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и они тоже получат желаемые книги. 
Также хотелось, что бы вы расска-
зывали о моем сайте malakhov.pro 

и канале на YouTube c таким же на-
званием. Там много видео о ЗОЖ, 
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книги, а возможно и газету – рас-
сказывайте о нем и объединяйтесь 
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Альцгеймера болезнь
«Нет неизлечимых заболеваний, есть недоста-

ток знаний».
В. И. Вернадский.

Введение.
Многие слышали, что существует такая (Аль-

цгеймера) болезнь, давайте познакомимся с ней 
подробнее. А начнем мы с такого понятия, как «де-
менция».  

Деменция (лат. dementia — безумие), то есть 
приобретённое слабоумие, которое выражается 
в стойком снижении познавательной деятельно-
сти человека. При этом отмечается утрата, в той 
или иной степени, ранее приобретенных знаний и 
практических навыков. А приобретение новых за-
труднено, либо невозможно.

В сущности, деменция — это распад психиче-
ских функций, происходящий в результате пораже-
ний головного мозга. В молодости, это результат 
аддиктивного поведения. А именно – стремления 
к уходу от реальности, посредством специального 
изменения своего психического состояния, с по-
мощью никотина, алкоголя, наркотиков и прочего, 
которые разрушают мозг. 

В старости – как своего рода, результат дис-
трофических изменений головного мозга. Это так 
называемая сенильная деменция, от лат. senilis — 
старческий, стариковский. В народе этот вид де-
менции получил название старческий маразм. 

Кстати, очень интересно знать, что термин ма-
разм имеет греческое происхождение, которое 
обозначает истощение, иссушение и, как след-
ствие этого процесса – угасание работоспособно-
сти мозга.

 

Рис. Показано – истощение, иссушение мозга 
человека, приводящее к слабоумию. Слева норма, 
справа – болезнь.

По данным ВОЗ, общемировая заболеваемость 
на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек. В 
2015 году, уже насчитывалось более 46 миллионов 
людей. В 2016 году эта цифра увеличилась до 47,5 
миллиона. Ожидается, что это число увеличится до 
131,5 млн к 2050 году!

Познакомимся, что же происходит с челове-

ком? Деменция начинается незаметно, но с те-
чением времени прогрессирует. Наиболее часто, 
на ранних стадиях этой болезни происходит рас-
стройство кратковременной памяти. То есть, обыч-
ная забывчивость, и неспособность вспомнить не-
давно заученную информацию. Далее, происходит 
потеря долговременной памяти. Человек забывает 
события из своей жизни, людей с которыми тесно 
общался. И на заключительных стадиях болезни 
возникают нарушения речи, способность ориенти-
роваться в обстановке и даже, ухаживать за собой. 

Так как, мы с вами разбираем вариант демен-
ций позднего возраста, были выявлены причины 
этого заболевания. Это сосудистые деменции (це-
ребральный атеросклероз), атрофические демен-
ции (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика) и сме-
шанные.

Церебральный атеросклероз – это такой вид 
страдания, при котором поражаются артерии го-
ловного мозга холестериновыми бляшками, рас-
положенными в крупных и средних сосудах.

Вот мы с вами и подошли к болезни Альцгейме-
ра. Попросту говоря, это усыхание головного моз-
га человека (нейродегенеративное заболевание), 
которое было впервые описанное в 1907 году не-
мецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как 
правило, оно обнаруживается у людей старше 65 
лет.

Итак, болезнь Альцгеймера, это первая степень 
старческого слабоумия (высыхания мозга), кото-
рая сопровождается неуклонным прогрессирова-
нием нарушения памяти, разумной деятельности и 
приводящая к всеобщему слабоумию. Напомним, 
что начинается, как правило, после 65 лет. 

Рис. Алоис Альцгеймер.

В этом процессе можно различить следующие 
стадии:

Инициальная стадия. Она проявляется в забыв-
чивость, затруднение с определением времени, 
ухудшение социальной и профессиональной дея-
тельности. Нарушается ориентировка во времени 
и местности. Нарушение речи, координации дви-
жений, различных видов восприятия. Эмоциональ-
ноличностные нарушения: сосредоточенность на 
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себе, самобичевание, бредовые расстройства.
Отметим, что на этом этапе болезни Альцгейме-

ра, человек еще способен критически оценивать 
своё состояние и пытается скорректировать на-
растающую собственную несостоятельность.

Стадия умеренной деменции. Нарастает по-
теря памяти; количественно прогрессирует дезо-
риентировка в месте и времени. Особенно грубо 
нарушаются функции ума: способности здраво 
рассуждать, ориентироваться в событиях, нор-
мально говорить, понимать и ориентироваться в 
пространстве. Круг интересов сужается, им нуж-
на постоянная поддержка и уход. Однако, на этом 
этапе больные сохраняют основные личностные 
особенности, понимают степень собственной не-
полноценности.

Стадия тяжелой деменции. Происходит утра-
та памяти, остаются лишь фрагментарны пред-
ставления о собственной личности. Необходима 
постоянная поддержка во всем. Например, боль-
ные не могут соблюдать правила личной гигиены, 
ухаживать за собой. Исчезает способность ориен-
тировки в пространстве. Исчезает способность к 
восприятию и воспроизведению речи.

Если теперь, отстраниться от симптомов, а 
углубиться в первопричины описанных состояний 
– засорение кровеносных сосудов и атрофию тка-
ней головного мозга, то мы выходим на питание. В 
понятие «питание» входят не только то, что человек 
ест – то что попадает извне в организм. Но и то, как 
переваренная пища, в виде частиц, питает клетки 
нашего организма. Ведь с помощью пищи мы пи-
таем не столько себя, как клетки нашего организ-
ма. И если клетки, например, головного мозга, не-
дополучают питания, то они атрофируются! 

Возникает интересный вопрос: если человек 
ест, то почему происходит атрофия клеток головно-
го мозга, приводящая к возрастному слабоумию? 
Оказывается, все дело в жидкости, ведь именно 
она разносит питательные вещества по организму 
и доставляет их в клетки. И вот здесь мы выходим 
на важные показатели и особенности жидкости в 
нашем организме.

Самый первый и важный показатель: количе-
ство жидкости в организме новорожденного ре-
бенка 80%, и с каждым прожитым годом, оно … по-
степенно снижается! У взрослых, в зависимости от 
возраста оно колеблется от 70 до 60%. У пожилых 
людей, этот возраста начинается с 55-60 лет, коли-
чество воды еще меньше – 57-55%. И далее, про-
должает постепенно снижаться. 

Напомним, что  болезнь Альцгеймера, первая 
степень старческого слабоумия (высыхания моз-
га), начинается, как правило, после 65 лет! То есть, 
количество воды в организме, может существенно 
влиять на этот процесс. 

Но пойдем дальше, как именно вода распреде-

лена в организме человека? Меньше всего жидко-
сти содержат кости, около 32 – 35%. А наибольшее 
количество воды … содержит мозг – до 90%! В кро-
ви ее примерно 80%.

Что касается процентного содержания, то 70% 
воды всего организма, содержится внутри клеток. 
Остальные 30% – это кровь, лимфа и межклеточ-
ная жидкость. Вот через эти 30% и осуществляется 
питание всех клеток организма и мозга в том чис-
ле.

Что это за жидкости – кровь, лимфа, межклеточ-
ная жидкость? По своей сути, это жидкая ткань ор-
ганизма с наличием в ней белков и иных веществ. 
Чтобы лучше себе представить суть – это жидкие 
студень, который имеет тенденцию к «созрева-
нию». А именно – с потерей воды к постепенно-
му загустению. Загустение, повышение вязкости, 
создает препятствие в его циркуляции по организ-
му. К чему это приводит, становится ясным, если 
знать роль воды в организме. Вода выполняет 
много функций, но вот основные:

Дает среду для жизненных процессов.
Участвует в обмене веществ – питании и очище-

нии.
Является строительным материалом для кле-

ток.
Растворяет вещества, чтобы они лучше транс-

портировались.
Итак, с возрастом, происходит постепен-

ное, но неизбежное уменьшение воды в орга-
низме человека. Это приводит к тому, что все 
ткани организма, а в особенности биологиче-
ские жидкости – кровь, лимфа, межклеточная 
жидкость – густеют, теряют свои свойства 
течь, питать, очищать. В результате этого про-
цесса, клетки организма не получая нужного, 
начинают атрофию и деградацию. 

Мозговая ткань содержит 90% воды. Ее умень-
шение в организме приводит к тому, что мозг на-
чинает высыхать и сжиматься. Древне греки очень 
точно подметили суть этого процесса, назвав его 
маразмом – иссушением, с  постепенной потерей 
функций им выполняемых. 

О воде.
Остается сделать несколько замечаний, отно-

сительно воды в теле. Заблуждением является то, 
что чем больше весит человек, тем больше в теле 
имеется воды. Все наоборот: чем тучнее человек, 
чем больше у него жировой ткани пропитанной во-
дой, а значит, тем меньше ее находится в клетках! 
Излишний вес, обрастание жиром, ведут к обе-
звоживанию организма. А поджарые, сухощавые 
люди, имеют в своем организме больше воды – 
около 70%.

Пока в организме достаточно воды, он здоров. 
При этом важно понимать, какая именно вода по-
лезна организму. Несоответствие норме всегда 
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плохо для здоровья и порождает свои недомо-
гания, а порой и серьезные болезни. Как только 
появляются отеки, что говорит о повышении про-
центного содержание воды в организме, это не го-
ворит о том, что за день было выпито много жид-
кости. Нет, это указание на то, что какой-то орган 
не справляется со своей работой. И чаще всего это 
будут заболевания почек, сердца.

Сколько пить воды?
В связи с важностью воды, для здоровья и про-

должительности жизни, встает вопрос – сколько ее 
надо пить в течение дня? Здесь нет точных указа-
ний, так как каждый человеческий организм имеет 
свои индивидуальные особенности и потребности. 
Однако, прежде всего, следует учитывать вес тела, 
и с его учетом пить воду. При этом, ученые реко-
мендуют пить в день 30-40 мг воды, на 1 кг массы 
тела. То есть, человек весит 60 кг, значит 60 умно-
жаем на 30 и получаем – 1800 мл (1 л 800 г). Если 
масса тела 100 кг, умножаем килограммы на 30 и 
получаем – 3000 мл (3 литра). 

Разница в 30-40 мл на килограмм веса тела объ-
ясняется тем, что молодым людям, детям у которых 
процентное содержание жидкости больше, надо 
пить больше жидкости на килограмм веса тела, то 
есть 40 мл. Это же относиться к людям, занятым 
физическим трудом, спортсменам и в жаркое вре-
мя года. По мере увеличения возраста, эта цифра 
приближается к 30 мл на килограмм веса тела. 

Важно понимать, что избыточное потребление 
виды, также вредно для организма, увеличивая 
нагрузку на сердце, почки и вымывая нужные ве-
щества из организма. Также важно учитывать и со-
стояние здоровья, если имеется гипертония, труд-
ности с почками – количество выпиваемой за день 
жидкости уменьшается.    

Какая вода лучше всего подходит для питья? 
Лучше всего использовать талую воду. Но здесь 

имеются некоторые хитрости – талая вода, это та-
кая вода, которая была полностью заморожена и 
превращена в лед. Вот эту воду, пока она тает при 
комнатной температуре, надо пить. Она лучше все-
го усваивается организмом – насыщает его водой, 
все лишнее растворяет, очищая сосудистое русло 
и давая организм энергию. Как только лед растает, 
вода через 10-20 минут, постепенно теряет свои 
«талые» свойства.

Рекомендую, чистую, питьевую воду налить в 
пластиковую бутылку и заморозить в морозилке. 
Лучше всего, это делать на ночь. Утром вынимаете 
бутылку, ставите на стол, или берете с собой. По 
мере таяния льда пьете. Растаяло 50-100 мл воды 
– выпили. И так, в течение всего дня, пока в бутыл-
ке есть лед. Уже через неделю, вы заметите ре-
зультат, и чем дальше – тем разительнее он будет.    

Какие чаи пить при болезни Альцгеймера.
1. Замечено, что значительно улучшает состо-

яние здоровья ежедневный прием зеленого или 
черного чая (на 200-250 мл воды 5 гр. чайной за-
варки).

2. Эффективным, хотя и дорогим, считается от-
вар из равных частей корней женьшеня и ягод ли-
монника. 

10 гр. такого сбора, нужно залить литром кипят-
ка в термосе со стеклянной колбой. Настоять час и 
выпить мелкими глотками в течение дня.

3. 10 гр. корней витании* залить пол литром ки-
пятка в термосе. Настоять час. Пить два раза в сут-
ки по чашке (200-250 мл).

4. Настойка Гинкго билоба** считается эффек-
тивным средством для лечения болезни Альцгей-
мера. Можно купить в готовом виде. 

5. Трава пустырник***.  Рекомендуется каждый 
день принимать настойку пустырника для под-
держания на нужном уровне кровяного давления. 
Можно купить в готовом виде.

Физическая нагрузка.
В качестве профилактики болезни Альцгеймера, 

следует регулярно выполнять кардиоупражнения. 
Это простые физические упражнения в виде ходь-
бы, медленного бега, которые помогают качать 
кровь по организму, и в том числе, через головной 
мозг сохраняя его в нормальном состоянии. 

Вариант кардиоупражнения: полминуты уско-
ренная ходьбы (легкий бег), потом полторы мину-
ты расслабленная ходьба. И так в течение 40-60 
минут. Важно понимать, что надо не только создать 
повышенный кровоток в организме, но и поддер-
жать его достаточное время, чтобы вызвать нуж-
ный эффект.

Умственная нагрузка.
Отличная профилактика — это постоянная ум-

ственная деятельность. Специалисты утверждают, 
что стремление к новым знаниям на протяжении 
всей жизни, открытие чего-то нового для себя, ув-
леченность, значительно улучшает умственное со-
стояние человека. 

