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 Книга, которую Вы держите, предназначена для всех, но особенно 
для тех, кто страдает запорами. В популярной форме, в ней изложено 
все, что касается запоров, их разновидностей и способов устранения. 
Рассказано о путях развития самых различных, грозных заболеваний, 
начинающихся с «безобидного» запора.

Книга предназначена для всех, кто интересуется и следит за своим 
здоровьем.
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Введение в тему.

 Каждому человеку, особенно в молодости, когда он полон 
здоровья и сил кажется, что организм его не имеет сноса и весь-
ма устойчив. С каждым прожитым десятком лет, это ощущение 
улетучивается. На самом деле, организм человека, если за ним 
не следить и не ухаживать должным образом – весьма хрупкая 
штука. Расстройства здоровья начинаются с малого и не заметно, 
постепенно перерастая в серьезные хронические заболевания. 

Одним из первых признаков расстройства нашего организма 
является запор. Эта «мелочь», на которую в детстве, молодости, 
зрелость человек не обращает должного внимания, оборачивается 
впоследствии очень и очень серьезными последствиями. Эта ра-
бота посвящена тому, чтобы раскрыть коварность запора и дать 
простые и эффективные средства не только для его устранения, 
но и полной нормализации функции опорожнения. Знания и ме-
тоды, изложенные в этой работе помогут многим людям обрести 
радость здоровья. А богатый практический материал научит вас 
правильно действовать.

”Мне 65 лет. Болела много лет: остеопороз коленных суставов в 
4-й стадии. С трудом передвигалась по квартире, аритмия сердца, 
хронический бронхит, хондроз, больная печень, резко сужены сосуды 
головного мозга. Не хотела жить. Но прочитав ваши книги, такой был 
душевный подъем и вера, что я сразу начала чистить кишечник, а затем 
печень. Перешла на раздельное питание, отказалась от мяса и животных 
жиров, кроме сливочного масла в минимальных количествах, голодаю 
1 раз в неделю по 42 часа, обливаюсь после ванн холодной водой 3 раза 
в неделю, вместо сахара ем мед 1-2 ст. ложки, пью настои трав, пью 
очищенную воду, делаю гимнастику 2 раза в день, растираю всё тело. 
Делаю втирание и компрессы из упаренной и старой урины на колени  
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ежедневно.
Когда я первый раз по вашей книге почистила кишечник, Боже, 

сколько из меня вышло зловонной грязи и паразитов, я была пораже-
на. Почистила печень и столько же вышло зеленых и черных камней, 
я была удивлена. Делая компрессы из старой и упаренной урины я 
буквально воскресла. 

 Когда я первый раз пошла с костылем в магазин, я от счастья зали-
валась слезами. Сейчас я хожу без костыля, куда мне надо. На лечение 
потребовалось менее года. Все мои болезни отступили. Сколько раз я 
лежала в больнице по пол, одному, два  месяца, сколько лекарств выпи-
ла, сколько средств государство на меня потратило, а ведь так просто и 
дешево вылечиться, только нужны настойчивость и терпение”.

“Дай Бог Вам здоровья за вашу помощь людям! Мне повезло, что 
я приобрела Вашу книгу прошлым летом. Если бы не она, не знаю, 
что было бы со мной. Мне 52 года, работа сидячая. Уже более 20 лет 
страдаю упорными запорами. После двух родов - не могла оправить-
ся. И вообще, не могла вспомнить, когда оправлялась “по-большому” 
(доходило до 5 дней). 

Подтолкнули к уринотерапии мои “женские болячки”. Вот, начала 
я пить мочу утром и вечером, как только узнала о своих серьезных 
женских болезнях. Пила недели полторы. Меня шатало из стороны в 
сторону, кружилась голова, я боялась, что упаду, не чувствовала твердой 
опоры под ногами. Потом немного прервала прием мочи, очень начало 
“крутить” в животе. Чуть позже пошел черный кал сплошной массой. 
Думаю, надо промыться. И вот, я увидела, что выходят вот такие чер-
ные ворсистые масложирные хлопья. Запах такой, какой бывает, когда 
чистят батареи водяного отопления. Вы знаете, эти хлопья нельзя было 
смыть сразу с унитаза! Они были такие масляные, жирные и черные. 
После этого я начала ходить в туалет нормально. 

Во-первых, более регулярно, во-вторых, колбасообразно, а не 
“катяшками”. Извините, пожалуйста, за откровенность, но по моему 
важны все детали... Образование в районе левого яичника, которое было 
обнаружено на УЗИ, после выхода этой грязи уже не прощупывается”.
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Часть I. Понятие о запорах, видах и причинах.

Общее понятие о запорах.
Запоры (obstipatio alvi) — длитель ная задержка кала в кишеч-

нике или си стематическое недостаточное действие по следнего 
(насильственный, недостаточный стул). При этом, каловые ве-
щества, скапливаясь в толстом кишечнике приводят к его растя-
жению, существенному изменению формы и размера. В резуль-
тате, только за счет этого, происходит смещение и сдавливание 
внутренних органов, что отрицательно влияет на их нормальную 
работу.  Коли чество воды в испражнениях при запоре мень ше 
нормального и доходит до 60% (вместо 80%); испражнения сухие. 

В виду того, что человек продолжает есть, а стула нет, кало-
вые вещества, через слизистую оболочку толстого кишечника 
всасываются в кровь и циркулируют в крови отравляют весь 
организм. В напряженном режиме работают «второстепенные» 
органы выделения – печень, кожа, легкие. Большая нагрузка 
приходиться на почки. Каловые шлаки накапливаются в соеди-
нительной ткани организма и подрывают иммунитет. Подобное 
самоотравление ставит организм в крайне тяжелые условия. 
Быстро его изнашивает (старит) и служит причиной развития 
огромного количества болезней – от обычных простуд, аллергий 
и паразитарных болезней – до онкологии, сердечно-сосудистых, 
кожных болезней и гормональных расстройств.

Внешние признаки запора: тяжелое, а порой зловонное дыха-
ние, обложенный налетом язык; быстрая утомляемость; плохой 
цвет кожи и волос, прыщи, сыпь, избыток жира или сухость кожи.

Больные запором иногда жалуются на целый ряд непри ятных 
ощущений, не имеющих прямого отношения к пищеваритель-
ному тракту. Сюда относятся: головные боли, тупые, локали-
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Виды запоров.

зующиеся больше в теменной и за тылочной областях, плохое, 
подавлен ное настроение, нежелание заниматься умственным 
трудом, ослабление памяти, неприятные ощущения в области 
сердца и сердцебие ния, дурной вкус во рту, запах изо рта и т. д. 
Иногда наблюдаются диспептические явления — изжо га, отрыжка, 
тошнота, давление в подло жечной области. 

При распознавании запора необхо димо иметь в виду, что 
широко распро страненное мнение о том, что нормально человек 
должен испражняться только один раз в сутки, не совсем верно. 
Про движение содержимого по толстым кишкам и акт дефекации 
регулируются центральной и вегетативной нервной системой 
и обеспе чиваются рядом безусловных и условных рефлексов, в 
развитии которых существенную роль играет воспитание, прово-
димое с дет ства. Можно выработать навык опорожнять кишечник 
ежедневно один раз в определен ное время. Имеются семьи, где 
большин ство членов нормально имеют стул через 1—2 дня, в 
других же семьях стул 2 раза в день надо считать совершенно 
нормаль ным явлением. 

На частоту опорожнения кишечника существенное влияние 
оказывает и конституциональные особенности организма чело-
века. Например, лица со слизистой конституцией имеют слабую 
перистальтику кишок, а значит, более редкий стул. Консистенция 
стула у них более жидка. Лица с ветреной конституций имеют 
более сильную перистальтику и в норме, более частый стул. Но 
ввиду того, что их организм склонен к быстрой потере воды, кал 
обезвоживается и стул становится более редким и имеет твердую 
консистенцию (типа козьих катушков). В идеале, стул должен быть 
после каждого приема пищи, как это наблюдается у младенцев на 
грудном вскармливании.

Еще большее влияние на часто ту опорожнения кишечника 
имеет образ жизни человека и характер его пищи; так, при полном 
воздержании от пищи испраж нения появляются через 5—6 дней, 
при строго мясной и яичной пище — через 2— 3 дня, при мясной 
диете с небольшим коли чеством растительной пищи — через 1—2 



7

Малахов Г. П.

дня, при смешанной обычной пище (1/3 мя са и 2/3 растительной 
пищи — хлеб, ово щи, фрукты) ежедневно один раз, при чисто 
растительной пище — 1 —2 раза в день.

Таким образом, понятие о запоре является относительным по-
нятием и должно оцениваться только в связи с прошлой жизнью 
данного лица. Под запором мы будем понимать уменьшение ча-
стоты испра жнений, чем оно было ранее. А также недостаточное, 
насильственное опорожнение (когда человек чувствует, что опо-
рожнение произошло не полное) толстого кишечника, особенно 
если они не связаны с переменой пищи или с переменой образа 
жизни. 

Общие причины запоров.
Нормальная работа человеческого организма очень тонкий и 

слаженный процесс, на который оказывают сбивающее влияние 
очень многие факторы. О том, что произошли самые первые и 
пока еще незначительные сбои в физиологической работе ор-
ганизма – указывает задержка опорожнения. Если вовремя не 
сделать необходимых корректировок в своем образе жизни, пи-
тании и мышлении, то физиологический сбой лишь усугубиться 
и закрепиться в организме. А в дальнейшем, вызовет массу выше 
описанных расстройств и заболеваний.

Прохождение пищи по кишечнику и образование испражнений 
представляют весьма сложный процесс. Этот процесс и акт де-
фекации представ ляют собой ряд координированных изме нений 
состояния гладкой мускулатуры толстой и прямой кишки, а также 
мускула туры промежности и брюшного пресса. Важно сказать и 
о координированной работе желчного пузыря – выбрасывающего 
желчь, которая стимулирует перистальтику кишечника.

Для понимания нарушений моторики, развивающихся при 
запоре, необходимо при вести основные сведения о нормальных 
движениях толстого кишечника. У здоро вого человека первые 
порции еды попадают из желудка в слепую кишку через 3,5 — 5 
часов после приема пищи. Скорость движения пищи но тонкому 
ки шечнику составляет примерно около  3,2  см в минуту,  дольше  
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Виды запоров.

Рис. 1. Отделы толстой кишки (схема): 1 — слепая кишка; 2 — 
восходящая ободочная кишка; 3 — правый изгиб ободочной кишки; 
4 — поперечная ободочная кишка; 5 — левый изгиб ободочной кишки; 
б — нисходящая ободочная кишка; 7 — сигмовидная ободочная кишка; 
8 — прямая кишка; 9 — червеобразный отросток; 10 — тонкая кишка.

(около часа) она задер живается в конечном отрезке подвздошной 
кишки. 

Наблюдения слепой кишки показывают, что через илеоце-
кальный сфинктер в среднем проходит 350 г жидкого химуса в 
день, в то время как в среднем вес испражнений составляет 135 
г. Эти данные являются одним из объектив ных показателей де-
ятельности толстого кишечника. У человека пищеварительные 
функции толстых кишок, по сравнению с функциями тонких, 
менее значительны и ограничиваются всасыванием воды, са хара, 
коагулированного белка и раство римых продуктов, не успевших 
всосаться в тонком кишечнике, а также перева риванием углеводов 
(в основном в слепой и восходящей части кишки), заклю ченных 
в целлюлозную оболочку. 

О ско рости перемещения пищи в толстом кишеч нике можно су-
дить по рентгеноскопии. Тень слепой кишки выявляется в среднем 
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через 4 часа после еды, печеночный угол — через 6, селезеночный 
угол — через 9, нижний отдел сигмовидной кишки — через 11 час. 
Ночью движения кишечника более вялые, чем днем. Вот почему 
так важно придерживаться рекомендации не есть на ночь. Еда на 
ночь ведет к медленному, но верному сбою в работе физиологии 
организма. Небольшое количество, легко перевариваемое и легко 
усваиваемой пищи, принятой до 18-19 часов, еще допустимо, но 
не более. 

Если дефекация происхо дит один раз, в день после завтрака, 
то пи ща находится в толстом кишечнике от 9 до 33 часов, что 
зависит от тонуса мускулатуры и особенно сфинктеров толстого 
кишечника, которых насчиты вается до семи. 

В толстых кишках различают несколько видов движений. 
Первый тип — маятникообразные, в виде втяжений и выбуханий 
кишечной стенки. Отражением их являются гаустры, представ-
ляющие функциональную особен ность толстых кишок. Они, как 
и большие маятникообразные движения (второй тип движения), 
имеют целью основательное перемешивание содержимого, приве-
дение его в тесное соприкосновение со стен кой кишки и сгущение. 
Той же цели служат и трудно уловимые антиперистальтические 
движения на уровне восходящей ободоч ной кишки, которые по-
вторяются каждые 5 мин. (третий тип движения). Чет вертый тип 
движения — простая рит мическая перистальтика, медленно про-
двигающая кишечное содержимое к ампуле прямой кишки. Пятый 
тип характе ризуется быстрым перемещением содер жимого кишеч-
ника в направ лении выхода. Эти большие движения — «массив ная 
перистальтика», совершаются 3—4 раза в день и главным образом 
после еды, перед позывом на стул. Это связано с тем, что происхо-
дит выброс желчи на пищу, которая, раздражая стенки кишечника, 
заставляет их быстро сокращаться и продвигать содержимое со 
скоростью до 30 см в течение 3 сек. (Если имеется проблемы с 
желчным пузырем, то этот вид движения, а значит опорожнения 
в целом, будет нарушен. В этом одна из причин запора.) 
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 Рис 2. Заслонки и сфинктеры толстого кишечника. 1— заслонки 

Геистера и Амюсса, 2—сфинк тер Джордано; 3—сфинктер Одди; 4—
сфинк тер Пайра и Штрауса; 5 —  заслонка Тюльпа, Варолия и Баугина; 
6  — сфинк тер Гирша, 7 — сфинктер Кеннона. 

Шестой тип движений составляет сам акт опорожнения – 
сочетание перистальтики, открытия заслонок и сфинктеров с 
натуживанием.

В основе механизма описанных движений кишечника лежат 
сложные нер вно-гуморальные влияния. Моторика кишечника 
подвержена довольно сильным воздействиям со стороны цен-
тральной и вегетативной нервной системы, которые иногда могут 
приводить к значительным наруше ниям двигательной функции. 
Общеизвестно усиление и торможение кишечных движе ний 
под влиянием эмоции, настроений, болевых ощу щений и тому 
подобное. Раздражения блуждающего нерва возбуждают движе-
ния кишечника. Например, втягивание и выпячивание живота, 
медленное и глубокое дыхание, продавливание живота. Анало-
гичное влияние оказывает раздражение нижних отделов толстого 
кишечника с помощью вводимых средств – мыла, обычной и 
упаренной мочи, прохладной воды и т. п. Покой, расслабление, 
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тепло — уменьшает тонус кишечной му скулатуры и ослабляет 
(вплоть до пол ного прекращения) кишечную перисталь тику. 

Регуляция двигательной функции кишечника происходит не 
только при по мощи нервных импульсов, но и гормональ ных 
влияний — продуктов гормональной секреции и желчи. К та ким 
веществам следует отнести холин, содержащийся в экстракте 
из кишок, перистальтикгормон, саму желчь и др. Несомненное 
значе ние имеют также механические раздражи тели кишечника 
(твердые, жидкие, газо образные). Пища, богатая растительной 
клетчаткой, химическими раздражителями (сахаристые вещества, 
органические кис лоты, растительные жиры, углекислые во ды) и 
витаминами, стимулирует деятель ность кишечника. Особенно 
свежевыжатые соки овощей.

Сложность физиологического процесса образования испраж-
нений и акта опорожнения обусловливает раз нообразие причин 
в развитии запора, индивидуальные особен ности его течения и 
последующие заболевания.

Виды запоров и их причины.
Целесообразно отличать запоры, являющиеся только симпто-

мом того или другого органического заболевания кишечника, от 
запоров с нормальным кишечником. Нас интересуют запоры с 
«нормальным» кишечником, поэтому, поговорим о них подробно.

Задержка испражнений в кишечнике в результате его функ-
циональных расстройств называется «привычным запором». 
Причины функциональных расстройств могут быть следующие: 
1) алементарные (пищевые), 2) дискинетические, 3) эндокринного 
происхождения, 4) ток сические, 5) рефлекторные, 6) запоры при 
орга нических заболеваниях центральной нерв ной системы, 7) 
психо-нервные и 8) запоры как профессиональное заболевание. 
Нередко встречаются и смешанные формы функциональных 
запоров.

Алиментарные запоры принадлежат к числу наиболее частых 
форм функцио нального расстройства динамики кишечни ка. Хотя 
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движения кишечника зависят от многообразных нервно-гумо-
ральных влия ний, все же решающее значение для образования 
испражнений и выделения их из организма имеет состав пищи. 
При скудной количественно пище, при однообразном преиму-
щественно мясном и мучнистом пи тании, бедном возбудителями 
кишечной перистальтики, нарушении режима пита ния могут 
развиться стойкие запоры. 

Пища, содержащая мало растительных остатков (мясо, тво-
рог, яйцо), вследствие недостаточности пищевых раздражителей 
кишечника также ведет к алиментарным запорам. Известно, что 
белок мяса, яиц усваивается до 97—98% и оставляет мало шлаков. 
Отсутствие в пище витаминов группы «В» ведет к нарушению 
кишечной перистальтики. Развитию запора может способствовать 
недоста точный прием воды, усиленная потеря воды по другим 
каналам, а также употребление «жестких» вод, содержащих много 
извести. А также сухая, обезвоженная пища.

«Мне сейчас 23 года,  но я чувствую себя 70-летней старухой.  Я очень 
худая (рост 158, вес 45), кожа на лице сухая, дряблая, вся в морщинах. Гла-
за желтые и безжизненные, тусклые, ужасные волосы. У меня ужасный 
запах изо рта, вонючий пот и ноги, постоянная сонливость и слабость, 
на ногах повырастали ужасные шишки, но это еще не самое главное. 

При всей своей худобе у меня ужасные, жирные, обвисшие, совер-
шенно не соответствующие моей фигуре - ягодицы. Кожа на них и на 
бедрах - дряблая, морщинистая, вся в белых поперечных растяжках 
(с какого возраста они появились, даже не помню). С каждым годом 
растяжки прибавляются вниз по ногам. Во время всей беременности 
не появилось не одной растяжки. На остальном теле кожа нормальная.

Родилась я недоношенной, кормили с рождения молоком  и манной 
кашей. (Кормление этими продуктами с самого рождения зашлаковы-
вавет организм. В грудном возрасте организм не имеет ферментов для 
полноценного расщепления и усваивания чужого молока и крахмала.) 
Много лет жила на севере, где круглый год не было ни фруктов, ни 
овощей. Врачи недавно признали врожденную эрозию шейки матки. 
Сколько себя помню были запоры, доходило до 7 дней, принимала сла-
бительные средства». 
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Дискинетические запоры состав ляют главную, наиболее 
обычную форму привычных запоров. В основе дискинетического 
процесса кишечника лежит нарушение в координации различных 
видов моторики, в результате которого развиваются одновременно 
спазмы в одних участках и атония в других. При этом, запоры 
возникшие вследствие умень шения двигательной деятельности 
кишеч ника принято называть атоническими. А запоры, возникшие 
в результате судорожного сокращения стен ки кишки — спасти-
ческими.

Атонический запоры возникает в результате того, что нервные 
окончания кишечника ли бо слабо раздражаются, либо частично 
теряют способность воспринимать раздра жение. Недостаточная 
стимуляция движе ний может быть вследствие ма лого образования 
каловых масс при неце лесообразном питании, умень шении хими-
ческих возбудителей (гормо нов). Второй причиной атонического 
запора может быть истощение нервных рецепторов стенки кишеч-
ника в результате при менения частых и сильных раздражителей 
(например, сильнодействующих слабительных или клизм). Третей 
причиной являются депрессивные эмоции и настроения, угнета-
ющие моторику кишечника. Четвертая причина – сознательное 
подавление позыва к опорожнению. Этим объясняются запоры у 
учащихся, стесняющих ся выйти из класса при появлении позыва, 
у работниц швейного производства и т. д.

В основе атонических запоров может лежать падение тонуса 
нервно-мышечного аппара та кишечника после тяжелых, осо-
бенно инфекционных, заболеваний, после резкого истоще ния, у 
много рожавших женщин, у стари ков. Недостаточная физическая 
активность (у работников умственного труда, служащих и т. п.) 
способствует появлению этого вида запоров.

«Офицер запаса, 1925 года рождения. Болел язвой 12-перстной киш-
ки. После переезда на юг язвенное заболевание прошло, но кишечник 
работал плохо, хронические запоры. Заразился грибком, более 18 лет. Два 
года как начало ухудшаться зрение. Болезненных  ощущений никаких в 
глазах не проявляются, но зрение в правом глазе  в течение полтора года 
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почти полностью потеряно, на расстоянии метра вижу только силуэты 
предмета. Левый глаз также постепенно теряет остроту зрения. Очки для 
чтения не подбираются. Глазной врач - хирург настаивал на операции. 

После приезда из госпиталя я приступил к каскадному голоданию 
(сухому).

Перед голоданием  в течение года я занимался чисткой кишечника, 
делал клизмы со свежей уриной. Выходить стали различные белесоватые 
- в виде солитеров, в небольшом количестве слизи, зеленый горошек и, 
по моему, полипы. Но очищение, стало происходить после только после 
длительного клизмения! После клизм наступала всегда благородная 
легкость во всем теле. 

После каскадного голодания у меня не стал пропадать голос. Нала-
дилась работа кишечника, прошли запоры. Не стало головных болей, 
прекратились головокружения. В течение, почти года, я забыл о сердце, 
хотя оно не так и сильно беспокоило. И главное я не боюсь каскадного 
голодания! 

Ежедневно утром и вечером горячие ванны с 200 граммами свежей 
урины и обливанием холодной водой. Придерживаюсь раздельного пи-
тания, которое в основном растительного происхождения. Мое общее 
состояние соответствует 30 летнему возрасту»! 

Рис. 3. Вид толстого кишечника при атоническом запоре. Из-за па-
дения нервно-мышечного тонуса толстая кишка заполнена каловыми 
массами на всем своем протяжении.

Спастический запор это нарушение нормального плано мерного 
продвижения каловых масс по кишечнику вследствие усиленной, 
беспоря дочной, а потому и нецелесообразной пе ристальтики тол-



15

Малахов Г. П.

стых кишок. Спазмы чаще всего развиваются в местах, которые и 
при нормальных условиях находятся в состоя нии усиленного со-
кращения (переход одной кишки в другую, заслонки и  сфинктера).

Причины спастических запоров весьма разнообразны. В од-
них  случаях дело ка сается повышенной раздражительности  ки-
шечника  вследствие  воспалительных  или  язвенных  процессов

Рис. 4. Вид толстого кишечника при спастическом запоре. Из-за воз-
никшего спазма поперечной и нисходящей части толстого кишечника, 
сама кишка сильно сжалась (особенно на правом рис.) и не может про-
пускать каловые массы. Они скапливаются и застаиваются в восходящем 
отделе (печеночный угол) толстого кишечника и сильно его растягивают 
(особенно сильно это видно на правом рис.). Помимо этого, растяжение 
и застой виден в ампуле прямой кишки (особенно на рис. слева). Из-за 
этого возникает ощущение тяжести, давления и распирания в животе. 
Смещение, сдавливание в области печени (что влияет на ее нормальную 
работу) и низа живота (матка, шейка матки и влагалище у женщин, 
предстательная железа у мужчин).

(полипы, глисты, дисбактериоз), иногда ничтожных по величине, 
например при трещинах заднего прохода. В других – рефлектор-
ный ответ от больных органов брюшной полости, особенно моче-
полового аппарата. В третьих – из-за боязни причинения боли. Эта 
форма запора появляется в результате длительных болезненных 
опорожнений (трещины, геморрой, язвы или рубцы в прямой 
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кишке), заставляю щих больного воздерживаться при позыве и 
подавлять его, или вследствие ложного стыда при злоупотреблении 
клизмами и т. д. Считается, что не менее чем в 50% хронических 
запоров, причиной является болезненное вы брасывания кала.

«Приобрел «Целительные силы» в 1995 году, тогда мне было 71 год 
с огромным количеством хронических болезней. Больница, госпитали 
- замучили. После кратковременного улучшения состояние прежнее. И 
вдруг ваши рекомендации по уринотерапии. Это же чудо!

После очистки кишечника стал пить свою урину, отказался от ле-
карств. Сразу почувствовал улучшение. Так пью урину уже два года с 
одноразовой клизмой раз в неделю на урине. Питание обычное, но с 
большим употреблением овощей, фруктов, различных каш.

Результат ошеломляющий. Давно исчезли запоры, нормализовалась 
кислотность желудочного сока, 30-летнего колита как и не бывало! От-
пала необходимость операции по поводу аденомы, не беспокоит проста-
тит, прекратился шум в голове, нет головных болей, резко увеличилась 
работоспособность»!

Запоры эндокринного про исхождения. Нарушение работы 
эндокринных желез ведет к появлению привычных запоров, 
особенно недостаточность гормональной секреции. В климакте-
рическом периоде очень часто появляются запоры и метеоризм, 
течение хро нического запора в менструальный период ухудшается. 

Запоры эндокринного происхождения чаще бывают атониче-
ского вида.

«По специальности я хирург, анестезиолог - реаниматолог. Мне 56 
лет, из них 20 лет в операционной. Насмотрелся на страдания больных 
и на то, как они умирали. Еще со студенческих лет меня мучил вопрос, 
почему на вскрытии обнаруживается, что все органы целые, а человек 
умер? К сожалению, ответы на истинные причины различных заболе-
ваний стали появляться в печати лишь в последнее время. Несомненно, 
основной и бесценный вклад в раскрытии механизмов нарушения 
здоровья человека сделан Вами и человечество это оценит. С появле-
нием ваших уникальных работ моя жизнь обрела новый смысл и новое 
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качество. Пользуясь случаем я хотел бы не только выразить  свои слова  
благодарности, но и  вкратце поделиться с Вами своими наработками в 
плане самооздоровления. 

Так свой толстый  кишечник я промываю практически ежедневно 
каждое утро приятно-теплой водопроводной водой, после чего возникает 
несколько позывов и кишечник чист и не беспокоит меня целые сутки. 
После такой процедуры в животе необыкновенная легкость и благодать. 
Испражнения практически ни чем не пахнут. Так что всякие разговоры, 
что высокое промывание толстого кишечника вредны лишены всяких 
оснований. Лично я промываю его вот уже на протяжении тридцати лет 
и свидетельство тому хорошее здоровье».

Токсические запоры. К ним относятся хронические запоры 
при профессиональных отравлениях, при отравлении никотином 
у курильщиков, наркоманов, при злоупотреблении лекарствами 
(опий, белладонна, кодеин) или пищей с большим содержанием 
дубильных и вяжущих веществ. 

Токсические запоры могут быть атонического и спастического 
вида.

Рефлекторные запоры, являясь ре зультатом рефлекса (от-
ражения или обратной связи) с того или иного больно го органа 
брюшной полости на кишечник, могут быть как атоническими, 
так и спастическими. Сю да относятся многочисленные запоры, 
преиму щественно при заболеваниях половой сфе ры как у женщин 
(болезнь матки и особен но ее придатков), так и у мужчин (задние 
уретриты, простатиты и т. д.). 

По некоторым данным, развитие запора при воспалительных 
заболеваниях полового аппарата у женщин наб людается в 61—
73%. У беременных жен щин также бывают запоры, но вследствие 
меха нического давления. К этой группе следует отнести запоры 
при заболеваниях, например, по чечных лоханок, особенно при 
почечно каменной болезни, при холециститах и т. д. Выяснение 
источника реф лекса, вызывающего запор, имеет большое практи-
ческое значение, так как дает возмож ность устранить первопри-
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чину и добиться полного исцеления.
Заболевания центральной нервной системы часто сопровож-

даются упорными, не поддающимися обыч ному лечению запора-
ми. Например, воспаление мозговых оболочек, как спинальных, 
так и церебральных, может приводит к запорам. 

Рефлекторные запоры чаще бывают спастического вида.

Психо-нервные запоры занимают осо бое и чрезвычайно 
важное место среди запоров функционального происхождения. 
У чело века, сам акт опорожнения подчинен в зна чительной мере 
психике. Поэтому изме нение условий обычной жизни часто ве-
дет за собой появление задержки испражнений. Сюда относятся, 
например запоры в первые дни путешествия по железной дороге, 
сюда же надо отнести и различные формы запоров в ре зультате 
подавления привычного позыва на низ. 

Однако, и вся остальная психо-нервная деятельность чело-
века не остается без влияния на деятельность ки шечника. Сюда 
относятся упорные запоры при пси хической депрессии, нервном 
переутом лении и т. п. Сюда же относится ряд запоров в результате 
эмоциональных переживаний, психических конф ликтов лежащих 
в подсознании. 

Психо-нервные запоры при депрессии, нервном переутомлении 
чаще бывают атонического вида. Что касается остальных видов 
психо-нервных запоров, особенно подавление стула эмоциональ-
ных переживаний и психических конфликтов лежащих в подсо-
знании – это бесспорно запоры спастического вида.

