
Курс
«Оздоровительная 

дыхательная гимнастика»
профилактика COVID-19

В основе курса – упражнения 1-ой, 
начальной, ступени психотелесной 
практики Цигун «Пески судьбы»
(оздоровительная система, 
вьетнамское направление)

Международная Школа вьетнамской культуры движения и оздоровления

Вьет Во Дао «Тхиен Дыонг»



Что дает
и какие 

проблемы 
решает:

Эффективная профилактика респираторных заболеваний, включая 
COVID-19

Увеличение объема легких и их функциональных возможностей (что 
очень важно как профилактика пневмонии и ее осложнений)

Повышение умственной и физической работоспособности

Повышение стрессоустойчивости, навык расслабления, спокойствия

Усиление иммунитета

Формирование стереотипа правильной осанки

Улучшение кровообращения

Улучшение пищеварения



Польза для компании и руководителя

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ

01
УМЕНЬШЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
БОЛЬНИЧНЫХ
ЛИСТОВ У 
СОТРУДНИКОВ

02
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ЗА СЧЕТ 
ЛУЧШЕЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВНИМАНИЯ И 
СПОКОЙСТВИЯ

03



(Вариант 1) Краткий курс: 
Основы дыхательных упражнений. 
Задача: научиться правильно дышать

Online занятия 3 раза в неделю Длительность одного 
занятия – 1 час

3 недели, всего –

9 занятий

u Четырехфазное дыхание

u Нижнее, среднее, верхнее дыхание

u Полное дыхание

u Упражнение «Очистительное дыхание»

u Оздоровительный комплекс «Зыонгшинь» 
(пер. с вьетн. - «продление жизни»)

u Оздоровительный комплекс «Медитация в 
лотосе»



(Вариант 2) Базовый курс: Полная программа 
дыхательных и статико-динамических 
упражнений для начального уровня

u Оздоровительный комплекс 
«Дыхание тигра»

u Самомассаж («Массаж Лентяя») 
для активизации кровообращения 
и циркуляции энергии

u Четырехфазное дыхание

u Нижнее, среднее, верхнее дыхание

u Полное дыхание

u Упражнение «Очистительное дыхание»

u Оздоровительный комплекс «Зыонгшинь» 
(пер. с вьетн. - «продление жизни»)

u Оздоровительный комплекс «Медитация в 
лотосе»

Online занятия 3 раза в неделю Длительность одного 
занятия – 1 час

5 недель, всего –

15 занятий



(Вариант 3) Углубленный курс: Расширенная 
программа базового курса с добавлением 
основ восточной медицины

u Оздоровительный комплекс 
«Дыхание тигра»

u Самомассаж («Массаж Лентяя») 
для активизации кровообращения 
и циркуляции энергии

u Релаксация-аутотренинг

u Выполнение упражнений, исходя 
из принципа Инь-Ян с акцентом на 
более «тонкие» ощущения

u Четырехфазное дыхание

u Нижнее, среднее, верхнее дыхание

u Полное дыхание

u Упражнение «Очистительное дыхание»

u Оздоровительный комплекс «Зыонгшинь» 
(пер. с вьетн. - «продление жизни»)

u Оздоровительный комплекс «Медитация в 
лотосе»

Online занятия 3 раза в неделю Длительность одного 
занятия – 1 час

8 недель, всего –

24 занятия



Степень эффекта и результаты 
в зависимости от полноты курса

Краткий: Базовый: Углубленный:

u «Включение» легких 
в работу

u Массаж внутренних 
органов за счет 
дыхания

u Усиление вентиляции 
легких

u Уменьшение потребности 
в количестве 
потребляемого воздуха

u Укрепление мышц, 
участвующих в дыхании, 
формирование 
мышечного корсета

u Закрепление навыка 
контролируемого дыхания

u Активизация 
кровообращения и 
циркуляции энергии

u Повышение 
концентрации внимания

u Овладение навыком 
полного расслабления и 
быстрого 
восстановления после 
нагрузок и стрессов

