
«Настоящая медицина - это 
Природа, которая лечит, а вся 
прочая медицина ее служанка». 
«Очень часто лучшее лекарство - 
это обойтись без него», 
                          Гиппократ
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От издателя 
Я решил вступление сделать из различных интерес-

ных, на мой взгляд, высказываний, которые влияют на 
мировоззрение человека, настраивая его на правиль-
ный, положительный лад. Читайте их почаще и вникайте 
в суть изложенного. Подобная работа постепенно пере-
страивает Ваше мировоззрение и Вы обретаете внут-
реннюю свободу и уверенно чувствуете себя по жизни.

«Будьте счастливы здесь и сейчас, иначе это никогда 
не случиться!» 

Тайсен Дешимару.

«Воспитайте в себе одну очень хорошую черту харак-
тера. Никогда не выясняйте отношений с людьми, кото-
рые вас разочаровали. Просто молча оставьте их вместе 
со всем их дерьмом наедине».

Eminem

«Если у тебя получилось обмануть человека, это не 
значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли боль-
ше, чем ты этого заслуживаешь.»

«Никогда не возвращайся в прошлое. Оно убива-
ет твое драгоценное время. Истории не повторяются. 
Люди не меняются. Никогда никого не жди. Не стой на 
месте. Иди только вперед – не оглядывайся. Люди, кото-
рым ты нужен, обязательно тебя догонят.»

«Чтоб удавались все твои дела, а жизнь всегда искри-
лась позитивом, ты установку дай себе с утра: я счастли-
ва, успешна и красива.»

«Чтобы быть счастливым необходимо:
слушать, не перебивая
говорить, не обвиняя
давать, не жалея
обещать, не забывая
отвечать, не споря
уступать не претендуя
делать, не жалуясь
верить, не сомневаясь
прощать, не упрекая.»

«Я ничего у Бога не прошу.
Зачем, Он сам и так все знает.
Прошу прощения за то, что я грешу.
Благодарю за то, что понимает…»

«Не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять 
Вас. Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее до-
рога впереди»

Омар Хайям

«Сначала тебя игнорируют.
Потом над тобой смеются.
Потом с тобой борются.
Потом ты побеждаешь.»
Махатма Ганди

«Планете не нужно большое количество «успешных 
людей». Планета отчаянно нуждается в миротворцах, 
целителях, реставраторах, сказочниках и любящих всех 
видов. Она нуждается в людях, рядом с которыми жить 
хорошо! Планета нуждается в людях с моралью и любо-
вью, которые сделают мир живым и гумнным!»

Далай-лама ХIV 

«Умеренность – это умный, простой и одновременно 
элегантный способ жить. Он укладывается в это волшеб-
ное слово – достаточно!»

Доминик Лоро

            Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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В июне Луна рекомендует:
1. Органы дня - поджелудочная железа, диафраг-

ма. Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вя-
жущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осто-
рожность и осмотрительность.

2. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День обнов-
ления крови. Рекомендуются кровоочистительные про-
цедуры, противопоказана животная пища. Больше блюд 
из свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и осмо-
трительность.

3. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в эти 
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: об-
щения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема 
вина и интимных отношений.

4. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
Хорошо сходить в баню.

5. (19 лунные сутки) Органы дня - аппендикс, сигмо-
видная кишка (толстый кишечник), пупочный центр. Об-
думайте свои поступки: покайтесь, простите, избавьтесь 
от лжи, гордыни, чужих мыслей. Подходит для профилак-
тического очищения толстого кишечника, например, са-
латом-метелкой.

6. (19 лунные сутки) Органы дня - аппендикс, сигмо-
видная кишка (толстый кишечник), пупочный центр. Об-
думайте свои поступки: покайтесь, простите, избавьтесь 
от лжи, гордыни, чужих мыслей. Подходит для профилак-
тического очищения толстого кишечника, например, са-
латом-метелкой.

7. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брю-
шина, плечи. Этот лунный день предназначен для ак-
тивных, решительных, пробивных действий. Благопри-
ятен для проработки мышц спины и верхнего плечевого 
пояса.

8. Органы дня – печень и кроветворная система. 
Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не 
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совмест-
ные занятия, которые объединяют людей по интересам, 
благоприятны для спортивных состязаний.

9. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. По-
лезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть 
творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. 
Сегодня лучше всего постигать и использовать новые 
знания.

10. Органы дня - яичники, яички, Муладхара-чакра 
(нижний энергетический центр в районе копчика). Мень-
ше говорите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах – от-
личное упражнение для сегодняшнего дня.

11. Органы дня - наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сек-
суальной энергии. Именно поэтому он благоприятен для 
мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжитель-
ности и объему физические нагрузки, париться в парной.

12. Органы дня - бедра. Сегодня не рекомендуется 
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды 
и философские размышления. Ешьте творог или сыр с 
овощами.

13. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать это предпринять 24 часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и родин-

ки, разглаживать морщины. 
14. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших 

прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные 
процедуры.

15. Органы дня – жидкости организма. Полезно схо-
дить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать 
массажи, ванны с косметическими средствами и нату-
ральными травами, применять натуральные маски.

16. Новолунье. 29-1 лунные сутки. (29 лунные сутки) 
Органы дня – ступни ног. Проведите день спокойно и 
умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. Заверши-
те ранее начатые дела, раздайте долги.

(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть го-
ловы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Сегод-
ня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или успе-
ха в задуманном деле. Подходит для очищения лобных и 
гайморовых пазух головы.

17. Органы дня - рот, зубы, верхнюю часть нёба. В эти 
лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц. При-
слушаемся к его пищевым запросам, и будем есть то, что 
захочется. Но, пища должна быть натуральной.

18. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня 
хорошо париться. А если  в области затылка и ушей по-
явилась болезненность - необходимо чистить организм 
от солей.  

19. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня реко-
мендуется работать с вибрациями, звуками, словами, 
заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настроя-
ми.

20. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в не-
большом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь своим 
вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в орга-
низме недостаток и выберут продукт, который попол-
нит ее в организме. Физическая нагрузка в течение дня 
обычная. 

21. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи. 
Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Се-
годня очень хорошо общаться (особенно с противопо-
ложным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

22. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхатель-
ные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое 
значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила 
возрастает многократно. Следите за тем, что говорите.

23. Органы дня – желудок, периферическая нервная 
система. День не подходит для застолья, споров и брака. 

24. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные 
сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, кон-
фликты, причем на пустом месте. Поэтому, максималь-
но ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато 
физический труд сегодня приветствуется.

25. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня хоро-
шо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка 
небольшая, парная приветствуется. 

26. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти лунные 
сутки можно использовать для некоторых практик: очи-
щения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических 
действий.

27. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать 
милостыню, оказывать благотворительную деятель-
ность. Полезны занятия аэробикой или длительные пе-
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шеходные прогулки.
28. Органы дня – активизация движения в организме: 

энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Ре-
комендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего 
зерна.

29. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выпол-
нять любую физическую работу, получать новые знания. 

Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать 
духи, а также подвергаться меланхолии, тоски и различ-
ным страхам.

30. 15. Органы дня - поджелудочная железа, диафраг-
ма. Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вя-
жущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осто-
рожность и осмотрительность.

Весна-лето. Астрологически, весна начнется после дня весеннего равноденствия (20 марта) с 21 марта и про-
должается по 21 июня включительно.

Июнь месяц.
Июнь-месяц уникальное время года, заканчивается весна и начинается лето. Силы природы в этом месяце до-

стигают своего максимального развития, день растет и наиболее длителен в году. Июнь – время удивительных, 
радостных и таинственных праздников.   

С 18 июня начинаются самые короткие ночи, которые тянутся до 26 июня.
22 июля самый длинный день в году и самая короткая ночь! Время первого сбора земляники!
29 июня, считается, что у земли в этот день самый тихий ход в году.

Весна, лето – хочется на природу, а там 
клещи! А вдруг, ... укусят, что делать? Тем 
более, что сообщают о … тысячах укушен-
ных людей! И мне сразу же вспомнился Фи-
липп Ханенея! Его метод лечения клещево-
го энцефалита я приведу из своей книги по 
уринотерапии. 

«В послевоенные годы в нашей стране 
серьезно проблемами уринотерапии занимался дирек-
тор фармацевтического института, кандидат медицин-
ских наук, дважды Лауреат Государственной Премии* 
полковник медицинской службы запаса Филипп Семено-
вич Ханеня. Он полвека потратил на изучение уриноте-
рапии, истратил несколько десятков тысяч рублей соб-
ственных средств [которые получил за государственные 
премии*] на опыты. 

*Сталинская премия за 1943 год, третья степень. Сумма 50 
000 руб. Ханеня Филипп Семёнович директор, Журавлёв Семён 
Владимирович инженер НИЛ Санхимобороны, — за изобрете-
ние новых средств профилактики против эпидемических забо-
леваний.

Впервые, Филипп Семенович, в своей медицинской 
практике применил аутоуринотерапию в 1936 году в го-
роде Душанбе, когда одна из сотрудниц их экспедиции 
по изучению клещевого тифа [так тогда назывался кле-
щевой энцефалит] заболела от укуса клеща. Болезнь 
развивалась остро, температура 40 и выше. Применение 
доступных в то время средств было безрезультатным. 
Больная без сознания и состояние катастрофически 
ухудшалось, а в Москве у нее оставалось 2-е маленьких 
детей. 

Вспомнив лекции об аутоуринотерапии, Ф. С. Ханеня 
решил применить этот метод. Взятую мочу у больной, он 
стерилизовал 30 минут, охладил и начал вводить под кожу 
больной по 2 мл каждые 2 часа. Уже после второго  вве-
дения температура у больной начала снижаться. Больная 
быстро пришла в сознание, а на вторые сутки стали ос-
лабевать и другие симптомы болезни, почти утихла го-
ловная боль, уменьшились боли в мышцах и суставах, и 
т. д. После 3-х суток такого лечения, практически было 
получено выздоровление. Однако инъекции продолжали 
делать еще несколько дней, но более редкие. На 8-е сут-
ки Н. И. Соболева приступила к работе.    

В последствие Ф. С. Ханеня широко применял этот 
метод для лечения: брюшного тифа, острой дизентерии, 

Внимание – энцифалитные клещи!
гриппа, пневмоний и других болезней в ар-
мии, особенно протекавших с высокой тем-
пературой.

Он всегда отмечал:
1- быстрое снижение температуры,
2- уменьшение болевых ощущений,
3- снятие интоксикации, 
4- отсутствие побочных явлений, ослож-

нений, рецидивов, 
5- более быстрое выздоровление , чем при других 

способах лечения .
Вот несколько примеров их тех, которые приводил Ф. 

С. Ханеня:
Л.М.К., 34 года. Страдает ангинами с 10-ти летне-

го возраста. Температура до 40, острая головная боль, 
сильная ломота. Обычно болезнь протекала не менее 
2-х недель. Так было до 1965 года, когда применяли ау-
тоуринотерапию. При этом все симптомы очень быстро 
прошли и ангин не повторялось до 1969 года. Тогда очень 
сильно простыла и началась ангина. Но, 2 укола стери-
лизованной мочи все излечили. 

Аня К-ва, 5 лет. Частые ангины с 2,5 лет. Врачи совето-
вали сделать операцию, но была применена аутоурино-
терапия и ангина быстро исчезла, миндалины уменьши-
лись, ребенок стал хорошо есть и даже петь песни, чего 
раньше никогда не делал. Теперь многие годы совершен-
но здоров.

И.И.Н- в, 36 лет. Частые ангины и особенно в послед-
нее время при малейшем охлаждении [штурман в морф-
лоте]. Был на лечение в больнице моряков, так как анги-
на дала осложнение. Диагноз - ревмокардит. Затем была 
применена аутоуринотерапия. Получен быстрый хоро-
ший результат. В течение 3-х лет ангин не повторялось, 
несмотря на сильные охлаждения при той же работе.

А.Н. Ф-ва, 50 лет. В 1951 году заболел желудок - га-
стрит с повышенной кислотностью, часто клали в боль-
ницу. С каждым годом болезнь обострялась. Затем, об-
наружили язву желудка и назначили операцию. Но, боль-
ная начала делать аутоуринотерапию. Теперь, многие 
годы здорова и без операции. 

Галина П-ва, ученица 10-го класса. Частые ангины, но 
быстро проходили. Потом болезнь приняла затяжной ха-
рактер  не могла спать, есть, трудно было говорить, бо-
лела голова, появилась ломота в суставах и общая раз-
битость. Обычные методы лечения не помогли. Однако 
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после инъекций стерилизованной мочи уже к вечеру со-
стояние стало улучшаться: прекратилась головная боль, 
снизилась температура, появился аппетит. Продолже-
ние инъекций позволило на 3-й день девочке уже пойти 
в школу. Теперь много лет здорова. 

Е.Е.К-ва, 40 лет. В течение 2-х лет болела малярией, 
затем была ревмоатака, поставлен диагноз - порок серд-
ца. В 1970 году - ангина, которая была быстро вылечена 
аутоуринотерапией. Чувствовала себя хорошо в тече-
ние 5 лет, даже позволила себе пить холодные напитки и 
есть мороженое. В 1976 году заболела - абсцесс в горле. 
Очень высокая температура. Быстро вылечилась интен-
сивной аутоуринотерапией.  Здорова многие годы.

Е.П.В-на, 35 лет, медсестра. Заболела. Диагноз - ин-
фекционный гепатит. Лихорадка, тошнота, рвота, боль в 
области живота и печени, которая увеличилась. В пер-
вый день лечения под кожу больной вводили по 0,5 мл 
стерилизованной мочи, а со второго дня и дальше в тече-
ние 5-ти дней - по 5 мл, по несколько раз в день. На 3-тий 
день исчезли боли и температура стала 35,5- 36. Исчезла 
желтушность. Удивительно быстро наступило полное вы-
здоровление. 

Д.В.К-в, 40 лет. Диагноз - болезнь Боткина. Этот ме-
тод лечения дал быстрое выздоровление. На работу от-
правлен был на 8-ой день. 

П.И.В-нов, 30 лет. Ветеринарный врач. Диагноз - бру-
целлез. Больной сам себе делал введения. После первых 
же инъекций снизилась температура, исчезла почти сла-
бость, восстановился сон. Очень быстро наступило пол-
ное выздоровление. После этого очень долго продолжал 
работать без заболеваний. 

П.П.В-й, молодой матрос. Диагноз брюшной тиф 
[подтвержден баканализом]. Заболел 10 апреля 1971 
года, температура 40. Болит живот, рвота, сыпь. Госпита-
лизировали и начали давать антибиотики, но улучшения 
не наблюдалось. Тогда стали делать аутоуринотерапию. 
В первый день вводили по 2 мл, а в последующие по 3 
мл, по несколько раз в день. После 8 дней полное вы-
здоровление, подтвержденное баканализом.

Д.Е.Е - шов, рабочий рыбзавода. Диагноз - дизенте-
рия [подтверждено баканализом]. 27 июля 1970 года по-
явился понос, температура высокая. 28 июля госпитали-
зирован в инфекционное отделение больницы. Два дня 
давали антибиотики и сульфаниламидные препараты, но 
без улучшения. Тогда была начата аутоуринотерапия: по 
3 мл стерилизованной мочи вводили подкожно больному 
много раз в сутки. Через 6 дней здоров. Баканализ отри-
цательный. Выписан на работу.        

 В результате им был разработан свой оригинальный 
метод внутримышечные инъекции урины. Суть этого ме-
тода заключалась  в том, что у каждого больного вместе с 
уриной уходят вещества, которые могут исцелять данную 
болезнь или болезни. Им были получены бесспорные 
данные о лечении 150 различных болезней - от ангины 
до туберкулеза и аллергии!

Филипп Семенович двадцать лет переписывался с 
сотрудниками Минздрава, пытаясь добиться призна-
ния своего метода, но всегда получал очень резкие от-
рицательные заключения. Потом он узнал, что этот ме-
тод, наконец-то,  запатентован под другим названием во 
Франции.

Познавательно-практический
О карме.
Случай 1.
«Уважаемый Генеша! 
Прочитала Вашу книгу «Исцеление кармы» для меня 

она стала откровением - все идеи, отраженные в этом 
труде мне показались очень знакомы, а перелистывая 
страницы у меня было такое чувство, что где-то, когда-
то я все это знала (чувствовала). Бывает такой феномен, 
когда человек много работает и думает в подобном на-
правлении.

Мой случай не является уникальным, но считаю необ-
ходимым его рассказать. Свое имя, я получила от роди-
телей, в честь моей бабушки по линии отца. На момент 
моего рождения, она была больна и через 2,5 года по-
сле моего рождения умерла. Сколько себя помню, свое 
имя я всегда любила, а мысль о том, что его дали в честь 
родственницы, которую все уважали и любили, особен-
но грела. Часто слышала от родителей и родственников, 
что не только внешне на нее похожа, но и манера обще-
ния, какие–то движения тоже схожи. Вчера рассмотрела 
бабушкино фото и удивилась - линии направления обра-
зования морщин идентичны! Но, что самое удивительное 
- первый муж моей бабушки (без вести пропавший во 
Вторую Мировую войну) носил тоже имя, что и мой граж-
данский муж (здоровые отношения с которым, мы за 7 
лет так и не смогли построить), и это только малая часть 
совпадений. 

Ответ. Помните, в книге я писал, что душа движимая 
кармой попадает в такую семью, которая по своим на-
работкам наиболее благоприятна, созвучна этой душе. 
И, которая позволит раскрыть и проработать прошлый 
опыт души. Именно поэтому, мы попадает именно в те 
семьи, которые заслужили прошлыми наработками. К 
тому же имеется и цепочка родственной связи, родовой 
линии, которая притягивает человека к этому роду. Есте-
ственно, каждый из нас соприкасался в прошлых жизнях 
со своими родственниками и образовал связи, которые 
надо отработать, проработать черты своего характе-
ра, закрыть некие индивидуальные задолжности. Ведь, 
именно это требуется от нас, чтобы мы стали духовно 
развитым и сильными личностями. И для этого, нам да-
ется целая цепочка жизней, соприкосновение с самыми 
различными людьми, чтобы во взаимном общении стать 
духовно лучше. Ведь духовная работа по преобразова-
нию человека идет через общение, болезни, страдание, 
разочарование, накопление опыта, размышления, при-
нятия решений и осознанных изменений.     