«Мне 20 лет. Родилась я практически здоровой и крепкой. Но с под-
росткового возраста в меня словно вселился Дьявол. Как в калейдоскопе 
начали обнаруживать болезни. Для полноты картины остается добавить, 
что все те годы (каждую весну) появлялись один за другими крупные 
нарывы на сосках груди, ягодицах и огромные ячмени на глазах, от ко-
торых заплывало все лицо; болезненные месячные; угри.

Только прочитав Ваши книги поняла, что гнила изнутри. Думаю, Вы 
ничуть не удивитесь, что тогда я пребывала почти постоянно в депрессии, 
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была агрессивна и жестока (часто дралась даже с поножовщиной - а ведь 
вспомнить, почти без повода), часто думала о самоубийстве. 

Стоит ли всему удивляться, родители чуть ли не силком пихали (с дет-
ства) утром - бутерброды. И вообще, много хлеба. Каждый день молоко.

Два года назад, когда в очередные месячные я чуть не потеряла 
сознание от тошноты и боли, уже имея Ваши книги, я сделала клизму 
с соленой водой (урины под рукой не было). В туалете стало еще хуже - 
шла зловонная жижа и рыжего цвета слизь (всего за неделю такой чистки 
ее вышло стакана два). Боль пропала сразу же. А по каналу месячных 
вышло несколько очень крупных, кровавых сгустков - ни до, ни после 
такого не было».

«Мне 19 лет, вес 68 кг, рост 180 см. Уринотерапией начала зани-
маться  с 17 лет. У меня прошло горло, раньше, оно у меня месяцами не 
проходило. Избавилась от запоров. Стала чистить кишечник и печень, 
отказалась от макарон, хлеба, булки. 

У меня из кишечника выходило много грязи, а из печени камни (чи-
стила подряд 3 раза).

Сильные запоры появились в 17 лет, когда я влюбилась. Любовь была 
безответной и не было бы ночи чтобы я не плакала».

«Сейчас мне 30 лет. При росте 160 см я вешу всего 40 кг. По таблице 
дош определила, что преобладающая у меня доша “Вата”. Близка к ней 
“Питта”, а “Капха” очень низкая. 

Я хотела бы избавиться от косоглазия - врожденного, и постоянного 
давления на глаза. Частые ОРЗ с детства, бронхиты. Почти каждый 
день мучают головные боли, запоры, боли в животе. Часто тошнило 
по вечерам. На УЗИ выявили закупорку желчевыводящих путей. Я 
чувствую себя ненормальной в психическом отношении, странно, что 
окружающие этого не замечают и считают меня даже умной. Я чувствую, 
что мое умственное развитие остановилось на 16-18 годах. Часто я себя 
веду как ребенок, временами бывают вспышки раздражительности и я 
становлюсь очень обидчивой. Всe вижу в черном свете. Ощущаю острую 
неудовлетворенность своей жизнью. (Это основная причина ведущая к 
спастическим запорам.) Верю в сны, гороскопы, предсказания. Увидев, 
что-то во сне или прочитав что-то неблагоприятное начинаю думать об 
этом, появляется беспокойство, предчувствие опасности. Мысли нездо-
ровые какие-то серые».
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Виды запоров.

Профессиональные запоры свой ственны главным образом 
людям, занятым работой, требующей сидячего образа жизни, и 
встре чаются чаще у работников канцеляр ского труда, у кабинет-
ных работников умственного труда, у лиц, много путеше ствующих 
по железной дороге. Запоры вслед ствие профессиональных отрав-
лений встре чаются в производствах и отраслях про мышленности, 
где работа связана со свин цом (у плавильщиков свинцовых руд, у 
рабочих, изготовляющих свинцовые ящики, трубы, ведра, прово-
локу, реторты, у отли вающих типографский шрифт, работающих 
со свинцовыми белилами и другими свин цовыми красками, в 
малярном деле, в ке рамической промышленности). На фабри ках 
анилиновых красок, где применяется бромистый или йодистый 
метил, у рабо чих также наблюдается профессиональ ный запор 
вследствие хронического отравле ния этими веществами (вот по-
чему так важно проводить профилактические курсы очищения для 
поддержания своего здоровья в относительном порядке).

Профессиональные запоры чаще имеют вид атонического 
запора.

“Я, Афанасий Григорьевич, 1926 года рождения, инженер-механик, 
пенсионер. Шестой год как на пенсии... Сидячая работа, гиподинамия и, 
в результате, нажил целый букет болезней. Болел гепатитом, воспалением 
легких (несколько раз), у меня хронический бронхит, эрозия желудка и 
12-перстной кишки, частые запоры, насильственная дефекация, гипер-
тония, сердце тоже работает с перебоями.

 С 9 апреля сего года начал употреблять утреннюю урину и клизмы по 
Уокеру после дефекации. Из толстой кишки выходило зловонное содер-
жимое. Неделю тому назад решил упарить урину до 1/4 первоначального 
объема и делать микроклизмы. После первой микроклизмы выходила 
слизь с калом. После третьей микроклизмы вышла больная ткань в виде 
слизистых лохмотьев - точно так, как вы пишете. Стул нормализовался. 
Подтверждаю, что микроклизмы с упаренной уриной являются лучшим 
естественным очистителем для толстого кишечника!

От внутреннего применения урины (1 раз в день) выходило и выходит 
(с каждым днем все меньше) мокрота при откашливании, а также из 
носа. Состояние здоровья заметно улучшилось. Цвет лица становится 
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розовым, дыхание мое улучшается (раньше была одышка), приобретаю 
постепенно бодрость и выносливость”.

Диагностика запоров по испражнениям. 
Внешний вид испражнений различен при разных формах 

запора. При проктогенном запоре выделяют ся значительные ко-
личества сформирован ного кала, при атоническом — кал темного 
цвета, цилиндрообразной формы с про дольными отпечатками 
или в виде комков, то большего, то меньшего размера. При спа-
стических формах кал имеет сплющен ную форму, иногда в виде 
ленты, или выде ляется маленькими фасетированными ком ками 
типа овечьего кала. Для некоторых спа стических запоров харак-
терно появление слизи в виде тонкой паутины, обволакивающей 
каловые комки. Слизь эта может выде ляться и без катарального 
процесса, как результат реакции стенки кишки на меха ническое 
раздражение ее калом. Иногда на поверхности кала можно видеть 
отдель ные кровяные жилки в результате механиче ских поврежде-
ний геморроидальных узлов или слизистой самого ануса твердыми 
ку сочками кала. 

Итак, хронические запоры, проявляющиеся весьма однообраз-
но в одном основном симптоме заболевания — задержке испраж-
нений, имеют весьма разнообразные причины, начиная от грубых 
анатомиче ских изменений формы и проходимости ки шечника и 
кончая тонкой, едва уловимой игрой психики. Правильно опреде-
ленная причина запора является залогом его успешного лечения 
и профилактики. 
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Часть II. Подробное описание вреда и болезней 
возникающих от запоров. 

Чтобы подробно описать вредное действие запоров на организм 
человека и понять всю важность темы, надо познакомиться с ана-
томическим устройством организма, системой кровообращения, 
функциями толстого кишечника, системой очищения и т. п. 

Начнем с анатомии. Толстая кишка является конечной частью 
пищеварительного тракта человека. Ее началом считается слепая 
кишка, на границе которой, с восходящим отделом в толстую 
кишку впадает тонкая кишка. Заканчивается толстая кишка наруж-
ным отверстием заднего прохода. Общая длина толстой кишки у 
человека составляет около 2 метров. 

Диаметр различных отделов толстой кишки неодинаков. В сле-
пой кишке и восходящем отделе он достигает 7—8 сантиметров, 
а в сигмовидной всего 3—4 сантиметра.

Толщина стенок ободочной кишки в различных ее отделах 
неодинакова, в правой половине она составляет всего 1—2 мил-
лиметра, а в сигмовидной кишке — 5 миллиметров.

Посмотрите на рис. 5. На нем ясно видно, что толстый кишеч-
ник располагается в брюшной полости и соприкасается, либо 
распола гается в непосредственной близости со всеми брюшными 
органами. 

Печеночный угол толстого кишечника соприкасается с печень 
и желчным пузырем. Если запор образуется в этой части толстого 
кишечника (а он там часто образуется), то происходит сдавливание 
и смещение печени и желчного пузыря. Это сразу же сказывает-
ся на ненормальной их работе: застою желчи (одной из причин 
камнеобразования), затруднению венозного кровообращения че-
рез печень, нарушению нормального пищеварения. Токсические 
выпоты через 1-2 миллиметровую стеночку парализуют нормаль-
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Рис. 5. Расположение толстого кишечника в брюшной полости. 1 — 
печень, 2 — желудок, 3 — желчный пузырь, 4 — поджелудочная железа, 
5 — тонкий кишечник. Сзади почки, а спереди мочевой пузырь.

 
ную работу печени и желчного пузыря. Постепенно развивается 
дискинезия желчного пузыря и желчных проток

Многодневные запоры так растягивают печеночный угол тол-
стого кишечника, что достается и поджелудочной железе. Она 
прекращает нормально работать, что способствует уменьшению 
пищеварительных способностей, развитию гнилостных и бро-
дильных процессов в кишечнике, дисбактериозу и «незаметному» 
возникновению сахарного диабета.

Частенько каловые массы скапливаются в селезеночном углу 
толстого кишечника. Действие они оказывают то же самое – сдви-
гают и отравляют. Деятельность селезенки – фильтрующей кровь 
нарушается. В крови появляется много вредных веществ, которые 
вызывают «непонятные аллергии».

Наиболее частые и страшные запоры происходят в области 
прямой кишки (рис. 6 - 7). А прямая кишка у мужчин спереди 
предлежит к мочевому  пузы рю,  семенным пузырькам, предста-

1

2
3
4

5
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Рис. 6. На  левом рисунке вы видите половые органы здорового 
мужчины и чистую прямую кишку.  На правом рисунке показан запор 
(заштриховано черным) в прямой кишке. Прямая кишка расширена, 
прямокишечные вены пережаты (что способствует геморрою), осущест-
вляется давление на мочевой пузырь (ложные позывы на мочеиспуска-
ние) и предстательную железу (сдавливание угнетает ее деятельность). 
В добавок, токсические выпоты отравляют выше указанные органы и 
способствуют возникновению половых расстройств и заболеваний.

Пояснения к рисункам. 1 - чистая и здоровая прямая кишка. 4 - 
растянутая и переполненная каловыми массами от запора. 2 - здоровая 
предстательная железа. 5 - предстательная железа у больного запорами. 
3 и 6 - мочевой пузырь.

тельной железе, у женщин — к матке и к задней стенке влагалища. 
Сдавливание, сдвигание, отравление этих органов вызывает массу 
всевозможных половых расстройств и заболеваний, так широко 
распространенных в настоящее время. Следует отметить и тот 
факт, что воспалительные процессы с выше указанных органов 
могут переходить на прямую кишку и провоцировать привычный 
запор.

Поговорим теперь об извращении функций толстого кишечника 
во время запора. Из физиологии нам известно, что в толстом  ки-
шечнике  преобладают процессы всасывания. Здесь всасываются

1 4

2 53 6
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Рис. 7. На  левом рисунке вы видите половые органы здоровой женщи-
ны и чистую прямую кишку. На правом рисунке показан запор в области 
прямой кишки. В результате чего происходит застой крови - способствует 
развитию геморроя и варикозного расширения вен. Запор способствует 
развитию разнообразных гинекологических болезней - влагалища, матки 
яичников. Им, отчасти, можно объяснить болезненные и не регулярные 
месячные, бесплодие и развитие женской онкологии, а также опущение 
и смещение органов.

Помните, что кровь от прямой кишки по венам поступает, без пече-
ночной очистки, прямо в сердце. Если имеется запор, то обязательно 
болит сердце, возникают головные боли, тошнота. Есть предпосылки к 
онкологии груди, склерозу и другим серьезным болезням.

Пояснения к рисункам. 1, 4 -  влагалище, 2, 5 - матка, 3 - чистая толстая 
кишка, 6 - толстая кишка поражена запором, 7 - яичники.

глюкоза, витамины и аминокислоты, вырабатываемые бактериями 
кишечной полости, до 95% воды и электролиты. Из тонкой киш-
ки в толстую ежедневно проходит около 2000 граммов пищевой 
кашицы (химуса), из них после всасывания остается 200—300 
граммов кала. А теперь, представьте, что стула нет 1, 2, 3 дня, а то 
и целую неделю! В зависимости от вида запора – атонического или 
спастического, толстая кишка забивается, уплотняется и тяжелеет 
от не выведенного кала. Получается картина, подобная на рис. 8. 

2

1

3

7

4 5

6
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Рис. 8. Патологический толстый кишечник. Заштрихованное — за-
лежи каловых камней.

Не выведенные каловые массы постепенно скапливаются на 
стенках толстого кишечника, обезвоживаются (ведь там всасыва-
ется до 95% воды) и превращаются в своеобразный «нагар» или 
фильтр, через который идет всасывание. В таком толстом кишечни-
ке идут процессы гниения и брожения. Токсические продукты этих 
процессов вместе с водой попадают в кровяное русло и вызывают 
явление, именуемое «кишечной аутоинтоксикацией» - отравление.

Вот что пишет проф. К. Петровский в статье «Еще раз о пи-
тании, его теориях и рекомендациях» (журнал «Наука и жизнь», 
№№ 5—8, 1980):

«Еще Мечников И. И. утверждал: кишечная аутоинто ксикация 
— главное препятствие в достижении долголетия. В эксперимен-
тах он вводил животным гнилостные продукты из кишечника 
человека и получал у них выраженный склероз аорты!

Выраженная аутоинтоксикация может развиваться при на-
личии трех условий: это малоподвижный образ жизни; питание 
рафинированной, преимущественно масляной пищей с резкой 
не достаточностью в ней овощей, зелени и фруктов; нервно-эмо-
циональные перегрузки, частые стрессы».
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Сдавливание стенок толстого кишечника, а также длительный 
контакт каловых масс с кишечной стенкой (а есть каловые камни, 
которые десятилетиями «прикипали» к одному месту) приводят к 
плохому питанию данного участка, слабому снабжению его кро-
вью, вызывают застой крови и отравление токсинами от каловых 
камней. В результате развиваются различные заболевания. Из-за 
поражения слизистой стенки — различные виды колита; от пере-
жатия и застоя крови в самой стенке толстой кишки — геморрой и 
варикозное расширение вен; от длительного воздействия токсинов 
на одно место — полипы и рак.

«В октябре 1996 года заболел желудок. Появилась сыпь на лице, зуд. 
Заключение врача: атрофический гастрит, эрозия стенок, три полипа. 
Сразу врач предложил, после лечения эрозии удалит полипы. 

Но я уже, первые книги ваши прочитала. А третья стала моей на-
стольной книгой. С декабря месяца  я начала лечение. Соблюдая диету 
очистила кишечник, пила мочу три раза в день, с упаренной мочой де-
лала клизмы, компрессы и массажи. Начала голодание с одного дня до 
трех. После очищения кишечника поражалась, что из меня выходило: 
медузообразная слизь, черные волокна и камешки похожие на увлаж-
ненный каучук, песок. Похудела, лицо очистилось. (Грязь, что имелась 
в организме, постепенно выходит через кожу ухудшая ее внешний вид. 
Как только с помощью очищения организм освобождается от нее, кожа 
быстро очищается, оздоравливается.)

Утро начинаю с умывания уриной, обтиранием ступней, промываю 
глаза, нос, закапываю  в уши. Перестала чихать, была аллергия на пыль 
и лекарства. Гриппом в эту зиму не болела. 6 мая 1997 года прошла по-
вторную эндоскопию желудка. Полипов и эрозии нет!

Мне 40 лет. Чувствую легкость в теле. Многие спрашивают какой 
диеты придерживаюсь, что так изменилась помолодела. Урину пить 
продолжаю, раз в неделю чищу кишечник. Стул нормализовался, хотя 
раньше страдала запорами и поносами».

«Мои болезни: хронический колит, запоры, правосторонний плеврит, 
ИБС с гипертонией, был инфаркт 10 лет назад, хронический холецистит. 
И в начале года дали заключение — аденома простаты (от операции 
воздержался).

Мне 62 года, пенсионер, 2 группа инвалидности. В декабре прошлого 
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года из—за сердечного приступа снова лежал в  больнице — таблетки, 
уколы, капельницы.

Заинтересовался Вашими книгами.
 С 14.02.97 года начал применять уринотерапию по очищению тол-

стого кишечника — клизмами.
С 21.03.97 года стал пить свою урину всю среднюю порцию. Два 

раза чистил кишечник. Второй раз уриной, потом упаренной. Выходила 
в основном слизь. 7 раз чистил печень, но выхода черноты, песка или 
камушков так и не добился. Голодал в дни экадаши по 24—48 часов. В 
апреле 7 раз и в ноябре 8 раз натирал все тело и лицо мочегоном. Несколь-
ко раз делал молочно масляные клизмы. Ел и ем пророщенную пшеницу 
натощак. Питаюсь в основном кашами, салатами, горохом, картошка, 
ржаной хлеб. Иногда мясо, яйца. Стараюсь пищу принимать раздельно.

Все выше указанные процедуры, которые я провел, дали очень хоро-
шие для меня результаты.

Не стала болеть голова. Почти перестали боли в животе и около пе-
чени после приема пищи. Уменьшились (стали реже) боли около сердца. 
Не стало одышки при ходьбе. Прекратились боли у шейного позвонка. 
Не стало болей при мочеиспускании. Все это время не принимал ника-
ких таблеток и других медикаментов. Улучшилось общее состояние».

О массовости вышеописанной картины можно судить по ста-
тистическим данным, приводимым доктором медицинских наук, 
профессором Петровым В. П. в брошюре «Факультет здоровья», 
№ 9, 1986 г. — При профилактических осмотрах практически 
здоровых людей проктологические заболевания выявляются у 306 
из 1000! Но это уже развившиеся и оформленные заболевания, а 
находящихся в стадии возникновения в связи с плохой работой 
толстого кишечника намного больше. Я думаю, что только около 
50 человек из 1000 могут быть довольны работой своего толстого 
кишечника. Остальным наплевать, как он работает, лишь бы ни-
чего не болело, но все это до поры, до времени. Но чем ближе к 
концу жизни, тем ужаснее становиться вид толстого кишечника. 
Об этом рассказывают хирурги.

Выдающийся немецкий врач-хирург сделал 280 посмертных 
вскрытий и в 240 случаях обнаружил приблизительно такую 
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картину, как на рис. 8. Другой врач из Лондона, разрезав толстую 
кишку одного умершего, извлек из нее 10 кг старого «закамене-
лого» кала и по сей день хранит его в большой банке со спиртом.

Некоторые хирурги заявляют, что до 70 процентов вырезанных 
ими ободочных кишок содержат чужеродный материал, глисты, 
а также фекальные, застывшие как камень, застарелые за многие 
годы массы. Внутренние стенки кишечника оказываются поэто-
му покрытыми давно попавшим туда материалом, нередко ока-
меневшим. Они напоминают свод печи, нуждающийся в полной 
очистке*.

Д-р Ламур заявляет: «Мы можем со всей уверенностью ска-
зать, что основной причиной 9/10 тяжелых болезней, от которых 
страдает человечество, является запор и задержка фекальных масс, 
которые должны бы были выводиться из организма».

Д-р Илья Мечников в книге «Изучение человеческой приро-
ды» приводит данные, согласно которым из 1148 рассмотренных 
им случаев рака кишечника 1022, т. е. 89 процентов, возникли в 
толстом кишечнике.

Роль микрофлоры в толстом кишечнике и ее извращение при 
запоре. В толстом кишечнике обитают более 400—500 различных 
видов бактерий. Как утверждают ученые — в 1 грамме испраж-
нений, их в среднем находится 30—40 миллиардов! 

Нормальная микрофлора толстого кишечника не только уча-
ствует в конечном звене пищеварительных процессов, но несет 
защитную функцию. В толстой кишке, и из пищевых волокон 
производит целый ряд важных витаминов, аминокислот, энзи-
мов, гормонов и других питательных веществ. Отсюда видно, 
что дея тельность микрофлоры дает нам существенную прибавку 
в нашем питании, делает его устойчивым и менее зависимым от 
окружающей среды. В условиях нормально функционирующего 

*Почему так уплотняются каловые массы? Да потому, что в толстом 
кишечнике находиться водная взвесь. Она подобна жидкому бетону. В 
кишечнике вода всасывается, мельчайшие частицы пищи слипаясь пре-
вращаются в камень. Вот так образуются каловые камни. 
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кишечника, они способны подавлять и даже уничтожать различные 
болезнетворные и гнилостные микроорганизмы. 

Например, кишечные палочки синтезируют 9 различных вита-
минов: В1 В2, В6, биотин, пантеоновую, никотиновую и фолиевую 
кислоты, В12 и витамин К. Они же и другие микробы обладают 
также ферментативной деятельностью, разлагая пищевые веще-
ства по тому же типу, что и пищеварительные ферменты, синтези-
руют ацетилхолин, способствуют усвоению организмом же леза; 
продукты жизнедеятельности микробов оказывают регулирующее 
действие на вегетативную нервную систему, а также стимулируют 
нашу иммунную систему.

Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необ-
ходима определенная обстановка — слабокислая среда и пищевые 
волокна. Запор в толстом кишечнике создает совершенно иные 
условия и способствует развитию совершенно иной – патогенной 
микрофлоры. С позиции организма это оправдано тем, чтобы бак-
терии разрушали каловые завалы и этим как-то способствовали 
избавлению организма от кала. Но при этом уже не вырабатыва-
ются важные для жизнедеятельности организма витамины, гор-
моны и другие дополнительные питательные вещества. Теряется 
иммунная защита толстого кишечника и существенно слабеет 
защита всего организма в целом. 

Следует сказать и о такой важной особенности микрофлоры, 
она как и рыба, стремиться вверх по течению. Другими словами, 
микрофлора поднимается с ниже лежащих отделов кишечника в 
выше лежащие, тем самым способствуя обновлению. При запорах 
микрофлора извращается и поднимаясь вверх в тонкий кишечник 
вызывает дисбактериоз со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.

«Я за полгода избавилась от множества заболеваний таких как: дис-
бактериоз, колит (с детства страдала запорами, кишечник не работал 
совершенно), холецистит, гастрит с нулевой кислотностью, фиброма 
матки и др. Очищала кишечник уриной и мочегоном, очищала печень, 
спринцевалась и делала тампоны, стараюсь придерживаться раздельного 
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питания. Появились жизненные силы и энергия, избавилась от токсинов 
усталости».

Гниющее болото, которое представляет собой толстый кишеч-
ник при запоре служит рассадником болезнетворных микробов и 
грибков, которые всосавшись в кровь разносятся по всему организ-
му и прижившись в тех или иных местах начинают размножаться 
– образуя из своих тел опухоль, полип, кисту и т. п. 

«Моя дочь пила урину по утрам в течение месяца (по вашим реко-
мендациям) избавилась от ежемесячных, сильных болей и тошноты в 
начале менструального цикла, перестала страдать от запоров, нормали-
зовалась работа кишечника, от 73 кг похудела на 15 кг, чувствует себя 
легко  и хорошо».

Особенно опасна плесень – продукт грибков. Вот что по это-
му поводу говорит теоретик и практик по вопросам омоложения 
организма кандидат биологических наук Аракелян С. А. («Стро-
ительная газета», 1 января 1985 г.):

«В Матенадаране — знаменитом на весь мир хранилище 
древнеармянских рукописей — есть сочинения средневековых 
целителей, к примеру, Мхитара Гераци, где причиной опухолей 
признается плесень. Как известно, причина рака у человека, 
животных и птиц до сих пор не установлена. Но известно, что 
кормление птиц сырым, пораженным плесенью картофелем, резко 
увеличивает число заболевших птиц.

... Кстати, главная причина большинства сердечно-сосудистых 
заболеваний, на мой взгляд, — отложение не холестерина (его го-
раздо меньше, чем думают), а плесени».

Теперь обратимся непосредственно к высказываниям средневе-
ковых армянских врачей.

«Когда человек объедается и не все продукты усваиваются при 
этом, то часть пищи гниет. А в развивающейся плесени прораста-
ют семена, которые всасываются в кровь, разносятся по телу и 
начинают прорастать в наиболее благоприятных (ослаб ленных) 



32

Вред от запоров.

местах тела. Это могут быть участки сосудов. Прорастая, споры 
дают продукт жизнедеятельности в виде белых воскоподобных 
веществ. Это они называли «белым раком» — по нашей терми-
нологии склероз. Идет время, процесс затягивается, и гниющие 
массы кишечника вызывают перерождение плесени, ко торая по-
ражает уже суставы, т. е. «серый рак» — по нашей терминологии 
артрит. Далее появляется депо, в которое отклады ваются перера-
ботанные продукты, переведенные человеком в не нужные в таком 
количестве. Депонированные части продуктов питания, в виде 
переработки, называются «черным раком» — по нашей термино-
логии злокачественной опухолью, против которого защиты нет».

Таким образом, здесь указана цепочка патологии — скле роз, 
артрит и рак, которая имеет свое начало в толстом кишечнике 
из–за запора.

Производя чистку толстого кишечника и печени, вы убедитесь 
в правоте вышеизложенного, увидите вышедшую из вас плесень 
в виде черных лоскутков!

Внешним признаком образования плесени в организме и 
пере рождения слизистых оболочек толстого кишечника, а также 
авитаминозом витамина А, будет образование черного налета на 
зубах. При наведении порядка в толстом кишечнике и достаточном 
снабжении организма витамином А или каротином, этот налет 
пропадет сам собой.

Обычно питающийся человек почти всегда пребывает в состо-
янии авитаминоза витамина А. При этом медленно, но верно про-
исходит перерождение слизистой оболочки толстого кишечника, 
нарушаются процессы его восстановления. Это одна из причин, 
почему именно в толстом кишечнике возникает колит в различных 
видах, полипы и многое другое. 

Теперь поговорим о системе очищения организма, которая на-
рушается из-за запоров. Система очищения состоит из следующих 
звеньев: толстый кишечник, печень и желчный пузырь, почки и 
мочевой пузырь, соединительная ткань организма, легкие, кожа 
и слизистые оболочки открывающиеся наружу. 
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Рис. 9. Система очищения организма и толстый кишечник.
Пояснения к рис. 1. Толстый кишечник. 2. Кровь. 3. Печень. 4. Легкие. 

5. Ротовая полость и язык. 6. Гай моровы пазухи. 7. Слуховой канал. 8. 
Слезный проток. 9. Лобная пазуха. 10. Соединительная ткань. 11. Жиро-
вая ткань. 12. Почки. 13. Кожа. 14. Женские поло вые органы. 

В толстом кишечнике обезвреживаются и выводятся наружу 
токсины, ненужные питательные вещества и переработанные в 
виде кала. Если этого не происходит, то организм должен иными  
путями как-то удалять указанное. А «указанное», тем временем 
всасывается  в  кровь.  Пойдем  по ходу крови от толстого кишечни-
ка. Кровь с поступившим в нее «дермецом», токсинами, плесенью 
и патогенными микробами попадает в систему воротной вены. 
Система воротной вены всю кровь несет в печень.

Следующая очистительная ступень — печень. Здесь происхо-
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дит обезвреживание всего того, что принесла кровь от кишечника. 
Печень их может сбрасывать через желчный проток в кишечник и 
далее через кишечник обычным путем, но может и «закапсулиро-
вать» в своих желчных проходах и оставить на всю жизнь. Здесь 
также образуются парные соединения, к токсинам присоединяется 
определенное ве щество, с которым они легко сбрасываются через 
последующую, ступень — почки.

Во время запора, самую первую и самую мощную волну 
токсическо-дермецовой атаки принимает на себя печень. Она не 
приспособлена для такой работы и поэтому быстро приходит в 
угнетенное состояние. А ввиду того, что в печени совершаются 
наиболее важные для организма обменные процессы – минераль-
ный, гормональный, витаминный, углеводный, белковый, жировой 
и т. п. Кроме этого выполняется ряд и других важных функций, 
например пищеварительная, то организм чахнет, дряхлеет и ста-
реет весьма быстрыми темпами. 

«Мне 24 года, по профессии я художник, замужем, но детей пока нет. 
Ваша книга 1 том («Целительных сил») ко мне попала, когда я очень 
болела  и ни что мне не помогало. У меня болело все: ринит, фарингит, 
печень, потом как выяснилось и мастопатия. Я прочитала книгу за один 
вечер, так как книга была не моя. Потом сразу купила себе 1 том.

Перешла на раздельное питание. Почистила кишечник (выходило все 
о чем Вы писали, очень много слизи). Я похудела за один месяц на 12 
кг, (именно это похудание люди принимают за болезнь) была 70 кг при 
росте 168 см. Чувствовала себя легко, кишечник не болел.

Когда перешла на раздельное питание, были поначалу неприятные 
ощущения в желудке и очень текла слюна ( стати, через слюну идет очи-
щение организма). Потом почистила 4 раза печень. Тоже вышло много 
всякого добра. Стала необыкновенно гибкой. (Очищение печени и сое-
динительной ткани приводит к появлению гибкости. Это своеобразный 
тест на проверку эффективности очищения.) Делаю асаны по 1 тому. 

Мой муж тоже занимается вместе со мной. Мясо мы не едим, только 
рыбу. Занимаюсь этим уже 1,5 года, вот результаты.

Стул регулярный, болей в животе нет, печень не болит, а раньше всегда 
болела (хронический холецистит), горечи нет, язык розовый, желудок 
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работает, а то бывало отрыжки кислые, боли. Простудой не болею, вы-
глядеть стала лучше, меньше прыщей на лице, волосы гуще. Перестали 
головные боли, я не чувствую перемены погоды». 