Рекомендую, в качестве умственной зарядки 
сочинять коротенькие стишки. Здесь тренируется 

*Витания снотворная (withania somnifera), или зимняя 
вишня — растение семейства пасленовых. Считается, 
что это растение наделяет человека жизненной и сексу-
альной энергией. Растет в тропиках Индии. Считается, 
что оно способно предотвращать болезнь Альцгеймера 
на ранней стадии.

**Гинкго билоба – реликтовое дерево с удивитель-
ными свойствами. Ему свойственно расширять крове-
носные сосуды, повышать эластичность стенок сосудов 
– тем самым улучшая питание мозга. 

*** Пустырник – многолетнее травянистое растение. 
В народной и традиционной медицине ценится рассла-
бляющим, успокаивающим, спазмолитическим, кардио-
тоническим, нормализующим давление, бактерицидным 
действием. Чаще всего применяется в виде спиртовой 
настойки.
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как логика, так и память. Либо, просто заучивать 
цитаты, интересные мысли других людей.

Сон и отдых.
Полноценный сон весьма полезен для здоровья 

головного мозга. Важно расслабиться и отдохнуть, 
отбросить обыденные заботы. Ведь так снимается 
напряженность от обыденной суеты, которая «сжи-
мает» мозг.  

Суетные мысли, заботы, опасения ведут к пере-
напряжению мозговых структур по принципу до-
минанты. А это приводит к возможности скопления 
токсичных веществ в тканях мозга, с их последу-
ющим «высыханием». Даже доказано, если сон 
длится около 4 часов в сутки, то уровень токсинов 
в головном мозге увеличивается на 25 %.

Питание.
Для профилактики болезни Альцгеймера, ре-

комендуют питаться блюдами индийской кухни. 
Оказывается блюда со жгучим вкусом очищают 
кровеносные сосуды, улучшают умственные спо-
собности и тем самым помогают противостоять 
слабоумию. 

Однако, следует помнить, что жгучий вкус сушит 
и надо знать меру, чтобы не причинить вреда избы-
точным употреблением.

Полезно пить зеленый и черный чай натощак и 
без сахара. Помните – сахар сушит организм. Так-
же и с дозировкой – они содержат кофеин. Во всем 
должна быть мера. 

Хорошо подходит чай из листьев черной смо-
родины. Оказывается черная смородина помогает 
бороться с болезнью Альцгеймера.

Голодание. 
Метод РДТ (разгрузочно-диетического лече-

ния) позволяет коренным образом повлиять на ход 
болезни Альцгеймера. Во время голодания идут 
мощнейшие процессы очищения и восстановле-
ния жидких тканей организма. Это именно то, что 
нужно для восстановления работоспособности 
усыхающих клеток мозга. Во время голода и неко-
торое время после него, возрастает процент воды 
в организме. Это происходит за счет того, что из 
жидкостей организма удаляются шлаки, вызываю-
щие их вязкость. 

Конечно, надо сделать несколько циклов голо-
даний по 7-15 и более дней, с интервалами между 
ними от 1 до 2-х месяцев. Во время интервалов 
важно использовать такие питание, которое бы 
способствовало продолжению насыщения тканей 
организма водой. Для этого используют свежие 
соки, в основном овощные, обилие овощей и фрук-
тов, цельные каши, травяные чаи. 

Я рассказал очень и очень сжато, о методе РДТ, 
но с ним можно подробно познакомиться по моим 
книгам.     

Эмоциональная жизнь.
При болезни Альцгеймера важно заботится об 

эмоциональном здоровье человека. Хороши про-
гулки по красивой местности, возле водоемов. 
Они успокаивают. Меньше забот и отрицательных 
новостей больше свежего воздуха положительных 
эмоции, смеха.

О специях.
Появились данные опытов на крысах, что обыч-

ная корица обладает свойствами тормозить био-
механические, клеточные и анатомические изме-
нения в мозге, характерные для болезни Альцгей-
мера и Паркинсона.

Приема корицы внутрь, позволял остановить 
разрушение защитных белков в мозге, приводит в 
норму уровень нейропередатчиков и улучшает мо-
торику. Также тормозиться процесс накопления в 
мозге вредного тау-белка, связанного с болезнью 
Альцгеймера.

Однако, как я уже указывал, не торопитесь ис-
пользовать корицу (вкус жгучий, подсушивает ор-
ганизм) при закупорочных заболеваниях мозга и 
печени. Надо сперва определить индивидуальные 
особенности больного человека. Известно, что бо-
лезнь Альцгеймера начинаются после закупорок 
сосудов мозга и проток печени у пожилых людей 
- вот здесь талая вода и голод очень помогут. Еще 
Авиценна, указывал пользу масла корицы в дрожа-
тельном параличе. Но он не указал способ лече-
ния. А лечение болезни у каждого человека инди-
видуально. 

Вот что говорили древние врачеватели о кори-
це. Ее естество, в третьем степени горячо и сухо. 
Она лечит холодные и влажные болезни своими 
противодействующими свойствами. Но, если нату-
ра больного – индивидуальные особенности «жар-
ки», то прием корицы еще больше высушит его ор-
ганизм и вызовет сухость – сгустив жидкости. По-
этому, здесь нужна осторожности и мера.

Рекомендации врачей по рациону питания 
для профилактики болезни Альцгеймера.

Перепелиные яйца.
В обязательном порядке рекомендуется вклю-

чать в рацион питания перепелиные яйца, 1 -2 раза 
в неделю. Считается, что они стимулируют работу 
головного мозга и не содержат холестерина. По 
сравнению с куриными, в них содержится в 5 раз 
больше калия и фосфора, в 4,5 раза больше желе-
за, в 6 раз – витаминов Е и В2, в 1,7 раза - витамина 
А.

Перепелиные яйца рекомендуется есть нато-
щак и в сыром виде. В отличие от куриных, они без-
опасны – перепелки не болеют сальмонеллезом.

Продукты с вяжущим вкусом: бобовые и хлеб из 
муки грубого помола.

Врачи рекомендуется употреблять бобовые и 
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цельный хлеб не менее 1 раза в неделю. Эти про-
дукты являются основным источником «медлен-
ных» углеводов. Они постепенно всасываются в 
кровь, и надежно снабжают мозг углеводами, кото-
рые нужны для его нормальной работы. Обычно их 
едят на завтрак, но можно и на ужин.

Печень животных.
Печень рекомендуют включать в рацион пита-

ния 1-2 раза в неделю. Она содержит витамин В1 
(тиамин) и другие важные для здоровья вещества. 
Считается, что даже незначительный дефицит ви-
тамина В1 влияет на способность к обучению и за-
поминанию.

Рыба.
Рыбу и морепродукты, рекомендуют есть не 

менее двух раз в неделю. Ткань мозга, в большей 
своей массе, состоит из жиров и их производных. 
Жирные кислоты, Омега-3 и другие, содержащие-
ся в лососе, семге, форели, входят в состав обо-
лочек мозговых клеток. Те, кто ест много рыбы, 
дольше сохраняют ясность мышления. Нехватка 
жирных кислот может приводить к развитию ши-
зофрении. 

Важно отметить и жир глубоководных рыб. Они 
плавают в воде, температура которой 4 градуса 
Цельсия. Обычный жир при этой температуре за-
мерзает, но жир этих рыб сохраняет свою теку-
честь и обладает растворяющими свойствами по 
типу: подобное действует на подобное. В крове-
носных сосудах откладываются тугоплавкие жиро-
подобные вещества, закупоривая их просвет. Жир 
глубоководных рыб их рассасывает и этим чистит 
сосуды!

Вместо рыбы, можно использовать рапсовое 
масло. Оно также содержит жирные кислоты. Им 
можно заправлять салаты, жарить на нем.

Орехи, семечки тыквенные и подсолнечные.
Рекомендуется ежедневно съедать по горсти 

орехов. Считается, что они снабжают мозг холи-
ном. Если его недостает, то слабеет быстрая па-
мять. Попробуйте эту рекомендацию, и возможно 
ваша забывчивость: куда положили ключи от квар-
тиры, забываете телефонные номера, имена – ис-
чезнет. Однако, я думаю, что это связано с тем, что 
вам не нужна эта мелочная информация, потому 
она и не входит в быструю (оперативную) память.

Специи.
Я уже рассказывал о корице. Куркума и кари, 

принимаемые по 0,5 чайной ложки ежедневно с 
различными блюдами помогут отодвинуть старче-
ское слабоумие.

Специи жгучего вкуса, повышают остроту наше-
го ума. Согласно Восточной медицине, проявления 
ума относят к функции «огня» и прием специй спо-
собствует этому. К тому же, жгучие свойства спец-
ий чистят кровеносные сосуды. 

Йодированная соль.
Установлено, что йод активизирует работу го-

ловного мозга, обостряет и укрепляет память. 
Поэтому, продукты с содержанием йода должны 
присутствовать в вашем рационе ежедневно. При 
этом, лучше использовать сушеную или морожен-
ную морскую капусту. В этом случае передозиров-
ка практически невозможна. А вот с медицинскими 
препаратами, содержащими йод, надо быть осто-
рожнее – есть риск передозировки.

В пожилом возрасте следует меньше есть про-
дуктов содержащих холестерин, ведь его высокий 
уровень в крови является одной из причин разви-
тия болезни Альцгеймера!

Травы.
Мелисса. Знаменитый врач средневековья, 

Парацельс, утверждал, что это растение способ-
но замедлять развитие раннего маразма. По этой 
причине, он его рекомендовал королям. 

В настоящее время профессор Элейн Перри ис-
следовал влияние мелиссы на способность пере-
давать нервные сигналы. Оказалось, что экстракт 
мелиссы это успешно делает, и поэтому защищает 
от болезни Альцгеймера.

Шалфей. Ученые изучали, способен ли шалфей 
улучшить познавательную функцию мозга. Оказа-
лось, что может. Поэтому его можно использовать 
для лечения болезни Альцгеймера.

Гинкго билоба.
Это растение способствует улучшению крово-

тока в мозге и обогащает его кислородом. За счет 
этого улучшает умственные способности челове-
ка, а значит, может помочь больным болезнью Аль-
цгеймера. 

Кошачий коготь.
Это народное средство расширяет кровенос-

ные сосуды. Поэтому кошачий коготь, действи-
тельно может быть эффективным средством для 
лечения болезни Альцгеймера у лиц с недостаточ-
ным кровотоком. 

Женьшень.
Это уникальное растение можно применять не 

только для лечения сахарного диабета, простуды, 
гриппа и общего укрепления организма. Как мощ-
ный жизнедатель, оно оказалось очень эффектив-
ным для лечения болезни Альцгеймера. Экстракт 
корня женьшеня снижает гибель клеток мозга при 
болезни Альцгеймера. Правда исследования были 
проведены на животных, но тем не менее, это пер-
вое запатентованное народное средство для лече-
ния болезни Альцгеймера.

При наличии ранних признаков болезни Аль-
цгеймера нужно снизить уровень тревоги, употре-
блять проросшую пшеницу (много естественного 
витамина Е).

О кокосовом масле. Есть не мало сообщений, 
что именно кокосовое масло помогло людям пол-
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ностью излечиться от болезни Альцгеймера! Ока-
зывается, кокосовое масло оказывает благопри-
ятное влияние на сердечно-сосудистую систему, 
препятствует развитию тромбозов, ишемической 
болезни, артериальной гипертонии, атеросклеро-
за. Витамин Е, входящий в состав масла кокоса, 
помогает снизить повышенную вязкость крови и 
укрепить стенки артерий.

Вот один из лучших тестов на болезнь Альцгей-
мера. Ниже предлагается «текст», который следует 
прочитать, желательно до конца. Текст не простой, 
а требует оригинальной работы ума – самых раз-
личных сопоставлений и догадок. Здравый рассу-
док их, относительно, легко находит и читает этой 
«текст». Если вы его прочтете, то в данный момент 
вы далеки от этого заболевания.

94НН03 С006Щ3НN3 П0К43Ы8437, K4KN3
У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш
Р43УМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4
Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й
С7Р0К3 84Ш Р43УМ ЧN7437 Э70
4870M47NЧ3CKN, Н3 349УМЫ84ЯСЬ 06 
Э70М. Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3
ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.

Итак, подсказываю, как я «читал» этот текст. 

9 – буква д. Потому что цифра 9 начинается с 
буквы «д».

4 – а. Четверка похожа на букву «а».
Н – н. Так и читается «н».
0 – о. Ноль похож на букву «о».
3 – з. Цифра три напоминает буквы «з» и «е». Чи-

таются по смыслу слова – где «з», а где «е».
С – с. С – читаем как «с».
6 – б. Напоминает букву «б».
Щ – щ. Так и читаем «щ».
N – и. Перевернутая буква «и».
П – п. Так и читаем «п».
К – к. Так и читаем «к».
8 – в. Название цифры восемь начинается с бук-

вы «в».
7 – т. Семерка похожа на букву «т».
Далее не буду – поймете сами. А текст читается 

очень быстро и без подключения логики. Вот он:
«Данное сообщение показывает, какие
удивительные вещи может делать наш
разум! Впечатляющие вещи! Сначала
это было трудно, но сейчас на этой
строке ваш разум читает это
автоматически, не задумываясь об
этом. Гордись. Лишь определенные
люди могут прочитать это». 
Вот так работает «соображаловка» умственно 

здорового человека.

Здравствуйте Геннадий Петрович! Пишет вам 
семья из Крыма проживающая сейчас во Франции. 
Дело в том что у основания нашей семьи стояли 
вы. Всё началось с небольшой брошюрки: «Очище-
ние организма и здоровье». В это время мне было 
уже 36, жене 27, мы встретились. 

Жена мне дала почитать эту книжку (которую 
она сама только начала изучать.) – вот так всё и на-
чалось. Позже мы решили расписаться, (у каждого 
за плечами был неудачный 1-й брак). Позже у нас 
родился совместный ребёнок. 

Все эти годы, что мы живём вместе (мне уже 45, 
а жене по прежнему 27), мы прочли десятки ваших 
книг, причём читали их вслух и с карандашом в ру-
ках. Наша библиотека насчитывала около 40 ваших 
книг! Мы понимали всё что вы пишете. Знания, что 
вы передавали, были для нас, как живительный 
кислород. 

