ссср
Министерство

здр авоохранення

МЕДНКО-САН

отдЕл
На

ИТАРНЫЙ

ль

1l

Idз

ЛЬ

эАклIUчЕнtjх
0

а заtпt{аlJциj,i}lся
-rуо е'' Здор овъ с''
при ДtиТ''lИоскворечъе''.

i,JедпцЩiск 0fй нафIюденип з
гjл аст!Ееск оЙ гиIчtч&стиit оГ,L

Заtдючение выдаJrо l,ioiTKoBoft А..В.

В настоящес Бреlлfi dО.rьшое

ЕНИМ8НУrе

УдфIЕется BoI]POCavi
оздоРов;iен}lЯ 11асеJI€ЕI4Я, сншкеНию уРоЕнЯ з ado]IeEaOivlOCTИ,
i/ БeJ] I{Ч еНиI0 jvl ас С овост Ii ts з апяТ }LФ(,ризIdулът
уР ой И СЕ 0РТ 0vl,
с 0зда{Ию ноБыХ
форrИ проI4звОдств€нНоli
тлlчiнастryи д эЕедрен]а-1
ах в практ!,Iку. Эти гуманные ЗДДач:,i постав]теньi
перед на}lи
),i\rr съезДоrл }ЛСС и Е{ Быпшjнение обеспечпт возiдоi,.tность
п!,оДшп;tен!ь тFУДоволi деятеItьности
у лщ средIего ,l поа;!шого возраста' спосоdствует повышенш0 производ!ЦФБности
труД3, с оздаI{I,IIJ здороВого пс }Е{оJIог}н еского IUI}хйаfа Е к o/IJI€JtTlir
ва\ }l в ссi.,БЕ(. Сеfiчас от кждого че]iовека требуется
отв€тственное и заинтересоЕаiлiое oTHoticниc li
депу, ffiсшсФi уроЕенъ знаiilцi и способностъ досТi,jIать ýts]сокшс
рез}.rfъТатов на
пlOriзвOдстБе. Тадъltо Есесторонае
развитнii ф"aor*rcкli эло"
Р oBr,li:t чф,I овач lviФ{eт решаtъ з адачд с оц.рiЁйъно-]*оноý1!1ческ
оl'о
разв!lт!ц страны.
Условльч с овре\{€ i+H oi,i Jii}rзi{}i с оздауд
де(.рИri!ц,двитат фiъноi;
aKTI4BHocTI,i чеЛовска, а г!ШодиJ{а,,II4я
яЕ]IяеТся пршлшоii развитI4,ч' основНоIо чi,iсЛа недrгов. IipalTHc
сW-Iъное yMcTBeItHoe
ц

