
 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ №4 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КАПИЛЛЯРОВ 

 
  

  

  

  

  

 Цель 

упражнения  стимулировать капилляры в органах, 

улучшить кровообращение во всем организме, 

движение и обновление лимфы. 

 Данное упражнение является хорошим заменителем 

бега, потому как позволяет убрать нагрузку на суставы 

и сердце, что порой является очень важным. Исходное 

положение: лягте на твердое основание на спину, под 

шею положите уже привычный нам валик. 

 Техника выполнения: поднимите ноги вверх, направьте 

ступни так, чтобы они были параллельны полу, руки 

тоже поднимите вверх. В таком положение рук и ног 

делайте ими активные потряхивания в течение 1-3 

минут. 

Вибрация способствует более энергичной пульсации вен, а 

значит, повышает общую жизнестойкость всего организма. 

Ежедневное выполнение правил здоровья устраняет 

нарушения в организме и мобилизует его защитные силы. 
 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ №5 
          УРАЖНЕНИЕ  

"СМЫКАНИЕ ЛАДОНЕЙ И СТОП" 
Подготовительная часть упражнения.  

Исходное положение: ложимся на спину, на 

твердую поверхность, под шею кладем валик, 

после необходимо сомкнуть стопы ног и 

ладони рук, развести колени в стороны 

1. Нажимать подушечками пальцев обеих рук 

друг на друга (10 раз). 

2. Нажимать сначала подушечками пальцев, а 

затем ладонями обеих рук друг на друга (10 

раз). 

3. Сжимать обе сомкнутые ладони (10 раз). 

4. Вытянуть сомкнутые руки на полную длину, закинуть их за 

голову и медленно провести ими над лицом до пояса, словно 

разрезая тело пополам, при этом пальцы ладоней направлены к 

голове (10 раз). 

5. Развернув пальцы обеих рук по направлению к стопам, 

двигать ими от паха до пупка (10 раз). 

6. Максимально вытянуть руки с сомкнутыми ладонями и 

пронести их над телом, как бы рассекая воздух топором (10 раз). 

7. Вытягивать руки с сомкнутыми ладонями вверх и вниз до 

отказа (10 раз). 

8. Установить руки с сомкнутыми ладонями над солнечным 

сплетением и двигать сомкнутыми ступнями ног (примерно на 1–

1,5 длины ступни) вперед и назад, стараясь не размыкать их (10 

раз). 

9. Одновременно двигать сомкнутыми ладонями и стопами 

вперед и назад, как бы стараясь растянуть позвонки (10–60 раз). 

Вторая, основная часть упражнения. 

 Сомкнув стопы и ладони, закрыть глаза и оставаться в таком 

положении в течение 10–15 минут. Руки с сомкнутыми ладонями 

должны быть установлены перпендикулярно телу. 

«Пятое правило здоровья» помогает силам духа и тела 

достигнуть равновесия.  
 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ №6 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

И ЖИВОТА 
Исходное положение подготовительной части: 

садимся на пол на колени, при этом таз опускаем 

на пятки, при желании или большем удобстве 

можно сесть "по-турецки", не забывайте держать 

спину ровно, руки покоятся на коленях. Все 

элементы упражнения выполняем по 10 раз в 

каждую сторону. 

1. Разминка: медленно поднимите и пустите  

плечи; вытяните руки вперед перед собой, затем резко 

оглянитесь назад, словно стараясь увидеть свой копчик, 

после медленно проведите взгляд от копчика до шеи 

(разумеется, у вас не получится увидеть спину, поэтому 

делайте это мысленно). Верните голову в исходное 

положение и проделайте те же манипуляции с правой 

стороны;выполните те же самые действия, вытянув руки 

вверх. 

2. Наклоните голову вправо и влево. 

3. Наклоните голову вперед и назад. 

4. Объедините пункты 2 и 3 (не забывайте о том, что 

упражнения подготовительного периода следует делать по 

10 раз в каждую сторону). 

5. Наклоните голову к одному плечу, потом медленно 

перекатите ее на другое, коснувшись затылком спины. 

6. Поднимите руки с колен, согните их в локтевых 

суставах до прямого угла и крепко сожмите ладони, голову 

запрокиньте, направьте взгляд в потолок и разведите локти 

в стороны, пытаясь соединить их за спиной. В это время 

подбородком тянитесь вверх. 

Исходное положение основной части то же самое, что и в 

подготовительной. 

Расслабьтесь на некоторое время, потом снова подтяните 

живот, выпрямите спину и сделайте маятниковые 

раскачивания вправо-влево, при этом совершая животом 

движения вперед-назад. 

