
 

Ваш биологический возраст.  
Тест и рекомендации как дожить до 100 лет Здоровым и 

Активным! 
 
 
 

Врач будущего не будет прописывать лекарств.  

Вместо этого он пробудит интерес пациента  

к своему организму, а также к причине и  

возможности предотвращения болезни. 

Томас Эдисон 

 
 
 
Убедитесь лично, что жить и молодеть – это естественно, 
просто выполняйте проверенные рекомендации: 
 
1. Двигайтесь. Бег, ходьба, танцы, прогулки обеспечат вам 
долгую жизнь, даже если вы курите или у вас повышенное 

давление 
 
2. Правильно питайтесь. Ешьте овощи и фрукты. Они - 
источник хорошего настроения и массы полезных веществ. 
Наложите табу на маргарин, полуфабрикаты и жареную пищу. 
Принимайте витамины 
 
3. Общайтесь. Доказано, что те, кто ведет замкнутый образ 
жизни, велика вероятность серьезных заболеваний. 

 
4. Научитесь справляться со стрессами. Исследования 
доказали, что долгожители прекрасно справляются со 
стрессами. 
 
5. Найдите себе увлечение. На продолжительность нашей 
жизни положительно влияет хобби: выращивайте цветы, 
разводите рыбок, собирайте редкие книги, ходите в театр или 
на балет. 
 

6.Изучайте новое в любом возрасте.  Чем больше вы узнаете, 
тем лучше будет память и мышление. Долгожители 



доказывают, что и в 100 лет можно писать книги, заниматься 

живописью или изучать точные науки. 
 
7. Относитесь с радостью к переменам. Если вы не пасуете 
перед проблемами, а решаете их, то появляются 
положительные эмоции, которые сделают вас уверенным в 
себе человеком и помогут жить долго. 
 
8. Проверяйте свое здоровье. Даже если вы ведете здоровый 
образ жизни, все равно найдите время для посещения врача.  
 

 
 

Скачивайте Подарки! 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
 
Биологический возраст, или Возраст развития — понятие, 

отражающее степень морфологического и физиологического 

развития организма.  

Введение понятия «биологический возраст» объясняется тем, 

что календарный (паспортный, хронологический) возраст не 

является достаточным критерием состояния здоровья и 

трудоспособности человека. 

Это определение, взятое из медицинского справочника, 

наглядно демонстрирует новый - и очень правильный! - 

подход, который квалифицирует возраст как развитие. 

Очень важное замечание: биологический возраст не 

обладает характеристиками одностороннего движения (как 
хронологический) – при определенных условиях он легко 
поддается уменьшению. 

 

1. Тест на пульс 

Замерьте свой пульс до выполнения упражнения.  

Затем присядьте 30 раз в быстром темпе.  Снова замерьте 
пульс. 

Если пульс повысился на: 

0-10 единиц - ваш возраст соответствует 20-летнему 
человеку. 



10-20 единиц - 30-летнему 

20-30 единиц - 40 -летнему 

30-40 единиц - 50-летнему 

более 40 единиц, или же вообще не смогли выполнить 
приседания до конца - то вам 60 лет и старше. 

  

2. Тест на подвижность 

Наклонитесь вперед  (можно  слегка согнуть ноги в 
коленях)  и попытайтесь ладонями коснуться пола. 

Если вам удалось положить ладони полностью на пол - ваш 
биологический возраст между 20 - 30 годами. 
Если вы коснулись пола только пальцами - вам около 40 лет. 
Если вы руками достаете  до голеней - вам около 50 лет. 

Если вы дотянулись только до коленок - вам  за 60 лет. 

  

3. Тест на балансирование 

Начинайте  считать  по  образцу:  и  раз,  и  два, и три.   

С крепко зажмуренными глазами (важно!) встаньте на правую 
или левую ногу. Другую поднимите примерно на 10 см  от 
пола.   

Если вам удалось устоять: 
30 секунд и более - ваш возраст соответствует 20-летнему 
человеку, 
20 секунд - 40-летнему, 
15 секунд - 50-летнему, 
менее 10 секунд - 60-летнему и старше. 

  

4. Тест на упругость кожи 

На 5 секунд ущипните большим и указательным пальцами 
кожу на тыльной стороне кисти руки. Кожа немного побелеет. 

Засеките, сколько времени потребуется, чтобы кожа (белое 
пятно) приобрела прежний вид: 
5 секунд - вам около 30 лет, 
8 секунд - около 40 лет, 

10 секунд - около 50 лет, 
15 секунд - около 60 лет. 