u Наработка более 
«тонкого» чувствования 
своего организма

+ к краткому + к краткому и базовому



Опции по 
длительности/частоте занятий ***

+ Разбор теории

+ Проработка 
упражнений на практике

+ Ответы на основные 
вопросы занимающихся

- Не всегда сотрудник 
компани может уделить 
занятию целый час 
своего времени

3 раза в неделю 
по 60 минут

4 раза в неделю 
по 45 минут

6 раз в неделю 
по 30 минут

+ Достаточно времени и 
на тренировочную часть, 
и на теорию

+ Можно чередовать 
теорию и ответы на 
вопросы

- Длительность занятия 
для сотрудника

+ Полностью практические 
занятия

+ Теоретические моменты 
объясняются параллельно с 
выполнением упражнений

+ Практически ежедневные 
тренировки

- Мало внимания теории

- Нет времени на вопросы 
занимающихся

- Нет глубокого погружения 
в упражнения*** 45 минут – оптимальная продолжительность 

практического занятия по Цигун.



Занятия проводит сертифицированный инструктор
Дедкова Анастасия Александровна

u Образование – высшее

u Почетный бакалавр этносуггестологии – вьетнамская традиция

u Награждена личной грамотой Пососльства Социалистической Республики за 
активную многолетнюю деятельность по пропаганде традиционной 
вьетнамской национальной культуры движения и оздоровления

Квалификация

Образование, 
звания, награды

Доп.навыки, 
доп.обучение

u 5 кап (инструкторский уровень) по Вьет Во Дао «Тхиен Дыонг» 
(Международная Школа вьетнамской культуры движения и оздоровления)

u Черный уровень (инструкторский) по системе Цигун «Пески судьбы» 
(оздоровительное направление МШ Вьет Во Дао «Тхиен Дыонг»)

u Занимается Вьет Во Дао «Тхиен Дыонг» (оба направления) с 2003 года

u Опыт ведения занятий по данной системе – 14 лет

u Ежегодно проходит обучающие и аттестационнные семинары для 
повышения и подтверждения профессионального уровня

u Владеет восточными видами массажа, применяемыми в Школе 
Вьет Во Дао «Тхиен Дыонг», проводит вьетнамские чайные 
церемонии

u Организатор 2-ух и участник 7-ми международных фестивалей 
традиционных вьетнамских единоборств и систем оздоровления



Дополнительная информация

q На территории СНГ Международная Школа вьетнамской культуры движения и 
оздоровления Вьет Во Дао «Тхиен Дыонг» существует с 1989 года и основана 
мастером 8 данга Адамовичем Г.Э. В настоящее время работают отделения в 
разных регионах России, в Беларуси и в Литве. Ежегодно организуются 
семинары и летние обучающие лагеря. 

q Имеются методические пособия. Книгу с описанием всех упражнений, 
изучаемых в рамках углубленного курса, можно заказать через инструктора.

q Для желащих продолжить обучение возможен индивидуальный формат занятий 
и консультаций либо в мини-группе.

q Также предлагается дополнительное обучение в форме выездных семинаров 
(дает возможность личного контакта с инструктором, коррекции изученных 
упражнений и более тщательной их проработки).

q После завершения углубленного курса занимающийся имеет право пройти 
аттестацию и сдать на 1-ый уровень системы Цигун «Пески Судьбы» с 
выдачей квалификационной книжки и возможностью освоения следующего 
уровня.



О системе Цигун «Пески судьбы»

q Основой технки «Пески судьбы» являются системы цигун Вьетнама с ярко 
выраженным оздоровительным эффектом.

q Опыт занятий показал, что данная техника позволяет стабилизировать как 
психическое, так и физическое здоровье.

q Большое внимание уделяется соответствию технических действий иподбора 
упражнений основным положениям Восточной медицины – это теория 
противоположных начал (инь-ян) и концепция пяти первоэлементов (у-син).

q Системы психофизической подготовки на территории Вьетнама появились в 
глубокой древности. Большое влияние на них оказывали культуры Индии и 
Китая. «Кхи-конг» – наиболее распространенное название техники цигун, 
применяемой во Вьетнаме и на юге Китая. Другое название этой техники – «Ной-
конг» (мастерство внутренней энергии).

«Цигун «Пески судьбы». Книга первая –
«Путь ученика», Адамович Г.Э.



Центр развития 
Gromova.Life

uТел.: +7 (925) 777-2599

uEmail: info@gromova.life

uWeb: gromova.life

http://gromova.life

