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Укрепляем наше зрение. 

    Потоки информации, которые проходят через наши глаза в настоящее 

время, огромны. При неправильной эксплуатации глаз зрение довольно 

быстро начинает давать сбои.  

    В данной методической разработке показаны  простые, но эффективные 

упражнения для поддержания зрения, а в некоторых случаях и его 

восстановления. Упражнения взяты из разных оздоровительных практик, в 

частности, академика  М. Норбекова  и китайского массажа. 

Китайский массаж глаз 

  Китайская медицина – медицина энергетическая.  Ее  основополагающая 

идея – правильная циркуляция жизненной энергии (ци) в нашем организме. 

Цель всех методов китайской медицины – обеспечить проходимость 

активных каналов, по которым движется энергия. По концепции китайской 

медицины, энергетические каналы  -  мост между телом и душой. По пути 

следования энергетических каналов существуют «места остановки», т.н. 

«активные или акупунктурные точки». В них энергия может застаиваться, 

приводя к различным заболеваниям. Задача китайского энергетического 

массажа или гимнастики прокачать эти точки так, чтобы энергия снова 

начала беспрепятственное движение по каналу, возвращая потерянное 

здоровье.   

    Перед массажем глаз необходимо разогреть пальцы рук. Для этого сложите 

ладони вместе и интенсивно потрите  друг о друга. Трите до тех пор, пока не 

почувствуете, что Ваши ладони стали горячими. 

1. Точка Цзин Мин 

    Первая точка глазного массажа – точка Цзин Мин. Она расположена у 

внутреннего угла глаза, на канале Мочевого пузыря.
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                                        Канал мочевого пузыря.                                        

Стимулировать точки Цзин Мин полезно при всех глазных 

болезнях:  

– помутнении зрения, 

– распирании в глазах, 

– глаукоме, 

– катаракте, 

– кератите (воспалении роговой оболочки глаза), 

– конъюктивите. 

    Особенно эффективна точка Цзин Мин для предупреждения 

прогрессирования детской близорукости. 

   Чтобы найти точку Цзин Мин, подушечками больших пальцев обеих рук 

сдавите переносицу. Затем давите по направлению внутрь глаз, глаза в это 

время должны быть закрыты (воздействуя на все точки для прояснения 

зрения, обязательно следует закрывать глаза). Давление пальцев рук должно 

быть умеренным. Сильно не давите. 

2. Точка Юй Яо 

Следующая точка – Юй Яо. Это внеканальная точка. Найти ее 

очень легко. Она расположенной на середине брови, на уровне 

зрачка 
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   Массаж этой точки может быть достаточно болезненным, так как зачастую 

именно здесь образуются застои  крови  и накапливается напряжение – 

умственное, эмоциональное или мышечное, – которое вызывает болевые 

ощущения, усталость глаз, затуманивание зрения. Именно поэтому массаж 

точки  Юй Яо  помогает предотвратить многие болезни глаз. 

3. Точка Сы Чжу Кун 

   Следующую точку, которая называется  Сы Чжу Кун,  найти тоже 

достаточно легко. Она расположена на канале Тройного обогревателя в 

небольшом углублении около глазной орбиты, в нее упирается внешний край 

брови. 
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                                          Канал Тройного обогревателя. 

Эту точку используют при 

– миопии, 

– атрофии зрительного нерва, 

– неясном видении предметов, 

– при покраснении глаз и болевых ощущениях, 

– слезотечениях на свету. 

 

4. Точка Тун Цзы Ляо 

     Переходим к точке Тун Цзы Ляо  –  начальной точке  канала Желчного 

пузыря. Она расположена в углублении у внешнего угла глаза. 
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                                              Канал желчного пузыря 

  Точка помогает лечить болезни глаз, особенно болезни, связанные с 

глазным яблоком, глазным дном. Это такие болезни, как 

– близорукость, 

– катаракта. 

     При этих проблемах следует постоянно стимулировать точку Тун 

Цзы Ляо 

5. Точка Чэн Ци 

    Следующая точка – Чэн Ци.  Это первая точка канала Желудка. Находится 

она непосредственно под глазом, на уровне зрачка, в глазной впадине 

 

Нащупайте на глазной впадине кость, это и будет точка Чэн Ци. Название 

точки можно перевести как «удерживаем слезы».  К этой точке обращаются 

при 

– усталости глаз, 
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– слезоточивости на ветру, 

–  глаукоме.  