Что касается вашей бабушки, то она несомненно сы-
грала большую роль в жизни ваших родителей. И, скорее 
всего была связь в прошлых жизнях и с вами. Название в 
честь родственника, конечно же связывает вас. Но, еще 
более укрепляет эту связь, ваши теплые воспоминания, 
о бабушке, как о значимом для семьи человеке. Это же 
подпитывает и разговоры родственников о вашем внеш-
нем сходстве, манере общения и прочем. Связь, дей-
ствительно тесная и надо ей уметь пользоваться. 



5

Вернемся к бабушке – она весьма духовно сильный 
человек. «Не самая сладкая доля» - одни из лучших жиз-
ненных условий для избавления от духовных слабостей и 
духовного роста. Ведь судьба сколько подбросила жиз-
ненных ситуаций, когда можно было разочароваться и 
сдаться. А она прошла через все это! Сохранила семью, 
дала им возможность жить полюдски, а не бросить на 
произвол судьбы! Мучительная смерть от болезни – это 
как венец всей жизни! Да, бренное тело изнашивается и 
болеет! Мы готовы все сделать, чтобы не ощущать физи-
ческую боль, которая изматывает и заставляет просить 
пощады – тем самым подчиняя духовное – человеческое, 
физическому – звериному. Превзойти боль – это боль-
шой духовный подвиг! Он очень много сжигает скверно-
го в личностном отношении и делает душу боле чистой и 
сильной! И ваша бабушка сделала это! Она, прекрасный 
жизненный пример для вас. И более того, может стать 
вашим помощником по жизни.     

Что касается вас, то по письму чувствуется духовная 
слабина, поэтому вам и дали в помощь и пример бабуш-
ку, чтобы вы с честью прожили свою жизни и выдержали 
жизненные испытания. И хоть, на ступенечку, да стали 
духовно сильнее, и восприняли жизненные ситуации, как 
уроки для личностного роста! Поэтому, в сложной жиз-
ненной ситуации, вспомните о ней – как она поступала? 
И если связь действительно хорошая – мысленно обра-
титесь к ней за помощью. Лучше всего это делать перед 
сном, и в сонном видении она вам даст совет.    

Как мне почистить полевую форму жизни (или укажи-
те издание)? Я чувствую сильную связь с бабушкой, но 
некоторые вещи меня очень пугают (ее портрет, нарисо-
ванный во время войны, пленным немцем, страх у меня 
перед ним, еще с раннего детства)! Портрет напоминает 
вам, о некой важной задолжности перед ней. На уровне 
обыденного сознания это не осознается, зато глубинное 
сознание это помнит и проявляет это вот таким обра-
зом. Опять такие, перед сном попросите бабушку «на-
помнить» вам, что следует сделать? Кстати, тут и роль 
художника-немца весьма весома. Так просто ничего не 
происходит, а тем более с написанием портрета челове-
ка. Во время этого действа, идет незримый симпатичный 
обмен. А побудительный мотив к нему, находиться глубо-
ко в прошлых жизнях. 

Свою ли судьбу я проживаю, или просто, повторяю 
жизнь своей бабушки? По рассказам отца, ей в жизни 
досталась не самая сладкая доля, и еще очень мучитель-
ная смерть от болезни! Что и как, и могу ли я что-то ис-
править? Да, вы можете много исправить в своей жизни, 
ориентируясь на поступки своей бабушки – не увиливать 
от жизненных ситуаций, а смело их решать! 

Помогите, пожалуйста, или подскажите в каком на-
правлении мне дальше двигаться!»

Случай 2.
Это не столько относиться к карме, как к болезням пе-

редаваемым по родственной крови. Знание этого факта, 
наблюдательность и вовремя предпринятые меры, могут 
предотвратить многие весьма и весьма серьезные по-
следствия.

Будучи ребенком лет 3-5, я обратил внимание на гор-
ло своего дедушки по отцовской линии. Снаружи, в рай-
оне гланд, был огромный, безобразный шрам. На мой 
тогдашний вопрос, последовал шутливый ответ. Сейчас 
же я понимаю, что в детстве он переболел сильнейшим 
гнойным абсцессом в районе гланд. Нарыв был настоль-
ко сильный, что прорвался наружу, что и спасло жизнь. 
Дальше все стабилизировалось, вырос, семья, воевал, 

пришел с войны, работал. Умер после неудачной опера-
ции по удалению камней из почек! 

Вывод: инфекция медленно тлела в организме и ско-
рее всего вызвала почечно-каменную болезнь.     

Мой отец в течении жизни страдал псориазом – вяло-
текущей кожной грибковой инфекцией. Она особо была 
не видна – на локтях, когда больше, когда меньше. Я об 
этом бы и не знал, если бы он не говорил. Прожил очень 
хорошо, до 83 лет. Умер от онкологии в мочевом пузыре.

Вывод: инфекция досталась по наследству, но транс-
формировалась в грибковую сторону, что вызвало псо-
риаз на коже, а в мочевом пузыре образование грибни-
цы.

Перейдем ко мне. До 9 летнего возраста, со здоро-
вьем все было более-менее нормально. Потом возникли 
фурункулы – кровь испорчена гноеродной инфекцией. 
Далее, как-то это сгладилось, но на коже, в районе яго-
диц были прыщи – то больше, то меньше. А фурункулы 
нет-нет, да бывали. Частые ангины с 20 лет, пришлось 
вырезать гланды в 22-23 года. Примерно, в 45 лет начал 
понимать, что такое простатит. В 57-58 допек серьезно! 
Примерно в это время, был выход песка из почек – про-
чувствовал, что это значит! 

Вывод: гноеродная инфекция по крови передалась 
в мой организм и начала свое действие. Очень хорошо, 
что я с 30 лет начал целенаправленно заниматься само-
оздоровлением, что придавило распространение бо-
лезнетворного процесса. Однако, его скрытое действие 
продолжалось, потому что не было предпринято целе-
направленных воздействий на очищение крови и все-
го организма от этой инфекции (грибков и гноеродных 
бактерий). И дело не ограничилось применением только 
керосина, дегтя, масла черного тмина, чаги, тыквенного 
масла, морозника, длительных голоданий и иного. Все 
это давало свои результаты, а потом все незаметно на-
чиналось сначала. Полный отказ от искусственных сла-
достей и напитков, дрожжевого хлеба – явились пре-
красным подспорьем. Прыщи исчезли, предстательная 
вновь заработала, появилась энергия, возникло желание 
заниматься – как в юности тягать железо! Что касается 
грибковой инфекции, то она стала выходить через кожу 
рук – на предплечьях белесые, постепенно исчезающие 
высыпания. 

Я продолжаю применять разнообразные, кровь очи-
щающие средства, закрепляя их питанием без искус-
ственных сладостей, дрожжевых и молочных продук-
тов. Улучшающееся самочувствие подтверждает пра-
вильность выбранного пути в деле очищения крови от 
наследственной инфекции.

Естественно, моим детям передалась инфекция 
по крови. У дочки была прыщавая кожа на спине. При-
менение керосина очистило кровь и кожу. Однако, ре-
зультат надо закреплять правильным питанием, что 
делается не регулярно. Но, работа в общем идет и по-
нимание данного процесса способствует поддержанию 
здоровья на должном уровне.    

Рекомендации: понаблюдайте над собой, проана-
лизируйте здоровье своих родителей, болезни предков 
и сопоставьте все это вместе. Найдя связь действуйте. 
Помните, что болезни и инфекции передаваемые по на-
следству укоренились в организме и поддаются излече-
нию с большим трудом. Однако, правильный подход и 
терпение – делают свое дело! И в этом, я убедился на 
собственном опыте, о чем и рассказываю вам. 
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Случай 3. 
Ниже следующий пример – кармический ответ плане-

ты Земля на чудовищные злодеяния людей. Мы все пом-
ним о недавнем землетрясении в Непале, которое убило 
тысячи людей и разрушило большинство религиозных 
храмов. Вроде бы какое-то стечение природных обстоя-
тельств на ни в чем не повинных людей. Оказывается это 
совершенно не так. Перед зем-
летрясением был фестиваль с 
честь богини власти, успеха и 
удачи Гадхимаи. Он проводить-
ся раз в 5 лет и заключается в 
принесении в жертву животных 
мужского пола богине Гадхи-
маи. При этом считается, что 
чем больше животных будет 
принесено в жертву, тем счаст-
ливее станет богиня! И это по-
ложит конец злу, и принесет 
процветание народу! 

А началось все это, около 
260 лет назад, когда помещик 
Бхагван Чаудхари был заключен в тюрьму. В тюрьме к 
нему пришла мысль, что все его проблемы будут реше-
ны, если он принесет этой богине жертву. Он вышел из 
тюрьмы, и с тех пор, каждые 5 лет в определенном ме-
стечке Непала, приносятся жертвоприношения. О том, 
решились ли проблемы помещика не говориться, зато 
сама мысль, так просто и без усилий, улучшить свое бла-

госостояние за счет жизни животного укоренилась в со-
знании народа.

Нынешний фестиваль стал самым крупным за всю 
историю Непала. Было забито около полумиллиона жи-
вотных (буйволов, свиней, коз, кур, голубей и т. п.) «По-
любоваться» на это зрелище съехались более пяти мил-
лионов человек!

Посмотрите на фото с этого  
«фестиваля»!

Такое массовое, жестокое 
действие, породило кармиче-
ский ответ со стороны планеты 
Земля. От ужаса и возмущения 
она вздрогнула в этом месте. 
И, покарала людей, которые 
вместо осознанной созида-
тельной работы, хотят полу-
чить благосостояние за счет 
простого отнятия жизни у жи-
вотных! Подобное – не духов-
ный рост, а деградация! Разру-
шены были и храмы, как источ-

ники неправильной религии. 
Можно по всякому трактовать, эти два события, я 

считаю эти кармическим ответом Планеты, на глупые, 
жестокие деяния людей! Прошло с начала подобного 
фестиваля много лет, а нищета непальского народа как 
была, так и осталась! Должен быть осознанный, созида-
тельный труд, ведущий к процветанию!    

Теория и практика 
самооздоровления

Подъем температуры во время оздоровительно-
го процесса.

«Добрый день, Геннадий Петрович! У меня к Вам та-
кой вопрос; на протяжении занятий по вашей методике, 
а именно голодание, уринотерапия, применение переки-
си водорода (2 курса), керосина - 2 курс (1 раз пропила 
керосин, сейчас применяю тодикамп) - начала подни-
маться температура, причем меняется несколько раз на 
день в пределах от 36.6 до 37.4 градусов. Есть ли повод 
для беспокойства или же это организм борется с отхож-
дением нечистот?»

Ответ. Во время самооздоровления, следует по-
очередно применять различные оздоровительные сред-
ства, чтобы осознать их действие. Это же относиться и к 
исключению продуктов, для установления наиболее под-
ходящих вам.

Когда применяются несколько средств, это и нагруз-
ка для организма, и какое-то их совместное действие, 
которое вполне может выражаться в подъеме темпера-
туры тела. В целом, температура тела поднимается как 
защитная реакция организма на усиленное обезврежи-
вание и скорейшее выведение чужеродного.

На голодании, происходит рассасывание и усиленное 
выведение шлаков вот из организма. Повышение темпе-
ратуры может наблюдаться в начале голода (3-5 дней), 
как процесс входа. В дальнейшем организм действует 

более экономно и только в серьезных случаях в борьбе с 
болезнью, может поднимать температуру. Особо замечу, 
если не делать очистительных процедур, то стабильный 
подъем температуры на голоде указывает на то, что ор-
ганизм старается сам пережечь и вывести шлаки. Этого 
допускать нельзя – проводите очистительные мероприя-
тия своевременно.

Уринотерапия, в некоторых случаях действует мощно 
– подъем возможен, но быстро проходит. Кстати, ей же и 
понижают высокую температуру.

Перекись водорода, керосин и Тодикамп – в зашла-
кованном и пораженном паразитами, грибками, бакте-
риями может повышать температуру. Это связано в ос-
новном с тем, что «трупы» паразитов надо обезвредить, а 
это делается в помощью подъема температуры. 

Подъем температуры тела, по несколько раз в день, в 
указанных пределах (36.6 – 37.4) вполне допустим и мо-
жет зависит от питания, физической нагрузки, процедур 
и эмоционального возбуждения человека. Если подъем 
температуры не связан с перечисленным, это указание 
на борьбу организма с чем-то чужеродным, инфекцией. 
И это хорошо, потому что указывает на то, что у организ-
ма имеются силы и он может бороться. Но, важно, этот 
процесс прошел несколько дней (2-3) и закончился. Если 
он длительный (более 3-х дней), то происходит истоще-
ние организма. И вот здесь важно найти источник подъ-
ема температуры и его устранить с помощью того или 
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иного оздоровительного средства, мероприятия.

Вопрос – ответ.
Здравствуйте Геннадий Петрович!
Вы писали в 2001 г, что перед чисткой печени необ-

ходимо проделать, для большей эффективности, не-
дельный курс лечения травами (полынь + гвоздика 3 раза 
в день за 30 мин до еды по 1/2 чайной ложки), а также 
вместо оливкового использовать горчичное масло.

Вопрос :
1. На данный момент это утверждение остается в 

силе? Да, в силе. Еще лучше использовать травы по ме-
тоду чистки печени бабушки Татьяны Буревой. Отлично 
действуют – сам пользуюсь! 

2. Я уже провел в этом году 5 чисток, и хочу сделать 
контрольную двойную чистку. Первый день с горчичным, 
а второй – с оливковым маслом. Смогу ли я это осилить 
без последствий? Здесь все зависит от самого человека, 
его здоровья и самочувствия. Если вы до этого нормаль-
но перенесли последние 2-3 чистки, то вполне сможете. 
Но, в любом случае, ориентируйтесь по самочувствию, 
которое может ухудшиться от чрезмерной нагрузки, 
эмоциональных волнений. И наоборот – улучшиться от 
отдыха, радостного настроения и позитивного настроя 
на успех.   

3. Как убедится, после этого, что печень уже не нуж-
но чистить в этом году? Это все оценивается по эффекту 
от чисток. Выходили ли в последние разы шлаки и какие, 
как улучшилось ваше самочувствие? И на основе этого 
решать – делать или нет.

4. Что, на Ваш взгляд, самое эффективное при лече-
нии не заживляющих ран в проблемном месте: обычное 
30-суточное голодание, уриновое или сухое каскадное 5 
и более дней, или что иное в комплексе? 

С уважением Александр.  

Ответ. Я думаю, что на урине и сухое будет более эф-
фективны. Но, обычное голодания можно выдержать, а 
вот уриновое, особенно с массажом всего тела, может 
пройти значительно легче, а эффект будет лучше! Что 
касается сухого каскадного, да тем более 5 дней – это 
очень тяжелое испытание для организма, во время ко-
торого можно умереть от обезвоживания! К этому надо 
готовиться постепенно. Я в своей жизни пару раз насухо 
голодал по 7 и 8 суток. Бывало по 3 и 5 дней. И пришел к 
выводу, что даже не так тяжело голодание, как правиль-
ный выход из него. Организм обезвоживается, все вну-
три горит – вот тут температура поднимается и выжигает 
все! И запустить обезвоженный организм очень трудно. 
Слизистые ЖКТ не работают – пересохли и требуется 
время, умение и терпение, в начале насытить его влагой 
и только потом питать! Если это сделать неправильно – 
могут быть очень и очень серьезные проблемы!

Более того, я голодал по всякому и большие сроки 
(самое большее 40 суток) – результат были весьма вели-
колепны! Однако их оказалось трудно сохранить – про-
исходило повторное заражение микрофлорой партнера, 
что весьма остро воспринималось организмом! Некото-
рый отход от питания – тоже вносил свои коррективы, и 
в итоге все сходило на нет! Поэтому, я перестал голо-
дать длительные сроки, а пытаюсь найти компромисс в 
ведении здорового образа жизни. И это дает свои по-
ложительные результаты! Конечно, нет того ощущения 
внутренней чистоты, гибкости и выносливости, связи с 
духовным миром, которые возникают после длительного 
голода, но тем не менее вполне нормально!

Хочу подчеркнуть – чтобы избавиться от серьезной 
проблемы со здоровьем – суровый голод – отличное 
средство! А вот чтобы закрепить результаты и поддержи-
вать здоровье на высоком уровне – лучше умеренность и 
регулярность во всем.

                                         Фото 1.                                                                                                        Фото 2. 
Вот так я выглядел сразу после 40 суточного голода.                          А это одно из предыдущих голоданий, около 22-24 дней. 

	  

Вопрос – ответ.
«Мой дядя (бывший шахтер), недавно делал чистку 

легких овсом с молоком, теперь задыхается. Ночью мо-
жет проснуться от того, что ему дышать нечем. Посове-
туйте что-нибудь, пожалуйста? Счастья и Здоровья, Ана-
стасия».

Ответ. И овес и молоко – сильно слизеобразующие 
продукты, обладающие способностью обволакивать 
слизистые поверхности. Легкие и носоглотка – един-
ственные органы, которые выводят слизь из организма. 

Бывает так, что у человека сухой кашель с плохо отхо-

дящей мокротой. Чтобы мокроту перевести в более вы-
водимое состояние, применяют слизеобразующие про-
дукты. Слизь становиться более тяжелой, разжиженной 
и гораздо легче отходит из легкий.

Применение слизеобразующих продуктов без этой 
особенности, приводит к переизбытку слизи в организ-
ме – она выделяется на поверхности альвеол, может за-
купоривать просветы бронхиол и приводить к нехватке 
дыхания. 

Что можно применять в случае дяди – почистить лег-
кие с помощью смеси хрена с лимоном. Вот эта смесь 
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разжижает слизь и способствует ее отхождению. Бе-
рут 150 граммов тертого хрена и добавляют в сок 2-3-х 
лимонов. Такая смесь помогает разложению слизи в 
местах ее накопления без повреждения слизистых обо-
лочек. Принимать ее надо 2 раза в день по пол чайной 
ложки натощак.     