Мы на нашем опыте испробовали практически 
всё, и несчетное количество раз корректировали 
свое питание. Естественно, ушли многие хрониче-
ские болезни. Потом, мы стали нести ваши знания 
людям. Начинали мы всегда с этой брошюры, кото-
рую мы считали «волшебной» и способной менять 
судьбы людей. 

Наша «работа с людьми» заслуживает отдельно-
го рассказа. Одно скажем: очень-очень Геннадий 
Петрович сложно достучаться до людей. (Но при-
чины этого, мы теперь уже поняли.)

Ещё, очень хочется вам рассказать о наших лич-
ных отношениях с вами. Сперва мы даже не знали, 
как вы выглядите. Мы читали ваши книги, и в пе-

рерывах представляли себе какой вы. Потом, нам 
попалась ваша книга о голодании с вашим портре-
том в профиль, на обложке. Потом, я помню, какая 
радость была, когда мы услышали, впервые, ваш 
голос по телевизору! А ещё позже, у нас появился 
уже интернет.  

Всё это время, наша жизнь стремительно меня-
лась, - мы начали жить в доме барачного типа на 
4-х хозяев за городом. А закончили двухкомнатной 
квартирой на центральной улице нашего города. 
Потом, мы очутились во Франции. И это ещё не всё 
– « малаховский ветер» несёт нас в тёплые страны. 

Изменения произошли и на физическом пла-
не: у моей жены при родах выяснилось, что груп-
па крови её теперь стала 2-я (а раньше была 4-я). 
У меня была межпозвоночная грыжа 9 мм (я имел 
3-ю группу инвалидности), и мой организм её про-
сто «съел» во время лечебного голодания. 

Конечно, не всё было гладко, и сейчас тоже не 
всё даётся легко. Но мы полны хороших планов 
и надежды на будущее. Кстати, одно из наших 
мечтаний: пригласить вас к нам домой. И мы вас 
приглашаем-(!)-либо сейчас во Францию, либо 
пригласим вас потом, когда мы переедем жить в те 
самые тёплые края. 

Хотелось бы с вами поговорить о многом, - на-
пример у нас есть интересный опыт применения 
ваших знаний в мегаполисах. Тем интересных и по-
лезных очень много!

Лично от меня, Геннадий, вам большое-огром-
ное мужское спасибо, спасибо за то что вы есть, 
спасибо за ваш ТРУД ! (Виктор) 

Мои книги меняют жизнь людей
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Частенько бывает так, что мы начинаем судить о 
чем-то, что считаем хорошо знакомым, а на самом 
деле весьма и весьма мало в этом понимающие. 
Поэтому, периодически хорошо возвращаться к 
основополагающим вещам. Вот и я, решил пер-
воначально рассказать о лимфе, но столкнулся с 
темой жидкостей в организме в целом. Вроде бы 
ясно, что вода в организме бывает разная, в виде 
крови, межклеточной жидкости, лимфы и внутри 
клеточной жидкости. Примерно ясна и их роль в 
организме человека. Но хотелось бы все упорядо-
чить, на то я и Дева по гороскопу – все анализи-
ровать, сопоставлять, раскладывать по полочкам, 
делать обобщения и выводы. 

Для этого, я воспользуюсь учебником физиоло-
гии 1954 года выпуска. Умные дядьки, в свое время 
прекрасно разложили устройство и работу орга-
низма. И вот, опираясь на их опыт и исследования 
надо строить лечение и оздоровление человека. К 
сожалению, современные врачи, эту основопола-
гающую науку не желают использовать у них совер-
шенно иной подход – вместо естественной коррек-
ции функции – лекарственный. В итоге получается 
хронически больной человек, постоянно сидящий 
на лекарствах и от них же получающий еще и ос-
ложнения. А нам надо так скорректировать свою 
жизнь, образ жизни, чтобы болезнь просто ушла, а 
организм остался здоров. Так что физиология нам 
очень поможет. Мне самому интересно, как я с ней 
поработаю.

Введение о воде для организма.    
Вкратце – человек существо состоящее из тел 

самой различной плотности. О них мы уже говори-
ли – самое плотное физическое, а далее тела со-
стоят из различного рода энергий – которые ста-
новятся все тоньше, но энергетика их возрастает. 

Но не будет отвлекаться. Лучше всего энергети-
ческое влияние передается на воду. Это и формо-
образующее влияние, и энергетическое, и управ-
ленческое – все виды, которые нужны, чтобы дух, 
через душу, управлял физическим телом. Один из 
главных элементов души – это сознание, вот его 
энергетические влияния нужно передавать на фи-
зическое тело. 

Ученые хорошо разобрали, как нервные им-
пульсы руководят физическим телом. А вот как 
мысль «спускается» в тело, они еще не понимают. 
А спускается она на водные структуры, и в первую 
очередь на головной мозг, потому что он содержит 
больше всего воды – 90%. И далее, через него, все 
более уплотняясь, запускает цепочку нервных им-

пульсов и пошло воздействие на физическое тело.
Кстати, когда физическое тело формируется 

в материнской утробе, оно на 95-90% состоит из 
воды. Это нужно для того, чтобы энергия придала 
форму. Ведь чем меньше воды, тем труднее прида-
вать форму. Как формируется тело, ученые тоже не 
могут объяснить – а это энергетический шаблон, 
вот так придает форму воде, и получается физиче-
ское тело.

Итак, вода нужна в организме: чтобы сформи-
ровать тело в нужную форму; чтобы сознание, по-
средством мыслительного процесса могло управ-
лять телом; вода в клетках создает жизненную сре-
ду; вода вне клеток – среда для питания клеток и 
удаления продуктов жизнедеятельности, этих же 
клеток.

Вода в организме человека распределяется: 
внутри клеток – самое большое количество (70%), 
остальное (30%) составляют кровь, лимфа и меж-
клеточная жидкость. Нас интересует кровь, меж-
клеточная жидкость, лимфа и как эти жидкости 
взаимодействуют между собой. 

Начнем мы с крови, но перед этим немного по-
рассуждаем. Огромный организм человека, как 
впрочем и слона, появляется из одной клетки! В 
клетке есть вода и в ней происходят жизненные 
процессы – клетка живет. Питание она получает че-
рез мембрану. Окружает клетку жидкая среда ма-
теринского организма – из нее идет питание и туда 
же выбрасываются отходы жизнедеятельности. 
Клетка делиться, и быстро получается целое содру-
жество клеток. Те, кто снаружи, еще могут получать 
питание извне и туда же выбрасывать отходя своей 
жизнедеятельности. А как поступать тем клеткам, 
что внутри? Они ни получить, ни выделить не могут 
– все пространство в клетках! Поэтому, чтобы не 
произошла гибель внутренних клеток, между ними 
должна появиться среда – откуда они могут брать 
питание и куда выделять отходы жизнедеятель-
ности. Так появляется межклеточная жидкость. Но 
тем не менее, организм представляет собой огра-
ниченный объем. Своего рода «закрытый водоем», 
в котором быстро исчерпаются запасы питания и 
произойдет зашлаковка продуктами отходов. Зна-
чит, нужно менять и очищать воду между клетками. 
И для этого создается кровеносная система – она 
питает и удаляет отходы жизнедеятельности. Но 
для полноценной работы этого оказывается мало. 
Оказывается межклеточная жидкость – прекрас-
ная среда для питания и размножения паразитов 
всех мастей – от вирусов, микробов, грибков до 
глистов. И если от них не защищаться, то они бы-

Теория и практика оздоровления 

Кровь и лимфа 
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стро съедят наш организм. Чтобы этого не про-
исходило, организм должен быть надежно защи-
щен! И для этой цели образуется дополнительная 
– лимфатическая система. Она имеет связь как с 
кровью, так и с межклеточной жидкостью. И не про-
сто имеет связь! С одной стороны, она из них об-
разуется, а с другой – защищает от всевозможных 
паразитов. И как в крови, межклеточной жидкости 
имеются параметры по поддержанию нормальный 
условий жизнедеятельности, точно так же лимфа, 
обеспечивает в этих жидкостях защиту от всего 
постороннего, чужеродного, вредящего. То есть 
лимфа защищает жидкостные среды от продуктов 
обмена веществ, паразитов и иного чужеродного, 
могущего навредить организму в целом.

Уже написав эту статью, я понял такую вещь – 
лимфа не помогает крови и межклеточной жидко-
сти, она их защищает. А вместе с этим защищает 
весь организм в целом!

А пока расскажем о крови. Она связана с наруж-
ной средой: это питание, дыхание, а также выделе-
ние. Вот мы и начнем с крови, а далее по учебнику 
физиологии для мединститутов, с моими … допол-
нениями.

Кровь – ее функции и состав.
1. Транспортная функция.      
Кровь это жидкая ткань организма. Посред-

ством кровеносной системы, она обеспечивает 
перенос кислорода и питательных веществ к тка-
ням (клеткам), а из них перенос угольной кислоты 
и других продуктов обмена к выделительным орга-
нам — легким, почкам, коже, кишечнику.

2. Связующая функция.
Кровь обеспечивает жидкостную (гуморальную) 

связь между всеми органами. 
3. Внутренней средой.
Кровь, вместо с лимфом и тканевой (межкле-

точной) жидкостью, окружающей клетки, является 
внутренней средой организма. 

4. Регулятором внутренней среды.
В крови находятся особые механизмами регу-

ляции постоянного состава и физико-химических 
свойств внутренней среды необходимых для су-
ществования организма и нормальной жизнедея-
тельности всех его органов. В центральной нерв-
ной системе находятся специальные образования, 
которые осуществляют тонкую регуляцию состава 
крови.

5. Защитная функция. 
Белые элементы крови (лимфоциты) участвуют 

в поглощении попадающих в тело животного ми-
кробов (фагоцитоз). В плазме крови содержатся 
белковые вещества, способные склеивать микро-
организмы, вызывать их распад и гибель, а также 
вещества, способные обезвреживать яды, образу-
емые микроорганизмами, — токсины.

6. Регуляторная функция.
Через кровь осуществляется регуляция дея-

тельности различных физиологических систем. 
Гормоны поступают в кровь из желез внутренней 
секреции и разносится ею по всему организму. 
Так устанавливается взаимодействие организма с 
окружающей средой.

Состав.
Кровь представляет собой жидкость со взве-

шенными в ней форменными элементами. Ее 
удельный вес колеблется в пределах от 1,050 до 
1,060. При центрифугировании кровь можно раз-
делить на два слоя. Нижний слой составляют эри-
троциты, оседающие на дно вследствие большего 
удельного веса. Над ними лежит тонкая пленка из 
белых кровяных телец и тромбоцитов. Верхний 
слой составляет жидкая часть крови, называемая 
плазмой крови.

У человека объем форменных элементов со-
ставляет 42—45% всего объема крови, а на плазму 
приходится 58—55%. У мужчин объем форменных 
элементов, как правило, несколько выше, чем у 
женщин.

Количество крови у человека. Количество крови 
в организме у человека составляет около 7% веса 
тела. Возможны колебания от 5 до 9%. 

Введение в кровь каких-либо жидкостей (в виде 
питья, приема жидкой пищи) увеличивает на ко-
роткое время общий объем крови. А потери жид-
кости, особенно большие кровотечения, уменьша-
ют общее количество крови. Однако, изменения 
общего объема крови, бывают незначительными и 
очень кратковременными. И все из-за того, что в 
организме человека есть специальные механизмы 
регулирующие объем жидкости в кровяном русле.

Когда количество жидкости в крови увеличива-
ется, лишняя жидкость переходит из крови в ткани 
(особенно в кожу и мышечную ткань), а также вы-
деляется почками. При уменьшении объема крови 
в сосудистой системе жидкость, наоборот, перехо-
дит из тканей в кровь. 

Следует знать, что после кровотечения, количе-
ство плазмы крови в сосудистой системе восста-
навливается значительно быстрее, чем количество 
эритроцитов.

Уменьшение объема жидкости в сосудистой 
системе, приводящее к резкому падению кровя-
ного давления. Это представляет для организма 
серьезную опасность. Медленное, или часто не-
большими порциями возобновляющееся кровоте-
чение, даже ведущее к потере больших количеств 
крови, менее опасно, чем быстрая, хотя бы и мень-
шая, кровопотеря.

Физико-химические свойства крови.
1. Вязкость крови. 
Вязкость крови зависит в основном от количе-

ства эритроцитов в крови. Чем больше вязкость, 
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тем меньшее количество крови успеет пройти че-
рез капилляры за единицу времени. За единицу 
вязкости принимают вязкость воды.

Вязкость крови повышается: в горах, обширных 
ожогах и иных случаях, например, после парной. 

2. Осмотическое давление крови.
Осмотическое давление крови — это давление, 

которое способствует проникновению водного 
растворителя через полупроницаемую мембрану 
в сторону более концентрированного состава. На-
пример, если в крови большая концентрация солей 
– вода из тканей переходит в кровь и наоборот. 

В стенках кровеносных сосудов находятся спе-
циальные рецепторы (осморепепторы), воспри-
нимающие отклонения от нормального осмотиче-
ского давления. И если оно происходит, то вклю-
чаются механизмы по его нормализации: переходу 
воды как из тканей в кровь, так и обратно, а также 
выведение воды и солей с мочой. 

За счет задержки солей в тканях, осмотическое 
давление крови может поддерживаться в течение 
2—3 дней даже в случае прекращения отделения 
почками мочи. Большую роль в регуляции содер-
жания воды и солей играет кожа. При увеличении 
в крови содержания воды, последняя переходит в 
соединительную ткань кожи. А при увеличении кон-
центрации солей в крови – из кожи в кровь.

Повышение осмотического давления крови 
происходит при очень напряженной мышечной ра-
боте, но быстро приходит в норму.

