
«Настоящая медицина - это При-
рода, которая лечит, а вся прочая 
медицина ее служанка». 
             Гиппократ

 ДВИЖЕНИЕ, ДЫХАНИЕ, ЗАКАЛИВАНИЕ

Оглавление.
ЧАСТЬ I. БИОСИНТЕЗ И БИОЭНЕРГЕТИ-

КА — ОСНОВА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛ-
ГОЛЕТИЯ

Важное теоретическое соображение.
Стимуляция биосинтетических процессов.
Какие методы улучшают биосинтез в орга-

низме?
Общие представление о биоэнергии и «энер-

гетическом теле» человека. 
Свойства плазмы.
Особенности поглощения, переноса и рас-

пределения энергии в организме.
Разъяснение ряда особенностей, связанных с 

энергетикой организма.

ЧАСТЬ II. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, УВЕЛИ-
ЧИВАЮЩИЕ БИОСИНТЕЗ И БИОЭНЕРГЕ-
ТИКУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 

Глава I. ДВИЖЕНИЕ.
Общие положения.
Ходьба.
Бег.
Гимнастические упражнения, атлетическая 

тренировка.
Аэробика.
Атлетическая тренировка.
Изометрические упражнения.
Профилактика и лечение заболеваний по-

звоночного столба.
Уход за органами брюшной полости.
Скрытые массажи внутренних органов.

Выводы и практические рекомендации.

Глава II. ДЫХАНИЕ.
Введение.
Общие сведения о дыхании.
Детализация процесса дыхания.
Клеточное дыхание.
Дыхание и работа мозга.
Лечебные и оздоровительные дыхательные 

методики.
Метод Бутейко.
Метод Стрельниковой.
Дыхание и индивидуальная конституция че-

ловека.

Глава III. ЗАКАЛИВАНИЕ.
Введение.
Механизмы закаливания.
Холодовое воздействие на организм челове-

ка. 
Тепловое воздействие на организм и процес-

сы активизирующие им. 
Контрастное воздействие на организм и про-

цессы активизирующие им. 
Реакции организма на закаливающие проце-

дуры. 
Общие рекомендации при проведении зака-

ливающих и водных процедур.
Описание закаливающих процедур.
Частичное обтирание. 
Общее обтирание. 
Обливание. 
Зимнее купание - «моржевание». 
«Снежное пробуждение». 
Компрессы из снега. 

Малахов Геннадий
ОСНОВЫ 

ЗДОРОВЬЯ
Книга 6



2 Геннадий Малахов

Парная процедура. 
Придание пару лечебный свойств. 
Банные веники.

Глава IV. ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.

Основные механизмы влияния воды на чело-
веческий организм.

Механизм доразвития водных процедур.
Растворяющий и удаляющий механизм во-

дных процедур.
Водные процедуры, нормализующие крово-

обращение.
Согревающий и увлажняющий эффект во-

дных процедур.
Лечебный эффект водных процедур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЧАСТЬ I.

БИОСИНТЕЗ И БИОЭНЕРГЕТИКА — ОС-
НОВА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Важное теоретическое соображение.

Настала пора разобрать шестой и седьмой 
законы оздоровления, которые сформулиро-
ваны как закон свертывания и тренируемости 
функций человеческого организма. Особен-
ности этих законов жизни, оздоровления дик-
туют человеку образ жизни. Если предыдущие 
оздоровительные рекомендации можно сделать 
в определенный период времени (например, 
очищение организма, голодание и т. п.) и к ним 
возвращаться через большой промежуток вре-
мени, то эти два закона говорят о том, что надо 
делать ежедневно для поддержания своего ор-
ганизма в порядке. 

В 1 томе «Основ здоровья» рассказывалось 
об этих законах оздоровления. Поэтому, на-
помним о сути дела и сразу же перейдем к рас-
смотрению оздоровительных средств, которые 
стимулируют эти процессы в организме.

ЗАКОН СВЕРТЫВАНИЯ ФУНКЦИЙ ЗА 
НЕНАДОБНОСТЬЮ гласит: если в процессе 
жизнедеятельности организма какая-то функ-
ция (орган) не используется, она (он) угасает, 

вплоть до исчезновения. Например, в результа-
те обездвиженности человек слабеет, а мышцы 
уменьшаются. Эти внешние проявления гово-
рят о больших качественных изменениях вну-
три организма: ослаблении сердца, дыхания, 
пищеварения, мощности энергетической цир-
куляции и т. п.

Противоположностью вышеуказанного за-
кона является ЗАКОН ТРЕНИРУЕМОСТИ, 
УКРЕПЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ, который гласит: 
если в процессе жизнедеятельности организма 
какая-то функция (орган) регулярно и интен-
сивно используется, она (он) совершенствуется 
и укрепляется. Наглядный пример из практики 
— упражнения с тяжестями, которые приводят 
к росту мышц. При этом происходят не только 
количественные, но и качественные изменения 
в работающем органе. Так, качественное преоб-
разование в мышцах выражается в улучшении 
их кровоснабжения, питания, дыхания, усиле-
нии ферментативных процессов, улучшении 
иннервации и так далее. А количественные — в 
появлении большего числа капилляров, запаса-
нии большего количества гликогена, увеличе-
нии белковых структур и так далее.

Закон свертываемости и тренируемости 
функций очень важная особенность живых ор-
ганизмов вообще. Свое выражение этот закон 
находит в принципах достаточности и своевре-
менности. Принципы достаточности и своевре-
менности объясняют нам особенности процес-
са оздоровления, его количественное и каче-
ственную сторону. Разберем это более понятно 
и подробно.

Процессы биосинтеза в первый период жиз-
ни человеческого организма очень ярко выра-
жены. Это понятно - надо построить физиче-
ское тело человека. Но, как только физическое 
тело приобрело «взрослые» размеры и пропор-
ции, надобность в мощных биосинтетических 
процессах отпадает. Срабатывает принцип до-
статочности и своевременности. Теперь основ-
ная задача поддерживать биосинтетические 
процессы в стабильном состоянии, как можно 
дольше. 

А в чем собственно выражается биосинтез, 
зачем он нужен организму вообще? Организм 
человека в своих «чертежах» должен выйти на 
уровень взрослого, половозрелого организма. 
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А для этого необходима мышечная и костная 
масса. Задача мышечной и костной массы ор-
ганизма обеспечивать нормальное передвиже-
ние человека по поверхности земли. Для этого 
организм «вкладывает» в кости и мышцы не-
который запас прочности. Допустим, кости лег-
ко выдерживают нагрузку в 5-10 раз большую, 
чем вес организма. Мышечная сила организма 
позволяет не просто передвигать организм, но 
рассчитана на перегруз в 2-3 раза больший. 
Все внутренние органы (легки, сердце, крове-
носная, пищеварительная, гормональная и вы-
делительная системы), обслуживают мышцы и 
кости, - органы передвижения. Их роль только 
к этому и сводиться - обслуживать «двигатель-
ную» установку человеческого организма. 

Исходя из принципа достаточность - орга-
низм нормального человека, его «двигатель-
ная» установка нормально приспособлены к 
передвижению по земной поверхности с вполне 
достаточным запасом прочности. Биосинтез, 
в данном случае, обеспечивает своевременное 
обновление клеточной массы организма. Чтобы 
обеспечить нормальный биосинтез, в соответ-
ствующем режиме работает «обслуживающий 
аппарат» (легки, сердце, кровеносная, пищева-
рительная, гормональная и выделительная си-
стемы), который имеет свои собственные функ-
циональные размеры и массу (сердце - разме-
ром в кулак, печень около 2 кг и т. д.). Одним 
словом, в организме человека все сбалансиро-
ванно и гармонично работает.

Теперь, разберем различные условия, кото-
рые предъявляют не стандартные требования к 
организму человека, к особенностям биосинте-
за.

1. Гиподинамия. Этим термином называют 
недостаточность внешней, физической нагруз-
ки на организм человека. Как в этом случае ве-
дет себя биосинтез? 

В соответствии с принципами достаточности 
и своевременности организм человека на умень-
шение физической нагрузки реагирует соответ-
ствующими физиологическими изменениями. 
Теперь нет нужды биосинтезу поддерживать 
100% клеточную массу организма, ее вполне 
хватит 80%. Соответствующие изменения про-
изойдут и с «обслуживающим» аппаратом, - он 
равнозначно снизит мощность своей работы. В 

соответствии с этим должно сократиться и по-
требление питательных веществ. Если потре-
бление питательных веществ не снижается, до 
нужного организму уровня, и они поступают в 
прежнем количестве, то не затребованный из-
лишек должен выводиться вон. В этом случае 
органы пищеварения, распределения и выделе-
ния работают с повышенной нагрузкой. На это 
требуется жизненная энергия организма. В ито-
ге, организм еще более ослабляется. 

А теперь, представим себе такую картину: в 
результате жизненной ситуации дана нагрузка 
на организм (холодовой фактор, повышенная 
физическая нагрузка). В виду того, что организм 
ранее был приспособлен к гораздо меньшим 
нагрузкам, согласно принципам достаточности 
и своевременности, теперь этого оказывается 
мало, резервов нет и организм повреждается.

Здесь важно отметить, что в связи с умень-
шением массы рабочих клеток, происходят 
«уменьшительные» изменения и в: легких - 
уменьшается способность газообмена; сердце 
- оно слабеет, не может перекачивать в едини-
цу времени столько же крови, как раньше; кро-
веносной системе - уменьшается количество 
крови, уменьшается содержание гемоглобина 
в ней, уменьшается способность гемоглобина 
осуществлять газообмен в тканях; пищевари-
тельной системе - качественно снижается спо-
собность перерабатывать пищевые вещества, 
развитие бактериальной флоры, как «помощ-
ника» для расщепления избытка питательных 
веществ; гормональной системе - она снижет 
свою мощность, согласуя слабую внешнюю 
нагрузку на рабочие клетки организма; выде-
лительной системе - а вот нагрузка на выдели-
тельные системы существенно возрастает, что 
приводит к их перенапряжению и преждевре-
менному износу. На фоне всех этих изменений, 
иммунитет организма слабеет и в случае резко-
го возрастания внешних повреждающих факто-
ров (холода, физической нагрузки, инфекции и 
т. п.) не может обеспечить достаточную защиту. 
В итоге, возникает болезнь. А виной этому то, 
что в организме не обеспечивался биосинтез на 
нормальном уровне.

2. Гипердинамия. Этим термином называ-
ют высокую внешнюю, физическую нагрузку 
на организм человека. Как в этом случае ведет 
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себя биосинтез? 
В соответствии с принципами достаточно-

сти и своевременности организм человека на 
увеличение физической нагрузки, также реа-
гирует соответствующими физиологическими 
изменениями. Сопротивляясь повышенным 
внешним воздействиям биосинтез активирует-
ся. Вместо 100% клеточной массы организма, он 
выдает 120%, которые обеспечивают нормаль-
ное приспособление к повышенным внешним 
условиям. Соответствующие изменения про-
исходят и с «обслуживающим» аппаратом, - он 
равнозначно увеличит мощность своей работы. 
В соответствии с этим должно увеличиться и 
потребление питательных веществ. В итоге, ор-
ганизм в соответствии с принципами достаточ-
ности и своевременности укрепляется настоль-
ко, чтобы успешно, с функциональным запасом 
противостоять повышенным внешним нагруз-
кам.

Давайте рассмотрим этот феномен гиперди-
намии с разных сторон. С одной стороны боль-
шой запас прочности организма очень хорошо, 
- человек здоров и силен. А с другой стороны, 
- все указанные приспособительные измене-
ния есть повышенная нагрузка на биосинтез, на 
жизненную силу организма, которая осущест-
вляет эти приспособительные изменения, а за-
тем поддерживает их на должной высоте.

В качестве примера возьмем физическую на-
грузку. Человек ведущий малоподвижный об-
раз жизни слаб. Процессы биосинтеза у него 
ниже нормы. Это плохо. Спортсмен професси-
онал, особенно культурист, ведущий высокоин-
тенсивный образ жизни очень силен. Процес-
сы биосинтеза у него гораздо выше нормы. Для 
здоровья, это тоже плохо. Надо постоянно да-
вать повышенную нагрузку на организм, потре-
блять повышенное количество пищи. Это «вы-
жигающе» действует на потенциал жизненной 
силы человека, которой имеется ограниченное 
количество (у каждого человека оно индивиду-
ально, но имеет свои пределы). 

В итоге, в первом случае человек ослабляет 
себя недостаточностью стимулирования био-
синтетических процессов, а во втором - исто-
щает излишней стимуляцией, которая искус-
ственна и не нужна в реальной жизни. Вывод 
напрашивается сам собой, в соответствии с 
принципами достаточности и своевременно-

сти, надо так стимулировать процессы биосин-
теза и биоэнергетики, чтобы они обеспечивали 
нормальную жизнедеятельность организма. Вот 
это и будет характеризоваться, как здоровый 
образ жизни. Все остальное можно характери-
зовать, как порочный образ жизни (недостаток 
биосинтеза) или спорт (максимальное повы-
шение биосинтетических и биоэнергетических 
возможностей для достижения максимального 
результата.).

Рекомендация: если вы желаете вести здоро-
вый образ жизни, что должны идти по «средне-
му пути», поддерживая процессы биосинтеза 
и биоэнергетики в рамках 100%. Это позволит 
обеспечивать вашему организму нормальную 
устойчивость к нормальным внешним нагруз-
кам и вредным факторам (холоду, жаре и т. п.), 
рационально расходовать потенциал жизнен-
ной энергии. 

 Итак, организм человека формируется в 
результате воздействия на него окружающей 
среды. Воздействие это выражается в приспо-
собляемости организма к физическим нагруз-
кам, температурным колебаниям и некоторым 
другим особенностям. Отсюда, хотим мы того 
или нет, но для нормального здоровья надо да-
вать ровно столько физической, закаливающей 
и другой нагрузки, чтобы имелся достаточный 
запас прочности. Изменились внешние условия 
- добавьте или убавьте эту нагрузку. 

Стимуляция биосинтетических процессов.

Ознакомившись с ранее изложенной инфор-
мацией, теперь значительно легче усвоить и по-
следующую, которая углубит наши познания. 
Для того, чтобы многие важные моменты были 
ясны даже малоподготовленным людям, по-
строим изложение материала в виде вопросов 
и ответов.

1. Почему древние мудрецы говорили — чем 
быстрее человек скушает отведенное ему При-
родой количество пищи, тем он быстрее умрет? 

При переедании у человека быстрее слущи-
ваются клетки желудочно-кишечного тракта, 
которые также делятся ограниченное количе-
ство раз. В сравнении с клетками мышц они 
обновляются в 20 — 40 раз быстрее. Такое бы-
строе деление напоминает процесс выгорания 
изнутри. Особенно это усиливается при приеме 
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белковой пищи, которая требует сильных пи-
щеварительных ферментов, обладающих боль-
шей повреждающей способностью на клетки 
слизистой оболочки. Помимо этого, организм 
быстро теряет чувствительность к пищевым 
веществам, он их прогоняет через себя транзи-
том, попутно ускоряя все обмены веществ и за-
шлаковывая организм.

2. Почему древние мудрецы говорили — чем 
быстрее человек израсходует отведенное ему 
количество воздуха, тем быстрее умрет? 

Быстро дышащий человек резко вымыва-
ет углекислоту из организма. От ее недостатка 
угнетается биосинтез, хуже усваиваются пи-
тательные вещества. Организм борется с этим 
явлением с помощью спазмов верхних дыха-
тельных путей и кровеносных сосудов, а также 
усиленной выработкой слизи. Все это приводит 
к астме, гипертонии, ослизнению организма, 
плевритам, атеросклерозу и так далее. Быстро 
и глубоко дышащий человек не живет, а ката-
строфически быстро разрушается.

3. Почему древние мудрецы советуют тру-
диться физически до появления легкой испари-
ны, а не до пота? 

Вся информация развития, от половой клет-
ки до целостного организма, заключена в моле-
куле ДНК. К наиболее существенным внутрен-
ним факторам повреждения ДНК относится 
тепловое и свободнорадикальное воздействие. 
При интенсивном физическом труде поднима-
ется температура тела и увеличивается генера-
ция свободных радикалов. Согласно расчетам 
М. М. Виленчика, скорость спонтанного по-
вреждения от вышеуказанных факторов со-
ставляет одно повреждение ДНК в секунду. При 
интенсивном физическом труде она значитель-
но возрастает. Чтобы избежать повреждений, 
клетка начинает быстрее, чем обычно, делить-
ся. Деление клетки есть не что иное, как обнов-
ление структур и метаболических циклов, что 
восстанавливает ее уровень жизни и ликвиди-
рует предшествующие возрастные изменения. 
Но в связи с тем, что клетки организма делятся 
около 50 — 60 раз, быстрее исчерпывается ли-
мит делений, а следовательно, и жизнь.

4. Почему половое воздержание способствует 
увеличению продолжительности жизни? 

Активная выработка половых гормонов, 
возрастающая к климактерическому перио-

ду в несколько раз, снижает чувствительность 
гипоталамуса и стимулирует развитие из-за 
гормональной дисгармонии разнообразной 
патологии. Это, естественно, влияет на про-
должительность жизни. Опыты на животных, 
убедительно продемонстрированные С. А. Ара-
келяном, показали, что голодание способствует 
очищению внутренних сред организма и вос-
становлению чувствительности гипоталаму-
са. А половая активность ведет к закислению 
внутренней среды (кетоацидоз), ослаблению 
генетического аппарата. Поэтому естественное 
половое воздержание значительно продлевает 
жизнь животным.

Все вышеприведенные четыре ответа ука-
зывают на то, что аскетический образ жизни 
(без излишеств) способствует качественному 
и количественному увеличению жизни. Со-
временная концепция «режима ограничений и 
нагрузок» проповедует то же самое. Поэтому 
аскетизм высоко почитался древними мудреца-
ми и почитается умнейшими людьми современ-
ности. 

5. Почему домашние животные живут мень-
ше диких, а впадающие в спячку — дольше не 
впадающих? 

Дикие животные живут дольше своих одо-
машненных собратьев потому, что ведут более 
подвижный образ жизни, естественно питают-
ся, что умеренно активизирует процессы био-
синтеза. Вялый образ жизни, неестественное 
питание, наоборот, ухудшают процессы био-
синтеза, естественно, и укорачивают жизнь.

Периодическое впадание в спячку сильно 
замедляет все виды жизнедеятельности, сти-
мулирует процессы регенерации генетического 
аппарата в ядрах клеток. Нет сильных повреж-
дений от свободных радикалов. Все это позво-
ляет таким животным значительно увеличить 
продолжительность жизни.

Какие методы улучшают биосинтез в ор-
ганизме?

1. Длительный, умеренный бег, в результате 
которого возникает дыхательный компенсиро-
ванный ацидоз. Он в значительной степени обе-
спечивает повышенную фиксацию СО2 клетка-
ми организма. Если бы у марафонца не сраба-
тывал этот эффект, то его жировой клетчатки 
не хватило бы и на полпути. У людей, правиль-
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но питающихся, без животных белков, во время 
бега дыхательный ацидоз наступает значитель-
но скорее и функционирует качественнее.

2. Дыхание по системе К. П. Бутейко, которое 
есть лишь разновидность йоговского. 

3. Голодание способствует накоплению в 
крови кетоновых тел и закислению. За счет это-
го клетки накапливают СО2 и азот, активизиру-
ется генетический аппарат и усиливается био-
синтез. Такая кислая среда крови сохраняется 
несравнимо длительнее, чем при дыхательном 
ацидозе, поэтому голод лучше восстанавливает 
организм.

4. Кратковременное, резкое снижение тем-
пературы тела (обливание ледяной водой) при-
водит к гиперполяризации мембран и актива-
ции генетического аппарата. Гиперполяриза-
ция происходит за счет конвекции плазменно-
го тела, когда на место холодной плазмы возле 
кожи из глубины поступает теплая, что образу-
ет сильный электрический ток.

5. По данным работ академика М. Ф. Гулого, 
фиксация CO2 клетками усиливается при при-
менении многих микроэлементов и ряда ионов. 
Калий, магний, марганец улучшают процессы 
фиксации и биосинтеза. Натрий, кальций — 
наоборот, уменьшают. Мумие содержит почти 
весь спектр микроэлементов, улучшающих био-
синтез. Упаренная до 1/4 первоначального объ-
ема урина также способствует этому. Из расте-
ний подобными свойствами обладают: золотой 
корень, элеутерококк, женьшень, диаскорея 
кавказская.

6. Разрушение тканей организма, протоплаз-
мы клеток во время физической нагрузки; по-
теря крови или удаление части органа (во время 
операции и так далее).

7. Подсаживание ткани под кожу (метод Фи-
латова) или массирование тела упаренной ури-
ной, а также прием ее внутрь.

8. Если посадить человека в мешок, напол-
ненный CO2, то клетки кожи будут хорошо ус-
ваивать углекислый газ извне. Пребывание в 
горах на умеренной высоте также стимулирует 
биосинтез.

9. Красный поток лазерных лучей обладает 
местным регенерирующим эффектом по прин-
ципу гиперполяризации мембран. Этот же эф-
фект можно получить простым наложением 
рук на больное место (орган), концентрацией 

внимания, бесконтактным массажем, создани-
ем мысленного образа.

ОБЩИЙ ВЫВОД: прежде чем перейти к 
практической части, где подробно описаны ме-
тоды и механизмы воздействия оздоровитель-
ных средств, заострим свое внимание на следу-
ющем.

Согласно закону свертывания и тренируемо-
сти функций, необходимо постоянно работать 
над поддержанием, а лучше — совершенствова-
нием должного уровня биосинтетических про-
цессов в клетках. Необходимо придерживаться 
золотой середины — умеренности и регуляр-
ности. Помните: вялое, нерегулярное стимули-
рование биосинтеза в клетках не дает нужного 
эффекта; чрезвычайно сильное — быстро ис-
черпывает лимит деления.

В основном, мы выгораем изнутри за счет 
чрезмерно быстрого деления клеток желудоч-
но-кишечного тракта. Нам надо изменить пита-
ние, перейти на качественно другие продукты и 
сократить количество приемов пищи. Далее — 
включить природный биосинтез из углекислого 
газа и азота (что это такое, смотрите 3 том «Ос-
нов здоровья» ). Это позволит нам резко улуч-
шить качество жизни и ее продолжительность. 
Это надо не только понять, но и по мере сил во-
площать в жизнь.

Общие представление о биоэнергии и «энер-
гетическом теле» человека. 

Мы прекрасно видим свое физическое тело 
и знаем, что оно состоит из различных (коли-
чественно и качественно) тканей. В конце кон-
цов, любая ткань (кожа, мышцы, сухожилья, 
кости, внутренние органы) представляет собой 
молекулярное образование, которое состоит 
из атомов, а атомы из протонов, электронов, а 
те в свою очередь из квантов представляющих 
одновременно мельчайшие частицы и энер-
гию. Таким образом, организм человека и его 
материальные части на энергетическом уров-
не представляют особой формы поля энергии. 
Так кости имеют свои энергетические поля, 
сухожилия и связки свои, мышцы - свои, орга-
ны - свои, кожа и внутренние оболочки - свои, 
жидкости - свои и т. д. и т. п. Причем, в этих по-
лях происходит собственная, постоянная цир-
куляция энергии. В целом, организм человека 
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на энергетическом уровне видится, как обра-
зование, в котором одни энергии циркулируют 
быстро (жидкости), другие медленнее (мышцы, 
сухожилья), третьи очень медленно, почти не 
заметно (кости). Но во всем этом имеется свой 
порядок, гармония и управление. 

Что заставляет все эти энергетические поля 
сложиться в определенные структуры, выпол-
нять определенные функции? Ответ может 
быть только один: еще более «тонкая» и мощ-
ная энергия какого-то разумного начала. Мы 
можем ее назвать универсальной жизненной 
энергией. Как только она «уходит» из структу-
ры ей же созданной (в нашем случае - тела), так 
сразу же в ней начинают идти процессы хаоса и 
разрушения (что мы и наблюдаем после смерти 
с физическим телом).

В нашем случае весьма важно знать, как на-
чинает себя проявлять универсальная жизнен-
ная энергия. Во-первых, она «отгораживает» 
определенный объем пространства, в котором 
начинает образовывать самые различные энер-
гетические поля. Самая первая объемная фигу-
ра - это четырех сторонняя пирамида (подроб-
нее об этом описано 1 том «Основ здоровья»). 
Далее, оно образовывает на каждой грани по 
еще одной пирамидке. В результате образуется 
«отгороженное» пространство состоящее из 12 
граней, 8 углов (4 угла острые и 4 тупые). Во-
вторых, на гранях идут особые энергетические 
процессы (если бы этого не было, то не было 
бы и отгороженного участка пространства). 
Внутри пространства, в пяти пирамидках, идут 
свои собственные энергетические процессы. 

Все многообразие энергетических процессов 
протекающих на гранях, углах и внутри пира-
мидок тем или иным образом отражается на 
особенностях формирования и работы орга-
низма. Так, согласно древневосточным воззре-
ниям, организм человека состоит из пяти пер-
воэлементов (пирамидок), пяти главных чакр, 
имеет 12 энергетических каналов связанных с 
соответствующими функциями организма и 8 
чудесных каналов, в которых запасается энер-
гия. Вся эта сложная система создается, поддер-
живается, управляется, согласуется с воздей-
ствиями внешней среды разумным жизненным 
началом человека. Организм сам знает, как ему 
жить и действовать, своевременно и достаточ-
но приспосабливаясь к изменениям окружаю-

щей среды. 
Теперь поговорим немного об уме (сознании) 

человека. Ум представляет собой механизм с 
помощью которого человек ориентируется в 
окружающей среде. Принято считать. Что чем 
умнее человек, тем лучше, эффективнее он мо-
жет ориентироваться в окружающей его среде, 
создавшейся обстановке. Главная особенность 
ума человека это возможность в любое время 
произвольно вмешиваться в работу жизненно-
го начала организма человека. Для наглядности 
сделаем следующее сравнение: ум - это человек, 
автомобиль организм. Далеко не каждый чело-
век знает, как устроен автомобиль, зато любой 
может на нем ездить. Автомобиль наиболее 
экономично, нормально и безопасно ездит на 
скорости от 60 до 90 км/час. Но водитель, про-
извольно может менять скорость автомобиля, 
уменьшать или увеличивать его мощность. В 
зависимости от характера человека он придер-
живается определенного стиля вождения авто-
мобиля (медленная, нормальная или быстрая 
езда). Точно также, в зависимости от характе-
ра человека, ум управляет организмом - слабо, 
нормально или дает повышенную нагрузку. Все 
это входит в понятие - стиль жизни. 

Вывод: с помощью ума человек может про-
извольно вмешиваться в работу (энергетику) 
собственного организма. В зависимости от раз-
умности, давать организму нормальную для его 
жизнедеятельности нагрузку или нет. Ум по-
рождает мысли, а мысли - двигают энергетику 
организма. Энергетика, в свою очередь, выпол-
няет те или иные физические действия.

Таким образом, энергетика человеческого 
организма имеет несколько ступеней и зависит 
от наличия своей собственной энергии в каж-
дой ступени. 

1 ступень - зависит от мощности жизненной 
энергии образующей организм. У каждого че-
ловека она индивидуальна и имеет определен-
ный потенциал, резерв.

2 ступень - зависит от умственных и волевых 
особенностей человека. Умения человека кон-
центрировать свое внимание, быстро и мощно 
либо продолжительно воздействовать им тон-
кие структуры жизненной энергии организма.

3 ступень - рабочая энергия. Жизненная 
энергия, направляемая умом не может произве-
сти какое-либо действие на физическом уровне 
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(ибо она действует на квантовом уровне) без 
«грубого» энергетического посредника. Этим 
«грубым» энергетическим посредником явля-
ется плазма, состоящая из отрицательно и по-
ложительно заряженных частиц - электронов и 
протонов. Именно они, управляемые с кванто-
вого уровня умом производят те или иные фи-
зические действия.

Чтобы не перегружать материал сложной 
для понятия информацией, рассмотрим только 
3 ступень. Этого будет вполне достаточно для 
ведения здорового образа жизни. 

«Энергетическое тело» человека состоит из 
плазмы, то есть положительно и отрицательно 
заряженных частиц. По форме оно напоминает 
яйцо, которое пронизывает и обволакивает че-
ловека, и имеет резкие границы с окружающим 
пространством. В зависимости от плотности 
плазмы эти границы можно видеть и чувство-
вать.

Плазма внутри этого пространства находит-
ся в движении — от поверхности кожи к наруж-
ной оболочке яйца и наоборот. В самом организ-
ме движение плазмы подчинено определенному 
порядку. Так, на поверхности кожи имеется 1 
— 2-миллиметровый слой особенно уплотнен-
ной плазмы, которая в виде небольших факелов 
вырывается из пор кожи и защищает тело че-
ловека. Китайская медицина называет этот вид 
циркулирующей плазмы защитной энергией 
(«вэйци»), движущейся вне каналов и сосудов 
по поверхности тела и под кожей, охраняя орга-
низм от вредоносной энергии («сеци»).

Внутри организма, по двенадцати специаль-
ным каналам, соединяющим все важнейшие ор-
ганы, циркулирует другой вид плазмы, которая 
образуется из воздуха, воды и пищи и носит на-
звание основной энергии («цзун-ци»). В зави-
симости от «прилива» или «отлива» энергии в 
канале соответствующего органа проявляются 
его максимальная активность или период по-
коя. В восьми каналах происходит накопление 
энергии, которая подается в случае надобно-
сти в двенадцать рабочих каналов. Это связа-
но с принципом достаточности и своевремен-
ности. Например, на организм резко подают 
физическую нагрузку. Энергии в 12 каналах не 
хватает, тогда она подается в них из 8 накопи-
тельных каналов («чудесных сосудов») и работа 
организма нормально продолжается на более 

интенсивном уровне. Существует масса других 
циркуляций энергии в теле, но нам достаточно 
пока этих двух — защитной и основной.

Все энергетические каналы, согласно воззре-
ниям древних мудрецов, в организме соединя-
ются в общий узел — корень, который располо-
жен в области пупка, между почками.

Акупунктурные точки на коже (около 360 
канальных и около 280 внеканальных) пред-
ставляют собой «входные ворота» для частиц 
плазмы, но в основном электронов. Опре-
деленное соединение акупунктурных точек 
между собой и внутренним органом образует 
энергетический канал. Свойства этого канала 
таковы: когда электрон попадает в него через 
акупунктурную точку, он в нем разгоняется 
до сверхсветовых скоростей. В результате это-
го образуется ЭДС и увеличивается кинетиче-
ская энергия электронов, которые и приводят в 
действие все химические реакции в организме. 
(Биоэлектростимуляция в рефлексотерапии. 
Под ред. Е. Л. Мачерет. Одесса, 1988.) Причем 
ускоряющее электрическое поле в канале соз-
дает сам передвигающийся электрон. Канал, 
таким образом, представляет собой не просто 
электронопровод, а сверхпроводник — ускори-
тель электронов, в котором наблюдается еще и 
эффект сверхтекучести. Другими словами, по 
энергетическому каналу передвигаются со все 
возрастающей скоростью как электроны, так 
переносятся и вещества с поверхности кожи 
вглубь организма. Поэтому в целом акупун-
ктурная система в организме выполняет роль 
электронного насоса, «перекачивая» электроны 
(и попутно снабжая их кинетической энергией) 
от точек акупунктуры к местам «потребления» 
— внутренним органам.

Разберем, какую роль в организме играют 
электроны. Оказывается, самую основную. 
Синтез «универсального» переносчика энер-
гии в организме АТФ (аденозинтрифосфорной 
кислоты) возможен только тогда, когда к месту 
синтеза подводятся зарядоносители, то есть 
электроны. Они отдают кинетическую энергию, 
полученную ими во время разгона в канале. И 
уже за счет отданной электроном энергии про-
исходят разнообразные химические реакции. 
Как показали научные эксперименты, высокие 
скорости ферментативного катализа (то есть 
протекания химических реакций) не могут ре-
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ализоваться без участия быстрых электронов. 
ПРОТЕКАНИЕ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ ЗАВИСИТ ОТ 
КОЛИЧЕСТВА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 
И СТЕПЕНИ ИХ РАЗГОНА В АКУПУНКТУР-
НОЙ СИСТЕМЕ, ЧТО И ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБ-
ЩУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ОРГАНИЗМА. Само пи-
щеварение: расщепление питательных веществ 
на составные части, транспортировка и после-
дующее использование их в организме — на-
прямую зависит от наличия в организме бы-
стрых электронов.

Вот здесь раскрывается самая большая тай-
на оздоровления: акупунктурная система орга-
низма — ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭНЕРГИИ. 
Вообще в Природе сверхпроводники, в которых 
происходит ускорение электронов, являются 
первичными и основными источниками энер-
гии. Поэтому, основным носителем циркулиру-
ющей в организме энергии являются электро-
ны.

Движущими силами возникновения, напол-
нения, переноса и перераспределения в орга-
низме значительных энергий являются уско-
ряющие электроны ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ. 
Электрическими полями можно управлять 
СВОИМ СОБСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ с по-
мощью мышления. В зависимости мыслитель-
ного процесса мы можем внутри собственного 
организма электрическое поле концентриро-
вать (стабилизировать), рассеивать, переме-
щать в любом направлении.

Свойства плазмы.

Большая часть методик энергонабора осно-
вана на воздействии различных факторов на 
«энергетическое тело», что в результате приво-
дит к выработке энергии. Ввиду того что оно 
состоит из плазмы, знание ее свойств поможет 
раскрыть механизмы энергонабора. 

Плазма пронизывает и окружает человека 
подобно яйцеобразной оболочке. Это плазмен-
ное яйцо имеет свое магнитное поле, ось кото-
рого совпадает с электрической осью сердца. 
Эта электрическая ось пронзает человеческий 
организм наподобие стрелы в области верха 
правой лопатки и выходит в районе селезенки.

Плазма — это смесь электрически заряжен-

ных частиц, в которых полная величина заряда 
частиц отрицательного знака (электронов) рав-
на полной величине положительного заряда. В 
целом плазма является электрически нейтраль-
ной системой, хорошо проводящей электриче-
ский ток. Обыкновенное пламя представляет 
собой плазму, электрический заряд — тоже вид 
плазмы, но они гораздо более плотны, чем плаз-
ма нашего тела.

Если плотность частиц в плазме большая, 
то более правильно представить себе плазму 
как сплошную среду, подобную жидкости. Но 
«жидкость» эта необычная: она является пре-
красным проводником электрического тока. На 
нее сильно влияет магнитное поле. К тому же, 
она сама имеет магнитное поле, а также хорошо 
проводит тепло.

Теперь можно рассматривать различные яв-
ления, которые происходят в плазме при воз-
действии на нее внешних факторов: тепла, 
электрического тока, магнитного поля и ряда 
других. Подобные явления будут наблюдаться 
и в плазме человеческого тела.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ПЛАЗМУ. Если в плазме появляется разность 
температур, в ней создаются потоки тепла из 
области с более высокой температурой в об-
ласть с пониженной температурой. При этом 
возникает конвекционное движение частиц. 
Но движение электрических зарядов является 
электрическим током. Следовательно, под дей-
ствием разности температур в плазме создается 
электрический ток, который называется термо-
электрическим током.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
ПЛАЗМУ. При движении плазмы относительно 
магнитного поля (например, Земли), или на-
оборот, в плазме должна возникнуть ЭДС ин-
дукции.

Когда плазма имеет свое магнитное поле, то 
говорят, что оно «вморожено» в плазму. Именно 
такое магнитное поле имеет человек. Магнит-
ное поле при этом перемещается вместе с плаз-
мой и может взаимодействовать с магнитными 
полями окружающего пространства, а также с 
потоками зарядов, движущихся от поверхности 
Земли в ионосферу, и наоборот.

Взаимодействие магнитного поля с плазмой 
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возможно по другому. Так, в объеме плазмы 
линии магнитного поля (линии индукции) рас-
положены на определенном расстоянии друг 
от друга. При этом если «жидкость» (плазма) 
расширяется, магнитное поле ослабляется, ибо 
расстояние между линиями индукции увели-
чивается. Если сжимается — линии индукции 
уплотняются и магнитное поле усиливается. 
Сжатие и расширение плазмы с «вморожен-
ным» магнитным полем приводит к разным эф-
фектам. Так, при сжимании плазмы магнитный 
поток хоть и остается постоянным, но индук-
ция его возрастает пропорционально сжатию, 
что приводит к появлению очень сильного маг-
нитного поля. При расширении плазмы маг-
нитное поле также расширяется — уменьшает-
ся его индукция, что приводит к уменьшению 
энергии магнитного поля, «вмороженного» в 
плазму. Но поскольку полная энергия плазмы и 
магнитного поля в ней не изменяются, то уве-
личивается энергия плазмы — она нагревается.

Плазма нагревается и при диффузии про-
тивоположных полей. Если направление маг-
нитного поля вне плазмы противоположно 
направлению магнитного поля, «вмороженно-
го» в плазму, взаимная диффузия приводит к 
тому, что поля гасят друг друга. Это приводит к 
уменьшению напряженности магнитного поля 
и к увеличению энергии плазмы.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН НА 
ПЛАЗМУ. Для плазмы характерны плазменные 
колебания. Их еще называют электростатиче-
скими. Так в результате колебания отрицатель-
ный заряд вышел из того положения, в котором 
электрические поля всех частиц взаимно ском-
пенсированы. Тогда возникает сильное маг-
нитное поле, стремящееся восстановить нару-
шенное равновесие. Возвращаясь в положение 
равновесия, заряд по инерции «проскакивает» 
равновесие, что опять приводит к возникно-
вению сильного электрического поля. Распро-
странение колебаний в плазме приводит к плаз-
менным волнам, которые (как и звуковые) яв-
ляются продольными. Колеблются в основном 
электроны, что приводит к высокочастотным 
колебаниям. Колебания ионов приводят к низ-
кочастотным колебаниям. В результате энергия 
колебания постепенно переходит в тепло.