  



 

 

5. Тест на гибкость суставов 

Закиньте обе руки за спину и попытайтесь на уровне лопаток 
сцепить пальцы в "замок". 

Если вы: 

С легкостью сделали это - ваш возраст 20 
Лишь коснулись пальцами - вам 30 лет 
Если руки только приблизились, но не прикоснулись - вам 40 

лет 
Если вы не смогли завести руки за спину и сблизить их – вам 
больше 60 лет. 
  

 

Вас обрадовали результаты? Или нет? 

В любом случае не стоит с ним соглашаться как с 
окончательной и необратимой константой 

ЭТОЙ ЦИФРОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Эти упражнения вы будете делать с 
удовольствием 

 

4 утренних комплекса в одном: 

 

Суставная гимнастика: 

проработка суставов и женских органов 

Дыхательная гимнастика: 

профилактика общего состояния организма 

 

Силовая гимнастика: 
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прокачка всех мышц вашего тела 

Йога: 

комфортное оздоровление и омоложение организма 

 

 

 

 

 

Пополните свои жизненные силы! 

Когда речь идет об уровне жизненных сил, то это всегда 

разговор об энергетической системе организма. 

В мужском организме эта система состоит из: 

- почек (генератор энергии ) 

- позвоночника (распределитель энергии ) 

У женщин энергетическая система посильнее: 

- матка (основной генератор энергии ) 

- почки (дополнительный генератор энергии ) 

- позвоночник (распределитель энергии ) 

https://legko1.ru/nzSl


 

Основная роль в энергетической системе отведена 

позвоночнику. 

Именно поэтому все врачи в один голос и говорят: 

позвоночник – это основа здоровья. 

И стоит прислушаться к докторам, когда они остерегают: 

если ваш позвоночник нездоров, то вы под угрозой! 

Позвоночник – и только он! – отвечает за то, чтобы 

удерживать органы и ткани в том положении, при котором они 

способны полноценно дышать и питаться. 

Если позвоночник искривлен, то органы не только смещаются, 

но и деформируются.  

Это само по себе неприятное событие, но когда это касается 

матки (и почек), наступает режим дефицита энергии. 

Для всего организма. Для каждой клетки. 

Смещение матки почти всегда провоцируется родами, но если 

позвоночник здоров, то матка возвращается на место. 

(Но к сожалению, это очень редко встречается. 

Опущение  матки  у  рожавших  женщин  –  явление  

повальное). 

Мужчины – в том же повальном большинстве – страдают 

опущением почек. 

 Клетка, в  которой  мало  энергии,  все  делает вполсилы. 

И самое ужасное: она ведь и дышит вполсилы!  

Такое ущербное дыхание клеток делает невозможным 

рождение здорового потомства.  

Клетки, рожденные в условиях гипоксии (удушья), НЕ могут 

быть здоровы по определению. 

А больные клетки формируют болезни органов, тканей, систем 

– всего, что состоит из клеток.  

То есть всего организма. 



И всё. И круг замкнулся. 

И можно продолжать делать вид, что это не так. И думать, что 

болезни (не о врожденных заболеваниях речь) возникают не 

от этого. 

 

Практическая часть. 

 

В практической части вам предлагается освоить очень 

эффективные упражнения, которые наполнят ваш организм 

таким количеством энергии, что через пару недель вам 

захочется свернуть горы ( и вы их непременно свернете) 

Эти упражнения в разы пополнят ваши жизненные силы, и вы 

забудете 

-  про быструю утомляемость, 

-  про хроническую усталость, 

-  про другие досадные факторы, препятствующие здоровой 

активности. 

 

 

1. Упражнение «Стена» 



 

Этот очень простое упражнение. Вот просто очень. 

 А эффективное настолько, что уже через 10-14 дней вы 

заметите, что хочется не ходить, а летать.  

Встаньте у стены прямо, пятки и носки вместе, руки опущены. 

Выпрямите спину, сблизьте лопатки, подтяните живот. Голова 

чуть приподнята, глаза смотрят немного выше линии 

горизонта. 

Равномерно распределите вес тела. 

Обязательные точки соприкосновения со стеной: 

 Затылок 

 Лопатки 

 Ягодицы 

 Локти 

 Икры 

 Пятки 

Постойте в этой позе 2 минуты (трудно будет только в первые 

три дня ), потом, не отрываясь от стены, сделайте следующее: 



  поднимите согнутую в колене правую ногу и плавно 

опустите; 

  поднимите согнутую в колене левую ногу и плавно 

опустите; 

  отрывая пятки от пола, присядьте 3 раза 

Заканчивая упражнение, отойдите от стены и сделайте 

наклоны: 

 в стороны – по 2 раза 

 вперед – 2 раза  (стараясь коснуться пола) 

 назад – 2 раза  (без фанатизма – не доводите до ощущения 

боли) 

Упражнение исполняется ежедневно. 