 

                                                     Канал желудка 

6. Точка Сы Бай 

    Следующая в нашем списке точка Сы Бай, тоже принадлежит 

каналу Желудка. Она расположена на линии, проходящей через 

центр зрачка, ниже нижнего края глазницы на ширину ногтевого 

ложа большого пальца – по-китайски, на 1 цунь. 

 

    Не бойтесь ошибиться, так как область точки достаточно болезненна. 

    Массаж точки  Сы Бай помогает бороться 

– с темными кругами под глазами, 

– ухудшением зрения, 
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– зудом и распиранием в глазах, 

– воспалением тройничкового нерва. 

   Уже в начальной школе китайских детей заставляют делать 

упражнения для глаз. Массаж точек Сы Бай входит в этот комплекс 

упражнений. Потому что точка Сы Бай эффективна для борьбы с 

близорукостью.   Полезно массировать точку для улучшения цвета лица, 

стимулирования поступления крови в область головы.  Темные круги под 

глазами также являются следствием недостаточного кровоснабжения. Для 

решения проблемы нужно массировать всю область глазницы, обращая 

особое внимание на точки Сы Бай, чтобы стимулировать вывод токсинов и 

обеспечить приток свежей крови в область глаз. 

7. Точка И Мин 

   Переходим к точке  И Мин. Это внеканальная точка. Она расположена за 

козелком уха (хрящевидным выступом) у нижнего края сосцевидного 

отростка (нижней части височной кости). 

 

 

8. Точка Фэн Чи 

    И завершим изучение точек точкой Фэн Чи, расположенной на 

канале Желчного пузыря. 
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    Прощупайте затылок. По обеим сторонам от центральной 

линии шейного отдела позвоночника, у самого начала линии 

роста волос есть впадины, достаточно большие. Нащупайте две шейные 

мышцы. Выше над ними расположена затылочная кость. Продавите внутрь 

углублений – это и есть точки Фэн Чи. 

   Все точки, которые мы рассмотрели, парные. Они симметрично 

расположены по правой и левой сторонам тела 

9. Рефлекторная зона глаз 

     Если провести условные линии от ушной раковины, то выше точки Фэн 

Чи, расположенной в углублениях с двух сторон под затылочной костью, на 

кости черепа будет располагаться рефлекторная область глаз. Здесь нет 

какой-либо фиксированной точки, у всех людей она будет расположена в 

разном месте. Следует продавить череп в данной области и найти место 

зажима, самую болезненную точку. Аналогично следует найти такое же 

место и на противоположной стороне, симметрично от центральной задней 

линии. 
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   Массаж активных точек следует проводить в той последовательности, в 

какой они представлены в данном материале: Цзин Мин, Юй Яо, Сы Чжу 

Кун, Тун Цзы Ляо, Чэн Ци, И Мин, Фэн Чи и, наконец, рефлекторная зона 

глаз. 

    Воздействуйте на точки  три раза примерно по 6 секунд. Движение должно 

быть круговым или просто надавливающим: надавили – отпустили, надавили 

– отпустили. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

    Следите за тем, чтобы руки были тщательно вымыты, прежде чем 

начинать выполнять упражнения.   

    Выполняйте массаж с закрытыми глазами.  

    Регулируйте силу нажатия на точки.  Не надавливайте слишком сильно. 

Когда вы приобретете больше опыта, то сможет правильно выбрать силу 

нажатия.  

     Дышите естественно, нижней частью живота. Если ваши движения будут 

расслабленными и мягкими, ваш организм со временем сам подстроится под 

оптимальный дыхательный ритм. 
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Упражнения для глаз по акад. М.Норбекову 

    Мирзакари́м Санаку́лович Норбе́ков - академик, доктор психологии, 

доктор философии в медицине, действительный член и член-корреспондент 

ряда российских и зарубежных академий - является международным 

деятелем нетрадиционной медицины, основателем и руководителем 

«Института самовосстановления человека», автором нескольких книг по 

своей системе. C 2010 года Президент компании ООО «Центр учебно-

оздоровительных технологий М. С. Норбекова». Президент и один из 

учредителей Ассоциации профессионалов развития личности. 

   Как психолог,   М.Норбеков прекрасно знает, что любая болезнь берет свое 

начало в психике.  Глаза — это показатель того, как мы смотрим на мир. 

Если зрение ухудшается или возникают разного рода проблемы с глазами, то 

очень возможно, что человек внутренне от чего-то отгораживается в своей 

жизни, или на глубинном подсознательном уровне его что-то не устраивает в 

окружающем мире. Это может быть связано с любыми событиями в 

прошлом, настоящем или будущем. Если Вы отвергаете что-то сейчас или 

чего-то опасаетесь в ближайшее время, это может сказаться на состоянии 

здоровья глаз.  