От запоров локализованных в прямой кишке страдает сердце. 
Это связано с тем, что венозная кровь нижнего отдела прямой 
кишки не проходит через печень, а попадает неочищенной прямо 
в СЕРДЦЕ. Если прямая кишка грязная (запоры, насильственный, 
недостаточный стул и т. д.), то кровь от нее, насыщенная токсина-
ми, нечистотами, подрывает сердце, приводя к столь распростра-
ненным сердечным заболеваниям (сердечная недостаточность, 
порок и т. д.). Медикаментозное лечение этих болезней беспер-
спективно, ибо сердце (как и любой другой орган) восстанавлива-
ется от чистой, здоровой крови, а она постоянно грязная. В итоге, 
человек страдаете от собственного невежества и безграмотности.  

«Мне 45 лет. Давно, точнее с детства мучили запоры. Естественно 
никто из врачей мне помочь не мог. Только при рентгеновском иссле-
довании всплескивали руками: как я живу с таким кишечником, он в 3 
раза больше, чем мне надо! Вам наверное понятно, какая у меня была 
зашлаковка организма - 100 %, даже тяжело было в трамвае постоять. 
Перистальтика на нуле, хоть гвоздями из себя выковыривай. С сердцем 
с детства на учете. Всегда мерзла в молодости, очень худая. 

Излечилась очищением и голоданием. Одно голодание было 21 день.
И вот наконец награда! Все, как Вы описали в максимальном резуль-

тате. И кал без запаха и урина пахнет духами упаренная,  и сила вагонами 
прибывает, очищается мозг, гной выходит. Позвоночник стал гибким и 
легким. Очищаются от всякой дряни клетки сердца, сердце заработало, 
щитовидка уменьшается, постоянно где-нибудь в организме идет работа. 

У меня руки всегда были с крупными венами  как у деревенского 
мужика, а сейчас они сокращаются. Шея не ворочалась, сейчас все 
позвонки шейные хрустят, шлаки выходят. Легко выполняю йоговские 
упражнения. Под глазами мешки пропали и это радует! Я чувствую, что 
скинула 20 лет и поняла, что 45 лет я использовала жизнь на 5 %. Мало 
того, я сделала  открытие, что значит жизнь по законам природы, как она 
при этом помогает. Спать стала очень мало, дикая работоспособность, 
но не переутруждаюсь. Пока набрала 0,5 кг веса. Но кишечник работает 
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как часы, именно как и положено с 5-7 утра, чего со мной в жизни не 
бывало. Из совы я снова стала жаворонком.

Я решила круто изменить свою жизнь. Да, кстати, после голодовки 
перейти на раздельное питание жесткое. Год пока привыкала к раздель-
ному питанию, я очень голодала и мучилась, шла перестройка привычек. 
А сейчас насыщаюсь до ушей и после 16.00 действительно есть уже нет 
потребности».

Прогрессивными врачами уже давно замечена связь между 
нарушением нормального опорожнения и онкологии. Например, 
доктор Пошэ пишет: «Я установил, что у женщин, заболевших 
раком груди, в 9 случаях из 10 наблюдалась задержка в работе 
кишечника. Если бы за 10—15 лет до этого была проведена соот-
ветствующая профилактическая работа, то они не получили бы 
ни опухолей груди, ни рака какого бы то ни было вида».

Вся беда заключается в том, что запоры в течение многих лет 
отравляют кровь, а через нее весь организм. И там где имеется 
наибольшая слабина – возникает онкология. 

«Мне 64 года. У меня очень много болезней: хронический панкреа-
тит, хронический комбинированный холецистит, хронический гастрит, 
полипы в желудке (несколько раз  удаляли) и в толстом кишечнике (тоже 
удаляли), но полипы продолжают появляться. У меня очень большая 
ишемия сердца, стенокардия, было несколько микроинфарктов, нару-
шена внутрижелудочковая проводимость, коронарная недостаточность, 
нарушение кровообращения сосудов головного мозга.

Сколько себя помню (была сильнейшая дизентерия в возрасте 4-5 
лет) всю жизнь страдаю запорами и овечьим стулом». 

Масса заболеваний крови и лимфы – скрытый или явный запор. 
Особенно часто это происходит с женщинами. У них от запоров, 
чаще всего нарушается нормальная формула крови (понижается 
количество гемоглобина) и функция кроветворения. О том, что 
кровь отравлена, инфицирована указывает наличие серой слизи 
на языке, слабость, частые простуды, прыщи на коже, различ-
ные неприятные выделения из носа, влагалища, а уж тем более 
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наличие периодического фурункулеза.
«Мне 58 лет, рост 156 см, вес 49 кг.  Всю жизнь меня сопровождали 

запоры. В 12-13 лет (точно не помню) - сухой плеврит.  В начале 60-х 
гайморит. В конце апреля 1970 - стационар, язва желудка. 

В июне опять стационар. Обследование показывает, что у меня силь-
нейшее воспаление желчного пузыря. А язвы желудка у меня и не было. 
Был неточный диагноз. Сколько принято лекарств и все напрасно. Когда 
после обследования начали лечение холецистита, то я вся покрылась 
«лепешками», которые сильно чесались. После этого часто беспокоили 
фурункулы, пока в санатории не сделали переливание крови.

Весной 1977 - вазомоторный ринит. То течет из носа, то перекроет. 
Спала с открытым ртом. Чем только не лечили?! В платной поликлиники 
делали блокаду гидрокартизона. Облегчение было кратковременное. 
Аллергия сильнейшая почти на все. И так продолжалось несколько лет. 
Последнее время уже был запах изо рта (прогнила).

В мае месяце 96 года я увидела вашу книгу «Уринотерапия» и сразу 
купила. Прочитала и сразу начала с уриновых клизм и пить 1-3 глотка 
рано утром. Через неделю на икрах ног, а потом и на пятках потреска-
лась кожа. Трещины были глубокие и очень болезненные. Но потом все 
прошло. Больше никаких кризисов не было. 

Питалась по Шаталовой: салаты без масла с грецкими орехами, греч-
невая каша на ужин и тоже без масла, морковный сок каждый день. В 
результате такого питания плюс клизмы я почувствовала, такое облегче-
ние. Я летала. Зубы стали белые, появилась гибкость. Много двигалась». 

Как я питаюсь. Слабо тушеные овощи (капуста, морковь, лук). 
Проросшую пшеницу прокручивала через мясорубку. Иногда делала из 
нее хлеб. Каши варю минуты 2-3, потом доходят минут 15 в термосе. 
Крупы предварительно замачиваю. Иногда, но очень редко употребляю  
с овощами тушеными, куриное тушеное мясо. Молоко не употребляю. 
Чай завариваю солодкой  и пью с медом». 

«У меня самой запоры были лет 10, изжога страшная, обложение 
было во рту. 

Начала осенью делать чистку кишечника. Перешла на правильное 
питание. Стала утром кушать проросшую пшеницу. Ужин пропускать. 
Пить соки натуральные. Одновременно с чисткой кишечника у меня 
пошли прыщики по голове, телу, ногам. Раньше у меня были страшные 
головные боли, особенно весной и зимой. И все эти перечисленные 
симптомы исчезли. Я стала себя очень хорошо чувствовать. Я стала не 
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ходить по земле, а летать. У меня укрепилась психика. И еще, я делаю 
компрессы на голову из старой урины. У меня с детства на голове была 
залысина. Через какое-то время очень зачесалась голова, я увидела чудо 
- волос на лысине отрастает. Волосы сильно отрасли за зиму, на ощупь 
шелковистые, переливаются». 

Идем далее по ходу крови и подходим к почкам. Почки орган с 
очень большими ресурсами по фильтрации крови. Именно почки 
следят за тем, чтобы кровь была чистой, здоровой, содержала 
оптимальное количество различных соединений. При запоре они 
работают на износ, пытаясь защитить организм от потока грязи 
и токсинов. Молодой организм еще в состоянии справиться с 
этой работой, а с возрастом они сдают и начинаются проблемы с 
почками, хотя виной всему был запор.

«Моя вечная благодарность Вам за ваши книги. Именно им я обязана, 
что живу и радуюсь жизни, несмотря на все трудности.

Третий год я живу по вашим рекомендациям. Не все идет быстро и 
гладко  в силу различных обстоятельств. Мне мешает то, что работаю 
на химическом производстве. Третий год живу без мяса, рыбы, яиц, 
молочного, дрожжевого хлеба. И ничуть об этом не жалею. Каши на 
воде (любые, кроме манки и перловки), овощи любые, орехи, семечки. 
Стряпаю печенье песочное из разнообразной муки, отрубей, перекру-
ченных круп. Не ем сахар, иногда мед. Очень много читаю о раздельном 
питании и применяю.

А применение урины несет мне здоровье и уверенность в своих силах. 
Я теперь не опасаюсь за свое здоровье, я знаю что сумею себе помочь. 
К 40 годам я так устала от болезней, что согласна была и умереть, так 
все было безразлично. Ангина, мучившая меня с детства, гайморит в 
хронической форме, сводивший меня с ума головными болями, веге-
то-сосудистая дистония, все женские болезни в течение 15 лет, потом 
миома, мастопатия правой груди, хронический пиелонефрит, опущение, 
камень в левой почке, песок, язва в тонком кишечнике, изменения в ра-
боте щитовидной железы, аппендикс вырезали еще в 6 классе - так что 
о нормальной работе кишечника говорить не приходилось. Перечитала 
свои болячки и ужаснулась. Резко стало ухудшаться зрение. (Отрадно 
заметить, что упорство и знание избавили  человека от столь грозных 
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заболеваний. Ошибка многих людей в том, что они наживали болезни 
десятилетиями, а желают избавиться за неделю, месяц. Обычно за 
0,5-2 года происходит сильное укрепление организма.)

На данный момент я обо всем этом забыла. Клизмы с уриной дают 
ощущение блаженства от осознания чистоты своего организма. Третий 
год изо дня в день промываю нос и глаза теплой утренней уриной. Про 
ангину вообще забыла, вымываются пробки, уменьшаются миндалины, 
а гаймориту, тоже приходит конец. (Некоторые отложения, особенно 
спрессованная слизь в области головы, будут отквашиваться и отходить в 
течении долгого времени. Применение специальной методики сокращает 
сроки очищения гайморовых и лобных пазух.)

Полгода как пью по 3 глотка среднюю порцию утренней урины. И 
вообще мир вижу в красках. Сменилось мое отношение к жизни, к лю-
дям. Никогда не была злой, но сейчас я могу понять поступки людей и 
подхожу ко всему философски. На работе я «белая ворона», но с этим я 
справлюсь. Многим нравится как я выгляжу, присматриваются, что я ем, 
спрашивают о питании, об очищении. Но преодолеть  себя не могут».

Почкам помогает соединительная ткань организма. Это связ-
ки, сухожилия, стенки сосудов и вообще те клетки организма, 
которые служат каркасом и на которые крепятся рабочие клетки 
организма. Соединительная ткань вбирает в себя различную дрянь, 
чтобы кровяное русло было чистым. Когда же предоставляется 
возможность, то она отдает то, что впитала, обратно в кровь и 
это выводится через почки наружу. Шлакоемкость соединитель-
ной ткани огромна, но не беспредельна. Засоряясь от запоров 
она теряет свои свойства, это в первую очередь сказывается на 
гибкости человека. Тело человека больного запорами черствеет 
и деревянеет. Оно становиться неспособным удерживать воду и 
от того некоторые люди сохнут, а у других возникают водянки. А 
ввиду того, что через клетки соединительной ткани происходит 
питание всех остальных, рабочих клеток организма, то запоры 
держат организм на голодном пайке, все более и более усугубляя 
состояние организма и ослабляя его иммунитет.

«Мне 62 года, на  пенсии, вдова. Болячки мои такие: запоры, цистит, 
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геморрой, гипертония». 

Соединительная ткань организма, это и артерии, вены и 
капилляры. Запоры отравляют и ослабляют их. В тех местах, 
где наблюдается запор, например в области прямой кишки, от 
распирания происходит сдавливание геморроидальных вен, что 
нарушает венозный отток и способствует застоя в них крови. Од-
них этих условий достаточно для того, чтобы возник геморрой, а 
также расширение вен на ногах. В результате у молодых женщин 
на красивых ногах возникают уродливые вены. Они их стесня-
ются, прячут, лечат, оперируют. А надо сделать одно – устранить 
запор. Я уже не говорю о том, что запор в прямой кишке смещает 
матку, сдавливает влагалище и приводит к многим нарушениям 
в этой сфере, вплоть до бесплодия и онкологии. Зачем вам такие 
осложнения!?

«Мне 24 года и у меня с детства, наблюдается целая куча болезней. 
Хронические запоры, полнота, невроз, увеличение щитовидной железы, с 
11 лет эпилепсия, с 13 лет обильная волосатость на теле (как у мужчин), 
угри, после них остаются шрамы и лицо без косметики выглядит ужасно. 
Сейчас у меня на ногах начинают выпячиваться вены (под коленями)».

Пытаясь освободиться от запорных шлаков, организм актив-
но включается в работу полые органы, имеющие выход наружу. 
Первой в работу включается носоглотка. Через нее шлаки вы-
брасываются в виде слизи вон.  Отсюда все наши постоянные 
отхаркивания, сморкания. Если происходит перегрузка и этого 
очистительного канала, то включаются дополнительные: гаймо-
ровые пазухи, слуховые прохо ды в ушах, у женщин влагалище 
(бели и другие выделения), часто закисают глаза. Естественно 
на этих шлаках размножаются патогенные микробы, а от них в 
свою очередь возникает масса всевозможных заболеваний носо-
глотки, гайморовых пазух, полости рта (дурное дыхание во время 
запора – следствие их работы), ушей (воспаления, отиты и т. п.), 
гинекология – эрозии, воспаления, нарушения нормальной среды 



41

Малахов Г. П.

влагалища.
Легкие и кожа, помимо своих основных функций выполняют 

и ряд других. Одной из таких функций является выделительная. 
Легкие при запоре выбрасывают вон из организма через носоглот-
ку массу слизи. А эта слизь и сами условия в легких – теплота и 
влага, являются идеальным местом для размножения патогенных 
микробов. Как только условия созданы (от запоров), так микробы 
там поселяются и начинают вести свою разрушительную рабо-
ту. Приведу официальную статистику за 1996 год: по данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, на Земле только от 
инфекций ежегодно умирает 17 миллионов  человек, и  главный 
убийца  - пневмония (4,4 млн. человек). Для сравнения, холера, 
тиф и дизентерия вместе уносят ежегодно 3,1 млн. жизней; далее 
идут малярия (2,1), гепатит В -1,1, СПИД и корь - 1 млн. 

Пневмония – это воспаление легкого, вызываемое различными 
бактериями, с преимущественным поражением альвеол (через 
стенку альвеолы шлаки из крови переходят в полость легкого), их 
заполнением воспалительным содержимым, кровью, в результате 
чего легкое становиться плотным.

«Мне 44 года. Уринотерапией начала заниматься пять лет назад.  А 
побудило меня к этому абсолютная безысходность  и полное отсутствие 
медицинской помощи. 

Лет десять болела хроническим бронхитом, был шум в ушах. На этой 
почве появилась аллергия, особенно во время цветения. Дошло до того, 
что мне пришлось отказаться вообще от воды. Как только я выпью воду 
начиналось предгриппозное состояние, начало течь из носа, заложило 
нос, шум в ушах.

Все эти годы лекарства, уколы, которые естественно не помогали. А 
один врач мне посоветовал просто отказаться от воды, он сказал: «Я знаю 
очень многих людей, которые вообще не пьют воду. Других лекарств у 
нас нет.». (Со стороны медицины это «логично».)

Потом появилась сыпь на коже опять врачи не смогли мне помочь. 
Я растолстела, месячные шли нерегулярно, появились морщины, я по-
старела на глазах. Была очень раздражительна, нервничала по пустякам, 
срывалась.
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И вот в 1993 году мне случайно попались Ваши книги. И я сразу, да 
не только я, вся наша семья начала лечиться.

Я голодала, почистила  кишечник, печень. Бегала по утрам, делала 
холодные обливания, пила по утрам урину.

Все это дало свои результаты, я похудела на 10 кг.
Так вот, конкретно могу похвастаться, что вылечила себе хрониче-

ский бронхит, аллергию, сыпь на коже прошла, вылечила все женские 
болячки, холецистит, у меня лопались глазные капилляры, глаза посто-
янно краснели и слезились - прошло. Запоры прошли, шум в ушах исчез 
и нормализовались месячные, разгладилась кожа, исчезли морщины».

Перейдет теперь к коже. При запорах, в самом начале, появля-
ется нехороший пот. Чем дольше существуют запоры, тем большие 
изменения происходит в коже и хуже запах от человека. В ней 
скапливается обилие шлаков, она теряет свои свойства и приоб-
ретает землянистый цвет. Сухость, обилие морщин, ломающийся 
волос, перхоть, серый цвет – все это отпечаток запора на коже. 
В других случаях, кожа приобретает избыток жирности, угри, 
прыщи. Такая кожа не в состоянии выполнять свои нормальные 
функции и подвержена самым различным заболеваниям – себорее 
(повышенная секреция кожного сала), экземе и т. п.  огда запор 
исчезает, организм начинает расцветать и первым делом это от-
ражается на здоровье и красоте кожи. Она из серой приобретает 
свой нормальный белый вид, становиться гладкой и эластичной. 
Волосы приобретают здоровый блеск, эластичность, пышность.

«Моя подруга 1973 года рождения, почистила кишечник. Раз печень 
- неделю камни сыпались из нее. Даже среди ночи срывалась. Двоих 
детей имеет. Раньше запоры были до 1,5 - 2 недель. Экзема проходит на 
руках - коросты подсыхают, отваливаются. Она молодец, не отступает».

«Мне 36 лет. Я всю жизнь страдала нейродермитом, периодически 
возникали запоры. В марте 1994 года после прочтения книги «Уриноте-
рапия» начала заниматься. Кожа пришла в норму. Если раньше не могла 
обойтись без крема, то теперь не пользуюсь им вообще. Запоры исчезли». 

«Мне 45 лет. Болею 15 лет шизофренией. Зашлаковалась лекарствами 
так, что была парализована на левую сторону. Помогли «Целительные 
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силы».
Занимаюсь уринотерапией  уже 3 года. Через 6 месяцев из легких 

вышел гной, миома рассосалась. Из кишечника вышло много всего, 
так как он был полностью забитый и два круглых 12 см на 2 см спрес-
сованного гноя. До сих пор выходят нитеобразные жгуты. Пища стала 
перевариваться, а то выходила такая, какая поступала, но кал самосто-
ятельно не выходит.

Вышло 300 камней - холестериновых, зеленого цвета и много белых 
твердых в виде дынных семечек. Слизи вышло видимо не видимо, желчь. 
Из желудка вышло пол таза слизи.

Ставлю во влагалище тампоны и спринцуюсь, вышел гной в виде 
спрессованной белой ленточки.

Втягиваю урину через нос, гной выходит через гланды второй год 
и много.

Была киста в зубе - ставила тампоны на десна, полоскала рот уриной. 
Головные боли были ужасные 6 лет назад, приходилось парить в 

горячей воде. Сейчас их нет». 

Вот так, запоры отбирают у людей молодость, красоту и здо-
ровье. А взамен награждают разочарованиями, страданиями и 
болезнями. Люди умирают от болезней вызванных запорами, так 
и не раскрыв своих возможностей. Помните – запор это такая 
«мелочь», которая перерастает в серьезную проблему. В этой 
части я постарался раскрыть все важность этой «мелочи» для 
вашего здоровья.
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Часть III. Лечение и профилактика запоров.

Лечение запоров может быть диетическим, физиотерапевти-
ческим, медикаментозным, психотерапевтическим, бальнеологи-
ческим, хирургическим, но всегда должно иметь предпосылкой 
правильное индивидуаль ное распознавание формы запора, дик-
тующее применение лечебных и профилактических мероприятий 
в каждом отдельном случае. Разумное сочетание лечебных меро-
приятий, правильное и последовательное их применение намного 
усиливают эффект лечения и сокращают его сроки.

В начале кратко опишем силу того или иного метода и разум-
ность его применения. 

Диетический метод лечения запоров хорошо подходит в тех 
случаях, когда организм молод, достаточно силен и сами запоры 
вызваны тем, что в угоду своим пищевым привычкам человек ку-
шает «вкуснятину», которая не обладая пищевыми волокнами не 
стимулирует раздражение и перистальтику толстого кишечника. В 
таких случаях, достаточно изменить питания, больше употреблять 
продуктов обладающих балластными веществами и организм сам 
налаживает работу толстого кишечника – запоры исчезают.

Совершенно иное значение диетический метод приобретает 
тогда, когда организм слаб, налицо атония стенок толстого ки-
шечника. В данном случае необходимо применять питательные 
вещества с повышенным содержанием биологически активных 
веществ – лучше всего свежевыжатые овощные соки. Не малое 
значение нужно придавать и нормальной работе печени. Ее пра-
вильный желчегонный эффект, прекрасно стимулирует кишечные 
стенки на сокращение. 

Применение диетического метода меняется, если запор имеет 
спастическую природу. На рисунках вы видели сжавшийся тол-
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стый кишечник в виде шнура. Его надо расслабить, расширить, 
нормализовать. Действовать надо мягко и нежно. С учетом этого 
подбирается и соответствующее питание – теплое, сильно измель-
ченное, насыщенное жирами и маслами. В некоторых случаях 
лучше всего подойдут какие-либо маслянистые жидкости с кис-
лым вкусом. Овощи только протертые с маслом и в горячем виде. 
Вегетарианские борщи и тому подобное. Теплые, сладкие чаи с 
расслабляющими и успокаивающими организм травами.

Физиотерапевтический метод заключается в применении 
разного рода упражнений, массажей и водных процедур. Огром-
ная разница в применении этих средств зависит от вида запора, 
и состояния организма. Если запор вызван из-за общей слабости 
организма, то надо применять стимулирующие энергетику орга-
низма процедуры. Прекрасно подойдет для этого массаж тела с 
упаренной уриной, пешие прогулки, специальные гимнастики и 
физические упражнения.

Если запор спастический, применяют расслабляющие упраж-
нения, различные прогревающие организм водные процедуры 
– теплые ванны со всевозможными расслабляющими организм 
добавками, влажные парные процедуры. Очень хорошо подойдут 
расслабляющие упражнения йогов и китайский ци-гун.

Медикаментозный метод в нашем понимании будет заклю-
чаться в применении таких растительных препаратов, которые 
мягко стимулируют при атоническом запоре и расслабляют при 
спастическом. В случае общей слабости организма, надо приме-
нять естественные энерготоники. 

К медикаментозному лечению следует отнести и различные 
очищающие толстый кишечник, печень и т. п. очистительные 
процедуры. Правильное их применение позволит предотвращать 
вредное последствие запоров, быстро восстановить нормальное 
состояние толстого кишечника и всего организма в целом.

Неожиданно, хорошо в лечении запоров, зарекомендовало себя 
такое простое и доступное средство, как собственная моча. В виду 
того, что она обладает мягким слабительным свойством ее можно 
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пить, делать клизмы и компрессы. Чем больше концентрирована 
моча (например, в результате упаривания или с помощью замора-
живания), тем большими слабительными свойствами она обладает.

В целом, главные очистительные процедуры позволяют бы-
стро избавляться от запоров. Это проверено многочисленной 
практикой.

Но в любом случае необходимо понимать, что медикаментоз-
ное лечение временное. Надо изменением образа жизни, черт 
характера, питания и движения заставить организм работать в 
естественно здоровом режиме. А вместе с ним, нормально зара-
ботает и толстый кишечник.

Психотерапевтический метод надо применять в любом слу-
чае и считать его самым важным из всех. Важно научиться под-
держивать приподнятое, бодрое, радостное настроение в любых 
жизненных ситуациях. Надо сознательно вырабатывать у себя 
положительные эмоции. Именно они стимулируют энергетику 
организма и позволяют ему нормально работать. Как только в 
мыслях и настроении человека начинается любого рода угнете-
ние – это сразу же в виде угнетения и подавления отражается на 
физиологической работе организма в целом и каждой его клетки 
в отдельности. Семь заслонок и сфинктеров толстого кишечника, 
как клавиши рояля, начинают играть под действием эмоций – 
пальцев. Проскочила одна негативная мысль – сократился один 
сфинктер в толстом кишечнике. Негативное настроение посети-
ло – попеременно и невпопад сократились сфинктеры и вместо 
движения к выходу, погнали содержимое наоборот. Попали в 
полосу разочарования, печали – вообще все стало. Возник страх, 
переживание – произошел мощный спазм.

Что касается атонического запора – возникшего от слабости, 
то надо читать образно-волевые настрои на стимуляцию толстого 
кишечника и организма в целом. При спастическом запоре - нао-
борот – вызываете у себя спокойствие и расслабление, - применяя 
аутогенную тренировку, спокойную медитацию, просто саморас-
слабление. 
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Можно с помощью самогипноза ввести нужную программу 
на расслабление, стимуляцию или нормальную работу не только 
толстого кишечника (например регулярное опорожнение в одни 
и те же часы), но и всего организма в целом.

Бальнеотерапия и хирургия. Бальнеотерапия подразумевает 
лечение водами – внутрь и наружно, а также курортолечение. В не-
которых случаях весьма полезно сменить угнетающую обстановку, 
встряхнуться на природе. Что касается хирургии при запорах, то 
она показала лишь в тех крайних случаях, когда имеются какие-то 
врожденные особенности или спайки после ранения, операции и 
без их устранения с запоры не устранить.

Диетическая терапия при алиментарных запорах и на почве 
пониженной возбудимости нервно-мышечного аппарата кишок 
имеет в виду усилить недостаточное раздражение кишечника 
назначением пищи, дающей много балластных веществ или 
химически раздражаю щей стенку кишки, и изъять из пищи ве-
щества, особенно легко и хорошо перева риваемые желудком и 
кишечником. По этому при этих формах запора не следует де лать 
длительных перерывов в приеме пищи, при составлении меню 
необходимо огра ничивать потребление супов мясных и рыбных, 
нежных сортов мяса, рыбы, бе лого хлеба, печенья из тонких сортов 
муки, какао, рисовой, манной каши, картофель ного пюре и т. п. и 
назначать пищевые ве щества с большим содержанием клетчатки. 
Сюда относятся черный и ситный хлеб, мед, медовые пряники, 
греч невая рассыпчатая каша, овощные супы, капуста, огурцы, 
свекла, салаты, морковь, репа, редька, горох, бобы, грибы, яблоки 
и другие фрукты, особенно сливы. Овощи и фрукты подаются по 
воз можности в сыром не измельченном виде. К числу пищевых 
веществ, раздражающих ки шечник своим химическим составом, 
при надлежат сахар, особенно фруктовый и молочный, и мед. 
Третью группу питатель ных веществ составляют такие, которые 
дают большое количество органических кислот: двухдневный 
кефир, простокваши, кумыс и прочее. Из напитков рекомендуются 



48

Лечение и профилактика запоров.

свежевыжатые соки, газиро ванные холодные воды, минеральные 
и фруктовые воды, насыщенные углекислым газом. Такая диета 
должна вводиться в рацион питания больного алиментарными 
запорами весьма постепенно. 

Народный рецепт от атонических видов запора.
1. Утром, 2 ст. ложки отрубей залить стаканом кипятка и запа-

рить. Когда остынет, воду слить, а жижу съесть натощак.
Обычно через 5 дней улучшается пищеварение, а через 10 

дней – нормализуется стул. 
Прием отрубей хорошо сочетать с клизмами.
2. Два - три ломтика лимона или апельсина, хорошо промытые 

6-8 ягод чернослива и 4-5 ягод кураги или урюка положить в глубо-
кую тарелку и залить теплой протиевой водой так, чтобы она чуть 
покрывала фрукты. Размачиваете сухофрукты в течение 12 часов. 

За полчаса до сна съедаете размоченные сухофрукты, тща-
тельно их пережевывая, и ложитесь спать. Помните – никакой 
пищи больше не принимаете – чистите зубы и в постель, спать. 
Как показывает практика, через 15 – 30 суток стул полностью 
нормализуется. 

Можно размоченные сухофрукты кушать и утром вместо за-
втрака.

Указанные сухофрукты, в размоченном виде, позволяют со-
здать большой объем каловых масс, чем успешно стимулируют 
перистальтику и избавляют от атонических запоров.

Совершенно иначе составляется диета при спастических 
фор мах запора. Здесь неуместно назначение грубых веществ, 
раздражающих и без того уже раз драженную стенку кишок. Поэ-
тому таким больным растительная пища, содержащая клетчатку, 
рекомендуется только в каши цеобразном виде, причем особое 
значение придается здесь назначению жиров, сли вок, сливочного 
и прованского масла, уменьшающих спазм кишечника. Овощи и 
фрукты назначаются в вареном виде со значительным прибавле-
нием сахара. 
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При спастических запорах назначают механически и хими-
чески щадящий стол, как при поносах. Запре щаются холодные 
напитки, особенно гази рованные, и отдается предпочтение чаю, 
кофе со сливками. Такую диету принято называть щадящей про-
тивозапорной дие той.