Постоянство осмотического давления крови 
крайне важно для того, чтобы поддерживать та-
ковое в тканевой жидкости. Резкие колебания ос-
мотического давления в тканях жизненно важных 
органов (например, мозга, имеющего 90% воды) 
быстро ведут к нарушениям деятельности этих 
органон и даже к их гибели. Постоянство осмоти-
ческого давления в крови важно и для состояния 
форменных элементов крови, например, эритро-
цитов. Уже только по этой причине, не следует 
много пить жидкости за один раз, либо вводить в 
кровь большие количества жидкостей в лечебных 
целях. 

Плазма крови.
Плазма крови – это ее жидкая часть. Она имеет 

сложный состав. 
Электролиты плазмы крови.   
Общее количество минеральных электролитов 

в плазме крови составляет около 0,75%. При этом 
общее количество минеральных катионов (+ поло-
жительно заряженных) превышает общее количе-
ство минеральных анионов (– отрицательно заря-
женных).

Осмотическое давление плазмы крови, в основ-
ном зависит от количества в крови электролитов. 
В особенности от хлористого натрия, содержание 
которого в крови подвержено большим абсолют-

ным колебаниям, чем содержание других электро-
литов. Сразу же делаем вывод: поваренная соль 
необходима в пище – ее не следует исключать пол-
ностью, но и не следует злоупотреблять!

Если ткани омываются раствором, минераль-
ный состав которого сколько-нибудь значительно 
отличается от состава плазмы крови, то работо-
способность этих тканей быстро парализуется и 
они погибают.

 рН плазмы крови.
рН – это мера активности (в очень разбавлен-

ных растворах она эквивалентна концентрации) 
ионов водорода в растворе, количественно выра-
жающая его кислотность.

Плазма крови имеет pH около 7,36. Это озна-
чает, что концентрация водородных ионов (Н+), по 
отношению к гидроксидионам (ОН–), будет, при-
мерно, в 17 раз меньше! Поэтому, реакция крови 
– слабо щелочная, и это ее норма!

Буферные системы.
Их роль сводиться к тому, чтобы поддерживать 

наиболее благоприятную для жизнедеятельности 
рН крови – слабо щелочную.

Я не буду углубляться в их работу, скажу главное 
и перечислю их. 

Главное – в процессе жизнедеятельности, идет 
закисление внутренних сред организма (продукта-
ми жизнедеятельности, пищей), и крови в том чис-
ле. Чтобы противостоять этому (нейтрализовать 
кислоты), в крови существуют буферные системы: 
карбонатная – связана с функцией дыхания, фос-
фатная, белковая, гемоглобиновая. Они обеспечи-
вают щелочной резерв на случай нейтрализации 
кислот, и позволяют поддерживать рН крови и все-
го организма в норме. 

Сдвиг показателя рН в кислую сторону назы-
вается ацидозом. Сдвиг в щелочную – алкалозом. 
Как первое, так и второе – вредно для здоровья. 
Важна норма.

Белки плазмы крови и их физиологическая роль.
Общее количество белков в плазме крови со-

ставляет 7—8%. С большой натяжкой, плазму кро-
ви можно назвать студнем, который имеет свои 
показатели текучести, загустения, способности 
питать и выводить. Главное помнить, что с возрас-
том они существенно меняются.

Белки плазмы могут быть подразделены на две 
фракции, отличающиеся по своим физико-химиче-
ским свойствам: сывороточные альбумины и сыво-
роточные глобулины.

Общее содержание белков плазмы определяет 
коллоидно-осмотическое, или онкотическое, дав-
ление плазмы. Это давление необходимо для рас-
пределения воды между кровью и тканевой жидко-
стью. А также, белки плазмы можно использовать 
в качестве питания! Такой прием используется для 
питания больных, которых при тех или иных бо-
лезнях или оперативных вмешательствах нельзя 
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кормить через рот. Значит и во время голодания, 
организм ест плазменные белки!!! Однако, по мере 
голодания раскрываются иные возможности пита-
ния организма – например, растворенным азотом 
в плазме крови, межклеточной жидкости.

Белки плазмы крови играют существенную роль 
в образовании иммунитета. Так невосприимчи-
вость организма к инфекционным заболеваниям, в 
особенности приобретаемая в результате перене-
сенной болезни, во многом зависит от образова-
ния защитных (иммунных) тел белковой природы, 
поступающих в плазму крови. Во всех случаях, ког-
да в организм попадает, минуя пищеварительный 
тракт, тот или иной чужеродный белок (антиген), 
в организме образуются антитела — вещества 
белковой природы. Одним из мест их образова-
ния является лимфоидная ткань. В одних случаях 
антитела, обезвреживают ядовитые вещества вы-
деляемые вредными микроорганизмами. В дру-
гих, в сыворотке крови образуются вещества, или 
склеивающие микробы, или растворяющие их, или 
осаждающие чужеродные для организма белки. 

Свертывание крови.
Одни из глобулинов плазмы крови — фибрино-

ген — обычно рассматривается отдельно. Он об-
ладает свойством становиться нерастворимым 
в определенных условиях, и принимать при этом 
волокнистую структуру, переходя в фибрин. Со-
держание фибриногена в плазме крови составляет 
0,3%. Переход его в фибрин вызывает свертыва-
ние крови. И жидкая кровь в течение нескольких 
минут превращается в плотный сгусток. Далее, 
сгусток постепенно уплотняется, удерживая в себе 
форменные элементы крови и выжимая из себя 
кровяную сыворотку.

А вы знаете, что трупная кровь пригодна для 
переливания ее больным людям! Для того, чтобы 
сохранить кровь в течение некоторого времени не-
свернувшейся, надо стенки сосуда покрыть слоем 
жидкого парафина. Но и этот способ лишь задер-
живает свертывание крови, а не предотвратить 
его. Кровь предохраняют от свертывания добавляя 
в нее лимоннокислый натрий (нитратная кровь). 
Такую кровь при низкой температуре удается со-
хранить в течение 20—30 дней и даже более (кон-
сервирование крови). Сейчас есть более совре-
менные способы консервации крови. 

Говоря о переливании крови важно подчеркнуть, 
что в ней может обитать огромное количество па-
разитов, которые при переливании … заражают 
человека. Это и вирус гепатита, и ВИЧ – инфекции, 
и грибки с бактериями, и многое другое, о чем мы 
даже не догадываемся. Например, информация 
донора. Она может, как вирус заражает и портить 
программы компьютера, разладить работу орга-
низма человека, которому эту кровь перелили. 
Поэтому, знающие и понимающие люди, заранее 

сдают свою кровь, чтобы иметь ее в случае пере-
ливания. 

О промежуточных продуктах обмена ве-
ществ в плазме крови.

В крови постоянно находятся вещества необ-
ходимые клеткам для жизнедеятельности, а также 
конечные продукты обмена веществ, которые под-
лежат удалению из организма. Это аминокислоты, 
мочевина, мочевая кислота, креатинин и иные. На-
копление азотистых веществ в плазме крови при-
водит к болезни. Обычно в нормальном состоянии 
они выводятся с мочой. 

В качестве промежуточных продуктов углевод-
ного обмена, в крови всегда находится глюкоза и 
молочная кислота. В обычных условиях содержа-
ние глюкозы (сахара) в крови у человека составля-
ет натощак 0,07—0,1% (70—100 мг%). После при-
ема пищи, богатой углеводами, особенно сахаром, 
уровень сахара в крови повышается.

Молочная кислота является промежуточным 
продуктом обмена углеводов. При мышечном по-
кое, содержание молочной кислоты в крови со-
ставляет 10—15 мг%. А вот при напряженной мы-
шечной работе, вследствие перехода молочной 
кислоты из мышц в кровь, количество молочной 
кислоты в крови может возрасти в несколько раз!

Общее количество жиров в плазме крови со-
ставляет около 0,5%. Часть составляют нейтраль-
ные жиры, часть — фосфатиды (лецитин), часть 
— холестерин и его эфиры. После приема больших 
количеств жира, а также при некоторых болезнях 
(например, при диабете) содержание жира в плаз-
ме крови может быть значительно повышенным.

Важное замечание. Качество пищи значительно 
влияет на характеристики крови, особенно на ее 
вязкость и текучесть. Обильное потребление бел-
ковых продуктов (белковые клеи), крахмалистых 
продуктов (клестеры), рафинированных углеводов 
(обезвоживают), жиро содержащих – делают кровь 
вязкой и трудно текучей, чем и портят кровенос-
ную систему. 

Элементы крови.
Эритроциты . 
Они переносят кислород в межклеточную жид-

кость и далее его потребляют клетки. Клетки вы-
деляют продукты окисления, которые из межкле-
точной жидкости поступают в кровь. Эритроциты 
связывают углекислый газ, вернее углекислоту. С 
током крови они входят в легкие, где углекислый 
газ выводиться наружу, а кислород поглощается. 
То есть, эритроциты выполняют функцию дыхания 
– переносят кислород в клетки, а углекислый газ 
(углекислоту) – из клеток.

У здоровых мужчин в 1 мм3 крови находится 
около 5 000 000, а у женщин около 4 500 000 эри-
троцитов. При таком большом числе эритроцитов 
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общая поверхность их, через которую совершает-
ся диффузия кислорода и углекислого газа, очень 
велика. У человека она достигает 3500 м2, т. е. поч-
ти в 2000 раз превышает поверхность тела!

Эритроциты обладают значительной эластич-
ностью, что позволяет им проходить через капил-
ляры даже и том случае, когда диаметр капилляра 
меньше их поперечника.  

При различных физиологических состояниях, 
число эритроцитов в крови может увеличиваться 
или уменьшаться. Некоторые органы — селезен-
ка, печень, кожа — играют роль кровяных депо, за-
держивая форменные элементы крови и отдавая 
их обратно в кровь – направляя их туда где в них 
возросла потребность. Например, при мышечной 
работе обнаруживается заметное увеличение ко-
личества эритроцитов в крови.

У взрослого человека эритроциты образуются 
в костном мозгу. Средний срок их жизни, пример-
но 130 дней. Вслед за разрушением эритроцитов 
подвергается разрушению и гемоглобин. Из геми-
новой группы при этом образуются желчные пиг-
менты — биливерлин и билирубин.

Понижение числа эритроцитов и образование 
их больных форм наблюдается при болезненных 
изменениях в системе крови (малокровие, или 
анемии), при различных истощающих болезнях. 
Здоровое повышение числа эритроцитов бывает 
при пребывании организма в разреженной атмос-
фере (горах), а также при регулярных физических 
нагрузках.

Агглютинация – склеивание эритроцитов между 
собой. За склеиванием следует гемолиз – разру-
шение эритроцитов. Эти понятия обычно применя-
ют к группам крови. Однако!!! Некоторые продук-
ты, также могут склеивать эритроциты. Обычно, 
человек проживающий в определенной местности, 
прекрасно приспособлен к продуктам этой мест-
ности. Но, если организм сталкивается с новыми 
продуктами – то здесь надо проявлять разумную 
осторожность. 

Во-первых, на этот продукт может не быть фер-
ментов для расщепления – и он отравит вас. 

Во-вторых, даже пройдя стадию пищеварения, 
может вызвать склеивание красных кровяных те-
лец (эритроцитов), что выразиться в недомогании 
и ином.

Кстати, для переливания крови используют 
определенным способом обработанную сыворот-
ку крови. Ее можно брать от животных (например, 
во время забоя) и хранить неограниченно долгое 
время. 

Есть такое понятие в медицинской практике, как 
скорость оседания эритроцитов! Оказывается, она 
зависит от заряда форменных элементов крови. 
То есть, каждая частица крови, в том числе и эри-
троцит, имеет электрический заряд. Благодаря за-
ряду, частицы крови отталкиваются друг от друга 

и находятся в растворенном состоянии. По мере 
уменьшения заряда, они все ближе и ближе при-
ближаются друг к другу, склеиваются и … выпада-
ют в осадок!

Вывод. Очень важно поддерживать все раство-
ренные в крови, межклеточной жидкости и лимфе 
частицы в заряженном состоянии! Это и движение, 
и употребление сырой пищи, даже заземление ор-
ганизма, и правильная одежда, и обувь.

Лейкоциты. 
Их еще называют белыми кровяными тельцами. 

В 1 мм3 у взрослого человека содержится 5000—
8000 белых кровяных телец. Основные функции 
лимфоцитов заключаются в быстром перемеще-
нии к области поражения организма и борьбе с 
инородными агрессивными агентами (инфекци-
ей). Благодаря им обеспечивается гуморальный 
(жидкостный) иммунитет. Они участвуют в пере-
стройке тканей, так как лейкоциты поглотают (под-
вергай их перевариванию) отторгающиеся части-
цы разрушающихся тканей, клеток.

Вырабатываются они в лимфатических узлах, В 
селезенке и костном мозгу. Продолжительность их 
жизни невелика — всего несколько дней. 

Временное повышение числа лейкоцитов назы-
вается лейкоцитозом и наблюдается после приема 
пищи (пищеварительный лейкоцитоз), после мы-
шечной работы, и особенно, при острых воспали-
тельных процессах в организме. Напомню, что при 
употреблении в пищу живых продуктов, например, 
свежего овощного салата, фруктов – пищевого 
лейкоцитоза нет. А вот при употреблении вареной 
– есть!

Что такое «система крови»? 
В эту систему входит костный мозг, лимфатиче-

ские узлы, селезенка, печень. 
В костном мозгу происходит образование и со-

зревание эритроцитов, тромбоцитов. 
В лимфатических узлах и в мальпигиевых тель-

цах* селезенки образуются лимфоциты. 
Ретикуло-авдуэтелиальная ткань** селезенки 

является местом разрушения отживших эритроци-
тов. 

Разрушение эритроцитов, сопровождающееся 
образованием из гемоглобина желчных пигмен-
тов, происходит также и в печени. В селезенке и в 
особенности в печени содержатся запасы железа, 
используемые организмом для построения новых 
частиц гемоглобина. 

Селезенка и печень принимают участие в пере-
распределении форменных элементов крови.

*Мальпигиевы тельца входят в состав лимфатиче-
ской системы.