Хреново-лимонная смесь обладает тем преимуще-
ством, что не раздражает почки, желчный пузырь и сли-
зистую оболочку пищеварительного тракта.

Можно почистить легкие рвотой. Этот метод больше 
направлен на желудок, но и легкие чистит. Можно пого-
лодать в течение 2-4 суток. Голод подсушивает организм 
и значительно облегчает состояние легких. Можно поде-
лать и ингаляции с душистыми травами.

Если же вернуться в проблеме дяди – бывшему шах-
теру, то у них легкие забиваются мельчайшей угольной 
пылью. Это заболевание называется силикоз легких. И 
вот здесь использование слизеобразующих продуктов 
может быть весьма и весьма оправданным. Вот посмо-
трите что происходит – угольная пыль осела на мем-
бранах альвеол – тончайших мембранах, через которые 
осуществляется обмен газов между кровью и воздухом. 
Оседает она с наружной стороны мембраны, а слизь из 
организма выводиться в обратном направлении – из 
крови, через мембрану, и далее удаляется по бронхам в 
виде слизистого комка. При этом, слизь, проходя через 
мембрану очищает ее от всего того, что на ней осело. И в 
том числе – от частичек угольной пыли! Вот почему этот 
метод чистки легких используют шахтеры и люди других 
профессий связанных с пылью в воздухе. 

Но, метод надо доработать – не у всех людей слизь 
может быстро выводиться по бронхам. И для убыстрения 
этого процесса, следует после приема овса с молоком, 
когда уже началось усиленное отделение слизи, исполь-
зовать и хрен с лимоном, либо ингаляции с душистыми 
травами. А недельки через две – еще и поголодать от 2 
до 5 суток. 

Можно воспользоваться отваром корня алтея. Его 
широко ис¬пользуют при заболеваниях легких и верх-
них дыхательных путей, сопровождающихся сильным 
мучительным кашлем. Механизм действия отвара алтея 
прост. Слизь, содержащаяся в корне, попадая на слизи-
стые оболочки дыхательных путей, покрывает их тонким 
слоем, который долго удерживается и предохраняет сли-
зистую от дальнейшего раздражения. При этом облегча-
ется отхождение мокроты, ускоряется зажив¬ление по-
врежденных тканей, уменьшается воспалительный про-
цесс. 

Для приготовления отвара из корня алтея, ис¬пользуют 
соотношение 1:30. Одну часть из¬мельченного корня, 
заливают тридцати частями кипятка. Лучше все это де-
лать в термосе со стеклянной колбой. Настаивают ночь, 
упот¬ребляют по столовой ложке через каждые два часа.

Можно использовать и порошок из корня алтея. Ко-
рень измельчают в порошок, который размешивают с 
теплой водой до достижения сметан¬ной консистенции. 
Употребляют внутрь по чайной ложке: утром натощак, 
перед обедом – за полчаса и перед сном. Длительность 
приема определяется самостоятельно по мере исчезно-
вения кашля.

Вопрос – ответ.
«Пишу к Вам уже 2-й раз. Вся моя семья живет по ва-

шим книгам и календарям. Большое за них спасибо, там 
всегда можно найти много полезного и интересного. Не 
смотря на то, что мне всего 20, многие процедуры испы-
тала на себе. А пишу Вам от имени моей бабушки. У нее 

уже 5-й год болит горло, печет, пересыхает, голос хри-
плый. Что она только не делала. Теперь пьет березовый 
деготь. После приема у нее печет в желудке. Она прини-
мает его по 10 капель с молоком. Что Вы посоветует?»

Ответ. Я рад, что Вы высоко оцениваете мои еже-
годные труды. Всегда стараюсь найти что-то новенькое 
и полезной. А теперь и интернет газеты несет полезные 
советы и разъясняет темные места оздоровительного 
процесса.

Что касается горла бабушки, то лучше всего исполь-
зовать полоскания с пищевой содой. На стакан кипятка 
1/3 – 1/2 чайной ложки порошка соды. Размешать, ох-
ладить до теплого состояния и ополоснуть ротовую по-
лость. Так поступать 2-4 раза в день. Обязательно нато-
щак и перед сном – полоскать, не пить! 

Если слизистая рта сильно подсыхает – используйте 
отвар корней алтея. Им можно полоскать горло и даже 
пить – отлично помогает устранить воспаление слизи-
стых оболочек. А для восстановления слизистых обо-
лочек – полезно полоскать ротовую полость и пить мор-
ковный сок. Что касается дегтя – средство мощное, дей-
ствует сильно и для Вашего случая не подходит.  

Вопрос – ответ.
«Голодаю 12-й день (до этого чистил кишечник и пе-

чень несколько раз). В принципе, самочувствие нор-
мальное. Все это время, сильно пульсирует чуть выше 
пупка (врачи мне ставили пред язвенное состояние же-
лудка). Такое ощущение, что там комок какой-то, там и 
урчит частенько. 

Дне десять пил «Боржоми» по 0,5 - 1л. в день (теперь 
знаю, что не надо было). Периодически подташнивает. 

Через день делаю очистительные клизмы (вода с 
яблочным уксусом, 2 ст. л. на 2 л. воды). Выходит много 
желчи, немного каловых камней, слизи уже нет. 

Сегодня сделал клизму и резко подступила рвота. 
Когда сплюнул, была розовая слюна и во рту был со-
леный вкус. Понял, что кровь. Посоветуйте, пожалуйста, 
что мне делать дальше, я в замешательстве».

Ответ. Что такое пред язвенное состояние в желуд-
ке? Это оголение слизистой оболочки желудка от за-
щитной слизи и ее раздражение кислым, разъедающим 
желудочным соком. Чтобы устранить это явление надо 
восстановить нормальное отделение в желудке защит-
ной слизи. Для этого очень хорошо подходит голодание. 
С одной стороны, оно дает отдых желудку – желудочный 
сок практически не выделяется, слизистая восстанавли-
вается, защитная слизь не удаляется вместе с пищей. То 
есть голод создает идеальные условия для восстановле-
ния желудка. 

Что касается района пупка и «урчания» там – то это 
место входа в 12-ю кишку секрета поджелудочной желе-
зы и желчных проток. Комок, напряжение, болезненные 
ощущения – указывают на некий спазм в этой важной для 
организма области. А «урчание» - снятие этого спазма и 
проход желчи, секрета, пищи.

Что не любят слизистые оболочки, особенно желудка 
– всего, что рыхлит слизь. Например, для разрыхления 
теста используют процесс брожения, который образует 
огромное количество углекислых пузырьков поднима-
ющих тесто. Сильно газированные воды обладают по-
добным действием на слизь желудка. Они ее разрушают, 
оголяют слизистую желудка, на что желудок реагирует 
тошнотой – как можно скорее избавиться от повреждаю-
щего его шипучего напитка. 

Если такое у вас происходит после питья газирован-
ных напитков – вы близки к гастриту, откажитесь от них! 



9

В итоге, полезное действие голода перечеркивалось га-
зированной водой.

Теперь, о клизмах! В качестве очищения, на пищевом 
рационе, применение яблочного уксуса вполне оправ-
дано. Но, что справедливо на пищевом рационе оказы-
вается совершенно неприемлемо на голоде! Как не вер-
ти, а яблочный уксус – это питание, которое поступает в 
организм через толстый кишечник! И этого оказывается 
достаточно, чтобы сорвать большинство ожидаемых, це-
лебных процессов на голоде! Именно это и произошло – 
слизистая желудка не восстановилась, а на поступление 
раздражающего кислого вещества, последовала реак-
ция отторжения в виде рвоты!

Запомните, на голоде, для клизм, применяется ки-
пяченая вода с добавлением поваренной соли* и более 
ничего! Никаких отваров, настоев – все они содержат 
питательные вещества и не позволят полностью развер-
нуться целительным механизмам голода. Вместо голода, 
организм будет ждать, хоть минимального, но питания, 
через толстый кишечник и не будет разворачивать иные 
механизмы получения питания и энергии! 

*Есть мнение, что можно использовать и пищевую соду, но 
этот вопрос очень спорный и еще мало опробованный.

Вода, должна быть кипяченой и отстоянной. Конечно, 
можно использовать и родниковую, настоянную на крем-
нии, шунгите, но только не хлорированную из водопро-
вода! Хлор – подавит правильную микрофлору, а болез-
нетворную оставит! Она к нему привыкла!   

Итак, что делать? На голоде, воду с газом не пить! 
Клизмы делать с поваренной солью столовая ложка на 2 
литра воды! Можно поголодать с учетом этих рекоменда-
ций еще несколько дней – все быстро восстановиться. На 
выходе из голода, никаких фруктовых соков – фруктовые 
кислоты раздражают слизистую оболочку! В первые не-
сколько дней – слизистые отвары, например овса. Далее 
– каши размазни с добавлением топленого масла. По-
том, морковный сок – понемногу. Если отвары трав – то 
только слизистого содержания, например, корень алтея 
и ему подобные. Молочное – исключите на 1-2 месяца. А 
потом, попробуйте внедрить в рацион. Если после него 
появиться слизь – кашель, насморк, отход слизь, кото-
рой ранее не было – откажитесь. Подойдет и отварной 
картофель, тушеные овощи и диетические мясные про-
дукты: птица, рыба, яйца.

Если выход сделать правильно, на слизеобразующих 
продуктах, с желудкам будет нормально. Если нет, то са-
мые большие проблемы со здоровьем начинаются не на 
самом голоде, а на выходе из него.

Вопрос – ответ.
«Очень вас прошу прочитать мое письмо и дать свое 

видение и рекомендации.
Мне 24 года, в 1,5 года переболела скарлатиной, в 4 

года миокардит. Сейчас беспокоят боли в области серд-
ца, кардиограмма нормальная, врачи говорят ВСД по 
кардиотипу, диагноз УЗИ сердца следующий: ОТСЛЖ 
0,21. Фиброз корня аорты и створок аортального клапа-
на, фиброз митрального клапана, эксцентрическая ги-
пертрофия левого желудочка, глобальная сократитель-
ная способность миокарда удовлетворительная ФВ 62%. 

В течении 4 месяцев приступы повторяются, сла-
бость, боли в области сердца. Я знаю, что возможно и 
можно залечить все лекарствами, но я бы хотела выле-
читься.

Я читаю Ваши книги уже на протяжении 5 лет, посто-
янно нахожу что-то новое для себя. Занимаюсь уриноте-
рапией, но конечно нет как нужно, пью, полощу нос и гор-

ло, обтираюсь, но не всегда. Я бы хотела Вас спросить 
мне можно все это вылечить и как? Что нужно делать? Я 
хочу когда-нибудь родить ребенка?

Сейчас выполняю Йогу, до очередного приступа зани-
малась 2-3- недели по Ниши.

Я очень буду ждать Вашего ответа. С уважением, Але-
на г. Днепропетровск.»

Ответ: скарлатина считается острым инфекционным 
заболеванием. Возникает высокая температура, лихо-
радка, интоксикация, ангина, тело покрывается обиль-
ной точечной сыпью. Ей чаще всего болеют дети 2-10 лет.

Вызывает скарлатину стрептококк группы А. И случа-
ется это в раннем возрасте потому, что у детей нет к нему 
иммунитета. Ранний прикорм, когда пищеварительная 
система ребенка слаба и не может полноценно перева-
ривать крахмалы, может создать благоприятные условия 
для заражения. Эти же гноеродные бактерии (стрепто-
кокки), также могут вызывать поражения почек (гломеру-
лонефрит), ангину, хронический тонзиллит, ревматизм и 
другие болезни.

Источником инфекции, может быть, не обязательно, 
больной скарлатиной или ангиной. В нормальных усло-
виях, они обитают в дыхательных и пищеварительных 
путях, особенно в полости рта, носа, и в толстом кишеч-
нике. Поэтому, стерильного ребенка может заразить со-
вершенно здоровый человек – так называемый  «здоро-
вый» носитель стерептококков. 

Инфекция передается воздушно-капельным путем 
(при чихании, с поцелуями и т. п.). Заразиться скарла-
тиной можно и через продукты питания, общую посуду, 
одежду и предметы, которые подержал совершенно здо-
ровый на вид носитель инфекции. 

Что касается прикорма, каш и молочных смесей, она 
у маленьких детей не могут полноценно перевариваться 
за отсутствием ферментов. Зато, создают в ротовой по-
лости, кишечнике – крахмалистый субстрат, на котором 
происходит быстрое размножение бактерий! А бактерии, 
распространяясь по организму вызывают в нем те или 
иные воспаления (горле, почках).

Происходит это следующим образом: попадая на 
слизистую оболочку, стрептококк вызывает воспали-
тельные изменения в носоглотке. То есть, он своими 
ферментами разрушает здоровые ткани организма и 
потребляет их. Внешне это выглядит, как болезненный 
гнойный процесс.

Более того, стрептококковая бактерия, вырабатывает 
большое количество ядовитого вещества — эритроток-
сина. Попадая в кровь, этот яд разрушает эритроциты 
и вызывает интоксикацию (отравление) уже всего орга-
низма! Организм на это реагирует поднятием высокой 
температуры, чтобы побыстрее обезвредить и освобо-
диться от яда!

Под действием стрептококкового яда, во всех ор-
ганах, в том числе в коже и слизистых оболочках, рас-
ширяются мелкие сосуды, что приводит к появлению 
характерной сыпи. Наружный слой кожи — эпидермис 
погибает, что приводит к сильному шелушению кожи. На 
ладошках ребенка, кожа может сниматься как перчатки.

Важный признак скарлатины — сгущение сыпи в виде 
темно-красных полос на кожных складках в местах есте-
ственных сгибов — в паховых складках, подмышечных 
впадинах, локтевых сгибах. На ощупь кожа очень сухая и 
напоминает наждачную бумагу.

Обычно, к концу первой недели скарлатины, начина-
ет вырабатываться иммунитет к стрептококку и болезнь 
идет на спад. Если лечение неправильное, не своевре-
менное или организм ребенка слаб изначально,  могут 
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быть осложнения:
лимфаденит (поражение лимфатических узлов);
гнойный отит (воспаление уха);
аллергическое заболевание почек — гломерулонеф-

рит;
воспаление суставов — артрит, синовит;
поражение сердца — аллергический миокардит;
пневмонии (воспаление легких).
Считается, что вероятность выше описанных ослож-

нений, значительно уменьшается при приёме полного 
курса антибиотиков.

Лечение заключается в соблюдении 7-10 дневного 
постельного режима, применения 10-дневного курса 
антибиотиков, полоскания горла раствором фурацилли-
на, настоями ромашки, календулы, эвкалипта. Возможно 
применение противоаллергических и укрепляющих орга-
низм средств.

После выздоровления, важно некоторое время, вни-
мательно, следить за самочувствием ребенка, цветом 
мочи*, нет ли болей в суставах, сердце. Это позволит 
вовремя выявить и начать лечение осложнений скар-
латины.

*При поражении почек – гломерулонефрите, моча 
становиться цвета «мясных помоев», так как выделяется 
кровь.

Миокардит — поражение сердечной мышцы, миокар-
да. Оно носит воспалительный характер которое возни-
кает под воздействием различных инвазии (от лат. invasio 
— нашествие, нападение), инфекции (заражения живых 
организмов микроорганизмами – бактериями, грибами, 
и т. п.) и иных факторов (физических, химических, аллер-
гических и т. п.).

Фиброз — разрастание соединительной ткани с появ-
лением рубцовых изменений в различных органах, воз-
никающее, как правило, в результате хронического вос-
паления.

А вот теперь, можно делать выводы и давать реко-
мендации. Мне 24 года, сейчас беспокоят боли в области 
сердца – вот эта фраза говорит о том что, стерептокок-
ковая инфекция по прежнему внутри организма и про-
должает делать свое черное, разрушительно действие.

Если человек заболел каким-то инфекционным за-
болеванием, это не означает, что микробы собрались 
в каком-то определенном месте (например, гландах) и 
достаточно обработать это место антибиотиком, чтобы 
они все, раз и навсегда, погибли. Нет, при инфекционном 
заболевании, когда оно ярко проявилось, болезнетвор-
ные бактерии расселены по всему организму. И, когда 
начинают принимать антибиотик, то, наиболее близкие 
к нему гибнут, а те, что подальше – начинают прятаться! 
Причем прячутся туда, куда антибиотик не проникает – 
в соединительную ткань. Далее, они переживают курс 
приема антибиотиков и могут вновь выходить из соеди-
нительной ткани и ждать благоприятного момента для 
новой атаки на организм – повторной инвазии. Но, так 
как этого момента трудно дождаться, да и иммунитет уже 
их поджидает, они предпочитают жить и размножаться в 
соединительной ткани, вызывая в ней хроническое вос-
паление (фиброз) с образование рубцов. 

Более того, рубец представляет ткань с наимень-
шим обменом веществ, куда мало какое лекарство про-
никнет. И в нем очень удобно прятаться при повторном 
приеме антибиотиков. Вот так инфекция «тлеет» в орга-
низме человека, вызывая боли в сердце, заставляя орга-
низм тратить силы на ее подавление (бактерии множатся 
и передовые отряды бактерий постоянно поступают в 
кровь), что ощущается как упадок сил. 

И что же в данном случае следует предпринять – за-
ниматься по системе Ниши или делать асаны, дыхатель-
ные упражнения по системе Йоги? Увы, на бактерии, 
засевшие в соединительной ткани, это не окажет ни ма-
лейшего действия. Здесь требуются совершенно иные 
средства и подходы. А именно, нужны такие вещества, 
которые бы проникали даже в рубец и уничтожали вред-
ных бактерий! И наиболее лучшими будут: керосин, То-
дикамп (зеленая скорлупа грецкого ореха настоянного 
на керосине), масло черного тмина, перекись водорода, 
пищевая сода, морозник, березовый гриб – чага и иные 
душистые, противомикробные травы и специи. При этом 
курс приема не недели, и не месяцы, а годы. Но эффект, 
наступит быстро – в течение 2-3 месяцев. При этом, ука-
занные средства следует чередовать, чтобы не возника-
ло привыкания и оказывалось разнообразное действие 
на бактерии. О том, как принимать описанное, смотрите 
в моих работах.