Народные рецепты от спастического видов запора.
1. Надо взять 1 литр воды, положить туда 1 ст. ложку семени 

льна. Довести до кипения и 20 минут кипятить на маленьком 
огне. Остудить. Вылить в кружку Эсмарха (2-х литровую грелку) 
и добавить туда 2 ст. ложки горчичного масла (оно разогревает и 
смягчает, чем предотвращает спазм толстого кишечника). Заме-
нитель горчичного масла приготавливается так: берете оливковое 
масло 200 грамм, добавляете в него 1 чайную ложку порошка 
горчицы и хорошенько перемешиваете. 

Указанную литровую смесь, вводят с помощью клизмы вечером 
перед сном.

На второй день делают все то же самое, но с 1,5 л воды и 1,5 
ст. ложками семени льна.

На третий день с 2 л воды и 2 ст. ложками семени льна. (Не 
забывайте класть горчичное масло – 2 ст. ложки)

На четвертый день делают перерыв. 
С 5 по 7 день клизмы, как в третий день, а на 8 день перерыв.
С 9 по 11 день клизмы, как в третий день, а на 12 день перерыв 

и повторить еще один курс. В зависимости от обстоятельств и 
сдвигов в здоровье, повторяют еще 3 дня, либо 6, либо все 12 дней.

2. Один-два раза в день надо принимать по одной столовой 
ложке желе, изготовленного из зрелых плодов бузины, сваренных 
без сахара. Вместо сахара может быть использован мед. 

В качестве мягкого послабляющего средства при любых видах 
запоров можно попробовать ниже следующие, и отобрать для себя 
наиболее приемлемое.

1. Страдающим запором знахари советуют пить воду, в кото-
рой долго варились сливы или овес. Сок редьки, рассол капусты 
в теплом виде, простоквашу и чай (обязательно в теплом виде) 
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из су шеной вишни и сушеных яблок должно пить от четырех до 
пяти раз в день. 

2. В виде слабительного больному следует давать че тыре ста-
кана огуречного рассола в день. Чтобы полу чить этот рассол, надо 
держать огурцы в соленой воде в течение месяца. Когда рассол 
готов, то его и надо употреблять, но не огурцы.

3. Полезно также пить рассол капусты с дрожжами или с 4-5 
граммами коры крушины (Frangula alnus Mill.).

4. В деревнях и вообще в провинции обыкновенно бе рут кору 
крушины, заваривают 15 грамм и пьют, как чай.

Очень важно восстановить стенки и нервы толстого кишечника. 
И в этом нам помогут свежевыжатые соки овощей.

Вот что говорит по этому поводу доктор Уокер:
«На основании опыта нами установлено, что толстый кишечник 

ни в коем случае не может развиваться и действовать нормаль-
но, если человек будет питаться в основном только вареной или 
обрабо танной пищей. Поэтому почти невозможно найти человека, 
у которого толстый кишечник был бы идеально здоров. Если вы 
чувствуете себя плохо, то первым долгом следует проводить серию 
промываний толстого кишечника или клизм. После этого свежие 
овощные соки эффективнее произведут процесс регенерации. 
Установлено, что наилучшим питанием является смесь соков 
морковки и шпината. Эта смесь питает нервы и мышцы толстой 
кишки и тонкой».

Рецепты соков взяты мной из книги «Сырые овощные 
соки».  Количе ство соков дано в унциях. Унция равна 28,3 грамма.

Итак, самый лучший сок для толстого кишечника: морковь 
— 10, шпинат — 6 унций; чуть послабее смесь: морковь — 10, 
свекла — 3, огурец — 3 унции; и если уже вовсе ничего нет, то 
пейте морковный сок, не менее 500 граммов ежедневно.

Чтобы дело подвигалось скорее в восстановлении слизистой 
оболочки толстого кишечника, применяйте клизмы с рыбьим 
жиром, облепиховым мас лом (богаты витамином А), настоями 
шиповника или ромашки (антисептики).
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Моторика толстого кишечника нормализуется и улучшается от 
включения в питание достаточного количества продуктов, бога-
тых пищевыми волокнами — овощей и фруктов, цельных круп. 
Эта пища оказывает к тому же послабляющее влияние благодаря 
тому, что она создает большую массу в толстом кишечнике, что 
усиливает двигательную функцию толстого кишечника. Клетчатка 
сильно адсорбирует желчь, которая раздражающе влияет на стен-
ки толстого кишечника и стимулирует этим моторику, что также 
способствует нормальному опорожнению.

Из фруктов особенно сильно действуют на перистальтику 
инжир, сливы, виноград, сухофрукты. В кишечнике они сильно 
набухают, увеличиваются в объеме и массе. Но при этом надо пом-
нить, что сухофрукты должны быть предварительно размочены. 
Если их есть сухом виде, то они потребляя влагу организма на 
себя, могут ухудшить состояние запора.

Сильным послабляющим действием из овощей обладают мор-
ковь, свекла и салаты из свежей капусты. В белокочанной капусте 
много клетчатки, она полезна при запорах. Но при колитах она не 
рекомендуется, так как это грубая клетчатка.

Кроме вышеуказанных особо «сильных» продуктов, в этом 
отно шении прекрасны и другие: арбузы, дыни, мед, растительное 
масло, черный хлеб. Полезен прием свежевыжатых овощных и 
фруктовых соков — 300—500 граммов, помимо вышеуказанных. 
Проросшая пшеница здорово облегчает стул и регулирующее 
действует на весь желудочно-кишечный тракт.

Некоторые люди при приеме большого количества овощей и 
фруктов начинают жаловаться на вздутие живота, образование 
и отхождение газов. В этом случае употребляйте хорошо размо-
ченные сухофрукты, овощи в тушеном и вареном виде с маслом 
(в теплом виде).

Физиотерапевтическое лечение запоров также совершенно 
различно. При атоническом запоре показана врачебная гимнасти-
ка с упражне нием брюшного пресса, холодный душ, холодные 
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обтирания и обливания живота, продавливание живота руками. 
При проктогенном запоре (застой каловых масс в области прямой 
кишки) рекомендуется массаж прямой кишки и микроклизмы 
из упаренной урины. При атоническом запоре рекомендуется 
заниматься спортом: ходьба, легкий бег, плавание, верховая езда 
и другие виды движений в которых используется встряска. Од-
ним словом, это запор типа Инь – от расслабления, и он требует 
активности для своего лечения.

Продавливание живота, как предпосылка для успешного 
очищения органов брюшной полости и устранения атонического 
запора. 

Лежа, чтобы лучше расслабиться, продавливаем каждый уча-
сток живота, используя для этого четыре вытянутых пальца руки 
или кулак. (рис. 10). Возьмем, например, область печени. Начи-
наем осторожно давить рукой на максимальную глубину. Если 
появится боль, то держим руку углубленной до тех пор, пока боль 
не исчезнет. Если боли нет, то вдавив пальцы на максимальную 
глубину, делаем вибрирующие движения, как отбойным молотком, 
пытаясь проникнуть глубже. 

Рис. 10. Продавливание живота руками. На данном рисунке пальцы 
одной руки давит, а другая рука помогает усилить нажим. Продавливание 
живота рекомендуется при атоническим виде запоров.

Далее перемещаем руку к двенадцатиперстной кишке, желудку, 
тонкому кишечнику и повторяем все действия. Таким образом 
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продавливаем весь живот. Одно продавливание с вибрациями, 
занимает около полминуты. На весь живот уйдет примерно 5 - 7 
минут.

С помощью продавливания живота мы делаем особый, глубо-
кий массаж внутренних органов. Это улучшает кровоснабжение 
в брюшной полости, уменьшает застой и явления портальной 
гипертонии. Это будет хорошей подготовкой перед идеомоторным 
очищением органов брюшной полости. 

Если во время продавливания появляются боли это свидетель-
ствует о том, что застойный, болезнетворный  процесс портальной 
гипертонии зашел довольно далеко. При дальнейшем надавлива-
нии и разминании, в результате возникающего внутри брюшной 
полости повышенного давления, открывается большее количество 
кровеносных сосудов, явление портальной гипертонии уменьша-
ется и боль исчезает. 

Продавливание живота древние мудрецы рекомендовали 
делать утром, как вариант простой и эффективной постельной 
гимнастики.

Специальные упражнения, направленные на восстанов-
ление нормальной работы толстого кишечника и всего орга-
низма в целом. 

1. Уттхита ширша экапада чакрасана
Лягте на спину, положив руки под ягодицы или вытянув вдоль 

тела. Поднимите голову, поочередно сгибая ноги, выполняя дви-
жение «езда на велосипеде». При движении колени попеременно 
оказываются у груди. Каждая ступня при этом описывает круги. 
Держите голову поднятой (слабые люди не должны поднимать 
головы). Если чувствуете усталость, отдохните, а затем повторите 
упражнение один или два раза. Упражнение устраняет дефекты 
ягодиц, талии, живота, спины, груди, ног, коленей, ступней. Оно 
очищает семя, устраняет ночные поллюции, очищает кровь, 
изго няет кольчатых червей и даже излечивает паралич. Если 
парализо вана рука, выполняйте такие же упражнения, как ногами. 
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Регу лярной практикой этого упражнения достигается здоровье и 
сила всего организма.

2. Уттхита дви падасана (вытянутые ступни)
Лягте на спину, прижав вытянутые руки к полу. Медленно под-

нимите вытянутые ноги под углом в 45°, не сгибая их в коленях. 
После этого опустите их, не дотрагиваясь до земли. Повторить 
4—5 раз.

Упражнение дает больший эффект, когда его выполняют с 
поднятой головой.

3. Уттхита эка падасана (вытянутая ступня)
Лягте на спину и поднимите ногу под углом в 45°. Затем поо-

чередно медленно поднимайте и опускайте одну ноги, не дотра-
гиваясь до пола.

Упражнение хорошо укрепляет мускулатуру живота и кишеч-
ника, очищает семя, предотвращает ночные поллюции, а также 
изгоняет кольчатых глистов. Упражнение дает лучшие результаты, 
если его выполнять с приподнятой головой, но слабым лицам это 
противопоказано.

4. Уттхита хаста мэрудандасана (лодка)
Лягте на спину, поднимите и положите на пол вытянутые вверх, 

над головой руки. Медленно подносите обе руки к носкам, не под-
нимая ног и не сгибая коленей, пока не почувствуете напряжение 
мышц живота. Останьтесь в этом положении 10—15 секунд. Затем 
вытяните вперед руки и дотроньтесь головой до коленей. После 
этого медленно возвращайтесь в исходную позицию. Повторите 
несколько раз.

Упражнение устраняет дефекты живота, спины, позвоночника, 
груди, талии, шеи и так далее.

5. Уттхита хаста эка падасана
Лягте на пол, вытянув вдоль тела руки. Подняв их вверх и 
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вытянув вперед, оторвите корпус от пола, приняв положение, 
показанное на рис. 5. Как только почувствуете напряжение мышц 
живота, медленно поднимайте поочередно ноги, так чтобы между 
полом и приподнятой ногой образовался угол 45°.

Повторите упражнение 3—4 раза, а затем в быстром темпе — 
5 раз.

Упражнение укрепляет кишечник и дает эффект, как и пре-
дыдущие упражнения.

6. Пада паршва чаланасана
Лягте на спину, вытянув руки в стороны и положив ладони на 

пол. Затем медленно поднимите соединенные вместе ноги под 
углом 45° к полу. Останьтесь в этом положении некоторое время. 
Затем медленно наклоните их влево и вправо, пока они не косну-
лись пола. Ладони все время находятся на полу. Затем верните ноги 
в вертикальное положение и медленно опустите их на пол. После 
непродолжительного отдыха повторите упражение еще 1—2 раза.

Упражнение хорошо укрепляет талию и кишечник, устраняет 
дефекты ребер, сердца и легких.

Тем, у кого слабое сердце, упражнение противопоказано.

7. Бхуджангасана
Лягте на пол и поставьте ладони на пол на уровне груди. Опи-

раясь на руки, поднимите верхнюю часть тела, прогните талию 
и закиньте голову назад. Вернитесь в исходное положение. Пов-
торить упражнение 4—5 раз.

Упражнение устраняет ожирение и заболевания органов, рас-
положенных в брюшной полости, а также укрепляет мышцы 
живота, грудной клетки, шеи и рук.

8. Дханурасана
Лягте на живот, согните ноги в коленях, ухватитесь за лодыжки 

и подтяните их вверх так, чтобы руки выпрямились, спина прогну-
лась, а живот напрягся. Вначале пусть колени будут рас ставлены. 
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Рис. 11. Комплекс Йогасан Свами Шивананды.

После непродолжительной практики выполняйте упраж нение 
с соединенными коленями. В течение упражнения выполняйте 
4—6 качаний. Со временем живот подтянется.
Упражнение устраняет все заболевания пищеварительной систе-
мы, а также все недостатки в развитии позвоночника. Эта асана 
очень важна. Ее должны выполнять каждый мужчина и женщина.

9. Ардха Шалабхасана
Лягте на живот, вытянув руки вдоль тела и положив тыльную 
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сторону кистей на пол. Поднимите голову, устремив взгляд вперед. 
Поднимите ногу вверх, не сгибая ее в колене. Повторите упражне-
ние второй ногой. При выполнении упражнения носки вытянуть.

Упражнение устраняет боли в спине, вылечивает заболевания 
печени и селезенки. Некоторые женщины страдают от острой боли 
внизу живота, от которой можно избавиться, практикуя эту асану.

10. Мукта хаста кати чакрасана
Станьте прямо, расставив ноги. Наклоните корпус и опусти-

те соединенные вместе руки как можно ниже. Затем медленно 
вра щайте руки и корпус в вертикальной плоскости слева вверх 
направо. Повторите упражение в другую сторону. Проделайте в 
каждую сторону по 3—4 вращательных движения. Выполняйте 
это упраж нение медленно.

Упражнение вначале может вызвать головокружение и даже 
падение. Оно хорошо укрепляет мышцы живота, грудной клетки 
и рук, а также вылечивает ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ. Поэтому 
эту асану должен выполнять каждый.

11. Пруштха валита ханумасана
Станьте прямо, соединив ноги вместе. Отставьте левую ногу, 

как можно дальше вперед, согнув ее в колене. Правая нога остается 
прямой. Поднимите сложенные ладонями руки над головой, отво-
дя их назад. Затем, опустите руки вниз, касаясь пола и повернув 
корпус тела влево. Повторите упражнение в противоположную 
сторону. Проделайте это упражение в обе стороны.

Упражнение вызывает сильное напряжение всех мышц тела, 
хорошо укрепляет талию и вылечивает заболевания органов, рас-
положенных в брюшной полости и в грудной клетке.

12. Дандхимантханасана
Станьте прямо, соединив ноги и вытянув вперед руки, сжатые 

в кулак. С усилием выбрасывайте поочередно руки, имитируя 
движения боксера. Корпус при этом вращается в обе стороны.
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Упражнение устраняет запоры, укрепляет мышцы грудной 
клетки и брюшного пресса.

13. Вакша спрушта джану врикшасана
Станьте прямо, соединив ноги вместе и выгнув грудь. Затем 

быстро поднимайте согнутые в коленях ноги. Ноги поднимаются 
поочередно и как можно выше.

Эта асана очень важна. Она уменьшает объем живота, укрепля-
ет мышцы брюшного пресса, очищает семя и устраняет ночные 
поллюции.

14. Эка стхана палайанасана
Наклонитесь вперед и поднимайте поочередно колени, касаясь 

пятками ягодиц, как при беге на месте. Упражнение выполняется 
бесшумно, на носках, на одном месте. Вначале бегите медленно, а 
затем быстро. После 2—5 минут такого бега даже опытный бегун 
ощущает усталость.

Быстрая ходьба и бег являются естественными упражнения-
ми и поэтому считаются одними из лучших. Благодаря такому 
упражнению человек становится активным, его легкие и сердце 
укреп ляются. Те, у кого больное сердце, должны выполнять это 
упра жнение в медленном темпе.

Упражнение очищает кровь, устраняет запоры, укрепляет 
мыш цы ног, усиливает аппетит и полностью устраняет ночные 
поллюции. Все боли человека исчезают, если регулярно практико-
вать это упражнение. Даже одно это упражнение делает человека 
совершенно здоровым и продлевает его жизнь. Тучным людям не-
обходимо воспользоваться плодами этого чудесного упражнения.

Приведенные рисунки упражнений помогут вам лучше разоб-
раться в предлагаемом комплексе.

Кто не располагает свободным временем: слаб, болен, тот 
должен выполнять, по крайней мере, асаны приведенные под но-
мерами 1, 3, 7, 8 и 14. Если кому-либо требуются дополнительные 
уступки, то следует ограничиться асанами 1, 3, и 14.
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Бхастрика пранаяма (в переводе означает «кузнечные меха») 
прекрасное дыхательное упражнение для устранения запоров.

Это упражнение представляет собой естественное дыхание, 
но медленное и глубокое, извлекающее шипящий звук через нос. 
Передняя стенка живота при этом двигается взад и вперед. Однако 
будьте внимательны: при выдохе живот втягивается, при вдохе 
становится выпуклым, как футбольный мяч. Вначале можно вы-
полнять это упражнение перед зеркалом. Начинать упражнение 
лучше всего с выдоха.

Начните с 3—4 вдохов и выдохов, производимых с умеренной 
скоростью. Никогда не делайте это быстро, избегайте переутом-
ления, так как это ослабляет мозг, вызывает головокружение и 
может даже привести к сумасшествию. При вдохе грудь должна 
выпячиваться как можно больше, а плечи должны оставаться не-
подвижными.

Каждую неделю увеличивайте продолжительность упражнения 
на 1—2 вдоха — выдоха, за 6 месяцев доведите их количество 
до 108-ми. Таким образом, вы проделаете 324 вдоха — выдоха, 
вы полнив 3 упражнения. После каждого упражнения необходим 
суще ственный отдых. Больше чем 324 вдоха — выдоха за 3 попыт-
ки выполнять нельзя. Я думаю, что для пожилых лиц достаточно 
дойти до 30 – 50 вдохов – выдохов за один раз и на этом остано-
виться. Главное делать регулярно и с внутренним удовольствием.

Бхастрика пранаяма — изумительное упражнение. Оно мо-
жет дать совершенное здоровье и долгую жизнь. Оно оказывает 
бла готворное воздействие на мозг, легкие и желудок, делает ум 
не обыкновенно сильным и заостряет память. Это упражнение 
явля ется бесценным средством, стимулирующим работу мозга. 
Оно одно вылечивает полипы, тонзиллит, ушные и глазные за-
болевания, астму, насморк, кашель, а также заболевания сердца. 
Однако, людям со слабым сердцем следует осторожно начинать 
практику этого упражнения и постепенно увеличивать нагрузку.

Упражнение вылечивает несварение желудка и запоры, которые 
десятилетиями отравляли людям существование, а также грыжу 
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и аппендицит. Выпадение и поседение волос полностью прекра-
щаются. Морщины исчезают, уступая место гладкой и упругой 
коже. Таково необыкновенное воздействие бхастрика пранаямы.

Практикуйте ее ежедневно утром и вечером или же, по крайней 
мере, 1 раз в день в хорошо проветриваемом и чистом помещении, 
или же на берегу моря или реки, устроившись лицом навстречу 
дующему воздуху. Через 4—6 месяцев появятся удивительные 
результаты даже у хронически больных людей. Со временем 
практику ющий это упражнение станет самым счастливым чело-
веком и со вершенным йогом.

При спастическом запоре противопоказаны все выше опи-
санные процедуры и упражнения, потому, что они могут лишь 
усилить кишечный спазм. Здесь уместно наз начение постельного 
содержания, грелок, coгревающих водочных компрессов, теп лых 
сидячих ароматических ванн, пара финовых аппликаций. Совер-
шенно исключаются всякого рода массаж и гимнастика. 

При дискинетических запорах показаны теплые, прогревающие 
компрессы на живот. Что касается клизм, то они делаются просто 
с теплой водой. Хороши молочно-масляные микроклизмы на ночь. 
Можно применять теплые клизмы из свежей урины, но при этом 
следите за реакциями организма.

Вот компоненты, рекомендуемые для клизм при спастическом 
запоре. Взять одну столовую ложку толченого льняно го семени. 
Если льняное семя трудно достать, то его можно заменить овсом, 
или ячменем. Вскипятить в четырех стаканах воды, процедить и 
добавить одну столовую ложку соли или добавить две столовые 
ложки льняного или конопляного масла. Клиз ма должна быть по 
ощущениям теплой, именно теплота способствует расслаблению 
спазмированных участков толстого кишечника.

Предостережение. При спастическом запоре надо понимать, 
что произошло с вашим толстым кишечником и представлять себе 
ваши оздоровительные действия на него.

1. В результате спастического запора толстый кишечник сильно 



61

Малахов Г. П.

сжался в некоторых местах. Проходимости никакой. Плюс к это-
му, кал может сильно обезводиться и представлять собой твердое 
образование. Если делать обычную клизму, то она вливается до 
пережатия, а дальше не проходит. Значит, объем вводимой клиз-
мы при спастическом запоре должен быть небольшим – от 100 
до 500 грамм.

2. Кал высох, спрессовался и выходит с трудом. Он может силь-
но травмировать прямую кишку, и даже порвать анус. Чтобы этого 
не произошло, «расшевелите» запор, смажьте кишку с помощью 
микроклизм от 20 до 50 грамм из масла, молока и сливочного 
масла, слизистых отваров трав (льна, овса и т. п.).

3. Чтобы все у вас получилось с очищением, расслабьтесь и 
успокойтесь. Никогда не делайте очистительные процедуры по-
сле того, как понервничали, расстроены, возбуждены. Спазм от 
пережитого не позволит вам нормально провести очистительную 
процедуру и принесет лишь новое раздражение от неудачи.

4. Если у вас неполадки с задним приходом – геморрой, тре-
щины, то прежде залечите его.

5. При спастическом запоре очищение начинайте не спеша. В 
начале вы смягчаете и расширяете спазм. Очистительные клизмы 
делают небольшие, а то вообще с одним лишь маслом и молоч-
но-масляными смесями и слизистыми отварами. Чтобы дать воз-
можность восстановлению толстого кишечника, их делают через 
2-3 дня. По мере очищения и оздоровления, дозу вводимого не 
спеша увеличивают, а сроки сокращают. Только после того, как 
через 2-4 недели, толстый кишечник раскрылся от спастического 
запора, его начинают полноценно очищать 1,5 – 2-х литровыми 
очистительными клизмами. Раствор должен не раздражать стенок, 
чтобы опять не произошло спазма. Лучше всего это делать с теплой 
водой и лимоном, а лучше со свежей мочой. 

6. Далее применяется правильное питание.
7. При спастическом запоре не голодайте. Голод и очиститель-

ные клизмы на нем, хороши при атоническом запоре. Помните, 
голод обезвоживает организм и этим усугубляет спастические 
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запоры. 
Пример с моими пояснениями. «Вот история о том, как я 

помогла избежать операции, а с ней всех остальных бед своей 
собственной  бабушке - старушке.

Бабуле 80 лет «Ветер» в квадрате («ветер» означает сильную 
обезвоженность организма, понижение теплотворных способно-
стей).  В августе 95 года, 15 дней бабушка не ходила «по большо-
му» и в результате лежит умирает (сезон года лето – жара, еще 
более обезводил ее организм и спровоцировал запор). Родственники 
вызвали «Скорую», последняя посоветовала сделать клизму, но 
тщетно. Поскольку я медик, вызвала меня. Осмотрев бабулю, я 
про себя проговорила диагноз: «кишечная непроходимость» (в 
области сгиба - перехода поперечной кишки в нисходящую был 
каловый камень величиной с мою ладонь).

Бабуле грозила операция в 80 лет. Во избежании операции 
официальная медицины предлагает делать клизмы. Я делала 1 
- очистительную с лимонной кислотой, 2- сифонную. Нулевой 
эффект. (Все пережато и забито. Обычная клизма даже не вой-
дет.) Если бы не Ваши книги, то что бы я делала?

А я сделала так:
1. Дабы устранить сухость в организме бабули,  я стала делать 

микроклизмы молочно-масляные 1 раз в день. (Смягчили запор, 
смазали толстый кишечник.)

2. После двух таких смягчающих клизмочек, вечером делаю 
тоже микроклизму с упаренной до 1/2 уриной 100 мл. (А эта ми-
кроклизма, благодаря наличию солей уже действует как солевое 
слабительное.)

3. Параллельно с клизмами, через рот, бабушка пила столовыми 
ложками ту же упаренную до 1/2 урину. (Добавляем естествен-
ное солевое слабительное через рот. Стимулируем организм на 
самостоятельное опорожнение и с «верху и с низу».)

Эффект: сначала сразу после клизмы моча выливалась, но через 
два дня таких процедур моча пошла с запахом кала, с примесью 
кала, пошли газы. А еще через день после клизмы уже с упарен-
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ной до 1/4 уриной бабуля сходила «по-большому». (Расшевелили, 
размочили, смазали, простимулировали и … дело пошло! Вот так 
надо действовать. Можно было бы еще бабулю в теплой ванне 
поквасить.)

При спастическом запоре важно соблюдать эмоциональное 
спокойствие, окружить больного спокойной атмосферой. Прини-
мать теплые, прогревающие процедуры - ванны, душ, компрессы, 
масляные массажи, особенно области поясницы и живота. Именно 
это способствует расслаблению и снятию кишечных спазмов.

Знайте, повышенное газообразование и скопление кишечных 
газов - важный признак обезвоживания и жесткости организма, и 
его следствия - спастического запора! И теплые, масляные про-
цедуры - лучшие средства для устранения жесткости, обезвожен-
ности и газообразования, а значит устранения запора этого вида. 

При спастических запорах (можно и при атонических) лучше 
всего выполнять идеомоторное очищение толстого кишечника.

Идеомоторные движения. В Медицинской энциклопедии об 
идеомоторных движениях написано следующее - «повышение 
тонуса или слабое сокращение мышц, участвующих в осущест-
влении движения, возникающее у человека при мысленном 
представлении этого движения». Идеомоторное движение (idea 
(греч.) — мысль, образ, motor (лат.) — приводящий в движение)  
- это самопроизвольное возникновение тех или иных движений, 
во время мысленного представления этих движений.

Простой опыт убедит вас в существовании описанного фено-
мена. Возьмете в руку маятник на нитке и мысленно себе пред-
ставите, что он раскачивается. Через несколько секунд маятник 
действительно начнет раскачиваться. Это и есть идеомоторное 
движение. 

Основные принципы аутогенной тренировки также основаны 
на образном представлении и идеомоторных движениях. Напри-
мер, сконцентрируйтесь на указательном пальце и представьте, что 
внутри пальца, начала пульсировать кровь в кровеносных сосудах. 
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Через несколько секунд палец потеплеет, а еще через несколько 
секунд вы в действительности отчетливо ощутите пульсации. 
Проделайте подобный опыт со всей кистью, рукой. Эффект будет 
тот же, разница только в том, что пульсации кисти, а тем более 
руки начнутся немного позже. 

Идеомоторные движения и образные представления свойствен-
ны всем людям. Замечено, что представления о движении самые  
сильные из всех других видов представлений. 

Механизм идеомоторного движения следующий. В начале 
возникает образ движения, который  через нервные пути передает 
нервные импульсы на соответствующие мышечные волокна и в 
них появляются незаметные сокращения. Далее возникают мест-
ные вегетативно-сосудистые реакции - расширяются кровенос-
ные сосуды, усиливается кровообращение, увеличивается обмен 
веществ, поднимается температура, повышается ферментативная 
активность. Именно эти механизмы и лежат в основе любого очи-
щения. Далее, несколько активируется весь организм - учащается 
пульс, увеличивается дыхание, повышается обмен веществ и т.д.. 

Итак, зная механизм идеомоторных движений, его надо целе-
направленно вызвать в том или ином органе и добиться очисти-
тельно-укрепительной ответной реакции со стороны этого органа.

Внутренние органы человеческого организма в той или иной 
степени пронизаны гладкой мускулатурой. При определенном, об-
разном, представлении можно заставить эти мышцы сокращаться. 
Метод идеомоторных движений оказывает здесь нужное действие.

Теперь, необходимо подобрать такой тип идеомоторных движе-
ний, чтобы вызвать лучшее очищение в соответствующем органе. 
Образ ритмической пульсации позволяет создавать во внутренних 
органах, снабженной гладкой мускулатурой, наиболее эффектив-
ные, в плане очищения, идеомоторные движения. Вспомните, 
когда трусят половики - создают ритмические пульсации, которые 
вытряхивают пыль. 

Хорошо представлять сжатие и расширение, а также раскачку 
из стороны в сторону. Все эти представления вызовут соответству-
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ющие идеомоторные движения в месте сосредоточения внимания 
(например, на любом внутреннем органе, ткани, части тела). 

Кроме выше указанного, надо знать, что каждый орган, каждая 
клетка в организме имеет свои собственные рабочие ритмы. Из 
биоритмологии нам известно, что любой процесс в Природе, в 
том числе активность органов человеческого организма имеет 
часы подъема и спада. 

Для каждого органа человеческого организма подходит свой 
ритм, направление движений и соответствующее время актив-
ности. Именно эти три составляющие лежат в основе успешного 
очищения и стимуляции того или иного органа.  

Теперь, поговорим о том, как можно наиболее сильно вызвать 
необходимые идеомоторные движения-вибрации. Создание идео-
моторных движений-вибраций — это работа сознания. Чтобы мак-
симально усилить образное мышление, существует три главных 
способа: визуализация, эмоциональная окраска и концентрация.

Визуализация - зрительное представление, позволяет создать 
необходимый мыслительный образ. Эмоциональная окраска 
позволяет энергетически насытить этот образ, сделать его более 
“живым”, а значит получить более сильный идеомоторный ответ 
со стороны органа. Концентрация внимания позволяет “наложить” 
яркий мыслительный образ на очищаемый орган и вести именно 
в нем очищение. 