Минимальное количество: 2 подхода в день. 

Максимум не ограничен. 

Самое главное – делать регулярно. 

 

2. Упражнение «Мяч» 

 

Купите гимнастический мяч и сидите на нем всегда, когда вы 

дома. 

Дома при каждой возможности сидите только на мяче.  



И хотя позвоночник не умеет говорить, вы уже 

через 10 (максимум 15) дней хорошо почувствуете, 

насколько он вам благодарен за такой подарок. 

Надо только вытерпеть первые три-пять дней: 

позвоночник, возвращаясь в здоровую позицию, 

немножко погудит (а низ живота слегка поскулит) – это 

нормально. 

3 Сделайте дома перекладину и висите на ней по 10-30 

секунд в день – для начала этого вполне достаточно 

Позвоночник в неправильной позиции напряжен хронически – 

и практически по всей длине.  

И самый эффективный способ снять это напряжение – вис на 

турнике. 

И лучшего способа пока не изобрели 

 

Здоровая Спина Без Таблеток 

 

Мышцы – это основная опора позвоночника.  

Без них он не в состоянии выдерживать нагрузки и оставаться 

в здоровом состоянии.  

Поэтому важно восстанавливать мышцы позвоночника – их 

выносливость, тонус, силу, эластичность, кровообращение.  

Причем нужно не закачивать мышцы, а именно 

восстанавливать их баланс: слабые – укреплять, 

переутомленные – расслаблять.  

В восстановлении мышц спины и шеи важна постепенность и 

поэтапность.  

То есть, не нужно сразу выполнять сложные комплексы 

упражнений или браться за отягощения.  

Самый безопасный и эффективный вариант – это лечебная 

физкультура.  
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Именно лечебные упражнения являются дозированной 

нагрузкой, которая помогает восстановить баланс мышц, и в 

то же время не навредить или перегрузить организм.  

Лечебные упражнения важно выбирать в зависимости от 

состояния, в котором вы находитесь в данный момент.  

Например, при обострении шейного остеохондроза можно и 

нужно использовать только изометрические упражнения для 

шеи и никакие другие.  

Именно на них нужно делать акцент, пока боль не уменьшится 

и не пройдут другие симптомы.  

Потом уже приступать к динамическим упражнениям и 

растяжке.  

Если человек будет бездействовать и продолжать щадить 

позвоночник, оставляя его в покое и только принимая 

лекарства, тогда он точно не добьется положительного 

результата.  

Принимая лекарства, вы снимаете симптомы, но вы не 

ликвидируете процесс.  

Через некоторое время вашего бездействия симптомы 

(обострение) снова вернется, так как процесс никуда не 

исчез.  

Но если вы будете регулярно заниматься лечебной 

гимнастикой, по 15-30 мин в день, ваши мышцы постепенно 

адаптируются к нагрузке, восстановят свой тонус, станут 

более сильными и выносливыми.  

Они смогут принимать нагрузки на себя, тем самым разгружая 

сам позвоночник. В ваших занятиях должна быть регулярность 

– ежедневно, один раз в день.  

Поначалу иногда трудно заставлять себя придерживаться 

такого графика, но это ваше здоровье и оно зависит только от 

вас.  

Вам необходимо хотя бы неделю заставлять себя заниматься 

регулярно, и потом мышцы будут сами просить вас о нагрузке. 

Вы полюбите занятия, так как они способствуют не только 



восстановлению здоровья, но и поднимают настроение, 

помогают отвлечься от рутины.  

В конечном итоге, благодаря лечебным упражнениям,  

вы:  

• Избавитесь от боли и других симптомов остеохондроза 

позвоночника  

• Восстановите мышечный корсет позвоночника  

• Улучшите осанку  

• Восстановите баланс мышц спины и шеи  

• Создадите надежную опору для позвоночника  

Важно сочетать упражнения на укрепление мышц с 

разгрузочными.  

Чередуя их между собой, вы не перегрузите позвоночник и 

дадите дозированную нагрузку на мышцы.  

 

 

 

Самое Лучшее для Вашего Здоровья и Процветания! 

Постоянное Обновление! Новинки! Проверенные Авторы! Бесплатно! 
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