э1,1оц}l0наjJ-ъно€

наiряjiiсriие B,iечет

439_500

-:,

за собоf,i Tat

псIжоссwlадичсские забФтеtsаll}я luiд
нсвротi,tческие 0accтpo icTBe, связаIн}iе со CpHEOivt адопта{!]онiшх clicтelvl организj.{а : г!Iп€ртон!{tIеская бо-lезнъ, сердечнососудilст}iе засiФf еЁанияi, язве}iная{' бшт€зlБ ;?iелудка и i2-д:,r
пcpcTHoil: KrilmiII, на!,уLцениr{ мозIовото кроьоФрацени,i, }iар.rlц6нI4я сна, неврозн
эндшiршIооJIоI}неские заботеБанпя.
'
BBl,tдr разв!:тI,]я гиподiiна,{ии Еаш] оргЕlillзiд ну;iiдается в доп o/-iн}lT елъ}шх l.Ьдз lH еск Е( нагрузк а(.
ts октябрс i986 гоДё на базе StиТ "МосквоD€чъе" Фiл с озда{ IUIуб "ЗдоРовъе", ГДе ocHoBoii раОотн яыIяitrIся з&l{ятl].С* IIласTlHecКoi,i гlu,,tнастtlь,ол'т, эклI..,чаO,ц}lе в себя э.;iejvleнTы аутогенi-iоii
тренирOк}1 и сустаэнOг0 jиaccai,:a.
ФновУ 1,1ет ода fu-iастичесIiоii гуiллнаст!fi}i с 0стаыihiй, ilл&Еные
ДВI'I;iеН}Я, ПFOаЗВОДIllVIЫе ПОТОЧtitцl-*чl J,lеТОДО\4 Б ЗачlеДIеiiноIll Т€rйIIё,
ПОСтепенно охБатЕБаiqци€ юе cycTaвbi коЕбчностеi'i I,1 гiозЁоi{.0чEiд(a. Гйавлtн€ i;{e!/ieiiныe двIfliiен!и осесiiечиваю,f раСсду t.,iыiiд Е
ИЗOj,ЛеТРi{чесКO!ч1 РеJiiИIl,lС, что сШособствуеТ !Ш }ItРеШI€ниlJ" а позь,
требуюЦие !еtsноЕсс^ця, БcCol1,lн€H}io треЕи!,уrlт ilp,aвrr/*lbнj}э к!ас}iъуiс
осанку. ! лвшllение синхрон{о :,.:}1 посJIедовательно БoыieKalФ,cJi
крутнýе, сРеднлtе ,1 lдеJкие cycTaEI ъ:онечностсi,l и тулоназыЕЁ.GrиIJ€

l

чт0 споСобствуст сjезсjоlезнЕННОiili} уратjiчен?]:0 !,Lx объеIлiа
дз}tYениj,i. КРоl1€ того, i,iз оIйет]]1неско€ }iailp.ы,il.ellli€ ilНпrl трЁнiФу€т
с ерД счн о-с 0с уц
тУю 14 Д}Iх ат еIIъНУю с i{CT еl..lъ . ,,;едI сн:rъ ii шi aBi*bij"
'jC
т€л,,!II рьтOлнеЁil]я двlн.енЦt оказывЁtет успоъ:алв&!J.].i€е }1 IiODtl.iEu-il1зу]Oщсе Еоздеi,iствлtе tia t.ент!аiънro нерэную с}iстеIчi}., что кO,лпс:iс ируе? стtrесс 0вое с ост ояЕI,1€ , Сtr ос обствуеф сншчtеншо cjoT еэот:о
сIlнцрOi,4а, улJ7чпlени:э облtена вецеств.
.
},Iетод пjiaвIsjx дБ!l;:€н!iit - ttпастiшесr.Еrя г!]jliнаст}fiа - i(Eli jvl€ТОД ДВI,ЦаТСJIЪllОлi TCPaII4I1 11ЗВ€СТеН ДОСТаТОЧНО лаБ!iо и Еаtод}ц
ЕС е Сопес IJI}LD ок 0€ пcl,jil,i€HeH:,ie hав: средстЕо ,
i) етрirФуюu1с с Ес е с дс т€I,д; ;j:иэЁеобсспеченi,]я чеJIовФiа. Таtуtiи ооразопi., rVl€TOý пjjаЕtъlх
ДВаценй представцF.ег с обо,it аутOтрениitг Е дБ!l.iiЁi{?iи. &алдчlнм
СВязъ дБиi:сниЯ ii состо.чн}я llcl,bпoi,i систеI,/lн позЕсrlяет эфеч:тlzlвно
возде:,:ствоватъ IUIaBhf,ljЙ И l;}irYitrДTl ДЕlit'.еIiисi.l не ооцее состOян}iе 0,Lганиз!,ла С целЪЮ ВоЗii'lоjrНО сшrее по;тноЙ JIIIFiЕ}ЦЩ}i}i Т€Х BIiYTPehHI,tЧ
пе._DегрJ/зOr.
}iз-за }:сrгOрtI]i ЕOзнш:аOт и разЕи5аюпся засiо.lтеваI?UI
'
HepBHo:,i с]aсТ€iчlЫ. i'ipotrie тогО, УСТаноЕка i{a paccj1aйeнlic, Кшорая
]i€jitli,I в 0снове аутOтFенш{та, позвоJIяет i,/iягlij,],l,,] ДВllii€НИЁlri j,дассировать сустаtsь; , чт0 Е cEOIc очередь скаэыЕа€тся не I4,.( кк.реIljiенj4и
Еиj.,1а,