 В качестве тренировки попробуем создать очистительные пуль-
сации в печени. Для этого: 1 - умственно вызываем образ печени; 
2 - вызвав образ печени, мысленно “сжимаем и растягиваем” его 
заставляя как бы пульсировать в произвольном темпе или ритме 
музыке; 3 - накладываем образ пульсирующей печени на то место в 
организме, где она расположена и мысленно продолжаем сжимать 
и растягивать его. В результате этих умственных действий через 
некоторое время начнется идеомоторный ответ со стороны печени 
и она начнет пульсировать - а значит очищаться.

Итак, представляем, как печень сжимается и расширяется под 
воздействием мыслительных представлений в направлении “спи-
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Рис. 12. Последовательность этапов идеомоторного очищения тол-
стого кишечника: 1 - представляем восходящую часть толстой кишки и 
вызываем в ней очистительный идеомоторный ответ; 2 - представляем 
поперечную часть толстой кишки и вызываем в ней очистительный иде-
омоторный ответ; 3 - представляем нисходящую часть толстой кишки и 
вызываем в ней очистительный идеомоторный ответ.

на—живот”, “верх—низ” или “правая—левая сторона”. Только 
яркое представление сжатия и расширения, и ничего больше. 
Ритм сжатия-расширения можно задать какой угодно (быстрый 
или медленный), например: полсекунды — сжатие, полсекунды 
— расширение и так далее. Примерно через полминуты — ми-
нуту  вы заметите, что в печени действительно началось какое-то 
движение. Это и есть идеомоторный ответ со стороны печени на 
наше образное представление там движения. Эти едва ощутимые 
движения и начинают вести очистительную и оздоровительную 
работу. 

Есть люди, которые не сразу ощущают движения в соответству-
ющих органах. Это от того, что у них слабая концентрация внима-
ния и ее надо развивать. Отсутствие идеомоторных ощущений не 

1 2
3
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означает, что их нет. Просто они слабые, но по мере тренировки 
они усилятся. Работайте над образным мышлением, эмоционально 
насыщайте образ и у вас все получиться. Выполнение образного 
представления под определенный музыкальный ритм значительно 
усилят эффект идеомоторного ответа со стороны органа.

Есть люди с другой крайностью. У них очень яркое образное 
мышление, поэтому они ощущают идеомоторный ответ очень 
сильно, так что кожа на животе начинает шевелиться. Не пугай-
тесь — это не опасно. Очищение у таких людей начнется гораздо 
быстрее и сильнее.

Очистительные реакции (очистительные кризисы) от идео-
моторного очищения у подобных лиц могут быть очень сильны-
ми. Что бы этого не происходило, надо предварительно пройти 
главные очистительные процедуры, а во время прохождения 
очистительного кризиса поголодать 1-3 дня. Это весьма и весьма 
поможет организму справиться с удалением вышедших шлаков.

Музыкальные ритмы и очищение. Идеомоторные реакции 
со стороны органов - основа очистительного метода. Теперь, 
основная задача, как можно сильнее вызвать идеомоторные 
движения-вибрации в очищаемом органе. Музыкальные ритмы 
позволяют эффективно выполнить эту задачу. Вспомните, как 
вам хочется двигаться под ритмическую музыку. Это проявление 
своего рода идеомоторного феномена, который задан не нашим 
сознанием, а музыкой.

Когда человек концентрируемся на очищаемом органе, образно 
представляет в нем движения и одновременно слушает ритмиче-
скую музыку, то его сознание невольно  настраивается на ритмы 
музыки и все процессы организма согласуются с этим ритмом. 
Особенно сильно это влияет на то место в организме, где созна-
ние сконцентрировано. Отсюда, очистительные пульсации органа 
будут сильнее, поскольку усиливается его идеомоторная реакция. 

Музыка помимо ритма обладает еще другой силой — она соз-
дает психоэмоциональную окраску самой работы с органом, что 
дополнительно увеличивает эффект очищения.



68

Лечение и профилактика запоров.

Музыка должна быть ритмичная, тонизирующая и в то же 
время приятная. Лучше всего подходят барабанные ритмы. Чем 
четче ритм, тем лучше. Музыка должна быть без слов, ибо они 
отвлекают сознание, рассеивают концентрацию. Желательно для 
каждого органа иметь свой музыкальный ритм, более всего под-
ходящий для него. Обычно такой ритм подбирается интуитивно.

Борис Аранович на практике установил, что грубоватые ви-
брации толстой кишки и лирические ритмы щитовидной железы, 
музыкальные эффекты уходящего из почек песка и воды в тонком 
кишечнике наилучшим образом создают нужный образ и его кон-
такт с внутренними органами. 

Другие положительные эффекты образного воздействия. 
Человек создал в сознании нужный образ пульсаций, “наложил” 
его на внутренний орган, включил ритмичную музыку и через 
некоторое время стал ощущать пульсации. Это означает, что 
гладкая мускулатура органа стала работать в режиме напряже-
ния-расслабления - то сжимаясь, то расслабляясь, как губка. Это 
сжатие-расслабление привело в движение межклеточные жид-
кости органа. Застоявшиеся в этом органе метаболиты и шлаки 
начинают сдвигаться с места и поступают в кровеносное русло. 
Одновременно, от идеомоторных движений, расширяются и акти-
визируются капилляры, пронизывающие данный орган. Вымытые 
из межклеточной жидкости шлаки быстро попадают в кровь и 
уносятся ею из очищаемого органа. Далее, эти шлаки подводятся 
к органам удаления - почкам, коже, толстому кишечнику, легким 
и выводятся вон из организма.

Очищение межклеточных пространств от шлаков нормализует 
внутреннюю среду в этих органах, что благоприятно сказывается 
на питании клеток, увеличении их работоспособности и возмож-
ности к сопротивлению разного рода повреждениям.

Каждый орган имеет свой голографический шаблон, кото-
рый дает органу форму, объем, внутреннюю структуру и образ 
действия. Именно мыслительный образ наложенный на концен-
трируемый орган позволяет входить сознанию в контакт с голо-
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графической частью этого органа. Образ пульсаций наложенный 
на голограмму органа заставляет ее ритмично пульсировать, а 
вместе с ней пульсировать и физическую часть органа. А так как 
голограмма органа содержит всю информацию о рабочем состо-
янии данного органа и входит в голограмму целого организма, то 
болезнетворная информация в виде патогенных вибраций унич-
тожается идеомоторными ритмами. Этот же эффект позволяет 
снимать внутреннее напряжение с органа или части тела. А это в 
целом, приводит организм к утраченной ранее гармонии. В итоге 
наступает исцеление. 

Выводы. В результате очистительных идеомоторных пуль-
саций происходят следующее положительные изменения в ор-
ганизме:

1. Очищение межклеточных пространств органа от шлаков.
2. Нормализация внутренней среды органа.
3. Улучшение питания клеток данного органа.
4. Укрепление защитной функции органа.
5. Стирание негативной информации с голограммы очищаемых 

органов.
6. Снятие внутреннего напряжения с органа и частично со 

всего организма и ряд других полезных, целительных действий.
Идеомоторное очищение толстого кишечника лучше всего 

подходит при спастических запорах.
Ее лучше всего выполнять с 7 до 9 часов утра. Вам не должны 

мешать, чтобы концентрация была хорошей. Заранее подготовьте 
музыкальные ритмы, которые больше подходят к сокращениям 
толстого кишечника.

Лежа, максимально расслабляетесь и концентрируете внимание 
на правой части толстого кишечника (слепой и ободочной кишке). 
Включив музыку, начинаете вызывать идеомоторные движения - 
пульсации в этой части живота. В начале образно представляйте, 
что толстая кишка колеблется из стороны в сторону в течение 
трех минут. Затем идеомоторные движения-пульсации идут в на-
правлении живот-спина в течение трех минут. Заключительными 
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будут колебания толстой кишкой вызываемые сверху- вниз также 
около трех минут.

После такой проработки надо сделать небольшой отдых на 
1-2 минуты и начинать идеомоторную очистительную работу с 
поперечной ободочной кишкой, повторяя все в той же последо-
вательности и столько же времени: три минуты живот-спина, три 
минуты вверх-вниз и три минуты с права на лево. 

Снова небольшой отдых на 1-2 минуты, и очистительная 
идеомоторная проработка с левой частью кишечника. Представ-
ляем, что нисходящий отдел толстого кишечника колеблется из 
стороны в сторону в течение трех минут. Затем идеомоторные 
движения-пульсации идут в направлении живот-спина в течение 
трех минут. Заключительными будут колебания толстой кишкой 
вызываемые сверху- вниз также около трех минут. 

В заключение представьте, что вы сдавливаете нисходящий 
отдел толстого кишечника, как тюбик с зубной пастой. Если вам 
после этого захочется в туалет, то идеомоторное очищение прошло 
на отлично! 

Подобное идеомоторное очищение толстого кишечника делаете 
в среднем две недели, по полчаса в день. По мере тренировки вре-
мя можно сократить до 5 минут и выполнять его для стимуляции 
нормального опорожнения.

Медикаментозное лечение запоров, должно быть только до-
полнительным. Принципиально не обходимо при лечении запоров 
ограничить при менение слабительных, как правило, наз начая из 
них только наиболее «мягкие и нежные», преимущественно рас-
тительного происхождения. Сюда относятся препараты ревеня, 
александрийский лист, сложный порошок солодкового корня. 
Нежелательно примене ние при хронических запорах, алоэ, яла-
пы, касторового масла и сильных мине ральных слабительных; 
не рекомендуется для длительного употребления и большинство 
синтетиче ских слабительных средств. То же относится и к систе-
матическому промыванию, клизмам, особенно если они содержат 
раздражающие кишечник вещества, например мыло, соль (упа-
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ренная до 1/4 урина). Как сла бительные, так и клизмы, применя-
емые изо дня в день в возрастающих количествах, всегда ведут к 
понижению раздражимости нервно-мышечного аппарата кишок, 
а сле довательно, при временном симптоматиче ском успехе к ухуд-
шению основного забо левания. Это относится к атоническому и 
проктогенному запору, особенно к спастиче ским его формам, где 
раздражение и без того весьма чувствительного кишечника ведет 
к усилению спазма, сопровождаю щегося значительными болями 
с после дующим обострением болезни. В этих случаях большие 
услуги оказывают не сла бительные, а противоспазматические 
сред ства (например атропин).

Большое значение при спастических запорах имеет вита-
минотерапия, особенно В1 (проросшая пшеница в разных видах, 
сокотоерапия); в ряде случаев следует назначать масляные теплые 
(31— 32°) клизмы из прованского, подсолнеч ного масла, молоч-
но-масляные. Действие их должно рассматриваться не как опо-
рожняющее, а как противоспастическое, вследствие чего клизмы 
должны ставиться на ночь и задерживаться до утра, лучше 2—3 
раза в неделю по 1—2 стакана чистого масла (без воды), вводимого 
в кишечник медленно, мягким длинным наконечником поглубже. 

При упор ных запорах может наступить, даже механическая 
закупорка кишечника, и клизмы не эф фективны. В таких случа-
ях вначале следует извлечь каловые комки пальцем или чайной 
ложкой, а затем делать микроклизму. 

Не злоупотребляйте слабительными. Слабительные действуют 
на кишечную стенку наподобие удара бича, – вызывая сначала 
сверхактивность, после которой наступает депрессия (это закон 
физиологии). Вдобавок, слабительные средства не только не вы-
лечивают человека, а, подавляя последствия заболевания, лишь 
дополнительно усугубляют болезнь и делают ее неизлечимой. 
Воздействие слабительных, в конечном счете, портит фильтру-
ющие мембраны и слизистую кишечника, которые непоправимо 
разрушаются.

Длительные исследования немецких медиков заставили их 
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выступить с предупреждением  о чрезвычайно опасных  послед-
ствиях слабительных препаратов для здоровья человека. 

Особенно это касается женщин, которые пользуются ими в 
5-6 раз чаще мужчин. Регулярное употребление слабительного 
снижает в крови содержание столь необходимого кальция. Но 
еще более важно то, что слабительные средства резко уменьшают 
усвояемость жизненно важных витаминов А, D, Е и К. В результате 
слабеет иммунитет, и начинаются болезни.

Очищение организма с помощью травяного сбора. 
Рецепт очистительного сбора: почки березы — 50 г, мята переч-

ная — 3 столовые ложки, куку рузные рыльца — 6 столовых ложек, 
липа (цветы) — 1 столовая ложка, корень солодки — 3 столовые 
ложки, корень ва лерианы — 1 чайная лож ка, хвощ полевой — 2 
столовые ложки, петрушка — 3 столовые ложки (сушеная зелень). 

Почки березы содержат эфирное масло в которое входят многие 
вещества, в том числе нафталин (убивает микробы и грибки), алка-
лоиды (азот содержащие вещества большей частью растительные 
яды), фитонциды (вещества обеспечивающие защиту растения от 
разного рода вредителей – насекомых, микробов, грибков и т. п.) 

Мята перечная очень ароматное растение, содержащее много 
эфирных веществ (в основном ментола). Действует спазмолитиче-
ски (снимает спазмы), седативно (успокаивает), желчегонно, улуч-
шает пищеварение, обладает противовоспалительным действием. 

Кукурузные рыльца обладают желчегонным, мочегонным, 
противовоспалительным и кровоостанавливающим действием.

Липа цветы - популярное потогонное средство.
Солодка корень обладает отхаркивающим, обволакивающим, 

противовоспалительным, противоаллергическим действием. 
Хорошо способствует очищению легких от слизи, обладает мо-
чегонным действием.

Валерьяна корень обладает успокаивающим и расслабляющим 
действием, улучшает пищеварение, вызывает разогрев организма, 
ветрогонное (мягкое слабительное) и глистогонное средство. Сле-
дует подчеркнуть и то, что корни валерианы обладают хорошими 
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фитонцидными свойствами. В народе ее использовали при тифе, 
скарлатине, воспалении легких и т. п.

Хвощ полевой содержит очень много соединений кремния. А 
кремний обладает прекрасными связывающими и очистительны-
ми свойствами. Полевой хвощ ускоряет выведение из организма 
всего ненужного и вредного. Он даже способствует выведению 
свинца из организма! 

Полевой хвощ давно зарекомендовал себя в качестве главного 
лекарства при болезнях почек и мочевого пузыря. Считается, что 
он способствует удалению почечных камней, очищает мочеточ-
ники, улучшает общее состояние обмена веществ и делает много 
другого полезного и нужного для здоровья организма. Русские 
лекари давно применяли чай из полевого хвоща для очищения 
организма.  

Петрушка, с лечебной целью используют листья, корни и 
семена (более сильное средство). Главным действующим нача-
лом петрушки является эфирное масло (петрушечная камфора и 
др.). В целом, препараты петрушки обладают антисептическим, 
противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, 
ветрогонным, желчегонным, мочегонным, дезинтоксикационным, 
противолихорадочным и потогонным действием.

В данном сборе указана сухая трава петрушка. Вы можете 
использовать корень петрушки, но тогда доза ее сокращается до 
1 столовой ложки. Если использовать молотые семена петрушки,  
тогда доза еще более сокращается – 1 чайная ложка. 

Итак, теперь вам знакомо действие каждого компонента в этом 
очистительном сборе. Что вы можете делать самостоятельно: если 
нет какого-либо компонента – обходитесь без него; для усиления 
каких-либо свойств сбора (расслабляющего, ветрогонного, желче-
гонного и т. п.) увеличьте дозу соответствующей травы. Помните 
– вам даны средние значения. 

В целом сбор активизирует организм на самоочищение и мощ-
ное включение основных выделительных систем – легких, печени, 
почек и кишечника. При этом он действует достаточно мягко, 
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расслабляющее и поэтому подходит при любых видах запоров. 
Но начинать принимать его надо постепенно – чтобы вы поняли, 
как организм откликнется на его действие. У вас должно усилить-
ся и калоотделение, и мочеотделение, и потоотделение. Крайне 
желательно ежедневно прогревать организм для лучшего отхода 
шлаков, но увлекаться не стоит – все решает ваше самочувствие.

Способ употребления сбора. Все составляющие тщательно 
измельчить, чем мельче, тем лучше. Для этого очень хорошо 
подойдет ручная кофемолка. Перемолотые растения смешиваете 
между собой в один порошок. Берете 4, 5 или 6 столовых ложек 
приготовленной смеси, помещаете в термос и заливаете 0,5 литра  
чистой воды, доведенной до состояния белого ключа (это состоя-
ние наблюдается непосредственно пред кипением). Настаиваете 
ночь. Утром можете процедить, а можно принимать так – все само 
осядет на дно. Принимаете по 150 грамм три раза в день за 20-30 
минут до еды.

Указанной дозы трав не хватит на весь курс очищения, поэто му 
смесь трав вам придется гото вить еще 4—5 раз. Заранее ничего 
не делайте, ибо теряется сила растений. Все делайте только перед 
употреблением.

В виду того, что шлаки начнут интенсивно выделяться через 
толстый кишечник, ему желательно помогать в очищении. Для 
этого вечером делайте обычную очистительную клизму, на 2 л 
воды добавить 1 столовую ложку сока лимона или яблочного 
уксуса и 1 столовую ложку поваренной соли. Еще лучше делать 
уриновые клизмы с 1-1,5 литрами свежей мочи.

Курс очищения длиться весь лунный цикл – 28 дней. Это 
значит, что начинаете его вы в новолунье и заканчиваете за 1-2 
дня перед следующим новолуньем. Работая в лунном цикле, вы 
естественно очистите весь организм. После клизм будут отходить 
каловые камни, слизь, разного рода шмотки и шкурки. С мочой 
будет выделяться слизь, белые хлопья, песок и прочий осадок. 
Если отойдет нечто черное – радуйтесь, отошла очень страшная 
патология обитавшая в почках и мочевом пузыре. На очищение 
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печени будут указывать светло- и темнозеленые камушки величи-
ной от пшеничное зерно до небольшого грецкого ореха. Черная, 
мазутообразная желчь, возможно глисты, непонятные сгустки и 
прочая дрянь, которой полным полно от запоров.

В целях профилактики этот очистительный курс можно повто-
рять раз в полгода (в дни весеннего и осеннего равноденствия).

Выше описанный очистительный курс прекрасное средство для 
быстрого выхода из запоров и нормализации функций организма.

Очистка крови. В виду того, что от запоров сильно страдает 
кровь, вы можете воспользоваться рецептом для ее очистки. Для 
этого приготовляете следующий рецепт: спирт 96% — 0,5 литра; 
мед хорошего качества (лучше цветочный или липовый) — 0,5 
литра; перемолотые в мясорубке листья алоэ (столетника) — 0,5 
литра (мясистый, с желтыми прожилками); кедровые орешки  — 
1 стакан (промыть, просу шить, провернуть через мясорубку со 
скорлупой); деготь (медицинский березовый) — 1 столо вая ложка; 
йод 5% — 1 столовая ложка.

Спирт  мощное дезинфицирующее и разжижающее средство.
Мед обладает дезинфицирующими и связывающими свой-

ствами.
Алое усиливает перистальтику кишечника, возбуждает аппетит, 

улучшает пищеварение, сильно тонизирует, обладает противовос-
палительным, бактерицидным и ранозаживляющим действием.

Кедровые орешки содержат массу полезных и лечебных ве-
ществ.

Деготь березовый передает все полезные свойства березы.
Йод известен как один из самых сильных антисептиков.
Указанные компоненты помещаете в стеклянную банку. Наста-

иваете 10 – 12 дней в темном месте. Отжимаете, процеживаете 
через несколько слоев марли.

Принимать утром и ве чером по 1 чайной ложке за 30 минут 
до еды.

Курс приема лунный цикл – 27 – 29 дней. 
Указанную очистку крови лучше всего сочетать с предыдущим 
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очищением организма с помощью трав. В итоге вы не только 
очистите свой организм, нормализуете работу кишечника, но и 
значительно укрепите иммунитет.

В целях профилактики можно применять через 1-3 месяца 
перерыва.

Керосин и морозник для очищения крови. При любом виде 
запоров, как очищающее кровь средство, я бы порекомендовал 
прием очищенного керосина* и морозника. 

Керосин не оказывая побочных действий, за счет своих раство-
ряющих, проникающих и дезинфицирующих свойств прекрасно 
очищает желудочно-кишечный тракт, стимулирует желчеотделе-
ние, а главное чистит кровь! Которая от запоров заселена разного 
рода микропаразитами.

Способ применения: 5 – 10 капель, утром натощак. Курс при-
менение 3-5 недели. Профилактически повторять 2-5 раз в год.

Морозник кавказский обладает рядом прекрасных свойств, 
которые способствуют нормализации деятельности организма, 
особенно после многолетних хронический запоров. 

Лечебные свойства морозника:
- Нормализует обмен веществ. Обладает слабительным и мо-

чегонным действием – очищает кишечник и почки.
- Выраженное желчегонное действие. Что нужно для очищения 

печени и ликвидации запоров.
- Выраженное противоопухолевое действие (миомы, фибромы, 

полипы, мастопатии, рак молочной железы, аденома предстатель-
ной железы, хронический простатит). Все эти явления последствия 
запоров, которые надо устранять.

- Лечит заболевания суставов (последствия зашлаковки соеди-
нительной ткани запорами).

- Улучшает работу сердца, предотвращает развитие сосудистых 
нарушений. Типичные во время запоров.

*Сейчас много разновидностей настоек на керосине. Тодикамп - зе-
леная кожура грецкого ореха настоянная на керосине. Тодикларк - вме-
сто грецкого используется черный, американский орех.  
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- Способствует очистке организма от шлаков, токсинов, тяже-
лых металлов. 

- Повышает защитные функции иммунной системы.
Способ применения – 50 мг. (четверть горчичной ложки) по-

рошка морозника, принимать вечером после еды, с одной чайной 
ложкой меда. Курс применения от пол года до года. Только этого 
срока необходимо для выправления всех функций организма уг-
нетенных многолетними запорами.

Лечение запора голодом, уринотерапией и правильным 
питанием.

В ряде случаев голодание и очищение помогают быстро и эф-
фективно избавляться от запоров. Здесь важно трезво оценить свои 
возможности, состояние организма, правильно рассчитать силы и 
вовремя делать очистительные процедуры. Важен и последующий 
выход, правильное питание и поведение. Если все нормально – 
результат не заставит себя ждать.

«Мне 50 лет. От операции отказалась, борюсь 2 года. Диа-
гноз: кистома правого яичника. Мой рост 163 см, вес 57 кг, «Ве-
тер-Желчь». Характер: оптимист, люблю учиться, личные дела 
как правило ни с кем не обсуждаю, лечебные тем более. Дома 
понимание, все процедуры сначала испытываю на себе. К реакции 
близких и знакомых отношусь спокойно с юмором. 

Приобретаю все ваши книги по мере издания. Беспокоили 
запоры, частенько давление (повышенное). Лекарств принимало 
мало. В июле 1995 года обнаружена кистома правого яичника. 
Кинулась в библиотеки и от лекарств отказалась.

Резко изменила питание на раздельное. В сентябре 1995 года 
без очистительных процедур голодала на урине 12 дней (угодив 
во 2 фазу лунного цикла). Перенесла легко, естественно возбудив 
«Ветер». Поняла, что наскоком не возьмешь. Начала изучать. 

Лечение с 1995 года по 1997 год.
Питание: отказалась просто и легко (решила, что для меня это 

просто не существует) от мяса, рыбы, соли, сахара, сливочного 
масла, чая, хлеба и т. д. употребляю только растительную пищу в 
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последовательности: жидкости, салаты (тушеные овощи), каши, 
орехи, растительное масло, проросшее зерно. Привыкла, оценила 
вкус.

Очищение кишечника: 2 раза упаренной до 1/4 уриной (осе-
нью).

Очищение печени: 11 раз весной (камни были).
Голодание: июль 1996 года - 19 дней на урине. Кстати после 

очищения печени, в это голодание была сильнейшая «блокада» и 
интоксикация  с 4-го дня. (Надо было чаще делать очиститель-
ные клизмы и другие рекомендации.) Я плохо помню как терпела: 
постоянная тошнота, слабость (несмотря на все процедуры и 
парную), болело и ломало все тело, мышцы, кости, из носа шла 
кровь с гноем. Когда началась рвота с желчью, я не вытерпела, 
хотя оставалось 1,5 дня до окончания лунного цикла. Во время 
голода делала и компрессы из упаренной урины до 1/4 в 3 фазе и 
глиняные катаплазии  в 4 фазе. Зато правильно вышла из голода. 
Все запустилось отлично. А «Ветер» погасила через 2 недели. 
Поняла, что пока завершенное голодание мне не по силам, надо 
к нему готовиться.

С августа 1996 года по октябрь 1997 года голодаю по 5 дней  в 
месяц (11, 14, 23, 26, 29 лунные дни) и подряд от 3-х до 7 дней во 
2 фазу. На уровне 5 дней голод переношу уже нормально, но до 
сих пор бывает горечь и тошнота во рту. Параллельно с голода-
нием применяю: компрессы  с упаренной до 1/4 урины в 3 фазу, 
глиняные катаплазии  в 4 фазу.

Результаты: избавилась от запоров, прошел геморрой, к моей 
великой радости избавилась от давления, появилась работоспо-
собность, легкость в теле и желание больше двигаться.

Опыт: головную боль, давление можно снимать не принимая 
таблеток, обливая холодной водой все тело или только голову и 
ноги из под крана. Гасить «Ветер» (если нет времени) можно на-
мазывая оливковым или топленым маслом только сухие участки 
тела (руки по локоть, ступни ног, щеки), и естественно, при этом 
употреблять проросшее зерно и отвар солодки».
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«Мне 40 лет. С августа этого года начала пробовать пить мочу. 
Протирала лицо, глаза. Лицо от таблеток было сухое, шелушилось. 
Глаза растирала по утрам до красноты, гноились, это продолжа-
лось у меня более 15 лет. После протирания, лицо стало мягким, 
глаза перестали чесаться. Кожа на голове улучшилась и исчезла 
перхоть. 

Грибковое поражение ногтя началось 1989 году и переходило 
от одного ногтя к другому. Ужасно до боли и крови чесала между 
пальцами ног и даже стопы. Прибегала ко всем мазям, которые 
мне приписывали, бывали улучшения, но это были временные 
явления. А когда стала обвертывать ноги (стопы) в моче, я сразу 
почувствовала облегчение. Боли в суставах уменьшились, между 
пальцами больше не чешется. Но на большом пальце левой стопы, 
еще ноготь поражен анихоминозом. (Подержите этот палец 10-
15 минут в горячей упаренной урине.)

В туалет я очень плохо хожу, через 2-3 дня, а раньше после 
родов доходило до 4-6 дней, поэтому был ужасный запах изо рта. 
Теперь я поняла - все мои заболевания из-за кишечника.

С 1 ноября я решила перейти на голодание с уриной. Пила 
мочу, холодную воду. Голодала и пила мочу 10 дней. Все болез-
ни показали о себе знать: почки, придатки, ухо - отит, спина, 
сердце и т. д. Но я держалась пила мочу, делала клизмы из мочи. 
Выходило из кишечника всякая грязь. Первый раз вышел глист 
размером где-то 10 см. В последствии вышло еще 2 таких червяка, 
разложившиеся, длиной 10-13 см. Очень много выходит слизи, 
отхаркиваюсь без конца. 

На 7 день голодания, за день, мокроты вышло - майонезная 
банка. 

При голодании и до этого капала в нос, ухо мочу. Слизи с 
гнойным выделением стало выделяться еще больше. У меня стали 
рассасываться опухоли, пальцы на ногах имели утолщения, стали 
приобретать нормальную форму и появилась такая гибкость на 
пальцах ног, которому я была очень удивлена. Запах изо рта исчез». 

«Мне 46 лет, учительница. Если позволите все по порядку.
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1) 20 лет у меня не работал кишечник.
2) 19 лет остеохондроз грудного отдела.
3) Геморрой.
4) Овечий кал.
5) Просыпаюсь утром, встать не могу - ноги болели.
7) Страшный зуд в ушах.
8) Зеленый цвет лица.
9) Удален полип цервикального канала.
Провела  размягчение организма, голодала 13 дней, что я уви-

дела! Слизи много, нитки белесые, красные по 10-15 см длиной, 
медузообразные, потрясающе! Я изумилась. А перед этим, на 11 - 
12-й день, темная мазутообразная жидкость. После этой голодовки 
у меня «выросли крылья».  

С осени 94 года начала пить утреннюю  урину .
28.03.94 года  - провела первую чистку печени, вышло 11 кам-

ней 2-2 см, 59 мелких.
15.04 - вторая чистка печени: 2 камня- булыжника 3,5-2,5-2 

см неправильной формы, 10 штук 1-1см и 38 как фасоль, один 
полип, как улитка величиной, (начали отходить моллюски) цвет 
печеночный, много белых хлопьев. 

30.04 - третья чистка печени: вышло 7 камней как фасоль, 145 
как гречка, зеленая масса.

При УЗИ печени - норма! Теперь понимаете мое  восклицание, 
за 3 чистки - 270 камней! Мы потрясены! Где это все было! Ощу-
щение радости не могу передать!

1) Главное, впервые за 20 лет кишечник работает как часы, 
как в молодости одномоментно! 