УДАРНЫЕ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ. Процессы, 

приводящие к образованию ударной волны, 
протекают скачкообразно. Если в плазме на ка-
кой-нибудь поверхности или объеме возникает 
скачок плотности (удар), то по той же поверх-
ности, объему образуются скачки всех других 
величин — давления, скорости и температуры. 
Плотность достигает наибольшей величины, 
когда скорость плазмы оказывается равной 
«местной» скорости звука (скорость звука вну-
три данного тела). Распространение в плазме 
ударной волны сопровождается выделением 
большого количества теплоты. В плазме с маг-
нитным полем возможны магнито-гидродина-
мические ударные волны. Помимо всего, здесь 
еще участвует магнитное давление. Все это спо-
собствует очень сильному разогреву плазмы 
(нашего тела).

ИЗЛУЧЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ ПЛАЗМЫ. 
Всякое тело тем сильнее поглощает излучение, 
чем в большей степени оно способно к испу-
сканию излучения той же частоты. В плазме 
электроны совершают ТЕПЛОВОЕ движение. 
Энергия света, поглощаемого плазмой, воспри-
нимается электронами в тепловом диапазоне. 
Электроны в плазме организма способны вновь 
излучать это излучение, но уже в новом направ-
лении. Чем больше толщина и концентрация 
плазмы внутри и вокруг организма, тем боль-
шее количество энергии теплового излучения 
она может поглощать и меньше излучать. И на-
оборот — чем меньше и разряженнее плазмен-
ное пространство, пронизывающее и окружаю-
щее человека, тем меньшее количество теплоты 
поглощается, а то, что поглощается, не удержи-
вается и вновь излучается.

Особенности поглощения, переноса и рас-
пределения энергии в организме.

Пока мы с вами схематично разобрали 
«энергетическое тело» и более подробно его на-
ружную, плазменную часть — яйцеобразную 
сферу. Теперь нам предстоит раскрыть ряд ин-
тереснейших особенностей, связанных с погло-
щением энергии кожей, переносом ее по каналу 
и распределением в организме.

ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ КОЖЕЙ. Изме-
рение электрического сопротивления рогового 
слоя эпидермиса (верхнего слоя кожи) пока-

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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зало невероятные по величине значения — от 
нескольких миллиардов ом до нескольких сот 
миллиардов ом на каждый квадратный санти-
метр. В результате вокруг тела человека обра-
зуется мощное статическое поле. Его источник 
— порождаемый трением трибоэлектрический 
заряд (от греческого «трибо» — трение), ска-
пливающийся на коже в роговом слое эпидер-
миса толщиной два-три десятка микрон. В за-
висимости от сопротивления кожи этот заряд 
медленно, за время примерно от 10 секунд до 15 
минут, стекает в глубь тела.

Изменение электрического сопротивления 
рогового слоя эпидермиса связано, в первую 
очередь, с диффузией воды непосредственно 
через кожу (а не через потовые железы) в про-
цессе неощутимой регулировки температуры 
тела. Чем интенсивнее испарение влаги через 
роговой слой эпидермиса, тем быстрее стекает 
разряд внутрь организма, а напряжение элек-
трического поля при этом снижается.

Это один вид поглощения энергии кожей. 
Второй происходит через рецепторы кожи и 
акупунктурные точки.

На коже человека имеется бесчисленное ко-
личество рецепторов. Имеются они и в обла-
стях расположения точек акупунктуры. Рецеп-
торы — это высокомолекулярные белки опре-
деленного строения, способные воспринимать, 
трансформировать и передавать информацию 
и энергию от внешнего раздражителя в аку-
пунктурную систему. В Древнем Китае их так 
и называли «передатчиками». Но эти «пере-
датчики» могут по-разному, в зависимости от 
условий, передавать свободные электроны с 
поверхности кожи в акупунктурную систему. 
Хорошо передаются электроны рецепторами 
кожи тогда, когда сама кожа эластична, влаж-
ная и теплая. Во-первых, вода создает наиболее 
благоприятные условия для разгона электронов 
и, как указано в первом случае, лучше способ-
ствует снятию заряда с поверхности кожи. Во-
вторых, где отсутствует влага, там невозможны 
перенос и ускорение электронов. В-третьих, те-
пловая энергия способствует лучшему снятию 
с рецепторов свободных электронов. Отсюда 
прекрасные условия для передачи свободных 
электронов с рецепторов кожи (а также вообще 
заряда с кожи) в акупунктурные каналы созда-
ются при слегка влажной от пота и теплой коже, 

то есть после небольшой физической нагрузки. 
Сам пот — это раствор солей, которые образу-
ют обилие микроскопических контактов, и, та-
ким образом, сам является прекрасным ускори-
телем.. Еще лучше рецепторы будут передавать 
свободные электроны при специальной стиму-
ляции: массаже, сильном тепловом или холо-
довом раздражении, наложении аппликаторов 
(иглы должны быть из металла воздействии 
различных растирок, мазей и тому подобном. 
Металлические иглы будут «донорами» свобод-
ных электронов. Именно в этом заключается 
эффект металлотерапии. Пластмассовые ап-
пликаторы этим эффектом не обладают, поэто-
му крайне нежелательны. 

Лучше всего свободные электроны поглоща-
ются носоглоткой, легкими, ротовой полостью 
(особенно языком), анусом, глазами и наруж-
ными половыми органами, то есть теми участ-
ками организма, которые сами по себе влажные 
и содержат наибольшее количество рецепто-
ров. Хорошо поглощает свободные электроны 
кожа лица, головы, шеи, а также кожа в местах 
перехода одних каналов в другие (от кончиков 
пальцев рук до локтей и от кончиков пальцев 
ног до колен).

Плохое поглощение и передача свободных 
электронов рецепторами кожи (и вообще ко-
жей) наблюдается при холодной, сухой коже 
и тогда, когда рецепторы «блокируются» шла-
ками организма. Зашлакованная кожа меняет 
свои электропроводящие качества и вместо 
активного забора попросту рассеивает энер-
гию. Глядя на кожу человека, можно судить о 
его здоровье. В древности очень широко при-
менялись разнообразные средства и процедуры 
для поддержания кожи в чистоте, влажности 
и эластичности. Кстати, это же объясняет, по-
чему лица с конституцией «Ветра» (у них сухая 
холодная кожа) живут меньше, чем лица с кон-
ституцией «Слизи», у которых кожа влажная и 
эластичная.

ВЫВОД I — заботьтесь о своей коже и слизи-
стых оболочках. Поддерживайте кожу в чисто-
те, эластичности и тепле, а слизистые оболочки 
берегите от слизи и высыхания.

ПЕРЕНОС И УСКОРЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ 
В КАНАЛЕ. В 1958 году были удостоены Нобе-
левской премии П. А. Черенков, И. Е. Тамм и И. 
М. Франк за открытие и объяснение свечения 
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жидких растворов под действием гамма-лучей. 
Детальное изучение этого свечения показало, 
что направленное свечение вызвано электро-
нами, которые движутся в растворе со СВЕРХ-
СВЕТОВОЙ СКОРОСТЬЮ. Акупунктурный 
канал также светится, и некоторые сенситивы 
это видят. 

Вода, водные растворы, композиционные си-
стемы (кровь, лимфа, межклеточная жидкость, 
моча) оказались в высочайшей степени срод-
ственны электрону. «Сродство» в данном кон-
тексте понимается как наличие наиболее благо-
приятных условий для передвижения и ускоре-
ния электронов.

Открытие электронов в конце XIX века пока-
зало их определяющую роль в возникновении 
тока, электричества, в окислительно-восстано-
вительных процессах.

И, наконец, общепринятое представление, 
что в химических источниках тока происходит 
преобразование химической энергии в элек-
трическую, — глубоко ошибочно. Вот эти поло-
жения и легли в основу объяснения переноса и 
ускорения электронов в канале и их участия в 
биологических реакциях.

Перенос и ускорение электронов в канале 
происходит под воздействием кулоновских сил. 
Так, подвижный электрон под воздействием 
этих сил притягивается к положительно заря-
женному иону. По мере приближения к иону 
скорость, а следовательно, и кинетическая 
энергия его возрастают. В итоге он проскакива-
ет ион, попадает в поле действия кулоновских 
сил другого иона — «натягивает» его на себя, 
проскакивает и его и так мчится дальше. Сле-
довательно, электрон постоянно и ускоренно 
движется от одного положительно заряженно-
го иона к другому в ускоряющем электрическом 
поле. Таким образом, ОСНОВНЫМ физиче-
ским фактором, способствующим переносу и 
ускорению электронов на поверхности и в объ-
еме твердых и жидких тел, являются электриче-
ские контакты, образованные разноименными 
микроскопическими зарядами.

Цепь микроскопических электрических кон-
тактов (например, ионов, расположенных по 
обе стороны мембраны клетки, ткани) и будет 
первичным каналом, переносящим и ускоряю-
щим электроны. Такие канальцы, соединяясь 
вместе в человеческом теле, образуют спец-

ифические пути, «каналы», соединяющие кожу 
с внутренними органами. Такими каналами 
могут быть кровеносные и лимфатические со-
суды, нервные стволы и волокна и даже сухо-
жилия (существуют специальные сухожиль-
но-мышечные каналы). Естественно, каждый 
из названных каналов имеет свою пропускную 
способность электронов, которая зависит от 
нескольких факторов:

1. От кинетической энергии электронов.
2. Степени свободы перемещения зарядов, 

образующих электрические контакты элек-
тронной проводимости.

3. Взаимного расположения одноименных 
и разноименных зарядов электрических кон-
тактов электронопроводов; расстояния между 
ними.

4. Размера и величины разноименных заря-
дов, образующих электрические контакты элек-
тронопровода.

5. Энергии сродства к электрону положитель-
ных зарядов электрических контактов электро-
нопроводов.

Это была строго научная формулировка. 
Объясним ее проще, с позиции физиологии.

Электроны должны обладать такой мини-
мальной энергией, которая позволила бы им 
выйти из равновесного положения, в котором 
их «держат» кулоновские силы. Яйцеобразная 
плазменная сфера как раз и придает электро-
нам дополнительную энергию за счет оказа-
ния на нее различных воздействий (см. раздел 
«Свойства плазмы»).

Электроны должны свободно перемещаться 
от одного электрического контакта к другому. 
Чем чище пространство между микроскопиче-
скими контактами, тем лучше.

Расстояние и взаимное расположение ми-
кроскопических контактов (положительных 
и отрицательных ионов) должно быть строго 
упорядоченным и оптимальным — способству-
ющим наибольшему проявлению эффекта пере-
носа и ускорения электронов. Если расстояние 
между микроскопическими контактами больше 
или меньше оптимального и расположены они 
сами хаотически, то эффект переноса и ускоре-
ния электронов крайне затруднен, а в некото-
рых случаях вообще невозможен. Это же самое 
относится и к величине зарядов в самом элек-
трическом контакте. Если заряд мал, он просто 
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не сможет разогнать электрон, а если слишком 
большой — то не отпустит от себя.

Вода, когда она структурирована и пред-
ставляет собой жидкий кристалл, обладает 
наиболее подходящими свойствами. За счет 
жидкокристаллической структуры ионы рас-
положены на оптимальном расстоянии друг от 
друга, а за счет заряда молекул воды взаимное 
расположение ионов и их ориентация наиболее 
благоприятны для проявления эффекта сверх-
проводимости. Величина заряда молекул воды 
и ионов солей в плазме крови делает ее одним 
из лучших природных сверхпроводников.

Этими же свойствами обладает и морская 
вода, в которой соотношение микроэлементов 
почти такое же, как в плазме крови. Гораздо 
сильнее в этом отношении моча. В ней содер-
жится в несколько раз больше ионов солей, от-
чего она уже сама по себе люминесцирует.

ВЫВОД II — заботьтесь о жидкостных сре-
дах организма. Всемерно поддерживайте их 
жидкокристаллическую структуру, чистоту, со-
отношение солей и органических веществ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗ-
МЕ. Природа давно «выбрала» строго опреде-
ленные типы микроскопических электрических 
контактов. Носителями их в организме являют-
ся мембраны, клетки, нервные стволы, волокна, 
кровеносные сосуды, а также жидкостные сре-
ды организма, насыщенные ионами. Все эти об-
разования содержат цепи электрических кон-
тактов. Такие цепочки, соединяясь, образуют 
более мощные цепи, а они, в свою очередь, объ-
единившись, образуют мощный акупунктур-
ный канал, выходящий на поверхность кожи и 
заканчивающийся точками акупунктуры.

Если сравнить акупунктурный канал с дере-
вом, то корни этого «дерева» — акупунктурные 
точки, которые захватывают свободные элек-
троны. «Ствол» — сам канал, в котором проис-
ходит разгон электронов, в результате которого 
они приобретают дополнительную кинетиче-
скую энергию. Отходящие от ствола «ветви» — 
крупные цепи электрических контактов, входя-
щие в орган. Тоненькие «веточки», заканчива-
ющиеся «листьями», — одиночные цепи элек-
три ческих контактов, подающие «сильные» 
электроны к местам окислительно-восстанови-
тельных реакций в самой клетке. Здесь электро-
ны отдают свою «силу», то есть кинетическую 

энергию, которая приводит в действие саму ре-
акцию.

Чтобы реакция протекала стабильно, в од-
ном темпе, необходим постоянный приток 
«сильных» электронов. Координацию этого 
процесса осуществляет сама акупунктурная си-
стема за счет своих сверхпроводящих свойств. 
Электроны практически мгновенно перерас-
пределяются в те места и органы, где они требу-
ются в данный момент, то есть в места усилен-
ного протекания химических реакций. Если их 
не хватает, то они добавляются из 8 «чудесных 
сосудов».

Мы с вами рассмотрели вариант распреде-
ления энергии, когда организм находится в по-
кое. Во время выполнения интенсивной работы 
акупунктурная система «отключает» ряд орга-
нов и второстепенных функций с единственной 
целью — всю энергетику сосредоточить только 
на работающем в повышенном режиме органе 
или группе органов. Например, во время бы-
строго бега полностью останавливается пище-
варение; когда происходит усиленная умствен-
ная деятельность, наблюдается относительный 
мышечный покой; после сытной еды, когда ор-
ганизм бросает всю энергию на переваривание 
пищи, тянет в сон.

ВЫВОД III. а) Постоянно в течение дня под-
питывайте себя свободными электронами и ак-
тивизируйте акупунктурную систему. Это до-
стигается с помощью обнажения и небольшой 
физической нагрузки до испарины. 

б) Никогда не делайте два разнохарактерных 
дела одновременно (еда на ходу и так далее). 
Это ухудшает качество и полноценность их вы-
полнения. Решайте все дела последовательно, 
что легче, лучше и удобнее для всего организма.

Разъяснение ряда особенностей, связанных 
с энергетикой организма.

1. РОЛЬ СЕРДЦА В ЭНЕРГЕТИКЕ. Помимо 
создания давления в кровяной системе, сердце 
выполняет еще две энергетические функции.

А. Подпитка энергией. Сердечная мышца 
при своем движении поочередно воздействует 
на ряд рецепторов (в аорте, крупных сосудах) — 
центров обмена электронов. Такое воздействие 
приводит к снятию электронов с рецепторов и 
переходу их в сверхпроводящие каналы, то есть 
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в акупунктурную систему. О наличии этого яв-
ления говорит электрокардиограмма.

В. Распределение энергии. Эта функция есте-
ственно вытекает из предыдущей. Так, энергия, 
полученная при каждом сердечном сокраще-
нии, за счет свойств акупунктурной системы 
мгновенно направляется к местам наибольшего 
потребления.

2. РОЛЬ РЕЦЕПТОРОВ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ ВНУТРИ ОРГАНИЗМА, В ЭНЕРГЕТИ-
КЕ ОРГАНИЗМА. О роли кожных рецепторов 
в энергоподпитке организма уже рассказано. 
Еще большее количество рецепторов имеется 
внутри организма. Одни виды рецепторов сиг-
нализируют нам о нашей позе, другие — о том, 
как и с какой силой происходит движение тела 
и отдельных его членов. Имеются рецепторы, 
которые сообщают о наличии в крови кислоро-
да, концентрации сахара, и т. д.. В моменты на-
кладывания на организм нагрузки (сильное му-
скульное напряжение, нехватка воздуха и тому 
подобное) они приходят в возбуждение и ин-
тенсивно начинают поставлять в акупунктур-
ную систему электроны. От такого мощного 
воздействия и лавинообразного поступления 
электронов в каналы организм сильно разогре-
вается, активизируется.

3. ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ. 
Энергия в организме никогда не стоит на месте, 
она постоянно циркулирует (то есть электроны 
непрерывно движутся по каналам). Так, в тече-
ние 24 часов она «обегает» все 12 каналов 50 раз. 
Длительность одного цикла (пробега) равна 28 
минутам 48 секундам. Один канал в течение 
этого цикла она пробегает за 2 минуты 24 се-
кунды. Таким образом, в течение суток энергия 
посещает каждый канал 600 раз. Отсюда следует 
первый вывод: чтобы полноценно, гармонично 
прокрутить, прокачать, подпитать, увеличить 
энергетику, надо на бег, дыхание и так далее по-
тратить не менее 28 минут 48 секунд (округлен-
но 30 минут). В процессе тренировок вы сами 
почувствуете это, и меньшее время не даст вам 
полного удовлетворения.

В энергетических каналах наблюдаются 
«приливная» и «отливная» волны в течение 
суток и даже в течение года. «Приливная» вол-
на наблюдается в каждом канале раз в сутки и 
длится она 2 часа. В это время канал и орган, 
с ним связанный, проявляют свою наивысшую 

активность. «Отливная» волна наблюдается в 
противоположное время суток от «приливной». 
Длится она также 2 часа, во время которых ка-
нал и орган, с ним связанный, наиболее пассив-
ны.

Отсюда следует второй вывод: стройте свою 
нагрузку в течение суток так, чтобы она совпа-
дала с активностью энергетики каналов и орга-
нов. Например, функция сердца сильна с 11 до 
13 часов дня. Вот в это время и давайте наиболь-
шую нагрузку в виде физических упражнений. 
Энергетика органов пищеварения особенно 
сильна днем, следовательно если кушать после 
19 часов, когда энергетика тратится на запаса-
ние, а не на пищеварение, значит вносить хаос, 
разлад в свое здоровье. Особенно это касается 
физически слабых и больных людей.

4. КАК ОРГАНИЗМ ЗАПАСАЕТ ЭНЕРГИЮ. 
В отличие от конденсаторов и аккумуляторов 
энергия в акупунктурной системе накаплива-
ется за счет переноса и ускорения электронов. 
Другими словами, в результате постоянных 
тренировок по энергонабору (или просто высо-
коактивной жизни) постепенно возрастает по-
ток циркулирующей по каналам энергии, улуч-
шается процесс ее набора из окружающей сре-
ды. В результате этого сами каналы утолщаются 
и выглядят как серовато-белые «шнурочки» от 
1 до 8 миллиметров в диаметре. Акупунктур-
ные точки также постепенно увеличиваются 
и могут достигать до сантиметра в диаметре. 
С увеличением общей энергетики постепенно 
меняется и цвет канала. В отдельных случаях (у 
высоко продвинутых людей) он становится бе-
лым с блестками. В целом это можно сравнить 
с водой в реке. Сначала был маленький ручеек, 
который постепенно превратился в речушку, а 
из нее — в полноводную реку, быстро несущую 
свои воды. Ведь даже цвет воды в медленно те-
кущей реке один, а в быстро текущей — другой.

Как в реке есть широкие и глубокие места 
— омуты, где медленно циркулируют большие 
массы воды, так и в акупунктурной системе 
имеются специальные образования - 8 «чудес-
ных сосудов». Когда энергии, много, часть ее из 
акупунктурной системы попадает в эти «чудес-
ные сосуды», где накапливается. Когда в 12 ка-
налах акупунктурной системы энергии стано-
вится мало (или неожиданно требуется ее по-
вышенное количество), она обратно поступает 
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из 8 «чудесных сосудов». Вот так происходит 
процесс накопления, увеличения и потребле-
ния энергии.

5. ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ О НАБО-
РЕ И НАКОПЛЕНИИ ЭНЕРГИИ. Они возника-
ют поэтапно в процессе тренировок и даже во 
время отдельной тренировки. Так, в самом на-
чале ощущается некоторое движение в организ-
ме, которое затем оформляется в разнообраз-
ные вибрации и «гудения», проходящие по телу, 
рукам, ногам. Усиливается циркуляция жидких 
сред организма, тело начинает теплеть изнутри, 
открываются поры, выступает испарина. Далее, 
разогрев и потоотделение усиливаются, может 
возникнуть дрожь. Когда человек продвигается 
в энергонаборе, перед глазами могут возникать 
разнообразные блестки (искры фохата), блестя-
щие фигурки, разноцветные пятна и даже кар-
тинки. 

В области концентрации внимания (особен-
но там, где запасается энергия) возникает чув-
ство тяжести, распирания, ломоты, теплоты и 
даже жара.

Когда организм в достаточной мере напол-
нился энергией, появляются следующие резуль-
таты: жировая прослойка становится гораздо 
меньше, во время работы (даже интенсивной) 
мышцы перестают затекать, сильно возрастает 
гибкость, меньше требуется пищи, сокращается 
сон, а днем человек перестает уставать, посто-
янно активен. Естественно, все болезни пропа-
дают сами собой, а новые не пристают.

6. ЧТО РАССЕИВАЕТ ЭНЕРГИЮ? В зависи-
мости от природных особенностей организма и 
образа жизни способность акупунктурных си-
стем вырабатывать энергию различается в 1,5 
— 15 раз. Некоторые люди благодаря система-
тической, постоянно усложняющейся практи-
ке, правильному образу жизни и правильному 
мышлению наращивают мощность акупун-
ктурной системы, в 500 и более раз превышаю-
щую таковую у обычного человека. 

Наименьшие токи генерируют акупунктур-
ные системы людей, ведущих малоактивный 
образ жизни. Принятие вовнутрь алкоголя рез-
ко уменьшает активность акупунктурных си-
стем в 2 — 5 раз. Причем низкие значения вы-
работки энергии могут сохраняться в течение 
нескольких дней. Через 15 — 40 минут после 
сытного, насыщенного обеда, а тем более после 

праздничного переедания, активность акупун-
ктурной системы уменьшается в 1,5 — 2,5 раза. 
Постоянное ношение одежды, особенно синте-
тической, а также обуви, значительно уменьша-
ет энергонабор. Заряд трибоэлектричества вме-
сто того, чтобы стекать в тело, уходит в одежду.

Надо вести разумный образ жизни, чтобы 
выше указанным не уменьшать свою биоэнер-
гетику. Дефицит энергии в организме является 
главнейшей причиной, ведущей к болезням и 
преждевременной старости. Он не восполня-
ется ни «обильным питанием», ни дорогими 
лекарствами, ни отдыхом на модных курортах. 
Только двигательная активность, внутренняя 
чистота и правильное мышление могут поддер-
живать энергию в организме на высоком уров-
не.

ОБЩИЙ ВЫВОД: чтобы усилить протекание 
в организме процессов обмена электронами и 
энергией, подпитать энергией отдельные систе-
мы организма, создать оптимальные условия 
для транспортных и биохимических процес-
сов, исключить разобщенность работы отдель-
ных органов и клеток, исключить появление в 
организме застойных областей, которые при-
водят к болезням, нам нужно сделать могучей 
собственную биоэнергетику. Тогда имеющиеся 
болезни сами исчезнут, а новые не получат до-
ступа в организм.
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ЧАСТЬ II.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, УВЕЛИЧИВАЮ-
ЩИЕ БИОСИНТЕЗ И БИОЭНЕРГЕТИКУ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 

А в живом все живое и жизнерадостное для 
того, чтобы жить в токе и электричестве, и 
магнито, где вся сила из-за этого живет и воля 
находится...Мои силы—это есть ток-магнито 
и электричество, они находятся везде и всюду.

П. К. Иванов

Глава I. ДВИЖЕНИЕ
 
Общие положения.
В мировой практике имеется множество 

фактов, подтверждающих возможность челове-
ка брать энергию и «строительные материалы» 
из окружающего пространства на прямую. 

Для того, чтобы организм хорошо усваивал 
энергию из окружающей среды и хорошо вклю-
чался биосинтез клеток, надо много, но умерен-
но двигаться (безразлично как). Следующее ус-
ловие хорошего энергонабора - чистая кожа. В 
холодном воздухе и холодной воде содержится 
максимум энергии. Внутренняя чистота орга-
низма главное условие для мощной энергети-
ки. Увеличение пульса вдвое по сравнению с 
покоем (и чуть больше) непременное условие 
как для выработки энергии, так и для запуска 
биосинтеза клеток. По гипотезе профессора 
Андриевского, в организме млекопитающих-
ся и человека кровь образуется лишь во время 
напряженного физического усилия. Именно 
в движении, при беге, интенсивной работе на 
свежем воздухе идут мощные окислительно-
восстановительные реакции и образуется силь-
ная, молодая кровь высокого качества.

Повторим механизмы энергонабора и био-
синтеза задействованные в движении.

1. В движении особенно ощутимо происхо-
дит взаимодействие плазмы нашего организма 
с магнитными полями окружающего простран-
ства, с потоками заряженных частиц, движу-
щимися вверх от поверхности Земли и вниз, 
от стратосферы к поверхности. Это вызывает 
гиперполяризацию мембран клеток, которая, в 
свою очередь, активизирует биосинтез.

2. Само движение частей тела в яйцеобраз-

ном плазменном коконе напоминает движение 
ротора рук, ног в статоре плазменной сфере. 
Опять задействован механизм гиперполяриза-
ции мембран.

3. Усиление кровотока в 4-5 раз другой при-
мер ротора и статора. Только здесь статор тело, 
а ротор кровь.

4. Усилие сердечных сокращений (с 60—70 
до 200—240 ударов в минуту) является мощной 
энергоподпиткой организма.

5. Увеличение дыхания до 20-30 раз по срав-
нению с покоем самый мощный механизм по-
ставки свободных электронов в организм. Само 
движение воздуха в грудной клетке пример ро-
тора и статора. Магнитное поле организма под-
заряжает электроны, движущиеся по дыхатель-
ным путям, и они гораздо лучше усваиваются 
слизистой оболочкой легких.

Как правило, во время движения интенсивно 
вырабатывается внутри организма углекисло-
та, происходит дыхательный ацидоз, который 
вызывает внутриклеточный биосинтез.

6. Разнообразные виды вибраций и трения, 
возникающие во время интенсивных движений 
в самом организме, порождают энергию.

7. Активация рецепторов внутри организма 
способствует максимальному снятию и усвое-
нию электронов акупунктурной системой.

8. Выступание испарины на коже и создание 
этим дополнительного числа электрических 
контактов позволяют через кожу брать больше 
энергии по сравнению с покоем.

9. Разрушение протоплазмы клеток и других 
внутренних структур во время движений —ка-
таболизм стимулирует процессы восстановле-
ния и супервосстановления—анаболизм. Дви-
жение—самый мощный стимулятор катаболи-
ческих процессов в организме, которые в пе-
риод покоя активизируют биосинтетические—
анаболические процессы. Ребенок никогда бы 
не вырос во взрослого человека, не совершая 
огромного количества движений. 

В процессе эволюции организм человека соз-
давался максимально приспособленным к дви-
жению и полноценно мог существовать только 
подвергнутый различным вибрациям, встря-
скам, сжатиям, растяжениям и другим физи-
ческим и гравитационным воздействиям. Ведь 
организм человека представляет собой гро-
мадных размеров поверхность, заключенную 
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(сжатую) в сравнительно небольшом объеме. 
Так, 1015 степени клеток человеческого орга-
низма, вместе с коллоидными мицеллами, на-
ходящимися в их протоплазме (всего мицеллы 
в сухом виде составляют 5 килограммов веса), 
составляют суммарную поверхность 2 000 000 
квадратных метров (200 гектаров!). Вот на этой 
«живой поверхности» и осуществляется все 
многообразие окислительно-восстановитель-
ных реакций. Чтобы эти реакции протекали 
нормально, по этой поверхности, необходима 
непрерывная циркуляция жидкости которая 
доставляет питательные вещества, кислород, 
биорегуляторы—гормоны; по ней должны сво-
бодно нестись свободные электроны и удалять-
ся метаболические шлаки, выводиться лишняя 
углекислота и так далее. Орошение этой колос-
сальной поверхности происходит через систе-
му капилляров общей протяженностью 100 000 
километров! В человеческом организме, имею-
щем вес 52—54 килограмма, это осуществляет-
ся всего 35 литрами (!) жидкости (кровь—5 л, 
лимфа—2 л, внеклеточная и внутриклеточная 
жидкость—28 л). Для снабжения такого же ко-
личества (1015) одноклеточных микроорганиз-
мов, живущих в море, необходимыми газами и 
питательными веществами требуется 107 сте-
пени литров морской воды!

Несмотря на то, что 1 кубический сантиметр 
крови в капиллярном русле соприкасается с по-
верхностью в 7000 квадратных сантиметров, 
через которую осуществляются диффузия и 
активный перенос, этого недостаточно. Ведь 
кровь не вступает в прямое соприкосновение 
с клетками организма. Процесс передачи O2 и 
питательных веществ из крови к клеткам осу-
ществляется в несколько этапов:

1) диффузия O2 и питательных веществ из 
крови через стенку капилляра в межклеточную 
жидкость;

2) диффузия и активный перенос O2 из меж-
клеточной жидкости через мембрану клетки;

3) перенос кислорода и питательных веществ 
в самой клетке к местам потребления.

Точно так же, поэтапно, но в обратном по-
рядке происходит диффузия и активный пе-
ренос шлаков и углекислого газа из клетки в 
кровь.

Замедление поступления питательных ве-
ществ, кислорода, гормонов и ферментов вы-

зывает КОЛИЧЕСТВЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ, приводит к рассогласо-
ванной деятельности клеток и органов. Это 
первый фактор.

Замедление выделений мочевины, хлори-
стого натрия, воды, кальция, желчи и так да-
лее приводит к КАЧЕСТВЕННЫМ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯМ—отравлению организма своими же 
продуктами жизнедеятельности. Это второй 
фактор (который предполагает к онкологии по 
Ниши).

В человеческом организме каждое мгновение 
отмирают многие миллионы клеток. Эти ма-
ленькие микротрупы должны вовремя удалять-
ся и обезвреживаться, ни в коем случае нигде не 
скапливаться. Если по каким-то причинам за-
медляется их выведение и обезвреживание, то 
при их разложении (трупное разложение) обра-
зуются очень токсичные вещества—протами-
ны. Они проникают в межклеточную жидкость, 
кровь, лимфу, разносятся по всему организму, 
вызывая общее утомление, недомогание. Это 
третий фактор. Если от человека исходит очень 
неприятный, гнилостный, трупный запах, осо-
бенно при разговоре, это означает, что вышеу-
казанный процесс у него в полном разгаре.

Наличие в организме вышеуказанных трех 
факторов вызывает усталость и называется 
«токсинами усталости» (по Залманову). Люди, 
ведущие малоподвижный образ жизни, вроде 
бы здоровы, но они очень легко утомляются 
от простой физической и умственной работы. 
Чуть потрудившись, они уже отдыхают, подре-
мывают. Так, незаметно скапливаясь в организ-
ме, токсины усталости вызывают предрасполо-
жение к инфекционным, дегенеративным и ра-
ковым заболеваниям. Клетки в застойной вну-
тренней среде переходят на бескислородный 
способ питания, отрываются от центральных 
регуляторов и начинают делиться, как раковые. 
В застоявшейся внеклеточной жидкости полно 
канцерогенов собственного происхождения, 
которые лишь усугубляют этот процесс.

35 литров жидкости человеческого организ-
ма должны постоянно циркулировать, достав-
ляя все необходимое клеткам и удаляя ненуж-
ное. В свою очередь, «обслуживающий персо-
нал» клеток: печень, легкие, кожа, почки и ки-
шечник—должны быть чистыми и здоровыми, 
чтобы вовремя удалять токсины усталости. И 
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вот тут-то движение: ходьба, бег, гимнастика, 
силовые нагрузки и так далее—позволяют мно-
гократно увеличивать циркуляцию жидкостей 
в организме. 

Во время движения мышцы сокращаются, 
выдавливая жидкость в кровяное русло, помо-
гают продвижению венозной крови к сердцу. 
Сильно возросшая циркуляция крови, лимфы, 
дыхание окисляют, вымывают и выбрасывают 
вон токсины усталости. В результате все 200 
гектаров «живой поверхности» могут функци-
онировать на более высоком уровне—повыша-
ется КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. В этом плане движе-
нию нет равных. Недаром великий физиолог И. 
П. Павлов сказал: «Движение может заменить 
почти все лекарства, но никакое лекарство не 
заменит движение» .

Вот несколько примеров, которые наглядно 
проиллюстрируют это положение. Врачам из 
шведского города Мальме за полгода спортив-
ных тренировок, без применения каких-либо 
других средств, удалось вывести из «зоны ри-
ска» 100 человек, которые проявляли склон-
ность к заболеванию сахарным диабетом. (Диа-
бетикам на заметку.) Физические упражнения 
оказались прекрасным средством для нормали-
зации углеводного обмена.

Врач-онколог Э. ван Аакен наблюдал за 500 
пожилыми бегунами и 500 не бегающими людь-
ми того же возраста в течение 6 лет. За это время 
29 не бегающих заболели раком, и большинство 
из них умерли. Среди бегунов заболели раком 
только четверо.

Профилактический эффект физических 
упражнений по отношению к раковым забо-
леваниям можно объяснить улучшением об-
щей циркуляции жидкостей, нормализацией 
кислородного режима, подвода к клеткам био-
регуляторов—гормонов. Все это способствует 
нормальному течению клеточной жизни и тем 
самым препятствует возникновению онкозабо-
леваний.

Вообще спектр движений настолько широк, 
а их целительное воздействие так многогранно, 
что невозможно все описать. Вот еще несколько 
удивительных примеров.

Один человек страдал полиартритом кистей 
рук. Регулярная игра на фортепьяно, ежедневно 
в течение 4 часов, сделала пальцы рук здоровы-
ми.

Зотов Н. П., 1894 года рождения. В 1945 году 
ушел на пенсию, страдая сердечной недоста-
точностью, тяжелой контузией позвоночника и 
многими другими серьезными недугами. Решил 
«создать себя заново». Преодолевая острую боль 
в позвоночнике, он путем систематических тре-
нировок научился без всякого напряжения де-
лать на одной ноге по 5 тысяч подскоков! Далее 
начал регулярно бегать, участвовать в соревно-
ваниях, даже марафонских. На традиционном 
пробеге по трассе Пушкин—Ленинград в 1978 
году он завоевал свою пятую золотую медаль.

Всем известен подвиг Валентина Дикуля. С 
помощью физических упражнений, работы с 
отягощениями он восстановил травмирован-
ный позвоночник, превратился в чудо-богаты-
ря, демонстрируя уникальные силовые трюки.

Чемпион мира по прыжкам в высоту Валерий 
Брумель в результате мотоциклетной аварии 
раздробил себе ногу и, по единодушному убеж-
дению врачей, мог в дальнейшем ходить только 
с помощью костылей. Однако он не только вос-
становил себя, но и вернулся к прыжкам, хотя и 
без рекордного уровня.

Космонавт Г. Т. Береговой совершил 95-часо-
вой полет, несмотря на то, что ему было почти 
50 лет. По параметрам здоровья он не годился в 
космонавты, но стал им. Вот что он рассказыва-
ет о себе:

—Я давно догадывался, что человек по своей 
натуре немного лентяй. Подсознательно он вся-
кий раз стремится делать не то, что нужно, а то, 
что хочется. Я сказал себе: нужно догнать тех, 
кто моложе лет на десять с гаком, и всесторонне 
подготовить себя физически. Еще я сказал себе, 
что мне этого хочется. Каждый день. Каждую 
минуту. Всегда. В течение 6 месяцев я упорно 
вел поединок с прежним образом жизни и с 
собственным возрастом...Через полгода врачи 
сказали мне, что даже они, врачи, никак не ожи-
дали, что спорт и физкультура в моем возрасте 
могут дать такой великолепный эффект.

И, наконец, последний пример, рассказан-
ный корреспонденту «Советского спорта» уче-
ным секретарем Института геронтологии Кон-
стантином Саркисовым:

—Я однажды на конгрессе встретил амери-
канца, работника ООН. 52 года—поджарый 
мужчина-мальчик. Выглядит причем на все 
52, но как выглядит! Спрашиваю. Отвечает. У 
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меня, говорит, пятеро детей, но не это главное. 
А главное то, что пять раз в неделю я по два 
часа занимаюсь в спорткомплексе с индивиду-
альным тренером. Стоимость занятия—75 дол-
ларов. Две трети оплачивает ООН, потому как 
я должен быть готов в любую минуту выехать 
по ее заданию в любую точку мира, в любые ус-
ловия. И быть там в форме, чтобы продуктивно 
работать. 

ВЫВОД: чтобы продуктивно работать и про-
сто нормально жить, нам необходимо регуляр-
но давать двигательную нагрузку на организм. 