-}_
подвI4;кносI!l. Calt pe::;i!,.,l дв!}iiенfii, оказыЕаIOпII4х осjщее i{ессирУШЦее
возде.i,iствис, прIiэодиI к },л}п{шен!ш0 KpoBotlбFaileHшr д II}iTaH}я
организI,.4Ёi Б цеЕом. }fuракlеttлiя этого метода, Быпо7fiiяеддые
прI1
прямоlп пo/Io;lteнllll по3воi]очн}к а, зеЁ.регr",tя!}т пряt{ую oc;alпty !1
ул}чшаЮi, п!lтшi}iс TKaHei;i. }iтр,шнеt*}ш i{a растя,\Giу позвФIяiqг увел!нiд,ъ расстоян!lе :liеJli.Ц}l'отдеJIънъ]I\{!i позЭоi{ЗОЕШйГr СЁItчi€НТачtи с
i-{еЛЬi0 С}Иl'!]Я ПOТОjiОГriЧеСКоi,i ПроприоцsllтиБнолi
лtrчтiулъсаli}lй.
Ba,;cъiivt яв]тястся то оостоятеJIъетво, чт0 саiи харжт€р
ILfaBfiьк двиfiениj,t позвоJiяет . настреиватъ зФiш,даоцегося на сцOЕl oiiнbilI
и добро,челатедъныl:r ЛВД, позвФ-Iяет постеtr€ннo изdавilятъся от некOнтрOЛируеt{ыХ всшышlеК РаЗДr,Ёtiитфiьности. tИашtне
ддиiкенияi, Е
сд]ту своеи экOномичности позьо]Iяют в зi{ач}цыiьноii ст€пен}i
поЕJIllатъ тOнус HcpBHoi,i CaсTeivm, что trрояБЕяется в бодрост!l, I0т 0вн ости к д еi,lствию, д обр о::.еli ат елън ой
настр oel-jll ос т !1 к oв:pyf; аюLllИfi'l, oTcyTCTBlLd резк}к сJ/етлиБых
дЕи]:iепиii, котосше таfi чrcто
провоцируIOт раздр,аi;еij!iе у ор:ру;ýающ!lх.
Метод i{еПР!i,iОтJlив, Дтя
9аIil,'чlающш(ся нс треоуется спецitаJIънн]( п,LI,iспос офiенi,::i, ДТя ььп&тI{снiя yilpaJкHeHЙ
дOстатOчно 11ToIIlft
д!1 в 2кв. iдстра.
14

l

Ессъ

cOcTOI,iT !]з З*:t частеji: вст}п}iте.тtьноЙ частЕ
t'у,азiлl,w,lf , ocHobHoii /'гiepcirteirieHliс/ !I pacTяjKert /clrgTaвHнri lчl&Ос L;i:./'.
Пр,и эь"лоJiчен}lIi BOfl( рра;tнсг:лЙ осноЕнылл являетOя ощуцен.rtе
удоЕOльствI4я.
FlOll,LrJi€b]C

Заrития в ъJус€ "3дороЁье" п!,оводIi,ij,lсь .J раза Б недеJIю.
iliедиlцlдсitое оосJIедоВЁгiИG З€*Ч!IчiЁIOщ}i{ся п]]оЕOлиJ.IОсъ
не /.;азе ,,iед!Ё;ОсанитаРно;т часТli jili, З3 KoTopoi,i oн}i obji}l заtрсi1,lснli
раl{ее !1