2) Прошел остеохондроз, не могу поверить!
3) Прошел геморрой.
4) Нормализовалось давление за последние 10 лет.
5) Впервые за 6 лет голодовок у меня во время голодания нет 

судорог.
6) Сердце не болит».
 «Мне 43 года. 40 годам я нажила целый букет болезней: хрони-
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ческий гастрит, Ж Б (камень 13 мм), варикоз нижних конечностей, 
поясничный остеохондроз, сильные головные боли, запор (лет 
8), страшно лезли волосы, хронический конъюнктивит с детства, 
ожирение. Когда 3 года назад у меня начались сильные приступы 
(у меня определили камень в желчном пузыре)  я не знала куда себя 
деть. Мне предложили операцию. Мне было страшно соглашаться.

Моя хорошая знакомая принесла мне книгу Брэгга о голодании. 
Я голодала целый месяц, похудела на 16 кг. У меня при росте 152 
см, был вес 80 кг. Приступы прекратились на некоторое время, но 
периодически наступали.

И вот услышала о Вас. Было это летом 1996 года. Я приобрела 
Ваши книги.

Начала чистить кишечник обычной уриной (где—то месяц), 
потом неделю упаренной. Это просто был какой—то ужас. Начала 
пить утреннюю урину по 200 грамм каждый день. Стала 1 раза в 
неделю голодать, 3 дня голодала на урине и воде. Стала втирать 
теплую урину в голову. Стала промывать глаза свежей уриной. 
20 дней подряд делала по часу массаж упаренной уриной. (Это 
одна из наиболее сильных оздоровительно-лечебных процедур.) 
При этом ноги стояли в тазике с уриной. 1 раз почистила печень 
оливковым маслом и лимонным соком. Умывала лицо свежей и 
упаренной уриной. И вот какие результаты за эти полтора года.

Я похудела при росте 152 см, я вешу 55 кг, не полнею. Я по-
молодела (говорят, что я выгляжу лет на 30). Глаза блестят, белки 
побелели, улучшилось зрение (у меня было минус 4,5) теперь 
я хожу без очков, хорошо вижу. Кожа стала мягкой, гладкой, не 
стало прыщей. Волосы стали очень пышные и кудрявые. Я стала 
нравиться сама себе. Муж не устает любоваться. Не болит желудок, 
не беспокоит больше желчный пузырь. Исчезли головные боли, 
перестали болеть ноги, исчез грибок на ногах. Не стало запора». 

Прекрасные результаты достигнуты благодаря комплексному 
подходу, а не одной только уринотерапии.

«Родился в 1972 году. Занимаюсь  спортом (восточные едино-
борства). От физической работы и тренировок (с несоблюдением 
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режима отдыха и питания) возникли проблемы. Я сильно истощил 
организм и упал без сознания на работе когда грузили машину. 
Потом обследовался, и врачи мне сказали, чтобы включил в свой 
рацион побольше овощей и фруктов. Но это я принял не всерьез 
(мол чем помогут овощи и фрукты). И еще сказали, чтобы я дал 
отдохнуть организму от занятий и работы. За неделю отдыха я 
так средне восстановился и опять начал занятия спортом и рабо-
тать. Потом сердце давало о себе знать. Я был в неведении как 
избавиться от этих симптомов и вне знании ошибок, которые я 
совершал день за днем все больше и больше.

Как-то раз, когда мы были в Сибири, случайно попала в руки 
книга Поля Брэгга «Чудо голодания» и читал просто, чтобы убить 
время. Потом до меня дошло. Я вник в смысл книги и понял, что 
можно многого достичь в жизни и помочь людям, которые стра-
дают от множества болезней и жизнь, которых нельзя назвать 
счастливой. По возвращению домой, и там в Сибири, я начал 
голодать и постепенный переход с мертвой пищи на ту которую 
нам дает природа. 

По Брэггу я сделал 7 суточное голодание и был ошеломлен 
результатом. Близкие, родные, все заметили, что изменился цвет 
лица, стал работать неустанно и еще много хорошего. Моя мама 
видя, что я увлекся оздоровлением серьезно, подарила Ваш пяти-
томник «Целительные силы».

Потом я голодал по Вашей системе 15 суток. При выходе из 
голода допустил грубую ошибку, переел. В эту ночь был очень 
трудный сон. Я думал, что теперь точно попаду в больницу. Но 
мне повезло, так как был 4 день выхода. На утро я освободился 
от этой дряни, которой объелся. В 1 день выхода когда я выпил 
кислое молоко (была весна), вышло много желчи. А так во время 
голода серьезного кризиса не наблюдалось. В общем все прошло 
хорошо и вес восстановился быстро, повышенная работоспособ-
ность, цвет лица и самое главное исчезли запоры, которыми я 
страдал сам не зная того.

У меня же один раз был кризис, но средний. Живот покрути-



83

Малахов Г. П.

ло. Пришлось в постель лечь, ходить не мог. Через 15 минут все 
прошло. Это было на 15 сутки. Если бы Вы видела какой кризис 
начался во второй раз на 25 сутки, когда я сорвал голод. Начал 
пить виноградный сок, много добра зловонного повалило через 
задний проход с уриной». 

«Офицер запаса, 1925 года рождения. Болел язвой 12-перстной 
кишки. После переезда на юг язвенное заболевание прошло, но 
кишечник работал плохо, хронические запоры. Заразился грибком, 
более 18 лет. Два года как начало ухудшаться зрение. Болезненных  
ощущений никаких в глазах не проявляются, но зрение в правом 
глазе  в течение полтора года почти полностью потеряно, на рас-
стоянии метра вижу только силуэты предмета. Левый глаз также 
постепенно теряет остроту зрения. Очки для чтения не подбира-
ются. Глазной врач - хирург настаивал на операции. 

После приезда из госпиталя я приступил к каскадному голо-
данию (сухому).

Перед голоданием  в течение года я занимался чисткой кишеч-
ника, делал клизмы со свежей уриной. Выходить стали различные 
белесоватые - в виде солитеров, в небольшом количестве слизи, 
зеленый горошек и, по моему, полипы. Но очищение стало проис-
ходить после только после длительного клизмения. После клизм 
наступала всегда благородная легкость во всем теле. 

После каскадного голодания у меня не стал пропадать голос. 
Наладилась работа кишечника, прошли запоры. Не стало голов-
ных болей, прекратились головокружения. В течение почти года 
я забыл о сердце, хотя оно не так и сильно беспокоило. И главное 
я не боюсь каскадного голодания! 

Ежедневно утром и вечером горячие ванны с 200 граммами 
свежей урины и обливанием холодной водой. Придерживаюсь раз-
дельного питания, питание в основном растительного происхож-
дения. Мое общее состояние соответствует 30 летнему возрасту». 

Великий натуропат Поль Брегг придумал эффективное сред-
ство для восстановления чистоты толстого кишечника: голодать. 
Голодая раз в неделю 24—36 часов, что позволяет организму 
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добыть до полнительную энергию, которая раньше тратилась 
на переработку и усвоение пищи, теперь же используется на 
другие нужды организма. За это время каловые камни несколько 
«отквашиваются» от кишечной стенки. Первая еда после этого 
воздержания — свежий салат из моркови и капусты без приправ и 
масла служит своеобраз ным веником, который сдирает и выводит 
вон «накипь». 

Психотерапевтическое ле чение хронических запоров играет 
большую роль в связи со значительным участием психо-нервно-
го фактора в возникновении целого ряда запоров. Необходимо, 
тщатель но изучить образ жизни больного, выяснить влияние на 
деятельность кишечника пси хических раздражений и конфликтов. 
Сле дует бороться с неправильными представ лениями больного о 
вреде запора и пользе сла бительных. Одновременно надо устра-
нять, насколько это возможно, психогенные при чины запора. 

Очень важно воспитание утра ченных условных рефлексов на 
правильное опорожнение.

1) Приучение себя к правильной позе на унитазе – «поза орла» 
или на корточках. Сидячая поза на унитазе не способствует соз-
данию правильных усилий - натуживаний для осуществления 
полного опорожнения. Поза на корточках, дополнительное давле-
ние бедер ног на живот, расположение прямой кишки – все это и 
другое способствует лучшему опорожнению кишечника от кала.

2) Запре щение беспорядочного посещения уборной в разные 
часы. Приучайте себя к утреннему опорожнению, одновременно 
с мочеиспусканием. Если главный прием пищи в полдень, а сле-
довательно и обильное желчеотделение, то постарайтесь чтобы 
через 20 –30 минут после еды у вас были сильные позывы на стул.

3) Отвлечение внимания больного от акта дефекации. Это  
подходит для тех, у кого имеются проблемы с болевыми ощуще-
ниями во время испражнения - трещины прямой кишки, геморрой 
и другие проблемы. Надо их не подавлять, а профилактически 
применять средства для скорого заживления и снятия боли.
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Рис. 13. Поза «орла». В этом положении прямая кишка расположе-
на более физиологично для акта опорожнения. Диафрагма давит вниз 
(стрелочки вниз), а бедра в этом положении помогают давить на мышцы 
брюшного пресса. В целом положение получается энергетически более 
«открытым» в направлении низа туловища,  что и способствует быстрому 
и легкому опорожнению.

4) Советы для установки нормального опорожнения. У более 
моло дых людей восстановлению позыва на опорожнение способ-
ствует поддержание пря мой кишки в опорожненном состоянии, за 
исключением момента дефекации. Для это го больному рекомен-
дуют опоражнивать ки шечник натощак, а затем, если эвакуация 
неполная, делать микроклизму из небольшого количества теплой 
воды или мочи (100 – 200 грамм). В основе этого лечения лежит 
принцип сохранения фекальных масс вне прямой кишки, что по-
зволяет ей сократиться до нормальных размеров и восстановить 
возбудимость. Лечение должно проводиться в течение нескольких 
месяцев.

Образно-волевой настрой для оздоровления толстого ки-
шечника.

Вам крайне необходимо наладить работу этого органа. В про-
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тивном случае через него идет наибольшее отравление организма. 
Особенно это касается тех лиц, у которых наблюдаются запоры. 
Итак, заставьте работать этот орган. Дайте ему четкий приказ 
ниже следующим настроем.

«Мой толстый кишечник чист и здоров. Божественная энер-
гия, золотистого цвета вливается в его стенки. Стенки толстого 
кишечника насыщаются светоносно-животворяжей силой. Каждая 
клеточка толстого кишечника насыщается огромной, животворя-
щей силой. Моторные клетки толстого кишечника полны сил и 
энергии. Они сокращаются мощно и ритмично. Перистальтика 
волнами перекатывается по толстым кишкам, легко передвигая 
содержимое. Внутренняя полость толстых кишок заполнена зо-
лотисто-животворительным светом, образующим созидающую 
внутреннюю среду, здоровую микрофлору высшего качества! 

Мой толстый кишечник могуч и силен. Стенки его юношески 
сильны и энергичны. Ритмичность его работы безупречна и точна. 
Нервная ткань толстого кишечника наполнена животворяще-юной 
энергией. Мощные импульсы вызывают ритмичное сокращение. 
Остатки пищи выходят легко, свободно, приятно. 

Я люблю свой толстый кишечник и горжусь его прекрасной 
работой. 

Мой толстый кишечник чист и юн. Новорождено-юная энергия, 
золотистого цвета наполнила его ткани и клетки. Стенки толстого 
кишечника насыщены светоносно-животворяжей силой. Каждая 
клеточка толстого кишечника насыщается огромной, колоссаль-
ной, юной силой. Моторные клетки толстого кишечника стали 
юными, полными сил и энергии. Они сокращаются как дина-
момашины - мощно и ритмично. Перистальтика светоносными 
волнами перекатывается по толстым кишкам, легко передвигая 
содержимое. Внутренняя полость толстых кишок заполнена 
золотисто-животворительным светом, образующим здоровую 
микрофлору высшего качества! 

Мой толстый кишечник могуч и силен. Стенки его юноше-
ски сильны и энергичны. Ритмичность его работы безупречна и 
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точна. Нервная система легко управляет им. Мощные импульсы 
вызывают ритмичное сокращение. Остатки пищи выходят легко, 
свободно, приятно. 

Я люблю свой толстый кишечник, горжусь его новорожденно - 
юной силой, беспредельной светоносной энергией. Мой кишечник 
послушен мне и работает четко и надежно. Кишечник работает 
великолепно и безупречно. Так работать толстый кишечник будет 
сегодня, завтра, послезавтра и всегда.»

Читать настрой 5-10 раз подряд с представлением перисталь-
тики и «видения» ткани, формы толстого кишечника.

Если осознанно подходить к лечению запоров, то все сроки 
значительно сокращаются – до 1 – 3 недель.

Аутогенная тренировка. 
Ввиду того, что отрицательные эмоции и настроение, оказы-

вают сильнейшее влияние на мускулатуру организма, вызывая в 
ней спазмы, важно научиться расслабляться. И для этих целей 
отлично подходит аутогенная тренировка.

Рис. Показана стенка толстоко кишечника с мышечными волок-
нами. Именно их спазм приводит к спастическому запору.
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На основании изучения древних психоделических техник, и в 
особенности Йоги, немецкий психотерапевт И. Г. Шульц создал 
метод лечения и профилактики различных неврозов и функцио-
нальных нарушений в организме, который он назвал аутогенной 
тренировкой. Термин «аутогенная» составлен из двух греческих 
слов:  «аутос» — сам и «генос» — род. В целом, термин «ауто-
генная тренировка» на русском языке означает «самовосстанав-
ливающая организм тренировка».

Аутогенная тренировка состоит из двух степеней — низшей 
и высшей. Низшая предназначена главным образом: для снятия 
эмоционального напряжения, которое вызывает скованность тела; 
успокоения, расслабления, улучшения сна; для нормализации 
функций организма — снижения артериального давления, норма-
лизации пищеварения и т. д. Высшая предназначена для работы 
с полевой формой жизни человека на более «глубоком» уровне, 
с целью ее очищения от «эмоциональных шлаков» и укрепления. 
Для овладения первой ступенью требуется в среднем три ме-
сяца ежедневных занятий по 10—30 мин. На овладение второй 
ступенью аутогенной тренировки уходит около восьми месяцев 
тренировок.

В аутогенной тренировке используются три основных пути 
воздействия на человеческий организм. Первый — особенности 
влияния тонуса скелетных мышц и дыхания на центральную 
нервную систему. Полное расслабление всех мышц снижает уро-
вень активности центральной нервной системы до минимума, 
способствует развитию сонливости. Снижение частоты дыхания, 
затаивание его приводит к преобладанию процессов торможения. 
Второй — использование мыслеобразов (зрительных, слуховых, 
обонятельных, тактильных и т. д.). В состоянии мышечной рас-
слабленности действенность мыслеобразов значительно повыша-
ется. Сильный мыслеобраз позволяет «фиксировать» структуру 
полевой формы жизни, восстанавливать ее заново (представляя 
кишечник юным, «видя» его таким, мы тем самым «фиксируем» и 
восстанавливаем его до юного состояния). Третий — воздействие 
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на функционирование полевой формы жизни словом. В состоянии 
глубокого расслабления, достигаемого с помощью аутогенной тре-
нировки, влияние словесного внушения значительно возрастает. 
Построение командно-установочных фраз при самовнушении 
должно быть предельно простым и кратким, а их мысленное 
произнесение медленным в такт растянутому дыханию.

В аутогенной тренировке эти три пути воздействия использу-
ются последовательно в комплексе: расслабление, представление, 
внушение. Но для того чтобы у вас все получалось, необходимо 
предварительно выработать определенные навыки, которые позво-
лят вам качественно расслабляться, управлять ритмом дыхания, 
сосредотачивать внимание, создавать чувственные мыслеобразы, 
производить правильные словесные внушения. Рассмотрим каж-
дый элемент подробно.

1. Регуляция мышечного тонуса. Управление мышечным то-
нусом является главным компонентом аутогенной тренировки. И 
важнейшим для снятия кишечного спазма во время спастического 
запора. 

Во время аутотренинга все мышцы тела должны быть полно-
стью расслаблены. Для того чтобы овладеть приемом полного 
расслабления мышц, необходимо лечь на жесткую ровную поверх-
ность и сильно напрячь все мышцы тела. Подержав такое напря-
жение 1—2 с, резко расслабиться. Поделайте так несколько раз, и 
вы почувствуете разницу между полным напряжением и полным 
расслаблением мышц. Со временем вы научитесь расслабляться 
без предварительного напряжения мышц.

2. Управление ритмом дыхания. Аутогенная тренировка ис-
пользует физиологические закономерности воздействия дыхания 
на уровень психической активности. Мы уже знаем, что во время 
вдоха происходит активация психического состояния (возбужде-
ние симпатического отдела вегетативной нервной системы); на 
выдохе происходит обратный процесс — понижение психической 
активности (возбуждение парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы). Аутогенная тренировка использует произ-



90

Лечение и профилактика запоров.

вольный ритм дыхания, в котором спокойный, неслышный вдох 
сменяется плавным растянутым выдохом, задержкой на выдохе 
без насилия над собой, после чего цикл повторяется.

3. Сосредоточение внимания. Функция внимания относится к 
области полевой формы жизни человека, а следовательно, управ-
ляя вниманием, мы управляем энергетикой полевой формы жизни. 
Если мы можем концентрировать подолгу свое внимание, а значит, 
и энергию, то в месте концентрации внимания будет происходить 
мощная энергетическая работа. Тренировку внимания лучше всего 
производить по древней методике — ставите перед собой предмет 
или картинку, обязательно небольшого размера. Садитесь удоб-
но, но так, чтобы спина была ровной. Ставите предмет/картинку 
на уровне глаз перед собой на расстоянии 1—1,5 м и в течение 
5 мин внимательно изучаете каждую деталь предмета/картины, 
плавно переходя от одной детали к другой. Затем, постепенно 
увеличиваете время до 10—15—20 минут и более, делая несколько 
«кругов» по предмету/картине, при этом время просмотра одного 
«круга» увеличиваете. Очень хороший результат будет тогда, когда 
вы за 20 мин очень внимательно просмотрите предмет/картинку 
всего лишь раз! В нашем случае используйте рисунок здорового 
толстого кишечника. 

4. Создание чувственных мыслеобразов. Если сосредоточение 
позволяет работать с энергиями полевой формы жизни, то чув-
ственные мыслеобразы это уже продукты вашей творческой рабо-
ты ума. Вы мысленно творите любой предмет, и в зависимости от 
того, насколько вы насыщаете его энергией, настолько длительно 
он существует, поддерживает свою собственную структуру и т. 
д. Если теперь вы научитесь создавать яркие чувственные мыс-
леобразы какого-либо из внутренних органов вашего организма 
или на всем теле сразу и подолгу сосредотачиваться на них, вы 
можете, в буквальном смысле слова, восстанавливать органы или 
тело до состояния созданного вами чувственного мыслеобраза.

Для того чтобы научиться создавать яркие мыслеобразы, 
необходимо продолжить описанную в разделе «сосредоточение 
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внимания» тренировку, но несколько видоизменив ее. После того 
как вы можете, не отвлекаясь, удерживать внимание на чем-либо 
в течение 20 мин, поступаете следующим образом. Сосредоточив 
внимание на предмете, медленно и свободно закрываете глаза, не 
отводя взгляда от предмета. В результате такого простого действия, 
когда глаза закроются, созерцаемый вами предмет будет по-преж-
нему перед вами в области «третьего глаза» (прямо перед вами 
в области лба). Мысленно наблюдайте этот предмет, пока он не 
исчезнет. Затем опять медленно откройте глаза и сосредоточьте 
взгляд на предмете. Плавно закройте глаза и «держите» предмет 
в поле зрения как можно дольше. Так продолжайте тренировать-
ся до тех пор (по 20—30 мин регулярно в день), пока сможете 
по своему желанию мысленно создавать и удерживать в «поле 
зрения» любой чувственный мыслеобраз от 5 до 20 мин и более. 
Для созерцания возьмите пламя свечи, его гораздо легче будет 
мысленно воспроизводить.

5. Правильные словесные внушения. Для того чтобы словесные 
внушения «проникли» глубоко в нашу полевую форму жизни и 
вызвали там желанные изменения, надо «отключить» обычное 
сознание (сделать голову «пустой», без каких-либо мыслей), чтобы 
оно нам не мешало. Но при этом необходимо оставить, в качестве 
командного пункта, аналитический ум, с помощью которого мы 
будем делать соответствующие словесные внушения-команды для 
коррекции на уровне полевой формы жизни.

С помощью регуляции мышечного тонуса и ритма дыхания 
мы добиваемся особого состояния (просоночное состояние), в 
котором словесные внушения наиболее эффективно действуют. 
Мысленно произносимые в это время словесные самовнушения 
с соответствующими чувственными мыслеобразами — вызывают 
желаемые изменения в полевой формы жизни, корректируют ее. 
Далее изменения с полевой форме жизни передаются на структуры 
и функции физического тела.

Формулировки словесных внушений должны всегда строить-
ся в виде утверждений, предельно простых и кратких. Помните, 
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наш организм воспринимает все в буквальном смысле слова и в 
словесных внушениях не должно быть никакого двойного смысла. 
Например, на вдохе вы произносите «Мой толстый кишечник» 
(мысленно представляете его), на выдохе — «Сильный, молодой, 
здоровый» (мысленно представляете здоровую, молодую, сильную 
кишку).

Вот эту основу вы можете использовать для собственной прак-
тики: обычной релаксации, аутогенной тренировки и так далее.

А теперь вернемся к первой ступени аутогенной тренировки И. 
Г. Шульца, которую вы можете использовать в качестве примера.

Начинают отработку упражнений лежа на спине, а в дальней-
шем целесообразно выполнять в положении сидя. Вы должны 
уединиться и без помех и спешки приступать к тренировке.

Для лучшего усвоения упражнений, на первом этапе, запишите 
их. Это избавит вас от необходимости напрягаться, чтобы вспом-
нить последовательность соответствующих фраз и т. п. Каждое 
из упражнений имеет свое назначение.

Первое упражнение отрабатывает мышечное расслабление. 
Вначале, для того чтобы почувствовать контраст между напря-
жением и расслаблением, вы напрягаете все тело, а затем резко 
расслабляете его. Здесь срабатывает очень интересное явление 
— волевое напряжение, по своей сути электромагнитная энергия.  
Она, «вклиниваясь» в мышцы, «пропитанные» гравитационной 
энергией, делает их «легче». Как только напряжение оканчивается, 
гравитационная энергия вызывает чувство тяжести. Поэтому мы 
и используем это явление — чем тяжелее, тем расслабленнее та 
или иная часть тела.

Отрабатывать чувство тяжести, а значит, и расслабление, можно 
таким образом: напрягаете правую руку — резко ее расслабляете 
и чувствуете, как она тяжелеет; также поступаете с левой рукой; 
правой ногой; левой ногой и наконец, с туловищем. После того 
как вы ощутили контраст между расслаблением и напряжением, 
можете, не используя напряжение, мысленно вызывать чувство 
тяжести в руках, ногах и всем теле.
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Второе упражнение отрабатывает способность произвольно 
расширять кровеносные сосуды в той же последовательности, 
как и мышечное расслабление. При этом должно возникнуть 
ощущение тепла.

Третье упражнение отрабатывает способность произвольно 
управлять дыханием.

Четвертое упражнение отрабатывает способность произвольно 
расширять кровеносные сосуды внутренних органов.

Пятое упражнение учит способности произвольно изменять 
ритм сердцебиений в сторону как его учащения, так и уменьшений.

Шестое упражнение направлено на управление сосудистыми 
реакциями, но уже в области головы, причем таким образом, чтобы 
вызвать сужение кровеносных сосудов. Для этого, необходимо 
представить прохладу, ветерок в области лба и головы.

Ниже приведена пятнадцатиминутная тренировка каждого из 
упражнений. В каждом упражнении человек должен говорить себе 
«я», «мне», «мое», для того чтобы направить воздействие внутрь 
себя. Текст читается медленно, с расстановкой, в нем не должно 
встречаться никаких отрицаний типа «не», «нет» и т. д., а только 
утвердительные фразы.

Первое упражнение
1. Я располагаюсь удобно. Положение моего тела свободное, 

расслабленное, комфортное. Мое внимание сосредоточено на фи-
зическом теле, на самочувствии. Я полностью ощущаю свое тело.

2. Мне очень хорошо и спокойно. Я мысленно в беззаботном 
детстве. Все заботы исчезли, я спокоен. Я погружен в покой и 
беззаботность. 

В этом состоянии легко вырабатывается и закрепляется спо-
собность управлять своим состоянием, своим телом. 

Я контролирую свое тело. Я полностью спокоен. Я бесстрас-
тен и собран. Я погружаюсь в мир полевой формы жизни. Я вну-
три ее. Я осознаю сознанием собственное тело. Мое Я проникает 
в каждую клеточку моего тела. Каждая клеточка счастлива 
встрече со мной. Каждая клеточка моего организма выполняет 
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мои команды.
3. Я сосредоточил свое внимание на лице. Я чувствую и рас-

слабляю мышцы лба, губ, щек, шеи. Мои веки тяжелеют и за-
крываются. Я мысленно «смотрю» в область лба. Мои челюсти 
расслаблены, язык свободен. Мое лицо расслаблено и умиротво-
рено. Я глубоко, глубоко спокоен и бесстрастен.

4. Мышцы шеи мягки. Мышцы шеи мягче самой нежной ваты.
Мышцы спины, живота полностью расслаблены. Мой тол-

стый кишечник расслаблен. Мое туловище расслаблено полно-
стью.

5. Мой вдох тих и спокоен. Мой выдох продолжителен и вы-
зывает глубокое расслабление. Пауза на выдохе очень приятна 
мне. Я дышу тихо и спокойно. Все тише и тише. Мое дыхание 
легко и спокойно. Дыхание приносит мне покой и умиротворение. 
Я растворяюсь в дыхании.

6. Моя правая рука становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, 
тяжелой, тяжелой.

Правая рука становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, тя-
желой.

Рука стала тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой.
Стала тяжелой, тяжелой, тяжелой, тяжелой.
Тяжелой, тяжелой, тяжелой.
Тяжелой, тяжелой.
Тяжелой.
7. Моя левая рука становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, 

тяжелой, тяжелой. (повторить тоже самое, что и для правой 
руки).

8. Мои руки тяжелые. Я ощущаю приятную тяжесть в руках. 
Мне очень нравится эта тяжесть в руках.

9. Моя правая нога становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, 
тяжелой. тяжелой. 

Повторить то же самое, постепенно уменьшая формулировку 
на одно слово, но увеличивая утвердительность каждого слова.

10. Моя левая нога становится тяжелой, тяжелой, тяжелой, 
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тяжелой, тяжелой (повторить то же самое, постепенно уменьшая 
формулировку, как для правой ноги).

11. Мое туловище становится тяжелым, тяжелым, тяже-
лым, тяжелым, тяжелым (повторяете то же самое, постепенно 
уменьшая формулировку на одно слово).

12. Мой организм тяжел. Я очень тяжел. Я расслаблен. Я 
очень р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.

Я очень тяжел. Я расслаблен. Я очень р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Я расслаблен. Я очень р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Я очень р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
(После того как вы добились чувства тяжести во всем теле, 

толстом кишечнике, «отключаетесь» и лежите в расслабленном 
состоянии без мыслей и прочих ощущений некоторое время.)

13. Я отлично отдохнул в расслабленном состоянии. Спазмы 
толстого кишечника и прочие «зажатости» в мышцах организ-
ма  покинули меня. Я чувствую силу. Я чувствую свежесть. Я 
прекрасно отдохнул. Мой кишечник полностью восстановлен!

14. Мое дыхание становится энергичнее. Я делаю вдох. Выдох 
самопроизволен. Мощный вдох — свободный выдох. Вдох — Я 
полон сил. В-ы-д-о-х — ушли остатки тяжести. Вдох — Бо-
жественная Сила переполняет меня. Я свеж, здоров, толстый 
кишечник восстановлен и полон энергии.

Сжимаю кулаки, сильно потягиваюсь, открываю глаза... Легко 
поднимаюсь. Я обновлен, наполнен Божественной Силой.

Вот примерная схема одного занятия аутогенной тренировки 
с отработкой только одного упражнения — расслабления. После 
того как вы научитесь хорошо расслабляться, можно переходить 
после пункта 5, сразу к пункту 12. Если выполнять его регулярно, 
то этого вполне достаточно для снятия спазмов в кишечнике. Но, 
лучше так реагировать на жизненные ситуации, чтобы никаких 
отрицательных эмоций не возникало. При этом надо не зачерстветь 
эмоционально, а с пониманием ко всему относиться. Ведь жизнь 
- это сплошной урок для нашей же пользы!
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Бальнеологическая и ку рортная терапия запоров хотя и 
пока зана, но больным безусловно не нужно внушать, что это 
необходимое средство лечения. В виде питья применяются ес-
сентукские воды, холодные железноводские, противопоказано 
постоянное применение горьких вод (Баталинский источник). 
Ку рортное лечение имеет значение не столько благодаря примене-
нию питьевых вод, сколько в связи с общим влиянием пере мены 
обстановки на психо-нервную дея тельность больного: разгрузка 
его от при вычных раздражений, смена впечатлений, диеты, образа 
жизни. 

Запоры у детей наблюдаются нередко. Число испражнений 
в сутки, вид, цвет, за пах и консистенция их зависят от возраста 
ребенка, его конституции и характера вскар мливания. Так, у здо-
рового ребенка пер вого года жизни при грудном вскармли вании 
стул бывает до 3—5 раз в сутки, испражнения ярко-желтого 
цвета (это указывает на отличную работу печени и желчного 
пузыря), гомо генной консистенции сметаны, с кислым запахом. 
При вскармливании ребенка груд ного возраста коровьим молоком 
стул бы вает реже — до 1—2 раз в сутки, он более густой, нередко 
оформленный, беловато-желтого цвета, имеет гнилостный запах. 
У детей старше двух лет стул обычно не более 1 раза в сутки, 
оформленный.

