме. 
 
Желаю Вам здоровья, благополучия и радости! 
 
С уважением и заботой, Сергей Груздев, 
инструктор восстановительных программ. 
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Если Вы хотите восстановить здоровье и жить полной, 
энергичной жизнью – приходите на мою авторскую 
программу «Исцеляющий Фитнес»! 
 
Вы не только восстановите здоровье, двигательную 
активность, энергию и выносливость. 
 
Вы также получите вдохновляющее общение и 
поддержку от тренера и других участников программы. 
 
Также, Вас ждет очень полезный подарок! 
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