Добившись положительного эффекта – устранения 
болей в сердце, появления сил – профилактически при-
нимайте указанное в минимальных дозах. Важно пони-
мать, досрочное прекращение лечения, позволит бак-
териям постепенно восстановиться вновь. Зато продол-
жение, в виде профилактических доз, позволит держать 
вредных бактерий на минимуме.

Чтобы добраться до рубцов и попытаться их рассо-
сать, то здесь надо применять голодание и достаточно 
длительные сроки от 2-х до 4-х недель. Причем, повто-
рить несколько раз. Малые сроки в этом бессильны, но с 
точки уничтожения бактерий – полезны.

Естественно, важно поменять питание, чтобы не под-
питывать вредных бактерий – отказаться от сладкого, 
дрожжевого. 

Что касается укрепления сердца – то нужно добавить 
быструю ходьбу на свежем воздухе. И через 2-3 года 
можно смело зачать здорового ребенка!

Контагиозный моллюск. 
Здравствуйте уважаемый Геннадий Петрович! В 

первую очередь, хотела бы Вас поздравить с Великим 
праздником победы! 

А теперь вопрос. Я читала в одной из Ваших рассылок 
о каком-то моллюске у ребенка, который проявляется 
на гениталиях. Так вот, у моего ребенка те же симптомы. 
Причем эти прыщики, появились сразу после ее рожде-
ния, но сначала мы не обращали внимания, думали, что 
все пройдет. А потом их стало все больше и больше, я хо-
дила в больницу, и нам поставили диагноз вот этого мол-
люска, правда полностью названия я не помню. 

Мы их пытались, и удалять, и смазывали мазью «Зови-
ракс» и «Эпиген». Я этим занималась систематически, и 
со временем все прошло. Но, вот я решила просмотреть 
места, где были эти прыщи, а там остались такие БОЛЬ-
ШИЕ шрамы, и хорошенько приглядевшись, опять обна-
ружила 2 небольших прыща. И что самое интересное, у 
меня прошлым летом, тоже появился аналогичный прыщ 
между ног, на внутренней стороне бедра. Хотя, раньше у 
меня такого не было. 

Интересно, почему все это происходит? Неужели все 
не хорошее от меня, на ребенка перешло во время бере-
менности? 

Еще, хотела бы сказать, что во время беременности 
я очень нервничала, много себе накручивала, т.к. мне на 
УЗИ говорили всякую-всячину, и я думала, что у меня там 
не ребенок, а не знаю кто! 

И вот после рождения, у нее и начало все появляться. 
Конечно, я сама виновата, что так все воспринимала. 
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Ребенку исполнилось 6 лет. Очень хотелось бы ус-
лышать Ваш совет, что Вы нам порекомендуете. Я и так 
стараюсь следовать всем вашим советам, мужа чуть ли 
не принудительно заставляла чистить кишечник, теперь 
он сам от всех процедур просто балдеет. Так же и ребен-
ка, хотя она делает без охоты, но я все-таки заставляю. 
Клизмы делаю, она боится, но просто приходиться де-
лать. 

У нее, после того как я прекратила ее кормить грудью, 
опорожняется кишечник не очень хорошо, просто «нут» 
(если я правильно понял, стул в виде гороховой жижи) 
выходит. Когда ест фрукты и овощи, то более-менее. 

Аппетитом она не славится, кушает мало, но стала 
толстеть, на животике даже как будто целлюлит. Мо-
лочное почти не ест, только ест сырки, глазированные по 
утрам, а каши молочные, и все такое, не ест. Хотя я знаю, 
что и сырки эти вредные, но тогда не знаю, чем ее кор-
мить. А так, она по утрам съест один сырок, редко два и 
все, до обеда не чего не ест. Также, не ест супы, хотя я 
стараюсь их варить по Вашим книгам. 

В последний раз, я варила борщ, так ребенок мне ска-
зала, что ее сильно тошнило от запаха борща. Я ее и не 
заставляю, есть супы, да и вообще не заставляю, есть, 
пока не появится аппетит. 

В общем, я вроде бы и стараюсь кормить всю семью 
правильно, мне и мужу все во благо, а вот ребенок наш 
что-то никак. 

Еще, она сильно потеет, когда спит ночью, просто вся 
головенка мокрая, и замучили ее сопли. Нет ни темпе-
ратуры, никаких признаков болезни. Хотя ее закаливаю, 
обливаемся, а вот слизь из носа выходит. А сейчас еще 
на улице начинают цвести растения, так еще замучили 
чихания. 

Я не знаю, что делать. Геннадий Петрович, пожалуй-
ста, посоветуйте нам что делать? Все буду делать, как Вы 
посоветуете. Честно сказать, вы для меня авторитет, вы 
столько добра людям делаете. Очень буду ждать Вашего 
ответа, сколько я Вам задавала вопросов, Вы всегда от-
вечаете. Спасибо заранее, с уважением к Вам, Аня.

Ответ. Контагиозный моллюск, у детей встречается 
достаточно часто и представляет собой узелки округлой 
формы. Распространяется на бедра, наружные половые 
органы, нижнюю часть живота и ягодицы. Исключением 
являются ладони и ступни. У детей в большинстве случа-
ев сыпь появляется на шее, лице, руках, туловище и под-
мышечных впадинах. Считается вирусным (вирус семей-
ства поксвирусов), инфекционным заболеванием! 

                     Рис. Контагиозный моллюск.

Особенность контагиозного моллюска проявляется 
в том, что на коже ребенка возникают узелки, похожие 
на раковины моллюсков, с центральным вдавлением и 
маленьким отверстием – смотрите рисунок. При сдав-
ливании, из него выходит «творожистая масса». Папулы 
(узелки) обычно округлые, а по цвету – розовые или жем-
чужно-белые. 

Заражение контагиозным моллюском происходит 

при контакте больного человека со здоровым. Напри-
мер, при совместном использовании предметов гигиены 
или обихода (полотенец, игрушек и т. п.). 

Вирус распространяется быстро. На месте всего 
лишь одного узелка на коже, появляется множество дру-
гих. Считается, что сыпь распространяется через творо-
жистую белую массу в прыщике. Чтобы к контагиозному 
моллюску не присоединилась вторичная бактериальная 
инфекция их нельзя повреждать путем выдавливания и 
прочего. 

Для предотвращения заражения здоровых участков 
кожи, рекомендуется смена постельного и нательного 
белья зараженного ребенка. Стирать белье рекоменду-
ется самым тщательным образом и гладить с двух сто-
рон. Тщательно мыть игрушки и предметы обихода, с ко-
торыми соприкасается за день ребенок.

Вирус контагиозного моллюска угрожает и взрослым. 
Заражение им происходит, в большинстве случаев, по-
ловым путем. И, хотя контагиозный моллюск особых по-
следствий не вызывает, к врачу необходимо обратиться, 
чтобы узнать что это такое, так как он по симптомам по-
хож на другие болезни, которые могут быть намного тя-
желее.

Вообще, появление моллюска на коже говорит о том, 
что иммунная система ослаблена. Важно найти причину 
этого ослабления: наличие инфекции, паразитов, дис-
бактериоза и т. п. 

Простая профилактика контагиозного моллюска со-
стоит в укреплении иммунитета, а также в соблюдении 
личной гигиены. 

Это была общая информация об этом заболевании, 
которая указывает на ослабление иммунитета. А для 
того, чтобы его поднять, надо обратиться к разбору каж-
дого конкретного случая. У нас имеется письмо, и вот на 
что я обратил свое внимание.   

Перешло во время беременности? Да, такое проис-
ходит.  

Во время беременности я очень нервничала. Эмо-
циональные переживания ослабляют иммунитет и спо-
собствуют заражению. 

После рождения, у нее все появилось. Заражение 
произошло … при контакте.

Я сама виновата. Не следует заниматься самоед-
ством – это продолжает ослаблять иммунитет. Создает в 
семье нездоровую ауру. 

Не следует принудительно заставляла ребенка чи-
стить кишечник, она их боится. Насилие угнетает не 
только психику, но и иммунитет. Не давите на ребенка. 

Опорожняется кишечник у ребенка плохо. Это дело 
регулируется питанием, созданием правильной мик-
рофлоры, двигательным режимом.

Аппетитом она не славится. Аппетит возникает от по-
траченной энергии, это гуляние на свежем воздухе и ак-
тивные движения.

Кушает мало. От малого количества пищи и стул мал. 
Старайтесь давать цельные каши, тушеные овощи. Все 
это надо готовить вкусно.

Стала толстеть, на животике даже как будто целлю-
лит. Нет должных трат энергии.

Молочное почти не ест, только ест сырки, глазиро-
ванные по утрам, а каши молочные, и все такое, не ест. 
Нет ферментов для полноценного расщепления молоч-
ных продуктов – лучше полностью от них отказаться – это 
будет намного лучше. 

Не знаю, чем ее кормить. Компоты из сухофруктов, 
цельные каши на воде с топленым маслом, отварной 
картофель, тушеные овощи, рыба, птица, яйца, фрукты, 
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овощи и блюда из них. 
Еще, она сильно потеет, когда спит ночью, просто вся 

головенка мокрая, и замучили ее сопли. А вот и причи-
на неприятностей. Пот указывает на попытку организма 
очиститься. Сопли – лишь подтверждают это и указыва-
ют на возможность наличия у ребенка паразитов и непра-
вильной микрофлоры. Именно они не дают полноценно 
перевариваться пище и отравляют организм. Отраву 
организм выводит с потом, плохо переваренную пищу 
– соплями. Кстати, паразиты «кучкуются» группами. На-
пример, глисты в кишечнике, дисбактериоз, там же. Все 
это создает особую среду – ее подтверждают регуляр-
ное сопли, на которой уже развиваются бактерии, грибки 
и разного рода моллюски, как внутри организма, так и на 

периферии (коже). 
Полностью отказаться от дрожжевого хлеба и саха-

ра, а также иных искусственных сладостей. Постепенно 
применять пищевую соду, мало черного тмина. Все это 
избавит от паразитов и нормализует работу организма. 
Конечно, движения, свежий воздух. 

Мне и мужу все во благо, а вот ребенок наш что-то ни-
как. Потому что его организм поражен паразитами, кото-
рые уже вышли на кожу. Как только произойдет нормали-
зация внутри и заработает правильно пищеварение, стул 
станет оформленным – моллюски исчезнут. Рекомендую 
почитать номера газеты, в которых описывается пище-
вая сода и масло черного тмина. 

Ошибки оздоровительного процесса и их 
устранение

Самооздоровление процесс очень тонкий, индивиду-
альный и творческий. Я ему посвятил массу времени, что-
бы в какой-то мере разобраться и научить вас. Без учета 
жизненных принципов, особенностей индивидуальной 
конституции, то, что приносили ранее оздоровление и 
удовлетворение, незаметно превращается в источник 
«непонятных проблем со здоровьем». Оказывается Вы 
– перегнули палку оздоровительного процесса и то, что 
раньше вас оздоравливало, теперь – разрушает! Но, все 
поправимо! Я уже давно понял, что все надо тщательно 
разъяснять. Обычно, объясняя что-то, подразумевается, 
что человек подготовлен и «врубается» в тему. Увы, все 
надо объяснять с самого начала, только тогда человека 
правильно следит за твоей мыслью, и понимает, и при-
меняет, и получает нужный результат! 

«Здравствуйте Геннадий Петрович! Как ни пытался 
разобраться сам, понял, что вынужден обратиться к Вам 
за советом, т. к. примеры приводимые в Ваших справоч-
никах, привели меня к противоречиям в выборе спосо-
бов исправления ошибок. Через 7-8 лет оздоровления, 
начало ухудшаться самочувствие. 

Применил в 97 г. «жесткий» вход в оздоровление: ури-
новый голод 11 дней, 2 раза по 5 дней, 2 раза по 3 дня, и 
далее по 1-2 дня один раз в месяц. 

Помимо этого, пил свежие соки, занимался сырое-
дением. Вес с 96 кг опустился до 70 (при росте 181 см). 
Побочный «эффект»: пожелтение лица, сильное похуде-
ние + дорвался до спорта. Короче, перевозбудил «Ветер» 
(хотя, через год, самочувствие было исключительное в 
течение 1-1,5 лет). 

Отрадно осознавать, что люди стали понимать, что 
это собой представляет «Ветер», «Желчь» и «Слизь». На-
туропатия не оперирует этими понятиями, по причине их 
незнания. А вот Восточная медицина, особенно индий-
ская, считает их важными в понимании оздоровительно-
го процесса. 

Итак, как понимать «перевозбудил Ветер»? Это поня-
тие включает в себя две составляющие, которые возни-
кают от переизбытка «движения» в организме – сухость и 
холод. Все перечисленные оздоровительные средства: 
голод, сыроедение, двигательная активность – усилива-
ют двигательные и обменные процессы в организме. В 
итоге, организм подсушивается и … охлаждается. 

Важно отметить, что при весе 97 кг, когда был некий 
переизбыток массы (а, согласно росту должно быть 81 
кг), перечисленные оздоровительные средства приво-
дили массу тела в норму, и это ощущалось как улучше-
ние самочувствия и здоровья. Этот процесс занял пол-
тора года, а вот дальше, эти же самые средства, стали 
«перегибать палку»! Масса тела на 10 кг стала меньше 
положенной, а сам организм пересушенным, обезво-
женным и переохлажденным. Переохлажденным, не в 
том понятии, что снизилась температура тела, а в том, 
что организм стал испытывать нехватку выработки теп-
ла для своего обогрева, пищеварительных и жизненных 
процессов. И вся выше описанная «теория» имеет свои 
характерные выражения и ощущения. Ниже они пере-
числены.     

Не сделал своевременную корректировку на «Ве-
тер». Я скорее (индивидуальная конституция) «Желчь»: 
пожелтение лица, бываю гневлив. И этот «Ветер», за 
3-4 года привел (я думаю) к ухудшениям которые про-
грессируют: начала постоянно болеть голова (давит, как 
обручем). Процесс охлаждения, обезвоживания воспри-
нимается как – сжатие, стягивание. Противостоять ему 
можно путем втирания в кожу головы топленого масла.

Постоянно ноют точки в надбровных дугах. Обезвожи-
вание приводит и к ухудшению циркуляции энергии, ее 
застою, что и воспринимается как ноющие, распираю-
щие боли в определенных точках, местах.  

Появился шум в ушах. Характерный признак сжатия и 
обезвоживания.

Глаза, как бы давит. Из-за обезвоживания и сгуще-
ния жидкости внутри глаза, ухудшился отток и поднялось 
внутриглазное давление. Обычно такое наступает в по-
жилом возрасте, когда организм естественно подсыха-
ет, а здесь возникло от чрезмерного увлечения перечис-
ленными оздоровительными процедурами.

Левый глаз стал на несколько секунд слепнуть (раз 
в месяц). Очень неприятный эффект. Правда проходит. 
Функция зрения связана с теплом. Ее недостаток сказы-
вается на зрении. Тем более что левый глаз, и вообще 
половина тела, более «прохладная», чем правая. К тому 
же из-за сгущения, от обезвоживания, внутриглазных 
жидкостей, может нарушаться нервная проводимость от 
сетчатки. Это может восприниматься как кратковремен-
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ная потеря зрения.
1) Это из-за сужения сосудов головного мозга? Ко-

торые могут сузиться от чрезмерной обезвоженности 
организма в целом. Причем «обезвоженность», больше 
означает быстрое выведение воды из организма. Не 
способность нормально удерживать внутри себя воду. 
Она вливается, и из-за чрезмерно быстрого внутреннего 
движения, выводиться наружу.   

2) Или результат гнева, на фоне перевозбуждения 
«Ветра»? Естественно, сухость и обезвоженность, при-
водят к накоплению желчных шлаков в крови, которые 
вызывают раздражение рецепторов в мозге, что и при-
водит к неконтролируемому раздражению и вспышкам 
гнева.

Пытался 3-4 года избавиться дыханием от болей в 
голове (думая, что это энергетический зажим). Дыхание 
получается, но боли, шум продолжаются. Нет, циркуляр-
ное дыхание только усугубляет положение потому, что 
усиливает циркуляторные процессы в организме. Здесь, 
надо наоборот тормозить внутреннее движение с помо-
щью вязкой пищи. Лучше всего для этого подходит мас-
ло! Топленое масло.

Вычитал пример по «обручу на голове» из-за дыха-
ния. Вы посоветовали женщине дыхание прекратить. т. к. 
оно и является причиной болей из-за перевозбуждения 
«Ветра». В этом, для меня противоречие: я перевозбу-
дил «Ветер». На фоне гневливой «Желчи», добавил «ве-
треную» нехватку энергии (а это в итоге дополнительная 
раздражительность), 100%-ный энергетический зажим. 
А «продышать» его нельзя - «Ветер» еще хуже! 

Противоречия никакого нет, есть непонимание! 
Перевозбуждение «Ветра» - это обезвоживание и за-
мерзание в организме. И на фоне этих двух процессов, 
в организме начинают проявляться: головные и сустав-
ные боли, общая слабость, бессонница, насильственный 
стул орешками или запор, раздражение и страх, а также 
иные. 

Гнев возникает от переизбытка желчи в организме. 
Она, в первую очередь, накапливается в крови и вы-
зывает раздражение в головном мозге – посему такое 
настроение, что все не то и не так. А накапливается она 
потому, что для ее нормального выведения нужна жид-
кая, а не густая кровь! А густой она становиться от вы-
сыхания и замерзания организма. И эти два процесса 
особенно хорошо ощущаются зимой – организм ощути-
мо высыхает и мерзнет, - когда в природе преобладает 
принцип «Ветра»!

«Ветреная энергия» - это движение и последствия его 
– сухость и холод. Вы видели, как на морозе в ветреную 
погоду белье сохнет! Энергетический зажим – это как 
плотина не пускающая воду – энергия не движется, упер-
лась и стоит. Вот так и в организме бывает. Но, в данном 
случае этого нет.

Около года назад, заметил появление сердцебиения. 
Снял ЭКГ. При вдохе пульс - 125, при выдохе - 55. Это 
дальнейшее нарушения основанные на перевозбужде-
нии «Ветра». 