Ходьба.
Ходьба—наиболее простое и доступное сред-

ство, приемлемое для людей всех возрастов. 
Процент травм во время ходьбы наименьший 
по сравнению с более интенсивными видами 
движений, а удовольствие не меньше. Ходить 
надо интенсивно, но по самочувствию. Доби-
ваться легкой испарины и поддерживать ее в 
процессе ходьбы. Это первый признак, что вы 
вышли на режим эффективного энергонабора 
и активации биосинтеза. Возросший кругообо-
рот жидкости и дыхания позволит вам эффек-
тивно удалять шлаки усталости из организма, 
оздоравливать внеклеточную среду. Помните: 
час ходьбы приносит лучшие результаты, чем 
15 минут бега. Недаром Поль Брэгг считает 
ходьбу «королем» среди упражнений и совету-
ет, начав с малого, ежедневно проходить от 5 до 
8 километров (час ходьбы) и быть способным 
удвоить это расстояние. Никакие внешние об-
стоятельства не должны помешать ежедневным 
прогулкам в быстром темпе. Путешествуя по 
миру с лекционным турне, сам Брэгг предпри-
нимал позднюю вечернюю прогулку по коридо-
рам и лестницам отеля, где жил.

Во время ходьбы наблюдается несколько 
специфических воздействий: от мышечных со-
кращений до инерционных усилий жидкости, 
пищи, каловых масс и так далее. Разберем вна-
чале роль мышечных сокращений. При движе-
нии по капиллярам венозная кровь теряет поч-
ти все давление, возникающее от сердечных со-
кращений. На движение крови по венам эффек-
тивно влияет подсос, возникающий при движе-
нии диафрагмы ( «венозного сердца» ) во время 
дыхания. Но этого оказывается весьма мало для 
того, чтобы поднимать кровь вверх против силы 

тяжести. Поэтому природа создала на внутрен-
них поверхностях вен от пальцев до плеча рук 
и от пальцев ног до бедра, через промежутки 
около 4 сантиметров, особые клапаны-карма-
ны. Эти клапаны позволяют пропускать кровь 
только в одном направлении—вверх, к сердцу. 
Их 22 на венах ног и 17 на руках. При каждом 
сокращении мышц ног или рук, возникающем 
при ходьбе, вены сжимаются от мышечного со-
кращения, и кровь проталкивается вверх. При 
расслаблении кровь под действием силы тяже-
сти устремляется вниз, но полулунные клапаны 
(клапаны-карманы) закрываются и не дают ей 
течь вниз. Вот так действует мышечный насос, 
проталкивающий кровь к сердцу и помогаю-
щий второму венозному сердцу—диафрагме.

Теперь разберем роль инерционных усилий. 
Эти усилия хорошо иллюстрируются открыва-
нием бутылки—пробку можно выбить ударом 
днища бутылки о землю. Это явление объяс-
няется тем, что количество движения равно 
произведению массы жидкости на ее скорость; 
направленное первоначально в сторону земли, 
но встретив сопротивление, оно меняет свой 
знак (то есть направление) и устремляется в об-
ратную сторону—вышибает пробку. Это про-
исходит и при ходьбе (еще сильнее при беге) 
с венозной кровью. Опорой для крови в этом 
случае служат полулунные клапаны. Недаром 
их так много в конечностях рук и ног. Эти же 
инерционные усилия позволяют взбалтывать 
пищу в желудке и кишечнике, желчь—в желч-
ном пузыре, не давая ей сгущаться и выпадать 
в осадок. Ритмическое надавливание пищевых 
и каловых масс на стенки кишечника рефлек-
торно возбуждает их и вызывает сокращение, в 
результате которого продвижение их идет нор-
мально.

Внутренние органы: печень, почки, мочевой 
пузырь, желчный пузырь, поджелудочная желе-
за—короче, все содержимое брюшной полости 
во время интенсивной ходьбы встряхивается, 
дребезжит, промывается кровью и насыщается 
энергией. «Токсины усталости» активно удаля-
ются, и человек после хорошей прогулки ощу-
щает здоровье и умиротворение во всем теле.

Инерционные усилия играют громадную 
роль в массаже межпозвоночных дисков, связок 
и всей соединительной ткани. Никакой массаж 
не оздоравливает так межпозвоночные диски, 
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как ходьба и бег. Ритмические сжатие и рас-
слабление позволяют питать пульпозное ядро, 
хрящевую ткань и сухожильные связки позво-
ночника. Ведь недостаток движения приводит 
к тому, что нет достаточного массажа вышепе-
речисленным тканям организма. Поэтому они 
от зашлакованности и плохого питания посте-
пенно, но верно, деревенеют, перестают полно-
ценно осуществлять свои функции, сжимают-
ся, стягиваются. Короче, функции межпозво-
ночных дисков, да и всего рессорного аппарата 
позвоночника, утрачиваются согласно закону 
свертывания функций. Отсюда радикулитные 
боли, тугоподвижность суставов.

Люди, которым трудно на первых порах хо-
дить в быстром темпе, могут делать простые 
упражнения. Подняться на носках так, чтобы 
пятки (каблуки) оторвались от пола на санти-
метр, и резко опуститься на пол. Вы ощутите 
удар, сотрясение. Возникшее при этом инерци-
онное усилие вызовет весь ряд вышеописанных 
эффектов. Такое сотрясение тела нужно делать 
не чаще одного раза в секунду. Слишком ча-
стые сотрясения не позволяют скапливаться 
достаточному количеству крови в межклапан-
ных пространствах вен и поэтому малоэффек-
тивны с целью прокачки крови. Слишком вы-
сокое отрывание пяток от пола может вызвать 
нежелательный эффект на позвоночные диски, 
особенно травмированные. Такую виброгимна-
стику делайте 3—5 раз в день по одной минуте, 
то есть 60 сотрясений. Слабым, больным лицам 
после 30 сотрясений сделать отдых 5—10 минут, 
а затем остальные 30. Виброгимнастика весьма 
полезна для лиц, ведущих преимущественно 
сидячий образ жизни, помогает предупредить 
ряд болезней внутренних органов—от тромбо-
флебита до инфаркта.

Постановка при ходьбе пяток жестко на зем-
лю способствует проявлению эффекта инер-
ционных усилий. По мере удаления шлаков из 
организма, обновления тканей вам захочется 
двигаться быстрее, и вы перейдете на бег.

Пример В. Кравцова поможет вам поверить 
в силу простых упражнений. —10 лет назад со 
мной случился первый сердечный приступ, по-
сле которого я семь лет не мог оклематься. Не 
однажды прощался я с жизнью, сделал столько 
уколов (!), по 20 дней лежал в больницах.

Три года назад он решил заняться собствен-

ным здоровьем. «Будучи еще в больнице, начал 
ходить, постепенно наращивая темп и продол-
жительность, с постоянным контролем пульса 
и дыхания. После 25 дней я, ко всеобщей радо-
сти врачей, выписался на свободу, будучи впол-
не в удовлетворительном состоянии. С этого 
момента и началась моя настоящая борьба с 
самим собой, со своими вредными привычка-
ми. А их было много: любовь к обильной пище 
и желание дольше поспать и смотреть телеви-
зор по 4—5 часов подряд... Продолжая наращи-
вать темп и продолжительность бега трусцой, 
я анализировал не только результаты своих 
тренировок, но и разрабатывал свою систему 
оздоровления. Бегал только утром, не менее 2 
километров, с перерывом на одну-две минуты 
через каждые 300—350 метров, в любую погоду. 
За три года я усвоил основательно: к здоровью 
надо идти медленно, постепенно и постоянно. 
За три года я ни разу не почувствовал себя пло-
хо до такой степени, чтобы меня на носилках 
унесли в реанимационное отделение. Улучшил-
ся обмен веществ, кожа приобрела эластич-
ность. Перестало ухудшаться зрение. А на такие 
«мелочи», как прекращение выпадения волос 
на голове, отсутствие всяких ОРЗ, и вовсе вни-
мания не обращаю. Сердце сейчас у меня ра-
ботает нормально. Пульс в покое 68—72 удара 
в минуту, давление 120/80, исчезли аритмия и 
тахикардия, одышки нет, частые боли в сердце 
почти исчезли, приступы стенокардии больше 
не беспокоят. Мне уже 61 год, но я так же бодр 
и здоров, полон сил и энергии. Не гонитесь за 
призрачным счастьем быстрого выздоровления 
без труда. Будьте терпеливы и трудолюбивы в 
своем стремлении выздороветь, и вы получите 
самое большое счастье в вашей жизни—ЗДО-
РОВЬЕ!» 

Бег.
Обыкновенный бег оказывает еще большее 

влияние на наш организм, нежели ходьба. На-
много возрастает кровоток—отсюда и энерго-
набор из окружающей среды; дыхание—отсю-
да удаление шлаков, капитально промывается 
все тело чистой кровью, а инерционные усилия 
достигают гораздо больших величин, чем при 
ходьбе. Если бег достаточно длителен, то возни-
кает дыхательный ацидоз,—отсюда улучшается 
биосинтез в клетках. Многократно возрастает 
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оздоровительный эффект, который был дав-
ным-давно подмечен людьми. Из древней Элла-
ды до нас дошли прекрасные слова, высеченные 
на камне: «Если хочешь быть сильным—бегай, 
хочешь быть красивым—бегай, хочешь быть 
умным—бегай» .

Давайте подробнее познакомимся с эффек-
тами, возникающими от беговой нагрузки.

Влияние бега на эндокринную и нервную 
системы очевидно. Бег позволяет наладить 
ритмическую работу указанных систем. Что-
бы дать нагрузку на эти системы, необходима 
длительная циклическая антигравитационная 
работа. Длительный неторопливый бег идеаль-
но подходит для этого. Мы знаем, что большин-
ство кровеносных сосудов в теле расположены 
вертикально, а капиллярный кровоток в покое 
на 1 квадратном миллиметре поперечного сече-
ния мышцы открыт приблизительно на 30—80 
капилляров. Во время бега, когда человек по-
стоянно преодолевает земную гравитацию, под-
скакивая и опускаясь в вертикальном положе-
нии, кровоток в сосудах также «раскачивается» 
, входит в резонанс с бегом. При этом постепен-
но открываются ранее «спавшие» капилляры. 
Число открытых капилляров уже может дости-
гать 2500. Такая микроциркуляция активизиру-
ет деятельность органов внутренней секреции. 
Поток гормонов возрастает и теперь уже спо-
собен доходить до самых отдаленных клеточек 
и налаживать их работу, координировать дея-
тельность систем. В итоге это приводит к тому, 
что деятельность всех систем организма стано-
вится более слаженной и сбалансированной.

Как правило, после длительного бега (30 и 
более минут) возникает ощущение счастья (эй-
фории). Это результат усиленной работы ги-
пофиза, который вырабатывает особые гормо-
ны—эндорфины. При разных дозах они в 200 
раз эффективнее морфия! Эндорфины вызы-
вают естественное ощущение блаженства, ока-
зывают противоболевой эффект и продолжают 
свое действие в течение 0,5—1 часа после бега.

Существует специальная методика по уси-
ленной выработке эндорфинов. Так, предельная 
физическая нагрузка в течение 12—15 минут 
повышает уровень эндорфинов с 320 единиц 
до 1650. Особенно хорошо этот эффект наблю-
дается у высоко тренированных лиц. Хорошо 
вызывает эйфорию пробегание 5 километров 

со скоростью 5—6 минут на 1 километр. Таким 
образом, бег—прекрасное средство против де-
прессии.

В процессе беговых тренировок уменьшает-
ся количество сердечных сокращений, сердце 
становится мощнее и работает более экономно. 
Гормоны надпочечников, вырабатывающиеся 
в процессе физической нагрузки, благотворно 
действуют на сердце. В результате человек с ред-
ким пульсом гораздо легче контролирует свои 
эмоции, и повышенные порции адреналина не 
оказывают вредных влияний на его организм, 
как это происходит у малоподвижных лиц.

Бегать можно в любое время дня. Так, по 
утрам, когда в крови повышенное количество 
гормонов, бег будет естественным средством 
для разрядки излишка гормонов, что поможет 
организму вернуться к гармонии. Если бегать 
после трудового дня—вечером, то этим вы сни-
мете напряжение, расслабитесь, подзарядитесь 
энергией, подавите излишний аппетит и засне-
те прекрасным сном.

В связи с тем что при длительном ритмиче-
ском беге пульс становится 120—130 ударов в 
минуту и периферические кровеносные сосу-
ды расширяются, снижается их сопротивление, 
что ведет к понижению кровяного давления. 
При пониженном оно, наоборот,—поднимает-
ся. Таким образом, бег—прекрасный нормали-
затор артериального давления.

Бег способствует нормализации кислотно-
сти желудочного сока. Так, при пониженной 
секреции желудочного сока перед бегом выпей-
те стакан структурированной или омагничен-
ной воды—это усилит секреторную функцию 
желудка. Бегайте не менее 30 минут и не более 
часа. Более длительный бег, по законам распре-
деления энергетики, может подавить и без того 
слабую секрецию.

Когда секреция повышена или нормальная, 
можно перед бегом выпить стакан овсянки или 
геркулеса для нейтрализации повышенной кис-
лотности. При этом можно бегать гораздо доль-
ше—до 2 часов.

Если кратко суммировать целебные воздей-
ствия бега, то он особенно эффективен при 
гипертонии и гипотонии, вегето-сосудистой 
дистонии, стенокардии, ишемической болезни 
сердца, ревматизме, недостаточности митраль-
ного клапана сердца, остеохондрозе, язвенной 
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болезни желудка. Помимо этого, бег тормозит 
процессы старения, ибо активирует внутрикле-
точный биосинтез, нормализует деятельность 
ЦНС (процессы возбуждения и торможения), 
активизирует и регулирует деятельность эн-
докринных желез, укрепляет иммунную систе-
му—повышет защитные силы организма, заря-
жает организм энергией и прекрасно помогает 
бороться против чрезмерного и неконтроли-
руемого употребления пищи. Так, если у вас к 
вечеру наблюдается это явление, то вы легко 
можете предупредить его, сделав легкую про-
бежку от 20 до 40 и более минут! Аппетит сни-
мается на 1—2 часа, и вас легко удовлетворит 
небольшой прием пищи.

В результате активизации организма, насы-
щения его энергией возрастает творческий по-
тенциал, особенно в процессе самого бега. Как 
правило, во время бега в голову приходят самые 
ценные мысли. Вот как это описывает Ю. А. Ан-
дреев: «... при беге мысль работает очень легко, 
голова полна идей. Поэтому еще до старта я 
определяю «творческое задание», просматри-
ваю соответствующую литературу, а во время 
бега все продумываю, нахожу формулировки, 
аргументацию, последовательность изложения. 
К концу забега статья или глава для книги го-
това, ее остается только записать» . Вы може-
те бегать с маленьким диктофоном и сразу же 
записывать уникальнейшие мысли, считанные 
с информационного поля. Очень часто бывает 
так: то, что было ясно и понятно во время бега, 
стирается или теряет остроту впоследствии, 
ибо нет той энергетики (которую давал бег), ко-
торая проясняет все.

Методики бега.
1. Вариантов бега бесчисленное количество. 

Например, вот что вспоминает о беге П. К. Ива-
нова И. Хвощевский.

— Кстати, о беге Иванова. Он был необычен 
и своеобразен. После нескольких шагов неторо-
пливой трусцы следовал взрывной, полный на-
пряжения всего тела, бег с прямыми вытянуты-
ми руками и ногами. И так метров 40—50. По-
том вновь расслабленный бег. И так до 4—5 раз.

Подобный бег Иванов считал полезным для 
тех, кто занимается умственным трудом и ведет 
сидячий образ жизни. Он рекомендует приме-
нять такой бег 2—3 раза в день. Очень эффекти-
вен такой бег перед обливанием или моржева-

нием в зимних условиях. Происходит быстрый 
разогрев организма при любом морозе.

2. Была у Иванова и вариация бега для укре-
пления шейных позвонков и спины. Это бег с 
откинутой назад головой и с заложенными в 
виде крыльев за спиной руками при полном на-
пряжении всего тела. Был и бег успокаивающий, 
неторопливый, как бы в замедленном темпе, с 
зависанием в воздухе и плавными, на полной 
амплитуде взмахами рук вперед-назад, подобно 
крыльям птицы. Мне не однажды приходилось 
наблюдать за Порфирием Корнеевичем в беге, и 
мне казалось, что он мог придумывать его вари-
анты бесконечно.

Комментарии к бегу П. К. Иванова. Мак-
симальные напряжения тела в процессе бега 
служат для того, чтобы активизировать рецеп-
торный аппарат организма, снять и поставить 
в акупунктурную систему как можно больше 
свободных электронов. В беге предварительно 
идет разогрев, открытие пор кожи, выступле-
ние испарины—все это ведет к активации по-
глощения свободных электронов. Напряжение 
способствует снятию и проведению их внутрь. 
Попробуйте и убедитесь сами.

3. Карлос Кастанеда описывает особый «бег 
силы» , которому научил его Учитель. Для этого 
спина должна быть ровной, а туловище слегка 
наклонено вперед, колени подогнуты. Во время 
самого бега колени поднимаются почти к самой 
груди. При таком беге шаг получается мелкий, 
осторожный, что позволяет бежать даже ночью 
с высокой скоростью и не бояться падения. В 
результате такого бега человек работает как ди-
намо-машина—сильно вырабатывая энергию и 
протряхивая весь организм.

Весьма эффективно сочетание бега с различ-
ными мыслительными представлениями, меди-
тативный бег и другие его разновидности. Вот 
некоторые.

4. «Прокачка энергии» во время бега. Для 
этого надо вообразить себе, что при вдохе 
впитываешь через какую-либо часть тела (ма-
кушку, нос, ладони, подошвы ног и так далее) 
из воздуха целительную энергию. При выдохе 
мысленно направлять ее в больное или слабое 
место. При глубоком вхождении в образ можно 
довести себя до такого состояния, что физиче-
ски ощущать, как энергия входит в тело и затем 
мощной струей устремляется к выбранному 
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месту. В этом месте начинает разливаться теп-
ло и ощущаться пульсирование крови. Напри-
мер, П. К. Иванов применял бег с ощущением 
давления воздуха сверху на голову. При этом он 
настолько входил в образ, что от одного этого 
«наедался» воздухом, что он и применял при го-
лоданиях.

5. «Откачка метаболитов» . Если какой-то ор-
ган у вас не в порядке, например печень, то во 
время бега вы представляете, что при вдохе вы 
высасываете из больного органа (печени) все 
токсины усталости, шлаки, патогенную энер-
гию в виде черноты (черного дыма), а во вре-
мя выдоха выбрасываете их (черное облачко) 
из организма вместе с воздухом. Когда вы по-
чувствуете, что достаточно очистили орган (пе-
чень), то поступайте наоборот. Во время вдоха 
представляйте, что наполняетесь ослепительно 
белой или желтоватой (солнечного света) энер-
гией, а на выдохе ее сгущаете и посылаете в 
больной орган (печень).

В конце занятий бегом вы можете около 
2—2,5 километра пробежать с максимальной 
скоростью, представляя себя выпущенной из 
лука стрелой. Это очень полезно для усилен-
ного набора эндорфинов и создания положи-
тельного настроя. После любого быстрого бега 
необходимо пробежать еще 1—1,5 километра в 
медленном темпе. При этом все тело расслабьте, 
пусть руки болтаются, как плети.

У многих людей в начале беговых занятий 
наблюдается сильная зажатость, скованность. 
С этим можно бороться, если во время бега сле-
дить за тем, что только позвоночный столб на-
пряжен, ровен как палка. А все остальное «наде-
то» на него, легко и свободно болтается. Можно 
следить за расслаблением пальцев рук, затем—
кистей, далее — предплечий. Так вы расслабите 
руки. Затем переходите к мышцам лица, а после 
этого расслабляйте ягодицы и ноги от бедра до 
голени.

6. Во время бега можно твердить разнообраз-
ные установки. Например, «Я здоров» , «Я полон 
сил», «Мой бег легок и приносит мне радость» и 
множество, множество других. Например, сам 
автор придерживается такой формулировки: 
«А я такой молодой, Господь в груди, Господь 
со мной» , при этом мысленно представляя лик 
Господа в области сердца. Такая формулировка 
произносится про себя нараспев.

Колоссальное значение во время бега имеет 
взгляд. Если смотреть несколько выше гори-
зонта, то постепенно возникает такое ощуще-
ние, что вы парите в воздухе, медленно под-
нимаетесь вверх. Если смотреть перед собой в 
землю—бежать будет тяжелее. Взгляд помимо 
вас или опускает энергию вашего тела вниз, или 
поднимает вверх—вот откуда возникают эти 
эффекты. Если смотреть прямо перед собой, 
возникает эффект «втягивания в трубу» . По-
пробуйте и убедитесь сами.

7. Бывают обстоятельства, когда негде бегать. 
Не надо сетовать на это—выполняйте бег на ме-
сте, как это делал Поль Брэгг во время длитель-
ных перелетов в хвосте самолета. Необычайно 
эффективен бег на носках. Туловище при этом 
слегка наклонено вперед, а пятками шлепайте 
себя по ягодицам. От такого бега возникают 
сильнейшие инерционные усилия во всем теле, 
но особенно сильные в прямой кишке. Если вы 
ходите в туалет с трудом, то такой бег вам очень 
поможет—он буквально протряхивает весь ор-
ганизм. Если во время этого бега задержать 
дыхание на небольшом выдохе, то эффект бу-
дет еще сильнее. Начинать практиковать такой 
бег надо постепенно—с 15 секунд и довести до 
10—15 и более минут.

8. Другая разновидность бега на месте—бег с 
высоко поднятыми коленями. По эффективно-
сти он ничуть не уступает предыдущему.

В заключение хочется сказать словами по-
словицы: «Если не хочешь бегать пока здоров, 
будешь бегать когда заболеешь». Вы можете 
создать свой вариант бега и заниматься.

Гимнастические упражнения, 
атлетическая тренировка.
Аэробика. Мир движения необозрим. Риту-

альные танцы являются первыми прообразами 
гимнастических упражнений. Первобытные 
люди с их помощью совершенствовали свои 
двигательные возможности, позволявшие им 
успешно противостоять натискам стихии. Да-
лее, особенно в Древней Греции, физические 
упражнения были возведены в культ. С их по-
мощью совершенствовали свое тело, делая его 
пропорциональным, гибким, быстрым и силь-
ным. Современная аэробика—дитя танца (тоже 
движений) и гимнастических упражнений. 
Комплексы специально подобранных упражне-
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ний (их великое множество в любой спортив-
ной литературе) позволяют объединять полез-
ное воздействие от упражнений циклического 
характера на выносливость с упражнениями на 
гибкость, координацию и силу. Влияние музы-
кального ритма, эмоций делает такую трени-
ровку еще более увлекательной, и человек по-
лучает прекрасную нагрузку как бы между про-
чим.

Так как упражнения воздействуют поочеред-
но на различные мышечные группы, то проис-
ходит промывка кровью всего тела. Особенно 
подходят эти упражнения для женщин, молоде-
жи и пожилым людям. Для себя отметим, что в 
этих упражнениях реализуются эффекты про-
мывки кровью организма, инерционные уси-
лия, развитие гибкости, умеренный ацидоз, вы-
сокая эмоциональная насыщенность.

Если у вас возникают проблемы с освоением 
упражнений аэробики, нет желания что-либо 
заучивать, вы можете с успехом применять ме-
тодику спонтанных (самопроизвольных) дви-
жений под любимую вами музыку. Суть заклю-
чается в следующем, когда человеку нравиться 
тот или иной ритм, мелодия, это означает, что 
энергетика его организма хорошо резонирует 
с данной музыкой. Слушая эту музыку, челове-
ку хочется двигаться в такт ритму и мелодии. 
Здесь, надо последовать этому желанию и на-
чать двигаться так, как вам подсказывает сам 
организм. Эти самопроизвольные движения 
вызовут активацию энергетических потоков 
в полевой форме жизни, устранят «пробки» и 
вызовут очень интересный оздоровительный, 
эмоциональный и лечебный эффект на ваш ор-
ганизм.

Методика выполняется следующим образом. 
Включаете любимую мелодию, песню и начина-
ете под нее двигаться так, как вам этого хочет-
ся. Двигаться желательно максимально обна-
женным, чтобы кожа дышала. Начните с мало-
го - 5-10 минут. В течении одного-двух месяцев 
продолжительность спонтанных движений по-
степенно доведите до 30-40 минут.

Начинайте занятие спонтанными движения-
ми под плавную мелодию. Далее ритм должен 
быть таким, чтобы вы ощущали энергетические 
импульсы внутри себя и желание более интен-
сивно подвигаться. Заканчивайте движения 
под медленную, спокойную мелодию, чтобы вы 

могли успокоиться. После окончания спокойно 
полежите - отдохните и почувствуете, как энер-
гия продолжает циркулировать в вашем орга-
низме. Не смотря на кажущуюся простоту и до-
ступность - это очень сильная оздоровительно-
лечебная методика.

Смена мелодий, в зависимости от настро-
ения, позволит вам ощутить массу приятных 
тонкостей от выполнения методики спонтан-
ных движений. Эффект многократно возраста-
ет, если заниматься парами (муж с женой). 

Атлетическая тренировка. Различные упра-
жнения, выполняемые с внешним отягощени-
ем, носят название атлетической (культуристи-
ческой) тренировки. При сильных мышечных 
напряжениях происходит разрушение про-
топлазмы клеток, расход внутри клеточных 
материалов, что в итоге сильно активизирует 
биосинтетические процессы. При мышечном 
сокращении с достаточно сильным усилием 
происходит лучший обмен внеклеточной жид-
кости с кровью, очень сильно возрастает кро-
воток в работающих мышцах, что позволяет 
быстро восстанавливать травмированные связ-
ки, мышцы. Особенно следует подчеркнуть, что 
никакие другие методы не могут сравниться с 
увеличением кровотока при работе с отягоще-
ниями. Причем мощный кровоток можно соз-
давать изолированно в различных мышечных 
группах, добиваясь целенаправленного воздей-
ствия.

Длительная и достаточно интенсивная тре-
нировка с отягощениями также способству-
ет выработке эндорфинов, что подчеркивают 
многие ведущие культуристы. Недостаток тре-
нировки с отягощениями в том, что они дают 
мало инерционных усилий, в результате чего 
нет вибрационного воздействия на организм. 
В целом, это очень сильное средство для вос-
становления здоровья, улучшения биосинтеза 
и повышения энергетики.

Каждый из нас наверняка знаком с приме-
рами исцеления людей от тяжелейших неду-
гов с помощью атлетических упражнений. Вот 
один из таких примеров. Анатолий Семенович 
Алексейцев сотворил себя заново. Двухлетним 
малышом он получил травму в области пояс-
ничного отдела позвоночника—его ударил но-
гой разъяренный фашист. После войны врачи 
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поставили диагноз: активный процесс туберку-
леза правого легкого и позвоночника. Затем—
гипс от шеи до пяток, постоянные боли в спине 
и полная неподвижность. Через восемь лет вра-
чи помогли подняться, но Анатолий Алексей-
цев был обречен всю жизнь носить специаль-
ный корсет из кожи и металла и передвигаться 
на костылях. В 1961 году по совету одного спор-
тсмена он начал заниматься с отягощениями, 
поверив в такие занятия. Сначала крохотными 
дозами, затем все больше и больше увеличивал 
нагрузку. Постепенно тело окрепло—был вы-
брошен корсет и костыли. Быстро идет рассказ, 
но много усилий, пота, воли надо потратить на 
этот подвиг. Постепенно выработался могучий 
торс, и Анатолий даже начал выступать на со-
ревнованиях по тяжелой атлетике, выполнил 
норму кандидата в мастера спорта. Сейчас это 
красивый человек, имеет семью, живет полно-
ценной жизнью.

А вот рассказ Владимира Фокина о самом 
себе.

 «Мне 60. Работаю слесарем. 16 лет занима-
юсь штангой, легкой атлетикой, волейболом. 
И всегда слыл чемпионом по обжорству. После 
тренировки мог выпить 20 стаканов молока и 
съесть 10 порций второго. В 1965 году весил аж 
98 килограммов. О каком здоровье могла идти 
речь? Но я взял себя в руки и резко ограничил 
количество пищи. В настоящее время при весе 
70 килограммов мое меню состоит из вегетари-
анских продуктов—в основном свекла, морковь, 
капуста. Хлеба в сутки съедаю всего 50 граммов 
и обязательно подсушенным. Сахар и соль не 
употребляю. Из жиров — только раститель-
ное масло. Ем два раза в день. Завтрак в 13.30. 
Он состоит из винегрета с хлебом. Встаю же в 
четыре утра и еще зарабатываю этот завтрак. 
Ужин около семи—орехи со свеклой, капустой 
или морковкой. Перед сном, примерно в 23.00, 
пью чай из мяты со столовой ложкой меда. Воду 
пью только родниковую. При этом моя двига-
тельная активность возросла. Ежедневно два 
часа уделяю хатха-йоге, один час—атлетизму. И 
все это при продолжительности сна около трех 
часов в сутки. И никакого насилия над собой. 
Даже во время профилактических голоданий» .

Физические упражнения оказались весьма 
эффективным средством в борьбе с диабетом. 
Так, исследования, проведенные в США на 90 

тысячах женщин, показали, что физические 
упражнения являются более эффективным ме-
тодом профилактики диабета в пожилом воз-
расте, чем снижение веса, как считалось ранее. 
Исследования выявили, что женщины, интен-
сивно выполняющие физические упражнения 
хотя бы раз в неделю, в 2—3 раза реже болеют 
инсулин-независимым диабетом, чем лица, ко-
торые этим не занимаются.

Механизм действия высокой физической на-
грузки таков: углеводы по природе своей—по-
лисахариды. Попадая в организм, они расще-
пляются на моносахары—глюкозу, фруктозу 
и так далее. Моносахары вступают в сложный 
клеточный обмен. Но для того чтобы моно-
углевод вошел в обмен, он обязательно должен 
быть фосфорилирован—к первому и шестому 
углеродному атому должны присоединиться 
частички фосфата. Только образовав такую це-
почку, моносахарид готов к участию в обмен-
ном процессе, образуя воду, углекислый газ и 
выделяя при этом энергию. Чтобы все эти ре-
акции протекали полноценно, нужны свобод-
ные электроны и кислород. Если их недоста-
точно, то в зависимости от степени недостатка 
наблюдается та или иная степень диабета. По-
этому, чтобы избавиться от диабета, надо очи-
стить внутренние среды организма от «токси-
нов усталости» , которые мешают свободному 
продвижению электронов. Это можно сделать 
низкокалорийным, малобелковым питанием. В 
дальнейшем в пище должны преобладать моно-
сахара типа фруктозы, которая для своего ус-
воения не требует инсулина. Затем физической 
нагрузкой поставлять свободные электроны в 
акупунктурную систему. Выработка во время 
нагрузки углекислого газа запустит природный 
биосинтез в клетках—и человек снова здоров. 
Главное—это понять, а затем делать. Трениров-
ка с отягощениями здорово помогает. Вот как 
отзывается о лечении диабета известная амери-
канская культуристка Коринна Эверсон.

 «Культурист Тим Белкнап, например, диа-
бетик. 10 лет назад он завоевал титул «Мистер 
Америка». Более того, я даже рекомендую за-
ниматься «телостроительством». Именно с по-
мощью атлетических занятий можно достичь 
успеха в борьбе с болезнью. Ведь физические 
упражнения действуют подобно инсулину. Вы 
должны выполнять упражнения в среднем тем-
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пе и всегда включать в тренировку аэробные 
упражнения—для сердца, легких и, естествен-
но, упражнения для роста мышечной массы. Но 
именно физические упражнения могут стать 
ключом, с помощью которого вы научитесь 
управлять болезнью и даже предотвратить раз-
витие некоторых форм диабета».

Очень хорошо атлетические упражнения (в 
сочетании с правильным питанием) позволяют 
восстанавливать травмированные суставы. Для 
этого подбирают ряд упражнений, позволяю-
щих изолированно, целенаправленно давать 
нагрузку на поврежденный сустав. В самом на-
чале применяются просто движения, а затем 
маленькие отягощения. Но выполняются они 
многократно с небольшими интервалами от-
дыха (15—30 секунд), что позволяет постоянно 
поддерживать в этом месте интенсивный кро-
воток. В дальнейшем вес отягощения постепен-
но увеличивается, добавляется количество по-
вторений и серий. В результате таких нагрузок 
в поврежденной области (суставе) наблюдается 
обильнейший кровоток, мышцы буквально на-
бухают от крови, возникает ощущение жжения 
(если интенсивно и долго упражняться). Все 
это приводит к тому, что в поврежденном ме-
сте вначале усиленно происходят процессы ка-
таболизма (разрушения протоплазмы клеток и 
так далее), усиленная выработка углекислоты, 
кровь доставляет повышенное количество пи-
тательных веществ, вымывает отходы, разогре-
вает место. Разогрев, в свою очередь, способ-
ствует активизации ферментативных реакций. 
Болевые ощущения типа жжения, раздражая 
рецепторы этого места, поставляют повышен-
ный поток свободных электронов в эту область 
и усиливают протекание всех реакций, направ-
ленных на восстановление поврежденной тка-
ни. Эти механизмы позволяют восстанавливать, 
казалось бы, безнадежно поврежденные связки, 
суставы и мышцы. Пример Фрэнка Ричардса, 
описанный Ю. П. Власовым в статье «Подарили 
вторую жизнь» (ж-л «ФиС», №1, 1989 г.),—на-
глядное подтверждение этому.

«Раздробленная в крошево стопа держалась 
лишь на сухожилии. Выше колена левая нога 
сломана. Рука раздроблена от локтя до пальцев. 
Два из сломанных ребер пробили легкое...При 
всем том он даже не потерял сознания...

Несчастный случай на работе разом перечер-

кнул планы Ричардса—и спортивные, и личные. 
Теперь все сводится к необходимости терпеть и 
нести свою долю.

В 1970 году, за три года до печального проис-
шествия, англичанин Фрэнк Ричардс выиграл 
один из высших титулов. Он—Мистер Универ-
сум...Через полгода его выписывают из больни-
цы. Ричардс говорит:

—Я вышел, потеряв 26 килограммов веса, а 
точнее—чистой мускульной массы (согласно 
принципам достаточности и своевременности 
организм быстро приспособился к меньшим 
внешним нагрузкам и резко сократил свой био-
синтез, что привело к спаду мышечной массы 
прим. автора).

Семь месяцев после выписки он скован гип-
сом и обречен на неподвижность. На эти семь 
месяцев наслаиваются полные 7 лет скита-
ний по клиникам. Операция идет за операци-
ей—трансплантация костей, соединения ко-
стей болтами и металлическими пластинами... 
Наркозы, инъекции, лекарства, бессонницы, и 
слишком часто—постель. Слабость, боли и по-
стель...Только в 1981 году Ричардс расстается 
с клиниками и врачами. Он рассказывает: «К 
тому времени моя нога превратилась в шкурку 
на кости» . Да и сам он походил на остов прежде 
могучего человека. Степень разрушения орга-
низма не столь удручающа, сколько безнадеж-
на с точки зрения активного будущего. Тут бы 
довольствоваться жизнью без страданий, воз-
можностью обслуживать себя без посторонней 
помощи, а Ричардс решает иначе. Он—атлет. У 
него за плечами суровые тренировки. Он зна-
ет, как работа восстанавливает и воспитывает 
организм: возродить себя тренировкой, быть 
мощным, неутомимым мужчиной, которому 
доступны любые физические нагрузки.

Это очень дерзкая мечта—ведь за бедами не-
заметно ему перевалило за сорок. Возраст воз-
водит значительные преграды для усвоения на-
грузок, сокращая выносливость и ограничивая 
способность мышечной массы к изменению. 
«Я начал с самых легких упражнений—для ле-
вой ноги буквально с невесомых отягощений. 
И все равно первое время они меня убивали. 
Но это было все, что я мог себе позволить. Не 
возобнови даже такой тренировки, я остался 
бы калекой и обрек бы себя на страдания...» 
Еще бы не болеть ноге: кожа на едва сросших-
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ся осколках костей. Тренировки обнаружива-
ют необходимость дополнительного лечения, и 
на следующий год операции возобновляются: 
опять одна за другой. И как следствие—полтора 
месяца в гипсе: все та же обессиливающая не-
подвижность... Он снова берется за тяжести, 
которые под стать пятилетнему ребенку, но и 
они отрывают руки, отзываются одышкой и 
болью. Мышцы сведены на нет, вместо них—
кожа, кости, рубцы от бесконечных операций. 
Он тренируется по трехразовой системе (два 
дня работы и на третий—отдых). Организм с 
благодарностью отзывается: всего за три меся-
ца Ричардс прибавляет 6,5 килограмма чистого 
мускульного веса. Появляется выносливость, 
заметно разрабатываются суставы. Меньше бо-
лят места бесчисленных переломов.

Через три месяца он переключается на четы-
рехразовую тренировку (три дня работы и на 
четвертый—отдых). Постепенно тело скрепля-
ют мускулы, день ото дня все более мощные. В 
самоотверженном восстановлении себя прохо-
дят 1983, 1984 годы. Последствия несчастного 
случая устранены, их как бы не было вовсе. Он 
снова могучий человек, и ему по плечу любые 
нагрузки...

Но Ричардсу этого мало, он хочет сразиться 
за титул первого из первых. К 1985 году трени-
ровки Ричардса достигают внушительного объ-
ема и напряжения. В среднем они обходятся 
ему в семь с половиной тысяч калорий в день! 
Это один из самых могучих расходов энергии, 
на которые способен человек в обычных усло-
виях изо дня в день. Естественно, он потребля-
ет больше пищи. Однако, сложности возникли 
с восстановлением изуродованной ноги, кото-
рая слабо поддавалась привычным нагрузкам. 
Одна из выдающихся звезд культуризма Билл 
Перль посоветовала ему тренировать мускулы 
ног так—работать с ними весь день, с девяти 
утра и до шести вечера, ибо «нет ничего луч-
ше для роста мускулов ног, чем шоковая тера-
пия». В первые тридцать минут Ричардс должен 
сделать 20 подходов на приседания—в каждом 
10—15 повторений. После этого наступала па-
уза на тридцать минут. Ричардс должен был 
выпить напиток, насыщенный протеинами и 
витаминами. За паузой следовали снова 20 под-
ходов в течение получаса. Их сменяла очеред-
ная 30-минутная пауза. И так с девяти утра до 

шести вечера. После такой тренировки Ричардс 
оказался не в состоянии даже пошевелиться и 
день пролежал в постели. «Билл предупредил, 
что сначала ноги будут худеть, и в первую не-
делю я должен дать им полный отдых, а затем 
перейти на свой нормальный тренировочный 
цикл. И мышцы ног росли и росли!...» 