    Ухудшение зрения у детей, как правило, связано с семейными проблемами.   

Когда дети бессильны изменить ситуацию, они в прямом смысле не желают 

на что-то смотреть и неосознанно стараются рассеять внимание, сгладить 

контуры, чтобы окружающее не давило на них.  

    Поэтому вместе с упражнениями для глаз нужно прорабатывать 

психологические проблемы, возникающие в семье или у отдельного 

индивидуума. 

    Выполняя упражнения для глаз, нужно следить за тем, чтобы  глаза четко 

“рисовали” указанные линии.  

   Все упражнения выполняются с прямой спиной и положительными 

эмоциями, пусть даже и искусственно вызванными. После каждого 

упражнения обязательно моргайте, расслабляйте глаза. 

    Вначале и в конце всех упражнений для глаз  делайте пальминг.  Слово 

«пальминг» образовалось из английского palm, что означает «ладонь». Перед 

его выполнением ладони следует хорошенько разогреть. Для этого их трут 

друг о друга. Затем складывают вместе пальцы рук.   Образованные 

ладонями ямки рук кладут на глаза, а скрещенные пальцы на  лоб. Глаза 

закрыты и расслаблены. В таком расслабленном состоянии побудьте пару 

минут.  
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Разминка для глаз. 

 1. Вверх-вниз.  Голову держите 

прямо, не запрокидывайте. Взгляд 

направьте вверх, а мысленно 

продолжите движение глаз под 

череп на макушку, как будто Вы 

туда посмотрели.  

  А теперь глаза вниз, а внимание в 

область горла.  

2. Влево-вправо.  Посмотрите 

влево: глаза смотрят на стену, а 

внимание ушло за левое ухо.  

  Посмотрите вправо: глаза смотрят на другую стену, а внимание ушло за 

правое ухо.  

   Почему важно при выполнении этих, казалось, давно известных 

упражнений продолжать движение глаз на мысленном уровне?    Еще в 

древние времена на Востоке было известно, что в области макушки 

находится огромный пучок энергетических каналов, а у внешнего края глаз 

— центры, связанные с желчными протоками.  

   Поэтому, мысленно продолжая движение глаз, например, за ухо, мы тем 

самым влияем на желчные протоки и печень. За внешней простотой всех 

упражнений на восстановление зрения кроется глубинный смысл, уходящий 

корнями в древность.  

    Но, как и во всем, здесь тоже нужно помнить о технике безопасности. Не 

переусердствуйте. Любое перенапряжение в работе с глазами приводит к 

противоположному результату.  

3. “Бабочка”.  Непременное условие выполнения упражнения: голова 

неподвижна, работают только глаза. “Рисунок” должен получаться 

максимально возможного размера в пределах лица, но мышцы глазных яблок 

при этом не перенапрягайте, следите за состоянием!  

   Взгляд переводите в такой последовательности: в нижний левый угол, в 

верхний правый угол, в нижний правый угол, в верхний левый угол.  

    А теперь, наоборот: в нижний правый угол, в верхний левый угол, в 

нижний левый угол, в верхний правый угол.  
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   А сейчас расслабьте глаза, поморгайте часто-часто, легко-легко. Примерно 

так, как машет крылышками мотылек. Никогда не щурьтесь, никогда не 

открывайте глаза очень широко! Все это создает напряжение, которое 

противопоказано!  

4. “Восьмерка”. Непременное условие выполнения этого упражнения такое 

же, как в “Бабочке”.  

   А теперь глазами плавно опишите горизонтальную восьмерку или знак 

бесконечности максимального размера в пределах лица. В одну сторону 

несколько раз, а затем в другую. Поморгайте часто-часто, легко-легко.  

5. Упражнение на косоглазие.  

   Здесь работают косые мышцы глаз. Оно очень эффективно при 

близорукости. Способствует развитию бокового зрения.  

   Особое замечание: это упражнение следует выполнять в спокойной 

обстановке. Никто и ничто не должно Вас напугать.  

   Посмотрите на свой кончик носа, скосив глаза. Или поставьте перед собой 

палец и смотрите на него без отрыва, постепенно приближая его к кончику 

носа. Глаза сошлись.  

   После этого посмотрите вперед расслаблено, рассеяно, а внимание 

распределите по сторонам. То есть отметьте какие-нибудь предметы боковым 

зрением, не переводя взгляда!  