Восстанавливаемость после нагрузки хорошая. Это 
хороший знак, не все так плохо. При чрезмерном пе-
ревозбуждении «Ветра» появляется слабость.

Был у врача, он задал вопрос: есть ли проблемы с 
желудочно-кишечным трактом или язва? То, что ЖКТ не 
в порядке - факт. Прямо чувствую, как оттуда идет недо-
могание + покалывает, ноет. Я даже знаю время и причи-
ну возникновения энергию зажима в области живота. Но, 
это надо «продышать». И опять страдает «Ветер»!! 

Обезвоженность организма сразу же сказывается на 

его слизистых оболочках. Наш ЖКТ – это сплошная сли-
зистая оболочка и ее подсыхание сразу же сказывается 
на усвоение пищи, вызывает спазмы от сжатия, которые 
нами воспринимаются как боли в животе. Как только сли-
зистые приобретут присущую им «водянистость» - все 
это пройдет. А для этого надо увлажнять и прогревать 
организм с помощью процедур и питания. 

Мое понимание ситуации: старый энергетический 
зажим в области живота + расшатанные эмоции пере-
возбужденного «Ветра» = прогрессирующее воспаление 
ЖКТ, поджелудочной железы, как следствие -реакция 
нервной системы отвечающей за работу ЖКТ. Поэтому и 
сердцебиение, и на вдохе пульс подскакивает. Энергети-
ческий зажим здесь не при чем. Элементарное обезво-
живание и потеря теплотворности.

Решение проблемы: срочно успокоить «Ветер». Да, 
именно так! Но, сделать это надо правильно.  

4) Гидро-, масло - процедуры активно сколько време-
ни делать? Теплые прогревающие ванны. Смазывание 
тела оливковым маслом. На ночь ставить свечи в пря-
мую кишку. Питание только в теплом, мягком, слизистом 
виде с топленым маслом. Никакой твердой пищи – каши 
размазня, теплые натки типа киселя, овощи тушеные в 
теплом виде и перетертые. Спокойные, размеренный 
образ жизни, никаких раздражающих ситуаций. Делать 
до тех пор. Пока не наберете вес 81 кг. Далее, надо так 
поддерживать указанное, чтобы вес стабилизировался 
возле этой цифры.

О том, что дело идет на лад, первым сигнализирует 
стул – станет более менее регулярным и колбасообраз-
ным. Исчезнут головные и суставные боли, восстано-
виться сон и работа кишечника. В целом, станет жить 
как-то интересней, чем было до этого. 

Затем, дыханием убрать причину – зажим*. Возмож-
но, все пройдет само собой. Главное убрать сухость и 
холод с организма и набрать нормальную массу тела. То 
есть создать условия для нормальной работы организ-
ма. 

*Что касается «психического зажима», то он опре-
деляется так – вы начинаете циркуляторное дыхание и, 
примерно, через 5-10 минут, в какой-то части вашего 
организма возникает распирающая боль. Чем быстрее и 
дальше продолжаете дышать, тем явственнее и острее 
она становиться. Вот это и есть энергетический зажим. И 
его надо устранить, но после того, как полностью устра-
ните последствия сухости и холода в организме!  

5) Или, не теряя времени, делать это параллельно! 
Хотя (циркулярное) дыхание усиливает «Ветер»? Не по-
нятно! Нет, сделайте то, что я описал выше – уберите 
сухость и холод из организма и восстановите его нор-
мальную массу тела – около 81 кг. Сделав это, многие 
проблемы уйдут сами собой. Потому что они вызваны и 
усугубляются сухостью и холодом.

Труднее с головными болями. Дыхание получается, а 
боль возвращается. Не «продышал» до первопричины ? 
Решение: дышать и дышать ? Возникновение боли мне 
не понятно.

Это заблуждение – устраните последствия «Ветра». 
И не надо усердствовать в циркуляторном дыхании, оно 
устраняет большинство проблем в первые 1-2 часа не-
прерывного дыхания. А к этим показателям подходите 
постепенно, по 5-10 минут прибавляя к каждому занятию 
дыханием. И пока вы дойдете до 2-х часов, большинство 
энергетических пробок будет разблокировано! Поэтому, 
хватит 40-90 минут непрерывного дыхания. 

Заострю ваше внимание: во время циркуляторного 
дыхания был обнаружен зажим (появилась боль в какой-
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то части тела). Значит, надо продолжать дышать до тех 
пор, пока она не пройдет. На это может уйти от 10 до 30 и 
более минут. Только прекращение возникшей боли будет 
указанием, что все сделано правильно. Однако, на этапе 
освоения, важно научиться правильно дышать и не обра-
щать внимание на боли. Как только научитесь в одном за-
нятии дышать около часа – начинайте выводить зажимы 
– дышать до полного исчезновения болевых ощущений! 

И еще заострю ваше внимание – зажимы будут появ-
ляться уже на первых 5-10 минутах правильного цирку-
ляторного дыхания – гримасы, напряжения в кистях рук. 
Это нормально – следуйте инструкциям по дыханию. С 
10-20 минут появятся локальные боли – места зажимов. 
Пока и на них не обращайте внимания, доведите продол-
жительность дыхательной тренировки до 30-40 минут. И 
вот после того, как вы можете столько дышать, теперь 
– выводите зажимы! Я надеюсь вы поняли, что сначала 
надо научиться правильно дышать и натренировать орга-
низм к этому дыханию, а потом использовать его как ин-
струмент для устранения из организма энергетических 
зажимов.     

Старый энергетический зажим и перевозбужденный 
«Ветра» вызвал появление шейного и грудного осте-
охондрозов. Шейный «помогает» головным болям. Из-за 
грудного тяжело стало бегать: в районе грудного отде-
ла появляется мышечная боль не продохнуть, соответ-
ственно одышка, снижение выносливости. 

Нет, это не так. Просто из-за обезвоженности прои-
зошло стягивание мышц, связок, которое вызвало ущем-
ление нервов. Прогревающие водные процедуры, лучше 
ванны, а не душ и втирание в кожу оливкового масла нач-
нут устранять это явление. 

Чистки, уринотерапия, керосин и т. д. все пройдено. В 
данной ситуации эти меры не действуют. 

И не будут действовать, а наоборот – усугублять. 
Чистки – усиливаю циркуляторные процессы в организ-

ме, иначе шлаки не выведешь. Урина – подсушивает ор-
ганизм. Керосин – тем более подсушивает. Оказывает-
ся, все эти средства только усиливают «Ветер».

Важно понимать, что и для чего делать: с помощью 
чисток устранить все лишнее из организма; уринотера-
пия – подталкивает ослабленные процессы, кое-что ла-
тает; керосин – уничтожает паразитов в крови. Но, это не 
те средства, которые нормализуют «перевозбужденный 
Ветер», а скорее наоборот.

Очень нравится дыхание, голод более 2-х суток (когда 
зацепляет проблемы). А все эти средства, согласно при-
мерам в справочниках, при «Ветре» не подходят.

Я в тупике. Знаком со способами оздоровления по от-
дельности, а в переплетении? Вы не учли собственную 
конституцию и постепенно перегнули палку обезвожи-
вающими и охлаждающими процедурами. Применяя об-
ратное – вы вернете себе прекрасное здоровье.

Я специально выпустил книгу, уже давно, «Четыре 
группы крови и индивидуальная конституция», в которой 
подробно рассказываю, как нормализовать жизненные 
принципы организма. С помощью чего и как делать. Ну, 
и в газете, я буду продолжать разъяснять подобные мо-
менты, ведь оздоровление организме, а вернее лично-
сти человека, это не только биохимический процесс, но 
и физический (учитывается Аюрведой и восточной меди-
циной), и мировоззренческий. Современная наука, ме-
дицина, натуропатия зациклились на биохимическом, и 
вроде бы реакции запускают правильно, а в целом исце-
ления нет! И нет потому, что не учитывают индивидуаль-
ные особенности организма с позиций физики (ветер, 
желчь, слизь), и вообще не работают на мировоззрен-
ческом уровне. Я стараюсь учитывать все многообразие 
и сложность целительного процесса, которое изложил в 
своих книгах и продолжаю это делать в этой газете. Про-
сто информация нужная еще не дошла – читайте газету».  

Разбор оздоровительных систем
«Моя оздоровительная программа: ванны, трениров-

ки, разумное питание и психотерапия самовнушением 
— должна обернуться устойчивостью в здоровье и ясно-
стью мышления. Без этого жизнь не представляется мне 
достойной, и я буду искать пути возрождения ее. Но пока 
нужно терпеть. Заложенные семена дадут всходы. Ну-
жен немалый срок, дабы изменить инерцию и в мозговых 
процессах, и в физических. Слишком долгим было время 
развала и невежественного отношения к себе».

                                                                              Ю. П. Власов.
Оздоровительные средства и методики предложен-

ные этими авторами я протестирую по ниже следующему 
опроснику.

1.  Мотив (что явилось стимулом для самооздоров-
ления).

2.  Первая помощь (обращение к официальной ме-
дицине).

3.  Поиск средств (самостоятельные шаги в оздо-
ровлении).

4.  Опыт и осмысление оздоровления (создание 
собственного оздоровительного средства или системы 
и ее обоснование).

5.  Какая новизна внесена автором.
Большинство из нас идут именно этим путем, поэтому 

в таким виде создание собственной системы легче вос-
принять.

В изложении мотивов, создании системы и ее осмыс-
лении, я в основном буду цитировать авторов, чтобы не 
искажать их мысль. Свое заключении я буду высказывать 
в конце.

ОЛЬГА ИВАНОВНА ЕЛИСЕЕВА, автор книги «ПРАК-
ТИКА ОЧИЩЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА», 
кандидат медицинских наук, опытный практикующий 
врач высшей категории.

Мотив.
В результате физического напряжения, стрессов и 

неправильного питания здоровье Ольги Ивановны рез-
ко ухудшилось и появился целый «букет» болезней: 
астмоидный бронхит, хронический гастроэнтероколит, 
пиелонсфрит с ежемесячными обострениями цистита, 
гипертензия, обменный полиартрит, ожирение, увеличи-
лась щитовидная железа. При очередной обязательной 
диспансеризации ей назначили лечение гормонами.  

Первоначальная помощь.
Начались бесконечные хождения Ольги Ивановны по 

больницам и поликлиникам. Болезни от лечения не толь-
ко не проходили, но даже появились новые — развился 
остеохондроз с жесточайшими болями в позвоночнике. 
Санатории, физиотерапевтические процедуры, масса-
жи, вытяжение не снимали болей в позвоночнике. Состо-
яние сердца резко ухудшилось, препараты «кордарона» 
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уже не помогали. 
Елисеева потеряла здоровье в результате «обычной 

жизни», медицинское лечение не помогало.
Поиск средств.
Измучившись от болей в позвоночнике Елисеева при-

шла к профессору ЦИТО (Центральный институт травма-
тологии и ортопедии) Москвы с одной просьбой - любы-
ми путями избавить ее от болей, иначе покончу с жизнью. 
Пока шли необходимые предоперационные исследова-
ния, Елисеева встретилась с людьми, которые очищали 
организм. По их совету, она быстро изучила «подполь-
ную» в то время литературу П. Брэгга, Уокера, Армстрон-
га, и начала сама бороться за свое здоровье с помощью 
описанных средств. 

Организм благодатно откликнулся на очищение и 
здоровье стало возвращаться столь быстро, что через 
два месяца никто и знакомых не узнавал ее: перемены — 
и внутренние, и внешние — были поразительные. Ранее 
рекомендованные виды лечения, операция оказались не 
нужными, кроме гормонов. Чтобы избавиться от их за-
висимости потребовались огромные усилия. С помощью 
курсов лечебного голодания и очищения организма, ко-
торые регулярно проводились в течение двух лет, Елисе-
ева смогла сделать это. В течение последних 16 лет она 
чувствует себя здоровым человеком и как кошмар вспо-
минает прежнюю жизнь.

Опыт и осмысление оздоровления. 
Вот что Елисеева рекомендует своим читателям.
«Дорогие друзья, вы займетесь своим оздоровле-

нием самостоятельно, рядом с вами не будет ни врача, 
ни целителя. Проводя курсы оздоровления пациентов в 
стационаре и амбулаторно, я сталкивалась с различны-
ми индивидуальными ответными реакциями каждого ор-
ганизма на процесс очищения. В результате наблюдений 
за пациентами у меня появилась необходимость дать 
несколько вариантов очищения — от самых простых до 
очень сложных. И, используя свой арсенал знаний, ме-
тодов, наблюдений, приобретенных на базах традици-
онной и нетрадиционной медицины, у целителей и сво-
их коллег, я привожу здесь способы самостоятельного 
лечения, варианты возможных реакций, которые могут 
произойти в процессе очищения организма. Поэтому, 
дорогие друзья, примите мои рекомендации:

• Внимательно изучите раздел о реакциях организ-
ма, которые, возможно, появятся в течение первых семи 
дней проводимого вами очищения.  (Очистительные, оз-
доровительные и энергетические кризисы. Примечание 
Генеши.)

• При появлении слабости освойте способы оказания 
себе первой помощи, которые я привожу в этом практи-
ческом руководстве. Даже если вы пока не решились на 

очищение организма, все равно освойте эти способы. 
Они очень просты и доступны. Зато сколько радости и 
морального удовлетворения подарит вам умение помо-
гать и возвращать здоровье своим родственникам, зна-
комым, просто нуждающимся в этом людям — на улице, 
в транспорте, в общественных местах. 

• Начинайте очищение организма с более простого 
метода; освоив его, перейдите к более сложному.

• Начинайте прямо сегодня, не откладывая на завтра. 
• Для тюбажа (очищения) печени можно использо-

вать любое растительное масло. (Лучший очиститель-
ный эффект оказывает масло обладающее «горячими» 
свойствами, например горчичное. Далее, лучше ис-
пользовать оливковое, за неимением их другие. Приме-
чание Генеши.)

• Вместо лимона можно использовать любой кислый 
фруктовый сок. 

• Не обязательно проводить очищение печени в пол-
нолуние. Ваш организм так будет благодарен вам за то, 
что вы обратили на него внимание, что ответит макси-
мальными стараниями и сделает все возможное, на что 
он способен, независимо от фаз Луны. (Все верно, но 
лучше всего чистка будет идти перед полнолуньем - про-
верено. Примечание Генеши.)

• Если у вас нет соли магнезии или других слабитель-
ных, сорбирующих солей, делайте очищение без соли. 
Даже если нет никакой травы из тюбажного сбора, де-
лайте процедуру на полуголоде (т. е. используя только 
сок) или на голоде. Результат всегда будет положитель-
ным. Наш организм уникален, восстанавливаясь, он пре-
подносит нам приятные сюрпризы, которых совершенно 
не ждешь. Однажды музыкант с идеальным музыкаль-
ным слухом после очищения организма в изумленном 
восторге признался, что у него не только улучшилось са-
мочувствие, не только произошли изменения во вкусо-
вых привязанностях, не только улучшились настроение, 
взаимоотношения с окружающими, но и слух стал более 
тонким. Он стал слышать такие нюансы в звуках музыки, 
голосах певцов, которые раньше не слышал.

• Самое главное — действовать. А. Сент-Экзюпери 
сказал; что действие спасает от смерти, оно спасает и от 
страха, и от слабостей, даже от холода и болезни». 

Какая новизна внесена авторами в средства и ме-
тодики самооздоровления.

Елисеева в несколько ином варианте изложила очи-
стительные процедуры. Читатель знает книги Валентины 
Травинки по оздоровлению организма. С точки зрения 
новизны информации они нулевые, но само обращение 
к читателям своеобразное, что некоторым и требуется. 
Ведь многие люди больше воспринимают «сердцем», 
эмоциями, и так в них входит необходимые знания.

Лето - время закаливания
Многое спрашивают, когда лучше всего начинать за-

каливание организма? Конечно летом! Это лучшее время 
года, чтобы мягко подготовить свой организм к суровым 
условиям Природы!

Под закаливанием необходимо понимать повышение 
устойчивости организма к действию метеорологических 
факторов: холоду, теплу, пониженному атмосферному 
давлению, а также к другим климатическим условиям.

Слово «закаливание» в данном случае применяет-
ся по аналогии с явлениями наблюдаемыми в железе, 
стали при их сильном нагревании и последующем рез-

ком охлаждении, придающем им  большую стойкость и 
твердость. Нечто подобное происходит и с организмом 
человека, который в результате закаливающих процедур 
приобретает способность противостоять неблагоприят-
ным природным факторам.

 Закаленный человек - это тот человек, который 
сознательно приучил себя переносить холод, жару, и 
другие не благоприятные природные условия, развив 
соответствующую способность организма успешно про-
тивостоять им.

 В связи с закаливанием организма, важно по-
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нять то, что в нем от природы заложены особые механиз-
мы, которые при соответствующей активации вырабаты-
вают устойчивость организма к не благоприятным при-
родным условиям. Но если их не задействовать, то они 
так и находятся в потенциальном, свернутом состоянии. 
Закаленный человек от не закаленного отличается тем, 
что закаленный умело развил приспособительные меха-
низмы организма к холоду, жаре и т.д., довел их до со-
вершенства, а не закаленный этого не сделал и остался 
беззащитен.

Давайте теперь поговорим о том, какие экстремаль-
ные климатические нагрузки может переносить не тре-
нированный организм человека, а какие закаленный.

Зарубежными учеными производились специальные 
опыты для определения наиболее высокой температуры, 
которую человеческий организм способен выдержать в 
сухом воздухе. Температуру 71°С человек выдерживает в 
течение часа, 82°С - 49 мин, 93°С - 33 мин, а 104° С - толь-
ко 26 мин. Ученые считают, что предельная температура, 
при которой человек в состоянии дышать, равна пример-
но 116°С.  Однако в истории имеются факты, когда че-
ловек выдерживал значительно большие температуры. 
В 1764 г. французский ученый Тиллет сообщил в Париж-
ской академии наук о том, что одна женщина находилась 
в печи при температуре 132°С в течение 12мин. В 1828 г. 
был описан случай 14-минутного пребывания мужчины в 
печи, где температура достигала 170°С. В Бельгии в 1958 
г. был зарегистрирован случай, когда человек несколько 
минут находился в термокамере при температуре 200° 
С!  В обнаженном состоянии человек может выдержать 
быстрое нарастание температуры до 210 о С, а в ватной 
одежде до 270 о С. Этой температуры было достаточно, 
для варки яиц! 

