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УТРО. Универсальная технология 

резонансного остеокинезиса

Как помочь себе самому за 15 минут в день?

Вы можете не замечать, когда начинаются изменения в стопе. Меняется 

наклон таза, идет нагрузка на ноги. Начинает страдать коленный сустав, 

поясница, и как следствие плечи и шея.

А далее …

Мы начинаем  лечить желудок, печень, почки, а на самом деле - причина в 

изменении в стопе и позвоночнике. 

Очень важно дать человеку то, что он сам может применить.

Остеокинезиология (остеокинезис) - одно из направлений в оздоровлении 

костно-мышечного аппарата человека. 

Остео - остов. Кинезис - движение. Основное свойство человека - двигаться.

УТРО - система, которая вводит дополнительную структуру – мышцу, которая 

помогает нам менять натяжение своих собственных мышц. Это вантовый 

тренажер – ремень.
Ивашкевич М.В.

Система оздоровления "УТРО" 

http://osteokinesis.ru



Что нам надо делать

Взять ремень Занять положение –

стоя, сидя, лежа

Держать ремень

60 – 90 секунд

Даем дополнительную 

растяжку.

Растяжка в свою очередь дает 

мелкие сокращения мышечных 

волокон, не самой мыщцы, а 

именно мышечных волокон.

10-20 сокращений в секунду. А 

если мышца сократилась, она 

выделяет энергию. А эта 

энергия, кинетическая энергия, 

дает нам силу и 

распределяется для всех 

органов и структур организма. 

Хлопчато-бумажная ткань, ширина 

3,5 см, длина 3-4 м (в зависимости от 

высоты и плотности тела).

Задача ремня создавать натяжение, 

чтобы включать мышцы в работу.

Структура ремня приблизительно 

равна плотности мышечной ткани.



Упражнение «ОМЕГА-3» (вантовое кресло)

Эргономика рабочего места 

Вытягиваем позвоночник

Ремень на поясничном отделе.

По подвздошным костям.

Ноги пошире.

Вокруг коленей.

«Хвосты» ремня под ягодицы.

Сдвинули ноги.

Ремень натягивается за счет сведения ног.

Спина прямо.

P.S. Можем писать, читать, смотреть телевизор, 

использовать в самолетах, поездах.



Базовый комплекс воздействия 

на весь позвоночник

Упражнение № 1. 

Ремень-тренажёр на пояснице.

Упражнение восстанавливает венозный отток 

крови от позвоночника, органов малого таза, 

циркуляцию ликвора и естественный лордоз.

Упражнение № 2. 

Ремень-тренажёр на лопатках.

Округляем спину.

Восстанавливается естественная кривизна 

грудной клетки, что увеличивает её объем. 

Упражнение № 3. 

Ремень-тренажёр на лопатках.

Делаем вдох и выравниваем грудную клетку.



Базовый комплекс воздействия 

на весь позвоночник

Упражнение 4. 

Ремень-тренажёр на середине шеи.

Упражнение восстанавливает шейный отдел 

позвоночника, проходят головные боли, лор-

заболевания, улучшается работа щитовидной железы. 

Упражнение № 5. 

Ремень-тренажёр на затылке.

Восстанавливается кровообращение головного мозга, 

глаз, пазух носа. Проходят мигренозные боли, 

улучшается питание корней волос. 

Упражнение № 6. Андреевский флаг

Выполняется стоя.

Упражнение служит для коррекции осанки.



Упражнение «ОМЕГА» 

ПРИЁМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ПЕРЕКОСЕ ТАЗА (крестец)

Ремень на поясничном отделе.

По подвздошным костям.

Ноги пошире.

Вокруг коленей.

Большой палец под ремнем, 

прижали к точке цзу-сан-ли.

Ремень натягиваем.

Откинулись чуть назад.

Свели ноги вместе.



Упражнение "Лыжник"

Восстанавливает кривизну 

таза

Исходное положение стоя.

Ремень в районе копчика.

Концы ремня вниз под 

плюсневые кости стоп.

Колени чуть согнуты. 

Добавляем движение руками, 

вперед и назад.



Упражнение "Правка свода стопы"

Исходное положение сидя.

Середину ремня под свод 

стопы.Стопа на пятку, 

пальцы согнуть.

Поверх колена ремень крест-

накрест. 

Упражнение «Звездочка»

Исходное положение стоя.

Середину ремня под своды 

обеих стопы.

Разводим ремень. 



Упражнение "Правка стопы (косточка)"



Упражнение «Лучник»

Позвоночник
Общая  нагрузка на весь организм.

1. Ноги на ширине плеч, левая рука 
вверх, правая параллельно «земле», 
ремень между большим и 
указательными пальцами. 60 секунд.

2. Из позиции «1» поворот всем телом 
назад до комфортного барьера. 60 
секунд.

3. Из позиции «1» поворот всем телом 
вперед до комфортного барьера. 60 
секунд.

Повторить в другую сторону.



Упражнение "Скручивание"

Позвоночник. Боковые 
мышцы. Диафрагма.
1. Ноги на ширине плеч. 

2. Приподняться на носки.

3. За «три « пружинящих» поворота  доходим до 
«своего» барьера.

4. Возвращаемся в И.П. и опускаемся на стопу.

5. Повторяем в другую сторону.



Упражнения для давления

Давление 
повышенное

Давление 
пониженное

Руки с ремнем двигаются сверху вниз с 
промежуточными паузами на резком 
выдохе. 3-4 отрезка. Медленный вдох в 
полную грудь.

Руки с ремнем двигаются снизу вверх с 
промежуточными паузами на  медленном 
выдохе. Вдох  резкий через нос. 4-5 
отрезков.



Упражнения "Лежа"



Обвязка динамической резинкой (вариант 1)



Обвязка динамической резинкой (вариант 2)



Обвязка динамической резинкой (вариант 3)



Можно ли верить автору?

Верить можно только цифрам  и анализам как 
объективным показателям своей 

эффективности, а также ощущениям, т.к. тело 
никогда не обманывает.

Поэтому единственный способ проверить -
внедрить этот инструмент в свою жизнь и 

посмотреть на результат. 

Автор гарантирует не только Ваши изменения, 
но и изменения Ваших родных и близких!

ПРОБУЙТЕ, И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!



Спасибо за внимание!

tragulina@crpap.ru

+7 (916) 670-46-25

https://www.facebook.com/

tatiana.ragulina