  И так попеременно: на кончик носа — вперед и, не переводя взгляда, в 

стороны, на переносицу — вперед и в стороны, на точку между бровями, а 

потом опять вперед и, не переводя взгляда, в стороны.  

Сделайте 7—8 раз в каждом направлении. Взгляд каждый раз переводите с 

точки на точку плавно, спокойно.  

   Упражнение делайте медленно, но с радостью и чувством благодарности к 

себе. Проверьте внутреннее состояние! Опять поморгайте глазами, 

похлопайте ресницами.  

6. Упражнение на разведение осей зрения. Указательные пальцы 

подносим к кончику носа, и взгляд устремляем на них. Затем начинаем, 

медленно-  
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медленно отдаляя пальцы от носа, разводить их в стороны. При этом правый 

глаз “следит” за правым пальцем, левый — за левым.  Маленькая подсказка: 

сделать это можно только боковым зрением. Не сломайте глаза!  

     Затем повторите это упражнение, скосив глаза на переносицу. Не 

забывайте об отдыхе!  

7. “Большой круг”.  
Выполните круговые движения глазными яблоками. Голова остается 

неподвижной. Представьте перед собой большой циферблат золотого цвета. 

Этот цвет способствует восстановлению зрения. Медленно ведите взгляд, 

отмечая каждую цифру на воображаемом циферблате. Сначала в одну 

сторону, потом в другую.  

   Внимание! Углы не срезать! Следите за тем, чтобы линия получалась 

ровной. Радиус круга по мере тренировок будет постепенно увеличиваться.  

   Спокойно моргайте, не переутомляйте глаза.  

   А теперь то же упражнение, но лицо обращено к небу. Глаза открыты.  

   Повторите это упражнение в двух вариантах в обе стороны, но уже с 

закрытыми глазами. В это время массируется хрусталик.  

   Сделайте несколько спокойных, глубоких  вдохов и выдохов. 

   Создайте в душе радость и в то же время состояние снисходительного 

спокойствия, что будет именно так, как  Вы хотите.  

   Упражнения  1—7  выполняйте  в трех вариантах:  1 – сначала  с 

открытыми глазами,  2 - потом с закрытыми,  3 - только мысленно.  В 

это время происходит внутренняя работа на клеточном уровне.  
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    Упражнения 1-7 разминки для глаз следует выполнять в той 

последовательности, в которой они описаны, по степени увеличения 

сложности.  

Запомните!  Большое напряжение на глаза приводит к ухудшению 

зрения. Поэтому следите за нагрузкой по своим ощущениям и чаще 

практикуйте расслабляющие упражнения.  
   

   

                               Комплекс обязательных упражнений 
 

 Все упражнения выполняются без очков!  

  

8. Как превратить свои глаза в перископ? 

    Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя у окна. Сразу 

решите для себя, как Вы будете это делать.  

   На стекло, чуть ниже уровня глаз, наклейте маленькую марку или 

картинку, размером 3 х 3 см или 4 х 4 см. Рисунок должен быть веселый, 

четко нарисованный и лучше всего в зеленых тонах. Зеленый цвет целебен 

для глаз. Как можно больше смотрите на живую зелень. За окном вдали 

выберите предмет с расплывчатыми очертаниями.  

   Внимание!  

   По ходу восстановления зрения объект меняем, но всегда выбираем его на 

таком расстоянии, чтобы он был виден нечетко. А вот расстояние между 

картинкой на окне и глазами (20—25 см) не меняем! 

     Начинайте тренировать аппарат аккомодации глаз. Продолжительность 

работы 10 минут. Не думайте о времени! Лучше всего поставить легкую, 

спокойную, приятную музыку.  

    В течение 3—5 секунд рассматриваем рисунок на картинке, а затем взгляд 

переводим на выбранный объект за окном, причем смотрим на него поверх 

приклеенной на стекло марки. Затем также 3—5 секунд разглядываем этот 

объект и снова плавно переводим взгляд на картинку.  

   Следите за тем, чтобы глаза не вылезли из орбит! Если напряжение 

возникло, чтобы расслабить мышцы, легко-легко поморгайте, похлопайте 

ресницами!  



16 

 

   Это упражнение следует выполнять 2 раза в день в светлое время суток, но 

промежуток времени между подходами должен составлять не менее двух 

часов.  

9. Умеете ли вы смотреть на солнце? 

 

    Еще с древних времен на Востоке люди умели лечить любое глазное 

заболевание с помощью солнца. Но как?  