Переносимость высоких температур в водной среде 
значительно ниже, чем на сухом воздухе. «Рекорд» в этой 
области принадлежит мужчине турецкой национально-
сти,  который окунался с головой в котел с водой нагре-
той до 70° С. 

Переносимость не закаленного человека к действию 
холода относительно небольшая. Наблюдений судебно-
медицинских экспертов, изучавших причины и послед-
ствия кораблекрушений, происходивших в ледяных во-
дах морей и океанов показали, что не закаленные люди 
даже при наличии спасательных средств погибали от 
переохлаждения в ледяной воде уже в первые полчаса. 
Однако, имеются случаи, когда человека, утонувшего в 
ледяной воде возвращали к жизни. В Норвегии пятилет-
ний мальчик провалился под лед реки и утонул. Через 40 
мин его безжизненное тело вытащили на берег и начали 
делать оживляющие процедуры. Вскоре у него появи-
лись признаки жизни. Через двое суток к мальчику вер-
нулось сознание. 

Кратковременные переохлаждение, даже весьма 
большие, человек способен перенести.  Так в Японии, 
водитель рефрижератора в жаркий день решил «отдо-
хнуть» в кузове своей холодильной машины. В этом же 
кузове находились глыбы «сухого льда», представляю-
щие собой «замороженный» углекислый газ. Дверь фур-
гона   захлопнулась, и водитель подвергся воздействию 
холода -10°С. Когда шофера вытащили из кузова, он уже 
замерз. Тем не менее через несколько часов пострадав-
ший был оживлен в ближайшей больнице.  

В момент наступления клинической смерти человека 
от переохлаждения температура его внутренних органов 
снижается до 26-24° С. Но в некоторых случаях, чело-
век выдерживает и большее снижение температуры.  В 
феврале 1951 г. в больницу американского города Чи-

каго привезли 23-летнюю негритянку, которая в очень 
легкой одежде пролежала 11 часов на снегу при колеба-
ниях температуры воздуха от -18 до -26°С. Температура 
ее внутренних органов в момент поступления в больни-
цу была 18°С. При столь выраженном охлаждении тела 
женщина еще дышала (3-5 дыханий в минуту). Пульс был 
также редкий (12 - 20 ударов в минуту) и нерегулярный 
(паузы между сердечными сокращениями доходили до 8 
секунд). Пострадавшей удалось спасти жизнь. 

Если человек сознательно закалил свой организм, 
то он способен показывать выдающиеся результаты или 
просто жить в крайне неблагоприятных условиях. Напри-
мер, великий финский стайер Пааво Нурми, выигравший 
на Олимпиаде 1924 года четыре золотые медали, рас-
сказывал: «Парижскую жару (в тот год во Франции была 
сильная жара) мне удалось победить благодаря тому, что 
у себя в Финляндии я никогда не забывал о жаркой сау-
не». Оказывается сауна тренирует нашу систему термо-
регуляции, улучшает деятельность потовых желез. Зака-
ленный к жаре организм борется с нагреванием прежде 
всего посредством обильного потоотделения; испаре-
ние пота поглощает значительное количество тепла из 
того слоя воздуха, который непосредственно прилегает 
к коже, и тем в достаточной мере понижает его темпе-
ратуру. 

Порфирий Корнеевич Иванов сознательно в течении 
50 лет подвергая свой организм «плохим» природным 
условиям достиг удивительных результатов в закалива-
нии. В любой мороз он прогуливается босиком по снегу в 
одних шортах, причем не минутами, а часами.

Если люди проживают в суровых климатических усло-
виях, то соответствующие природные механизмы при-
способления у них включаются сами. Высокую устойчи-
вость к холоду коренных жителей Огненной Земли на-
блюдал еще Ч. Дарвин. Его удивило прежде всего то, что 
совершенно обнаженные женщины и дети не обращали 
никакого внимания на густо падавший снег, который таял 
на их телах.  

В 1958-1959 гг. ученые изучали устойчивость к холо-
ду аборигенов центральной части Австралии. Оказалось, 
что они совершенно спокойно при температуре воздуха 
5-10о С спят обнаженными на голой земле между ко-
стров без малейших признаков дрожи и повышения га-
зообмена. Температура тела у австралийцев при этом 
остается нормальной, а вот температура кожи снижает-
ся на туловище до 15°С, а на конечностях даже до 10°С. 
При таком выраженном снижении температуры кожи у 
обычных людей возник ли бы ощущения почти неперено-
симой боли, а австралийцы спокойно спят и не чувствуют 
ни боли, ни холода.

Большое значение в выработке устойчивости орга-
низма к не благоприятным климатическим условиям 
оказывает наше сознание, образное мышление. Так, в 
горных районах Непала и Тибета применяется совершен-
но другая методика закаливания. С помощью самовну-
шения некоторые люди моги повышать на холоде свой 
энергообмен на 33-50%. Эта способность спасает их от 
переохлаждения и обморожений.  В 1963 году был опи-
сан случай чрезвычайной устойчивости к холоду 35-лет-
него горца по имени Маи Бахадур, который провел 4 су-
ток на высокогорном леднике (5-5,3 тыс. м) при темпе-
ратуре воздуха -13-15°С без пищи, на открытом воздухе, 
босиком, в плохой одежде. У него не было обнаружено 
почти никаких существенных нарушений. 

Исследовательница Тибета Александра Давид-Нель 
в своей книге «Маги и мистики Тибета» описала состя-
зание, которое проводят у прорубленных во льду лунок 
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высокогорного озера обнаженные по пояс йоги-респы. 
Мороз под тридцать, но от респов валит пар. Соревнуют-
ся они в том, сколько простынь, вытащенных из ледяной 
воды, каждый высушит на собственной спине. Для это-
го они вырабатывают в своем теле «психическое тепло» 
представляя, что вдоль позвоночника все сильнее разго-
рается пламя.

Запуск приспособительных механизмов с помощью 
закаливающих процедур позволяет человеку лучше пе-
реносить климатические колебания, повышает общую 
устойчивость организма к различным болезням, дела-
ет организм человека здоровее и долговечнее. Все это 
было подмечено человеком  и целенаправленно исполь-
зовалось для выживания. 

В качестве создания закаливающих условий наибо-
лее широко применялись процедуры связанные с теплом 
и холодом. В основном применялась вода: в виде пара 
- для запуска приспособительных механизмов к жаре; в 
виде сильно охлажденной жидкости - для запуска при-
способительных механизмов к холоду. Причем, было 
подмечено, что запускать приспособительные механиз-
мы к суровым климатическим условиям с помощью за-
каливающих процедур лучше всего с момента рождения, 
а в дальнейшем регулярно их поддерживать. Если про-
смотреть соответствующие литературные источники, то 
можно узнать, как это происходило в глубокой древности 
и как это происходит сейчас.

И. Р. Тарханов в конце прошлого века писал, что якуты 
натирают своих новорожденных снегом, а тунгусы, по-
гружают младенцев в снег, обливают ледяной водой и 
закутывают затем в оленьи шкуры. 

Совсем недавно, широко практиковался такой мас-
совый закаливающий прием, как босохождение. Обуви 
было мало, порой одни сапоги на семью и люди вынуж-
дены были с ранней весны до поздней осени ходить бо-
сиком, что закаливать ноги.  

Хождение босиком, как прием местного закаливания 
предложил в конце XIX в. немецкий священник Севастьян 
Кнейп. Им были выдвинуты прекрасные гигиенические 
лозунгии.  Вот один из них - «Каждый шаг босиком при-
бавляет минуту жизни». 

В настоящее время в некоторых санаториях ГДР, ФРГ, 
Австрии, Финляндии широко применяется ходьба боси-
ком по «контрастным» дорожкам, различные участки ко-
торой нагреты по-разному - от холодного до горячего. 

Многие закаливающие мероприятия у древних на-
родов были возведены в культ и их предписывалось вы-
полнять, как религиозные обязанности. Например, так 
появился обряд крещения у многих народов. 

У евреев Моисеев закон предписывает соблюдать чи-
стоту тела и одежды. Так у них были и сейчас имеются 
специальные бассейны («миквах»)  для ритуального омо-
вения. Каждая еврейская община заботилась о создании 
такого бассейна так же, как о строительстве синагоги. В 
них окунались все женщины после менструации, и лишь 
после этого они имели право разделить свое ложе с му-
жем, дабы в чистоте и святости зачать потомство.  На-
божные евреи взяли за правило окунаться в бассейн в 
канун наступления Субботы. Хотя большинство ритуаль-
ных омовений совершались в подобных бассейнах, кото-
рые находились в закрытых помещениях, считалось еще 
большей добродетелью, когда представлялась возмож-
ность окунаться в реку, под открытым небом. В Белорус-
сии, на Украине и в Польше еще в начале века довольно 
часто можно было встретить зимой по ночам седовласых 
евреев с топорами в руках - они направлялись к ближай-
шей речке, чтобы пробить в ней прорубь и окунуться в 

ледяную воду. 
По талмудическим описаниям бани строили так, что - 

бы теплый воздух проникал в них через отверстия в полу 
или стенах. Эти отверстия открывались и закрывались, 
так что можно было регулировать подачу нагретого воз-
духа и температуру в помещении. После горячей бани 
принимали теплый и холодный душ. Тот, кто не прини-
мал холодный душ был подобен «раскаленному железу, 
которое не погрузили в холодную воду...» То есть такой 
человек оставался незакаленным. После душа слуги вы-
ливали на купающегося два таза с водой разной темпе-
ратуры.

Познав полезность закаливающих процедур для здо-
ровья, во всем мире стали строитстя специальные поме-
щения, в которых имелась возможность хорошенько про-
греть и остудить свой организм.  Эти помещения стали 
зазывать банями. В виду того, что вначале их строила в 
местах, где имелись естественные горячие источники их 
называли «Термами» (от греческого слова «терма» тепло, 
жар). Римляне переняли термальные бани от греков, ко-
торые, в свою очередь, переняли их от персов, египтян и 
финикийцев.

В настоящее время в практике подготовки спортсме-
нов и космонавтов широкое применение нашел метод 
контрастного закаливания чередование суховоздушной 
финской бани, или сауны, с купанием в холодной и даже 
ледяной воде. В процессе такого закаливания организм 
вырабатывает способность реагировать на жару, как на 
холод, и наоборот. Человек, занимающийся контрастным 
методом температурного закаливания, способен хоро-
шо переносить как низкие, так и высокие температуры 
окружающей среды,  наименее подвержен простудам. 

Помимо придания устойчивости организму легко 
переносить суровые климатические условия, сильные 
закаливающие процедуры оказались наиболее дей-
ственным средством против патогенных биоклиматиче-
ских энергий внедрявшихся в тело человека. Например, 
холод и сырость «вошедшие» в человеческий организм 
и вызывавшие соответствующие недомогания и болез-
ни, можно легко вытеснить применив противоположное 
- жар и сухость. 

Кроме этого, активируя жизненные процессы в орга-
низме, сильные закаливающие процедуры великолепно 
помогают тонизировать организм. Вот почему они заслу-
жено пользуются огромной популярностью среди всех 
слоев населения.

 
Говоря о закаливании, невозможно не рассказать о 

воде. Ибо с ее помощью можно легко подводить к ор-
ганизму холод и тепло, добавлять и удалять жидкость в 
организм.

Вода - колыбель жизни, она составляет основную мас-
су человеческого организма (две трети), в ней разыгры-
ваются все жизненные проявления организма: протека-
ние биологических реакций, транспорт газов и веществ, 
передача нервных импульсов, способность поглощать и 
отдавать тепло, поглощать и передавать различные из-
лучения и, наконец, она имеет наибольшее сродство к 
электрону - универсальной энергии Вселенной.

Два жизненных принципа из трех - «Слизь» и «Желчь» 
в своем составе имеют воду, а третий - «Ветер», легко 
регулируется добавлением или изъятием воды из орга-
низма. 

Чем больше организм содержит «активной» воды (та, 
которая входит в состав организма, а не образует отеков 
и водянок), тем интенсивнее жизненные проявления (на-
пример, у детей) и наоборот, чем ее меньше, тем слабее 
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жизнь (например, у стариков много «неактивной воды», 
которая образует водянки и т.п.).

Прогрессивная потеря воды в течение жизни наблю-
дается у всех живых существ и является одним из биоло-
гических законов. Поэтому, поддержанием оптимально-
го количества «активной» жидкости в организме можно 
повысить качество жизни и ее продолжительность.

Человечество давно подметило способность воды 
поддерживать жизнь человека, поэтому первыми и глав-
ными закаливающими процедурами являются водные. 
Грамотное и своевременное применение их очень помо-
гает человеку, и наоборот, неумелое обычно вредит.

Различные обычаи и обряды, связанные с водой, слу-
жат эффективным средством в сохранении и приумно-
жении здоровья человека.

В истории человечества имеется период, который на-
глядно показал, насколько пагубно отражается на здоро-
вье людей несоблюдение элементарных гигиенических 
правил. Ранние христиане, извратив Учение Христа, от-
вергли гигиенические процедуры, связанные с водой 
и телом, как бесовские. Люди перестали мыться и за-
ботиться о чистоте тела. Например, королева Испании 
Изабелла Кастильская (конец XV века) призналась, что 
за всю жизнь мылась всего два раза - при рождении и в 
день свадьбы. Дочь одного из французских королей по-
гибла от вшивости. Людовик XIV издал специальный указ, 
в котором предписывалось при посещении двора не жа-
леть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние 
от тел и одежд. О простом народе и говорить нечего. От 
несоблюдения чистоты, личной гигиены по Европе про-
катывались такие эпидемии чумы и холеры, что за раз 
уносили одну четверть ее населения в могилу!

Среди всех физических методов закаливание и водо-
лечение, несомненно, занимает первое место по своей 
древности, признанию полезности всеми народами и во 
все времена; в самых ранних, дошедших до нас отрывках 
истории человечества, вода всегда считалась символом 
чистоты и очищения; этот культ воды был одинаков у ми-
фических и исторических народов. 

Из древнейшей литературы нам известно, что древ-
ние люди различали 14 видов вод, (пресная, морская, 
щелочная, кислая и т.п.) которые они применяли для из-
лечения от соответствующих болезней. Так Пифагор и 
его ученики высоко оценили влияние воды на больных, 
что перенесли всю освоенную  ими технику водолечения 
из Египта в Грецию. 

Вода, по мнению Гиппократа, действует  на тело сма-
чиванием, охлаждением и разогреванием; она может 
принести тепло и отнять его; она создает раздражение и 
реакцию; влияет химически и механически; теплая вода 
успокаивает нервную систему, устраняет дрожь и  судо-
роги, приводит сон; соленая вода  делает кожу теплой и 
сухой; его излюбленной процедурой была теплая ванна, 
применявшаяся при лихорадочных болезнях, как пото-
гонное и почти при  всех болезнях органов пищеварения 
и дыхания; холодные компрессы он назначал во многих 
хирургических случаях: при переломах, вывихах, ранени-
ях и кровотечениях.  

Он правильно установил, что холодная вода возбуж-
дает, теплая расслабляет и что вообще она помогает при 
многих болезнях, где все другое перестало помогать. 

В громадной Римской империи закаливание и водо-
лечение были широко распространены. Там было много 
водяных курортов, устроенных с небывалой роскошью и 
комфортом. Как правило, они строились там, где име-
лись естественные водные источники содержащие сер-
ну, растворы солей. 

Богатые жители Рима имели ванные комнаты, удоб-
ства и роскошь которых сегодня трудно пред ставить. 
Конечно же наши бани не могут выдержать сравнения  
с масштабом и роскошью римских бань.  Бани импера-
тора Каракаллы, например, занимали более 120 акров. 
В этом огромном комплексе сооружений были крытый 
двор для спорта, библиотеки, галереи с различными ти-
пами ванн и огромный плавательный бассейн. На мра-
морных скамьях одной из галерей могли одновременно 
отдыхать лежа, растянувшись во весь рост, 1800 человек. 
Это великолепное сооружение было превзойдено баня-
ми Диоклетиана (284-305 гг.), сооруженными в Риме, с 
пропускной способностью в 3600 купающихся одновре-
менно...  Роскошь и красота этих сооружений была не-
сравненной. Творения знаменитых скульпторов, картины 
художников, мозаичный орнамент делали их подобными 
дворцам.  Для строительства бань выбирались обычно 
возвышенные места.

После распада Римской империи и насаждения хри-
стианства забота о теле была предана забвению. На 
месте бань строятся храмы. Во всей Европе процветает 
антисанитария и антигигиена. Дорогой ценой заплатило 
человечество за это. Постепенно прогрессивно мысля-
щие люди начали вновь вводить гигиенические приемы. 
Церкви и монастыри начали открывать с профилактиче-
ской и лечебной целью купальные учреждения и потель-
ные камеры. 

Историк Н. И. Костомаров в своих очерках о  домаш-
ней жизни и нравах русского народа отмечал, что баня 
была первой потребностью не только для соблюдения 
чистоплотности, не только главным лекарством от всех 
недугов, но и своего рода удовольствием, наслаждени-
ем. Когда в средние века население Западной Европы 
косили холера и чума, на Руси спасались своей любимой 
баней.  

В конце XVII в началось освобождение от предвзятых 
идей водолечения. Появились холодные души, стали 
применять холодные ванны и погружение, рекомендова-
ли купанье и плаванье. 

В XVIII веке стали применять с лечебной целью мор-
ские купания. 

В это же время появляется ряд энтузиастов есте-
ственных форм лечения и оздоровления, которые опыт-
ным путем постигают, как надо использовать закалива-
ние и водолечение.

Присниц, крестьянин из Грефенберга успешно ле-
чит водными процедурами многие серьезыне болезни. 
В 1840 г. у него уже было более 1600 человек пациентов 
со всех частей света. Множество врачей приезжали по-
учиться искусству естественного лечения у него. 