В итоге всей этой эпопеи, когда ему уже за 
сорок лет, он занимает десятое место в соревно-
ваниях на звание «Мистер Универсум».

Вот теперь вы имеете общее представление 
о возможностях атлетической тренировки и, 
при большом желании или когда Вас «припрет 
к стенке» , знайте—выход есть, и все это вы мо-
жете воплотить в жизнь.

Изометрические упражнения. Существует 
другая разновидность атлетической трениров-
ки—произвольное напряжение мышц, в резуль-
тате которого не происходит никакого внешне-
го движения. Это называется статическим или 
изометрическим усилием. Такие тренировки 
также прекрасно воздействуют на организм 
человека и позволяют совершенствовать нерв-
но-мышечный механизм, в результате которого 
человек, не имея гипертрофированных мышц, 
имеет громадную силу. Александр Засс наи-
более ярко воплотил на себе принципы такой 
тренировки. Их также можно использовать для 
целей общего оздоровления организма, омоло-
жения и увеличения продолжительности жиз-
ни (например, на применении таких усилий в 
сочетании с дыханием основана особая китай-
ская методика— «Трактат о преобразовании 
мышц»), но для лечения суставно-связочного 
аппарата больше подходят динамические атле-
тические упражнения.

Профилактика и лечение заболеваний по-
звоночного столба.

Есть такая поговорка: «Человек настолько 
молод и здоров, насколько молод и здоров его 
позвоночник». Ввиду того, что электрические 
импульсы, руководящие работой клеток орга-
нов, идут от позвоночного столба, сразу стано-
вится ясным главенствующая роль позвоноч-
ника в общем здоровье организма. Статистика 
говорит, что после 35 лет каждый пятый из нас 
становится обладателем радикулита—одного 
из многочисленных синдромов остеохондроза. 
Вообще болезни позвоночника, а именно к той 
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категории относится остеохондроз,—источник 
страданий, который в этой или иной степени 
выпадает на долю практически каждого совре-
менного человека.

Чтобы полнее вникнуть в суть проблемы и 
избежать неприятностей, познакомимся с по-
звоночником подробно.

Позвоночник является частью скелета и со-
стоит из отдельных позвонков. В позвоночнике, 
как в «футляре», находится спинной мозг. От 
спинного мозга двумя парами отходят нервные 
корешки, которые в виде нервов шейных, груд-
ных, поясничных, копчиковых проходят между 
позвонками и иннервируют соответствующие 
органы.

Позвоночник выполняет главную опор-
ную и рессорную функцию в организме. Раз-
личные сотрясения, возникающие при ходьбе, 
беге, прыжках им амортизируются как за счет 
погашения части нагрузки межпозвоночными 
дисками, так и за счет соответствующих изги-
бов самого позвоночника. В результате такой 

амортизации не повреждается головной мозг, 
сердце, печень и все остальные органы, распо-
ложенные внутри грудной и брюшной полости. 
К тому же позвоночник участвует во всех ос-
новных двигательных актах.

Таким образом, позвоночный столб пред-
ставляет собой сложную и жизненно важную 
систему, опорная и двигательная часть которо-
го состоит из отдельных позвонков, соединен-
ных между собой межпозвоночными дисками, 
суставами, связками и поддерживаемых мыш-
цами. Причем мышцы шеи и позвоночника со-
стоят их двух видов мышечных волокон. Так, 
за статическую работу по удержанию головы 
и позвоночника в нужном положении отвеча-
ют тонические мышечные волокна, а за дви-
жения—физические. Жизненно важная часть 
представлена спинным мозгом и 31—33 парами 
отходящих от него нервов, «обслуживающих» 
все жизненно важные органы и все тело в це-
лом.

Первые семь шейных позвонков обладают 
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наибольшей подвижностью и испытывают наи-
большую нагрузку. Достаточно отметить, что 
давление на межпозвоночный диск между пя-
тым и шестым шейными позвонками составля-
ет 11,5 кг/см2, в то время как давление на диск, 
расположенный между пятым поясничным и 
первым крестцовым позвонками, составляет 
9,5 кг/см2. Поэтому шейный отдел весьма уяз-
вим.

Следующие 12 грудных позвонков, хоть и 
прочнее, но зато образуют массу подвижных 
суставов, ибо к ним крепятся ребра сразу двумя 
суставами. Итого, в грудном отделе позвоноч-
ника 120 суставов. Представляете, какая слож-
ная шарнирная конструкция и как важно обе-
спечить здесь правильную координацию рабо-
ты. При этом, если хотя бы один сустав выйдет 
из строя по какой-либо причине, он действует 
как клин и нарушает всю гармонию движения 
в других суставах. Поэтому ежедневная, пусть 
даже недолгая, проработка суставов грудного 
отдела просто необходима. Причем сделать это 
можно только с помощью физических упражне-
ний.

Поясничный отдел состоит из пяти позвон-
ков—толстых, массивных. Нервные корешки, 
которые выходят из позвоночника в этих ме-
стах, как бы находятся между молотом и нако-
вальней, если учесть, что при переносе и подъ-
еме двух ведер воды, передвижении мебели 
в квартире межпозвоночный диск между 4-м 
и 5-м поясничными позвонками испытывает 
давление более 500 килограммов! Поэтому нет 
ничего удивительного, что именно здесь чаще 
всего развивается патологический процесс.

Гораздо реже что-либо происходит с крест-
цом, состоящим из 4—6 сросшихся между со-
бой позвонков.

И, наконец, копчик, состоящий из 4—5 ру-
диментарных позвонков, которые часто могут 
травмироваться от падения на эту область и 
причинять немало страданий.

Движения позвоночника происходят вокруг 
трех осей: сгибание-разгибание, вправо-влево, 
скручивание и круговые движения. Возможно-
сти таких передвижений зависят от ряда факто-
ров, главным из которых будет состояние меж-
позвоночных дисков.

Межпозвоночные диски представляют со-
бой прокладки-амортизаторы, расположенные 

между телами позвонков и за счет своего особо-
го устройства обладающие способностью пере-
распределять вертикальное давление. Они име-
ют сложное строение: периферическая часть 
состоит из фиброзного кольца, состоящего из 
мягких коллагеновых волокон, расположенных 
для большей прочности в горизонтальном и 
косом направлениях, концентрические ярко-
белые линии чередуются со слоями опаловид-
ной хрящевой ткани. В центре диска волокон 
нет, масса его стекловидна, мягка, студениста 
и обладает свойствами набухать. Это и обеспе-
чивает позвонкам рессорную возможность ото-
двигаться друг от друга, амортизировать уда-
ры, равномерно распределять нагрузку по всей 
площади суставной поверхности позвонков.

Теперь, после вводной информации о позво-
ночнике, можно перейти к его патологии. На-
звание «остеохондроз» происходит из комби-
нации двух латинских слов: «остеон» —кость 
и «хондроз»—хрящ, окончание «оз» означает в 
данном случае дегенеративно-дистрофический 
процесс. 

Дегенерация есть перерождение тканей здо-
ровых в ткани, не свойственные данной струк-
туре. Мягкие коллагеновые волокна перерожда-
ются в грубую рубцевую ткань, а костная ткань 
со своей ювелирной структурой превращается 
в склерозированную камнеподобную массу. 

Дистрофия является следствием наруше-
ния питания тканей позвоночника от зашла-
кованности, неправильного питания, малопод-
вижного образа жизни, перегрузок, переохлаж-
дения и травм. Неправильная осанка, слабое 
развитие мышц спины, живота, шеи, ношение 
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сумок в руках активизируют патологические 
процессы. 

Ввиду того, что после 23—27 лет межпозво-
ночные диски начинают получать питание не 
из крови, а способом диффузии из окружающих 
тканей, в них, в первую очередь, развиваются 
два вышеуказанных процесса—дегенерация и 
дистрофия. 

Потом патологические процессы перено-
сятся на костную ткань позвоночника, вовле-
кая в порочный круг многочисленные суставы 
и связки. В результате межпозвоночный диск 
уменьшается в размерах (сжимается), его цен-
тральное мякотное ядро, ответственное за пе-
рераспределение вертикального давления, вы-
сыхает, поэтому тела позвонков сближаются и 
начинают оказывать своими костными высту-
пами давление на нервный корешок. Раздраже-
ние его и рождает ту самую боль, которая со-
провождает почти каждый синдром остеохон-
дроза, а их около 60!

При сдавливании нервного корешка, кото-
рый управляет и стимулирует какой-либо ор-
ган, функция этого органа может уменьшаться 
до 60%. Но все коварство остеохондроза в том, 
что эти дегенеративные и дистрофические из-
менения в позвоночнике происходят потихонь-
ку, незаметно. Человек чувствует себя здоро-
вым, выполняет обычную работу, и при резком 
повороте, поднятии тяжести, в результате кото-
рых нагрузка на межпозвоночные диски много-
кратно увеличивается, они не выдерживают, 
проседают, защемляют нерв. В этот момент че-
ловек чувствует острую боль, не может повер-
нуться или разогнуться. В результате этого око-
ло 100 тысяч человек ежегодно в нашей стране 
отправляются на инвалидность, а 25 миллио-
нов—ежегодно обращаются по поводу лечения 
остеохондроза в больницу. И это не только в 
нашей стране. Например, в высокообеспечен-
ной Швеции, где населения 8,4 миллиона че-
ловек, по причине остеохондроза ежегодно от-
правляются на инвалидность 13 тысяч человек. 
Это настоящее стихийное бедствие для страны, 
сравнимое с крупнейшими катастрофами.

В зависимости от того, в каком отделе про-
изошло сдавливание, поражаются соответству-
ющие функции организма. Если это происходит 
в шейном отделе, то могут возникнуть сильные 
боли в голове, шее; шея теряет подвижность, 

формируется выраженная метеозависимость, 
появляются головокружения, боли в руках, 
плечевых и локтевых суставах. Если произошло 
поражение в грудном отделе, то появляются 
фантомные боли, когда якобы болит сердце или 
желудок, или кишечник. Такие больные могут 
тысячелетиями лечиться по поводу несуще-
ствующих заболеваний, добиваясь все новых и 
новых обследований, добывая заграничные ле-
карства, и все бесполезно. Причем таких боль-
ных гораздо больше, чем можно представить. 
Но стоит применить упражнения на позвоноч-
ник, провести нужную коррекцию, как мнимые 
боли мгновенно уходят. 

Есть и другой вариант поражений грудно-
го отдела позвоночника, которые не вызывают 
боли, а действительно ухудшают функции ор-
ганов. Так, специалисты мануальной терапии 
(«костоправы») говорят, что у многих детей за-
болевания органов пищеварения возникают из-
за изменений в позвоночнике. Такое появление 
ранних симптомов, как выяснили ученые, стало 
возможным из-за того, что происходит повсе-
местная химизация продуктов питания. Так, в 
молоке стали обнаруживать высокую концен-
трацию антибиотиков, в овощах и фруктах—
различные удобрения. Наш хлеб в современном 
варианте настолько захимичен, что превраща-
ется в первейшего врага из-за частого и боль-
шого потребления его населением. Все это «бо-
гатство» способно накапливаться в связках и 
межпозвоночных дисках. Поэтому, чтобы пол-
ноценно вывести из связок и межпозвоночных 
дисков холестерин, соли тяжелых металлов, 
необходимо применять глубокие методы очи-
щения и восстановления организма типа голо-
дания. Если происходит поражение в пояснич-
ном отделе, то клинические проявления могут 
быть самые разнообразные—боль то сосредо-
точивается в поясничной области и не дает со-
гнуться или разогнуться, то пронизывает всю 
ногу от ягодичных мышц до пяточной кости, 
то возникает при движении, может появиться 
ночью, то вдруг нестерпимо начинает болеть 
передняя поверхность бедра, то боль мигрирует 
в икроножную мышцу и проявляется болевой 
судорогой. Вообще тяжелый поясничный осте-
охондроз может лишить человека многих ра-
достей жизни, помните об этом. В целом из-за 
подобных поражений позвоночника могут на-



31Геннадий Малахов

блюдаться нарушения координации движений, 
возникновение ползания мурашек по телу, бес-
причинный озноб или излишняя потливость и 
многое другое.

Исследования, проведенные во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте физиче-
ской культуры, показали, что одноразовые за-
нятия в неделю положительно сказываются на 
позвоночнике, но только при трех и более заня-
тиях в неделю эффект становится выраженным 
и устойчивым.

Итак, нам надо с помощью физических 
упражнений решить несколько задач: а) затор-
мозить болезненный процесс: ослабить сдавли-
вание межпозвоночного диска, разблокировать 
межпозвоночный сегмент, укрепить связки и 
мышцы и таким образом снизить интенсив-
ность дегенеративно-дистрофических процес-
сов; б) активизировать реакции оздоровления, 
ускорить рост здоровой коллагеновой ткани 
в межпозвоночном диске, укрепить костную 
ткань, улучшить кровоток, активизировать 
рост мышечного корсета; в) периодически очи-
щать хрящи и связки от патогенных накопле-
ний, поступающих в них с пищей. 

Следующая классификация упражнений по-
может нам в этом.

1. Упражнения, направленные на декомпрес-
сию различных отделов позвоночника. Это мо-
гут быть висы на перекладине, шведской стен-
ке. Конкретно, для шейного отдела—наклоны 
головой в разные стороны, вращения; для груд-
ного отдела подходят подтягивания на перекла-
дине; для поясничного—подъем ног в висе на 
шведской стенке, покачивание ногами в висе в 
стороны и кругами.

2. Упражнения на увеличение подвижности 
блокированного сегмента позвоночника в лю-
бом из его отделов. К этой категории упражне-
ний относятся постепенное растягивание бло-
кированного сегмента с помощью покачиваний, 
наклонов и вращений. Выполнять вначале надо 
осторожно, а затем амплитуду увеличивать.

3. В связи с тем, что позвоночник поддержи-
вают тонические и физические мышечные во-
локна, необходимо выполнять как динамиче-
ские, так и изометрические упражнения. Для 
шейного отдела хорошо подходят наклоны и 
вращения с внешним сопротивлением (соб-
ственными руками, с отягощением и так далее), 

стойка на голове в борцовском мосту и покачи-
вание в этом положении, поза «рыбы» йогов. 
Для грудного отдела—разнообразные силовые 
прогибания вперед-назад, влево-вправо, йогов-
ская поза «змеи», мостик, а также покачивание 
лежа на животе—йоговский «лук». Для пояс-
ничного отдела полезны разнообразные накло-
ны. Статически прекрасно тренирует поясницу 
поза «кузнечика» .

Для того чтобы хорошенько напитать кро-
вью связки и мышцы спины, оздоровить их, 
вымыть шлаки, необходимо создать мощный 
кровоток. Для этой цели подходят упражнения, 
направленные на крупные мышечные груп-
пы,—становая тяга с умеренным весом до 10 
раз подряд, наклоны через козлы (специальную 
скамейку)—излюбленное упражнение штан-
гистов, которое позволяет им залечивать даже 
очень тяжелые травмы поясничного отдела по-
звоночника. И наконец, подтягивания на пере-
кладине. Весьма хорошо тренирует тонические 
волокна всего позвоночника упражнение под 
названием «золотая рыбка» , выполняемая по 
5—20 секунд. В заключение обязательно вы-
полняйте упражнения на укрепление брюшно-
го пресса. Без этого ваша тренировка позвоноч-
ного столба будет неполноценна.

4. Плавание в теплой воде различными сти-
лями позволяет легко и приятно «поставить» 
все позвонки на свои места и восстановить 
их подвижность относительно друг друга. В 
воде тело человека теряет вес, а в теплой воде 
мышцы хорошо расслабляются и освобождают 
сдавленные и заблокированные межпозвоноч-
ные диски. Те, кто часто страдает обострением 
остеохондроза, холодную воду должны приме-
нять очень осторожно. Холодная вода может 
вызвать дополнительные мышечные спазмы и 
обострить болезнь.

5. Упражнения, направленные на развитие 
оптимальной гибкости позвоночника. К этой 
категории относятся асаны йогов и прочие 
растяжки. Я рекомендую вам из приведенных 
упражнений отобрать из каждой классифика-
ции по 1—2. У вас получится комплекс, позво-
ляющий всесторонне укреплять позвоночник. 
По мере тренированности усложняйте упраж-
нения и увеличивайте нагрузку. Общая продол-
жительность такого комплекса должна быть не 
менее 10 и не более 30—40 минут.
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6. Прорабатывать сами межпозвоночные ди-
ски вам позволят разнообразные вибрацион-
ные упражнения—виброгимнастика, ходьба, 
бег. Ритмичные сжатия, возникающие во время 
бега (ходьба и так далее), заставляют межпозво-
ночный диск набухать, то есть впитывать окру-
жающую жидкость, что значительно улучша-
ет его питание, а заодно тренирует рессорные 
свойства. Без подобных тренировок, находясь 
всегда в одной позе, диски теряют эти качества. 
Рекомендуется соблюдать питьевой режим и не 
обезвоживать без особой надобности организм. 
Обезвоживание очень сильно сказывается на 
состоянии хрящевой ткани, связках, суставной 
жидкости.

7. Периодически проводите глубинное очи-
щение организма голоданием. С его помощью 
мы можем полноценно очищать хрящевую 
ткань от вредных веществ. Так, даже трехднев-
ное голодание резко увеличивает гибкость, а се-
мидневное тем более.

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДЕ-
КОМПРЕССИЮ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПО-
ЗВОНОЧНИКА

 1. Вис на перекладине. Концентрируйтесь на 
растягивании поясничного отдела. Выполняй-
те это упражнение 2—3 раза в течение дня по 
10—15 секунд. 

2. Полувис (ноги на полу) на перекладине 
или гимнастической стенке. Расслабиться, по-
чувствовать, как тянется грудной отдел позво-
ночника.

3. Вис на гимнастической стенке. Отвести 
ноги назад, потихоньку покачать ногами влево-
вправо, поделать круговые вращения.

4. Упор на письменный стол кистями, локти 
под реберную дугу, ноги от пола не отрывать. 
Наклоняя туловище к столу, чувствовать, как 
растягивается поясничный отдел позвоночни-
ка. Держать натяжение 8—10 сек. Выполнять в 
течение дня 3—5 раз.

5. Лежа на животе, руки вперед, потянуться, 
как бы растягивая грудной отдел. Подержать 
натяжение 5—8 сек. 5 раз.

6. Лежа на спине, руки за головой на полу. 
Потянуться, стараясь растянуть поясничный, 
отдел. Держать напряжение 5—8 сек. 5 раз. 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ БЛОКИРО-
ВАННОГО СЕГМЕНТА ПОЗВОНОЧНИКА 

1. Стоя, руки на поясе. Наклоны в стороны. 
10 раз. 

2. Руки на поясе. Наклон перед, коснуться ла-
донями пола, вернуться в исходное положение.

3. Руки расслабленно висят. Вращение корпу-
сом в стороны. Чувствовать натяжение мышц в 
пояснице. 

4. Руки вдоль бедер. Поднять согнутую в ко-
ленном суставе ногу, отвести бедро в сторону и 
упереться стопой согнутой ноги в бедро ноги, 
стоящей на опоре. Внимание на натяжение 
мышц бедра, ягодиц и поясницы в течение 5—8 
сек. Затем сменить ногу Повторение по само-
чувствию.

5. Руки вдоль бедер, согнуть ногу в колен-
ном суставе, взяться за голень обеими руками и 
подтянуть бедро к животу. Внимание направле-
но на натяжение мышц поясницы. 

 6. Руки на поясе. Движение тазом — вперед, 
назад Количество повторений по самочувствию

7. Стоя Боковой наклон влево, одна рука под-
нята, другая опущена. То же самое повторить в 
правую сторону. Выполнять по самочувствию.

8. Рука на опоре. Махи прямой ногой вперед 
и назад. Увеличивайте амплитуду.

9 Сидя на полу Ноги вытянуты. Согнуться и 
достать ладонями носки ног. Почувствовать на-
тяжение поясницы. С каждым разом помогайте 
себе руками согнуться больше. 

10. Сидя на пятках. Согнуться в поясничном 
отделе, вытянуть руки вперед, коснуться ладо-
нями пола, ягодицы от пяток не отрывать, по-
чувствовать натяжение в пояснице. 

11. Лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Медленно согнуть левую ногу и плавно, но с 
силой прижать обеими руками к груди, почув-
ствовать, как растягивается поясница. То же са-
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мое другой ногой.
12. Лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Плавно согнуть обе ноги в коленных суставах и 
с силой прижать бедра к груди. Подержать «на-
тянутую» поясницу 5—10 сек. Повторить не-
сколько раз. 

13. Лежа на спине, ноги согнуты. Руки упи-
раются в колени. Пытайтесь согнуть ноги, пре-
одолевая сопротивление рук. Держать напря-
жение 5—10 сек. Повторить 2—5 раз.

14. Стоя на коленях, туловище прямое, руки 
вперед. Повернуться к пяткам, коснуться пра-
вой рукой левой стопы, затем в исходное по-
ложение и наоборот Постепенно увеличивайте 
скрут с каждым разом. Выполнять по самочув-
ствию.

15. Лежа на спине, ноги согнуты, руки в сто-
роны. Наклонить оба бедра вправо, затем вле-
во. При этом голову и руки от пола не отрывать. 
Старайтесь с каждым разом все более прибли-
зить не разъединенные колени к полу. Выпол-
нять по самочувствию. 

16. Стоя, одна нога на опоре, боковой наклон 

к ноге, которая находится на опоре. Постепенно 
увеличивать амплитуду наклона, 5—10 раз.

 
УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ТОНИ-

ЧЕСКИЕ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА ПОЗВО-
НОЧНОГО СТОЛБА

1. Лежа на спине, руки в стороны. Напрячь 
мышцы шеи, согнуть голову, одновременно со-
гнуть носки стоп на себя. Подержать напряже-
ние 5—10 секунд. Повторить 3—5 раз. 

2. Лежа на спинном валике, руки за голову. 
Прогнуться и на 2—3 секунды зафиксировать 
положение, Повторить 5—10 раз. 

3. Сидя на пятках, взявшись кистями рук 
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за голеностопный сустав. Согнуться медлен-
но вперед, коснувшись лбом пола. Перенести 
часть веса тела на голову. Побыть в таком по-
ложении 10—30 секунд, постепенно увеличивая 
нагрузку. 

4. Стойка на плечах и затылке. Удерживать 

такое положение 10—30 секунд. Можно повто-
рить 3—7 раз, по самочувствию. 

5. Сидя на стуле, руки за голову, прогнуться, 
подержать напряжение 3—5 секунд. Повторять 
3—5 раз.

6. Стоя, Завести руки за спину и сцепить в 
замок напрячь руки. Поменять положение рук 
и выполнить снова. 5—10 раз. 

7 «Золотая рыбка» — одно из эффективней-
ших упражнений, прорабатывающее тониче-
ские волокна позвоночного столба. Прогнув-
шись, одновременно поднимите руки и ноги от 
пола. Подержите данную позу в течение 3—10 
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секунд. Повторить не более 7 раз. 
8. Асана «Змея» Делая медленный, плавный 

вдох, только за счет мышц спины поднимитесь
вверх, руки только поддерживают. В конеч-

ном положении прогнитесь как можно сильнее 
и задержите дыхание. Ноги не гните и не отры-
вайте от пола. 

9. Стоя на четвереньках, руки на гимнасти-
ческой стенке, спина прямая. Прогнуться в по-
яснице, подержать прогиб 5—10 сек. Повторить 
несколько раз. Это упражнение значительнее 
легче предыдущего. 

10. Асана «Лук». Возьмите себя за ноги, как 
указано на рисунке, и потянув, их руками, при-
мите конечное положение. Подержите натяже-
ние несколько секунд. Опускаясь, сделайте вы-
дох. 

11. Лежа на животе, руки вдоль туловища. 
Поднять туловище и руки над полом. Поде-
ржать напряжение 3—10 сек. Повторить по са-
мочувствию. Как усложненный вариант этого 
упражнения — держать руки не сзади, а в сто-
роны. 

12. Более силовой вариант, чем предыдущие 
упражнения. Поднимите туловище над полом, 
как указано на рисунке, и подержите в таком 
положении 5-10 секунд. Повторить 5—10 раз. 

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РАЗВИТИЕ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА

1 Стоя, руки на поясе, попеременный подъем 
прямых ног, на каждый счет стараться достать 
носок поднятой ноги ладонью противополож-
ной руки Количество повторений по самочув-
ствию. 

2. «Велосипед». Это вариант самого легкого 
выполнения этого упражнения, «Крутить педа-
ли» по 20—120 секунд. 

3. Усложненный вариант предыдущего 
упражнения. 

4. Руки вдоль туловища, ноги прямые. Ноги 
приподнять на высоту 40 см над полом, менять 
попеременно высоту подъема ног — одна дви-
жется вверх, другая вниз, и наоборот. 15—30 
раз.

5. Ноги прямые, руки вдоль туловища, ноги 
приподнять. Выполняем «ножницы» — окрест-
ные движения ногами. 15—30 раз. 

6. Ноги прямые, руки вдоль туловища. При-
поднять ноги на 30—35 градусов и зафиксиро-

вать их 1 в этом положении на 10—30 сек.
7. Ноги прямые, руки вдоль туловища. Под-

няв прямые ноги на высоту 70—80 градусов от-
носительно пола, постарайтесь достать голено-
стопные суставы руками одновременно. 10—25 
раз. 

8. Из положения лежа поднять и медленно 
опустить ноги за голову 5—15 раз. Повторить 
по самочувствию. 

9. Сидя на стуле ноги закреплены под опорой 
руки за головой (или на поясе — облегченный 
вариант) Медленно разгибаться, опускаясь как 
можно ниже, и подниматься, 10—25 раз. 

10. Вис на перекладине. Подъем прямых ног 
до прямого угла. Выполнять по самочувствию 
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от 5 до 15 раз. Как вариант усложнения — за-
держивать поднятые ноги на 5—10 секунд. 

11. Подскоки. Старайтесь подтягивать коле-
ни к животу Выполнять по самочувствию. 

 
Итак, в соответствии с вышеуказанными ре-

комендациями и степенью здоровья позвоноч-
ника вы сможете самостоятельно подобрать со-
ответствующие упражнения и выполнять их по 
несколько минут в день. Запомните—нет таких 
лекарств, которые сделают межпозвоночные 
диски, связки и мышцы вашего позвоночника 
сильными, выносливыми и эластичными. Все 
это могут дать только физические упражнения.

Медово-вакуумный массаж. 
В самом начале я упомянул, что основой бо-

левых ощущений в пояснице, связках, суставах 
и вообще «застуженных мышцах» лежит про-
цесс дистрофии из-за недостатка питания. А 
одной из самых главных причин его является 
зашлаковка этого участка тела. Причем зашла-
ковка с возрастом бывает такая, что связки и 
мышцы превращаются в тугоподвижное веще-
ство. Они могут сократиться, а расслабится нет! 
В результате возникает спазм – а мы говорим 
в спину вступило или прихватило! Далее, этот 
процесс идет по накатанной схеме – мышечный 
спазм срывает со своих мест позвонки и чело-
века перекашивает. За болью следует отек, вос-
паление и длительный процесс выхода из этого 
состояния. А далее, новый и с каждым разом 
все хуже.

Двигательная гимнастика, массажи и рас-
слабления в этом случае не помогают. А вот 
голодание помогает! А почему, потому – что 
устраняет шлаки из организма. Но еще лучше 
и целенаправленнее будет действовать медово-
вакуумный массаж. 

Выполняется он просто – на больную об-
ласть, например, поясницы, наноситься не-
большой слой меда. Главное, чтобы руки липли. 
Кладутся на эту область ладони и отрывают их 
так, чтобы пальцы остались на месте а ладонь 
поднялась вверх. В итоге возникает «чмока-
ющий» звук, и эффект присоса! В результате 
таких движений, шлаки из тканей начинают 
выходить на кожу. Она становиться покрыта 
белыми хлопьями похожими на жвачку. Сам 
массаж болезненный и длиться до 10-15 минут. 

Это же осуществляет и мощнейший массаж, 
приток крови. В итоге, через 5-10 минут, кожа 
краснеет и становиться горячей. Ткани очища-
ются и восстанавливаются, а боли проходят. 
Лично мне, только это помогло в пожилом воз-
расте. Все остальное, на зашлакованных связ-
ках, мышцах не работало! Рекомендую, иначе 
может быть инвалидность. 

Уход за органами брюшной полости.
Условно туловище можно разделить на две 

части—верхнюю и нижнюю. Границей между 
ними служит диафрагма. Вверх от диафрагмы 
располагается грудная клетка, в которой на-
ходятся легкие и сердце; вниз—располагает-
ся брюшная полость, в которой расположены: 
желудок, тонкий и толстый кишечник, печень 
и желчный пузырь, почки и мочевой пузырь, 
селезенка и поджелудочная железа, половые 
органы. Как видите, брюшная полость содер-
жит много жизненно важных органов, которые 
должны быть расположены в определенном 
порядке относительно друг друга. Любое сме-
щение, опускание и тому подобное приводит 
к угнетению их функций, сдавливанию сосед-
них органов и в итоге к неправильной работе, 
застою в соседних с ними органах. Поэтому в 
брюшной полости должно быть определенное 
давление, которое не только удерживает орга-
ны брюшной полости на своих местах, но и по-
могает позвоночнику в поддержании правиль-
ного положения. Сильные мышцы брюшного 
пресса создают «пневматическую» подушку 
внутри брюшной полости. Эта подушка служит 
опорой для позвоночника и не дает позвонкам 
сдвигаться со своих «насиженных» мест, предо-
храняет межпозвоночные диски от трещин и 
разрывов. Если суммировать преимущество 
сильных мышц брюшного пресса, то они сво-
дятся к следующим:

1. Сильный брюшной пресс через оптимиза-
цию внутрибрюшного давления способствует 
эвакуации желчи из желчного пузыря. Атония 
желчного пузыря (отсутствие рабочего тонуса) 
вследствие низкого внутрибрюшного давле-
ния способствует застою желчи и образованию 
камней—желчно-каменной болезни. Физиче-
ские упражнения увеличивают тонус желчного 
пузыря, а также внешнее давление на пузырь и 
желчные протоки. В результате желчь скорее и 
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в большем объеме проходит через небольшое 
отверстие Фатерова протока, который откры-
вается в двенадцатиперстную кишку. (Лицам, 
страдающим дискинезией желчных путей,—на 
заметку.)

Из физиологии мы знаем, что желчь, выде-
лившаяся в кишечник, эмульгирует жиры. Наи-
более полное всасывание жира идет только в 
виде жировых частиц, связанных с желчными 
кислотами. Если желчи мало и процесса эмуль-
гации не происходит или он недостаточен, это 
приводит к всасыванию неполноценного жира, 
что перегружает печень и приводит к ее жиро-
вой дистрофии. Лица с дряблыми животиками, 
помните, что вы подвергаетесь опасности при-
обрести каменный и бескаменный холецестит и 
заработать жировую дистрофию печени.

2. В случае снижения внутрибрюшного дав-
ления ниже 40 миллиметров ртутного столба 
химически чрезвычайно активный сок подже-
лудочной железы может задерживаться в ней и 
переваривать функционально здоровую ткань 
самой железы. Часто это приводит к панкреати-
ту—воспалению поджелудочной железы. Ино-
гда в процесс вовлекаются островки Лангерган-
са, которые вырабатывают инсулин—гормон, 
понижающий уровень сахара в крови. Недо-
статок инсулина ведет к сахарному диабету. 
Это еще один пример тесной взаимосвязи силы 
мышц брюшного пресса с эффективностью ра-
боты органов брюшной полости.

3. С увеличением силы брюшного пресса 
укрепляется диафрагма ( «венозное сердце» ). 
Когда она становится сильнее, то увеличивает-
ся амплитуда ее движений, что приводит к бо-
лее сильным сдавливаниям при вдохе и выдохе 
органов брюшной полости, как при массаже. 
Когда мышцы брюшного пресса слабы и, следо-
вательно, слаба диафрагма, в брюшной полости 
происходит слабая циркуляция межтканевой 
жидкости венозной крови, что приводит к на-
капливанию здесь «токсинов усталости» , за-
стою и превращает брюшную полость в «стоя-
чее болото» . Эвакуация из толстого кишечника 
происходит недостаточно полно, это приводит 
к скрытым запорам и отравлению всего орга-
низма. Слабое действие диафрагмы «венозного 
сердца» приводит к плохой циркуляции веноз-
ной крови и, как следствие, к варикозному рас-
ширению вен на ногах, геморрою. (Лицам, стра-

дающим этими недугами,—на заметку.)
Таким образом, одним из краеугольных кам-

ней, который во многом определяет здоровье, 
будет сила мышц брюшного пресса. Их необ-
ходимо тренировать постоянно и ежедневно. 
Плоский живот с рельефными мышцами брюш-
ного пресса—признак не только здоровья, но и 
ума человека. Помните пословицу древних му-
дрецов: «Большой живот не делает ум острее» .

Упражнений на живот великое множество, 
и нет нужды приводить их здесь. Главное при 
выполнении этих упражнений—вы должны 
ощущать нагрузку на мышцы брюшного пресса 
и добиваться в них появления болевых ощуще-
ний типа жжения. Особенно хорошо прораба-
тываются мышцы брюшного пресса (да и во-
обще все мышцы), когда по мере выполнения 
повторений сначала появляется в них разогрев, 
который постепенно переходит в чувство жже-
ния, и мышцы буквально набухают от крови. 
Именно такая тренировка способствует бы-
строму укреплению любых мышц и наращива-
нию мышечной массы.

Скрытые массажи внутренних органов.
Ввиду того что органы брюшной полости 

имеют мягкую консистенцию (почки, печень, 
железы внутренней секреции), либо они по-
лые (желудок и кишечник, желчный и мочевой 
пузыри)—в них происходит накопление крови 
(депо крови—селезенка и печень) и жидкостей 
с высокой концентрацией веществ (в желчном 
и мочевом пузырях), пищевой кашицы в тонких 
кишках и каловых масс в толстых. Все эти «на-
копления» имеют тенденцию к застою, который 
приводит к возможности образования твердых 
осадков и развитию разнообразной патологии. 
Эту особенность первыми заметили древние 
йоги и придумали массу упражнений, которые 
с помощью мышц брюшного пресса и диафраг-
мы, а также поз тела позволяют сжимать и рас-
тягивать органы брюшной полости, что приво-
дит к ликвидации застойных явлений, увеличи-
вает кровоток, перемешивает жидкости, спо-
собствует продвижению пищевых и каловых 
масс. Эти упражнения—вернейшее средство 
для оздоровления органов брюшной полости, 
а отсюда и всего организма. Вот наиболее про-
стые, доступные и эффективные.

1. УДДИЯНА БАНДХА. Стать прямо, слег-
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ка наклонясь вперед, согнув немного ноги в 
коленях, упереться руками в колени и сделать 
полный выдох. При этом живот максимально 
втяните в полость грудной клетки. В результа-
те этого движения органы брюшной полости не 
только сожмутся, но и подтянутся вверх, ста-
новясь на свои места, если они были опущены. 
Это упражнение можно делать на выдохе—по-
сле втягивания расслабить диафрагму и об-
ратно втянуть. Так повторить несколько раз, а 
затем сделать вдох и немного отдохнуть. Либо 
после втягивания живота сделать медленный 
плавный вдох—надуть живот, как футбольный 
мяч. Затем снова выдох-втягивание и после—
вдох-выпячивание. Такие движения необходи-
мо ежедневно проделывать не менее 100 раз, а 
лицам, страдающим дискинезией желчных пу-
тей, запорами и плохим пищеварением, гораз-
до больше. Естественно, эти упражнения про-
делываются натощак, обычно по утрам. Такие 
упражнения делала Г. С. Шаталова по несколь-
ко тысяч раз за день, чтобы добиться идеальной 
работы желудочно-кишечного тракта и поста-
вить пупочный энергетический центр строго на 
свое место.

городка. Нажимая руками поочередно на коле-
ни (по мере достижения совершенства вы буде-
те управлять этим произвольно), заставьте эту 
перегородку двигаться из стороны в сторону, 
что прекрасно массирует органы брюшной по-
лости. Упражнение делать на выдохе.

Как варианты усложнения этих упражнений 
существуют такие движения: при выполнении 
уддияны начинают выполнять волнообразные 
упражнения животом—вверх-вниз, а при вы-
полнении наули умудряются проделывать кру-
говые движения вместо поперечных.

 
3. АРДХА-МАТСИЕНДРАСАНА. Это скру-

ченная поза. Простейший вариант этой позы 
таков: сесть на пол, ноги вытянуть вперед и 
максимально развести в стороны. Сделать вы-
дох и, скручивая туловище (не наклоняя), по-
вернуться вправо (ягодицы и ноги при этом не 
отрывать). Чтобы скручивание было сильнее, 
помогайте себе руками. Одной рукой упирай-
тесь в пол для поддержки (можно держать за 
спиной), а другой давите на колено с целью уси-
лить скрут. Зафиксировать скрученное положе-
ние и медленно, плавно дышать. При каждом 
выдохе постарайтесь немного подкручивать 
себя, чтобы усилить давление на правую сторо-
ну. После 1—5 минут это положение сменить на 
обратное. Это позволит теперь сдавить левую 
сторону тела в области брюшной полости с на-
ходящимися там органами. При этом правая 

                а.                                          б.
Уддияна бандха. а. Вид спереди. Живот втя-

нут в грудную полость. б. Вид сбоку. Ясно видна 
впадина в области живота.