1. Полезно смотреть на солнце двумя глазами до слез, не моргая, но при 

строгом соблюдении определенных правил.  

   Запомните!   Смотреть на солнце двумя глазами можно только на 

восходе или на закате, когда на линии горизонта видна ТОЛЬКО 

ПОЛОВИНА ДИСКА — это особенно важно! Если оно уже встало над 

домом или еще не опустилось наполовину за горизонт, то напрямую глядеть 
на него опасно. Очень опасно смотреть на него, когда оно в зените!  

   Ни в коем случае нельзя смотреть на солнце неподвижно, уставившись в 

одну точку.   

   Первую неделю выполняйте упражнение каждый день по одной минуте. В 

течение второй недели продолжительность упражнения постепенно доводим 

до двух минут. В дальнейшем время его выполнения увеличиваем до 10 

минут, но не больше того.  

   Все птицы, оказывается, живут и умирают со стопроцентным зрением 

потому, что они первыми встречают рассвет, а днем на солнце не смотрят. В 

природе все гармонично.  

2. Встаньте в тень так, чтобы одна половина лица оказалась в тени, а другая 

на освещенном солнцем участке. Для устойчивости расставьте ноги шире 

плеч.  Начните делать легкие повороты головой, чтобы лицо оказывалось то 

на солнце, а то в тени.  

   Дыхание спокойное. При повороте головы влево мысленно говорите: 

“Солнце приходит!” При повороте головы вправо мысленно говорите: 

“Солнце уходит!” Это очень важно, чтобы не “цепляться” взглядом за 

солнце, потому что даже глазами, закрытыми веками нельзя “смотреть” на 

яркое солнце.  

   Продолжительность упражнения увеличивайте до 10 минут постепенно, 

начиная с одной.  



17 

 

   После этого обязательно выполните упражнение на расслабление глаз: как 

минимум в два раза дольше, чем делали само упражнение.  

   Работа обязательно должна чередоваться с продолжительным отдыхом.  

3. Теперь оставьте эту тень и выйдете на солнце. Упражнение можно 

выполнять в течение дня до 11 часов и после 15 часов. Ноги поставьте 

удобно и начните делать легкие повороты корпуса на месте вокруг оси.  

   Очки не забыли снять? Глаза закрыты. Голова слегка приподнята вверх, 

так, чтобы солнце светило прямо под брови на веки.  

   Совершайте большие повороты туловища вправо, при этом левую пятку 

легко отрываем от земли. Голова следует за движениями корпуса.  

   Аналогично влево отрывайте правую пятку. Сильно не раскачивайтесь. Это 

упражнение должно вызвать расслабление во всем теле.  

   Во время поворотов мысленно говорите фразу: “Солнце проходит мимо 

меня влево, затем вправо». И так снова и снова, но все время в направлении, 

противоположном повороту.  

   Затем снова упражнение на расслабление глаз.  

4. Встаньте на освещенный солнцем участок. Ноги поставьте устойчиво. 

Один глаз накройте ладонью (он остается открытым). Голову наклоните 

вниз. Продолжая совершать большие повороты корпуса, рассматривайте 

землю вокруг ног, при этом быстро-быстро, как можно быстрее, моргая. Под 

ладонью глаз тоже моргает.  

   Теперь лицо подставляем солнцу, и точно так же выполняем повороты, 

часто-часто моргая обоими глазами. Один глаз по-прежнему прикрыт 

ладонью. Затем с другим глазом аналогично.  

   Особое примечание: если солнце в зените, то выполнять упражнение 

нельзя!  

   Расслабьте глаза. 

10. Умеете ли вы дышать ГЛАЗАМИ? 

     Сядьте на стул, устройтесь поудобнее. Руки на коленях, спина прямая. Все 

тело и мышцы лица расслаблены. В теле, в душе покой. Дышите только 

носом.  
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    Понаблюдайте, как Вы дышите через нос. На вдохе в носу и носоглотке 

ощущается прохлада, на выдохе — тепло. Во всяком случае, вдыхаемый 

воздух прохладнее, чем тот, который мы выдыхаем. Вот это незначительное 

колебание температуры надо научиться улавливать глазами.  

   Теперь представьте, что Вы делаете вдох и выдох через нос, а внимание 

переносите в область глаз. Попытайтесь глазами уловить движение воздуха, 

колебание температуры. Можно выполнять это упражнение открытыми, 

можно закрытыми глазами, делайте это так, как Вам легче.  