Выполняйте эти движения в течение 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

Выдающийся японский ученый, профессор 

Кацудзо Ниши (1884-1959). 

                           Автор оздоровительной системы 

«Шесть правил здоровья» 

 

         Система Ниши — это не просто комплекс 

правил и упражнений, это скорее образ жизни, 

который вырабатывает привычку жить согласно 

законам природы. 
 

           Система Ниши позволяет продлить 

молодость, дарит возможность наслаждаться 

жизнью, помогает человеку выстоять в непростых 

условиях, справляться со стрессами и болезнями. 

     Она учит человека соблюдать законы жизни и       

природы, а взамен дарит самое ценное — здоровье 

 

. 

 
 

 



ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ №1 
 

ТВЕРДАЯ ПОСТЕЛЬ 
 

Если у человека много болезней — причину 

надо искать в нарушениях позвоночника.  

 

Позвоночник — основа скелетной, 

мускульной и нервной систем, он выполняет 

в организме очень важные функции: 

 

Позвоночник является основой жизни.  

Незначительные искривления ведут к 

нарушению функций различных органов, 

поэтому правильная осанка очень важна. 

Старайтесь всегда тянуть макушку вверх.  

 

Выполняя это простое правило ваш 

позвоночник будет прямой.  

 

Если вы сидите, скрючившись, и когда 

стоите — сутулитесь, то вы очень сильно 

вредите внутренним органам.  

А если ваша спина будет прямой и будете 

смотреть постоянно вперед, то: 

 

 

 

 

1.позвоночник не будет  испытывать 

перегрузку; 

2.ваш рост увеличится на пару сантиметров; 

3.внутренние органы займут свои места; 

4.восстановятся функции органов пищеварения и выделения; 

5.работа щитовидной железы и циркуляция крови придет в 

норму. 

 

Итак, ровная и жесткая постель помогает восстановить и 

сохранить правильную осанку, исправить нарушения 

позвоночника, восстановить работу нервной системы, улучшить 

функционирование внутренних органов. 

 

Для того чтобы сон был более крепким, 

 вечером, примерно за час до сна, следует 

провести не менее 20 минут на свежем воздухе. 
 

 

 

 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ №2 
 

                           ТВЕРДАЯ ПОДУШКА 

 
 

а) правильное положение во время сна 

б) не правильное положение во время сна. 

 Спать нужно не только на твердой ровной постели, но и 

на твердой подушке.  

 Это правило связано прежде всего с 

функционированием носовой перегородки 

 Воздействуя на ее определенные точки, можно 

стимулировать деятельность внутренних органов. 

 Твердая подушка вполне заменяет стимуляцию 

рефлекторных центров в носовой полости. 

 Твердая подушка благотворно влияет и на шейный 

отдел позвоночника,  

 Подгоняя позвонки друг к другу, твердая подушка 

стимулирует мозговое кровообращение и таким образом 

предотвращает развитие атеросклероза. 

 Ваша новая подушка должна заполнять впадину между 

затылком и лопаточной областью, при этом третий и 

четвертый шейные позвонки будут ровно лежать на 

твердой поверхности не искривляясь.  

 Подушка-валик должна быть определенных размеров. 

 

 

Нужно привыкнуть спать на правильной подушке 

–  

это залог здоровья. 

 

      ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ №3 
 

               УПРАЖНЕНИЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

 

 

 Это упражнение воздействует на позвоночные  

нервы, расслабляет их и снимаетперенапряжение, 

а также нормализует кровообращение, 

благотворно влияет на работу сердца, 

стабилизирует работу основных систем 

организма, включая нервную, способствует 

правильной работе кишечника. 

 Исходное положение: лягте на спину (на ровной и 

твердой поверхности – это может быть постель 

или пол), руки запрокиньте за голову, вытяните 

ноги вперед, давите пятками вниз и тянитесь 

носками к лицу. 

 Сначала необходимо сделать хорошую растяжку. 

Потянитесь правой пяткой вперед, а руками – в 

противоположную сторону, потом сделайте то же 

самое левой пяткой. Затем положите руки под 

голову и, не отрывая туловища от пола (следите, 

чтобы пятки, бедра и позвоночник были прижаты 

к полу), сделайте корпусом волнообразные 

движения слева направо (но не вверх и вниз – это 

важное условие!) в течении 1–2 минут. 

 Это и последующие упражнения рекомендуется 

выполнять дважды в день, утром и вечером. 

 «Третье правило», «Золотая рыбка», также 

направлено на устранение нарушений в 

позвоночнике.  

Если систематически выполнять это упражнение, 

оно дает наибольший эффект в исправлении осанки, 

а значит — и в установлении баланса в организме: 

баланса питания, очищения и нервного равновесия. 

 