**Ретикуло-авдуэтелиальная ткань – совокупность 
защитных клеток.
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Лимфатическая система.
Существует кровь и кровеносная система, ко-

торая должна питать клетки организма. Но про-
исходит это через межклеточную (межтканевую) 
жидкость. В свою очередь она заполняет соедини-
тельную ткань, в которой расположены клетки ор-
ганизма.  

Тканевая жидкость находится в постоянном об-
мене с кровью. Основными факторами, способны-
ми вызвать переход жидкости из кровяного русла в 
ткани и обратно, являются: 

1) разность в осмотическом давлении между 
тканевой жидкостью и кровью; 

2) гидростатическое давление крови в капилля-
рах.

Как это происходит? Когда в клетках тканей, 
органов интенсивно происходят процессы расще-
пления питательных веществ, приводящие к об-
разованию продуктов распада углеводов, белков 
и жиров, то общая молекулярная концентрация в 
клетках и в межклеточной (тканевой) жидкости ста-
новится выше, чем в плазме крови. Это приводит к 
разности осмотического давления между плазмой 
крови и тканевой жидкостью. В результате этого, 
вода из плазмы крови перехода в тканевую жид-
кость. Такое обогащение органов водой за счет 
крови, происходит при повышенной их деятельно-
сти, например, при работе мышц. 

Важно отметить, там где больше белковых тел, 
туда и устремляется вода. Белковых тел больше в 
плазме крови, поэтому вода переходит из тканей 
в кровь. Это так называемое «онкотическое дав-
ление». Получается, что вся жидкость из тканей 
должна выйти в кровь! Но все таинство обмена 
жидкостями происходит в капиллярах крови. Сам 
капилляр имеет два конца – артериальный и ве-
нозный. Так в артериальный конец кровь поступает 
под давлением (его создает сердце), которое пре-
вышает онкотическое давление. За счет этого вода 
устремляется из артериального конца капилляра в 
тканевую жидкость. А у венозного конца капилляра 
гидростатическое давление крови уже ниже онко-
тического, и вода из тканевой жидкости переходит 
обратно в кровь. Таким образом, кровь находится в 
непрерывном обмене с тканевой жидкостью.

В нормальных физиологических условиях об-
щее количество воды, переходящее из крови в тка-
ни, будет соответствовать количеству воды, пере-
ходящему из тканей в кровь. 

Кстати, при понижении онкотического давле-
ния, поступление воды из крови в окружающие ее 
ткани оказывается большим, и ткани отекают. На-
пример, это может произойти в результате про-
должительного белкового голодания организма, 
например, при неправильном вегетарианстве, сы-
роедении. Обеднение плазмы крови белками, мо-
жет приводить в отечное состояние ряда систем и 
органов. 

Введение.
Все знают, что организм человека, в зависимо-

сти от возраста, на 80-55% состоит из воды. При 
этом она распределяется: внутри клеток – самое 
большое количество (70%), остальное (30%) со-
ставляют кровь, лимфа и межклеточная жидкость. 
Нас интересует лимфа и ее роль в организме че-
ловека.

Для простоты изложения, важно структури-
ровать материал. Тогда его легче понять, а поняв 
– применять. И для этого я буду задавать самому 
себе вопросы и искать на них ответы. 

1. Зачем нужна лимфатическая система?
2. Как образуется лимфа?
3. Устройство лимфатической системы.
4. Какие функции выполняет лимфатическая си-

стема.
5. Диагностика лимфатической системы.
6. Как можно самостоятельно оздоравливать 

лимфатическую систему.

1. Зачем нужна лимфатическая система?
Лимфатическая система нужна организму для 

защиты крови и межклеточной жидкости, от чуже-
родного и паразитического влияния. Если слиш-
ком не вдаваться в подробности, защита эта осу-
ществляется с помощью лимфоцитов. 

Лимфоцит – это разновидность белых клеток 
крови (лейкоцитов).  Лимфоцит снабжен мощным 
ферментативным комплексом для уничтожения 
любых чужих и инородных агентов. «Чужеродными 
и инородными» признаются различные бактерии, 
кокковая инфекция, вирусы, грибки. Чужими также 
признаются клетки опухолей, состарившиеся или 
поврежденные.

Лимфоциты способны к самостоятельному ак-
тивному движению. Они могут переходить через 
стенку капилляров, проникать в межклеточное 
пространство, где поглощают и переваривают па-
разитов и чужеродные частицы. Этот процесс на-
зывается фагоцитозом. Впервые он был описан 
российским ученым И. Мечниковым, который и дал 
ему название «фагоцитоз» – пожиранием. Именно 
поэтому, лимфоциты являются структурными эле-
ментами иммунной системы, которые постоянно 
присутствуют в крови и межклеточной жидкости. 

Вырабатываются лимфоциты, в основной своей 
массе, в лимфатических узлах и вилочковой желе-
зе. Оттуда, они поступают в кровь, которая разно-
сит их по всему организму. Живут лимфоциты дол-
го – от нескольких дней до нескольких месяцев, и 
даже дольше. 

В лимфатических узлах образуются от 10 до 
15% общего количества лимфоцитов. Их называют 
В-лимфоцитами. Встретив однажды чужеродный 
микроорганизм, они запоминают его и организуют 
уничтожение. Память об этом событии передается 
«по наследству» следующим поколениям лимфо-
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цитов. Так формируется иммунитет (освобожде-
ние от чего-либо). 

Остальные 80% образуются в тимусе (вилочко-
вая железа). Этот вид называется Т-лимфоцитами. 
Именно они осуществляют «организационную» ра-
боту в системе иммунитета, подготавливают атаку 
на чужеродные микроорганизмы.

В иммунном ответе лимфоциты выполняют сле-
дующие действия. 

Выявляют «чужака» клетками-разведчиками.
Распознавание по типу «свой – чужой» и «знако-

мый – незнакомый».
Организуют нападение и уничтожение.
Запоминание информации о «чужих» и переда-

ют ее следующим поколениям лимфоцитов.
Если паразитов или чужеродных частиц проник-

ло в организм очень много, то лимфоциты, погло-
щая их, сильно увеличиваются в размерах, и в кон-
це концов разрушаются. При этом освобождаются 
вещества, вызывающие местную воспалительную 
реакцию, которая сопровождается отеком, повы-
шением температуры и покраснением пораженно-
го участка.

В свою очередь, вещества, вызывающие реак-
цию воспаления, привлекают новые лейкоциты к 
месту внедрения паразитов или чужеродных ча-
стиц. Уничтожая их, и поврежденные этим про-
цессом собственные клетки, лимфоциты гибнут в 
больших количествах. Гной, который образуется в 
тканях при воспалении, — это скопление погибших 
лейкоцитов.

Как чужеродны материал, гной должен быть 
удален из организма, чтобы не мешал жизнедея-
тельности. Вот этим и занимается лимфатическая 
система. Если его немного, то он сбрасывается 
через слизистые оболочки, предназначенные для 
этого – носоглотка (сопли), мочевой канал (гной), 
кишечник (кал) и ряд других. Если много, то сбра-
сывается через ближайшую кожную поверхность в 
виде прыща, фурункула, свища. Либо высыпания, 
мокнущего отделения и прочего, что вызывает: 
псориаз, экзему и подобные им кожные болезни. 

Вывод: главная область действия лимфоцитов 
— защита организма (его жидких сред). Они игра-
ют главную роль в специфической и неспецифиче-
ской защите организма от внешних и внутренних 
болезнетворных агентов, а также в развитии ти-
пичных болезнетворных процессов.

2. Как образуется лимфа?
Исходя из выше изложенного, мы уже знаем о 

лимфоцитах. Теперь, надо узнать, как образуется 
лимфа.  

Лимфа (от лат. lympha — чистая вода, влага) — 
компонент внутренней среды организма человека, 
разновидность соединительной ткани, представ-
ляющая собой прозрачную жидкость.

В организме человека, лимфа очень тесно свя-

зана с кровеносной системой и тканевой жидко-
стью. Она непрерывно образуется из межклеточ-
ной жидкости, которая проникает в лимфатические 
капилляры. Напомню, что межклеточная жидкость 
образуется и пополнятся за счёт фильтрации плаз-
мы крови, из кровеносных капилляров.

Лимфатические капилляры представляют собой 
отделенные тонким слоем эндотелиальных клеток 
части межклеточного пространства. Соединяясь 
друг с другом, они укрупняются, образуя лимфа-
тические сосуды. Проникая в лимфатические пути, 
тканевая жидкость течет медленно, проходит че-
рез лимфатические узлы и тимус. А как мы знаем, 
в них – лимфатических узлах и тимусе, вырабаты-
ваются лимфоциты. Оттуда, они поступают в жид-
кость, и эта жидкость, теперь становиться лимфой. 

Увеличение количества тканевой жидкости, 
приводит и к увеличению лимфообразования. 
Лимфообразование, также сильно увеличивается, 
введением экстрактов различных органов, желчи и 
иных веществ.

Лимфа, оттекающая от ворсинок кишечника бо-
гата жирами (до 3—4%), имеет белесоватый вид и 
называется млечным соком.

3. Устройство лимфатической системы.
Лимфатическая система (лат. systema 

lymphatica) — часть сосудистой системы у позво-
ночных животных и человека. Считается, что она 
дополняет сердечно-сосудистую систему. На са-
мом деле, это самостоятельная система, в первую 
очередь защищающая и очищающая жидкостные 
среды организма и весь организм в целом. 

Она образуется из крови, впадает в кровь, по-
могает ей очищаться и обеззараживаться. Выпол-

Рис. Лейкоцит-нейтрофил, поглощающий клет-
ки возбудителя сибирской язвы
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няет важную роль в обмене веществ и очищении 
клеток и тканей организма. И по своей значимости, 
лимфатическая система не менее важна, чем кро-
веносная система!

В задачи лимфатической системы входит: за-
щита от паразитов, обезвреживание чужеродного 
материала и удаление наиболее вредных отходов 
жизнедеятельности самого организма. 

Она осуществляет откачку лишней жидкости, 
которая есть в межклеточном пространстве, назад 
в сосудистое русло. 

Лимфа в организме, осуществляет «уборку» 
остатков распавшихся клеток самого организма, 
различных микробов, вирусов, ядов, конечных 
продуктов жизнедеятельности человеческих кле-
ток, тканей, и органов. 

Подобно кровеносной системе, она имеет свою 
– смотрите рисунок. В отличие от крови, которая 
движется быстро за счет работы сердца, мышеч-
ных сокращений и давлению диафрагмы, лимфа 
движется пассивно и медленно. Для предотвра-
щения обратного тока лимфы, в лимфатических 
протоках, имеются многочисленные клапаны, рас-
положенные по всему организму. 

И если ее рассматривать, то можно выделить 
основные звенья.

1. Начало – лимфатические капилляры.
2. Места образования лимфоцитов.
3. Лимфатические сосуды, узлы и протоки.
4. Связь лимфатической системы со слизисты-

ми оболочками организма и очищение через них.
5. Информация о движении лимфы.

1. Начало – лимфатические капилляры.
Как нам уже известно, начало лимфатической 

системы в межклеточной жидкости. Именно она, 
межклеточная жидкость, поступает в лимфатиче-
ские капилляры и далее следует по ним. Иными 
словами – начало лимфатической системы весь 
организм, где имеется межклеточная жидкость. 

2. Места образования лимфоцитов.
Лимфоциты образуются в двух местах – лим-

фатических узлах и тимусе. Далее, они попадают в 
межтканевую жидкость проходящую через лимфа-
тический узел, и эта жидкость, насыщенная лим-
фоцитами, становиться лимфой.

3. Лимфатические сосуды, узлы и протоки.
Лимфатические капилляры, постепенно укруп-

няясь, образуют малые лимфатические сосуды. По 
ходу лимфатических сосудов располагаются лим-
фатические узлы и следуют один за другим. В лим-
фатической системе этих узлов огромное количе-
ство. Крупные группы узлов расположены в тканях 
грудины, брюшины, таза, паха, а также локтевого 
и голеностопного сочленениях костей. Смотрите 
рисунок лимфатической системы.

Численность лимфатических узлов меняется от 
многих факторов: возраста, болезней, травм. Они 
могут сливаться, атрофироваться – но в любом 
случае количественно уменьшаться.

Сами лимфатические узлы имеют сложное 
строение, смотрите разрез лимфатического узла 
на рисунке.

Лимфатический узел выполняет несколько 
функций.

1. В лимфатических узлах происходит образо-
вание лимфоцитов. Они попадают в лимфу и далее 
движутся по протокам вверх, пока не попадают в 
магистральный грудной проток. Из него они попа-
дают в верхнюю полую вену. Смешиваются с кро-
вью, и с ее током разносятся по всему организму. 

2. Лимфоциты активно передвигаются по всем 
жидкостным средам организма. Но больше все-
го их там, где может внедриться чужеродное ве-
щество. Они уже заранее там собираются, чтобы 
своевременно отразить атаку. Это как правило, 
слизистые оболочки организма: носоглотки и ро-
товой полости, пищеварительной системы, моче-
точников и мочевого канала, влагалища. Если они 
там что-то находят, то разрушают и доставляют в 
лимфоузлы. В лимфоузлах это инактивируется, 
рассасывается и выбрасывается. 

3. Если в организм, через слизистые оболоч-
ки, попадает бактерия, вирус или грибок, с током 
лимфы они доставляются в лимфатические узлы. 
Лимфоузлы задерживают прохождение инфекции 
дальше и здесь же уничтожают. Но, тем не менее, 
и в лимфатической системе (когда она ослаблена), 
могут распространиться паразиты: простейшие, 
бактерии, вирусы, грибки, и прочие.

4. В лимфатических узлах происходит и задерж-
ка взвешенных в лимфе плотных частиц, с после-
дующим их выведением из организма.

Таким образом, лимфатический узел является 
одним из главных рабочих элементов лимфатиче-
ской системы!

Пройдя через лимфатические узлы, и там очи-
стившись от всего вредного и лишнего, лимфа со-
бирается в магистральном грудном протоке, отку-
да впадает в верхнюю полую вену и смешивается с 
венозной кровью. Смотрите рисунок.
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Рис. Лимфатическая система человека
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4. Связь лимфатической системы со слизисты-
ми оболочками организма и очищение через них.