2. НАУЛИ. Это более сложное и более эф-
фективное упражнение, чем предыдущее. Вы-
полняется оно в том же положении, что и пре-
дыдущее, после втягивания живота прямые 
мышцы живота выпячиваются (напрягаются) и 
посредине живота образуется мышечная пере-

             а.                                 б.
Наули. а. Вид спереди. Живот втянут, а пря-

мые мышцы живота образуют посредине «гре-
бень». б. Вид сбоку. Ясно виден выпирающий 
«гребень»
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сторона теперь растягивается, активно снаб-
жается кровью. При сжатии вы удаляете шла-
ки, застоявшееся, ненужное, а при растяжении 
напитываете органы кровью, питательными 
веществами. Здесь наблюдается эффект губки: 
сжатие-выжимание и отпускание-впитывание.

 
 

                     а.                                          б.   
Ардха-матсиендрасана. а. Вид спереди. 6. Вид 

сзади. Это усложненный вариант, позволяю-
щий сильно скручивать область поясницы.

4. ЙОГА-МУДРА (вариант). Сесть на пятки, 
руки сжать в кулаки и положить перед живо-
том на бедра, соединив их вместе. Медленно де-
лая вдох-выдох, наклониться вперед. При этом 
кулаки упрутся в брюшную полость и вызовут 
в ней сжатие. Затем, медленно вдыхая, выпря-
миться—кулаки выйдут из брюшной полости. 
Такое периодическое сжатие прекрасно масси-
рует низ живота—восходящую и нисходящую 
толстую кишку, мочевой пузырь, половые ор-
ганы, что оздоровляюще воздействует на них. 
Выполнять не менее 50 раз.

Регулярное выполнение этих простых упраж-
нений сделает ваш живот здоровым и прибавит 
много лет полноценной жизни.

 

Внутренний массаж с помощью кулаков. 
а. Первоначальное положение. 
б. Положение кулаков на коленях. 
в. Окончательное положение. При наклоне, в 

таком положении, кулаки сильно давят в брюш-
ную полость — массируя ее.

Выводы и практические рекомендации.
В этой главе мы рассмотрели влияние физи-

ческих упражнений на организм человека. Но 
для того, чтобы правильно и с большей пользой 
применять их для себя, подбирайте упражнения 
с учетом индивидуальной конституции, а также 
варьируйте их с учетом собственной конститу-
ции, времени года. Разберем и эти вопросы.

1. Упражнения для мышц брюшного пресса 
и позвоночного столба все люди, независимо от 
индивидуальной конституции, должны выпол-
нять ежедневно. Но при этом лицам со «Сли-
зистой» конституцией надо больше внимания 
уделять животу, а с конституцией «Ветра» —на 
позвоночник. У первых пищеварение замедле-
но, у вторых есть склонность к скованности. 
Лицам с «Желчной» конституцией уделять рав-
ное внимание животу и спине.

С возрастом трудность упражнений понижа-
ется, но зато необходимо увеличить продолжи-
тельность выполнения. Вспомните, как увели-
чивал нагрузку Н. Амосов. Сначала он выпол-
нял по 500 движений. Этого оказалось мало. 
Увеличил до 1000. Эффект стал выраженным.

2. Ходьба, бег, аэробика, атлетическая гимна-
стика, упражнения на растяжку рекомендуется 
выполнять в таком порядке: в молодом возрасте 
бег, подвижные игры, атлетическая гимнастика 
(для женщин—аэробика).

В зрелом возрасте—умеренный бег, атлети-
ческая гимнастика с небольшими отягощени-
ями, упражнения на гибкость, китайские оздо-
ровительные системы.

В пожилом возрасте—ходьба, длительный 
бег трусцой, гимнастика йогов, китайские оздо-
ровительные системы, можно умеренные заня-
тия с тяжестями. Больше физических упражне-
ний несложного характера, работы в саду, ого-
роде, на свежем воздухе.

Зимой выполняйте упражнения интенсивно 
для разогрева организма: быстрый бег, атле-
тическая гимнастика. Летом—путешествуйте, 
бегайте, плавайте, упражняйтесь на гибкость. 
Упражнения летом не должны приводить ваш 
организм к сильному разогреву.

3. Для лиц с конституцией «Ветра» (у них 
преобладает быстрота, резкость) общая на-
правленность упражнений должна быть на за-
медленный темп, активацию анаболических 
процессов: работа с отягощениями, на гиб-
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кость, древние методики, плавание. Это урав-
новесит их природную легкость, скованность и 
катаболические процессы.

Для лиц с конституцией «Слизи» (малопод-
вижных, склонных к ожирению, инертных) 
больше подходят длительные по продолжи-
тельности упражнения: бег, выполнение атле-
тических упражнений с наибольшим отягоще-
нием в быстром темпе много раз (15—20). Это 
позволит уравновесить их природную склон-
ность набирать вес (анаболические процессы), 
сделает их стройными и живыми.

Для лиц с «Желчной» конституцией (склон-
ных к перегреву организма)—умеренный бег, 
быстрая ходьба, плавание, аэробика, атлетиче-
ская гимнастика со средними отягощениями.

Только с учетом этого вы сможете уравнове-
сить свою индивидуальную конституцию—не 
дать возбудиться сильному жизненному прин-
ципу и поддержать слабый. Вы будете гармо-
ничной личностью без перекосов и прекрасно 
себя чувствовать. Но если вы пойдете на по-
воду у сильных жизненных принципов вашей 
конституции, то можете обезобразить себя как 
внешне, так и внутренне. Например, если чело-
век со «Слизистой» конституцией будет зани-
маться атлетическими упражнениями в медлен-
ном темпе с большими весами, которые стиму-
лируют и без того сильные анаболические про-
цессы, он станет похожим на шкаф. Если чело-
век с конституцией «Ветра» будет быстро дви-
гаться, долго бегать—это увеличит и без того 
его природную легкость. Он будет выглядеть, 
как спичка,—худой и масластый. Если человек 
с конституцией «Желчи» будет много играть 
на теннисных кортах и бегать в жаркую пого-
ду марафонские дистанции—это вызовет пере-
возбуждение и без того сильных теплотворных 
способностей организма и может привести к 
тепловому удару, расстройству пищеварения, 
непорядку с психикой.

Надеюсь, вы поняли суть и будете следовать 
здравому смыслу, а не своим прихотям и пере-
менчивой оздоровительной моде.

Глава II. ДЫХАНИЕ.
 
«Вдыхая воздух, ты вдыхаешь Вечность, А 

выдыхая, в Ней ты растворен. То милосердие — 
дыхание от Бога, Запомни сей незыблемый За-
кон».

 Медитативные стихи.

Введение.
С помощью дыхания в организме одновре-

менно осуществляются два процесса, — газо-
обмен и энергообмен. Не смотря на то, что оба 
эти процессы осуществляются через носовую 
полость и легкие, они имеют совершенно раз-
личные физиологические механизмы. Поэтому 
дыхание необходимо рассматривать с вышеука-
занных двух позиций.

Дыхание представляет собой сложный и не-
прерывный биологический процесс, в резуль-
тате которого организм из внешней среды по-
требляет свободные электроны и кислород, а 
обратно выделяет углекислый газ и воду, насы-
щенную водородными ионами.

Для начала, разберем дыхательный процесс в 
целом, анатомию дыхательных путей и ряд дру-
гих особенностей, связанных с этим процессом.

Общие сведения о дыхании.
Процесс дыхания разделим на три ступени: 

внешнее дыхание, транспортировку газов кро-
вью и тканевое дыхание.

Внешнее дыхание осуществляется через сле-
дующие самостоятельные органы: нос, носо-
глотку, трахею, бронхи, легкие и легочные аль-
веолы, а также 1—2 процента газообмена осу-
ществляются через кожу и пищеварительный 
тракт.

Первым поток входящего внутрь организма 
воздуха встречает носовая полость. Анатоми-
чески нос рассматривают как наружный и вну-
тренний (носовая полость).

Наружный нос — это то, что мы видим на 
лице. Он состоит из хрящей, покрытых кожей. 
В области ноздрей кожа заворачивается внутрь 
носа и постепенно переходит в слизистую обо-
лочку.

Внутренний нос (носовая полость) разделен 
примерно на две равные половины. В каждой 
носовой полости расположены три носовые 
раковины: нижняя, средняя и верхняя. Эти ра-
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ковины дополнительно в каждой носовой по-
лости образуют отдельные носовые ходы: ниж-
ний, средний и верхний. Каждый носовой ход, 
помимо пропускания воздуха, несет еще допол-
нительные функции. 

Так, в высшей точке нижнего носового хода 
находится отверстие слезно-носового канала; 
в средний носовой ход открываются почти все 
придаточные пазухи носа; в верхний носовой 
ход открываются задние ячейки решетчатого 
лабиринта и через отверстия в решетчатой ко-
сти в эту область спускаются обонятельные не-
рвы из полости черепа. Таким образом, обоня-
тельная часть ограничена поверхностью верх-
ней раковины и частью средней. Вся остальная 
часть полости носа относится к дыхательной 
области.

 

                     1                                   2
Внутренний нос с тремя носовыми ходами. 

1 - вид спереди. 2 - Вид сбоку. Видны три но-
совых хода. Стрелками обозначен путь воздуха 
по ним.

Воздушная струя, поднимаясь кверху через 
носовые отверстия, проходит главной своей 
массой по среднему носовому ходу, после чего 
дугообразно опускаясь вниз сзади и снизу, на-
правляется в носоглоточную полость. Этим до-
стигается более продолжительное соприкосно-
вение воздуха со слизистой оболочкой. Прохо-
дя через носовую полость, воздух согревается, 
увлажняется и очищается. Увлажняется воздух 
почти до полного насыщения за счет носовой 
слизи, которую выделяет слизистая оболочка 
носа (около 500 граммов влаги за сутки).

Далее воздух идет через носоглотку, гортань 
и попадает в трахею, которая имеет вид цилин-
дрической трубки длиной 11—13 сантиметров 
и имеет диаметром от 1,5 до 2,5 сантиметра. 
Она состоит из хрящевых полуколец, соединен-
ных между собой волокнистой соединительной 
тканью. Трахея выстлана изнутри слизистой 

оболочкой, покрытой мерцательным эпители-
ем. Движения ворсинок мерцательного эпите-
лия позволяют выводить наружу попавшую в 
нее пыль и другие чужеродные вещества, либо 
благодаря высокой всасывающей способности 
эпителия всосать их внутрь и далее вывести их 
вон внутренними путями.

Трахея разветвляется на бронхи, а те в свою 
очередь на бронхиолы — более мелкие возду-
хоносные пути. В отличие от трахеи, бронхи 
имеют в составе стенки мышечные волокна. 
Причем с уменьшением калибра (просвета) 
мышечный слой становится сильнее развитым, 
а волокна идут в несколько косом направлении; 
сокращение этих мышц вызывает не только су-
жение просвета бронхов, но и некоторое укоро-
чение их, благодаря чему они участвуют в выдо-
хе. В стенках бронхов располагаются слизистые 
железы, и покрыты они мерцательным эпители-
ем. Совместная деятельность слизистых желез, 
бронхов, мерцательного эпителия и мускулату-
ры способствует увлажнению поверхности сли-
зистой оболочки, разжижению и выведению 
наружу вязкой мокроты при патологических 
процессах, а также выведению частиц пыли и 
микробов, попавших в бронхи с потоком воз-
духа.

Строение альвеол и газообмен в них.

Воздух, пройдя путь по вышеописанным 
воздухоносным путям, очищенный и нагре-
тый до температуры тела, попадает в альвео-
лы, смешивается с имеющимся там воздухом и 
приобретает 100-процентную относительную 
влажность. Газообмен между внешним возду-
хом и кровью в легких происходит в основном 



42 Геннадий Малахов

в альвеолах, которых насчитывается свыше 700 
миллионов; они покрыты густой сетью крове-
носных капилляров. Каждая альвеола имеет 
диаметр 0,2 и толщину стенки 0,04 миллиметра. 
Общая поверхность, через которую происхо-
дит газообмен, в среднем равна 90 квадратным 
метрам. Воздух попадает в альвеолы благодаря 
изменению объема легких из-за дыхательных 
движений грудной клетки. Так, при вдохе объ-
ем легких увеличивается, давление воздуха в 
них становится ниже атмосферного воздуха и 
последний засасывается в легкие. При выдохе 
объем легких уменьшается, давление в них воз-
духа становится выше атмосферного, и воздух 
из легких устремляется наружу. Во время вдоха 
давление в воздухоносных путях становится на 
10—25 мм водного столба ниже атмосферно-
го; во время выдоха оно на 20—40 мм водного 
столба выше атмосферного. Чем интенсивнее 
осуществляется вдох и выдох, тем интенсивнее 
падение давления воздуха в легких при вдохе и 
повышение его при выдохе.

Сам механизм дыхательных движений осу-
ществляется диафрагмой и межреберными 
мышцами. Диафрагма — мышечно-сухожиль-
ная перегородка, отделяющая грудную полость 
от брюшной. Главная ее функция заключается 
в создании отрицательного давления в грудной 
полости и положительного в брюшной. Края 
ее соединены с краями ребер, а сухожильный 
центр диафрагмы сращен с основанием сумки 
перикарда. Ее можно сравнить с двумя купола-
ми, правый расположен над печенью, левый над 
селезенкой. Вершины этих куполов обращены к 
легким.

Когда мышечные волокна диафрагмы со-
кращаются, оба ее купола опускаются, а боко-
вая поверхность диафрагмы отходит от стенок 
грудной клетки. Центральная сухожильная 
часть диафрагмы опускается незначительно. 
Вследствие объем грудной полости увеличива-
ется в направлении сверху вниз, создается раз-
ряжение и воздух входит в легкие. Сокращаясь, 
она давит на органы брюшной полости, кото-
рые выжимаются вниз и вперед — живот вы-
пячивается.

Когда же мышечные волокна диафрагмы 
расслабляются, оба купола поднимаются вверх, 
вытесняемые органами брюшной полости, в 

которой давление всегда выше, чем в грудной. 
Сокращение мышц брюшного пресса еще боль-
ше усиливает это давление. Вследствие этого 
объем грудной полости уменьшается, создается 
давление и воздух выходит из легких.

Межреберные мышцы за счет разворачива-
ния ребер в стороны и некоторого поднятия их 
вверх увеличивают объем грудной полости, что 
и приводит к засасыванию в нее воздуха. При 
выдохе они расслабляются и в силу анатомиче-
ских особенностей устройства ребер и грудной 
клетки и их тяжести грудная клетка принима-
ет свое исходное положение. В результате это-
го создается в легких повышенное давление и 
воздух устремляется наружу. Внутренние меж-
реберные мышцы и мышцы живота помогают 
сделать форсированный выдох.

В зависимости от того, какие мышцы задей-
ствованы во время дыхания, различают четыре 
типа дыхания: нижнее, среднее, верхнее и сме-
шанное.

НИЖНЕЕ ДЫХАНИЕ, или по другому 
«брюшное», «диафрагмальное» — это когда в 
дыхательных движениях участвует только диа-
фрагма, а грудная клетка остается без измене-
ний. При этом в основном вентилируется ниж-
няя часть легких и немного средняя.

СРЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ, или по другому «ре-
берное», когда в дыхательных движениях уча-
ствуют межреберные мышцы, грудная клетка 
расширяется в стороны и несколько поднима-
ется вверх. Диафрагма слегка поднимается.

 

                   1.                                        2.
    Нижнее дыхание.     Среднее дыхание.

ВЕРХНЕЕ ДЫХАНИЕ, или по другому «клю-
чичное», когда дыхание осуществляется только 
за счет поднятия ключиц и плеч вверх, при не-
подвижной грудной клетке и некотором втяги-
вании диафрагмы. При этом в основном венти-
лируются верхушки легких и немного средняя 
часть.
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СМЕШАННОЕ ДЫХАНИЕ, или по друго-
му «полное дыхание йогов», объединяет в себе 
все вышеуказанные типы дыхания, равномерно 
вентилируя все части легких. При спокойном 
дыхании не все альвеолы участвуют в дыха-
нии одновременно, часть альвеол находится в 
спавшемся состоянии. Они раскрываются при 
усиленном дыхании во время мышечной рабо-
ты и при действии на организм разряженного 
воздуха (в горах). Таким образом, в легких, как 
и в капиллярах кровеносной системы, при не-
большом уровне активности происходит попе-
ременное включение в деятельность то одних, 
то других «функциональных единиц» (т. е. аль-
веол).

 

                   3                                         4
  Верхнее дыхание     Смешанное дыхание

Легкие в зависимости от глубины вдоха и вы-
доха заполняются воздухом различно. Воздух, 
содержащийся в легких после максимального 
выдоха, называется остаточным. Объем вдоха и 
выдоха при спокойном дыхании составляет 500 
миллилитров и называется дыхательным воз-
духом. Разница между дыхательным воздухом 
и остаточным, который выдыхается только при 
максимальном выдохе, называется резервным 
воздухом. И, наконец, то количество воздуха, 
которое человек может вдохнуть сверх средне-
го вдоха при максимальном, называется допол-
нительным. Воздух, не участвующий в газооб-
мене, но находящийся в воздухоносных путях, 
называется вредным пространством. Его объем 
примерно равен 150 миллилитрам. Сумма ды-
хательного, резервного и дополнительного воз-
духа называется жизненной емкостью легких.

Вдыхаемый воздух является смесью альвео-
лярного и атмосферного воздуха, имеющегося 
в воздухоносных путях. Если собирать выдыха-
емый воздух последовательными порциями за 
один выдох, то получается следующее: вначале 
выходит воздух, состав которого такой же, как 

и атмосферного, далее процент углекислого газа 
растет, а кислорода снижается. В самом конце 
выдоха в воздухе содержится 5,5% углекислого 
газа, а кислорода только 14%. Разница в составе 
объясняется тем, что выдыхаемый воздух со-
держит не только воздух, заполнивший альвео-
лы и участвующий в газообмене с кровью, но и 
воздух вредного пространства.

В зависимости от степени вентиляции лег-
ких различают поверхностное и глубокое ды-
хание. При поверхностном используется толь-
ко дыхательный объем воздуха, при глубоком, 
помимо дыхательного, используется еще до-
полнительный и резервный. В зависимости от 
этого меняется и частота дыхания. При поверх-
ностном она 16—18 раз в минуту, при глубоком 
и медленном (растянутом) — 4—8 раз. Сразу 
же подчеркну, что глубокое и быстрое дыхание 
вымывает из организма углекислый газ, дефи-
цит которого в организме вызывает сужение 
бронхов и сосудов, приводит к кислородному 
голоданию клеток мозга, сердца, почек и других 
органов, поднимает артериальное давление, на-
рушает обмен веществ. Физиолог Д. Гендерсон 
многочисленными экспериментами на живот-
ных доказал пагубность такого дыхания, уби-
вая их быстрым и глубоким дыханием. Эти экс-
перименты проводились им в начале нынешне-
го столетия.

Дыхание человека в течение жизни меняет-
ся. Так, в раннем детском возрасте оно поверх-
ностное. Пропорции тела и внутренних органов 
ограничивают развертывание легких во вре-
мя вдоха. Выдыхаемый воздух у детей раннего 
возраста содержит больше кислорода и меньше 
углекислого газа, чем у детей более старшего 
возраста. Поэтому частота дыхания тем выше, 
чем моложе ребенок: у новорожденного — от 40 
до 50—55 раз в минуту; у ребенка 1— 2 лет — 
30—40; 6 лет — 20; 10 лет — 18—20.

Тип дыхания у новорожденного и грудного 
ребенка — диафрагмальный (нижний), с 2 лет 
— смешанный реберно-диафрагмальный, а с 
8—10 лет у мальчиков вырабатывается по пре-
имуществу дыхание диафрагмального типа, у 
девочек — «ключичное» (верхнее).

После достижения половой зрелости и до 40 
лет дыхательная функция находится в наивыс-
шем состоянии. Но после сорока лет в легких 
наблюдаются инволютивные процессы. Так, в 
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бронхах начинается атрофия слизистой и под-
слизистой ткани с замещением их жировой и 
склерозированной соединительной тканью, 
обезызвествление хрящей. Это ведет к умень-
шению эластичности бронхиальных путей и к 
потере тонуса. В самой легочной ткани начина-
ется атрофия, которая выражается в истонче-
нии альвеолярных перегородок и уменьшений 
их упругости, следствием этого является рас-
ширение альвеол в результате уменьшения со 
противления их стенок атмосферному давле-
нию. Так, у новорожденных диаметр альвеол 
составляет 0,05 миллиметра, у взрослого чело-
века уже 0,2 —0,25 миллиметра, а в старости он 
увеличивается до 0,34 миллиметров. Естествен-
но, все это отражается на дыхании, оно стано-
вится все более и более углубленным при той 
же частоте. И по мере приближения смерти че-
ловека оно все более и более углубляется.

В заключение общих сведений о дыхании 
укажем, что легкие являются одновременно не 
только органом дыхания, но и выделения, ре-
гуляции температуры тела и даже принимают 
участие в выработке физиологически активных 
веществ, участвующих в регуляции свертыва-
ния крови, обмена белков, жиров и углеводов. 
Поэтому, чем чище организм, тем лучше лег-
кие выполняют свои обязанности, в противном 
случае они заняты в основном выделительной 
функцией в ущерб остальным.

Детализация процесса дыхания.
Теперь, разберем вторую ступень дыхания 

— транспорт газов кровью. Обмен газов между 
легкими и кровью происходит в силу разности 
их парциального давления. У человека в альве-
олярном воздухе в норме углекислого газа со-
держится 5—6%, кислорода — 13,5—15%, азо-
та — 80%. При таком процентном содержании 
кислорода и общем давлении в одну атмосферу 
его парциальное давление составляет 100—110 
мм ртутного столба (мм рт. ст.). Парциальное 
давление этого газа в притекающей в легкие ве-
нозной крови всего 60—75 мм рт. ст. Образую-
щейся разности в давлении вполне достаточно 
для обеспечения диффузии в кровь 6 литров 
кислорода в минуту. Такого количества вполне 
достаточно для обеспечения самой тяжелой ра-
боты. Во время покоя в кровь поступает около 
300 миллилитров кислорода.

Напряжение (парциальное давление) угле-
кислого газа в венозной крови легочных ка-
пилляров при покое — около 46 мм рт. ст., а в 
альвеолярном воздухе — около 37—40 милли-
метров рт. ст. Через мембраны углекислый газ 
диффундирует (проходит) в 25 раз быстрее, чем 
кислород и разницы в давлении в 6 мм рт. ст. 
вполне хватает для удаления углекислого газа 
при самой тяжелой мышечной работе.

В крови, оттекающей от легких, почти весь 
кислород находится в химически связанном 
состоянии с гемоглобином, а не растворен в 
плазме крови. Наличие дыхательного пигмента 
— гемоглобина в крови позволяет при неболь-
шом собственном объеме жидкости переносить 
значительное количество газов. К тому же осу-
ществление химических процессов связывания 
и отдачи газов осуществляется без резкого из-
менения физико-химических свойств крови 
(концентрации водородных ионов и осмотиче-
ского давления).

Кислородная емкость крови определяется 
количеством кислорода, которое может связать 
гемоглобин. Реакция между кислородом и гемо-
глобином обратима. Когда гемоглобин связан с 
кислородом, он переходит в оксигемоглобин. 
На высотах до 2000 метров над уровнем моря 
артериальная кровь насыщена кислородом на 
96—98%. При мышечном покое содержание 
кислорода в венозной крови, притекающей к 
легким, составляет 65—75% того содержимого, 
которое имеется в артериальной крови. При на-
пряженной мышечной работе эта разница уве-
личивается.

При превращении оксигемоглобина в гемо-
глобин цвет крови изменяется: из ало-красной 
она становится темно-лиловой и наоборот. Чем 
меньше оксигемоглобина, тем темнее кровь. И 
когда его совсем мало, то и слизистые оболочки 
приобретают серовато-синюшную окраску. Ис-
пользуя это свойство, вы можете контролиро-
вать степень насыщения кислородом организма 
после дыхательной тренировки. Если конъюн-
ктива глаза становится алой — все нормально, 
если нет — тренировка слаба или неправильно 
проводится.

Насыщение организма кислородом можно 
выразить следующей формулой: О2 = К (Ра — 
Рк); где Ра — парциальное давление кислоро-
да в альвеолярном воздухе, Рк — парциальное 
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давление его в крови, а К — является индивиду-
альной константой.

Теперь подробно разберем каждый показа-
тель этой формулы. «Ра» альвеолярного возду-
ха до высоты 2000 метров почти не изменяется 
и практически мы на него мало чем можем по-
влиять. Зато на «Ра» — парциальное давление 
кислорода в крови мы можем сильно влиять. 
Повышение температуры значительно увеличи-
вает скорость отдачи оксигемоглобина кисло-
рода, мало сказываясь на скорости реакции его 
присоединения с кислородом в легких. Умень-
шение «Рк» способствует увеличению насыще-
ния крови кислородом. Этому же способствует 
и сдвиг кислотно-щелочной реакции крови в 
кислую сторону. Сдвиг же в щелочную, наобо-
рот, приводит к повышению связывания кисло-
рода с кровью, в результате чего оксигемогло-
бин хуже отдает кислород тканям. Наиболее 
важной причиной изменения реакции крови 
является содержание в ней углекислоты, кото-
рая в свою очередь зависит от наличия в крови 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Поэтому, чем больше в 
крови углекислого газа, тем больше углекисло-
ты, а следовательно, и сильнее сдвиг килотно-
щелощной реакции (КРЩ) крови в кислую сто-
рону, которые лучше способствуют насыщению 
крови кислородом и облегчению отдачи его 
оксигемоглобином в ткани. При этом углекис-
лый газ и его концентрация в крови наиболее 
сильно из всех вышеуказанных факторов вли-
яют на насыщение кислородом крови и отдачи 
его тканям. Но особенно сильно на «Рк « влияет 
мышечная работа или повышенная активность 
органа, приводящая к повышению температу-
ры, значительному образованию углекислого 
газа, естественно большему сдвигу в кислую 
сторону, понижению напряженности кисло-
рода. Именно в этих случаях происходит наи-
большее насыщение кислородом крови и всего 
организма в целом. «К»— индивидуальная кон-
станта человека, зависит от многих факторов, 
главными из которых являются следующие: об-
щая поверхность мембран альвеол; от толщи-
ны и свойств самой мембраны; от качества ге-
моглобина; психического состояния человека. 
Раскроем эти понятия подробнее.

1. Общая поверхность мембран альвеол, че-
рез которую идет диффузия газов, меняется от 
30 квадратных метров при выдохе до 100 при 

глубоком вдохе.
2. Толщина и свойства альвеолярной мем-

браны зависят от наличия на ней слизи, выде-
ляемой из организма через легкие, а свойства 
самой мембраны — от ее эластичности, кото-
рая, увы, с возрастом теряется и определяется 
тем, как питается человек.

3. Хотя в гемоглобине геминовые группы 
(железосодержащие) у всех одинаковы, а вот 
глобиновые (белковые) — разные, что и сказы-
вается на способности гемоглобина связывать 
кислород. Наибольшей связывающей способ-
ностью гемоглобин обладает в период внутри-
утробной жизни. Далее это свойство теряется, 
если его специально не тренировать.

4. Ввиду того, что в стенках альвеол имеют-
ся нервные окончания, то различные нервные 
импульсы, вызванные эмоциями и т. д., могут 
значительно влиять на проницаемость альве-
олярных мембран. Например, когда человек в 
подавленном состоянии, ему и дышится тяже-
ло, а когда в веселом — воздух сам вливается в 
легкие.

Поэтому величина «К» (индивидуальная 
константа диффузного коэффициента кис-
лорода) у каждого человека своя и зависит от 
возраста, типа дыхания, чистоты организма и 
эмоциональной устойчивости человека. И даже 
в зависимости от вышеуказанного у одного и 
того же человека она значительно колеблется, 
составляя 25—65 миллиметров кислорода в 
одну минуту.

Обмен кислорода между кровью и тканями 
осуществляется подобно обмену между альве-
олярным воздухом и кровью. Ввиду того, что в 
тканях происходит непрерывное потребление 
кислорода, напряженность его падает. В резуль-
тате кислород диффундирует (переходит) из 
тканевой жидкости в клетки, где и потребляет-
ся. Обедненная кислородом тканевая жидкость, 
соприкасаясь со стенкой содержащего кровь 
капилляра, приводит к диффузии кислорода из 
крови в тканевую жидкость. Чем выше ткане-
вый обмен, тем ниже напряженность кислоро-
да в ткани. И чем больше эта разность (между 
кровью и тканью), тем большее количество 
кислорода может поступать из крови в ткани 
при одном и том же напряжении кислорода в 
капиллярной крови.

Процесс удаления углекислого газа напоми-
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нает обратный процесс поглощения кислоро-
да. Образующийся в тканях при окислитель-
ных процессах углекислый газ диффундирует 
в межтканевую жидкость, где его напряжение 
меньше, а оттуда он диффундирует через стен-
ку капилляра в кровь, где его напряжение еще 
меньше, чем в межтканевой жидкости. Прохо-
дя через стенки тканевых капилляров, углекис-
лый газ частью прямо растворяется в плазме 
крови как хорошо растворимый в воде газ, а 
частью связывается различными основаниями 
с образованием бикарбонатов. Эти соли затем 
разлагаются в легочных капиллярах с выделе-
нием свободной углекислоты, которая, в свою 
очередь, быстро диссоциирует под влиянием 
фермента угольной ангидразы на воду и угле-
кислый газ. Далее ввиду разности парциально-
го давления углекислого газа между альвеоляр-
ным воздухом и содержанием его в крови он 
переходит в легкие, откуда и выводится наружу. 
Основное количество углекислоты переносится 
при участии гемоглобина, который, прореаги-
ровав с углекислотой, образует бикарбонаты и 
лишь небольшая часть углекислоты переносит-
ся плазмой.

Ранее уже указывалось, что главным факто-
ром, регулирующим дыхание, служит концен-
трация углекислого газа в крови. Повышение 
СО2 в крови, притекающей к головному мозгу, 
увеличивает возбудимость как дыхательного, 
так и пневмотаксического центра. Повышение 
активности первого из них ведет к усилению 
сокращений дыхательной мускулатуры, а вто-
рого — к учащению дыхания. Когда содержа-
ние СО2 вновь становится нормальным, сти-
муляция этих центров прекращается и частота 
и глубина дыхания возвращаются к обычному 
уровню. Этот механизм действует и в обратном 
направлении. Если человек произвольно сдела-
ет ряд глубоких вдохов и выдохов, содержание 
СО2 в альвеолярном воздухе и крови понизит-
ся настолько, что после того, как он перестанет 
глубоко дышать, дыхательные движения вовсе 
прекратятся до тех пор, пока уровень СО2 в 
крови снова не достигнет нормального. Поэто-
му организм, стремясь к равновесию, уже в аль-
веолярном воздухе поддерживает парциальное 
давление СО2 на постоянном уровне.

Теперь разберем ряд важных особенностей, 
влияющих на кровообращение и газообмен в 

легких при вдохе и выдохе.
На все органы, заключенные в грудной клет-

ке, передается отрицательное давление, соз-
даваемое эластической тягой легких. Особен-
но эластическая тяга легких влияет на приток 
крови к сердцу, т. к. она растягивает тонкие 
стенки вен. При максимальном вдохе давление 
в грудной полости падает ниже атмосферного 
до 130—180 мм вод. ст. Такое большое отрица-
тельное давление в грудной полости вызывает 
«присасывание» крови в крупные вены, что об-
легчает приток крови к сердцу. Если задержать 
дыхание на вдохе, то крови к сердцу и легким 
будет поступать больше. Больше оказывается и 
вентилируемая поверхность легких (около 100 
м2). Ввиду того, что в тканях происходит посто-
янное расходование кислорода, то и переход его 
в кровь из альвеолярного воздуха при задержке 
на вдохе будет более эффективен и совершать-
ся при меньшем парциальном давлении в аль-
веолах. Углекислый газ при задержке дыхания 
на вдохе вначале будет усиленно диффундиро-
вать в легкие, но так как он оттуда не удаля-
ется («заперт»), то его парциальное давление 
сравняется с таковым в крови и будет способ-
ствовать плавному нарастанию его в организ-
ме. В свою очередь, нарастание концентрации 
углекислого газа в крови будет способствовать 
ее закислению, что приводит к более лучшему 
связыванию и отдаче кислорода гемоглобином. 
Поэтому задержка дыхания на вдохе прекрасно 
стимулирует газообмен в организме и способ-
ствует насыщению его кислородом.

Во время выдоха и задержки дыхания на вы-
дохе происходят другие изменения. Во время 
сильного выдоха давление в легких становится 
выше атмосферного, что приводит к сдавлива-
нию полых вен у входа их в сердце. Отсюда при-
ток крови к сердцу уменьшается и затрудняет-
ся. Если при этом еще задержать дыхание на вы-
дохе — сердце будет «вхолостую» сокращаться, 
как насос, в который перестали подавать воду. 
Естественно, это отрицательно отразится на его 
работе и кровообращении в целом (нарушается 
нагнетательная функция крови сердца). Легкие 
во время выдоха и задержки дыхания на выдохе 
сжаты; поэтому в них поступает мало крови и 
уменьшена вентилируемая поверхность (около 
30 м2). Кислород практически в кровь не по-
ступает, а углекислота не выводится из крови 
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в легкие. Это приводит к резкому повышению 
концентрации углекислого газа в крови, что, в 
свою очередь, стимулирует дыхательный центр, 
а через хеморецепторы и всю центральную 
нервную систему. Повышение углекислого газа 
в крови закисляет ее и резко увеличивает кон-
центрацию водородных ионов. Значит, нача-
лось резкое потребление организмом электро-
нов — универсальной энергии всего живого. 
Подъем температуры тела и потовыделение во 
время задержки дыхания на выдохе — первей-
ший и главный признак возбуждения энерге-
тики организма! Отсюда задержка дыхания на 
выдохе — прекрасный стимулятор общей энер-
гетики организма.

Исходя из вышеизложенного, вытекают сле-
дующие рекомендации.

1. Никогда не задерживать дыхание на мак-
симальном вдохе, это может привести к растя-
жению легочной ткани, увеличению диаметра 
альвеол, что в общем неблагоприятно отраз-
ится на здоровье. Если нужно сделать макси-
мальный вдох, то выполняйте его без задержки. 
Задерживать дыхание на вдохе рекомендуется 
в пределах 70—80% от глубины максимального 
вдоха. При этом, чем старше возраст, тем мень-
ше глубина вдоха за счет ребер. При вдохе боль-
ше работайте диафрагмой и умеренно межре-
берными мышцами и плечами.

2. Никогда не задерживайте дыхание на мак-
симальном выдохе, это верное средство разла-
дить работу сердца. Если нужно сделать мак-
симальный выдох, делайте его без задержки. 
Задерживать дыхание на выдохе рекомендуется 
в пределах 70—80% от максимального выдоха. 
Чем слабее сердце, тем меньше величина за-
держки на выдохе. Выполняя выдох, больше ра-
ботайте диафрагмой — это массирует внутрен-
ние органы и сердце.

Насколько справедливы эти рекомендации? 
Если обратиться к опыту йоги, то основное ды-
хательное упражнение выполняется так — 1:4:2. 
Здесь 1 — время вдоха; 4 — задержка дыхания 
на вдохе, в 4 раза большая времени вдоха; 2 — 
время выдоха, в 2 раза большее времени вдоха. 
Задержки на выходе нет. Делается полный мед-
ленный выдох и за ним сразу вдох. Все физио-
логично от и до.

Работая в ритме дыхания 1:4:2, йогины лишь 

увеличивают время и проходят три вида пра-
наямы. Пранаяма, при которой вдох, задержка 
и выдох равны 12, 48 и 24 секундам соответ-
ственно, является низшим видом пранаямы. 
Результатом такого дыхания является потение 
тела и удаление из организма нечистот. Когда 
время вдоха, задержки и выдоха достигает 24, 
96 и 48 секунд соответственно, она называется 
средним видом пранаямы. В результате этого 
дыхания тело начинает дрожать от прохожде-
ния могучих энергий. И, наконец, высший вид 
пранаямы предусматривает наибольшее время 
вдоха, задержки и выдоха, равное 36, 144 и 72 
секундам соответственно. Благодаря практике 
высшего вида пранаямы, человек ощущает ле-
витацию тела и прилив Великого Блаженства.

Клеточное дыхание.
Клеточным дыханием называют совокуп-

ность протекающих в каждой клетке фермента-
тивных процессов, в результате которых моле-
кулы углеводов, жирных кислот и аминокислот 
расщепляются в конечном счете до углекисло-
ты и воды, а освобожденная биологически по-
лезная энергия используется на жизнедеятель-
ность клетки.