Немного спустя профессор Винтерниц из Вены, зало-
жил своими работами основу водолечения. Им написано 
около 200 работ по водолечению простым и логичным 
языком.

Во Франции работы Шарко и др. поставили дело во-
долечения на твердую клиническую почву.

Мы узнали, что такое закаливание, водолечение, от-
куда они возникли и для чего это используют люди.

Для того, чтобы эффективно применять закаливаю-
щие процедуры нам необходимо знать, за счет чего они 
воздействуют на наш организм, какие процессы акти-
визируют в нем, как влияют на лиц с той или иной инди-
видуальной конституцией, тем или иным возрастом, се-
зоном года и т.п. Узнав механизмы влияния, мы сможем 
избежать досадных ошибок при закаливании и получать 
от него то, что желаем.
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МЕХАНИЗМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ.

Закаливающее воздействие на организм можно све-
сти к трем  факторам - холоду, теплу и чередованию теп-
ла и холода. Теперь, нам остается разобрать: с помощью 
чего лучше подводить к организму человека тепло и хо-
лод; как   воздействует холод и тепло на организм и какие 
процессы активизируются в нем?

1. С помощью чего лучше всего передавать на орга-
низм человека холод и тепло? 

В виду того, что организм взрослого человека состоит 
на 68 % из воды, то лучше всего на него воздействовать 
водой. К тому же, вода имеет большую теплоемкость и 
хорошую тепло проводимость: она проводит теплоту в 28 
раз лучше воздуха.  Поэтому, вода и воздух одинаковой 
температуры нам кажутся различными: для обнаженного 
тела воздух +18° С кажется нейтральным - индифферент-
ным (ни теплым, ни холодным), а +30° С - очень теплым; 
вода же +18° С нам кажется холодной, а нейтральной  
лишь около +28° С. 

Переведя воду в другие состояния - пара, льда  мы 
можем усилить воздействие жара или холода на орга-
низм.

2. Вода в организме человека находиться в каче-
ственно отличном состоянии от обычной. Она по своему 
составу неоднородна, хотя состоит из тех же двух атомов 
водорода и атома кислорода. Вся разница в том, какая 
связь между водородом и кислородом. 

Атом водорода имеет по две «водородные» связи. 
Эти связи очень активны и за счет их атом водорода мо-
жет присоединиться к множеству элементов. Эти «во-
дородные» связи в молекуле воды могут действовать в 
одном направлении, а могут в разных. Другими словами, 
атомы водорода образуя молекулу воды, вращаются от-
носительно связей с атомом кислорода в одном случае 
синхронно - в одну сторону, а в другом - в разные.   

В природной воде около 25% такой, у которых прото-
ны водорода вращаются в синхронно в одну сторону. Та-
кие молекулы воды называются молекулы паравод. Если 
же протоны водорода вращаются в разные стороны, то 
такие молекулы воды называются молекулы ортовод. Их 
около 75%.

И вот здесь мы подошли к самому важному вопро-
су - вопросу относительно жизни вообще. Оказывается, 
любое «живое» вещество отличается от «неживого» тем, 
что в первом вещество вращается в одном - левом на-
правлении, а во втором этого нет, вещество вращается 
хаотично. 

В виду того, что наш организм в основном состоит 
их воды, именно в молекулах воды и проявляется наша 
жизненность - атомы водорода синхронно вращаются в 
одном направлении. Чем это вращение выраженнее и 
стабильнее, тем здоровее и устойчивее наш организм. И 
наоборот, чем больше искажено и уменьшено, тем сла-
бее и болезненней.  Поэтому, молекулы воды паравод 
обеспечивают  жизнедеятельность клеток организма. 

Больные клетки, в зависимости от тяжести заболева-
ния имеют меньший процент молекул паровод и усилен-
но их потребляют для своего восстановления. В резуль-
тате этого общий баланс между упорядоченно вращаю-
щейся водой и хаотической нарушается в пользу послед-
ней, что приводит к ослаблению жизненных проявлений 
в организме. Задача оздоровления сводиться к тому, 
чтобы восстановить необходимое вращение вещества в 
клетках - перевести воду из хаотического состояния ор-
товод в упорядоченное - паравод.

Теперь поговорим, с помощью чего это можно сде-

лать. Молекула воды - это электрический и магнитный 
диполь. Импульсное магнитное поле действует на  мо-
лекулы воды ортовод тем, что «заставляет» водородные 
связи вращаться в одном направлении. При этом водо-
родными связями поглощается часть импульса магнит-
ного поля. Один из протонов водорода в молекуле ор-
товод изменяет свое вращение на противоположное и 
переходит при этом на новый энергетический уровень 
(с выделением тепла). В результате этого вода из хаоти-
ческого состояния ортовод мгновенно переходит упоря-
доченное, структурированное паравод. Во время этого 
процесса  выделяется тепло. 

Постоянное магнитное поле влияет на молекулы воды 
иначе: часть молекул паравод переходит в состояние ор-
товод (без выделения тепла). 

Таким образом, под действием магнитных полей со-
отношение как природной (25%, молекул паравод и 75% 
молекул ортовод), так и воды находящейся в организме 
изменяется. Восстановление прежнего баланса после 
окончания такого воздействия  наблюдается через 10-12 
часов.  

3. Как вода охлаждает и разогревает организм чело-
века?

Раздражение, которое производится приложением 
воды, в основном делится на два вида - механическое 
и температурное. Мы в основном будем рассматривать 
температурное раздражение на организм. 

В свою очередь температурное воздействие на орга-
низм можно разделить на три главных вида: на плазму и 
магнитное поле, на физическое тело и на системы и ор-
ганы.

В человеческий организм «вморожено» магнитное 
поле, которое находиться внутри организма и выступает 
за его пределы. К тому же человеческий организм про-
низан и окутан плазмой, которая образует ауру (облако) 
или плазменное тело вокруг него. 

Любое температурное воздействие в первую очередь 
сказывается на магнитном поле и  плазменном теле вы-
зывая в них чисто физические эффекты. Например, разо-
грев их приводит к расширению, а охлаждение к сжатию. 

Резкое охлаждение приводит к быстрому сжатию, 
уплотнению магнитного поля и плазмы, а значит вызы-
вает образование различные импульсных явлений с вы-
делением энергии, которая кроме разогрева организма 
вызывает переход воды организма в состояние паравод. 

Медленное охлаждение этим свойством не обладает. 
Поверхность тела просто охлаждается, сосудов кожи со-
кращаются препятствуя большим потерям тепла. Про-
цессы обогрева организма усиливаются. За счет этого 
организм способен некоторое время поддерживать свои 
функции в норме.  

Разберем подробно, как воздействует теплота на ор-
ганизм человека?

О том, что действие теплоты приводит к расширению 
магнитного поля и плазмы мы уже знаем. Феномен рас-
ширения говорит о том, что в этих «средах» произошло 
увеличение энергии. Увеличение энергии говорит о том, 
что процессы связанные с движением значительно уве-
личены. Отсюда можно сделать вывод, что в организме 
активируются все биологические процессы. О том, какие 
это процессы поговорим несколько позже.

На физическое тело организма теплота переходит, 
как от более нагретых тел (печь и пар в бане) к менее 
нагретым (тело человека). Распределение температуры 
внутри организма в результате нагрева имеет свои осо-
бенности и свои закономерности. Вначале, когда нагре-
вается кожа, температура внутренних органов увеличи-
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вается незначительно. Это в первые 2-4 минуты. Но  по-
степенное повышение кожной температуры в последую-
щие 5-10 минут притормаживается. Зато увеличивается 
температура внутри организма. 

Если высокотемпературное воздействие на организм 
продолжается (в бане), то теперь переносится он все 
легче и легче.  В эти минуты человек испытывает наибо-
лее приятные ощущения прогрева организма. 

Увеличение энергии в магнитном поле и плазменном 
теле организма от тепла приводит к усилению кровоо-
бращения, обменных процессов, выделению влаги из 
организма в виде  пота. 

Человеческий организм может очень много вби-
рать в себя теплоты. Ниже следующий отрывок из кни-
ги «Щедрый жар» Алексея Галицкого иллюстрирует это. 
«В гордом одиночестве старый мастер долго еще «до-
брел душой». До тех пор, когда уже совсем истрепался 
многострадальный веник и все тело горело как ошпарен-
ное. Семен Григорьевич вышел из парной весь красный, 
всклокоченный, торжествующий. Целых десять минут  
валил от него пар - так много вобрал он в себя тепла». 

Резонно задать вопрос, с помощью включения каких 
механизмов организм спасается от перегрева в бане? 

Итак, наше тело получает дополнительные порции 
тепла. Окружающая температура значительно выше тем-
пературы тела. Отдавать избыточный жар некуда. Влаж-
ность нагретого воздуха препятствует теплоотдаче, ме-
шает испарению Не помогают в первые мгновения бан-
ного сеанса ни легкие, ни кожа. Но от перегрева надо из-
бавляться. Благодаря дополнительным  усилиям со сто-
роны организма, к коже направляется из «депо» кровь. 
Происходит сильное расширение кожных капилляров. 
Кровь отводит лишнюю теплоту из глубины организма к 
коже. Ее температуры значительно повышается. Теперь, 
разгоряченная кожа отдает излишки тепла в окружаю-
щую горячую среду с помощью теплоизлучения в виде 
инфракрасных лучей и в виде испарения воды. Испаря-
ясь, она уносит с собой излишки тепла. Два с половиной 
миллиона потовых желез обслуживают наш организм. За 
один банный сеанс выделяется от 500 до 1500 граммов 
воды. 

Теперь, от общего перейдем к частному - как холод и 
жара воздействуют на органы и системы человеческого 
организма?

Холодовое воздействие на организм человека. 
1. Стрессорное воздействие. Холодовое воздей-

ствие на организм вызывает общую ответную реакцию в 
виде стресса. В зависимости от силы и продолжитель-
ности холодового воздействия стресс может быть очень 
сильным «ломающим» и «мягким» - активирующим. 

Ростовские ученые М. А. Уколова, Л. X. Гаркави, Е. Б. 
Квакина обнаружили у живых организмов две ответные 
реакции - тренировки и активации, вызываемые слабыми 
и умеренными электрическими, магнитными и другими 
раздражителями (к ним относиться и холодовое воздей-
ствие). Если эти реакции поддерживаются длительное 
время, то организм становится более устойчивым как в 
целом так и в отношении к различным заболеваниям. 

Таким образом, не сильное холодовое воздействие 
может вызывать в организме реакции активации. Дли-
тельно поддерживая реакцию активации за счет регу-
лярных закаливающих процедур средней силы можно 
добиваться поразительного эффекта как в излечении (в 
экспериментах рассасывались поверхностно располо-
женных злокачественных новообразований у человека), 
так в общем укреплении здоровья и духовном самосо-
вершенствовании.

В связи со стрессорным воздействием холодной 

воды на организм надо определиться, чем, какой реак-
цией организма определяется ее срессорное холодовое 
воздействие?  

В течение первых 1-2 минут холодового воздействия 
водой ниже +12оС система терморегуляции организма 
будет только включаться. Это время (1-2 минуты) опре-
деляется процессом в течение которого ионы натрия 
проникают в клетку нейрона, а ионы калия выходят из 
нее. Это время и будет считаться оптимальным для рез-
кой активации организма. 

После этого времени (1-2 минуты), на холодовое воз-
действие организм будет вырабатывать тепло - вклю-
читься система терморегуляции организма. И теперь 
речь пойдет о дозированном влиянии холодовой про-
цедуры. Здесь важно в течении некоторого времени ак-
тивировать систему терморегуляции, но не истощить ее 
мощностью и временем воздействия этой процедуры. 
Поэтому доза холодового воздействия будет опреде-
ляться от вашей тренерованности к холоду, индивиду-
альной конституции, возраста. Дозировку холодом надо 
наращивать постепенно.

2 Воздействие на сосудистую систему организма. 
При быстром холодовом воздействии сосуды кожи рез-
ко сжимаются и выдавливают кровь из кожи внутрь ор-
ганизма. Это тренирует и укрепляет сосудистое и ка-
пиллярное русло организма. Возрождение капилляров 
приводит к тому, что все наши внутренние органы и сама 
кожа (одна из важнейших желез нашего организма) ста-
новятся здоровее. 

3. Устранение застоев в организме. Вода незамени-
ма в обмене веществ. Все жизнедеятельные  процессы 
нашего организма протекают в различных водных рас-
творах и при непосредственном участии воды благодаря 
одному из ее удивительных свойств - диэлектрической 
проницаемости, способности преодолевать  силы сце-
пления между молекулами и атомами веществ. Жизнен-
ные процессы - это постоянное движение жидкостей 
между клетками и внутри них. Когда в человеческом ор-
ганизме движение жидкостей проходит нормально, от-
регулировано, все идет хорошо. Стоит нарушиться цир-
куляции жидкости в организме и у человека начинаются 
недомогания. Обливания, купание, ванны, выполняемые 
с прохладной и холодной водой помогают регулировать 
движение жидкостей в клетках и между клетками, устра-
няют застойные явления.

4. Действие на сердце. Под влиянием холода не толь-
ко изменяется количество сердечных сокращении, но и 
сам характер толчка. Под воздействием умеренных хо-
лодовых нагрузок исчезают аритмии или происходит 
значительное улучшение ритма сердечных сокращений. 

Замедление пульса происходит от действия холода 
как непосредственно на сердечную область или спину, 
так и в результате общих процедур. К сильнейшим среди 
них относится влажное обертывание. 

5. Влияние на состав крови. От применения общих хо-
лодовых процедур, достаточной интенсивности (для того 
чтобы стресс проявился по типу активации), увеличива-
ется количество лейкоцитов и красных кровяных телец. 
Наибольшее увеличение зафиксировано через час после 
применения закаливающей процедуры.

Исследования ученых установили, что наиболь-
шее увеличение красных кровяных телец, часто выше 
2000000 в 1 куб. мм,  происходит в период наибольшего 
расширения кожных сосудов после сильного примене-
ния тепла или холода, двух казалось бы противополож-
ных факторов. Суть этого феномена в том, что любые 
сильные раздражители теряют свою специфичность и 
организм реагирует на них однотипно.  

6. Влияние на дыхание.  Краткое холодовое воздей-
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ствие в виде обливания душа, так и локализованное на 
затылке (лед на шейные позвонки) вызывает остановку 
дыхания на усиленном вдохе, потом учащение дыхания. 
В результате значительно увеличивается - до 300 - 1500 
куб. см, легочная вентиляция.  

Длительно длящееся холодовое раздражение повы-
шает производство тепла в организме, а это, в свою оче-
редь, увеличивает выделение углекислого газа. 

С практической точки зрения важно, что, когда струя 
воды или целая волна низкой температуры быстро каса-
ется большой поверхности тела, как спина или грудь, - 
наступает глубокий вдох, затем пауза и затем глубокий 
выдох. Если холодовое раздражение повторяется часто 
(обливание) или длится долго (моржевание), тогда на-
ступают частые, глубокие вдохи, которые продолжаются 
и после окончания водяной процедуры.

7. Влияние на мускульную силу. Давно известен факт, 
что при правильном водолечении мышечная сила увели-
чивается.

Утомленный организм хорошо восстанавливает ра-
ботоспособности от применения холодных процедур. 

Холод, вызывая сжатие активизирует организм (Ян - 
влияние, которое приводит к активности). Практическое 
заключение из этих наблюдений таково: после холодных 
водяных  процедур человек чувствует себя свежее и спо-
собнее ко всякой работе.

Тепловые процедуры способствуют расслаблению, 
так как расширяют (Инь - влияние, которое приводит к 
расслабленности и пассивности). Поэтому, после всех 
теплых процедур в организме наступает расслабление, 
успокоение, желание покоя и сна.  

8. Влияние на нервную систему.  Чем больше разница 
между температурой воды и телом человека, тем больше 
раздражение нервной системы: холодные температуры 
приносят освежение, более теплые - успокоение. Это 
главнейший факт для техники применения водных про-
цедур.  

Вот еще несколько факторов, которые усиливают 
воздействие на нервную систему.

Чем на большую часть кожных покровов воздействует 
холодовая процедура, тем выраженней ответ со стороны 
нервной системы.  

Чем больше контраст температуры среды и чем бы-
стрее холодовое воздействие (ныряние в холодную воду 
действует сильнее, чем просто захождение в нее ).   

Влияющие на кожу холодные раздражения действуют 
тем интенсивнее, чем теплее кожа, чем она богаче кро-
вью; наоборот, кожа холодная, сжавшаяся препятствует 
полному проявлению холодного раздражения. 

Что касается механического раздражения, которое 
вода оказывает на тело, то ее низкие температуры тем 
легче переносятся, чем энергичнее и быстрее она со-
прикасается с кожей и чем короче длится соприкосно-
вение. Так холодный сильный душ в течении короткого 
периода времени (1-2 минуты) - согревает, а медленное 
обливание без давления вызывает озноб. 

9. Влияние на обмен веществ. Ввиду того, что для по-
вышения производства тепла во время холодовых про-
цедур может служить только без азотистая пища, то рас-
пад белков не повышается. Замечено, что азот пищи, под 
влиянием водных процедур лучше усвояется. Мочевина, 
мочевая кислота и другие не нужные соединения при 
правильном водолечении выводятся в увеличенном ко-
личестве из организма. 

Благодаря этому при лечении болезней обмена ве-
ществ, мы имеем возможность регулировать все виды 
обмена. 

Щелочность крови после воздействия холода увели-
чивается, а после теплых - повышается кислотность, что 

является особенно важным при лечении подагры.  
Водные  процедуры улучшают кровообращение, что 

позволяет успешно бороться с отложением мочевой кис-
лоты.  

10. Влияние на выделительную функцию организма.  
После применения холодной воды в виде обтираний, об-
ливаний, ванн и пр., - обычно является увеличенное вы-
деление мочи, вследствие усиленного обмена веществ и 
обилия продуктов распада. Часов 6-8 спустя, удельный 
вес мочи повышается, количество выделяемом мочеви-
ны, мочевой кислоты, хлоридов и фосфатов - увеличива-
ется. 