где

лечснllе !l iчlе.ЩfiI]ILчски€ gcillg1pы lia
OcHOEaHI]r] iiршiаза о всефщеii дл,tспансер!iзаiпи д л]]I.каза ...7gg"
В грулпу наdltрыlllсъ люди, ?iiйеющде сIФаЕкуI сrд цсхоЕьiх l,uiи }часткOшх врачеi,t, разрешаIOщI4х за:jilматъся в клубе ''ЗдороБъс''.
Через 5 пtесяцев после начаJiа зшятrrj:i пDов€ден0 aнKe'f }iI}оЕаIiи€
Заниl\;{аюцILr{ся, Е Та{н€ ОС.lСЛСДОв&н!i€ 29 челов€к, возрастноi,i состаЕ
IiOTopHx составIяет : от Ю до 29 лет - i чф].;
прO:{Oд}UI!1 обсле.itоi3анIl€,

от ЗС до 39 лет от 4С до 49 лет от 5О до 59 "lieT от 60 до r]9 лет от 7О до ?9 ;ieT

Il

5

чел. i
Б чеJi.;

IIчел.;
i чфi.;
З чед.

-1что на!iбо]БЕlее i.t:mi}HecTBO оdс,tедоьа}Iн};х
на
составIIяет возрастнуъ] гршшу уI 5с до 59 лет, Что уназывает
j1e{agIle JI}gде].:l и!{еш{о в этоful возрасте укрепитъ свое здоровье, Еошс}lтъ работOспособirостъ и тем CaДilvl обеспечлtть себе возj,дOiЕIостъ
ЧТо ij чыtовепродолiЁffъ раоо,Iатъ пО сшециаJlъности. Цадо сЕiflетIдть,
Кз, накодI4вшI1]](ся НЕ ПýНСiчi}t; IIрозЁНlliчl8ВIIIЦСъ 4-5 iлесяiеБ в грf,шде
пдLtстиЧес}iоl,i ГIli'ig3CTi,fli,}1, вернул!lсь к пpeil,iaelly труду,
Ееоб:соцl,ilло oTi.,le1ll1b,

При псрвичнс,t осtlотр,еУзfuч}ш{ающ}D(ся бнло вняшIеi{о ш0 Еёскшlько
забо/Iсванш'I у ка;tдого. В основноlд это забоjiевануlri оiiOрнO-FигадФтьного дtпарата : остеохоiiл)Oзы *оазлWIЕых O.IдеIIоts поэроfiочЕIка и

распростра}.сншJ€ - Iб чеiiовекi а таý}хе деФорiлируш{}1е
З чеповека; Де|OОРirl!рующие пол!lостеоартрозн - 7 чатовек; fiOвре;кдЕЕия связочного ашаDата кФiе}fr{ых суставов - I чоiоь€к; состоян}lе
шослс lл*r,ёэт,.тоi1,ll,iИ с яВ]Iеi{I,яt\ди контрокту},ы - 3 чфiоЕеF:а; B€iIIbIycная деi)Oрt-lац}Lч стош _ 5 чыtоЕек; шIе!'ироваЕы l четоВ€}:а; iIelj€-'
чфIове}iа с KOliTpOKTyлоf,лLJ ItOcTc:,l го]rенtri - З человш.р- i4 сiсдра - z
сустаБар oi,i г&тено-с,I ошiого
псJIнOе
фи повт opцoцi обслсдоЕанliti отi?lеЧеетсJi Yl/i€EbijeНlle, или
исчсзноВсн!..е оо,,rсшх яап€Ей , сопI]овý,Ц€цrОЦ!7, да-_нljе Sаdо]IсБа:i!]я"
проЕолевые оl|ryцен!.и бшпlа у Д чат. у IB чеJI. dо-lь ]дiи по;iitостью
ЧеJ:OвеIi,
Lгла luiи зi{ачiiТ€..r-;,Ъit0 JJj\lсHblцImacb. Сохраirч:псь 0o]I1i у ,,-;t
сtrонд!t,IGзы

olЩУЦбНИii.
iiрiгчеfuI неоо:(одшчlо от;tетить :tapeiiт€p l4зIYie}ieEИli ОФi€ЕЪi:(
Псрше :}5 Н€Д€ЛlЬ заIят lп:i 7Оlа % За{иl\.,lасщ!i",ся сЕitеЧаIl}l усиjiЁнас
}1ес}шьная yl позвоIiяЕа
очагоЕ