Биологически полезная энергия представля-
ет собой поток электронов, идущий с более вы-
соких энергетических уровней на более низкие. 
Происходит это так: под действием фермента 
от молекулы питательного вещества (углевода, 
жира, белка) отнимаются протоны (т. е. атомы 
водорода), а вместе с ними и электроны. Этот 
процесс известен под названием дегидрирова-
ния. Передача электронов через систему пере-
носа электронов происходит путем ряда после-
довательных реакций окисления — восстанов-
ления, которые в совокупности носят название 
«биологического окисления». Отнятые элек-
троны передаются на специальное вещество, 
которое называется акцептором. Специфиче-
ские соединения, которые образуют систему 
переноса электронов и которые попеременно 
окисляются и восстанавливаются, называются 
«цитохромами». Далее другие ферменты от-
нимают электроны от первичного акцептора и 
передают их на другой и так далее, пока полно-
стью не израсходуется энергия электрона или 
не запасется в виде энергии химических связей 
(аденозинтрифосфат). В конечном счете кисло-
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род реагирует с ионами водорода и отдавшими 
энергию электронами, превращается в воду, 
которая выводится из организма. Этот поток 
электронов получил название «электронного 
каскада». Для большей наглядности его мож-
но представить в виде ряда водопадов, каждый 
водопад вращает турбину — отдает энергию, 
пока не отдаст ее полностью. На самом верху 
«вода» — пищевое вещество, от которого будут 
отниматься электроны и протоны (субстрат), а 
внизу — «отработавшая вода» — электроны и 
протоны с пониженной энергетикой, соединен-
ные с кислородом (вода), и то, что остается от 
субстрата, — подлежащее выделению.

Теперь рассмотрим этот же процесс с пози-
ции деструктуризации (энтропии, то есть рас-
пада). Каждая молекула пищевого вещества 
имеет свою собственную пространственную 
структуру. При дегидрировании тот или иной 
фермент может отщепить лишь определенные 
атомы водорода, занимающие определенное 
пространственное положение в молекуле. В 
результате ряда таких последовательных от-
щеплений вещество со сложной структурой 
разрушается до простых составляющих. Энер-
гия связи, освобождаясь, используется нашим 
организмом на собственное укрепление — под-
держивает собственные структуры белков, жи-
ров, углеводов и т. д. Таким образом, расщепляя 
пищевые вещества, организм поддерживает на 
стабильном уровне структуры собственного 
тела.

Если пища уже была ранее деструктуриро-
вана (термическая обработка, солка, сушка, 
рафинизация, измельчение и т. д.), то нашему 
организму достанется гораздо меньше энергии, 
заключенной в оставшихся пространственных 
связях. Поэтому мощь питания заключается 
не в калориях, а в структуре пищи. Продолжи-
тельность жизни зависит не от сытой пищи, а 
от структурированной.

Клеточное дыхание представляет собой про-
цесс выработки электронов, т. е. электроэнер-
гии. Э. Болл сделал расчеты, показывающие, 
сколько электрической энергии вырабатывает-
ся в организме при расщеплении субстратов до 
воды и углекислого газа. Исходя из потребле-
ния кислорода организм взрослого человека в 
состоянии покоя (264 кубических сантиметра в 
минуту), а также того факта, что каждый атом 

кислорода для образования молекулы воды тре-
бует двух атомов водорода и двух электронов, 
Болл подсчитал, что в каждую минуту во всех 
клетках тела с молекул усвоенных питательных 
веществ в процессе биологического окисления 
на кислород переходит столько электронов, т. 
е. суммарная сила тока достигает 76 ампер (А). 
Это внушительная величина: ведь через обыч-
ную 100-ватную лампочку проходит ток лишь 
около 1 ампера.

Переходу электронов с субстрата на кисло-
род соответствует разность потенциалов 1,13 
вольта (V); вольты, помноженные на амперы, 
дают ватты, так что 1,13×76 = 85,9 ватта.

Таким образом, мощность потребления че-
ловеческим организмом приблизительно равна 
мощности, потребляемой стоваттной электро-
лампой, однако при этом в организме использу-
ются значительно большие токи при значитель-
но меньших напряжениях.

Исходя из вышеизложенного, уясним для 
себя роль каждого вещества в жизненном про-
цессе. ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА служат для 
построения структур нашего тела, а подверг-
шиеся деструктуризации, дают нам энергию в 
виде электронов. Конечные продукты деструк-
туризации питательных веществ: ВОДА дает 
нам среду для протекания жизненных процес-
сов; УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ является регулятором 
в виде жизненных процессов (изменяет КЩР, 
активирует генетический аппарат клетки, вли-
яет на усвоение кислорода организмом). КИС-
ЛОРОД, потребляемому при дыхании, выводит 
из организма электроны с пониженным энер-
гетическим потенциалом в виде продуктов ко-
нечного звена деструктуризации — углекисло-
го газа и воды.

С позиции биогенных элементов кислород 
(70%) является связкой, которая соединяет 
углерод (18%) и водород (10%). Кроме этого, 
волновые частоты кислорода преобладают в 
организме и задают общий тон жизнедеятель-
ности. Кислород, углерод и водород являются 
фундаментом жизни, поэтому организм всеми 
мерами стремится к их сохранению, ориенти-
руя весь дыхательный процесс на стабильное 
сохранение кислорода и углерода в виде угле-
кислого газа и других его соединений. Умень-
шение в организме кислорода или углерода и их 
соединений сразу же сказывается на всех жиз-
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ненно важных процессах, вызывая массу рас-
стройств и заболеваний.

Так осуществляется третья ступень дыха-
ния — клеточное дыхание. Наибольшее коли-
чество углекислого газа получается при при-
еме углеводистой пищи, а наименьшее — от 
жирной и белковой.

Лечебные и оздоровительные дыхатель-
ные методики.

МЕТОД БУТЕЙКО. Константин Павлович 
Бутейко отнюдь не случайно открыл свой ме-
тод дыхания. Стечение обстоятельств и хоро-
шая наблюдательность, помноженные на зна-
ния, позволили ему это сделать с успехом.

Бутейко всегда тянула медицина, и он после 
окончания техникума поступает в мединсти-
тут. Во время учебы в мединституте у него по-
является злокачественная гипертония в общей 
форме. Давление было 220/120, головные боли, 
бессонница, боли в сердце и многое другое. Так 
как он сам тогда занимался проблемами этой 
болезни, то рассчитал срок своей жизни при-
мерно в полтора года. Как медик он знал, что 
медикаментозный путь лечения бесполезен. За 
эти полтора года надо было найти что-то не-
тривиальное, что спасло бы жизнь. Бутейко 
стал экспериментировать — дышал усиленно 
в полную грудь, глубоко. В результате — голо-
вокружение, сжимает виски, плохо с сердцем, 
слабость. Когда же он, наоборот, тормозил ды-
хание, то оживал через несколько минут. И вот 
в ночь с 9 на 10 сентября 1952 года и родилась 
теория, которая затем получила прочное на-
учное обоснование. Главным стержнем этого 
метода является роль углекислоты в организ-
ме, а причинами болезней глубокое дыхание, 
вымывающее ее из организма. В дальнейшем 
в лаборатории климатической биологии, ор-
ганизованной в Сибирском отделении наук, 
Бутейко с помощью современной аппаратуры, 
снимающей сразу 24 параметра о состоянии 
человеческого организма, было детально из-
учено функционирование больного и здорово-
го организма. Полученные данные затем были 
обработаны на счетно-электронных машинах 
и получены математические зависимости меж-
ду функциями. В более простой и доступной 
форме эти исследования показали:

1.Увеличение глубины дыхания не ведет к 
увеличению кислорода в клетках нашего орга-
низма, а наоборот. В связи с тем, что углекис-
лый газ в 25 раз быстрее вымывается из орга-
низма, чем кислород, возникает его дефицит. В 
результате этого ухудшаются условия перехода 
кислорода от гемоглобина к тканям (эффект Ве-
риго-Бора) и наступает кислородное голодание 
всего организма.

2. Изменение внутренней среды клеток из-за 
вымывания углекислоты разлаживает работу 
700 ферментов и 20 витаминов! В результате на-
рушается обмен веществ и энергии в организме.

3. Уменьшение углекислого газа в клетках 
возбуждает их (понижает порог возбудимости). 
Это, в свою очередь, приводит к возбуждению 
нервную систему со всеми вытекающими отсю-
да вредными последствиями.

4. Защитная реакция от потери углекислого 
газа в организме приводит к спазмам бронхов 
и сосудов, к накоплению слизи в организме. 
Исходя из своей обширной практики, Бутейко 
утверждает, что существует одна болезнь — 
глубокое дыхание, зато симптомов у нее 150! 
Вот симптомы болезни глубокого дыхания, ис-
чезающие в процессе его ликвидации по мето-
ду ВЛГД (волевой ликвидации глубокого дыха-
ния).

1. НЕРВНАЯ СИСТЕМА: головные боли 
(иногда по типу мигрени), головокружения, 
обмороки (иногда с эпилептическими судоро-
гами); нарушение сна (в том числе бессонни-
ца), плохое засыпание, сонливость и др.; шум в 
ушах, ухудшение памяти, быстрая умственная 
утомляемость, вспыльчивость, раздражитель-
ность, плохая концентрация внимания, чувство 
беспричинного страха, апатия, ухудшение слу-
ха, парестезия (включая полную потерю всех 
видов чувствительности, чаще конечностей), 
вздрагивание во сне, тремор, тик; ухудшение 
зрения, увеличение старческой дальнозорко-
сти, различные мелькания в глазах, сетка перед 
глазами и т. д., увеличение внутриглазного дав-
ления, болезненность при движении глаз вверх 
и в стороны, преходящее косоглазие; радикули-
ты и т. д.

2. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: 
потливость, зябкость, бросание в холод или 
жар, беспричинный озноб, неустойчивость 
температуры тела типа термоневроза и т. д.
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3. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: признаки 
гипертериоза, ожирение или истощение, иногда 
по типу эндокринного, явления патологическо-
го климакса, нарушение менструального цикла, 
токсикозы беременности, фибриомы, импотен-
ции и т. д.

4. СИСТЕМА ДЫХАНИЯ: спазмы гортани и 
бронхов (приступы астмы), одышка при физи-
ческой нагрузке и в покое, частое глубокое ды-
хание с участием дополнительной дыхательной 
мускулатуры, отсутствие паузы после выдоха 
и в покое, дыхательная аритмия или периоди-
ческое ощущение недостатка воздуха, ощуще-
ние неполного вдоха, ощущение ограниченно-
сти подвижности грудной клетки (стеснение в 
грудной клетке), боязнь духоты, затруднение 
дыхания через нос и в покое и при небольшой 
физической нагрузке, ринит по типу вазомо-
торного, склонность к простудным заболева-
ниям, в том числе катары дыхательных путей, 
бронхиты, гриппы и т. д., кашель сухой или с 
мокротой, сухость во рту или в носоглотке, 
хронический тонзиллит, ларингит, гайморит, 
фронтит, острая эмфизема легких, интерстици-
альная пневмония, бронхоэктазы, спонтанный 
пневмоторакс, потеря обоняния, боли различ-
ного характера в грудной клетке, нарушение 
осанки, деформация грудной клетки, вздутие 
надключечных областей (эмфизема верхушек 
легких) и т. д.

5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА И 
СИСТЕМА КРОВИ: тахикардия, экстрасисто-
лия, пароксизмальная тахикардия, спазм сосу-
дов конечностей, мозга, сердца, почек, белок в 
моче, дизуретические явления, никтурия и др., 
похолодание, зябкость конечностей, других об-
ластей, боли в области сердца, стенокардия, по-
вышение или понижение артериального давле-
ния, телеангиэктазия, варикозное расширение 
вен, в том числе геморроидальных, ломкость 
сосудов, в том числе кровоточивость десен, ча-
стые носовые кровотечения и т. д., ощущение 
пульсации различных областей, пульсирующие 
шумы в ушах, сосудистые кризы, инфаркт ми-
окарда, инсульт, повышение свертываемости 
крови, тромбы (тромбофлебиты), уменьшение 
щелочных резервов крови, электролитные на-
рушения, эозинофилии, гипер- или гипоглобу-
лия, изменения в крови, уменьшение парциаль-
ного давления кислорода в артериальной крови 

в начальных стадиях болезни и противополож-
ные изменения в конечных стадиях болезни и 
т. д.

6. СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ: понижение, 
повышение, извращение аппетита, слюнотече-
ние или сухость во рту, извращение или потеря 
вкуса, спазмы пищевода, желудка (боли в пра-
вом подреберье, в подложечной области и т. д.), 
колит (запоры, поносы), дискинезия желчных 
путей, изжога, частая отрыжка, тошнота, рвота, 
метеоризм, некоторые формы гастритов и яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки и т.д.

7. КОСНО-МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ: мы-
шечная слабость, быстрая физическая утом-
ляемость, ноющие боли в мышцах, судороги 
мышц, чаще ног (икроножные мышцы и мыш-
цы стопы), подергивание различных групп 
мышц, усиление или ослабление тонуса мышц, 
атрофия мышц, боли в трубчатых костях и т. д.

8. КОЖА И СЛИЗИСТЫЕ: сухость кожи (их-
тиоз), постулезные сыпи (икне), кожный зуд, 
экзема, псориаз, склонность к грибковым за-
болеваниям, бледность с серым оттенком кожи, 
акроционоз, отеки Квинке, пастозность лица, 
экзематический блефарит, синюха и т. д.

9. ОБМЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ: ожирение, 
истощение, липоматоз, инфекционные инфиль-
траты, остеофиты и отложения солей в области 
суставов по типу подагры, отложение холесте-
рина на коже (чаще на веках), тканевая гипок-
сия, скрытые отеки, нарушение тканевого обме-
на по типу аллергических реакций и т. д.

Прежде чем приступить к изложению самой 
методики ВЛГД, уточним с помощью цифр, что 
представляет собой глубокое дыхание. Смотри-
те таблицу. 

Таблица показывает степень нашего здоро-
вья. Так, если у вас частота пульса равна 60 уда-
ров в минуту; частота дыхания — 8; автомати-
ческая пауза после выдоха — 4; максимальная 
пауза — 120 секунд, значит, у вас содержание 
углекислого газа в альвеолах легких равно 6,5% 
и вы вполне здоровый человек. Если ваши пока-
затели уходят вверх от состояния нормы — вы 
обладаете более высокими показателями здоро-
вья. Но если они находятся ниже — вы глубоко 
дышащий человек и ваше здоровье хуже нор-
мального уровня. Это есть не что иное, как со-
стояние предпатологии. В зависимости от того, 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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насколько эти показатели уходят вверх или 
вниз, — вы сверхвыносливы или больны.

Дыхание здорового человека протекает так: 
вдох, выдох, АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАУЗА, 
которая возникает непроизвольно. Затем про-
цесс повторяется снова. Вся методика Бутей-
ко сводится к тому, чтобы вернуть больному, 
глубоко дышащему человеку эту АВТОМАТИ-
ЧЕСКУЮ ПАУЗУ. Как показала практика, ав-
томатическая пауза восстанавливается после 3 
лет регулярных тренировок. Причем, контро-
лировать ее нужно постоянно — тогда успех 
обеспечен.

Тренировка по данному методу производит-
ся так: нужно удобно сесть, спина должна быть 
прямой, потянуть вверх шею, руки положить 
свободно на колени, но чтобы они не соприка-
сались. Теперь необходимо МАКСИМАЛЬНО 
РАССЛАБИТЬСЯ, успокоить дыхание и пульс. 
При расслаблении особенно проконтролируй-
те расслабление плеч, рук (особенно изгибы 
руки и кисти), лицо (особенно мышцы вокруг 
глаз и лоб), ноги (особенно ступни), мышцы 
грудной клетки, живота и диафрагмы. Если у 
вас сильно напрягается спина во время заня-
тий, то обопритесь на спинку, но держите спи-
ну ровной.

Теперь замерьте частоту своего пульса, ча-
стоту дыхания и контрольную паузу. Еще раз 
укажу, что контрольную паузу, т. е. задержку 
дыхания после ОБЫЧНОГО ВЫДОХА, держать 
до первой трудности. Если вы будете ее передер-
живать, то получите неправильные исходные 
данные. Так, если ваша КП — 15 секунд (норма 
— 60 секунд) то 60:15 = 4, это показывает, что 
при каждом вдохе вы вдыхаете в четыре раза 
больше воздуха, чем нужно.* Все эти замеры за-
пишите в тетрадь и в дальнейшем по ней будете 
сверяться о ходе тренировочного процесса.

Итак, приняв нужное положение, начинайте 
постепенно уменьшать глубину дыхания, сводя 
ее на нет. При этом должна ощущаться легкая 
нехватка воздуха. Внешнее дыхание должно 
стать незаметным. Уменьшению глубины ды-
хания способствует поднятие глаз вверх (под-
бородок не поднимать) и слегка надутые губы. 

состояние    форма степень          ЧП      ЧД          % содержание СО2 в                         Пауза после выдоха
организма    дыхания отклонения             альвеолах 
                                                                     АП КП ВП МП
сверхвы -     поверх -    5             48     3                7,5                                 16 180 180 360
носливые     ностное    4             50     4                7,4                                 12 150 150 300
                           3             52     5                7,3                                  9 120 120 240
                           2             55     6                7,1                                  7 100 100 200
                          1             57     7                6,8                                  5    80 80 160
НОРМА      НОРМА  -              60     8                6,5                                 4 60 60 120
                        - 1             65    10                6,0                                 3 50 50 100
                        - 2             70    12                5,5                                 2 40 40  80
                        - 3             75    15                5,0                                 -  30 30  60
                        - 4             80    20                4,5                                 -  20 20  40
болезнь       глубокое  - 5              90    26                4,0                                 -  10 10  20

Таблица

Примечание: ЧП - частота пульса в минуту; ЧД - частота дыхания в минуту (число вдохов и вы-
дохов); % СО2 - процентное содержание углекислого газа в альвеолярном воздухе; АП - автомати-
ческая пауза, непроизвольная задержка дыхания после выдоха (самая важная характеристика, т.к. 
при этих паузах не происходит потери углекислоты); КП - контрольная пауза, задержка дыхания 
после среднего выдоха до первой трудности; ВП - волевая пауза, задержка дыхания от первой 
трудности до предельной (выходить из нее более частым, но неглубоким дыханием, дыша через 
слегка зажатый нос); МП - максимальная пауза, сумма КП и ВП.

*Ввиду того что Бутейко абсолютно не учитывает 
энергетического аспекта дыхания и все сводит к вы-
мыванию углекислоты из организма, получаются такие 
словесные обороты, не отражающие истинную суть ды-
хания. Стрельникова учитывает только энергетический 
аспект, вообще не вдаваясь в физиологию и роль угле-
кислоты. Поэтому автор, излагая методики максималь-
но приближенно к оригиналу, использует их мысли, не 
отражающие действительность, но вы должны об этом 
знать.
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Существует множество инструкций по при-
менению метода ВЛГД, в которых даются раз-
личные варианты тренировок. Поэтому я со-
шлюсь на официальный источник — журнал 
«Природа и человек» № 5 за 1989 год, в котором 
помещена статья К. П. Бутейко «Очищение ды-
ханием». 

Уменьшать глубину дыхания нужно шесть 
раз в сутки в 0, 4, 8, 12, 16 и 20 часов, причем два 
цикла — в ночные часы. В каждом цикле — пять 
попыток, и тренироваться лучше так, чтобы в 
районе пятой минуты вы уже не могли дышать 
в выбранном режиме. Дальше время попы-
ток увеличивается до 10 минут. Освоив такой 
ритм, нужно переходить ко второй степени и 
опять стараться еще больше уменьшить глуби-
ну дыхания и дышать в новом режиме сперва до 
пяти, а затем до десяти минут. Таких степеней 
уменьшения дыхания несколько. Переходить от 
одной к другой можно лишь тогда, когда полно-
стью освоишь предыдущий режим и вернуться 
к прежнему дыханию невозможно.

Итак, вы в течение 5 минут (а в дальнейшем 
10) уменьшали глубину дыхания. Теперь из-
мерьте КП. Это и есть одна попытка. Далее вы 
уменьшаете глубину дыхания снова в течение 5 
минут и делаете КП — это вторая попытка, и так 
до пяти попыток. Этим ограничивается первый 
цикл упражнений, который продолжался 5 по-
пыток по 5 минут, плюс время, затраченное на 
КП, итого время одного занятия будет равным 
30 минутам в случае пятиминутной попытки и 
около часа в случае десятиминутной попытки. 
Закончив такое занятие, вы замеряете в конце 
ЧП и ЧД.

Каждый цикл (занятие) выглядит так:
1-й цикл — 0 часов. ЧП = ЧД = КП = (т. е. 

данные в начале занятия)
Т1 = КП1 = (Т1 — это время попытки, равное 

5 или 10 минутам, а КП1 — контрольная пауза 
после нее)

Т2 = КП2
Т3 = КП3
Т4 = КП4
Т5 = КП5
Теперь еще раз замерьте ЧП и ЧД.
2-й цикл (тренировка) вы проведете в 4 часа 

утра, и все повторится снова. Суточные упраж-
нения заканчиваются расчетом средней ариф-
метической из замеренных за сутки 36 КП. Эту 

цифру также заносят в тетрадь и затем по ним 
смотрят динамику тренировочного прогресса.

Критерии правильности проведения трени-
ровки следующие: легкая нехватка воздуха в 
начале занятия 5-минутной попытки, перехо-
дящая в очень сильную ( «уже не могли дышать 
в выбранном режиме»); ощущение теплоты с 
переходом в испарину и даже пот; рост КП от 
одной попытки к другой, от одного дня к дру-
гому. В самом начале занятий КП может уве-
личиваться очень медленно или даже стоять 
на месте. Это значит, что углекислый газ, на-
копленный во время попытки, занятия, тут же 
используется организмом, а для накопления его 
в крови еще недостаточно. Поэтому не думайте, 
что вы неправильно поступаете, продолжайте 
тренировки, и КП начнет потихоньку расти.

Такой программы необходимо придержи-
ваться, пока не дойдете до легкой задержки, 
равной 60 секундам. После этого можно зани-
маться 2 раза в день в течение 1 года. Занятия 
проводить часовые: утром после подъема и ве-
чером перед ужином. После этого переходите 
на одно занятие по часу, которое выполняют 
перед ужином, а утром только проверяют лег-
кую задержку (КП), которая должна быть не 
ниже 60 секунд. Через 0,5 — 1 год прекращаете 
занятия (а можно и продолжить) и делают две 
вещи: проверяют утром КП, чтобы она была не 
ниже 60 секунд, выполняют легкие физические 
упражнения, которые способствовали бы нако-
плению углекислоты в организме.

Если КП по утрам у вас начинает падать, обя-
зательно найдите причину и ликвидируйте ее. 
Если КП по-прежнему падает, обратно присту-
пайте к занятиям по всем вышеуказанным пра-
вилам.

Увеличению глубины дыхания, т. е. падению 
КП, способствует следующее:

1. Хронические тонзиллиты, холециститы, 
аппендициты, бронхи, пневмония.

2. Все, что имеет много кофеина: кофе, какао, 
чай, шоколадные конфеты.

3. Антибиотики, спазмалитики и другие по-
добные лекарства.

4. Алкоголь, никотин, наркотики.
5. Гиподинамия (малоподвижный образ жиз-

ни).
6. Жаркая погода, чрезмерное увлечение пар-

ной и другими горячими процедурами.
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7. Отрицательные эмоции.
8. Положение глаз вниз.
9. Обильное и смешанное питание. Белковые 

продукты: мясо всех видов, рыба, яйца, молоч-
ные продукты, а также цитрусовые и дрожже-
вой хлеб.

Накопление углекислого газа в организме 
идет ступенчатообразно — каждые 5 — 7 дней 
(у всех строго индивидуально), когда КП увели-
чивается на несколько секунд. Это и есть сту-
пени дыхания, во время которых оно уменьша-
ется по глубине, а количество углекислого газа 
в организме возрастает. Такие перестройки в 
организме проявляются в виде очистительных 
кризисов, по Бутейко — ЛОМКИ. По наблюде-
ниям Бутейко должно пройти 8 ломок. Во вре-
мя ломок можно определить пораженные орга-
ны и системы. Чем больше они поражены, тем 
острее пройдет ломка (очистительный и оздо-
ровительный кризис). Особенно тяжелые лом-
ки на круглых цифрах, их советуется перепры-
гивать. Самая тяжелая первая ломка из-за того, 
что первой восстанавливается КЩР крови — 
это мощный отрицательный кризис. Последую-
щие ломки будут слабее и слабее. Одна ломка 
может продолжаться от трех до шести недель. 
Все зависит от степени поражения. Чем раньше 
начнется ломка, тем последующие будут слабее. 
Чтобы быстрее началась ломка, можно ноги по-
держать в холодной воде. Во время ломок могут 
отозваться места, которые давно зажили. На-
пример, ожоги с детства, места ранений и т. д. 
Помните — без ломок (очистительных, оздоро-
вительных и энергетических кризисов) не будет 
выздоровления. Шестимесячная ломка обяза-
тельна, если хорошо идет набор КП. Преддве-
рия ломки и признаки самой ломки (кризиса) 

1. Плохой сон и болезненно хочется спать.
2. Раздражительность.
3. Плаксивость.
4. Падает аппетит.
5. Обостряются все хронические заболева-

ния.
6. Появляются боли в пораженных ранее ме-

стах (ожоги, порезы, ранения и т. д.).
7. Головная боль.
8. Понос.
9. Увеличивается мочеиспускание.
10. Появляются кровь с мокротой или слизь 

из носа и десен.

11. Перед началом ломки легче, чем раньше, 
происходит задержка дыхания — растет КП.

12. Могут быть галлюцинации.
13. Судороги.
14. Тошнота, иногда рвота.
15. Зуд кожи.
16. Крапивница.
17. Экзема.
18. Аллергический насморк.
19. Снижение трудоспособности.
20. Боли в сердце.
21. Шум в голове, головокружение, головные 

боли.
22. Одышка, кашель.
23. Сильно мерзнут ноги, а также ряд других 

симптомов в зависимости от поражения.
Итак, по признакам ломки можно судить, ка-

кие органы и системы организма поражены.
1. Если нарушен сон, появляются головные 

боли, раздражительность, плаксивость и т. д. — 
сильно поражена нервная система.

2. Тошнота, изжога, рвота — больная печень.
3. Галлюцинации бывают при пораженной 

психике.
4. Судороги указывают на недостаток вита-

минов группы В.
5. Кашель — хронический бронхит.
6. Боли в сердце, шум в голове, одышка и т. 

д. — поражена
сердечно-сосудистая система.
7. Если мерзнут ноги — поражены кровенос-

ные сосуды ног.
8. Если обостряется астма — поражены брон-

хи и легкие.
Нижеследующие советы Константина Пав-

ловича Бутейко помогут вам
нормально преодолеть ломки (очиститель-

ные и прочие кризисы).
1. Не бояться ничего, все пройдет и ничего не 

случится плохого. Например, многие больные 
бывают в панике при виде черных, зловонных, 
запекшихся кусков мокроты — это очищают-
ся бронхи. Или не могут уснуть, нет аппетита, 
плачут, не найдут себе места и т. д. — пройдет 
ломка и все нормализуется.

2. Как только вы обнаружите, что у вас на-
чинается ломка, т. е. кроме вышеперечислен-
ных обстоятельств, обострений, у вас начнет 
падать КП, поэтому принимайте сразу меры 
по ее сохранению; а) прибавьте еще одну по-
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пытку к занятиям; б) если очень тяжело даются 
задержки — грейте ноги во время занятия, но 
не перегревайтесь до пота. Можно пить по 200 
— 250 граммов горячей воды в течение 10 — 15 
минут, а затем через 15 — 20 минут начинать за-
ниматься. Можно принимать и горячую ванну, 
вымыть голову горячей водой, ставить горчич-
ники на грудь, растирать грудь теплыми руками 
(особенно во время кашля).

3. Если у вас сильная ломка и вы приняли 
все меры и все равно не можете выдерживать 
ранее взятых КП, не волнуйтесь, включите еще 
одно-два занятия сверх нормы с целью усилен-
ного накопления углекислого газа и кислорода 
в организме.

4. Если не хочется кушать — не насилуйте 
себя, но пейте побольше для вымывания шла-
ков.

5. Во время ломок строго соблюдайте прин-
ципы правильного питания и полностью ис-
ключите белковые продукты, цитрусовые и 
дрожжевой хлеб, а также продукты, содержа-
щие кофеин.

6. Во время ломок особенно страшен кашель 
(обостряется бронхит), старайтесь унять его 
любой ценой: трите переносицу, растирайте 
грудь теплой рукой, ставьте горчичники и т. д.

7. Больше двигайтесь на свежем воздухе, но 
не спите и не лежите. Если станет невмоготу, 
то засните на 30 — 35 минут и снова будьте в 
движении и регулярно выполняйте трениро-
вочное дыхание. Во время занятий по методу 
Бутейко ощущается недостаток калия, кальция 
и натрия в организме. Их необходимо воспол-
нять пищей, содержащей в повышенном ко-
личестве эти микроэлементы. Такие продукты 
потребляйте в течение 10 дней, а затем сделай-
те перерыв на этот же срок. И наоборот, когда 
появляется в организме избыток калия, насту-
пает насморк. На 1 — 2 дня прекратите прием 
продуктов содержащих много калия (сладкие 
фрукты и овощи). Бутейко блестяще воплотил 
заветы древних мудрецов: «Прежде, чем лечить 
другого, излечись сам. Прежде, чем предложить 
что-либо другому, испытай на себе». Знания, 
добытые им, весьма пригодятся, особенно в 
практическом плане, тем людям, которые будут 
практиковать и другие способы дыхательной 
тренировки.

В заключение два примера лечения с помо-

щью ВЛГД, которые описывает из своей прак-
тики сам К. П. Бутейко. 

ПРИМЕР 1. Больной С-к Н., 40 лет, инженер-
механик, в прошлом мастер спорта по конькам, 
госпитализирован скорой помощью 8 июня 
1980 года с диагнозом: атопическая бронхиаль-
ная астма, тяжелая форма, приступный период, 
астматический статус, сердечно-легочная недо-
статочность II — III степени, гормонально за-
висимый, полиаллергия к запахам, лекарству: 
седуксену, коргликону и т. д. Жалобы на аст-
матическое состояние, на фоне которого пре-
имущественно в ночное время и от малейшей 
физической нагрузки возникает 10 — 15 тяже-
лых приступов удушья, сильный кашель с труд-
ноотделяемой мокротой, одышка в покое, пот-
ливость, слабость, сердцебиение, плохой сон, 
метеолабильность, чувство страха, раздражи-
тельность. Болен с апреля 1976 года — во вре-
мя заболевания гриппом ввели внутривенно 
полилюкин, после чего развился первый тяже-
лый приступ удушья, состояние астматическо-
го статуса держалось два месяца. С первых дней 
заболевания принимал преднизолон до 60 мил-
лиграммов, гидрокортизон 300 миллиграммов, 
затем полькартолон 32 миллиграмма в сутки, 
12 августа 1976 года была проведена операция 
корней левого легкого, после чего состояние 
ухудшилось. С 13.09 по 30 декабря 1976 года на-
ходился в аллергическом отделении областной 
больницы г. Новосибирска с диагнозом: узелко-
вый периартерит, подострое прогрессирующее 
течение с синдромами бронхиальной астмы, 
плеврита, коронарита и очаговыми изменения-
ми в миокарде, нефрита, полиневрита, пораже-
ние желудочно-кишечного тракта, кахексия. В 
больнице был переведен на инвалидность II, а 
затем I группы. В последующем больной 15 раз 
лечился в стационарах без должного эффекта. 
Специфическое обследование и лечение у ал-
лерголога не проводилось из-за тяжелого обще-
го состояния. Последнее обследование началось 
04 июня 1980 года, когда для снятия приступа 
удушья до 6 раз в сутки вызывали скорую по-
мощь. Был госпитализирован в астматическом 
состоянии. 11 июня 1980 года; кроме массивной 
терапии (бронхолитики, сердечные, гормоны, 
седативные), больной бесконтрольно за ночь 
использовал два полных ингалятора с астмо-
пентом и новодрином. Состояние значительно 



55Геннадий Малахов

ухудшилось, и была вызвана реанимационная 
бригада. Несмотря на реанимационные меры, 
полностью снять астматическое состояние не 
удалось. 12 июня 1980 года к больному был при-
менен способ ВЛГД. Все медикаментозные сред-
ства, кроме преднизолона, были отменены; доза 
преднизолона, регулярно употребляемая боль-
ным последние 3,5 года (35 миллиграммов в сут-
ки), была снижена в 2 раза. В момент осмотра 
состояние больного было тяжелым, выражен-
ная одышка в покое с участием дополнительной 
дыхательной мускулатуры. Больной зани м а л 
вынужденное положение, дышал шумно, ртом, 
цианоз губ, грудная клетка расширена в ниж-
них отделах, фиксированна на вдохе, частота 
дыхания 32 в минуту. КП — 2-3 секунды. Спо-
соб ВЛГД усвоил с первого объяснения и через 
2 — 3 минуты кашель и приступ удушья купи-
ровались, уменьшилось сердцебиение, улучши-
лось общее состояние. Сразу была проведена 
вентиляционная проба: глубокое дыхание (12 
вдохов за 30 — 40 секунд) вызвало кашель и 
приступ удушья, дрожь в теле, сердцебиение, 
которые исчезали за 2 — 3 минуты при повтор-
ном применении способа ВЛГД. Таким образом, 
проба оказалась положительной и специфич-
ной и подтвердила зависимость бронхоспазма, 
кашля и сердцебиения от гипервентиляции. В 
дальнейшем больной научился самостоятельно 
снимать приступы кашля и удушья. Приступы 
прекратились с первого дня устранения гипер-
вентиляции и необходимость в медикаментоз-
ной терапии полностью отпала. Сниженные 
дозы преднизолона были временно сохранены. 
Впервые за несколько последних месяцев боль-
ной стал значительно активнее, свободен ходил 
по коридору и поднимался по лестнице на 3-й 
этаж. На 2-й день занятий, когда уровень СО2 
повысился с 24,4 до 31,5 миллиметров рт. ст., 
а КП увеличилась с 3 до 12 секунд, отмечались 
симптомы реакции выздоровления: головная 
боль, повышение температуры до 39°, которая 
держалась в течение 4 часов. Это сопровожда-
лось выделением обильной мокроты (до 150 
миллиметров.) в виде слизи, пробок, тяжей. Мо-
крота отходила легко, без напряжения. Умень-
шился аппетит, усилились жажда и выделение 
горькой вязкой слюны с запахом применяемых 
ранее лекарств. Участились мочеиспускание и 
стул. Эти явления продолжались в течение су-

ток, после чего состояние улучшилось. Норма-
лизовался сон, аппетит, исчезло сердцебиение, 
одышка, кашель, слабость, потливость. На 8-й 
день, когда уровень СО2 повысился с 31,5 до 
37,5 миллиметров рт. ст., а КП увеличилась до 
20 — 30 секунд, отмечалась повторная реакция 
очищения: болезненность в мышцах, повторно 
отходило много мокроты; проявления реакции 
были менее продолжительными, чем в первый 
раз. Выписан из отделения на 10-й день госпи-
тализации со значительным улучшением. Физи-
чески активен. Трудоспособен. В последующий 
период наблюдения, более 1,5 лет, отмечались 
редкие обострения бронхиальной астмы, свя-
занные с прекращением контроля за дыханием 
и поездкой на южный берег Крыма.

ПРИМЕР 2. Больной Ш., 6 лет. Поступил на 
амбулаторное лечение способом ВЛГД 19 ноя-
бря 1980 года с диагнозом: атопическая брон-
хиальная астма, тяжелая форма, астматический 
статус, легочно-сердечная недостаточность, 
вазомоторная ринопатия, полиаллергия. Жало-
бы на постоянное астматическое состояние, на 
фоне которого, преимущественно в ночное вре-
мя (и после малейшей нагрузки), возникает 6 — 
7 тяжелых приступов удушья в сутки, сильный 
кашель с трудно отделяемой мокротой, иногда 
доходившей до рвоты, одышка при физической 
нагрузке, насморк, потливость, зябкость, сла-
бость, плохой сон, раздражительность, плак-
сивость, кожный зуд, запоры. Болен с трех-
месячного возраста, когда внезапно начались 
тяжелые приступы удушья и астматическое 
состояние, продолжающееся несколько суток и 
недель. За 6 лет жизни 18 раз находился на ста-
ционарном лечении в специализированных от-
делениях, из них 5 раз — в реанимационном от-
делении. Проведено 10 бронхоскопий. Во время 
последней бронхоскопии, после фторотанового 
наркоза, больной впал в крайне тяжелое состо-
яние и переведен на управляемое дыхание. Весь 
1979 год находился на стационарном лечении. 
Проводимая терапия, в том числе и гормональ-
ная, не давала стойкого эффекта и ремиссии для 
купирования приступа. Кроме обычной тера-
пии, больной бесконтрольно пользовался 4 ин-
галяторами каждые 15 — 20 минут (новодрин, 
эуспирин, алупент, сальбутамол). Отмечается 
непереносимость к интерферону, альбуциду, 
фторотану, гостиничной пыли, запаху ели, ви-
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нограду, яблокам, помидорам, сайре, треске и 
другим продуктам. В момент осмотра: состо-
яние средней тяжести, дышал шумно, ртом, с 
участием вспомогательной мускулатуры. Груд-
ная клетка расширена, особенно в нижних от-
делах, по всем легочным полям масса сухих и 
влажных хрипов, частота дыхания 30 в минуту, 
КП — 3 секунды, пульс — 118 ударов в мину-
ту, тахикардия, тоны приглушенные. Способ 
ВЛГД усвоил сразу и через 10 — 15 минут снял 
астматическое состояние. Глубокое дыхание 12 
вдохов за 39 — 40 секунд вызвало кашель, зало-
женность носа, приступ удушья, усиление серд-
цебиения. Вызванные гипервентиляцией сим-
птомы исчезали за 5 — 7 минут при повторном 
уменьшении дыхания. Таким образом, проба 
была положительной и специфической и под-
твердила зависимость бронхоспазма, кашля, 
заложенности носа, сердцебиение от гипервен-
тиляции. С первого дня ребенок самостоятель-
но научился купировать приступы кашля, сни-
мать насморк. Приступы стали реже (1 — 2 раза 
в сутки) и легче, значительно сократился прием 
лекарств. На 6-й день прекратились приступы 
удушья и полностью отпала необходимость в 
медикаментозной терапии. Больной стал зна-
чительно активнее, впервые в жизни свободно 
ходил по комнате, поднимался по лестнице на 
3-й этаж, гулял по улице. На 6-й день лечения, 
когда КП увеличилась с 3 до 9 — 10 секунд, а 
уровень СО2 в альвеолах повысился с 27,3 до 
31,8 миллиметров рт. ст., отмечалась реакция 
выздоровления в виде слабости, головной боли, 
уменьшения аппетита, выделения горькой вяз-
кой слюны с запахом, рвота, учащение мочеи-
спускания и стула. С кашлем обильно отходила 
густая вязкая мокрота. Эти явления продолжа-
лись в течение суток. В дополнительной тера-
пии больной не нуждался. Состояние улучши-
лось. Нормализовался сон, аппетит, исчезли 
одышка, потливость, слабость. На 14-й день ле-
чения, когда уровень СО2 повысился с 31,8 до 
35,6 миллиметров рт. ст. и КП увеличилась до 
20 секунд, отмечалась вторая реакция выздо-
ровления: появилась болезненность в мышцах 
всего тела, обильное выделение из носа, тем-
пература 37,6 — 39,7°, вновь отходила обиль-
но мокрота. Эти симптомы держались около 7 
дней. При достижении КП 30 — 40 секунд, ис-
чезли клинические проявления аллергии, в том 

числе и на запахи. Впервые за 6 лет жизни ре-
бенка в доме была установлена елка, запах ко-
торой он не переносил. После лечения гулял в 
любую погоду, по несколько часов в день, при-
нимал водные процедуры. Под наблюдением 4 
года. За это время обострений бронхиальной 
астмы, аллергических реакций и простудных 
заболеваний не отмечалось, улучшилось общее 
состояние, полностью исчезли приступы уду-
шья.