Вот мы и подошли к наиболее главному вопросу 
– «очистившись от всего вредного и лишнего» – как 
именно лимфа очищается? 

Мы уже знаем, что лимфатическая система, 
лимфа связана со всем организмом. Но наиболее 
тесно, она связана со слизистыми оболочками и 
кожей. Она не только их защищает, через слизи-
стые оболочки, как быстро обновляющиеся ткани, 
происходит очищение лимфы.  

Говоря о лимфе, мы имеем в виду всю межкле-
точную жидкость. Поэтому, очищая лимфу, мы очи-
щаем жидкую ткань организма в целом. Давайте 
разберем, как же может очищаться лимфа?

Очистка лимфы через слюнные железы. 
Оказывается, слюнные железы относятся к 

лимфатической системе. В них не только выраба-
тывается слюна, но там же происходит очищение 
лимфы, крови, межклеточной жидкости. Так через 
нее удаляется до пол-литра токсической мокроты. 
Она поступает в ротовую полость, и далее в пище-
варительный тракт, для дальнейшего выведения из 
организма.

При эмоциональных волнениях, обычно пересы-
хает во рту. Слюна не выделяется, отчего происхо-
дит застой в лимфатической системе. Важно про-
стимулировать выделение слюны сосательными 
движениями губ, делать глотательные движения. А 
вот пить воду в это время нежелательно – это не 
прекратит застой лимфы, а обманет организм, и не 
запустит процесс лимфоочищения через слюну. 

Для усиления выделения слюны, можно исполь-
зовать сосательные конфеты, через полчаса после 
еды класть щепотку поваренной соли на язык – это 
еще усиливает пищеварительные способности же-
лудка. Есть рекомендации жевать жевательную ре-
зинку, но я против такого способа, потому что раз-
личные добавки, особенно ментола (эффект све-
жести, охлаждения), отрицательно действуют на 
слизистую оболочку рта и разрушают эмаль зубов.

Следует отказаться от вредной привычки — 
сразу после еды пить напитки или есть фрукты на 
десерт. Это сразу же обрывает слюноотделение, а 
значит очищение лимфы через слюнные железы.

Замечание: пониженное или повышенное слю-
ноотделение говорят о проблемах в лимфатиче-
ской системе.

Если «сохнет во рту», например, при волнении, 
сахарном диабете, нужно не пить жидкости, а сти-
мулировать слюноотделение. Например, соса-
тельными движениями или что-то пососать.

Очистка лимфы через гортань. 
Гортань – большая слизистая поверхность к 

которой прилегают лимфоузлы глотки и гортани. 
Через эту поверхность идет очищение. Когда она 

не справляется с этим, возникает такое заболева-
ние, как хронический ларингит или фарингит.  Это 
говорит о том, что имеется хроническая инфекция 
грибка или стрептококка*. Что в свою очередь ука-
зывает на слабость лимфатической системы и им-
мунитета.

Очистка лимфы через мочевой канал и вла-
галище. 

Этот механизм очищения работает интенсивно 
и явно. Так все, что связано с белями у женщин, вы-
делениями у мужчин, говорит о том, что в организ-
ме инфекция. Лимфоциты пытаются справится с 
ней ценой своей собственной жизни. В результате 
этого процесса образуются видимые и осязаемые 
выделения, которые удаляются вон. 

Очистка лимфы через кишечник. 
В кишечнике расположены десятки тысяч мел-

ких лимфатических узлов. Когда только человек 
начинает есть, лимфоциты со всего организма 
подтягиваются к слизистым кишечника, чтобы во-
время обезвредить инфекцию, попавшую внутрь с 
пищей. А также иные вещества, могущие нанести 
вред организму. 

Замечание: Постоянно контролируйте свое пи-
тание, ведь принимая некачественную пищу и вы-
пивая сомнительные напитки, вы перегружаете 

*Стрептококки – это бактерии шаровидной фор-
мы, располагаются в виде бус. Самое главное, что эти 
бактерии являются частью микрофлоры человеческого 
организма, в которой они присутствуют в небольшом 
количестве. Так они составляют 30-60% бактерий, со-
держащихся в глотке. Попадают в организм человека 
с продуктами, питаются остатками пищи и слущенным 
эпителием. Разновидностей стрептококков много, есть 
виды, которые заселяют различные участки организма: 
ротовую полость, желудочно-кишечный тракт, слизи-
стую оболочку дыхательных путей и половых органов, 
кожу. 

Как правило, иммунная система контролирует их ко-
личество, сдерживая рост. Но стоит человеку ослабеть 
(стрессы, переохлаждение организма, гиповитаминоз 
и т.д.), стрептококки начинают активно размножаться, 
превращаются в паразитов и выделяют в организм боль-
шое количество продуктов своей жизнедеятельности, 
отравляя его, и провоцировать развитие тяжелых забо-
леваний – стрептококковых инфекций. Преимуществен-
но, это заболевания дыхательной, пищеварительной и 
мочеполовой систем.

В период болезни человек становится опасен для 
окружающих, так как выделяет большое количество бо-
лезнетворных микробов – стрептококков.

Важно отметить, что активное размножение этих бак-
терий происходит при контакте с углеводами, частичка-
ми крови и асцитической жидкостью (отеком внутри ор-
ганизма).

Подчеркну, что в странах с умеренным климатом 
(Россия) болезни, вызванные стрептококком, одна из 
самых распространенных групп. В холодную, сырую 
пору года, заболеваемость достигает 10-15 случаев на 
100 человек. В особенности, этому способствует погло-
щение большого количества углеводистой пищи: сахара, 
конфет, сдобы и прочего. Те, кто любит сладкое, особен-
но дети – чаще всего болеют стрептококковой инфекций 
носа, ротовой полости и горла.   
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лимфатическую систему. В итоге, она может ока-
заться не в состоянии выполнять свои функции 
очистки и обеззараживания организма.

Очистка лимфы через пот и подмышечные 
впадины. 

Мышки должны потеть, и вместе с потом выво-
дить из организма вредные вещества. По некото-
рым данным, так выводятся из организма до 50 % 
шлаков и ядов! 

Использование дезодорантов перекрывает этот 
канал очищения лимфы. В этом случае, начинает 
потеть вся поверхность тела – кожа активно вклю-
чается в очистительный процесс. Кожа должна по-
теть, но не настолько, когда потеют даже ладошки 
кожи и лба. 

Если подмышки не потеют, а потеет вся поверх-
ность тела, это уже говорит о поражении и загряз-
нении лимфатической системы. 

Итак, кожа лица должна быть относительно су-
хой. А вот из-под мышек должно течь! И это нор-
мально, потому что там находится мощнейший по-
товый коллектор очищающий лимфу и выводящий 
шлаки.

Очистка лимфы через слизистые оболочки 
носа.

Носовые ходы имеют слизистые оболочки, ко-
торые связаны с лимфатической системой. Когда 
дыхание нормальное, через эти оболочки выделя-
ются различные шлаки лимфатической системы. 
А вот когда дыхание становиться не естественным 
– в основном через рот, то появляются аденоиды. 
Оказывается, аденоиды — это лимфатические 
узлы носа. При дыхании через рот они увеличива-
ются, чтобы выполнить не свойственные им функ-
ции.

Очистка лимфы через миндалины. 
Миндалины (лат. tonsillae) — это скопления 

лимфоидной ткани, расположенные в области но-
соглотки и ротовой полости.  Они выполняют за-
щитную и кроветворную функции, участвуют в вы-
работке иммунитета. Тем самым, миндалины явля-
ются защитным механизмом первой линии, на пути 
вдыхаемых болезнетворных бактерий. Когда этот 
защитный механизм слабеет, то бактерии внедря-
ются в организм.

Стрептококковая инфекция чаще всего про-
никает в организм через миндалины. Это ангины, 
ревматизм. Стафилококк идет через нос. Ранее 
гайморит считался болезнью дыхания, на самом 
деле, это поражение лимфатической системы. 
Ведь в полости носа ничего нет, там только от-
верстия для воздуха и мембраны толщиной в один 
микрон. 

Когда в носовых ходах, а тем более в гайморо-
вых пазухах появляется гной (разновидность сли-

зи), возникает вопрос – откуда он берется? Берет-
ся он из жидкой ткани организма (лимфы, крови, 
межклеточных пространств в которых находиться 
стафилококк), а выходят через нос. Таков путь вы-
ведения стафилококка из организма. 

Кожные покровы.
Болезнетворные грибки из организма выделя-

ются другим путем. Как правило, это ближайшие 
к месту поражения органы. Если это ножной гри-
бок, то он там и будет выделяться. Лимфатическая 
система откроет кожу, путем трещины, и выбросит 
лимфатическую жидкость прямо между пальцев. 

Если грибком поражено весь организм, то на-
чинаются грибковые бронхиты. Подключаются глу-
бокие лимфатические узлы бронхов, и у человека 
может начаться бронхиальная астма.

Воспаление суставов, это тоже поражение лим-
фатической системы. 

Большое заблуждение считать отеки на ногах, 
только следствием сердечной или почечной сла-
бости. Отеки могут быть и лимфатическими! Ну и 
что, если сердце истощено, не может перекачать 
кровь. Но в ногах задерживается не кровь, а лим-
фа. Особенно хорошо, это проявляется при таком 
заболевании, как «слоновость». Это закупорка 
паховых лимфоузлов, через которые жидкость не 
поднимается вверх. Ноги распухают так, что при-
нимая вид слоновьих.

Отечность рук — это закупорка подмышечных 
лимфоузлов. 

Отечность глаз — это закупорка подчелюстных 
и лицевых лимфоузлов. 

И вот что я хотел бы отметить из своего опы-
та. Если удалить хирургическим путем «оболочку» 
- через которую идет сброс гноя, например, мин-
далины; либо «подсушивать» слизистую носа при 
насморке, через которую лимфатическая система 
выбрасывает лишнюю слизь (лишнее и вредное) 
самым безопасным путем. Не найдя естественного 
пути удаления, лимфа может складировать шлаки 
в тканях, пока там не возникнет воспаления, либо 
высыхания, что повлечет гораздо более серьез-
ные проблемы со здоровьем! Лично так произо-
шло у меня после удаления, по незнанию в юно-
сти, гланд, аппендицита, подсушивания слизистой 
носа разными лекарственными средствами. Про-
изошла сильнейшая зашлаковка соединительной 
ткани со всеми вытекающими … болями! И только 
медово-вакуумный массаж, голод позволил ре-
шить эту проблему.

5. Информация о движении лимфы.
Двигаться кровь по артериям, заставляет мы-

шечный орган сердце. Оно наподобие насоса на-
качивает кровь в артерии и создает в них давле-
ние. Движение крови по венам обеспечивается 
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присасывающим действием диафрагмы, строе-
нием стенок венозных сосудов (имеют клапана) и 
работой мышц.

Движение лимфы по лимфатическим сосудам 
осуществляет иначе. Оно медленное, обеспечи-
вается самотеком и за счет сдавливающей работы 
мышц. В лимфатических сосудах, также имеются 
клапана, которые обеспечивают ток лимфы только 
в одном направлении. И это направление, вверх, 
к верхним венозным сосудам, чтобы вернуться в 
кровь. А именно в верхнюю полую вену. 

Скорость движения лимфы составляет около 
4-х миллиметров в одну секунду. Для сравнения – 
скорость движения крови в аорте, примерно 40-50 
см/сек! В результате, лимфа проходит через весь 
организм человека шесть раз за сутки. А кровь де-
лает один оборот за 20-25 секунд! 

Как и венозной крови, так и движению лимфы, 
помогает присасывающее действие диафрагмы – 
мощной мышцы разделяющей грудную и брюшную 
полости. При физических нагрузках и глубоком ды-
хании «животом», амплитуда движения диафрагмы 
увеличивается. А значит, увеличивается присасы-
вающее действие, а вслед за этим, и циркуляция 
лимфы усиливается.

Помогает движению лимфы ее образование. 
Образующаяся новая лимфа механически вытес-
няет ту, которая ранее заполняла лимфатические 
капилляры. Также при сокращениях скелетных 
мышц отдельные места лимфатических сосудов и 
межтканевых щелей сдавливаются, лимфа из них 
вытесняется. А имеющиеся в лимфатических со-
судах клапаны не допускают обратного тока лим-
фы. Она движется вверх, в сторону грудного про-
тока. Также, лимфа может продвигаться благодаря 
перистальтическим сокращениям стенок самих 
лимфатических сосудов. Но подчеркнем, что пере-

движение лимфы осуществляется исключительно 
благодаря сокращениям скелетных мышц, кото-
рые окружают лимфатические сосуды. 

Следует особо упомянуть, что для нормальной 
работы лимфатической системы важны положения 
тела.  Для человека естественны и здоровы явля-
ются два положения тела: горизонтальное, когда 
голова чуть выше ног и туловища, и вертикальное, 
когда человек стоит, а лучше идет.

Все остальные положения тела человека, даже 
на незначительное время, крайне отрицательно 
сказываются на здоровье. Они нарушают течение 
и направление хода лимфы, даже перекрывают 
(положение сидя), что ведет к ее застою. От этого, 
лимфатическая система начинает разрушаться: 
рвутся лимфатические клапаны и лимфососуды, 
перестают работать и разрушаются лимфатиче-
ские узлы.

Без постоянного притока лимфы, начинаются 
проблемы и в кровеносной системе – кровь густе-
ет. Это ведет к подъему давления крови, увеличе-
нию нагрузки на сердце.

Важно отметить, что по мере увеличения воз-
раста человека, лимфа передвигаться все медлен-
нее. Это происходит вследствие снижения мышеч-
ной активности человека и тонуса лимфатических 
сосудов. 