/6оЕъ
болеri !l гЕ::iе появjiен}lе Ho$l:(
yi,JeНbцajiacb пдп пр0ПрОДОJIJ*('Тъ занп.гия,/, затеш оолъ з}IачиIеJIьно
'за}ит}lЯ Еь]IIоJIнеЕl,Я УГtРйiкодrла попНостъI0. '.Гff.:ае в течениИ одtоIО
л}юо IiоJIНdчI},1ДТ
i{ен}Ё,i способствовапи. cElдfielilдю бо;lевъг< ощУцеЕlriЦ
сЕяти!].

у 'а Ча]rовек возрасла подFIд;iiiость суставов, связкп стаiп
.эластiПнее, уваJI}г(]},лсЯ объаЦ ДВУi].iе;{!u{ в сусТавы-. У заrтл:ltiшfiiш(ся
с яЕ,rIенIмjли н. oнTpatTJipý кодеш{ц,*( сустаЕов объеi,д IFIrкеЕиii уве",I!iчIlтIIа
ся на z09zso З чел.; с K.Hl,paкTypoit то/iе}lостопЕых суставOвдз Ii!E{
i чел.; с выIъгусноj:т дс8орtдациеI1 стош - 5 чеrr,, двое
i5o
С O'I'!Ё,lBOvl
I!1оглИ ЕстатЪ на ПоIIупаiъIfl, ЕьtrоIlЕ}iтъ пр}Юсдшlие
не
пятокотшOла.ЧерезЗллесяцаза{Jiт}liiшпФlнеЕ}lеэтш(Упраffiешцii
ст ало

с
страдаjqцi& ше'fr{о-гр}[ннtr{ осчеохонш)оэdvl
сн.ЕrIись боlllt ц tvншечЕо€
ленI4-Б,ли Iш€че-лопатOчного периортр}iта,
и JioпaтcK,
}iалрЕ,(ение Е 0фIасти подтJIечий

:ýTu;Xil;;.r,

ii'-

-ъ
У tчtноглгс лцдеi4, страдепцш( flEнHb,ilvt}i заiLlолевЕ*{вriiчi}r, o.гi{ечаIся
xpJ/cT в суставах, KoTopHii доставЕя.II 0еспокоitство. Сеjlчас этIд явл сн}я значi,iтелъно л.,lенъше прмв]iяIgIся.
Есе зани.tr{аюIлI,Iеся отI/tетйли улучшсни€ коOрд}наillиi дЕliiiiенl,tii, возРосла УстоjiчI,Iвсстъ, стало легче ходитъ, повнсшiасъ Dlыfijечнёя с!ша,