МЕТОД СТРЕЛЬНИКОВОЙ. Александра 
Николаевна была когда-то актрисой и пела. По-
том сорвала голос, лечила ее мать, Александра 
Северова, педагог по постановке голоса, кото-
рая удачно отобрала дыхательные упражнения. 
Александра Николаевна систематизировала эти 
упражнения и появилась дыхательная гимна-
стика Стрельниковой. Получив диплом педа-
гога-вокалиста, работала с певцами. Ставила 
голос, распевала их перед спектаклями, восста-
навливала звучание. Потом стала замечать, что 
вместе с голосом оздоравливается организм, в 
особенности органы дыхания. Тогда она стала 
принимать больных людей. Слава о диковин-
ной дыхательной гимнастике и о чудесном ис-
целителе пошла по Москве и далее по всей стра-
не. В начале семидесятых годов Стрельникова 
запатентовала свою дыхательную гимнастику и 
стала официально лечить астматиков.

Итак, что же предлагает Стрельникова — 
«Наш предок ежесекундно нюхал воздух: «Кто 
может меня съесть? Кого я? ...как делает каждое 
дикое животное. Иначе ему не выжить. Пото-
му что ОБОНЯНИЕ может сообщить о спря-
тавшемся враге или добыче. И мы тренируем 
вдох предков — естественный вдох предельной 
активности. Выдох происходит самопроизволь-
но...наш вдох должен быть взволнованным».

Свою систему «дыхательных упражнений 
она назвала «парадоксальной дыхательной гим-
настикой» и упор делает на четыре правила.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. Думайте: «Гарью пах-
нет! Тревога!» И не делайте вдох, а шумно, на 
всю квартиру, нюхайте воздух, как собака след. 
Чем естественней, тем лучше. Делая вдох, не 
стремитесь раздуваться что есть силы — это 
самая грубая ошибка — ТЯНУТЬ ВДОХ, чтобы 
набрать воздух побольше. Вдох должен быть 
КОРОТКИЙ И АКТИВНЫЙ. Думайте только о 
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вдохе. Следите только за тем, чтобы вдох шел 
одновременно с движением. Выдох — результат 
вдоха. И от природы вдох слабее выдоха.* 

ВТОРОЕ ПРАВИЛО. Не мешайте выдоху 
уходить после каждого вдоха как угодно, сколь-
ко угодно — лучше через рот, чем через нос. Не 
помогайте ему. Думайте: «Гарью пахнет! Тре-
вога!» И выдох уйдет самопроизвольно. Увле-
кайтесь вдохом и движением, и все выйдет, чем 
активнее вдох, тем легче уходит выдох. Невоз-
можно накачать шину, действуя по принципу: 
пассивный медленный вдох, активный медлен-
ный выдох. Следовательно, невозможно по та-
кому принципу наполнить воздухом мельчай-
шие дыхательные пути легких. Это лишний раз 
указывает на то, что Стрельникова абсолютно 
не понимает механизма оздоровления соб-
ственной методики. А в живой природе все, что 
не используется, отмирает.

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО. Накачивайте легкие, как 
шины, в темпоритме песен и плясок. Все фра-
зы песен и плясок идут 8, 16 и 32 такта. Следо-
вательно, этот счет физиологичен. И тренируя 
движения и вдохи, считайте на 4 и 8, а не на 5 
и 10. Скучно считать мысленно про себя, пой-
те. Норма урока — 1000 — 1200 наших вдохов, 
можно и больше — 2000 (для инфарктников — 
600).

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО (и очень важное). 
Подряд делайте столько вдохов, сколько в дан-
ный момент можете сделать легко. В тяжелом 
состоянии — по 2, по 4, по 8 вдохов, сидя или 
лежа; в нормальном — по 8, 16, 32 вдоха стоя. 
Доходите до 1000 — 1200 вдохов постепенно. 
Чем хуже самочувствие, тем больше делайте 
гимнастику, но отдыхайте чаще, 4000 вдохов в 
день, а не в один раз — хорошая норма для оз-
доровления.

Далее, Стрельникова рекомендует вернуть 
ноздрям естественную подвижность. Для этого 
она предлагает следующую РАЗМИНКУ.

Встаньте прямо. Руки по швам. Ноги на ши-
рине плеч. Делайте КОРОТКИЕ, КАК УКОЛ, 
ВДОХИ, ГРОМКО ШМЫГАЯ НОСОМ. Не стес-
няйтесь звука. Заставьте ноздри соединяться 
в момент вдоха. Мы зажимаем резиновую гру-

шу, чтобы из нее брызнуть. Так же надо зажать 
крылья носа, чтобы брызнули воздухом внутрь 
тела.

Тренируйте по 2, по 4 вдоха подряд. Сотню 
вдохов. Можно и больше, чтобы ощутить, что 
ноздри двигаются и слушаются вас.

Чтобы лучше понять нашу гимнастику, вы-
полняйте такое упражнение. Делайте шаги на 
месте и одновременно с каждым шагом — вдох. 
Правой-левой, правой-левой, вдох-вдох. А не 
вдох-выдох, как в обычной гимнастике.

Затем рекомендуются движения головой.
1. Повороты. Поворачивайте голову вправо-

влево в темпе шагов. И одновременно с каждым 
поворотом — вдох носом. КОРОТКИЙ, КАК 
УКОЛ, ШУМНЫЙ — на всю квартиру. В пер-
вый день по 8 вдохов подряд. Всего 96 вдохов. 
Можно и дважды по 96.

2. «Ушки». Покачивайте головой, как будто 
кому-то говорите: «Ай-ай-ай, как не стыдно!» 
Следите, чтобы поворота не было. Работает 
другая группа мышц. Правое ухо идет к право-
му плечу, левое — к левому. Плечи неподвиж-
ны.

3. «Малый маятник». Кивайте головой впе-
ред-назад, вдох-выдох. Думайте: «Откуда пах-
нет гарью? Снизу? Сверху?»

 «Ушки» и «малый маятник» сделайте не ме-
нее чем по 96 вдохов на каждое движение, по 8, 
16 или 32 вдоха подряд, сколько сможете сде-
лать легко. Можно и две сотни — 192 вдоха-
движения головой каждое. Думайте: «Заставлю 
ноздри двигаться, как никогда, склеиваться в 
момент вдоха».

После разминки приступают к ГЛАВНЫМ 
ДВИЖЕНИЯМ.

1. «Кошка». Вспомните кошку, которая кра-
дется, чтобы схватить воробья. И повторяйте 
ее движения — чуть-чуть приседая, покачи-
вайтесь то вправо, то влево. Тяжесть тела пере-
носите то на правую ногу, то на левую. На ту, в 
какую сторону вы повернулись. И яростно ню-
хайте воздух справа, слева, в темпе шагов. Сде-
лайте два раза по 96 вдохов. Можно и больше. 
Это упражнение иногда останавливает приступ 
астмы. В плохом самочувствии его надо делать 
сидя.

2. «Насос». Возьмите в руки свернутую газе-
ту или палочку, как будто вы накачиваете шину 
автомобиля. Вдох — во ВТОРОЙ ПОЛОВИ-

*На самом деле, наоборот, смотрите теоретический 
раздел дыхания. Тренируйте активный вдох и самопро-
извольный, пассивный выдох, это поддерживает есте-
ственную динамику дыхания.
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НЕ НАКЛОНА. Кончился наклон — кончился 
вдох. Поскольку наклоны пружинистые, не раз-
гибайтесь до конца. Повторяйте вдохи одно-
временно с наклонами часто, ритмично и лег-
ко. Чем больше похоже на накачивание шины, 
тем лучше. Так надо делать 3 — 4 раза в день. 
Сделайте это движение — вдох больше, чем все 
остальные: 3, 4 и даже 5 раз по 96 в урок. ВДОХ, 
КАК УКОЛ, МГНОВЕННЫЙ. Из всех наших 
движений-вдохов этот самый результативный. 
Останавливает астматический, сердечный при-
ступы и приступы печени, потому что выкачи-
вает из нее избыток желчи, который этот при-
ступ вызывает. Во время приступа делайте это 
движение — вдох по 2, по 4 вдоха подряд, сидя 
удобно на краю стула. Упритесь ногами в пол, 
руками в колени и накачивайте ваши живые 
шины, чтобы спасти их от удушья в темпе пуль-
са. Не замедляйте, но отдыхайте чаще и дольше, 
чем делая гимнастику в нормальном состоянии.

Стрельникова заметила одну особенность 
— когда что-то болит — сидят СОГНУВШИСЬ. 
Идет сердечный приступ или приступ астмы, 
или головная боль, рыдаем от горя — сгибаемся 
вперед, сидим согнувшись. Боли разные, а за-
щита одна — наклон вперед. Это не случайно, а 
проявление инстинкта самосохранения. 

3. «Обними плечи». Легкие конусообразны. 
Узкие вверху, они расширяются к основаниям. 
Следовательно, если, делая вдох, вы раскидыва-
ете руки — воздух расходится в узких верхуш-
ках. Если обнимите плечи — воздух заполняет 
легкие от верхушек до дна, не искажая их фор-
му.

Поднимите руки на уровень плеч. Поверни-
те ладони к себе и поставьте их перед грудью, 
чуть ниже шеи. Бросайте руки навстречу друг 
другу так, чтобы левая обнимала правое пле-
чо, а правая — левую подмышку, то есть, чтобы 
руки шили параллельно друг другу в темпе про-
гулочных шагов, и строго одновременно с каж-
дым броском повторяйте короткие вдохи. Ду-
майте: «Зажимаю там, где болезнь расширила». 
Сделайте 2 раза по 96 вдохов. Подряд столько, 
сколько можете сделать легко. Думайте: «Плечи 
помогают вдоху».

4. «Большой маятник». Это комбинация са-
мых результативных движений — «насоса» и 
«обними плечи». В темпе шагов — наклон впе-
ред, руки тянутся к земле — вдох, наклон назад, 

руки поднимают плечи — тоже вдох. Вперед-
назад, вдох-вдох, тик-так, тик-так, как живой 
маятник. Делайте 2 раза по 96, начиная дви-
жение — первую сотню с «насоса», вторую — с 
«обними плечи».

Заключительные пояснения Александры Ни-
колаевны о своей гимнастике: «Из сорокалет-
ней практики я знаю: наша гимнастика норма-
лизует волнение, давление и температуру. При 
повышенной температуре делайте ее лежа или 
сидя, при нормальной — стоя. Если вам более 
60 лет — осторожно: по 8 вдохов подряд, если 
меньше лет, делайте смело и измеряйте темпе-
ратуру. Она будет нормализоваться после каж-
дой ПОДКАЧКИ, опускаясь на 0,5° С, если она 
ниже 39° С, если выше.

ПОДКАЧКА — единственная надежда при 
отеке легких. Великолепно она влияет на щи-
товидную железу и состав крови; при диабете 
снижает процент сахара, при лейкемии повы-
шает процент гемоглобина, причем с необычай-
ной быстротой. Великолепно ее применение и 
при туберкулезе. Осторожно ее применять надо 
только тяжелым сердечникам. Начать с 600 вдо-
хов в урок, затем 800, 1000, 1200 и т. д. На 4 — 
5-м занятиях делают 2000 вдохов легко. Если 
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вам трудно, значит, вы делаете где-то ошибку. 
Ищите. Чаще всего это стремление

ВЗЯТЬ ВОЗДУХА ПОБОЛЬШЕ. Не делайте 
этого. Сердитесь на болезни, делая гимнасти-
ку, сердитесь на свою слабость, и она отступит. 
Помните: вдох — не объемный, а активный. 
Главные движения дыхательной гимнастики А. 
Стрельниковой

Если через 15 — 20 минут после трениров-
ки у вас одышка — не пугайтесь. Продолжайте 
тренировку, но делайте не 960 вдохов (в урок), 
а половину. Отдых 15 — 20 минут, и вторую по-
ловину. Одышку остановите, делая повороты 
головой, «насос» и кошку» по 2, по 4 вдоха под-
ряд, и продолжайте бороться, потому что наша 
гимнастика сильнее болезни.

КОММЕНТАРИИ. Механизм действия 
стрельниковского дыхания в журналах описан 
на примитивно-детском уровне с употребле-
нием слова «по-видимому». Я специально вы-
делил крупным шрифтом те слова, которые от-
ражают саму суть этого метода. 

1. Короткие, как укол, вдохи, громко шмы-
гая носом с сильным акцентом на обоняние. 
Именно такое дыхание позволяет пропускать 
наибольшее количество воздуха через нос, раз-
дражать обоняние поля и производить РЕГУ-
ЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ на весь ферментатив-
ный аппарат человека. 

2. Вдохи короткие и проделываемые на сжа-
той грудной клетке не позволяют вымываться 
углекислому газу — он накапливается в орга-
низме, нормализуя внутреннюю среду для про-
текания биологических реакций.

3. Выполнение, движений стимулирует выра-
ботку углекислого газа и подзаряжает организм 
энергией — свободными электронами, которые 
активизируются и поступают в акупунктурную 
систему в результате мышечной деятельности. 
Именно эти эффекты и обеспечивают ПОД-
КАЧКУ организма энергией, о которой говорит 
Стрельникова.

Выполняя движение и такое дыхание, чело-
век уподобляется динамомашине, в которой 
руки и туловище становятся ротором, а соб-
ственная аура — статором; кровь — ротор, а 
тело с вмороженным в него магнитным полем 
— статор. И как следствие — чем больше таких 
движений — дыханий — тем больше энергии в 
организме, на что и делает упор Александра Ни-

колаевна. Воздух при этом должен ходить через 
носовую полость, что вполне физиологично и 
приближает нас к дыханию НОВОРОЖДЕН-
НОГО РЕБЕНКА, который дышит 40 — 55 раз 
в минуту.

Дыхание и индивидуальная конституция 
человека.

Помимо вышеуказанного, при выполнении 
дыхательных упражнений отбор упражнений и 
их нагрузку надо строить с учетом индивиду-
альной конституции.

Лица с конституцией ЖЕЛЧИ должны боль-
ше дышать через левую ноздрю, особенно в 
жаркое время года. При этом вдох осуществля-
ется через левую ноздрю, а выдох через правую. 
Такое дыхание дает охлаждающий эффект. 

Лица с конституцией СЛИЗИ должны ды-
шать больше через правую ноздрю. Такое дыха-
ние будет разогревать их организм, высушивая 
излишнюю влагу. Для этих людей очень хорошо 
подходит Стрельниковское дыхание, которое 
увеличивает переваривающую способность ор-
ганизма, а также сильно массажирует вялые ор-
ганы брюшной полости. Желательно проделы-
вать такое дыхание до пота и испытывать жаж-
ду. Но пить им надо как можно меньше. Вода 
способствует образованию жира в организме. 
Когда толстый человек меньше пьет, то идет об-
ратный процесс — образование из жира воды, в 
результате чего сбрасывается весь тела.

Лица с конституцией ВЕТРА должны дышать 
обеими ноздрями поочередно. Такое дыхание 
уравновесит и успокроит. Особенно им подой-
дет плавное, ритмичное дыхание в медленном 
темпе. Их природная живость будет уравнове-
шиваться и жизненные процессы пойдут легко 
и гладко. Особенно благотворно это скажется 
на их сне и пищеварении.

В молодом возрасте больше используйте 
дыхание, нормализующее психику и стиму-
лирующее творческие способности (плавное, 
ритмичное дыхание в медленном темпе). В 
среднем возрасте упор делайте на дыхание, ак-
тивизирующее весь организм, чтобы вы могли 
себя полноценно реализовать, добиться успеха 
(дыхание типа Стрельниковой). И, наконец, в 
последней трети жизненного пути больше вре-
мени уделяйте йоговскому дыханию, которое 
энергетически подпитывает организм.
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Глава III. ЗАКАЛИВАНИЕ.

Введение.

Десять преимуществ дает омовение: яс-
ность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, 
красоту, молодость, чистоту, приятный цвет 
кожи и внимание красивых женщин.

Из Аюрведы

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

Слово «закаливание» в данном случае приме-
няется по аналогии с явлениями наблюдаемы-
ми в железе, стали при их сильном нагревании 
и последующем резком охлаждении, придаю-
щем им большую стойкость и твердость. Нечто 
подобное происходит и с организмом человека, 
который в результате закаливающих процедур 
приобретает способность противостоять не-
благоприятным природным факторам.

Закаленный человек - это тот человек, кото-
рый сознательно приучил себя переносить хо-
лод, жару, и другие не благоприятные природ-
ные условия, развив соответствующую способ-
ность организма успешно противостоять им.

В связи с закаливанием организма, важно 
понять то, что в нем от природы заложены осо-
бые механизмы, которые при соответствующей 
активации вырабатывают устойчивость орга-
низма к не благоприятным природным услови-
ям. Но если их не задействовать, то они так и 
находятся в потенциальном, свернутом состо-
янии. Закаленный человек от не закаленного 
отличается тем, что закаленный умело развил 
приспособительные механизмы организма к 
холоду, жаре и т. д., довел их до совершенства, 
а не закаленный этого не сделал и остался без-
защитен.

Запуск приспособительных механизмов с 
помощью закаливающих процедур позволяет 
человеку лучше переносить климатические ко-
лебания, повышает общую устойчивость орга-
низма к различным болезням, делает организм 
человека здоровее и долговечнее. Все это было 
подмечено человеком и целенаправленно ис-
пользовалось для выживания. 

В качестве создания закаливающих условий 
наиболее широко применялись процедуры свя-
занные с теплом и холодом. В основном приме-
нялась вода: в виде пара - для запуска приспо-
собительных механизмов к жаре; в виде сильно 
охлажденной жидкости - для запуска приспосо-
бительных механизмов к холоду. Причем, было 
подмечено, что запускать приспособительные 
механизмы к суровым климатическим услови-
ям с помощью закаливающих процедур лучше 
всего с момента рождения, а в дальнейшем ре-
гулярно их поддерживать. Если просмотреть 
соответствующие литературные источники, то 
можно узнать, как это происходило в глубокой 
древности и как это происходит сейчас.

Хождение босиком, как прием местного за-
каливания предложил в конце XIX в. немецкий 
священник Севастьян Кнейп. Им были выдви-
нуты прекрасные гигиенические лозунги. Вот 
один из них - «Каждый шаг босиком прибавля-
ет минуту жизни». 

В настоящее время в некоторых санаториях 
ГДР, ФРГ, Австрии, Финляндии широко приме-
няется ходьба босиком по «контрастным» до-
рожкам, различные участки которой нагреты 
по-разному - от холодного до горячего. 

Помимо придания устойчивости организму 
легко переносить суровые климатические усло-
вия, закаливающие процедуры оказались наи-
более действенным средством против патоген-
ных биоклиматических энергий внедрявшихся 
в тело человека. Например, холод и сырость 
«вошедшие» в человеческий организм и вызы-
вавшие соответствующие недомогания и болез-
ни, можно легко вытеснить применив противо-
положное - жар и сухость. 

Кроме этого, активируя жизненные процес-
сы в организме, сильные закаливающие проце-
дуры великолепно помогают тонизировать ор-
ганизм. Вот почему они заслужено пользуются 
огромной популярностью среди всех слоев на-
селения.

Механизмы закаливания.
Закаливающее воздействие на организм 

можно свести к трем факторам - холоду, теплу 
и чередованию тепла и холода. Давайте раз-
берем вопросы: с помощью чего лучше подво-
дить к организму человека тепло и холод; как 
воздействует холод и тепло на организм; какие 
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процессы активизируются в нем?
1. С помощью чего лучше всего передавать 

на организм человека холод и тепло? 
В виду того, что организм взрослого чело-

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

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

2. Вода в организме человека находиться в 
качественно отличном состоянии от обычной. 
Она по своему составу неоднородна, хотя со-
стоит из тех же двух атомов водорода и атома 
кислорода. Вся разница в том, какая связь меж-
ду водородом и кислородом. 

Атом водорода имеет по две «водородные» 
связи. Эти связи очень активны и за счет их 
атом водорода может присоединиться к мно-
жеству элементов. Эти «водородные» связи в 
молекуле воды могут действовать в одном на-
правлении, а могут в разных. Другими словами, 
атомы водорода образуя молекулу воды, враща-
ются относительно связей с атомом кислорода 
в одном случае синхронно - в одну сторону, а в 
другом - в разные. 

В природной воде около 25% такой, у кото-
рых протоны водорода вращаются в синхронно 
в одну сторону. Такие молекулы воды называ-
ются молекулы паравод. Если же протоны во-
дорода вращаются в разные стороны, то такие 
молекулы воды называются молекулы ортовод. 
Их около 75%.

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

В виду того, что наш организм в основном со-
стоит их воды, именно в молекулах воды и про-

является наша жизненность - атомы водорода 
синхронно вращаются в одном направлении. 
Чем это вращение выраженнее и стабильнее, 
тем здоровее и устойчивее наш организм. И на-
оборот, чем больше искажено и уменьшено, тем 
слабее и болезненней. Поэтому, молекулы воды 
паравод обеспечивают жизнедеятельность кле-
ток организма. 

Больные клетки, в зависимости от тяжести 
заболевания имеют меньший процент молекул 
паровод и усиленно их потребляют для своего 
восстановления. В результате этого общий ба-
ланс между упорядоченно вращающейся водой 
и хаотической нарушается в пользу последней, 
что приводит к ослаблению жизненных прояв-
лений в организме. Задача оздоровления сво-
диться к тому, чтобы восстановить необходи-
мое вращение вещества в клетках - перевести 
воду из хаотического состояния ортовод в упо-
рядоченное - паравод.

Теперь поговорим, с помощью чего это мож-
но сделать. Молекула воды - это электрический 
и магнитный диполь. Импульсное магнитное 
поле действует на молекулы воды ортовод тем, 
что «заставляет» водородные связи вращаться 
в одном направлении. При этом водородными 
связями поглощается часть импульса магнит-
ного поля. Один из протонов водорода в моле-
куле ортовод изменяет свое вращение на про-
тивоположное и переходит при этом на новый 
энергетический уровень (с выделением тепла). 
В результате этого вода из хаотического состо-
яния ортовод мгновенно переходит упорядо-
ченное, структурированное паравод. Во время 
этого процесса выделяется тепло. 

Постоянное магнитное поле влияет на моле-
кулы воды иначе: часть молекул паравод пере-
ходит в состояние ортовод (без выделения теп-
ла). 

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

3. Как вода охлаждает и разогревает орга-
низм человека?

Раздражение, которое производится прило-
жением воды, в основном делится на два вида - 
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механическое и температурное. Мы в основном 
будем рассматривать температурное раздраже-
ние на организм. 

В свою очередь температурное воздействие 
на организм можно разделить на три главных 
вида: на плазму и магнитное поле, на физиче-
ское тело и на системы и органы.

В человеческий организм «вморожено» маг-
нитное поле, которое находиться внутри ор-
ганизма и выступает за его пределы. К тому 
же человеческий организм пронизан и окутан 
плазмой, которая образует ауру (облако в фор-
ме яйца) или плазменное тело. 

Любое температурное воздействие в первую 
очередь сказывается на магнитном поле и плаз-
менном теле вызывая в них чисто физические 
эффекты. Например, разогрев их приводит к 
расширению, а охлаждение к сжатию. 

Резкое охлаждение приводит к быстрому 
сжатию, уплотнению магнитного поля и плаз-
мы, а значит вызывает образование различные 
импульсных явлений с выделением энергии, 
которая кроме разогрева организма вызывает 
переход воды организма в состояние паравод. 

Медленное охлаждение этим свойством не 
обладает. Поверхность тела просто охлажда-
ется, сосудов кожи сокращаются препятствуя 
большим потерям тепла. Процессы обогрева 
организма усиливаются. За счет этого организм 
способен некоторое время поддерживать свои 
функции в норме. 

Разберем подробно, как воздействует тепло-
та на организм человека?

О том, что действие теплоты приводит к рас-
ширению магнитного поля и плазмы мы уже 
знаем. Феномен расширения говорит о том, что 
в этих «средах» произошло увеличение энергии. 
Увеличение энергии говорит о том, что процес-
сы связанные с движением значительно увели-
чены. Отсюда можно сделать вывод, что в ор-
ганизме активируются все биологические про-
цессы. О том, какие это процессы поговорим 
несколько позже.

На физическое тело организма теплота пере-
ходит, как от более нагретых тел (печь и пар в 
бане) к менее нагретым (тело человека). Рас-
пределение температуры внутри организма в 
результате нагрева имеет свои особенности и 
свои закономерности. Вначале, когда нагрева-
ется кожа, температура внутренних органов 

увеличивается незначительно. Это в первые 2-4 
минуты. Но постепенное повышение кожной 
температуры в последующие 5-10 минут при-
тормаживается. Зато увеличивается температу-
ра внутри организма. 

Если высокотемпературное воздействие на 
организм продолжается (в бане), то теперь пе-
реносится он все легче и легче. В эти минуты 
человек испытывает наиболее приятные ощу-
щения прогрева организма. 

Увеличение энергии в магнитном поле и 
плазменном теле организма от тепла приводит 
к усилению кровообращения, обменных про-
цессов, выделению влаги из организма в виде 
пота. 

Человеческий организм может очень много 
вбирать в себя теплоты. Ниже следующий от-
рывок из книги «Щедрый жар» Алексея Галиц-
кого иллюстрирует это. «В гордом одиночестве 
старый мастер долго еще «добрел душой». До 
тех пор, когда уже совсем истрепался много-
страдальный веник и все тело горело как ош-
паренное. Семен Григорьевич вышел из парной 
весь красный, всклокоченный, торжествую-
щий. Целых десять минут валил от него пар - 
так много вобрал он в себя тепла». 

Резонно задать вопрос, с помощью включе-
ния каких механизмов организм спасается от 
перегрева в бане? 

Итак, наше тело получает дополнительные 
порции тепла. Окружающая температура зна-
чительно выше температуры тела. Отдавать 
избыточный жар некуда. Влажность нагретого 
воздуха препятствует теплоотдаче, мешает ис-
парению Не помогают в первые мгновения бан-
ного сеанса ни легкие, ни кожа. Но от перегрева 
надо избавляться. Благодаря дополнительным 
усилиям со стороны организма, к коже направ-
ляется из «депо» кровь. Происходит сильное 
расширение кожных капилляров. Кровь отво-
дит лишнюю теплоту из глубины организма к 
коже. Ее температуры значительно повышает-
ся. Теперь, разгоряченная кожа отдает излишки 
тепла в окружающую горячую среду с помощью 
теплоизлучения в виде инфракрасных лучей и в 
виде испарения воды. Испаряясь, она уносит с 
собой излишки тепла. Два с половиной милли-
она потовых желез обслуживают наш организм. 
За один банный сеанс выделяется от 500 до 1500 
граммов воды. 
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Теперь, от общего перейдем к частному - как 
холод и жара воздействуют на органы и систе-
мы человеческого организма?

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

действие на организм вызывает общую ответ-
ную реакцию в виде стресса. В зависимости от 
силы и продолжительности холодового воздей-
ствия стресс может быть очень сильным «лома-
ющим» и «мягким» - активирующим. 

Ростовские ученые М. А. Уколова, Л. X. Гар-
кави, Е. Б. Квакина обнаружили у живых ор-
ганизмов две ответные реакции - тренировки 
и активации, вызываемые слабыми и умерен-
ными электрическими, магнитными и другими 
раздражителями (к ним относиться и холодовое 
воздействие). Если эти реакции поддерживают-
ся длительное время, то организм становится 
более устойчивым как в целом так и в отноше-
нии к различным заболеваниям. 

Умеренное охлаждающее воздействие мо-
жет вызывать в организме реакции активации. 
Длительно поддерживая реакцию активации 
за счет регулярных закаливающих процедур 
средней силы можно добиваться поразительно-
го эффекта как в излечении (в экспериментах 
рассасывались поверхностно расположенных 
злокачественных новообразований у человека), 
так в общем укреплении здоровья и духовном 
самосовершенствовании.

В связи со стрессорным воздействием холод-
ной воды на организм надо определиться, чем 
и какой реакцией организма определяется ее 
срессорное холодовое воздействие? 

В течение первых 1-2 минут холодового воз-
действия водой ниже +12° С система терморегу-
ляции организма будет только включаться. Это 
время (1-2 минуты) определяется процессом 
в течение которого ионы натрия проникают в 
клетку нейрона, а ионы калия выходят из нее. 
Это время и будет считаться оптимальным для 
резкой активации организма. 

После этого времени (1-2 минуты), на холодо-
вое воздействие организм будет вырабатывать 
тепло - включиться система терморегуляции 
организма. И теперь речь пойдет о дозирован-
ном влиянии холодовой процедуры. Здесь важ-
но в течении некоторого времени активировать 

систему терморегуляции, но не истощить ее 
мощностью и временем воздействия этой про-
цедуры. Поэтому доза холодового воздействия 
будет определяться от вашей тренерованности 
к холоду, индивидуальной конституции, воз-
раста. Дозировку холодом надо наращивать по-
степенно.

2 Воздействие на сосудистую систему орга-
низма. При быстром холодовом воздействии 
сосуды кожи резко сжимаются и выдавливают 
кровь из кожи внутрь организма. Это трениру-
ет и укрепляет сосудистое и капиллярное русло 
организма. Возрождение капилляров приводит 
к тому, что все наши внутренние органы и сама 
кожа (одна из важнейших желез нашего орга-
низма) становятся здоровее. 

3. Устранение застоев в организме. Вода не-
заменима в обмене веществ. Все жизнедеятель-
ные процессы нашего организма протекают в 
различных водных растворах и при непосред-
ственном участии воды благодаря одному из ее 
удивительных свойств - диэлектрической про-
ницаемости, способности преодолевать силы 
сцепления между молекулами и атомами ве-
ществ. Жизненные процессы - это постоянное 
движение жидкостей между клетками и внутри 
них. Когда в человеческом организме движение 
жидкостей проходит нормально, отрегулирова-
но, все идет хорошо. Стоит нарушиться цирку-
ляции жидкости в организме и у человека на-
чинаются недомогания. Обливания, купание, 
ванны, выполняемые с прохладной и холодной 
водой помогают регулировать движение жид-
костей в клетках и между клетками, устраняют 
застойные явления.

4. Действие на сердце. Под влиянием холода 
не только изменяется количество сердечных со-
кращении, но и сам характер толчка. Под воз-
действием умеренных холодовых нагрузок ис-
чезают аритмии или происходит значительное 
улучшение ритма сердечных сокращений. 

Замедление пульса происходит от действия 
холода как непосредственно на сердечную об-
ласть или спину, так и в результате общих про-
цедур. К сильнейшим среди них относится 
влажное обертывание. 

5. Влияние на состав крови. От применения 
общих холодовых процедур, достаточной ин-
тенсивности (для того чтобы стресс проявился 
по типу активации), увеличивается количество 
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лейкоцитов и красных кровяных телец. Наи-
большее увеличение зафиксировано через час 
после применения закаливающей процедуры.

Исследования ученых установили, что наи-
большее увеличение красных кровяных телец, 
часто выше 2 000 000 в 1 куб. мм, происходит 
в период наибольшего расширения кожных со-
судов после сильного применения тепла или хо-
лода, двух казалось бы противоположных фак-
торов. Суть этого феномена в том, что любые 
сильные раздражители теряют свою специфич-
ность и организм реагирует на них однотипно. 

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

Длительно длящееся холодовое раздраже-
ние повышает производство тепла в организме, 
а это, в свою очередь, увеличивает выделение 
углекислого газа. 

С практической точки зрения важно, что, 
когда струя воды или целая волна низкой темпе-
ратуры быстро касается большой поверхности 
тела, как спина или грудь, - наступает глубокий 
вдох, затем пауза и затем глубокий выдох. Если 
холодовое раздражение повторяется часто (об-
ливание) или длится долго (моржевание), тог-
да наступают частые, глубокие вдохи, которые 
продолжаются и после окончания водяной про-
цедуры.

7. Влияние на мускульную силу. Давно из-
вестен факт, что при правильном водолечении 
мышечная сила увеличивается.

Утомленный организм хорошо восстанавли-
вает работоспособности от применения холод-
ных процедур. 

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

Тепловые процедуры способствуют рассла-
блению, так как расширяют (Инь - влияние, 
которое приводит к расслабленности и пассив-
ности). Поэтому, после всех теплых процедур в 
организме наступает расслабление, успокоение, 

желание покоя и сна. 
8. Влияние на нервную систему. Чем боль-

ше разница между температурой воды и телом 
человека, тем больше раздражение нервной 
системы: холодные температуры приносят ос-
вежение, более теплые - успокоение. Это глав-
нейший факт для техники применения водных 
процедур. 

Вот еще несколько факторов, которые усили-
вают воздействие на нервную систему.

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

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

Влияющие на кожу холодные раздражения 
действуют тем интенсивнее, чем теплее кожа, 
чем она богаче кровью; наоборот, кожа холод-
ная, сжавшаяся препятствует полному прояв-
лению холодного раздражения. 

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

9. Влияние на обмен веществ. Ввиду того, 
что для повышения производства тепла во вре-
мя холодовых процедур может служить только 
без азотистая пища, то распад белков не повы-
шается. Замечено, что азот пищи, под влиянием 
водных процедур лучше усвояется. Мочевина, 
мочевая кислота и другие не нужные соедине-
ния при правильном водолечении выводятся в 
увеличенном количестве из организма. 

Благодаря этому при лечении болезней обме-
на веществ, мы имеем возможность регулиро-
вать все виды обмена. 

Щелочность крови после воздействия холо-
да увеличивается, а после теплых - повышается 
кислотность, что является особенно важным 
при лечении подагры. 

Водные процедуры улучшают кровообраще-
ние, что позволяет успешно бороться с отложе-
нием мочевой кислоты. 

10. Влияние на выделительную функцию 
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организма. После применения холодной воды 
в виде обтираний, обливаний, ванн и пр., - 
обычно является увеличенное выделение мочи, 
вследствие усиленного обмена веществ и оби-
лия продуктов распада. Часов 6-8 спустя, удель-
ный вес мочи повышается, количество выделя-
емом мочевины, мочевой кислоты, хлоридов и 
фосфатов - увеличивается. 

Увеличение количества мочи от холодных 
процедур и уменьшение от теплых зависит от 
изменений кровяного давления в почечных 
сосудах. Так во время применения холодовых 
процедур происходит сжатие организма, что 
повышает внутри его давление, а следователь-
но увеличивает фильтрацию воды в почках. Во 
время применения теплых процедур, происхо-
дит потение, потеря воды, что ведет к увеличе-
нию концентрации мочи, усилению выделению 
воды кожей и ослаблением деятельности почек. 

Потеря веса через кожу соответствует умень-
шению диуреза, но через несколько часов здо-
ровый организм возвращается к своему преж-
нему состоянию и приобретает свой прежний 
вес; но даже и эта недолговременная потеря 
воды чрезвычайно усиливает тканевый ток 
жидкости, столь полезный для тела.

На перистальтику кишок мы можем влиять 
различными приемами и температурами: с од-
ной стороны, ускорять, с другой, замедлять. Все 
короткие холодовые процедуры, которыми не-
рвы кожи живота и кишечника возбуждаются, 
как правило, ускоряют перистальтику и наобо-
рот. Процедуры связанные с теплом хороши 
против спазмов различной природы (напри-
мер, против спастических запоров). 

11. Физическое воздействие в виде сжатия 
магнитного поля и плазменного тела организ-
ма. Помимо рассмотренного ранее феномена 
преобразования воды в организме из состояния 
ортовод в паравод, резкое холодовое воздей-
ствие приводит к образованию на мембранах 
клеток повышенного электрического потенци-
ала, который стимулирует клетки на деление и 
обновление (стимулируется биосинтез и био-
энергетика).