Отсутствие или задержка стула (мекония) у новорожденного 
может указывать на аномалию развития кишечника. Например, 
сужение того или иного отдела кишечника. А упорная задержка 
стула является по стоянным симптомом гипотиреоза (недостаточ-
ности работы щитовидной железы).

Функциональные запоры у детей могут иметь различное про-
исхождение. У детей грудного возраста наиболее частой причи-
ной запора являются количественные и каче ственные недочеты 
вскармливания. В пер вые месяцы жизни запоры могут быть 
резуль татом недоедания, о чем свидетельствует плохая прибавка 
в весе, редкое мочеиспу скание, беспокойство и пр. В этих случаях 
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имеется часто «голодный стул»— скудный, темно-зеленого цвета.
У некоторых детей в результате хорошего усвоения материнско-

го молока стул может быть редким — 1 раз в 1—2 суток. Харак тер 
его не изменяется и общее состояние ребенка при этом не страдает.

При вскармливании грудью, большое влияние на запор у 
ребенка оказывает харак тер питания и задержка стула у ма тери.

У детей, находящихся на искусственном вскармливании, запор 
развиваются при одно стороннем молочном питании, без введения 
другой пищи, при недостатке витаминов (особенно групп «В»).

У детей старшего возраста, как и у взрослых, запоры могут 
возникать при однооб разной, легко усвояемой, протертой пище, 
содержащей мало клетчатки (мясо, молоко, яйца, творог, сахар, 
белый хлеб и пр.). Большое значение имеет также отсутствие пра-
вильного режима дня и питания. У мало подвижных детей, а также 
недостаточно бывающих на свежем воздухе, могут на блюдаться 
атонические запоры.

Запорам способствует игнорирование, опять-таки с детства, 
позыва на дефекацию. Вот типичный пример, взятый мной из 
книги Мантовани Ромоло «Искусство вылечить себя природными 
средствами».

«Когда за несколько минут до перемены, школьник чувству-
ет нужду, но сдерживается, не решаясь попроситься, так как 
опаса ется, что ему в этом могут отказать, что он обратит на себя 
внимание и прочее, антиперистальтическое движение отодвигает 
материал в подвздошную область, где он накапливается». Позывы 
стихают или даже исчезают совсем. Но вот звенит звонок на пере-
мену, ребенок с увлечением начинает играть и позыв вновь дает о 
себе знать, но он это опять подавляет, думая, что ему хватит вре-
мени после игры, чтобы сходить в уборную. Но вот совсем неожи-
данно для него наступает пора опять возвращаться в класс, а нужда 
опять-таки дает о себе знать. На этот раз, опасаясь замечаний, он 
не решается попроситься выйти и делает все усилия, чтобы пере-
терпеть. Причем, если такая задержка повторяется неоднократно, 
то вскоре она вызывает снижение активности и чувствительности 
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нервов, отвечающих за эту функцию. Рефлексы не дают необходи-
мого возбуждения, а чувство нужды притупляется, как бы отходит 
на второй план, и ребенок даже не замечает, несмотря на плохое 
пищеварение, тяжесть в голове, пониженную успеваемость, что 
в течение 4—5 дней подряд он не ходит в туалет».

И в зрелом возрасте: утренняя спешка, неуютный туалет, частые 
командировки и т. д. приводят к запорам.

Выше написанное особенно относится к женщинам. Из 100 
ле чащихся женщин 95 болеют запорами. Беременность, особенно 
во второй половине, также способствует запорам.

Запоры у детей могут яв ляться результатом перенесенной 
дизен терии вследствие поражения нервных уз лов и сплетений 
кишечной стенки. В этих случаях нередко наблюдается выпадение 
прямой кишки при натуживании.

К местным причинам, рефлекторно вы зывающим запор у 
детей, относятся трещины заднего прохода или воспалительные 
про цессы в прямой кишке (например, от глистов), причиняющие 
ре бенку боль во время дефекации и застав ляющие его задерживать 
этот акт («боязнь горшка»). 

Некоторые дети переносят запор легко, без нарушения об-
щего состояния. У других же детей, особенно при длительно 
суще ствующих запорах, появляется ряд симптомов, связанных с 
аутоинтоксикацией, а также с высоким стоянием диафрагмы от 
скоп ления газов. В этих случаях отмечается бледность, быстрая 
утомляемость, головные боли, тяжесть и ощущение полноты в 
жи воте. Возможно повышение температуры, особенно у детей 
раннего возраста, которые при запоре становятся беспокойными, 
отказы ваются от еды, плохо спят.

Лечение запоров у детей требует прежде всего выявления при-
чины. При груд ном вскармливании необходимо наладить режим 
кормящей матери. При выявлении недокорма или одностороннего 
молочного вскармливания нужно своевременно кор ригировать 
питание — ввести докорм или соответствующий возрасту ребенка 
при корм. Детям, находящимся на искусст венном вскармливании, 
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рекомендуется да вать кислые смеси: кефир, простоквашу, разво-
дя их легко бродящими углеводами (овсяный отвар); в первом 
полугодии ребенку следует вводить в количестве до 30—50 мл 
соки, из которых наиболее по слабляющим действием обладают 
морков ный и виноградный соки. После полугода можно давать 
овощи, фрукты в протертом виде, особенно вареный чернослив 
и сухие абрикосы (курага).

Питание детей старшего возраста долж но быть регулярным, 
с достаточным количеством клетчатки которая, однако, проти-
вопоказана при спастических запорах. Реко мендуются подвижные 
игры на воздухе и прогулки.

Большое значение имеет правильное воспитание ребенка: 
необходимо с раннего возраста приучать его к систематическому 
ежедневному опорожнению кишечника в одни и те же часы, лучше 
утром совместно с первым мочеиспускание или после завтрака, 
так как после еды перистальти ка толстой кишки усили вается за 
счет желчегонного эффекта.

При спастических запорах у старших детей — тепло на жи-
вот, различные прогревающие компрессы. При тре щинах заднего 
прохода назначают молочно-масля ные или масляные клизмы по 
30 мл детям до 1 года, по 75—120 мл — более старшим или свечи 
из масла какао 1—2 г.

Клизмы и слабительные следует приме нять в начальном пери-
оде лечения, пока устраняется причина. 

«После прочтения книги «Целительные силы» дочь сделала 
серию промываний кишечника уриной  и только 1 раз почистила 
печень. (Печень надо было бы почистить и укрепить соками.) 
Перешла на раздельное питание и начала пить урину 3 раза в день. 
Результат не заставил себя ждать. Через месяц такого режима у 
дочери нормализовалось давление, перестала беспокоить печень, 
не стало тошноты и боли в области печени, появился аппетит, ис-
чез геморрой и запоры. (Опускают указать о запорах, а именно 
они повинны в тотальном загрязнении организма и токсикозе.) 
Так же от регулярного принятия урины из носоглотки (особенно 
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утром) усиленно стал выходить густой гной со слизью. Дочь часто 
болела ангиной, почти постоянный был насморк, затем появился 
ларингит. Все это продолжалось в течение месяца. Дочь начала 
выздоравливать на глазах. У нее восстановился вес, появился 
румянец. Она снова стала жизнерадостной и веселой»!

Практические примеры лечения запоров очищением при-
емом урины, питанием. 

1. «Начала пить свою мочу по утрам, сделала 20 клизм.
Результаты: 
1 - Дышать стало немного легче, сердцу стало получше.
2 - Кожа была сухая на лице. Стало лучше.
3 - Урчание в животе прошло, икота и изжога  прошли, туалет 

улучшился, но запоры иногда бывают. Недомогание, некоторое 
давление в печени со стороны спины, и как бы в правую подмышку 
отдавало, прошла. 

4 - Десны стали меньше кровоточить (по утрам их полощу).
5 - Меньше стало насморка, кашля, слёз в глазах, голова стала 

лучше соображать. 
6 - С ногами улучшения  (косметическое).
7 - По женски, очень часто подмываюсь мочой. Внешнее 

улучшение. 
8 - Лицо стало немного лучше.
9 - Да и запах стал улучшаться от меня». 

2. «У меня были: язва 12-перстной кишки, запоры, ревматоид-
ный полиартрит. Пила мочу, упаренную, делала клизмы и микро-
клизмы. Вышло очень много дряни и медузы и нитки какие-то, 
ленты 3 штуки (каждый день по одной), кремового цвета. Чистила 
24 раза за год печень и каждый раз выходили камни (желчного нет).

Сейчас язвы нет, запоров нет. Каждый день оправляюсь нор-
мально».

3. «Приобрел «Целительные силы» в 1995 году, тогда мне было 
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71 год с огромным количеством хронических болезней. Больница, 
госпитали - замучили. После кратковременного улучшения со-
стояние прежнее. И вдруг ваши рекомендации по уринотерапии. 
Это же чудо!

После очистки кишечника стал пить свою урину, отказался 
от лекарств. Сразу почувствовал улучшение. Так пью урину уже 
два года с одноразовой клизмой раз в неделю на урине. Питание 
обычное, но с большим употреблением овощей, фруктов, различ-
ных каш.

Результат ошеломляющий. Давно исчезли запоры, нормали-
зовалась кислотность желудочного сока, 30-летнего колита как и 
не бывало, отпала необходимость операции по поводу аденомы, 
не беспокоит простатит, прекратился шум в голове, нет головных 
болей, резко увеличилась работоспособность».

4. «Начала лечиться уриной в 93 году. Мне 60 лет. Вылечила: 
мозоли на мизинцах - 1 день; ноготь большого пальца на ноге - 3 
дня; хронический колит (29 летний) за 6 дней; хронический га-
стрит (5 летний) за 6 дней; головные боли исчезли; запоры (как 
родила 1-й раз 1961 году) за 3 дня; геморрой (образовался после 
родов в 61 году) за 6 дней; трещина заднего прохода за 3 дня; 
насморка и кашля практически нет; температуру сбиваю за час 
(на пульс вату с уриной); левая нога отнялась (сделала несколько 
клизмочек со свежей и потом старой уриной и компресс на всю 
ногу) уже через неделю бегом бегала».

5. «Я инвалид ВОВ 2 группы. Тяжело страдал аритмией сердца, 
ноги мои обладали скованной тяжестью, казалось при нормальной 
ходьбе, что все тело будто не мое. Запоры, отдышка, отложение 
солей, аденома.

Мне 80 лет без двух. 3 года минуло с тех пор, да еще не полных, 
как я принял безоговорочно «Биоритмологию, уринотерапию». 
Ваши «Целительные силы» не только исцелили меня, но и со-
лидно подмолодили. Вы мне подарили здоровое сердце, легкость 
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в движении, как у юноши - бегаю, не стало отдышки даже при 
быстром продолжительном беге. Остановил выпадение зубов, 
продолжительным полосканием уриной. Мне как сюрприз, мой 
возраст венчают 60-летием». 

6. «Я, Афанасий Григорьевич, 1926 года рождения, инженер-ме-
ханик, пенсионер. Шестой год как на пенсии... Сидячая работа, 
гиподинамия и, в результате, нажил целый букет болезней. Болел 
гепатитом, воспалением легких (несколько раз). У меня хрони-
ческий бронхит, эрозия желудка и 12-перстной кишки, частые 
запоры, насильственная дефекация, гипертония, сердце тоже 
работает с перебоями.

 С 9 апреля сего года начал употреблять утреннюю урину и 
клизмы по Уокеру после дефекации. Из толстой кишки выходило 
зловонное содержимое. Неделю тому назад решил упарить урину 
до 1/4 первоначального объема и делать микроклизмы. После 
первой микроклизмы выходила слизь с калом. После третьей 
микроклизмы вышла больная ткань в виде слизистых лохмотьев 
- точно так, как вы пишете. Стул нормализовался. Подтверждаю, 
что микроклизмы с упаренной уриной являются лучшим есте-
ственным очистителем для толстого кишечника. (Спасибо, за 
подтверждение.)

От внутреннего применения урины (1 раз в день) выходило и 
выходит (с каждым днем все меньше) мокрота при откашливании, 
а также из носа. Состояние здоровья заметно улучшилось. Цвет 
лица становится розовым, дыхание мое улучшается (раньше была 
одышка), приобретаю постепенно бодрость и выносливость».

7. «Мои болезни: хронический колит, запоры, правосторонний 
плеврит, ИБС с гипертонией, был инфаркт 10 лет назад, хрони-
ческий холецистит. И в начале года дали заключение — аденома 
простаты (от операции воздержался).

Мне 62 года, пенсионер, 2 группа инвалидности. В декабре 
прошлого года из—за сердечного приступа снова лежал в  боль-
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нице — таблетки, уколы, капельницы.
Заинтересовался Вашими книгами.
 С 14.02.97 года начал применять уринотерапию по очищению 

толстого кишечника — клизмами.
С 21.03.97 года стал пить свою урину всю среднюю порцию. 

Два раза чистил кишечник. Второй раз уриной, потом упаренной. 
Выходила в основном слизь. 7 раз чистил печень, но выхода черно-
ты, песка или камушков так и не добился. Голодал в дни экадаши 
по 24—48 часов. В апреле 7 раз и в ноябре 8 раз натирал все тело и 
лицо мочегоном. Несколько раз делал молочно-маслянные клизмы. 
Ел, и ем пророщенную пшеницу натощак. Питаюсь в основном 
кашами, салатами, горохом, картошка, ржаной хлеб. Иногда мясо, 
яйца. Стараюсь пищу принимать раздельно.

Все выше указанные процедуры, которые я провел, дали очень 
хорошие для меня результаты.

Не стала болеть голова. Почти перестали боли в животе и око-
ло печени после приема пищи. Уменьшились (стали реже) боли 
около сердца. Не стало одышки при ходьбе. Прекратились боли у 
шейного позвонка. Не стало болей при мочеиспускании. Все это 
время не принимал никаких таблеток и других медикаментов. 
Улучшилось общее состояние».

8. «Мне 38 лет. Прочла Ваши «Целительные силы». Стала 
заниматься по ним. Пить по 200 грамм утром среднюю урину.

Стали волосы лучше расти. Раньше были очень редкие, про-
лысины видны были, волос тонкий был. Сейчас такой толстый и 
вьющийся стал. Раньше в детстве волос был кудрявым, но после 
17 лет, волос стал прямой. После родов сына, волосы у меня стали 
выпадать и редеть. 

После приема урины стул отрегулировался. Раньше был запор, 
оправлялась в 2-3 дня один раз».

9. «У меня самой запоры были лет 10, изжога страшная, обло-
жение было во рту. 

Начала осенью делать чистку кишечника. Перешла на правиль-
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ное питание. Стала утром кушать проросшую пшеницу. Ужин 
пропускать. Пить соки натуральные. Одновременно с чисткой 
кишечника у меня пошли прыщики по голове, телу, ногам. Раньше 
у меня были страшные головные боли, особенно весной и зимой. 
И все эти перечисленные симптомы исчезли. Я стала себя очень 
хорошо чувствовать. Стала не ходить по земле, а летать! У меня 
укрепилась психика. И еще, я делаю компрессы на голову из 
старой урины. У меня с детства на голове была залысина. Через 
какое-то время очень зачесалась голова, я увидела чудо - волос 
на лысине отрастает. Волосы сильно отрасли за зиму, на ощупь 
шелковистые, переливаются». 

10. «Я страдал запорами, имелся гастрит, были газы, расстрой-
ства пищеварительной системы, лицо было все в угрях.

 Купил Ваши книги. Прошел два курса чистки толстого ки-
шечника в 1997 году. Первый раз почистил семидневной уриной. 
Второй раз упаренной до 1/4 уриной — в период наивысшей актив-
ности кишечника. Чистка проходила без всяких болей. Выходила 
какая—то чернота и старые каловые массы. Одновременно пере-
шел на раздельное питание. Стал пить ежедневно урину, умывать 
ею лицо. Несколько раз принимал ванны с упаренной уриной и 
смазывал тело растительным маслом.

Результат. Исчезли запоры, хожу в туалет 2 раза в день. Исчез 
гастрит, прошли газы, никаких расстройств пищеварительной 
системы. Лицо без всяких прыщей».

11. «Я начала пить урину с 5 июля 1992 года, утром регулярно 
до 200 граммов, а днем - иногда. За это время у меня прошли такие 
болячки: запор, уменьшился геморрой. Через два месяца с начала 
приема начался сильный насморк, шел настоящий гной больше 
месяца». (Это последствия зашлаковки организма в результате 
запора.)

12. «Моей дочке 30 лет, у нее испорчены и нарушены все кла-
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паны до единого в кишечнике, а отсюда страшные запоры. Заброс 
желчи в желудок, постоянная горечь в горле.  

Сделала Прокшалану (такой метод очищения с помощью 
питься подсоленой воды, описан в моих книгах по очищению 
организма) после нее стала чистить печень. Провела две чистки 
печени. На утро она проснулась от удивительного ощущения, 
что в первый раз за несколько лет, нет в горле горечи. Успеха она 
тоже добилась, теперь почти каждый день есть потребность идти 
в туалет, иногда по 2 раза. У нее буквально глаза открылись и 
настроение совсем другое».

13. «Мне 28 лет. Сделала чистку кишечника сначала простой, 
а затем упаренной уриной. Выходило много слизи, а однажды 
вышел какой-то прозрачный шарик на длинной ножке. После 
этой чистки у меня прекратились запоры,  стул стал регулярным и 
прошло обострение геморроя, хотя узлы остались». (В некоторых 
случаях полипы являются причиной запора.)

14. «Мой возраст 69 лет, рост 155 см, вес 50 кг.  С мая  95 года 
вплотную занялась по Вашим книгам. Все Ваши рекомендации 
соблюдаю: питание, натирание, компрессы на голову, клизмы и 
микроклизмы. Провела 3 чистки печени. Делаю с сентября меди-
тацию. Во время чистки печени последней вышло очень много 
слизи 500 гр. и при каждой микроклизмы выходить слизь. Я уж не 
знаю как от нее избавиться. Не делаю только голодание. (Измените 
питание, поголодайте на урине 34-36 часов раз в неделю с полным 
приемом урины и клизмами - все придет в норму со слизью.)

Я во многом получила положительный результат. Прошли 
запоры, остеохондроз меня оставил, не болят плечевые суставы. 
Был холецистит, гастрит, панкреатит, сейчас сделала УЗИ - все в 
норме»!

15. «Мне 39 лет. С 90 года я начала заниматься самооздоровле-
нием, так как к 30 годам я была сильна больна: гастрит с понижен-
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ной секрецией, вегето-сосудистая дистония, тахикардия, радику-
лит и т.д. Начала очищение по Семеновой.  (Очищение толстого 
кишечника с помощью лимонного сока и воды, очищение печени 
с помощью лимонного сока и оливкового масла, очищение почек 
с помощью пихтового масла и очищение суставов с помощью 
лаврового листа.) Результаты были ошеломляющими: хороший 
сон, спокойно, могла ходить пешком и даже на каблуках большие 
расстояния, улучшилась память, стала видеть окружающий мир 
совсем другими глазами. 

В 1994 году приобрела Ваши книги 1 и 2 том. Досконально 
изучив, стала применять раздельное питание и заниматься некото-
рыми упражнениями. Результаты не заставили себя ждать: узнала, 
что такое аппетит, что значит жить без запора, т. е. ежедневно 
опорожнялся кишечник сам.»

16. «Мне 32 года. Имея гинекологические заболевания, сразу же 
приступила к уринотерапии, но не совсем правильно, но слишком 
велико было желание избавиться от своих болячек.

Урину начала принимать сразу же по 100-200 гр. 3 раза в день, 
параллельно очищая кишечник, растираясь и спринцуюсь.

Вместо улучшения наступило некоторое ухудшение здоро-
вья, к которому я была готова. Начались боли в печени, на теле 
появилась сыпь, в паху образовался грибок, похожий на ожог. Я 
даже перепугалась, но несмотря ни на что продолжаю принимать 
урину, растираюсь и спринцуюсь, делаю очистительные клизмы 
с ней, потому что всей душой верю, что всё со временем придет 
в норму и я восстановлю здоровье. Ради этого я выдержу любые 
испытания, любые кризисы, потому что прекрасно понимаю, что 
за 2 месяца нельзя добиться рекордных успехов в оздоровлении, т. 
к. организм отравлялся годами, десятилетиями. (Да, это начался 
очистительно-оздоровительный кризис от применения урины, 
очищения кишечника. Болячки, что были внутри - полезли из ор-
ганизма наружу, а далее, вон из организма.)

Как только у меня стали наступать улучшения (исчез грибок, 
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нормализовался стул, стала мягче грудь, гораздо меньше болит 
печень - я ее чистила один раз и в ближайшее время собираюсь 
это сделать еще раз), я стала всем своим родным и близким про-
пагандировать ваш метод уринотерапии, приводя в пример для 
наглядности свои успехи».

17. «Мне 47 лет. (Пишет женщина из Германии.) После первой 
серии промываний кишечника (через 1,5 месяца) исчез геморрой, 
которым страдала 15 лет! Избавилась от многолетних запоров! 

18. «С сентября стала пить урину утром, и очистила кишечник 
сначала мочой, затем упаренной уриной. Результаты за месяц были 
прекрасные: 1 - похудела на 6 кг., 2 - кишечник работает регулярно, 
3 - прошли постоянные головные боли, 4 - стала гибче, 5 - стихли 
боли в пояснице и тазобедренных суставах, и самое главное, кожа 
стала почти чистая - я летаю от радости». (Когда очищается и 
улучшается кожа это говорит о том, что организм теперь че-
рез кожу поглощает больше энергии. Внешне это выражается в 
легкости, энергичности - «полете от радости».)

19. «Мне 34 года. Заниматься по Вашим книгам начал год назад. 
По собственной инициативе и желанию. А толчком послужило то, 
что не видел свою маму полгода, а когда увидел то не узнал, т. к. 
от прежней больной женщины не осталось и следа. Она похудела, 
вылечила аллергию на лекарства, чувствует себя очень хорошо. 

И вот, когда я наглядно все это увидел, решил попробовать. 
Почистил кишечник, печень 7 раз, сейчас хочу чистить почки. С 
помощью Ваших книг я вылечил тромбофлебит (страдал 10 лет, 
летом в жару даже не мог ходить), исчез сам собой геморрой, стул 
мягкий, исчезли все простудные заболевания (раньше весна, осень, 
зима это постоянные фурункулы и насморк), похудел на 10 кг с (90 
кг - 80 кг, рост 180 см). У меня тело стало стройное  и молодое как 
у 18 летнего юноши. Выгнал слизь из головы, повысился общий 
тонус, прекрасно работает мысль».
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20. «Моей маме 50 лет.  В 1995 году ей была сделана операция 
по поводу кисты яичника. Кисту и придатки удалили. В 1996 году 
обнаружена злокачественная опухоль яичника 3 стадия. Прошли 
лечение, но безрезультатно. С диагнозом рак яичников, маму вы-
писали домой в тяжелейшем состоянии. 

Она не ела, не пила, не ходила в туалет, ее мучили сильные 
боли  и чувство распирания, т. к. живот был сильно увеличен. Она 
получала 4 раза  в день промедол. Нам посоветовали вашу книгу 
«Целительные силы». Внимательно ее изучив, мы приступили к 
процедурам.

Начали с приема внутрь урины всю суточную порцию, так 
как ее было всего около 100 грамм. Моча была мутная, красная. 
Так же делали обтирания по 15-20 минут упаренной моей урины, 
примочки, катаплазии, тампоны во влагалище, микроклизмы.

При первой катаплазии мама чувствовала, как из под брюш-
ины выходит жар, глина была очень горячая. Больше такого не 
повторялось. (Это был переход патологии на глину.) В результате 
этого, спустя 3 недели - живот значительно уменьшился, стул 
стал ежедневный, самостоятельный (чего не было никогда, мама 
всю жизнь пользовалась слабительными). Мама ест по вашим 
рекомендациям, ходит гуляет на улице, принимает контрастные 
обливания».

21. «Моей бабушки 59 лет. Она лечилась по вашему методу, 
избавилась от многих болезней: рассосалась фиброма матки, 
прошел хронический колит, были постоянные запоры, а сейчас  
наладилось, восстановила поджелудочную железу, хронически 
панкреатит. Улучшилась работа сердца. Пила среднюю, утреннюю, 
ночную, мочегон, втиралась, очистила кишечник 2 раза за пол года 
чистой уриной  и мочегоном. Прекрасно себя чувствует»!
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Симптоматика патологии, регулировка и признаки нор-
мальной работы толстого кишечника.

Мы с вами многое узнали о запорах, роли толстого кишечника, 
способах его восстановления, но думаем — со мной все в порядке. 
Пос мотрим на вещи трезво. Данный раздел поможет нам наверняка 
узнать, в порядке ли наша толстая кишка, показывая те внешние 
признаки (порою и отдаленно не имеющие с ней связи), указыва-
ющие на течение патологии в ней (и какой именно). Это поможет 
нам сориентировать ся и целенаправленно подобрать средства 
работы над собой.

1. Симптомы патологии:
а) запор: обложен язык, вонючее дыхание, внезапные головные 

боли, апатия, сонливость, тяжесть в нижней части живота, вздутие, 
боли и урчание в животе, снижение аппетита, насильственный 
— недостаточный стул, сыпь на коже, неприятный запах от тела, 
замкнутость, раздражительность, мрачные мысли;

б) не специфический язвенный колит (воспаление слизистой 
толстого кишечника, образование язв); отмечается в возрасте от 10 
до 30 лет. Внешние симптомы встречаются у 60—75% больных: 
патологическое изменение кожи, воспаление слизистой полости рта 
(стоматиты), поражение слизистой глаза (конъюнктивит), воспа-
ление суставов (артриты), заболевания печени;

в) полипы «сигналят» о себе ростом на шее, под мышками 
висячих родинок;

г) черный налет на зубах указывает на наличие скрытого де-
генеративного изменения слизистой оболочки толстой кишки, 
пок рытия ее черной пленкой плесени, и авитаминоза витамина А;

д) от разнообразных дисфункций толстого кишечника страдает 
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кожа, слизистые оболочки: синуситы, риниты, ангина, воспаление 
желез, стоматит, гингивит, глоссит (воспаление языка), одон-
тальгия, бронхиальная астма, пузырьковый лишай губ (герпес), 
грибок стопы.

Если вышеуказанные симптомы стали посещать вас частенько 
или имеются (в норме их вообще не бывает), то начинайте вы-
полнять программу оздоровления толстого кишечника.

2. Регулировка.
Сейчас я расскажу, как вам ориентироваться по каловым мас-

сам, подходят ли вам эти продукты или нет и как часто их можно 
употреблять.

Запомните следующее: все виды мяса, рыбы, яйца, молоко, 
творог, сыры, супы, бульоны, кисели, какао, кофе, крепкий чай, 
белый хлеб, пирожные, торты, белый сахар, протертые каши, 
вермишель, белые сухари — склонны образовать каловые камни. 
(Черника, черемуха, ежевика, груши, айва — просто закрепляют.) 
Ввиду того, что эти продукты по своему содержанию представ-
ляют собой однородную, мономерную массу; она, обезвоживаясь 
в толстом кишечнике, преобразуется в твердый каловый камень, 
который, если не застрянет в складках толстого кишечника, может 
поранить задний проход на выходе. Скапливаясь в так называемые 
«каловые пробки», она существенно затрудняет акт дефекации, 
приводит к ненужному натуживанию, которое приводит к трещи-
нам заднего прохода и так далее. В итоге, вы видите, что вначале 
выходит «овечий кал» (в виде орешков), а затем более жидкий. 
Чтобы этого не было, старайтесь меньше употреблять вышеуказан-
ные продукты или сочетать их с растительной грубоволокнистой 
пищей. Пищевые волокна задерживают воду, что предотвращает 
обез воживание каловых масс, не меняет осмотического давления 
в полости органов пищеварительной системы и формирует фе-
кальные массы нужной консистенции. 

Итак, как только появляется «овечий кал», вы сразу должны 
вспомнить, какой из вышеуказанных продуктов вы кушали. От-
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кажитесь на время от него, кушайте побольше салатов, цельных 
круп, а затем изредка включайте тот продукт в свой рацион. Это 
же может означать и обезвоживание организма - пейте больше 
воды. Указанные рекомендации позволят регулировать ваш стул 
и добиваться нормальной работы толстого кишечника.

3. Признаки нормальной работы.
Внимательно наблюдайте за своим стулом. Он должен быть 

регулярным, и в идеале кишечник должен срабатывать через 1—2 
часа после каждого приема пищи. Кал по своей консистенции 
должен напоминать однородную пастообразную массу в виде 
кол баски без запаха и не должна пачкать унитаза (прилипнет — 
не отдерешь) после смыва. Дефекация должна проходить легко, 
одно моментно.

После каждого стула надо подмывать (а не вытирать бумагой) 
задний проход. Это можно делать в ванной комнате под струей 
воды. Применять следует прохладную воду, струя должна быть 
несильной, не раздражающей. После подмывания необходимо 
насухо вытереть промежность специальным мягким полотенцем.

В нормализации стула вам помогут и другие средства.
1. Биоритм толстого кишечника с 7 до 9 часов утра (время 

местное). Это два часа наивысшей активности толстого кишечника 
в течение суток.