Увеличение количества мочи от холодных процедур и 
уменьшение от теплых зависит от изменений кровяного 
давления в почечных сосудах. Так во время применения 
холодовых процедур происходит сжатие организма, что 
повышает внутри его давление, а следовательно увели-
чивает фильтрацию воды в почках. Во время применения 
теплых процедур, происходит потение, потеря воды, что 
ведет к  увеличению концентрации мочи, усилению вы-
делению воды кожей и ослаблением деятельности почек.  

Потеря веса через кожу соответствует уменьшению 
диуреза, но через несколько часов здоровый организм 
возвращается к своему прежнему состоянию и приобре-
тает свой прежний вес; но даже и эта недолговременная 
потеря воды чрезвычайно усиливает тканевый  ток жид-
кости, столь полезный для тела.

На перистальтику кишок мы можем влиять различ-
ными приемами и температурами: с одной стороны, 
ускорять, с другой, замедлять. Все короткие холодовые 
процедуры, которыми нервы кожи живота и кишечника 
возбуждаются, как правило, ускоряют перистальтику и 
наоборот. Процедуры связанные с теплом хороши про-
тив спазмов различной природы (например, против спа-
стических запоров).  

11. Физическое воздействие в виде сжатия магнит-
ного поля и плазменного тела организма. Помимо рас-
смотренного ранее феномена преобразования воды в 
организме из состояния ортовод в паравод, резкое хо-
лодовое воздействие приводит к образованию на мем-
бранах клеток повышенного электрического потенциала, 
который стимулирует клетки на деление и обновление.

12. Нормализация общего заряда организма.  В ре-
зультате изолированности ног от  земли в организме че-
ловека накапливается положительный заряд. В резуль-
тате происходит энергетический перекос и извращается 
нормальная циркуляция энергии, веществ и т.п. между 
верхом и низом организма. В результате возникают за-
стойные явления с нарушением функции тех или иных 
органов, отложением шлаков в различных местах орга-
низма.

Обливание холодной водой позволяет восстановить 
нормальный заряд организма. Происходит это таким об-
разом. Вода в спокойной массе имеет отрицательный за-
ряд. За счет наличия свободных водородных связей вода 
при соприкосновении с кожей образует слой толщиной 
до 10-100 ангстрем (один ангстрем - одна десятимилли-
онная часть см) и быстро отдает телу отрицательный за-
ряд. За счет этого восстанавливается  общий заряд ор-
ганизма и нормализуется энергетическая проводимость 
между верхом и низом организма.

Важно знать и то, что бактерии, как правило, заря-
жены положительно и они снижают свою активность от 
пребывания в отрицательно заряженной среде, которая 
образуется как внутри организма (от нормализации об-
щего заряда организма), так и на коже. 
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зу, организм должен созреть. У мужчины половое созре-
вание начинается в возрасте 14-16 лет, а завершается к 
18-20 годам. У женщины половое созревание начинается 
в 12-13 лет, а завершается к 16-18 годам. Следователь-
но, 20 летний мужчина и 16-17 летняя женщина достиг-
ли поры, благоприятной для половых сношений. С этого 
возраста они могут завести семью. 

Существует такое мнение, что, если по истечении 
этих сроков долгое время сохранять воздержание, воз-
никнут различные болезни. Если мужчины занимаются 
этим с женщинами в юном возрасте, они быстро утратят 
свою силу и постареют. Однако считается, что молодые 
женщины, встречаясь с мужчинами, тем самым предвос-
хищают свое созревание.  

Собрав воедино половые соответствия (принадлеж-
ности), то у человека принадлежащего к женскому или 
мужскому полу должно быть: полевая форма жизни ин-
формационно — энергетически принадлежит к мужскому 
или женскому полу. Эта главная характеристика человека 
определяет генетический пол (генотип).

Если далее расшифровывать главную характеристи-
ку человека, то она определяет качественные, количе-
ственные и другие различия между мужским и женским 
организмами. 

К главным качественным различиям относится строе-
ние половой системы, которое определяет гонадный пол 
(железы — семенники или яичники) человека, особен-
ности энергетической циркуляции и функции организма.

Разница между половыми системами мужского и 
женского организмов ведут к другим качественным и ко-
личественным различиям и определяют: гаметный пол 
(продукты семенников или яичников); гормональный пол 
(андрогены или экстрогены); морфологические отличия 
(формы тела и функции организма).

Вышеуказанные «внутренние» различия влияют на 
«внешние»: собственное поведение, отношение других 
людей к Вам и потребности (бытовые и сексуальные). В 
итоге, человек относит себя к мужскому или женскому 
полу, получает соответствующее воспитание, выбирает 
себе сексуального партнера и выполняет соответствую-
щую половую роль.

Теперь перечислим основные проявления нормаль-
ной сексуальности.

У мужчин ими являются: половое влечение (либидо), 
наполнение кровью полового члена (эрекция), выброс 
семени (эякуляция), вершина полового сладострастия 
(оргазм).

В половом влечении выделяются несколько глав-
ных компонентов: избирательный (выбор объекта по-
лового влечения и способ его удовлетворения, оценка 
собственной роли в сексе), волевой  (насколько сильно 
мужчина желает удовлетворить свою половую страсть), 
биоритмологический (заключает в себе накопление се-
мени), что способствует разрядке.

Эрекция — энергетическое явление, которое застав-
ляет организм мужчины вырабатывать определенного 
вида энергию, создает в организме определенную тра-
екторию циркуляции энергии. Внешним выражением 
этого явления является кровенаполнение полового чле-
на. Чем лучше работает этот энергетический механизм, 

В свое время, я написал книгу «Маленькие секреты 
большого секса» или «Интимные нормы и здоровье». Она 
как-то прошла, но у меня остались экземпляры и я их по-
дарил на аптечной ярмарке в Москве, в самом конце 2014 
году. И, неожиданно, она вызвала большой интерес. По-
этому, я решил приводить некоторые выдержки из нее. 

Некоторые воспоминания, связанные этой книгой. 
Когда я написал эту книгу и ее прочитали мои читатели, 
привыкшие к оздоровительной тематике, то какая-то 
часть отшатнулась. Ко мне пришли письма, в которых чи-
татели выражали свое недоумения и даже недовольство! 
Я подумал, а действительно, может она портит мой уже 
сложившийся имидж, и стоило ли эту тему затрагивать 
вообще?

Прошло немало лет с выхода этой книги, мои дети 
стали взрослыми людьми, появились внучки. И, оказа-
лось, что практически каждого человека интересуют по-
ловые проблемы. И, люди подчас и не знают, насколь-
ко они правильно действуют или нет в этом вопросе! Я 
и сам многого не знал, то того, как поработал над этой 
интересной, полезной и важной во всех отношениях для 
женщин и мужчин темой.

Уже после того, как я включил первую статью на эту 
тему в газету и думал, размещать ли далее материал, со 
мной в бане произошел случай.

Встретил в бане знакомого тренера по легкой атлети-
ке, ему 66 лет! И он задает мне вопрос – мол, как часто 
можно иметь интимную близость? Я отвечаю, все зави-
сит от желания и … возможностей, которые у каждого 
человека разные, да и возраст, вносит свои коррективы! 
Он – а я каждый день! Жена моложе на 20 лет, и ее при-
учил! Получаем удовольствие и этому обоюдно рады! Я 
отвечаю, - прекрасно, есть потенциал! Он отвечает – да 
есть, и я его не израсходовал! И рассказывает о своем 
младшем брате, который работает автомаляром. Он 
расспрашивал его, как часто имеет интимную близость 
с супругой и тот сказал 1-3 раза в месяц! И вот у него, 
после такого ответа и закрались сомнения, а нормально 
ли это с ним!

Я ответил: да, это вполне нормально, когда человек 
здоров (он большую часть дня проводит на стадионе), 
имеет желание и интересного партнера (имеет, отно-
сительно, молодую супругу – 46 лет). И, к тому же, эта, 
как и любая другая функция организма – тренируема! 
Раз она регулярно используется то – укрепляется! Вот 
и получилось, что свежий воздух, общение с детьми, от 
которых невольно подпитываешься, и тренировка поло-
вой функции, привело к такому вот феномену! И, в то же 
время, его младший брат, ведя совершенно иной образ 
жизни, замученный повседневными заботами, имея со-
вершенно иные интересы, - распылил свой жизненный 
потенциал и исчерпался! А в книге, очень много расска-
зывается о том, как и с помощью чего можно поддержать 
свое половое и общее здоровье! Оказывается, нужны и 
своевременны книги такого плана! Поэтому, я продолжу 
ее изложение, а Вы можете прислать мне на электрон-
ную почту свои отзывы.

Нормальная сексуальность мужчин и женщин. 
Сексуальные проявления у человека возникают не сра-

Расширяем кругозор
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тем тверже ткани полового члена. 
Эякуляция представляет собой выброс семени. Воз-

никает она в результате последовательного включения 
ряда физиологических механизмов: эрекции; серии тру-
щихся движений, которые раздражают головку полового 
члена; достигнув определенной степени раздражения, 
срабатывает определенный механизм, в результате ко-
торого сокращаются мышцы выбрасывающие семя из 
семенного пузырька в мочеиспускательный канал и да-
лее наружу.

Оргазм мужчины сложное явление, которое заключа-
ется в том, что под влиянием сладострастных импульсов 
идущих от головки полового члена (и некоторых других) 
у мужчины начинает меняться сознание. Оно «входит» 
в определенные пространственные слои (по тибетски 
«бардо»), где находится информация о людях (души или 
сознания) желающих родиться. Как только это достигну-
то, образуется «канал» между «тем» пространственным 
уровнем и нашим четырехмерным. По этому «каналу» 
проноситься информация о человеке (душа или созна-
ние) желающем воплощения, которая «облучает» яйце-
клетку и дает ей объемную голографическую модель че-
ловеческого организма. 

Вход сознания мужчины в эти пространственные слои 
ощущается как прилив сильного сладострастия. Дыха-
ние возникающее вслед за этим у мужчины — «протал-
кивает» душу будущего человека по пространственному 
каналу в матку женщины. После чего все закрывается и 
ощущения исчезают.

Как правило, эякуляция и оргазм совмещены и пред-
ставляют собой ряд сложных и важных информационно 
— энергетически — физиологических явлений крайне 
необходимых для нормальной жизни мужчины.

У женщин ими являются: половое влечение, возбуж-
дение (от стимуляции эрогенных зон, клитора),  увлаж-
нение половых путей (влагалища), выделение регенера-
тивной жидкости и оргазм. 

В половом влечении у женщин также выделяются 
три компонента: избирательный (выбор объекта по-
лового влечения и способ его удовлетворения, оценка 
собственной роли в сексе), волевой  (насколько сильно 
женщина желает удовлетворить свою половую страсть), 
биоритмологический (отчасти заключает в созревание 
яйцеклетки, а отчасти в энергетике дней лунного цикла), 
что способствует ощущению лучшего сладострастия.

Возбуждение эрогенных зон является особым энер-
гетическим явлением, в результате которого в организ-
ме женщины начинается особая энергетическая цирку-
ляция. Эта энергетическая циркуляция крайне необходи-
ма для нормального протекания полового акта и зачатия.

Следствием возбуждения является приток крови к 
половым органам женщины, появление теплоты и вы-
деление «смазки» — особого секрета влагалища.

Возбуждение и увлажнение указывают, что женщина 
готова  к половому акту, принятию во влагалище полово-
го члена мужчины.

Протекание полового акта у женщины характеризует-
ся возрастанием сладострастных ощущений от толчкоо-
бразных  или иных движений внутри влагалища. Достиг-
нув определенной величины, эти сладострасные ощуще-
ния, качественно меняют уровень сознания женщины, 
который переживается как оргазм.

В древних руководствах описывается как возрастает 
страсть женщины, как меняется ее сознание и активиру-
ются определенные энергии организма. 

«Девять Настроении Женщины можно легко познать, 
изучая их симптомы. Если женщина глубоко дышит и 
глотает слюну, которую она сильно выделяет, тогда воз-
буждено ее настроение легких. Если она начинает шеп-
тать любовные слова и целует своего партнера, тогда 
пробудилось ее сердечное настроение. Если она обни-
мает руками своего возлюбленного, тогда ожило ее се-
лезеночное настроение. Если ее «половая расщелина» 
становится влажной и скользкой, тогда возбуждено ее 
настроение почек. Если она начинает сосать язык сво-
его партнера, тогда ожило ее костное настроение. Если 
она захватывает нижнюю часть тела партнера ногами, то 
прибыло ее мускульное настроение. Если она начинает 
играть руками с Нефритовым Стеблем (фаллосом) сво-
его возлюбленного, тогда стимулировалось ее кровяное 
настроение. И если она ласкает соски и грудь своего 
возлюбленного, тогда ее плотское настроение пришло в 
восторг. Если все эти настроения не возникнут и не при-
дут в гармонию, тогда женщине будет причинен вред лю-
бовной встречей. Но если эти настроения возникают по-
следовательно, то она получит большую выгоду». 

Девятое настроение женщины вступает в действие, 
когда она творит любовь, забыв обо всем. Тогда она чув-
ствует своего возлюбленного легкими, сердцем, селе-
зенкой, почками, костями, мышцами, кровью, плотью и 
всем своим телом. Все ее внутренние настроения вовле-
каются и гармонизируются. Тогда самое внутреннее де-
вятое настроение возвышается, и происходит внутрен-
нее удовлетворение. 

Таким образом, оргазм женщины, как о оргазм муж-
чины сложное явление имеющее свои характерные осо-
бенности. Изменение уровня сознания женщины ука-
зывает на то, что она «погружена» во время оргазма в 
глубинные и мощные пространственные слои. Она ста-
новится своеобразным «каналом» по которому перете-
кает мощнейшая энергия из многомерных пространств в 
наше четырехмерное. Прохождение этого мощнейшего 
энергетического потока через организм женщины вызы-
вает появление в ее половых органах особой — регене-
ративной жидкости. 

Согласно древним наблюдениям, регенеративная 
жидкость необыкновенно целебна, омолаживает и про-
дляет жизнь, как женщинам, так и мужчинам. Имеются 
особые методики лечения, омоложения, просветления 
основанные на использовании феномена оргазма и ре-
генеративной жидкости.
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    В связи с темой кислотно-щелочного равновесия, предлагаю 
Вашему вниманию удивительную воду, которая не только нор-
мализует этот важнейший показатель организма, но и насы-
щена свободными электронами, которые творят в организме 
чудеса оздоровления!

В своей практике оздоровления, я ознакомился с очень мно-
гими видами воды. Наслышан об их чудесных лечебных свой-
ствах. Но, наглядного результата не видел. Так, чтобы выпил 
воды, посмотрел в какое-то устройство и увидел, как она дей-
ствует. 

И вот в этом году в Екатеринбурге, на специализированной 
выставке-фестивале «Здоровый образ жизни, Эко мир», я по-
знакомился с весьма интересной водой, которая так и называ-
ется «Полезная вода». Я воочию убедился как она действует. 
Владимир Александрович Ульянов, который демонстрировал 
на стенде эту воду, предложил мне ее опробовать. Я подумал, 
ну очередная вода и не более того. 

Наглядный пример заключается в следующем. Бе-
рется капелька крови, рассматривается под микроско-
пом при большом увеличении и … видно, что эритроци-
ты крови, склеены между собой и представляют подо-
бия сложенных в стопку монет (рис. 1), больше похожих 
на колбаски. А это означает, что кровь течет гораздо 
хуже по сосудам, не доставляет кислород до тканей и 
клеток. Возникает угнетенное состояние со снижением         

    об- щего иммунитета организма.

Наша реклама, для страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и не только!

И, такая картина наблюдается у 
85 % людей, после 30 лет. В крови 
начинают размножаться вредные 
микроорганизмы. А так, как они 
являются живыми объектами, то 
употребляют в пищу то, что съел 
человек. Особенно они любят упо-
треблять витамины и аминокисло-
ты, а в ответ вырабатывают токси-
ны. Вот эти-то токсины, накапли-
вающиеся с годами, оказывают 
крайне негативное воздействие на 
органы. 

Нарушается работа печени, 
происходит образование холе-
стериновых бляшек, которые впо-
следствии закупоривают сосу-
ды, а это заболевания сердечно-
сосудистой системы, инфаркты и 
инсульты. Болезни, которые стоят 
на первом месте в мире, и в Рос-

сии в частности, по смертности в 
трудоспособном возрасте. 

После того, как вы выпиваете 
эту воду, организм насыщается 
электронами, увеличивается пра-
вильный заряд на поверхности эри-
троцитов и они отделяются друг от 
друга! И это происходит через 15 
минут. Опять-таки, берется капель-
ка крови, рассматривается под 
микроскопом, и мы видим разъе-
диненные эритроциты, свободно 
перемещающиеся в кровеносных 
сосудах! (рис. 2) А это означает, что 
теперь дыхание, питание, очище-
ние и иммунитет тканей и клеток 
организма восстановились!

Итак, на что оказывает влияние 
«Полезная вода»? В первую оче-
редь, нормализуется текучесть 
плазмы крови, восстанавливается 

отрицательный заряд на эритро-
цитах, нормализуется газообмен, 
приходит в норму работа головно-
го мозга, восстанавливается функ-
ция печени, нейтрализуются холе-
стериновые бляшки, активируется 
работа иммунной системы. 

Как у мужчин, так и у женщин, 
улучшается, ранее угнетенная по-
ловая функция! Приходит в норму 
работа кишечника. Повышается 
физическая активность и вынос-
ливость. Улучшается состояние 
кожи настолько, что у женщин су-
щественно снижается целлюлит!

Полезная вода не панацея от 
всех болезней. Совместно со здо-
ровым образом жизни, она служит 
мощным профилактическим сред-
ством от болезней цивилизации и 
продляет активную жизнь челове-
ка на долгие годы!

Это далеко не все, что я хотел 
рассказать о «Полезной воде», 
свойства ее многогранны, мы их 
будем изучать. А я буду рассказы-
вать о том, как они действуют и как 
их лучше применять, чтобы оста-
ваться здоровым и активным на 
долгие годы.  

Адрес сайта для заказа 
«Полезной воды тм» 

   http://vodazakaz.a5.ruрисунок 1 рисунок 2