оСобенно в ногах, прошшо постоянное }ке]iание присестъ, i1,1€}Бш€ ч}rвстЕуют J/стаiOс,гъ в ;{0гЕй I1осле раdоты, повьiси]Iесъ рабсЕоспосооЕостъ.
("] забоli€В3НI4Яiлi}1 сердечно-с осудистоit cilCTeI/m,
TffiILt как :
гIшеDтоНIfiескаЯ бшlезнЪ, Б€гетО-сосудfiстаЯ JIисТонllЕ по r,?шертоili,lчес}iоМУ а Г}ШОТОНIiЧеСliОIчlУ ТИПУ, }lДlСIitЦЧеСК3Я сjопсзrъ, стенокаIjд!и напряF'.ен}и, нафIюда.iтосъ iI чеJIоьеJ{. 0тмечена норм&тизщ}и кроЕяного давЛенliя - i/ гиlтер,гOн}fiOiз прOизOш]то снrгdенll€ давJIен]Фi, а З чеliоЕека
Па[нос,Iъю отказаIliсь от приi,iен€н}и гипотензi4Еньiх ripeilapaтob. ПоКЕэатФIи дав]lен!Б стаr-jштиз}iровеII!1сь. У 3 человек пошносЕъю процLти
0о:ти в сердце.
IF,овсденв Ве,iоэргоiдетршческая пр,осlа У I5 чеJ]Oвýк. цiI;€дсjiя.,тасъ
та,:ерaнтНссlъ к ,lизlнсскоii l]агрУэl:е. iТроьОд!i/]ось }ILtсJi€,цовi:}I!rе по
НеПРtiРЫВЕО-ВОЗРаСТ€,ЮЦеli tr_СОГРЁi,lliтi€ В ПФiО]:l€НI,i-II g!iДД С РеIИСТР€ЦИеrj.
ЭКГ по Нэбу. YcTaHoE/IeHo, что у все;( натрj/зочаая гrроба щр!L&т€.l-iъная. To.1TcpaHTHOcTb F: негрiiзке : средrя,я - у 5 ч€.l-i., вьiцlе средЕеii J ЧФi.l высокая - Е че.ir. Реаtцi,и АД у r2 чеп. ?}Bиojloгliнecкa.,-i, у Э
чеп. реакц],Lq н,Щ гшертонIнссj:ая. у 5 чФi. опред.детренировапЕOсть.
.lPlt ПРОБСД€Нr1]1 ПОЕТОРНЦХ lt0O"rf eýOE8:i}E'i Ч€Рез З ;liесяiiа отjli€Чоно :
ЕOзрестанI.iе TO"-;el.aHTHOCTi/r к ,,iиЗlпеско:,i нагр;iзцб iiд tO-;!0 кгt,t/lчiИi:,
Yi,/i€HЪll1сH]'ie частOтьi серцечНъ:;( сокра:ценfii п.Dи пOрогоВоi,i натруэке Еа
IC ударов в liIlIHyTJ,/.
В грутпе занl,},.1аIосЪ 4 че.цоЕека с пототогi,iеi.l энлок_с?jitнол'i с!iсдеt"ibj : Ди.)iJJ/ЗНыr.{ ЭУт!р€оgд}fi,tj,i зоо Ш ст.,, гугIот!реФд!iзi1,1. Череэ 4
tlсс.аЦа после Еаче;iа занятпi4 оЕ!1 OTir,tGTilUl}t сншdенRе завi4сl/li,пос,i,а от
ПР!!ОJ4а ГОtri,,4оНоБ, Е ЧаСтноС,IИr тrlDЕоКOПба. iioc,r,eпЁi{lIo cTajIlI снI.fi-iатъ
цоэУ пр!lеt,,lа .jieнapcтBa }1 к в:оIiцJ/ ý tяесыiа з&нятi_;; по'iiнOс.IъIо lij,eкi:,tTiиri i-ipEФ]vl TI1Ee00.OiltOii. У I Пз'i{!к стпаjiа неоdхолi{r,iOстъ д}.,иаtа
IIшеокоtдбе после .--х ;,iесяцеЕ занятиii.
ts грутrпе от KJъc}irjr{ отl:аза/i!lсъ 2 чоiоБе}:е. ir;K гlо}:азёrI оIIнт,
,

ПЛ&ВIiН]i ДВlurКеНlМ В ЗliаЧИТе]iЪНОi, ОТеП€НД СНИi,{аеТ
IрJ/дностI,], сЫiзанIiыс С oтtiaiЗOv! ОТ KypeН}i'{ i,l Пp!lЁivii:, аJIкогоjlЯ. ТаuU;;с
lCИjv'IeНeНrlC i,Л€ТОДа

ср€д!i заi{j,iLiаIсц}Lчся с}ii,l",{е}lliiэ по,l,р€онOсти в пplielde крепкого
1ая и ксr']€. Осношаечсъ на эти,а дftil{цх, 0/1ý.!týо с,цеIIатъ Еiвод, что
,,,Iетоц ItjiастI,]чесItоtл ги:чtнастиь:и t,.,iФкет сjыть с
успс-]tФ,t пр.!х,/6нен в нарiOjiогI,]ческоi,i пра.l,:т],ке, а TдL,ie в расlоте ooltiecTB по dЬръ,Jе за тliезвлi;
от;чlеченс