При ожирении, особенно внутри брюшной по-
лости, и отсутствии должной физической нагрузки 
(особенно ходьбы) происходит застой лимфы, как 
в сосудах, так и в лимфатических узлах. При этом, 
в межклеточных (межтканевом) пространствах со-
единительной ткани, скапливаются продукты жиз-
недеятельности клеток (фрагменты распавшихся 
жиров, белков, шлаки и т. д.), которые могут по-
степенно прорастать волокнами соединительной 
ткани (медики называют этот процесс фиброзом). 
Сама межклеточная жидкость становится вязкой, 
застывшей. В начале появляются отёки на ногах, 
руках, глазах, на пояснице, суставах. В дальней-
шем, клетки не получая питания, дыхания, начи-
нают гибнуть и отмирать. В результате возникает 
воспаление, гниение, гипертония, аллергия, вяло-
текущие онкологические и другие заболевания. 

Ухудшает циркуляцию лимфы малоподвижный 
образ жизни. При этом, наибольшую опасность 
представляет снижение мышечной активности и 
сидячая поза, ухудшающая отток лимфы вверх. 
С возрастом, мускулатура становится слабой и 
вялой, ухудшается и работа лимфатической си-
стемы. Выработайте привычку, периодически ше-
велить всеми незагруженными мышцами, чтобы 
ускорить движение лимфы.

Порочные привычки, такие как курение, алко-
голь; неблагоприятная экология; холод; нервное 
напряжение; сильная физическая усталость; по-
ложение тела, препятствующие току лимфы – осо-
бенно сидение; неправильное питание – всё это 

Теперь мне понятно, откуда в моем теле эти 
шлаки, которые «вытаскивает» медово-вакуумный 
массаж.
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отрицательно сказывается на работе лимфатиче-
ской системы и на здоровье организма в целом. 

Нарушения в работе кровеносной системы, и 
ее связь с лимфой. Наиболее распространенным 
является ухудшение венозного возврата крови к 
сердцу. По этой причине, лимфа скапливается в 
низу тела, и часто выходит из русла в межклеточ-
ное пространство, образуя отеки на ногах. 

Надо отметить и такую закономерность: чем ме-
нее физически активен человек, и чем более у него 
загрязнена лимфа, тем он отекает больше. И на-
оборот, чем более активен, и чем меньше загряз-
нена лимфа, — тем меньше видны отёки. Особенно 
хорошо это видно сразу после сна, да отеки есть, 
но быстро проходят – это у здоровых людей с хо-
рошей работой лимфатической системы. У осталь-
ных – они держаться в течение дня, слабо спадая.

Возрастные изменения. Плохая работа лим-
фатической системы может быть, практически у 
любого человека. А с возрастом, проблемы могут 
только усугубляться. К самым распространённым, 
и наиболее опасным проблемам со здоровьем, яв-
ляется интоксикация (самоотравление) организ-
ма! 

К другим неприятным проблемам, следует от-
нести скопление лимфы в межклеточной жидко-
сти. Это приводит к повышению давления в тканях 
и пережатию кровеносные сосуды. Из-за этого, 
клетки не смогут получать питание и кислород в 
необходимом количестве. От этого, у человека 
появляется плохое самочувствие, проблемы со 
сном, хроническая усталость, регулярные голов-
ные боли, низкая работоспособность, нездоровый 
цвет кожи. Все это типичные проявления интокси-
кации в результате плохой работы лимфатической 
системы.

Повторим еще раз, какие функции выполняет в 
организме лимфатическая система. Благодаря ей 
происходит циркуляция межклеточной жидкости 
вместе с различными отходами, которые туда вы-
брасывают клетки организма. Все это собирается 
лимфатической системой и выбрасывается вон из 
организма, примерно 2-4 литра за одни сутки. 

Она обеспечивает чистоту в межклеточном про-
странстве убирая из него отработанные клетками 
соединения. Другими словами, лимфа выполняет 
роль биологического и механического фильтра.

Она разносит по всему организму иммуноак-
тивные клети – В и Т лимфоциты, тем самым уча-
ствуя в иммунном ответе. Грубо говоря, является 
системой быстрого иммунологического реагиро-
вания на очаг инфекции в организме. 

В лимфу всасывается и возвращается обратно в 
кровь, белки кровеносной системы. 

В нее всасываются жировые вещества из тонко-
го кишечника. 

Она осуществляет иммунологический контроль 

химуса*.
Лимфа сохраняет жидкостное и белковое рав-

новесие во внутренней среде организма. Помните, 
я сравнивал межклеточную жидкость со студнем, 
через который осуществляется питание клеток. 
Он должен быть текучим, и легко проводит пита-
тельные вещества из крови в клетки. Если в «меж-
клеточном студне» становиться больше белка – он 
густеет и утрачивает способность питать клетки. 
Значит лимфа забирает из него часть белковых ве-
ществ, чтобы восстановить его нормальные свой-
ства. 

Благодаря этой способности лимфы, поддер-
живается в норме соединительная ткань. Соеди-
нительная ткань – это мельчайшая сеть, наподо-
бие каркаса, который поддерживает клетки. И если 
«клеточный каркас» нормальный, то ткани организ-
ма сохраняются здоровыми, упругими и гладкими 
(нет целлюлита). 

Сбой в работе лимфатической системы при-
водит к тому, что нужный объем жидкости не вы-
водится и это ведёт к возникновению отечности. 
Обычно, в начале проблемы возникают с ногами. 
Далее появляется одутловатость и отечность лица, 
мешки и синяки под глазами.

От состояния лимфатической системы зависит 
наш иммунитет, и его снижение указывает на про-
блемы с лимфой. Различные микробы, попадая в 
наш организм, током лимфы переносятся в лим-
фоузлы, где обезвреживаются. Отсюда, неболь-
шой сбой в ее работе может послужить толчком к 
развитию какой-либо болезни. Например, рост ча-
стоты возникновения простуды и насморка. 

Если же лимфатическая система работает хо-
рошо: в организме активно идут обменные про-
цессы; масса тела держится в пределах нормы; 
нет отеков, водный баланс в норме; кожа чистая, 
без какой-либо угревой сыпи; исчезают морщины, 
дряблость кожи и целлюлит; существенно замед-
ляется старение организма.

6. Диагностика лимфатической системы.
Проблемы с лимфатической системой можно 

видеть по изменениям на коже. Как в целом, так и 
локально, и цветом и видом.

Наиболее заметны изменения кожных покровов 
в местах скопления лимфоузлов: на голенях, лок-
тях, в паху, в мышечных впадинах. А также, на сли-
зистых половых органов и рта.

Вообще, при неправильной работе лимфатиче-
ской системы, весь организм, особенно конечно-
сти, становятся рыхлыми, раздутыми на внешний 
вид. Это происходит потому, что лимфа не отво-
дит, а значит, не очищает межклеточную жидкость, 

*Химус (от греч. — сок) — это содержимое желудка 
или кишечника. Химус состоит из частично переварен-
ной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов же-
лёз, жёлчи, слущенных эпителиальных клеток и микро-
организмов.
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создавая в этом месте, нагрузку на кровеносную 
систему. Это касается в первую очередь венозной 
части и почек, которые вынуждены брать работу 
лимфы на себя.

Выводы. Вот почему очистительные процедуры 
и мероприятия, улучшающие ток и нормализую-
щие характеристики лимфы и межклеточной жид-
кости, так эффективно влияют на общее оздоров-
ление организма и излечение любых заболеваний. 
По этой причине, их надо делать первыми и основ-
ными в лечебно-оздоровительном процессе. 

Если лимфатическая система сломана*, то вме-
сто выделения шлаков через слизистые оболочки, 
выделение идет через кожу. А так как это неесте-
ственно, то возникают многочисленные болезни 
кожи. 

Если лимфоузлы забиты, закупорены – гной-
ная лимфа выбрасывается наружу, через кожу! Это 
приводит к экземе, нейродермиту, псориазу, дер-
матиту, диатезу… Все эти кожные проявления за-
висят от того, кто в лимфоузлах, живет. Чаще всего 
там обнаруживаются грибки (живут в лимфе, а по-
ражают кожу), на втором месте глисты, на третьем 
– бактерии!

Помните: выброс шлаков, токсинов может быть 
только через слизистые оболочки! Поэтому они и 
не имеют твердого наружного слоя эпидермиса. 

1. Одним из первых мест очищения через лим-
фатическую систему будет: у женщин – влагалище 
и уретра (мочевой канал), у мужчин – уретра.    

Если в организм попала инфекция – грибок, 
бактерия, вирус, паразиты, простейшие, хламидии 
и прочее, то это «что-то» дает о себе знать. Сразу 
начинаются некомфортное состояние внизу, боли, 
рези и прочие выделения. 

Обычно, мы видим выделения и пытаемся с 
ними бороться всеми мерами. А надо бороться с 
паразитами: бактериями, вирусами, грибками и 
прочей инфекцией внутри организма! И вот здесь 
хорошо зарекомендовал себя керосин и продукты 
на нем – Тодикамп.

О молочнице и выделениях при ней. Видимые 
творожистые выделения у женщин и «сырок» под 
крайней плотью у мужчин – это трупы грибка, ко-
торые были уничтожены нашим организмом с по-
мощью лейкоцитов! Но помните – в организме еще 
остались километры грибковых колоний, которые 
живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишеч-
нике. И они никуда не исчезнут, если во влагалище 
вставить противогрибковую таблеточку, или по-
мыть крайнюю плоть! Лечить надо весь организм 
от грибка. 

Вывод: различные выделения в виде: кашля, на-
сморка, слизистых отделений – это естественное 
следствие борьбы нашего иммунитета, лимфати-
ческой системы! Это нормально, и с этим, не сле-
дует бороться. В этих отделениях «трупы» убитых 
микроорганизмов. Бороться надо с живой инфек-
цией внутри организма – поднимая иммунитет. 
Ведь только он способен контролировать числен-
ность микроорганизмов, считающихся «условно 
болезнетворными». Антибиотики это делать не мо-
гут и постоянно их принимать нельзя! 

Помните, препараты против микропаразитов, 
могут повредить органы выделения – печень, поч-
ки и иные. Выполнив свою роль они выводятся, и 
вот тут то и возникают проблемы. Наши органы не 
приспособлены для их выведения, потому и по-
вреждаются.

2. Новообразования на коже: папилломы, боро-
давки, пигментные пятна, и тому подобное – на-
прямую связаны с нарушениями в лимфатической 
системе. Они указывают, что в лимфе находится 
чрезмерное количество токсичных веществ, и лим-
фатическая система уже не может справиться с их 
нормальным выведением. Об этом же говорят из-
менения сальных желёз: угри, покраснения, воспа-
ления, и прочее.

Следует изменить питание – меньше сладкого, 
мучного, жирного. Не есть на ночь. Хорошо практи-
ковать разгрузочные дни, голодания по 24-36 ча-
сов раз в две недели. Принимать горькие и жгучие 
травы.

3. Очищение через кишечник. В слизистую ки-
шечника открыты тысячи лимфоузлов (посмотрите 
рисунок лимфатической системы), которые сбра-
сывают огромное количество токсинов в виде сли-
зи! И если в кале сплошная слизь, это не дизенте-
рия, а трупы вирусов, бактерий, грибков, дизенте-
рийных палочек, сальмонелл и прочего…

Важно отметить роль печени и желчного пузыря 
в работе лимфатической системы. Отходы из лим-
фы поступают в печень, где фильтруются, и далее 
через желчный пузырь в кишечник, где выводятся 
с фекалиями. И если возникают проблемы с желч-
ным пузырём, печенью – эти проблемы, создаёт 
лимфатическая система, не справляясь со своей 
работой. Начинается зашлаковка органов очистки 
и всего организма в целом.

В данном случае хорошо помогает голодание, 
разгрузочные дни, прием семян тмина, настои 
горьких и жгучих трав. 

4. Потовые железы, особенно в подмышеч-
ных впадинах. Организм через кожу, выводит ряд 
других веществ, отработавших в организме. Если 
перекрыть их поток, применяя подмышечный де-
зодорант, они пойдут в ближайшее место – в мо-
лочную железу и вызовут мастопатию.

Мастопатия или фибрoзнo-кистoзная болезнь 
– доброкачественное заболевание молочной же-

* Одна из ранних причин ее поломок – прививки. Да, 
именно они, по мнению современных медиков, должны 
ее подменить. И вот эта подмена, в той или иной мере, 
ломает работу лимфатической системы, а вместе с ней 
и иммунитета в целом.  
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лезы, характеризующееся болезненным разраста-
нием ее тканей, болью, а иногда и болезненными 
выделениями. Применение средств против пота 
под мышками противоестественно и приводит к 
серьезным проблемам со здоровьем. Причем, это 
происходит медленно и незаметно. 

Резкие неприятные запахи, исходящие от че-
ловека или отдельных участков тела — ног, подмы-
шек, рук, и других указывают на протекание, при-
чем активное, различных болезненных процессов. 
Ведь лимфатическая система выделяет токсины 
этих болезнетворных процессов, в том числе, че-
рез потовые и сальные железы, слюну, мочу. Запах 
разложения плоти, болезни, токсинов не может 
быть человеку приятным.

Рекомендация проста – принимайте душ, разум-
но питайтесь и с потом будет порядок. Чем больше 
белка в пище, сладостей – тем хуже пот. Вообще 
– проведите генеральную уборку организма в виде 
длительного голода. Когда я отголодал 40 суток – 
от тела, месяцев 9, не было никаких запахов. А вот 
на 3-й неделе голода, от меня пахло (правильне 
сказать воняло) разлагающейся плотью. 

5. Слёзные железы и слизистая оболочка век 
– ещё один канал выброса лимфой шлаков вон из 
организма. Бывает так, что глаза закисают от гноя 
– это работает данный отдел лимфатической си-
стемы.

Рекомендация не однозначна – здесь надо не 
столько капать в глаза, как очищать весь организм.

6. Слизистые оболочки носа. Через них выво-
дится основное количество воздушно-капельной 
инфекции. И аденоиды играют здесь большую 
роль, их не в коем случае не стоит удалять – лишать 
себя важного защитного рубежа.

Если у вас частенько бывает насморк – пере-
смотрите свое питание. В первую очередь, умень-
шите слизеобразующие продукты, например, мо-
лочные. Не переедайте, не пейте после еды, не 
ешьте на ночь.