   Такое дыхание дает отличные результаты, особенно когда Вы 

представляете свои глаза здоровыми.  

   На вдохе глаза прозревают, начинают четче видеть, а с каждым выдохом 

пелена уходит, исчезают “мушки”, снимается напряжение, усталость, то есть 

все, что причиняет дискомфорт глазам.  

    Итак, запомните: ощущение прохлады (на вдохе) дарит глазам все лучшее, 

а ощущение тепла (на выдохе) уносит все, что им мешает. “Дышать” глазами 

можно сколько угодно и где угодно. Так что “дышите” на здоровье!  

   

11. Как наша мысль перемещает ощущения? 

    Когда Вы чувствуете прохладу, это показатель того, что сосуды сузились. 

Прохладу так же необходимо вызывать, как и тепло. Она фиксирует 

результат.  

    Мы будем мысленно направлять ощущения тепла, покалывания, холода от 

затылка к глазным яблокам и обратно. Это упражнение несложное, но с 

некоторыми тонкостями, обязательными для исполнения. Изучите его 

хорошенько, прежде чем приступать.  

   Сядьте удобно, примите “мышечный корсет”, закройте глаза. Начните  с 

ощущения тепла.  

   Представьте себе, что Вы сидите спиной к солнцу, и его лучи мягко 

касаются затылка. Затылок приятно нагревается. Продолжайте накапливать 

тепло.  

Внимание!  До ощущения жара ни в коем случае не доводим! Нельзя также, 

чтобы тепло “разливалось” внутри.  
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    Соберите тепло в комочек в области затылка. Затем “отпустите”, рассейте, 

потеряйте его. Еще раз соберите и рассейте ощущение тепла. Достаточно 

сделать так два-три раза.  

    После этого соберите тепло в комочек и медленно на мысленном уровне 

начните тянуть его по прямой от затылка к глазным яблокам и обратно в 

затылок.  

Внимание!  Техника безопасности!  Комочек ощущения глазных яблок 

“не касается”!  

   Сделайте несколько таких проходов в одну и другую сторону. При этом 

постарайтесь увидеть мысленным взором движение комочка тепла со 

стороны затылка.  

   После того как Вы сделали упражнение с закрытыми глазами, выполните 

его аналогичным образом с открытыми глазами.  

   Теперь нужно научиться создавать ощущение холода. Держите внимание в 

области затылка и просто старайтесь уловить движение воздуха, легкий 

сквознячок. 

    Комочек прохлады соберите в области затылка и сделайте упражнение 

аналогично предыдущему.  

   Маленькое дополнение, обязательное для применения. Постарайтесь 

добавить к ощущению тепла и, соответственно, прохлады покалывание. Как 

его вызвать?  

   Вспомните, например, как, попадая с мороза в теплое помещение, 

начинаете “оттаивать”. Что Вы при этом чувствуете? Вспомните эти 

ощущения, а потом мысленно перенесите их в область затылка и 

продолжайте работать описанным выше способом.  

    Теперь переходим ко второй части этого упражнения. Задачу немного 

усложним. Комочки тепла с покалыванием (холода с покалыванием) будете 

переносить по спирали от затылка к глазным яблокам и обратно.   

Направление движения произвольное:  по или против  часовой стрелки.  

  Передвижение ощущений тепла, покалывания, холода от затылка до 

глазных яблок выполняется только 2 раза в неделю не более 10 минут.  

   Напоминание: все комочки ощущений, которые мы передвигаем от 

затылка, глазных яблок не касаются!!!  

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/norbekov/4.shtml#Как факир Вася Иванов
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    Продолжайте тренировку, результат постепенно будет накапливаться. 

Учитесь чувствовать к себе признательность за все, что Вы для себя делаете. 

    Работу по восстановлению зрения распределите на весь день, выбирая для 

занятий удобное время, но при соблюдении техники безопасности.  Многие 

упражнения легко выполнять, занимаясь домашними делами или в дороге во 

время вынужденного ожидания. Используйте это время с пользой для себя.  

     Опасайтесь выполнять упражнения с неохотой, как бы делая себе 

одолжение. Так Вы не получите никакой пользы и даже можете навредить 

себе.  Представляйте себя здоровым и счастливым человеком.  На первых 

порах будет очень трудно играть эту роль. Вырабатывайте привычку 

чувствовать себя счастливым и здоровым. Со временем это станет Вашей 

внутренней сутью, так как что тренируется, то и  развивается.  Побольше 

веры в себя, любви и благодарности к себе! Ясного Вам зрения!  
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