оораз,,iil]зни

^IIри проБедсIl?й анк€тировi.}I}я среди занш,даIqjiIжсri iы,ло устаноЦiен0 УлУЧЕlенi,Iс ж}rсовоГ,t чувствитетьiIост!1 у з чел., фоitяаия
J/ 2 че.т., зрЕБi,Б - У 3 чел. Ococjo Hy,t.лo oт[tет}iтъ рi}чценуre энцi/iaHI,Lq - б чеlI. ,пaiчlят yl - '| чqп. СпОсосjность сосредоточптъся зЕаЧптетъi-:О СtsаЗнЕас,IСя на Ь:i:ЧеСтВе тtO}довоr,i деятФIънос,д}1, эконоiч1!1т
вреt.4я и cш.llы. Увелliчен!i€ работоспособности отt/tетlшIи r2 влоtsск.

З человфа снllзi]"rIи вес в с!,ед{ем на 3ItT.

Be;ttoe згiачен}iс I]I\,1€€т ш€тод ImacT}Hecкoi.i гиiчцiаст}кд Б сн}кеHtrtyl забшсваеi,,досf}I. }Iз чrcла обследоваfi{ьiх 4о ]q, за ьр€lчш зшятлдi
HIцeI.4 lie d&,Iеtи. фл,tечаOт поБышен!iе сшрOтiiвjlяfi.,lосвli оргаIдзlчlа к
прост}щfiJt;l зarJФjebalii,ri.OJi. Вначдте.тiьно сн}lзаrlасъ фращаелпtосtь к
Есача,,t по пOЕоду !iЁ;j!D(-,:.,с tjо;теБых прояыенлпi. i{c оьчiо заI,ег}iст;UдсоtsЁrно сл$Iаев сI,шъного ооострения иiйеющIжся запо:еваttй, котоý,це
п отреСовалi,t citl спецi,lЁJiъного Jiечени"q и преr.р8ц{€нI!:
занятлд.i.
TaK;ie не бьлiо оdостренl,i,,i у людеi.:, из ч!lсла фследOва.iIнцх,
lд,пеj0lцId,т сделJ/l],Jlде заdолевц{i,lЕ : бро}iх],iffIьнея а,стма, хр. тFsхшобронх:дты, х_о. Toнзi,tril,tтbj I,1 igар_lнт}lты, язва IZ-Tli trepcтHolt ь:iаlдtи
В С'IаДllИ ]lgС;"lИССI4И, ГРЫ:lе ПllЩеЕОДtОl'О ОТБеt,СТ!tЧ, Д}iаСРаIд,Ь, ]tF.
aJЦI ei,:C

riT.

Зани,,iаюцIiеся степи осшЁЁ сдер]iа{iiш.i}l с сос"ri]л{!iЕil.\б:,l}i, в сеjчlъG,
ТеРПе]I!Еее В OOEaUieHIi}l С ДеТ5iт1I,1, CTaJiИ СПDаВ,ТЯТъСЯ С ПОСТОtrIЕI;ilД
разд.оа:€5}lЁi,i, поя.в}ulOсъ cпoHoi,icTBlte, до,Jроj.tеJlатфiьflостъ I,i,KeK
следствие,;:оDоlцсе саiiOч:iастБI,i6, JIеIкOстъ,;*;еI;анtlе деятфiънOст11.

ЗАItлкJ.iЕн}iЁ:
Мет

од

г,..т

ас ? ич €с к o,,i гiц,.t}i ас т

}f,{.