2. Йогин Свами Шивананда советует дышать сырым утренним 
воздухом, который способствует эвакуации.

3. Позыв на стул гораздо легче вызвать у себя во время акта 
мочеиспускания. Есть определенная аналогия между рефлексом 
движений мочевого пузыря и движениями ободочной кишки. 
Отсю да, волевой акт имеет большое воздействие как раз в этот 
момент.

Ромоло Мантовани не советует доводить себя до чувства «нуж-
ды», а вызывать усилием воли, используя вышеописанные ме-
ханизмы. Это, конечно, сделает вашу толстую кишку «сознатель-
ной», легко управляемой и гораздо меньше загрязняющейся.
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4. Очень важное значение имеет поза при опорожнении кишеч-
ника. Обычно это два положения: сидя на унитазе и в положении 
на корточках — «поза орла». В «позе орла», когда бедра приведены 
к животу и помогают мышцам брюшной стенки, требуется мень-
шее усилие для опорожнения кишечника. Исключается излишнее 
натуживание, что особенно важно при больном заднем проходе, а 
также и для профилактики. «Поза орла» способствует одномомент-
ному акту дефекации в течение 5—7 минут. При этом основная 
масса калового содержимого выходит при первом натуживании.

Акт дефекации следует совершать после глубокого вдоха, 
при этом диафрагма опускается и органы брюшной полости, 
надавливая на прямую кишку, способствуют ее опорожнению. 
Это одномомен тный акт дефекации. С детских лет надо приучать 
ребенка к такому опорожнению толстого кишечника.

Применение этих четырех моментов в различных комбинациях, 
и особенно вместе, поможет естественному налаживанию позыва 
на стул, сделает его управляемым, волевым актом.

14 советов для укрепления здоровья
1. Никогда не поленитесь потратить 15 минут на практику асан 

и упражнений для живота. Такие ежедневные занятия обес печат 
вам здоровье и долгую жизнь. Благодаря этому вы избавитесь от 
применения лекарств или любых других средств при недомогании 
и болезнях. Только здоровье может дать настоящее счастье! Нет 
здоровья — нет благополучия, спокойствия и счастья.

2. Выполняя упражнения, будьте внутренне спокойны и жизне-
радостны. Во время упражнений держите губы сомкнутыми. Это 
обеспечит вам здоровье, красоту и долгую жизнь.

3. Нет упражнений — нет еды! Это должно стать не только 
девизом, а нормой вашей жизни.

4. Кушайте регулярно. Выработайте привычку своевременно 
отвечать на позывы к опорожнению кишечника.

5. Не кушайте, если вам не хочется. Даже слабейший позыв на 
стул нельзя отвергать, этим вы увеличиваете его чувствительность.
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6. Стимуляторы вроде чая, кофе, табака, слабительного в любом 
виде опасны. Откажитесь от них, иначе они вас погубят.

7. Не кушайте по ночам и не спите днем. Это вызывает запоры. 
Оправдан лишь небольшой отдых, с полным расслаблением тела 
на период не более часа. 

8. Если вы сомневаетесь, кушать или нет — не кушайте! Если 
вы сомневаетесь, идти ли в туалет — идите! Вот золотой ключ к 
здоровью, счастью и долгой жизни!

9. Ешьте медленно и не пейте во время еды воду. Жажда должна 
быть удовлетворена только через час после еды. Лучше перед едой 
немного выпить заранее.

10. Пережевывайте каждый кусок пищи 32 и более раза, чтобы 
обес печить здоровые зубы, регулярный стул и не нажить запоров 
и их последствий.

Помните, акт жевания рефлекторно усиливает кишечную пе-
ристальтику и отделение пищеварительных соков. 

11. Не притрагивайтесь к жареной, переваренной, черствой, 
горячей, холодной и тяжелой пище.

12. Ешьте только тогда, когда вы жизнерадостны, свободны от 
тяжелых мыслей. Никогда не принимайте пищу и напитки, пре-
бывая в гневе и находясь в грязной обстановке.

13. После еды медленно прохаживайтесь вперед и назад, однов-
ременно с этим массируя (поглаживая) живот рукой, обеспечивая 
хорошее пище варение и перистальтику. Это особенно касается 
лиц склонных к запорам.

14. Особенно заботьтесь о духовном здоровье и психическом 
покое, так как это гораздо важнее, чем пища в обеспечении здо-
ровья, силы, энергии, счастья и долгой жизни.

Тот, кто станет правильно выполнять наши упражнения и 
советы, никогда не будет знать расстройств с пищеварением и 
опорожнением. Спустя 4—6 месяцев регулярной практики этих 
советов и  упражнений (асан) наступит полное исце ление от всех 
заболеваний органов пищеварения!
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Лечение геморроя. Как нам известно ранее, до 50% запоров 
возникает от того, что у человека болит задний проход и ему боль-
но опорожняться. Поэтому, он терпит до последнего, подавляет 
позывы к естественному опорожнению и наживает запор. Чаще 
всего запоры по этой причине возникают от геморроя. Поэтому, 
прежде чем браться за запор, надо вылечить, геморрой. 

Несколько народных способов лечения геморроя.
а) Одну чайную ложку горчичного порошка взять в рот и 

держать во рту пока не свернется в комочек. Этот комочек надо 
держать до тех пор во рту, пока он не рассосется полностью.

Дополнительно: прокипятить подсолнечное масло, смочить в 
нем ватку и вставить в задний проход. 

б) Четыре столовые ложки горчицы развести в 3-х литрах 
кипятка. Вылить в ведро и сесть. Укутаться до пояса одеялом и 
сидеть 10 минут. Так повторить 2-4 раза.

Практика показывает, что боли уходят, а шишки втягиваются.
в) Собрать свою мочу, выпущенную за один раз, в эмалиро-

ванную кастрюлю. Поставить кастрюлю на огонь и довести до 
кипения. Снять с огня и поставить кастрюлю в то место, где будет 
прогревание (например, поставить в ведро). Высыпать в мочу 1 
ст. ложку пищевой соды и сесть. Укутаться одеялом.

Способствует рассасыванию шишек.

Несколько проверенных чесночных рецептов от геморроя.
Промыть геморроидальные шишки теплой уриной, а затем 

прикладывать от 3 до 5 раз хлопковый или шерстяной компресс с 
соком чеснока или разведенным тертым чесноком. 

Можно принимать сидячие теплые 10-минутные ванны с до-
бавлением в воду сока из 5 зубчиков чеснока. 

Если геморрой внутренний, то можете очистить зубчик чесно-
ка, смазать его маслом (сливочным или растительным) и ввести 
в прямую кишку. 

Можете 2-3 зубчика чеснока растереть, смешать его с горячим 
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сливочным маслом из которого приготовить свечи (залить масло 
в конические формочки из фольги) в холодильнике. Далее, эти 
свечи вставлять в задний проход после того, как сходите в туалет.

Указанное средства хорошо помогают при геморроидальных 
узлах и шишках, которые образуются из-за закупорки и ухудше-
ния оттока крови. Горячие свойства горчицы, чеснока открывают 
закупорки и этим ликвидируют их.

Мула-бандха и лечение геморроя. 
В некоторых случаях «гимнастика» заднего прохода помогает 

в излечении очень упорного геморроя. Гимнастика эта делает-
ся с помощью простого упражнения – сознательного сжатия и 
подтягивания ануса. По йоговской терминологии это называется 
«мула – бандха» (мула – корень, бандха – сжатие, замок). Одно это 
способствует лучшему продвижению крови по геморроидальным 
артериям, венам и тем самым ликвидирует застой крови. 

Например, одна женщина сильно страдала геморроем, а выле-
чилась без лекарств за несколько дней с помощью мула-бандхи. 
О своем геморрое и способе лечения она говорит, что боли были  
такие, что она не могла ни встать, ни сесть, ни ходить. Естественно, 
испробовала она различные методы лечения: парилась в воде с 
марганцовкой, смазывала геморрой разными мазями, приклады-
вала сало. Ничего не помогало. К врачам не ходила, стеснялась, 
так как везде были хирурги — мужчины. 

А полечиться этим методом ей порекомендовал сын. Он сказал, 
что этим методом йоги лечат геморрой и, если надо, то поднимают 
опустившиеся внутренние органы. Женщина в начале засомнева-
лась, но потом решила попробовать – терять было нечего.

Все лечение ее заключалось в следующем – она втягивала 
анальное отверстие (задний проход) 8-10 раз подряд. Чем чаще она 
это делала в течение дня, тем лучше ей становилось. Упражнения 
можно выполнять стоя, лежа, сидя, во время ходьбы. Уже на третий 
день она почувствовала улучшение, а через месяц геморрой исчез! 

В дальнейшем, это упражнение рекомендуется делать для 
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профилактики. Прошло уже 13 лет, как геморрой полностью ис-
чез и больше не появлялся. Эти простые рекомендации помогли 
и другим людям.

Рекомендую вам опробовать выше описанное и подобрать для 
себя наиболее приемлемое и эффективное средство.

Атония кишечника (ведет к атоническим запорам).
Атония кишечника (вялость кишечных мышц), обычно раз-

вивается с возрастом и в конце концов приводит к атоническим 
запорам. Ниже следующие рецепты помогут вам нормализовать 
мышечный тонус кишечника и избежать запоров на этой почве. 

Ревень. Для лечебной цели используют корни ревеня, которые 
заготовляют осенью. Их промывают в воде, режут на куски, про-
вяливают на солнце и сушат при температуре не выше 60°. Это 
позволяет сохранить в корнях естественными дубильные и другие 
биологически активные вещества. 

Непосредственно перед использованием корни ревеня раз-
мельчают в порошок. Этот порошок, применяют при различных 
заболеваниях. В малых дозах (0,05-0,2 г) ревень оказывает вяжу-
щее действие и помогает при поносах и гастритах с пониженной 
кислотностью. Средние дозы (0,2 г) действуют как естественное 
желчегонное средство и усиливают пищеварение. Большие (0,2-2 
г) - как нежное слабительное при атонии кишечника, спастических 
запорах, для размягчения стула при геморрое.

Ревеневый компот. 500 г черешков ревеня, 200 г сахара, 
лимонная корка, щепотка имбиря или изюм. Черешки промыть, 
очистить, нарезать на куски. 0,25 л воды прокипятить с сахаром, 
лимонной коркой, имбирем. Затем, положить ревень и варить до 
готовности. Следить, чтобы он не разварился. Охладить и пить.

Противопоказания. При приеме препаратов, содержащих 
ревень, моча, молоко и пот окрашиваются в желтый цвет. В ще-
лочной среде — окраска красная. Следует избегать назначать 
больным подагрой и страдающим почечнокаменной болезнью 
с оксалатными камнями. Ввиду того что ревень может вызвать 
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кровоизлияние из прямокишечных вен, не рекомендуется приме-
нение его при геморрое.

Душица. Применяется как антиспазматическое, противопро-
студное и ветрогонное средство. Душица усиливает секрецию 
пищеварительных, бронхиальных и потовых желез, перистальтику 
кишечника и оказывает некоторое обезболивающее и дезодори-
рующее действие.

Траву душицы заваривают для чаев, употребляемых при 
простудах, желудочных и кишечных коликах и вздутиях.

2 чайные ложки сбора залить стаканом кипятка, настоять в 
течение 20 мин, процедить и пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

Настои травы душицы, приготовленные из расчета 30 г листьев 
на 1 литр кипятка, пьют при вялой перистальтике кишечника, 
нарушении моторной функции желудка.

Средство против поноса.
Как запор, так и его противоположность понос, крайне не-

приятное явление. Чтобы нормализовать работу кишечника, вам 
поможет простое средство.

Возьмите примерно 200 грамм грецких орехов, расколите их и 
достаньте не самое зерно, а внутренние перегородки. Эти перего-
родки положите в пол литра водки и дайте настояться 4 – 6 дней. 

Принимать при поносах три — четыре раза в день, от 12 до 20 
капель на 50 грамм теплой воды.

Как только понос начнет сходить на нет, прием капель надо 
немедленно прекратить, так как средство это очень сильное и 
может создать запор.

Утренний массаж живота - профилактика запоров.
Для успешного лечения любого заболевания требуется актив-

ность самого человека. Ниже следующие упражнения в постели, 
прекрасное средство для профилактики запоров. Рекомендуются 
они для слабых и ленивых. Ведь надо же с чего-то начинать.

1. Лежа на кровати, согнуть ноги в коленях, в результате чего 
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колени поднимаются вверх, а живот расслабляется. Левую руку 
завести за спину или положить на основание левого бедра (в 
положении лежа положение руки не фиксировано); правой рукой 
массировать, начиная от солнечного сплетения к пупку по направ-
лению влево, от пупка к нижней части живота по направлению 
вправо, затем возвратишь руку в исходное положение; выполнить 
30 и более раз. После этого проделать то же движения, но в про-
тивоположном направлении левой рукой. 

Разминать живот следует с небольшим усилием, особенно там 
где ощущается боль. Желательно осторожно массажировать и 
разминать болевой участок до тех пор, пока боль не исчезнет или 
значительно уменьшиться.

Это, невероятно полезное разминание и массаж живота, 
рекомендую тщательно выполнять всем людям, особенно стра-
дающим запорами, в пожилом и старческом возрасте.

Длительное и регулярное применение этого упражнения 
усиливает эвакуаторную функцию толстого кишечника, освобо-
ждение желчного пузыря, улучшает пищеварительную функцию 
желудочно-кишечного тракта, способствует излечению различных 
желудочно-кишечных заболеваний. Благотворное действие этого 
массажа сказывается на усиливает функции всего организма.

2. Если по каким-либо причинам нельзя разминать живот, это 
можно применить точечное надавливанием: лечь навзничь, боль-
шим пальцем одной руки или тремя средними пальцами локально 
давить на живот, другая рука легко поддерживает первую, помогая 
ей; сила надавливания - до небольшой боли; нажав, задержать руку 
на некоторое время, затем медленно отпустить. Так поступать 
до тех пор, пока боль не исчезнет или значительно уменьшится. 
Нажимать в 7-8 местах на переднем срединном канале и по обе 
стороны его. Это активизирует циркуляцию крови в области жи-
вота, способствует лечению желудочно-кишечных заболеваний, 
а также вызывает сонливость.

Кому нельзя применять точечное надавливание, могут легко 
постукивать по нему обоими кулаками.



119

Малахов Г. П.

Женщинам следует делать более легкий массаж, большей ча-
стью в положении лежа, ноги согнуты в коленях. Верхнюю часть 
живота желательно массажировать с несколько большим усилием, 
чем нижнюю. В дни месячных массаж живота прекращать. 

Разминание живота напрямую массажирует внутренние органы 
(особенно желудок, тонкий и толстый кишечник, желчный пузырь, 
печень и селезенку, почки и мочевой пузырь, а у женщин - матку 
и придатки), что стимулирует кровообращение в них. Одновре-
менно стимулируется выделение секретов желудка, желчного 
пузыря, поджелудочной железы и тонкой кишки, что усиливает 
пищеварительные функции желудка и кишечника. 

Массаж живота усиливает кровоснабжение внутренних 
органов, стимулирует вывод из организма продуктов обмена, 
способствует улучшению лимфоттока, стимулирует образование 
и выделение кишечником иммунных веществ, что повышает 
сопротивляемость кишечника заболеваниям, предотвращает его 
гиперфункцию, и таким образом оказывает терапевтическое дей-
ствие при хроническом гепатите и энтерите.

Массаж живота может значительно уменьшить застой крови 
в полости живота и его внутренних органах, стимулирует отток 
крови. 

3. Легкое поколачивание или разминание по средней линии 
нижней части живота и груди, а также нажимание и разминание 
области мочевого пузыря не только исцеляют заболевания кишеч-
ника, увеличивают силу брюшных мышц, но и, согласно теории 
китайской медицины, поддерживают функции мужских половых 
органов, улучшает функцию поддерживающего аппарата матки, 
регулирует циркуляцию энергии и крови. Кроме этого, данный 
массаж благоприятно действуют на почки и «первоначальную 
жизненную энергию» (цзин), укрепляют организм, регулируют 
деятельность мочеполовой системы.

Регулярное выполнение массажа в течение длительного вре-
мени содействует излечению опущения желудка, матки, прямой 
кишки, недержания мочи, импотенции, а также оказывают опре-
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деленный лечебный эффект при нерегулярности менструаций, 
функциональном кровотечении из матки.

Разминание живота лучше всего выполнять утром, после 
опорожнения кишечника и мочевого пузыря. При опущении 
внутренних органов следует легко разминать живот в положении 
лежа, при увеличении размеров печени и селезенки также следует 
легко массировать соответствующие места.

Предостережение. Разминание строго противопоказано при 
злокачественных опухолях в области живота, прободении стенок 
желудка и кишечнике, кровоизлияниях во внутренних органах, 
аппендиците, перитоните и других острых заболеваниях. Не ре-
комендуется выполнять после еды.

Во время разминания живота или после него, вследствие уси-
ления перистальтики желудка, кишечника и других изменений 
вызванных массажом, могут наблюдаться метеоризм, отрыжка, 
булькание, ощущение тепла в животе или голода и жажды, а также 
желание опорожнить кишечник и мочевой пузырь. Эти явления 
вполне нормальны и указывают на благотворные изменения.

Асаны йоги «СУРЬЯ НАМАСКАР».
«Сурья Намаскар» означает «Поклонение Солнцу». Солнце 

является жизнедателем всего, что есть на планете Земля. Поэто-
му, древние йоги создали особый комплекс упражнений, который 
они выполняли на восходе Солнца, совершая дань уважения и 
поклонения ему. 

Эти упражнения помимо своего ритуального назначения 
оказывают на организм человека выраженный оздоровительный 
эффект, способствуют активации циркуляции энергии в организ-
ме и быстрее вводят сонный организм в рабочий ритм. Отсюда, 
этот комплекс упражнений особенно хорошо подходит в качестве 
утренней зарядки, и способствует профилактике запоров.

Комплекс  упражнений «Сурья Намаскар» состоит из несколь-
ких статических поз, которые плавно переходят одна в другую, 
составляя динамическую цепочку упражнений которая: растя-
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гивает мышцы и сухожилия - способствуя тем самым лучшему 
прохождению через них энергетического потока; разминает по-
звоночник; создает сжимающие усилия, которые способствуют 
лучшей циркуляции крови, лимфы и кишечного содержимого; 
активирует нервную систему, возбуждая внутренние рецепторы. 
Упражнения, входящие в комплекс активируют дыхание, очищают 
легкие, дают тонус внутренним органам, улучшают работу гормо-
нальной системы, создают жизнерадостное настроение. 

Выполняя этот комплекс упражнений, особенно на природе во 
время восхода Солнца, человек сливается с ритмом жизни, впиты-
вает в себя часть его энергии. Его рекомендуется выполнять и в 
помещении стоя лицом на Восток. Повторять его можно несколько 
раз в подряд, добиваясь все большего и большего растяжения, 
расслабления и плавности движений. Мера - ваше самочувствие. 
Он с успехом может заменить утреннюю зарядку.

Этот комплекс упражнений не имеет возрастных ограничений 
и рекомендуется всем возрастным группам. Лучше всего его вы-
полнять вместе всем членам семьи.

Как утреннюю зарядку, комплекс упражнений «Сурья Нама-
скар» необходимо выполнять очень медленно, спокойно, плавно, 
без напряжения, сосредоточивая внимание на конечной фазе 
каждого элемента и характере ощущений, возникающих в разных 
частях тела.

Сам комплекс упражнений-асан выполняется в максимально 
обнаженном виде следующим образом.

1. Встаньте прямо. Ноги поставьте на ширину ступни, руки 
перед грудью, ладони сомкнуты. Успокойте свои мысли и смотрите 
в сторону Солнца. Представляйте, что оно дает вам жизненную 
энергию, которую вы начнете поглощать вместе с вдыхаемым 
воздухом.

2. Сделайте медленный и плавный вдох, представляя при этом, 
что поглощаете жизненную энергию в виде солнечных лучей. 
Когда делаете вдох, руки медленно поднимите вверх и прогиба-
етесь в спине - растягивая переднюю сторону туловища - живот, 
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грудь. Представляйте, что вместе с растягиванием передней части 
туловища, вы впитываете в растягиваемые ткани, в организм, сол-
нечную энергию. Представляйте это себе как можно ярче. 

Сам прогиб делайте до легкой боли в пояснице (умеренная боль 
активизирует организм). Когда сделаете прогиб и закончиться 
вдох - задержитесь в этом положении и одновременно, задержите 
дыхание на вдохе, пальцы рук разведите в стороны. Зафиксировав 
это положение, представляйте, что наполнившая ваши легкие 
жизненная энергия растекается по организму, омывает его.

Рис. Положение 1, 2, 3. 
3. Из растянутого положения №2 начинайте делать выдох с 

одновременным плавным наклоном вперед. Во время выдоха 
представляйте, что выбрасываете из организма все болезнетвор-
ные энергии, усталость и недомогания. Все эти энергии в виде 
серого тумана выходят вместе с воздухом при выдохе. Во время 
наклона, изгибаетесь в пояснице, а ноги держите прямыми, ладони 
рук старайтесь полностью положить на землю и расслабиться в 
этом положении, не сгибая ног. Вы должны ощутить растяжение в 
пояснице - это говорит о том, что там улучшается энергетическая 
и жидкостная циркуляции. В этом положении смотрите себе на 
живот, стараясь приблизить лоб к коленям. Немного задержи-
тесь в этом положении, почувствуйте благотворное растяжение 

2 31
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поясницы.
Если вы не можете поставить руки на пол из-за того, что вам 

не хватает гибкости, возьмите себя руками за голени и потихоньку 
подтягивайте туловище к ногам. 

4. Теперь, начинайте делать медленный плавный вдох с 
одновременным изменением положения. Опираясь на пальцы 
рук, отставьте левую ногу подальше назад, поднимите голову и 
прогнитесь в спине. Ощутите, как растягивается передняя часть 
туловища, «распрямляются» энергетические меридианы, лучше 
циркулирует жизненная энергия по организму.  Насладитесь са-
мим прогибом, радостью мускульного напряжения мышц спины. 

Во время плавного вдоха представляйте, что поглощаете 
жизненную энергию Солнца и радуйтесь этому взаимодействию 
с Солнцем. Как только закончите плавный прогиб, не выдыхая 
воздух переходите в следующее положение. 

Положение 4, 5. 
5. Приставьте правую ногу к левой. Держите шею, спину и 

ноги прямыми и напряженными. Тяжесть тела перенесите на 
прямые руки. Лицо поверните к полу, смотрите вниз. Не дышите 
(до появления желания сделать вдох). Мысленно распределяйте 
энергию из наполненных легких в организм. Можете направлять 
ее в больные места, органы, либо представлять омолаживающий 
эффект. Главное, чтобы ваше сознание работало.

6. Теперь, начинайте делать медленный, плавный выдох и 
одновременно менять положение. Согните руки в локтях, грудью 
приблизьтесь к полу и почти прижмитесь к нему. Делая выдох 
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представляйте, что выбрасываете из себя все лишнее и вредное. 
Делая все это вместе (выдох, наклон) ощущайте тонкую связь 
своего организма с Землей. Просите у нее силы, исцеления и 
омоложения. Если у вас слабые руки, достаточно коснуться земли 
лбом и коленями. 

7. Как только достигли крайнего положения и закончили выдох, 
начинайте следующее движение на задержанном выдохе. Отожми-
тесь руками от пола, тело держите прямым и напряженным, голову 
прямо. Смотрите вниз перед собой. Зафиксируйте это положение 
некоторое время не делая вдоха.

Положение 6, 7. 
8. Теперь, делая медленный плавный вдох, начинайте при-

нимать следующее положение. Поднимая голову вверх и назад, 
прогнитесь в спине до ощущения мускульного напряжения мышц 
спины. Одновременно почувствуйте, как растягивается передняя 
часть туловища, особенно груди и шеи (гортань). Представляйте, 
как жизненная энергия во время вдоха вливается в ваш организм. 
Приняв конечное положение, зафиксируйте его на некоторое время 
и задержите дыхание на вдохе. Смотрите вверх и несколько назад. 
Мысленно распределяйте вдохнутую энергию по всему организму.

9. Начиная выдох, принимаете следующее положение: подни-
мая таз вверх, не отрывайте ладони рук и носки ног от пола. При 
этом, ноги не сгибаете, а спину держите прямой, прижав подборо-
док к груди. Смотрите себе на живот. Закончите выдох. Конечное 
положение у вас должно быть подобно прямому углу. При этом 
у вас должны быть хорошо растянуты: задняя поверхность ног, 
ягодицы и поясница. Именно эта поза позволяет улучшить цирку-
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ляцию энергии и жидкостей в этих областях, где проходят множе-
ство энергетических меридианов. Оставайтесь в этом положении 
некоторое время с пустыми легкими и мысленно сосредоточьтесь 
на растянутых участках. Это положение обеспечивает и хорошее 
снабжение мозга кровью.

Положение 8, 9. 
10. Начиная делать медленный, плавный вдох меняйте и по-

ложение тела. Поставьте левую ногу вперед на уровень ладоней, 
руки от пола не отрывайте. Прогибаясь в спине и отводя голову 
назад - медленно и плавно тяните через ноздри воздух. Делайте 
это так, будто вы вдыхаете тончайший аромат. Закончите вдох 
одновременно с окончанием движения. Зафиксируйте на вдохе это 
положение и мысленно распределяйте энергию по организму или 
сосредоточьтесь на растянутых участках. До этого, вы растянули 
переднюю поверхность бедра правой ноги, а теперь - левой. Все 
должно прорабатываться.

11. Начиная делать выдох, одновременно меняете и положение. 
Приставьте правую ногу к левой, голову приблизьте к коленям, 
колени выпрямите, смотрите себе на живот. Это точное повторение 
упражнения № 3. Сделайте и все рекомендованное в этом упраж-
нении. Здесь хорошо снабжается кровью голова и верхняя часть 
туловища. Лицам большим сосудами головного мозга делать это 
упражнение осторожно, без излишних задержек и напряжений.

12. На вдохе выпрямитесь, подняв руки вверх и за голову, и 
прогнитесь в спине, углубляя вдох. Это повторение упражнения 
№2 и всех рекомендаций относящихся к нему.
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Положение 10, 11. 

Положение 12, 13.
13. Начиная выдох, руки через стороны опустите к груди, ладо-

ни сложите вместе перед грудью, а локти прижмите к ребрам. Этим 
положением заканчивается комплекс упражнений «Приветствие 
Солнцу». Постойте в этом положении некоторое время, мысленно 
благодаря Солнце за столь щедрый подарок вам. 

Если вам мало одного комплекса этих упражнений, то сразу 
же начните второй - третий - четвертый круг. Прочувствуйте все 
благотворное его влияние в виде растяжек, промывания организма, 
насыщения энергией и улучшении настроения.

10 11
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Укрепляя суставы и связки, комплекс упражнений «Привет-
ствие Солнцу» способствует развитию мышц рук и груди, значи-
тельно улучшает осанку и координацию движений, сохраняется 
стройная фигура, улучшается состояние кровеносных сосудов, 
обеспечивается хороший обмен веществ, улучшается состояние 
кожи и самочувствие как результат благотворного воздействия на 
эндокринные железы. 

Противопоказания. 
При врожденных дефектах позвоночника, сколиозе или ущем-

лении межпозвонкового диска наклоны вперед в упражнениях 2, 
9 или вытягивание в упражнениях 3, 6, 8 противопоказаны. При 
пояснично-крестцовом радикулите также ограничивается выпол-
нение комплекса упражнений «Приветствие Солнцу». 



Вместо заключения - как я бы, лечил запор.
Мое лечение было бы комплексным. Первым делом, я бы уси-

ленно занимался идеомоторным очищением толстого кишечника 
и печени. Их надо сознательно побудить делать свою работу. Од-
новременно с этим, я бы изменил свое настроение на радостное 
и позитивное. Для этого вел бы специальный дневник в течение 
40-50 суток, в которое заносил бы время занятий на искусствен-
ное вызывание радости, возвышенного настроения. Время заня-
тий – утро, полдень и вечер по 15-20 минут. Ведение дневника 
позволит усилить самодисциплину и отмечать прогресс. Еще раз 
повторю – без дневника, лень вас задушит и потащит в прежнее 
болото запоров. Если продержитесь 40-50 дней, то выработаете 
позитивную привычку к радости, которая исцелит вас. 

Обязательно изменил бы питание, побольше пил бы соков, 
которые рекомендует Уокер. Утром пил бы по 10-15 капель керо-
сина (в течение 6 недель), или морозник. Как дополнение, делал 
бы какой-либо из массажей и утренний комплекс упражнений 
Сурья Намаскар.

Утром, в качестве мягкого слабительного, пил бы по 100 – 150 
одного из травяных сборов. 

Обязательно, применил бы какой-либо курс очищения, либо 
голодание – 2-3 дня раз в две недели (это дни экадаши 11 и 26 
лунные сутки). Цикл такого голода около полугода.

Вы можете применять все, что я описал – все это проверено 
и все прекрасно работает. Разница в подходах лишь в том, что 
каждый смотрит на оздоровление исходя из багажа своих знаний 
и опыта.

Я вам желаю одного – побыстрее избавиться от кошмара запо-
ров. И эта книга вам обязательно поможет, как помогла многим 
другим. Желаю вам здоровой и прекрасной жизни!

Написано 19 февраля 2002 года, переработано и дополнена 
3 января 2015. 
© ГЕНЕША (Малахов Геннадий).