7. Миндалины – защитники ротовой полости и 
горла. Удалять – себе вредить. 

Рекомендация проста, помните, что любят 
вредные бактерии – очищенные углеводы. Чем 
меньше их в пище, тем здоровее ваше горло. Если 
же миндалины заболели – смазывайте их кероси-
ном – проверенное народное средство, без каких-
либо отрицательных последствий. 

8. Гортань – защитник горла. Появление ларин-
гита указывает на борьбу в этом месте с инфекци-
ей.

Рекомендации те же, что и при миндалинах. 
9. Трахея – защитник дыхательной трубки. Про-

блемы здесь вызывают развитие трахеитов.
8. Бронхи – защитник бронхов. Проблемы с этим 

отделом ведут к бронхитам. 
10. Легкие – защищают легочную ткань. Про-

блемы здесь ведут к бронхитам. 

Большинство проблем с трахеей, бронхами, 
легкими из-за неправильного питания. Здесь, в 
первую очередь, уместны рекомендации данные в 
пункте 4. 

Все, выше перечисленные слизистые оболоч-
ки, должны выделять гной и токсины, подносимые 
сюда лимфой! Если путь выделения заблокиро-
вать, например – просто отрезан, как у миндалин, 
аппендицита, то остальные участки должны при-
нять дополнительную нагрузку, от которой у них 
возникают проблемы. Например, у кого отрезали 
миндалины – развивается хронический ларингит, 
хронический фарингит, с элементами бронхита. 
А если паразиты остались внутри организма – то 
указанное будет отягощаться еще асматоидным 
или обструктивным (воспаление бронхов мелкого 
и среднего калибра, протекающее с резким брон-
хиальным спазмом) компонентом.

Однако, есть еще и сознание человека, которое 
«играет» на нервах! Когда человек переживает от-
рицательные эмоции, взвинчен, у него пересыхает 
во рту. То есть, перестаёт выделяться слюна! А это 
означает, что закрылся один из основных каналов 
выделения токсинов из организма через лимфу – 
слюнные железы. Значит, нагрузка на другие части 
лимфатической и … иммунной системы возросла! 
И это хорошо, если остальные части справятся с 
нагрузкой. А если нет – начнется разрушаться лим-
фатическая и слабеть иммунная системы. Вот так, 
через сбои и отказы в лимфатической системе по-
являются болезни.

Вывод: будет ли прок в хорошем питании, чи-
стой воде, тренировках в тренажерном зале, если 
человек находится в депрессивном состоянии? 
Иммунная система, будет ослаблена, а здоровье 
ухудшаться.

Пневмония – воспаление лёгочной ткани, как 
правило, инфекционного происхождения с пре-
имущественным поражением альвеол. Развитием 
в них воспалительной экссудации, которую бакте-
рии используют для своего питания. А причина – 
закупорка лимфатических узлов, препятствующее 
выходу жидкости.

Нейродермит, псориаз – это полная непрохо-
димость лимфоузлов из-за грибковой инфекции. 
Грибок их наглухо закупорил – поэтому кожа от-
крывает поверхности на которых больше всего 
влаги. Обычно это сгибательные поверхностях на 
конечностях. У ребенка – попка, щечки, животик – 
зоны скопления лимфоузлов.

Целлюлит – зашлакована лимфа кожи. Она не 
отводит сгустки жира из межклеточного простран-
ства кожных тканей. Жир накапливается под кожей 
и образует «апельсиновую корочку».

Геморрой – застой лимфы в области ануса.  
Подтягивание ануса раз 30-50, «ходьбы на ягодич-
ных мышцах» – активирует лимфатические узлы 
малого таза и снимает воспаление этой области. 
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Если не делать такого массажа, иных движений, 
это приведет к простатиту и аденоме. 

Если заболели коленные суставы, а тем более 
распухли. 

Коленный сустав – две кости с гладкой опорной 
поверхностью, а вокруг них – суставная сумка (кап-
сула) с жидкостью. Почему они отекают? Сзади су-
става расположен огромный лимфоузел. Если его 
закупорило бактериями, которые живут в крови – 
то здесь возникает застой и отек. Это приводит к 
артриту (ревматоидному, инфекционно-аллерги-
ческому, полиартриту – если много суставов.

В области отека появляется и температура, она 
нужна чтобы бороться с бактериями! 

Оказывается для лечения суставов надо прежде 
всего чистить лимфу, избавляться от микропара-
зитов.

О потении. Если человек или ребенок во сне по-
теют, это может говорит о том, что у него остри-
цы, лямблии или иная инфекция! Дети не должны 
потеть даже при температуре окружающей среды 
30 С. У них плохо развита потовая система. Если у 
маленького ребенка ночью мокрая голова, значит 
он болен. У них всё должно уходить через почки и 
кишечник. 

Вывод: потение ночью, означает попытку лим-
фатической системы через кожу сбросить шлаки.

Если у взрослого или ребенка течет слюна на 
подушку, это указание на серьёзные проблемы с 
лимфатической системой.

Знайте, лимфатические узлы нельзя греть, за-
будьте про кварц и искусственный загар на всю 
жизнь! Их не следует массажировать, ставить ком-
прессы – это уничтожит лимфоциты, повредит са-
мим узлам. Например, если вы повредите лимфо-
узел под коленкой – она всю жизнь будет отекать!

Кстати, внутри черепной коробки головы чело-
века, нет лимфатических сосудов. Головной мозг 
просто плавает в лимфе. По височным, околоуш-
ным, челюстным и шейным лимфатическим сосу-
дам, лимфа под тяжестью сливается в венозные 
сосуды малого круга кровообращения.

Важно: если зачесалось где-то тело, — поче-
шите! Это сигнал лимфатической системы, чтобы 
устранить застой лимфы. 

Теперь вы понимаете, почему лимфатическую 
систему нужно ценить, уважать и слушаться – что-
бы жить здорово и долго!

7. Как можно самостоятельно оздоравли-
вать лимфатическую систему.

Для людей, ведущих малоподвижный образ 
жизни, следует делать дыхательную гимнасти-
ку. Научиться «дышать животом» – это активирует 

присасывающее действие диафрагмы. Дышать 
5-10 раз в день, по 5 и более минут, за один раз.

Больше совершать пеших прогулок. Особенно 
такой вид прогулок, как «казачий ход». Он отлича-
ется от «скандинавской ходьбы» тем, что вместо 
палок используют резиновые эспандеры – колеч-
ки. Во время ходьбы вы сжимаете кисти, чем акти-
вируете лимфоток в районе рук. Такого не дает ни 
один вид ходьбы. Длиться прогулка должна около 
40-60 минут, тогда эффект будет в полной мере. 
Вы существенно «прокрутите» лимфу по всему ор-
ганизму. Если это делать дважды в день – эффект 
будет еще лучше!

Выполнять физические упражнения. Рекомен-
дую это делать с небольшим отягощением – тогда 
мышцы работают активнее, продвигая лимфу по 
организму. 

Совершенно иное значение приобретают об-
ратные позы йогов – когда голова внизу, ноги 
вверху, а тело вертикально. С позиции влияния на 
лимфатическую систему, они способствуют эф-
фективному и быстрому оттоку лимфы к полым ве-
нам в легких, где лимфа смешивается с венозной 
кровью. Теперь вам понятна эффективность «об-
ратных» йоговских поз.

Эффективны и все виды растяжек, йоговских 
поз, которые растягивая одни, а сжимая другие 
мышцы – способствуют не только току лимфы, но 
и создают условия для очищения лимфатических 
проток! Поэтому, советую обратить особое внима-
ние на позы йоги и растяжки мышц.       

Хорошо указанные рекомендации распреде-
лить и выполнять в течение всего дня. Они позво-
ляют наладить циркуляцию лимфы по организму и 
силы ваши возрастут. 

Следует обратить внимание на питание – 50% 
растительного рациона, делают жидкостные сре-
ды организма более текучими. Меньше продуктов 
делающие их вязкими – сахара, крахмалы, жиры, 
особенно в рафинированном виде. 

Существует так называемый «пищевой лейко-
цитоз» – это когда, в начале еды, лимфоциты со 
всего организма спешат к стенкам кишечника, 
как будто для отражения чужеродного вторжения. 
Это создает нагрузку на лимфатическую систему. 
Но было установлено, что подобная реакция на-
блюдается на термически обработанную пищу (ва-
реную, жареную и т. п.). А вот на сырую – фрукты, 
овощи, свежевыжатые соки, ее не наблюдалось. 
Поэтому здесь уместна рекомендация – начинать 
есть фрукты, свежий овощной салат, а потом тер-
мически обработанные продукты. И как показали 
исследования, в этом случае пищевого лейкоцито-
за не наблюдается, или он есть, но менее выражен.    
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Хорошо чистят жидкостные среды организма 
и лимфу в том числе, регулярные голодания раз-
личной продолжительности – чем длиннее голод, 
тем чище лимфа. Вообще, я должен отметить, что 
регулярные голодания от 1 (раз в неделю), 3 (раз в 
месяц) до 10 дней (раз в 3-4 месяца) – самое луч-
шее средство в поддержании лимфатической си-
стемы. Это должно войти в систему, тогда прине-
сет великолепный результат. Именно так действо-
вал великий натуропат Поль Брэгг – переболевший 
в детстве всеми болезнями (врачи предрекали ему 
кончину), но благодаря практике голодания, раз-
умного питания, двигательной активности и поло-
жительного настроя ума, обрел крепкое здоровье 
и прожил до 96 лет! И в первую очередь, ему помог 
голод! 

Со своего «голодного» опыта скажу, что он пре-
красно включает лимфатическую систему – гной 
отходит со всех слизистых оболочек! То есть лим-
фоциты наводят порядок в организме. Рекомен-
дую посмотреть мое видео на YouTube, как я голо-
дал 40 дней.

Разгрузочные дни, посты и постные дни – а их 
200 в году! 

Из процедур подходят, по степени эффектив-
ности: сосание растительного масла, «Испанский 
плащ» – вид мокрого обертывания, массаж (осо-
бенно медово-вакуумный), парные процедуры – 
потение, скипидарные ванны, контрастный душ, 
обливания холодной водой.

Конечно, помогут и травы. Вот одна из них – со-
лодка голая, с помощью которой можно очи-
щать и обновлять лимфатическую систему. 

Столовую ложку сиропа солодки, надо развести 
в стакане с теплой водой и выпить утром натощак. 
Говорят, что вскоре лимфа начнет разжижаться, а 
следовательно лучше течь. 

Улучшение текучести лимфы, проявятся в том, 
что через слизистые оболочки: носа, легких, ки-
шечника, мочеточника, начнет выделяться токси-
ческая слизь. Например, начнет течь из носа, что 
указывает на правильное действие этого рецепта. 

Примерно, через час, выделенные шлаки будут 
сброшены в кишечнике. Ведь там наибольшее ко-
личество лимфоузлов – десятки тысяч! 

Теперь, через час-полтора, следует принять ка-
кой-либо сорбент. Это может быть активирован-
ный уголь, но лучше использовать пасту Энтерос-
гель. Сорбент соберет выделенное в кишечник, 
свяжет и выведет из организма. Примерно, через 
два часа, после приема сорбента, если ничего не 
вышло естественным путем, сделайте очиститель-
ную клизму. 

Если вы будите использовать Энтеросгель, то 
дозировка такая: столовая ложка пасты Энтерос-
геля, запить стаканом воды. И только через 1,5-2 
часа можно есть. 

Курс очищения не менее двух недель. 

Эффект от этого курса: лимфа будет циркулиро-
вать по организму в шесть раз быстрее; очистит-
ся кожа и улучшится здоровье; пройдет аллергия, 
если была; нормализуется давление, а также про-
изойдет много иных приятных для здоровья вещей! 

В начале курса может быть обострение, так как 
организму будет трудно справиться с большим ко-
личеством выделяемого … дермица. Но вскоре, 
все нормализуется.

Вот отзывы тех, кто проделал этот курс. 
Прошел хронический кашель, который длился 

годами по непонятной причине. 
Очистились гайморовы пазухи, прошел заста-

релый гайморит. 
Прошли пожизненные головные боли, «непо-

нятной природы». 
Нормализовалось давление крови. Стало, как в 

юности!
Прошла аллергия – также «непонятной приро-

ды»!
Несколько слов о сорбент Энтеросгель. Он об-

ладает связывающим, удерживающим воду, обво-
лакивающим, дезинтоксикационным действиями. 
Эти действия связаны с его структурой – наличием 
особым образом обработанного кремния. Это по-
зволяет сорбенту избирательно связывать только 
среднемолекулярные токсические метаболиты. 

Выраженные детоксикационные и сорбционные 
свойства Энтеросгеля обусловлены его способно-
стью связывать и выводить из организма как внеш-
ние, так и внутренние токсические вещества: бак-
териальные токсины и бактерии, пищевые аллер-
гены, соли тяжелых металлов, антигены, алкоголь, 
яды. Энтеросгель способен связывать и некоторые 
продукты обмена веществ: избыток мочевины, би-
лирубина, жиров, холестерина, ряд метаболитов, 
ответственных за развитие внутреннего отравле-
ния. 

Адсорбция происходит избирательно из кишеч-
ника и крови. Все это приводит к тому, что прекра-
щаются проявления дисбактериоза и токсикоза, 
улучшаются функции печени, кишечника и почек. 
В итоге, нормализуются функции иммунной и кро-
ветворной систем. Энтеросгель способствует вос-
становлению поврежденной микрофлоры кишеч-
ника и стимулирует его перистальтику.

Заключение.
Работа над этой статьей была продолжитель-

ной, но плодотворной. Я узнал много для себя но-
вого, что могу теперь применять и понимать – по-
чему происходить то или иное. А также, по внешним 
признакам узнавать, что там внутри, происходит!

Конечно, только на описанном не исчерпыва-
ются возможности работы с лимфатической си-
стемой, но уже и этого, вполне достаточно, чтобы 
самостоятельно поддерживать ее в надлежащем 
состоянии. 