и oiK€f бьtтъ
i,/t

р el: 0,л Ёнд

оЕаII

дl€

в лечесiно-про;Jli]iЁ}:т!,iчесн!и у.iЁi,е:цЁнI4h](,
ь гр$tпсй. "ЗдороБъе", Е грJдплtчт 0ýIi.
Еолъшуlо пФ-iьзу дд]r:lлii l,чlетOд сjудет иiчt€ть пpli исп(шьзоЕаitдIi
u!!1Dокого пDyl,,ieHeliI&"^

€ГО Каl: iiРО}lЗВОДСТВеННО!i ГI}'.ДНаСТШiИ На IiPeJFtPlБЭ}l1N П ЗаВОЛаХ,
где раСOтаuци€ поjlrlаюI бсuтьшую пс}iхо-эlдоционыIьi{ую а фi,iзшес-

кую нтрузк и.

:,lетод пластIдj еск ой г}tiчIнаст!Iкгr до€т знЁчгrтетъЕые,резулътатн
в сниitенI4ll засотlеLаемостд I]aOoтaio.ilrо(, поЕышенu}i рЁiботоспосо6НOСТИ }i JЦJЦШеНИ}I ПС}LаФiOГШtIеСКOГО IUIИiчl8ТЁ В Ko,TJIeKT}iEe.

Iuтастцческой глtшrастики trФiазан iия Ес€х ЁOзРаСТНЫХ ГРЕП С }Ч €ТOМ ВФI}Н}ltsД НаГ!УЗКП И ИШеЮi.,iИХСЯ ЗаОШrеВа;Фi.
Рекоr,лендуется riр}!.ленять в. вцде З-х вар}lантOв,, с.iIойg{ост!1, IрУтj,Iренируюциii.
пoEbiJ,I методол,{ : I/ rilадящуili; ,/ цадяutе-Iренllрузril!и', 3i

IIGIдЗД{Iй

;

м€тOд

_r7

_

с

Mo},teт исЕоIIъзоватъся как
i"летод IUIacT!шecKoii ГЦ,Ш8стикц
целъю"
прор!ртаýя!}ч€сколi таъ: }1 с JIечебной
ост€охOнд)оз Ф(,

Ёгiоо_i"йl*rооu.*r*,п.rоо

ffi;ffi'

n*u.* оо" ,,TI:

невроз

:fiеIiуtrЕtа ltl,у

оподфшлх

л

l

веIет

о-

CT,l

реццдцnf;i к
Tlп'
Klillг
z4I,1 Eepc*Eoil

сlапезнrr
;;rоНУ!ях, г!гiёр,гоЕ}пескоi,i

бй..*"
ffiffi|;';;;";;;;;й
с остоявIдflх

КЦ,

.\., qятt и

,mт:

л-,лrrfп лл ла,

кДс.лечебЕIйI.{етодЕФtазftlпри:ОстеФ(ФiЩ)озаD(подостроi;t
ЕериоД€, скопиOза(, ваiъстадflи, артрозО-артр}lтац. в IIодOстроý{
наруше$I4!i OcffiýI4, прц
шlоскOстOпц}1,
cTOIt,,
гусi{ой деrлЬормац}lи
коIlтрактурФ(, эегеTpagvlax и пepe119,vtax в период реа6}шит8ЦИШl
тOсосУд!iстнХдlютO}iiаЯх,ЦШ€lrlЦЧескOйбашсзнисерДIа'ilрiдстен0карД}lЕ(ншТрюкениЯi'г}IIGртон}IllбскоitсjотiезнцIиIIА,язБеiiноii
кидшс11 в подостроIчi tr€риOfi€,
бо:tсзнii jке,:уд{а и Il_Tц перстной
}iеЕроза:('НекотOрыхзаОФ-iеЕанl,iяхпс}D(ики'-р1,_ТiоilOги.шэЕд0K/li$vl*i'€PrlOcKOvl ПЁРПоде,
Kp!{*,i'ii систа{Ы, б!,'нхиа/Бноij ac*ivle,

ВпериодпослесНятпягипертоническогокрцЗа'прилече}l}шlыlк огопизful а il нарк 0MaH!i}i,

0

о.к. jiАпт-diз
ь
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@"; f-<:JJ, 0]iЧýt(К Дl
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