12. Нормализация общего заряда организ-
ма. В результате изолированности ног от земли 
в организме человека накапливается положи-
тельный заряд. В результате происходит энер-
гетический перекос и извращается нормальная 

циркуляция энергии, веществ и т.п. между вер-
хом и низом организма. В результате возника-
ют застойные явления с нарушением функции 
тех или иных органов, отложением шлаков в 
различных местах организма.

Обливание холодной водой позволяет вос-
становить нормальный заряд организма. Про-
исходит это таким образом. Вода в спокойной 
массе имеет отрицательный заряд. За счет на-
личия свободных водородных связей вода 
при соприкосновении с кожей образует слой 
толщиной до 10-100 ангстрем (один ангстрем 
- одна десятимиллионная часть см) и быстро 
отдает телу отрицательный заряд. За счет это-
го восстанавливается общий заряд организма 
и нормализуется энергетическая проводимость 
между верхом и низом организма.

Важно знать и то, что бактерии, как правило, 
заряжены положительно и они снижают свою 
активность от пребывания в отрицательно за-
ряженной среде, которая образуется как вну-
три организма (от нормализации общего заря-
да организма), так и на коже. 

Тепловое воздействие на организм и про-
цессы активизирующие им. 

1. Стрессорное воздействие. Достаточной 
силы тепловые процедуры, особенно баня, ока-
зывают на организм человека стрессорное вли-
яние. Если это грамотно использовать, то мож-
но активировать защитные силы и укрепить 
организм. Так умеренная баня встряхивает, 
обновляет, тонизирует человеческий организм. 
Именно поэтому выходишь из бани в прекрас-
ном настроении.

Пожилым людям особенно необходима по-
добная физиологическая встряска. Это позво-
лит значительно активировать их организм, со-
хранить бодрость и силу до преклонных лет. 

2. На кожу. Воздействие теплом (как и холо-
дом) на кожу означает.

а. Воздействие на самый большой орган в че-
ловеческом организме. Кожный покров состав-
ляет около полтора квадратных метра ткани. 
Двадцать процентов от общего веса человека. 

б. Воздействие на естественную защиту. 
Наша кожа «передний край обороны» челове-
ческого организма. Непосредственно вступа-
ет в контакт с окружающей средой. Защищает 
наши сосуды, нервы, железы, внутренние ор-
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ганы, от холода и перегрева, от повреждений и 
микробов. Кожа содержит вещество лизоцим, 
губительное для многих бактерий. 

в. Воздействие на дыхательную и водо-вы-
делительную функцию кожи. Кожа дышит, а 
значит, помогает легким. Через нее выделяется 
вода, что облегчает работу почкам. С ее помо-
щью мы освобождаемся от шлаков. 

г. Воздействие на сальные железы. Сальные 
железы имеют выход наружу в виде пор, сма-
зывая нашу кожу тонким слоем особой эмуль-
сии, которая смягчает, предохраняет ее от вы-
сушивания, придает эластичность, упругость 
и блеск. Если сальные железы функционируют 
плохо, то кожа страдает, а вместе с ней страдает 
и организм.

д. Защиту от инфекций. Человеческий ор-
ганизм в борьбе с инфекцией способен вы-
рабатывать антитела. Противоядие, не только 
убивающее бактерии, но и обеззараживающее 
выделяемые ими яды. Эта защита продолжает 
действовать и когда выздоравливаешь. Так воз-
никает не восприимчивость к болезни - имму-
нитет, в формировании которого, как показали 
новейшие исследования, кожа участвует самым 
активнейшим образом. Но кожа это может де-
лать лишь тогда, когда она чиста и здорова. 

Чистая, здоровая кожа противодействует не-
прерывной агрессии микробов. Заражение че-
рез кожу возможно лишь при ее загрязнении. 
Исследования ученых показали, что микроор-
ганизмы на чистой коже быстро погибают. 

е. Образование грязи на коже. Недавно дат-
ские микробиологи обнаружили в пыли кле-
щики диаметром всего 30 микрон, питающие-
ся отмершими частицами человеческой кожи и 
вызывающие одну из форм астмы. Смешиваясь 
с потом, с постоянно выделяющимся кожным 
салом и чешуйками омертвевшего рогового 
слоя, эти пылинки образуют то, что мы назы-
ваем грязью.

Грязная кожа теряет упругость, становит-
ся беззащитной. Воспаления, нагноения - они 
чаще всего вызываются стафилококками. 

ж. Причины кожных заболеваний. Многие 
болезни кожи являются причинами выброса 
токсического содержимого организма изнутри 
наружу. Так организм борется от накопивших-
ся в нем ядовитых веществ, если органы выде-
ления не справляются. Поэтому, чтобы банный 

жар не действовал на кожу как «пылесос», через 
который удаляется токсическое содержимое 
организма, проведите предварительную очист-
ку всех важнейших систем организма - кишеч-
ника, печени, жидкостных сред. 

з. Очищающее. Сильный, приятный жар 
(бани), как никакое другое гигиеническое сред-
ство, открывает и тщательно прочищает все 
поры тела, удаляет грязь. Мягко снимает с верх-
него слоя кожи отжившие, омертвевшие клет-
ки.

Полезно знать, что только за одни сутки у че-
ловека в среднем погибает и восстанавливается 
двадцатая часть клеток кожного покрова. Так 
влажный жар бани помогает самообновлению 
кожи. 

и. Бактерицидное действие жара. Жар сауны 
и бани обладает бактерицидностью. Гибнут в 
этом жару и микробы на теле человека. 

к. Косметический эффект. Горячие и влаж-
ные процедуры позволяют усилить ток крови, 
тренирует сосуды прилегающие к коже. От это-
го кожа смотрится не только привлекательнее, 
но улучшаются и ее физиологические свойства. 
Ей не страшны перепады температур. К тому же 
повышается ее осязательная способность. 

3. Насыщение организма влагой и теплом. 
Одной из особенностей феномена жизни яв-
ляется постоянная борьба организма за сохра-
нение оптимального количества влаги и тепла. 
Посудите сами: трехдневный человеческий за-
родыш состоит на 97 процентов из воды, взрос-
лый почти на две трети своего веса, а старый 
человек еще меньше. 

Взрослый человек при нормальных условиях 
выдыхает за 1 час около 25,5 г воды (это в сут-
ки около 600 грамм). С годами любой человек 
теряет воду и тепло, а с ними уходит и жизнен-
ная сила. Влажная банная процедура позволяет 
организму человека пополнять и то и другое. В 
результате этого жизненные проявления в ор-
ганизме человека восстанавливаются. Особен-
но это полезно для пожилых и старых людей. 

4. Влияние на кровообращение вообще. Как 
ранее указывалось жар сильно стимулирует 
циркуляторные процессы в организме. Главной 
циркулирующей жидкостью в организме явля-
ется кровь. Поэтому возрастает деятельность 
сердца, кровь быстро циркулирует по организ-
му орошая все органы и системы без исключе-
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ния. Вот почему простой прогрев помогает про-
сто и эффективно избавиться от застоя крови. 

Здоровье, сопротивляемость организма не-
благоприятным факторам внешним и внутрен-
ним во многом зависят от кровообмена. А с 
возрастом кровообмен имеет тенденцию сокра-
щаться. Так, после обследования кровообмена у 
500 людей, было установлено, что в среднем у 
18-летних лиц через 1,5 кубического сантиме-
тра мышц проходит 25 кубических сантиметров 
крови. К 25 годам количество циркулирующей в 
мышцах крови уменьшается почти наполовину. 
Особенно снижается кровоснабжение мышц у 
тех, кто ведет малоактивный образ жизни. 

Что особенно ценно, в результате нагрева ор-
ганизма приходит в движение резервная кровь, 
которой у человека один литр (из 5-6 литров). 
Резервная кровь, богатая ценнейшими пита-
тельными веществами, осуществляет прекрас-
ное питание клеток организма. 

В начале разогрева организма давление кро-
ви несколько повышается. А потом - благодаря 
расширению кровеносных сосудов - идет его 
снижение. 

5. Влияние жара на капиллярное кровообра-
щение. Если рассматривать кровеносную систе-
му, то в капиллярах находиться 80 % всей цир-
кулирующей крови в организме. Общая протя-
женность капилляров около 100 тысяч киломе-
тров. 

Система капилляров представляет своео-
бразный сосудистый скелет, орошающий каж-
дую нашу клеточку организма. В каждом плохо 
функционирующем органе, как правило, на-
ходят спазм капилляров, их расширение или 
сужение. Любой болезнетворный процесс, это 
прежде всего нарушение капиллярного крово-
обращения. 

Жар бани увеличивает циркуляторные про-
цессы в организме, расслабляет спазмы в тка-
нях и органах, что способствует восстановле-
нию нормальной циркуляции крови, а значит 
восстанавливает работу органа или ткани.

6. Влияние жара на картину крови. Академик 
И. Р. Тарханов доказал, что после банной про-
цедуры количество эритроцитов и гемоглобина 
увеличивается. Новейшие исследования под-
твердили это открытие. Под влиянием банной 
процедуры увеличивается и количество лейко-
цитов - белых кровяных шариков, участвующих 

в иммунной защите организма. 
7. Влияние жара на сердце. Под влиянием 

жара банной процедуры происходит активи-
зация работы сердечной мышцы. Сила ее со-
кращений увеличивается. Регулярная парная 
приводит к тренирующему эффекту сердечной 
мышцы. Это было подтверждено эксперимен-
тально. 

Группе мужчин в возрасте 30-40 лет был 
предложен тест на определение работы сердеч-
ной мышцы, - как можно быстрее подняться 
без лифта на 12-й этаж. Фиксировались время, 
затраченное на это восхождение, частоту сер-
дечных сокращений и дыхание, а также время 
восстановления этих показателей. 

Затем, все участники эксперимента были 
разделены на две группы. Одна группа стала 
два раза в неделю заниматься бегом трусцой, 
другая столько же раз в неделю посещала баню, 
где применялись контрастные воздействия: 
четыре-пять заходов в парную по 5-7 минут; с 
последующим обливанием холодной (12-15° С) 
водой в течение 20-40 секунд и 1-2 минуты те-
плой (35-37° С). Между каждым заходом в пар-
ную отдых 5-7 минут. 

Через три месяца контрольный тест был по-
вторен (подъем на 12 этаж без лифта). У тех, кто 
занимался бегом трусцой и кто парился в бане, 
положительные сдвиги оказались примерно 
одинаковыми. Все участники эксперимента зна-
чительно сократили время подъема вверх, и при 
этом у представителей обеих групп отмечалась 
более благо приятная реакция сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем. Но что весьма 
важно, время восстановления функций резко 
сократилось, особенно у тех, кто посещал баню. 

7. Влияние жара на обмен веществ. Затрудне-
ние теплоотдачи организмом вызывает актив-
ность кровообращения. Усиление кровообра-
щения, в свою очередь, приводит к повышению 
температуры тела. Повышение температуры 
сказывается на увеличении активности окисли-
тельно-восстановительных ферментов в клет-
ках. В итоге, в организме активизируются окис-
лительные процессы.

 Быстрая циркуляция крови, выход резерв-
ного количества и увеличение гемоглобина в 
ней позволяет доносить до клеток большее ко-
личество кислорода. Это, в свою очередь, сти-
мулирует процессы окисления веществ.



68 Геннадий Малахов

Вот так банная процедура повышает, при-
мерно, на одну треть обмен веществ. Лучше 
усваиваются пищевые вещества, шлаки окисля-
ются и выводятся из организма. 

Активность ферментов, повышенный об-
мен веществ приводит к тому, что у человека 
появляется здоровый аппетит. Это позволяет 
нормализовать многие отклонения в работе 
пищеварения, повысить усвояемость пищевых 
веществ. 

8. Влияние жара на функцию дыхания. Баня 
прекрасно стимулирует дыхание. Горячий ув-
лажненный воздух воздействует на гортань и 
на слизистые оболочки носа. 

Поскольку усиленный обмен веществ во вре-
мя жара требуются кислорода, дыхание учаща-
ется, становится глубже, а это, в с вою очередь, 
улучшает воздухообмен в легочных альвеолах. 
Вентиляция легких по сравнению с показателя-
ми до бани возрастает более чем в два с полови-
ной раза. 

После жара бани лучше дышится потому, что 
прочищены поры кожи, выведено токсическое 
содержимое из крови, улучшена кровяная цир-
куляция. 

После банной процедуры потребление кис-
лорода увеличивается в среднем на одну треть. 

9. Влияние жара на железы внутренней се-
креции. Улучшение кровоснабжения, обмена 
веществ и дыхания, удаление токсинов в ре-
зультате банной процедуры стимулирует же-
лезы внутренней секреции в результате чего 
лучше регулируется и координируется деятель-
ность органов и систем организма. 

10. Улучшение психического состояния че-
ловека. Когда организм человека улучшает свое 
функционирование в результате описанных 
выше действий жара, то человек чувствует себя 
комфортно. Это приводит к тому, что человека 
теперь ничего не раздражает и он психологиче-
ски отдыхает. 

К тому же, жар бани снимает утомление, ко-
торое постепенно накапливается к концу неде-
ли. Из мышц с потом удаляется молочная кис-
лота, которая усугубляет чувство утомления. 

Банный жар, прогрев кожу, мышцы, различ-
ные ткани и органы, вызывает приятную рас-
слабленность. Расслабленность и прогрев - ос-
новное, что необходимо для благоприятного 
восстановления жизненных сил. Все это созда-

ет окрыленное, оптимистическое настроение. 
Когда организм расслаблен и нет скованно-

сти наступает здоровый, безмятежный сон. 
11. Парная и повышение остроты зрения. 

Теплота одна из функций жизненного прин-
ципа «Желчи», который контролирует кроме 
пищеварения, функцию зрения. Поэтому, нет 
ничего удивительного, что у человека в резуль-
тате применения парной улучшается функция 
зрения. Ученые в своих исследованиях банной 
процедуры лишь подтвердили это положение 
Аюрведы. 

12. Жар и инфекции. Порог температурной 
чувствительности целого ряда болезнетворных 
микробов ниже порога температур, которые 
могут переносить клетки человеческого орга-
низма. Поэтому, широко используют повыше-
ние температуры (сауну, парную) для лечения 
ряда инфекционных болезней. 

 
Контрастное воздействие на организм и 

процессы активизирующие им. 
После того, как мы рассмотрели, как влияют 

холодовые и тепловые воздействия на организм 
человека нам гораздо лучше понять, как будет 
влиять их чередование.

Чередование горячих и холодовых закали-
вающих процедур позволяет значительно рас-
ширить «температурный коридор» к которому 
приспосабливается организм.

Это приводит к тому, что функции организ-
ма колеблются в более широких пределах, чем 
только от одних холодовых или тепловых за-
каливающих процедур. Например, магнитное 
поле и плазменное тело организма от приме-
нения контрастных процедур гораздо сильнее 
сжимаются, что вызывает более сильные им-
пульсные колебания в них, а значит и лучше 
происходит образование воды паровод, стиму-
ляция биоэнергетики и биосинтеза. 

От игры жара и холода лучше реагирует ка-
пиллярное русло организма, что приводит к его 
восстановлению. Этот феномен кровяной про-
мывки организма способствует лучшему очи-
щению от шлаков, восстанавливает работу эн-
докринных желез, усиливает иммунитет. 

Реакции организма на закаливающие 
процедуры. 
Когда вы будите заниматься закаливанием 
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крайне важно знать реакции своего организма 
на проводимые процедуры.

Величина реакции изменяется в зависимо-
сти от характера закаливающей процедуры, а 
также от сил организма, обстоятельств и спо-
соба применения. Получение правильной от-
ветной реакции организма на закаливающую 
процедуру - основная задача для каждого прак-
тикующего закаливание. И здесь многое зави-
сит от величины раздражения, его продолжи-
тельности, локализации и чувствительности 
человека. 

Реакция организма на закаливающую про-
цедуру оценивается из субъективных и объ-
ективных симптомов: хорошее самочувствие, 
приятное чувство теплоты после бывшего оз-
ноба, приподнятое настроение, увеличение 
работоспособности - субъективные признаки; 
одновременное расширение сосудов, отдача 
теплоты и скорое разогревание - вот наиболее 
легко видимые реакции организма. 

Реакция, как противодействие организма 
тем изменениям, которые в него вносит холо-
довое закаливающее раздражение, может быть 
усилена двумя путями: или сильными пред-
варительными движениями (что приводит к 
разогреву организма) или разогреванием (на-
пример, с помощью горячего душа). 

Реакция может быть различна, в зависимо-
сти от температуры, в которой тело было до ох-
лаждения и она тем интенсивнее, чем горячее 
было тело до приложения холодной воды. На 
этом основании перед закаливающей проце-
дурой, отнимающей тепло, применяем другую, 
приносящую тепло - горячий душ. «Всякое тело 
должно подходить к холодной воде, только бу-
дучи теплым», так говорили родоначальники 
водолечения. 

Таким образом, разогревание тела перед 
применением холодового воздействия есть са-
мый главный фактор закаливания. Успех зака-
ливающих процедур будет более выражен если: 

1. Чем больше, в известных границах, по-
нижение температуры во время закаливающей 
процедуры, тем сильнее ответная реакция со 
стороны организма. 

2. Чем быстрее и энергичнее происходит от-
нятие тепла, тем быстрее происходит вторич-
ное поднятие температуры. Долго длящееся, 
постепенное отнятие тепла имеет следствием 

более медленную и менее интенсивную реак-
цию, чем короткое охлаждение водой низкой 
температуры. 

3. Состояние телесной теплоты до охлажде-
ния влияет на ответное повышение температу-
ры организмом. Предварительно разогретый 
организм человека, реагирует сильнее холодно-
го. 

4. Соединение холода вместе с механическим 
воздействием усиливает ответную реакцию ор-
ганизма. Излишнее охлаждение вызывает в ор-
ганизме разрушительный стресс, что проявля-
ется в лихорадочным состоянием и зябкости (в 
крайнем случае обмороком) после проведения 
закаливающей процедуры. 

5. Поведение закаливающегося после отня-
тия тепла влияет на быстроту появления реак-
ции: пассивность ее замедляет, а движение уси-
ливают и ускоряют. 

6. Основным признаком правильности при-
ема закаливающей процедуры является получе-
ние быстрой и совершенной ответной реакции 
со стороны организма. Тогда закаляющийся бу-
дет избавлен от всякого риска и нежелательных 
осложнений. 

7. Рекомендуется начинать любое закалива-
ние так, чтобы возникали слабые или средние 
ответные реакций организма, которые укрепят 
организм, а не ослабят по принципу разруши-
тельного стресса. Даже П. Иванов начинал свою 
закалку-тренеровку постепенно и осторожно, 
приучая организм к перенесению все более и 
более жесткого и сильного холодового воздей-
ствия.

 
Общие рекомендации при проведении зака-

ливающих и водных процедур.
Неоспоримая важность, эффективность, до-

ступность и простота применения делают зака-
ливающие и водные процедуры одним из мощ-
ных природных оздоровительных факторов. 
Величайшей глупостью будет не использовать 
это даровое богатство. Но, чтобы не «обжечься 
на воде», соблюдайте ниже следующие основ-
ные правила и рекомендации. Они давно про-
верены временем и прекрасно зарекомендова-
ли себя.

Основное правило, это сознательное отно-
шение к холоду и жару. Не надо его панически 
бояться. Вам необходимо будет перейти через 
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страх холода и тогда все пойдет нормально. Вы 
поймете, что холод и жара - ваши друзья.

Очень большое влияние оказывают окружа-
ющие люди на ваши первые попытки закалять-
ся. Их страхи, сожаления, упреки, насмешки и 
прочее могут все испортить. Начав закаливание 
у вас не должно быть сомнений типа, что холод 
причинит вам вред, вызовет болезнь и т.п. Ни-
чего этого не должно быть.

Выше указанное особенно важно при зака-
ливании детей. Ваши страхи, реплики взрослых 
в сочетании с резким стрессорным воздействи-
ем на организм могут формировать психоло-
гический зажим, отрицательное отношение к 
самой процедуре. Такой подход ничего, кроме 
вреда для здоровья не даст. 

Перед применением холодовой процедуры, 
типа обливания, обязательно настройте себя 
психологически на благоприятный лад, на при-
ем энергии дающей здоровье и смывающей бо-
лезни. Внушайте это себе и детям и с радостью 
обливайтесь, окунайтесь и прочее.

В качестве негативного примера к закалива-
ющим процедурам приведем рассказ В. Г. Чер-
касова.

«Бегу я как-то по заснеженному подмосков-
ному лесу. Красота неописуемая: белоснежные 
березы, красные рябины, желтые и багряные 
листья кленов и боярышника не успели опасть 
осенью, застигнутые внезапными морозами, 
снегопадами, усыпали белый снег - глаз не ото-
рвешь. Заиндевевшие деревья, комья снега, 
крупные, будто белые птицы на черных дере-
вьях. Солнце заливает все вокруг, снег отсвечи-
вает мириадами сверкающих кристаллов. Све-
жий морозный воздух. Дышится легко, и дух 
захватывает от прелести, свежести, красоты. 
Бегу в одних шортах, как когда-то двести сорок 
лет назад бегал Суворов. 

Впереди женщина, одетая с ног до головы в 
меха: на голове шапка величиной с подушку. 
Наверное, два или три зверя нужно было убить 
и ободрать, чтобы сшить такую роскошную, те-
плую шапку. Валенки с калошами, шарфы, мехо-
вые рукавицы... Уверен, что на Северном полю-
се одеваются полегче. Мальчишка лет пяти-ше-
сти держится за подол шубы, тоже закутанный 
и одетый так, что не может ни пошевельнуться, 
ни подвигать ручками, ни головы повернуть. 
Другой малыш - в колясочке, тоже завернутый 

в пять одеял, упакованный целлофанами так, 
что ни солнечного света, ни воздуха не полу-
чает. Как же - страшно: вдруг просквозить! И 
вот как только женщина эта (позже я узнал, что 
она врач) увидела меня, всполошилась, замаха-
ла неуклюже руками, как курица крыльями, за-
кричала: 

- Куда? Домой ! Немедленно ! Безумие! Пнев-
мония!! Смерть!.. 

 Конечно: увидеть вдруг такое чудо - боси-
ком по снегу, без шапки, без рукавиц, в одних 
шортах. Где-то лечился, не долечился, вырвал-
ся, одежонку не видали, убежал так... И глядит 
на меня со слезами на глазах, с болью душевной. 
Молча мимо бегу, говорить с такими бесполез-
но. Тоже гляжу на нее с сожалением: и жаль не 
столько врача, не столько внуков ее, сколько 
собачку. У нее на повадке кудлатая собачонка 
в каком-то ватнике, этакая стеганка: внизу ды-
рочки для лап порезаны, а наверху зашнурова-
на. Тоже обездвижено бедное животное, ни по-
бегать, ни поваляться в снегу. 

Вот так два человека могут оказаться на про-
тивоположных полюсах. И вряд ли они поймут 
друг друга. Я-то понимаю эту женщину, я лет 
пятнадцать был в ее состоянии, утеплялся так 
же, как она. А ей трудно меня понять: она во 
всем винит холод и утепляется сверх всякой 
меры, надеясь избежать болезней. Но избежать 
их так невозможно. Можно лишь отсрочить 
острые, легкие заболевания и дождаться тяже-
лых.» 

1. ПРИМЕНЯЙ ХОЛОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
НА ТЕПЛОЕ ТЕЛО. Если не соблюдать этого 
правила, особенно в холодное, сухое время года, 
то рано или поздно биопатогенная энергия су-
хости или холода проникнет в ваше тело и вы-
зовет «неприятности». Кратко перечислю эти 
«неприятности»: сухость и шелушение кожи; 
тресканье кожи на подъемах ног и в других ме-
стах; хруст и треск в суставах при передвиже-
нии; сухой овечий кал; общая зябкость орга-
низма и понижение переваривающей функции.

Мало кто знает, что наизакаленнейший чело-
век современности Порфирий Иванов, любив-
ший холод и боготворивший его, все же раз в 
неделю у себя дома устраивал настоящую пар-
ную чтобы вытеснить эту энергию.

В виду того, что в коже расположено огром-
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ное количество рецепторов, которые активны 
и чувствительны тогда, когда кожа разогрета, 
целесообразно перед применением холодовой 
процедуры выполнить разогревающие физиче-
ские упражнения или принять теплый, а луч-
ше горячий душ. Применение холодового воз-
действия на кожу в виде обливания, купания, 
душа и т.п. будет ими активно воспринято и 
вызовет мощную ответную реакцию со сторо-
ны организма. Ответ от рецепторов холодной 
кожи будет гораздо слабее и не вызовет тех по-
ложительных изменений в организме, которые 
вы ожидаете от применения холодовой закали-
вающей процедуры. 

Если поверхность тела, да и весь организм не 
разогрет, то в коже плохо и мало циркулирует 
крови. Это означает, что сосуды под кожей уже 
сжалась от холода и при применении холодо-
вого воздействия им практически некуда сжи-
маться. Предварительное разогревание позво-
лит наполнить сосуды кожи кровью. Тогда вам 
будет достаточно гораздо меньшее холодовое 
раздражение для получения лучшей ответной 
реакции со стороны организма. 

Что касается самого предварительного разо-
грева, то оно должно равномерно согреть все 
части тела. Ведь всякий из нас замечал по себе, 
что стоит раздеться донага, даже после неболь-
шой прогулки, и пощупать рукой различные 
части своего тела, чтобы заметить, что темпера-
тура тела всюду различна: горячий живот, хо-
лодные ноги, потные подмышки и пр. 

Разогревайте тело перед любой водяной про-
цедурой отнимающей тепло до такого состоя-
ния, чтобы кожа была теплая, но не до появле-
нии пота. Особое внимание надо обратить на 
разогрев ног и стоп. Они дольше всех частей 
тела не согреваются, поэтому их разогревают 
применением более сильного тепла. 

Применение этого простого приема позво-
лит вам избежать одной из главных ошибок, ко-
торая проявляется при применении холодовых 
закаливающих процедур. Это долгое не появле-
ние реакции разогрева со стороны организма. 
А как она может возникнуть в охлажденном 
организме, когда его сосуды спазмированы от 
двойного охлаждения - собственного и приме-
нения холодового воздействия. Это объясняет 
все простуды (под словом «простуда» будем по-
нимаем комплекс симптомов состоящих из на-

сморка, кашля, иногда умеренного повышения) 
закаливающихся. 

С физиологической точки зрения, сущность 
простуды можно свести к долгому не появле-
нию последующего согревания организма от 
расширения сосудов, забывшим охлаждением 
тела или сужением сосудов. 

Для предварительно подогретого тела, бу-
дет контрастною по температуре вода, даже не 
очень холодная. В итоге, мы достигаем того же 
эффекта при меньшем отнятии собственной те-
плоты тела. 

2. ТЕПЛОЕ КУПАНИЕ ЗАВЕРШИ ПРО-
ХЛАДНЫМ. Теплая вода обессиливает и рас-
слабляет; холодная стимулирует и укрепляет. 
Сочетание теплого и холодного закаляет тело и 
способствует здоровому развитию.

3. НЕ ВЫТИРАЙТЕСЬ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР. На границах раз-
деления сред образуется особая активная зона, 
в которой энергетические процессы значитель-
но сильнее, чем в глубине. Когда мы не выти-
раемся, по мере высыхания эти чудо процессы 
становятся нашими и одаривают организм до-
полнительной энергией. Поэтому после при-
менения любой водной процедуры заходите в 
теплое помещение без сквозняков и активно 
двигайтесь, согревайтесь и обсыхайте. Можно 
на мокрое тело надевать одежду. Помимо этого, 
происходит равномерное и правильное распре-
деление природного тепла. Согласно взглядам 
Кнейпа, «внутреннее тепло тела пользуется на-
ходящейся на наружных покровах водой, как 
материалом для образования наибольшего, ин-
тенсивного тепла».

4. СОГРЕВАНИЕ ПОСЛЕ ХОЛОДОВОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ. После любой водяной процеду-
ры отнимающей тепло от организма надо по-
быть в теплом помещении или полежать в те-
плой постели. В результате этой рекомендации 
восстанавливается нормальный теплообмен в 
организме и сердечная деятельность. Когда вы 
почувствуете, что вам становиться жарковато, 
примерно через 15-30 минут встаете и одевае-
тесь. 

При соблюдении этих предосторожностей, 
выход на воздух, при какой бы то ни было по-
годе, вполне безопасен и только в первое вре-
мя желательно, в особенности у очень зябких 
и простудливых людей, чтобы они двигались, 
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ходили, а не ехали в общественном транспорте 
и не стояли. 

5. НА СИЛЬНЫЙ ЖАР НЕ НАЛАГАЙ 
СИЛЬНЫЙ ХОЛОД. Эта рекомендация касает-
ся для больных с высокой температурой. Если 
имеется жар от воспаления (там много крови), 
то нужно поступать следующим образом - не 
уничтожать его сильной холодной процедурой, 
а распределяя кровь по всему телу, применяя 
водные процедуры на противоположные части 
тела. Например, от жара болит голова - делай 
компрессы на ноги.

6. ОХЛАЖДЕНИЕ ГОЛОВЫ. К числу общих 
положений водных процедур надо отнести тре-
бование, чтобы при всех холодных процедурах, 
касающихся всего тела или его большей части, 
- голова охлаждалась. Если этого нельзя сде-
лать во время самой процедуры, то охладите ее 
перед ней холодным умыванием или холодным 
компрессом. 

Объясняется это тем, что, при воздействии 
холода на наружные покровы тела, большие 
массы крови, выжатые из кожных сосудов, 
устремляются в центр организма и, быстро пе-
реполняя там сосуды, могут вызвать неприят-
ные ощущения прилива, застоя крови, а у лиц с 
больными и жесткими сосудами даже наруше-
ние их целости. 

Если вы выполняете обычное обливание хо-
лодной водой, то начинайте его с лица, головы 
переходя на спину, грудь и плечи. Если вы го-
лову не обливаете, то сперва умойтесь, смочите 
голову, шею, а затем обливаете плечи, грудь и 
спину. В любом другом случае умывание лица 
и охлаждение шеи достаточно для того, чтобы 
наступившее от холода сокращение сонных ар-
терий препятствовало приливу крови к голове.

Во время применения горячих процедур - те-
плые ванны, бани, сауны и др. охлаждение голо-
вы еще необходимее: здесь приходится спасать 
сосуды мозга от слишком перегретой крови, бе-
гущей с прогревшейся периферии. 

Данная рекомендация особенно касается по-
жилых людей и страдающих сосудистыми заку-
порками.

Для очищения сосудов им желательно голо-
дать на урине.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАКАЛИВАЮЩЕЙ НА-
ГРУЗКИ НА ОРГАНИЗМ. Всякое продолжи-
тельное применение закаливания холодом, 

теплом или контрастное приводит к тому, что 
организм человека перестает реагировать в 
должной степени на него. Поэтому то, что 
было вначале для организма приятными и по-
лезными со временем перестает действовать. 
Поэтому приходится повышать закаливающее 
воздействие (снижать температуру воды, при-
менять снег во время холодового воздействия; 
повышать температуру парной или воды при 
применении теплового воздействия; усиливать 
контрастность воздействия и время приема), 
но здесь необходима величайшая осторожность 
и предусмотрительность. Только тогда нужно 
делать следующий шаг в закаливании, когда 
имеется достаточная подготовленность, а от-
ветные реакции со стороны организма хорошо 
выражены. 

Для слабых и больных лиц резкие и сильные 
закаливающие процедуры ничем не оправданы 
и часто влекут за собой резкое ухудшение.

При выборе закаливающих процедур никог-
да не следует пренебрегать своими субъектив-
ными ощущениями. Всякая процедура, вызы-
вающая неприятные ощущения, будет для вас 
всегда неполезна, и наоборот: если применение 
ее вам нравится, то это почти всегда верный 
признак того, что она то вам подходит. 

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ЗАКА-
ЛИВАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПОСЛЕ. Если вы 
больны, то закаливающую нагрузку повышаете 
постепенно и плавно. Подобный подход должен 
продолжаться до тех пор, пока ваш вес и общее 
самочувствие будут улучшаться. Как только вы 
увидите, что и то и другое остановилось на од-
ном уровне и никакой наклонности к дальней-
шему улучшению не замечается, закаливающие 
процедуры постепенно смягчаются, сокраща-
ются, но не прекращаются. Вы выбираете при-
емлемый для себя вариант и продолжаете его 
выполнять всю оставшуюся жизнь. Резкое пре-
кращение закаливающих процедур не полезно 
и не приятно. Если человек вообще прекращает 
их выполнять, то приспособительные механиз-
мы закаливания сворачиваются за ненадобно-
стью и вскоре полностью исчезают. Поэтому, 
программа закаливания это не временное заня-
тие, а рассчитана на всю жизнь.

9. ВРЕМЯ ДНЯ ДЛЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ 
ПРОЦЕДУР. Все освежающие и заряжаю-
щие закаливающие процедуры удобнее делать 
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утром. После того, как вы покинули постель. 
Равномерное нагревание кожи, оставшееся от 
постельной теплоты, облегчает получение от-
ветной реакции со стороны кожи и организма. 
Приобретенный заряд постепенно рассеиваясь 
поддерживает вас в течении 12 часов. 

Процедуры связанные с прогревом организ-
ма - успокаивающие и усыпляющие, лучше все-
го делать на ночь, возможно ближе ко сну. 

10. ХОЛОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬ-
ЗУЙ ЧАЩЕ, ЧЕМ ТЕПЛЫЕ. Прохладные купа-
ния и обливания при правильном применении 
стимулируют наш организм. Их можно дважды 
использовать в течение дня, а в жаркое время 
года и больше.

Теплое купание способствует очищению 
кожи. Ввиду того что за сутки в нормальных 
условиях выделяется через поры 500 граммов 
пота, его надо смывать. Для этого достаточно 
ежедневно принимать теплый душ, завершив 
процедуру холодным.

За одни сутки в среднем отмирает и восста-
навливается 1/20 часть кожного покрова. Пол-
ное обновление кожи происходит за 20 дней. 
Отмершие, ороговевшие клетки образуют слой, 
который затрудняет кожное дыхание и выделе-
ние шлаков. К тому же отмершие клетки пред-
ставляют собой питательную среду для микро-
организмов. Чем больше слой отмершей кожи, 
тем лучше жить колониям микробов. Чтобы 
не допускать вышеуказанного, ухаживайте за 
своей кожей, применяя раз в неделю горячие 
ванны или парную. Зимой это можно делать два 
раза в неделю, вытесняя заодно сухость и холод.

11. ТЕПЛАЯ ВОДА РАСТВОРЯЕТ, А ХО-
ЛОДНАЯ УДАЛЯЕТ. Используйте эти особен-
ности водных процедур для борьбы со своими 
недугами, как это делал П. Иванов.

- Ведь я что открыл: не только баня, сауна 
очищает, но и холод еще лучше выметает из ор-
ганизма слизь, грязь всякую. Ах, дети мои ми-
лые! Если бы вы знали, что такое холод! Какая 
это сила, какая радость, какая благодать! Как он 
лечит, как он чистит, как он укрепляет каждую 
клеточку и пробуждает центральную клетку 
мозга и всю нервную систему, каждый сосуд! 
Какое счастье и здоровье дарит! 

Если теплота в организме производит де-
структивные процессы, связанные с распадом, 
растворением, то холодная, наоборот - произ-

водит структуризацию телесных структур с 
выдавливанием наружу всего лишнего. И дей-
ствительно, вода выбрасывает из себя вон все 
при кипячении и при замерзании.

12. ПРИМЕНЯЯ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ВСЕГДА УЧИТЫВАЙ СВОЮ КОНСТИТУ-
ЦИЮ. Это одно из самых главных правил. Есть 
люди у которых обогрев организма в любых 
условиях очень сильный. Они даже ходят без 
перчаток в сильные морозы. В то же время име-
ются люди у которых обогрев организма весьма 
слаб. Такие люди мерзнут при малейшем похо-
лодании. И при том как первые, так и вторые 
абсолютно здоровые люди. Эта особенность 
говорит об конституционном различии людей. 
При выполнении закаливающих процедур это 
необходимо учитывать. В противном случае вы 
перевозбудите сильнейший жизненный прин-
цип вашего организма и получите соответству-
ющее расстройство функции и т. п.

Лицам со «Слизистой» конституцией больше 
подойдут теплые и сухие закаливающие проце-
дуры; с конституцией «Желчи» - умеренные; для 
конституции «Ветра» - влажные и теплые. Ли-
цам последнего типа водные процедуры нужно 
делать чаще, чем первым двум. Чем больше ваш 
возраст, тем процедуры связанные с теплом и 
влагой должны преобладать над охлаждающи-
ми организм процедурами. Начав регулярно 
применять водные процедуры, особенно зака-
ливающего характера, вы убедитесь в ценности 
изложенных рекомендаций.

13. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗАКАЛИВАЮ-
ЩИМ И ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ. Противо-
показаний правильным приемам закаливания 
и водолечения почти нет: есть только большие 
или меньшие ограничения в смысле температу-
ры и времени. 

Преклонный возраст не является противо-
показание, но только напоминает об осторож-
ности в применении крайних температур. Так у 
лиц преклонного возраста возможны перерож-
дения сосудов, недопустимы холодные воздей-
ствия и сильные души; возможность миокарди-
та ограничивает применение слишком жарких 
процедуры, которые дают нагрузку на серд-
це. Здесь надо действовать весьма осторожно, 
предварительно укрепив сердце.

Младенческий возраст допускает закалива-
ющие процедуры даже для только - что родив-
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шихся детей. Что надо избегать в данном воз-
расте, так это тех процедур, которые сильно 
возбуждают и отнимают много тепла. 

Беременность не является противопоказани-
ем, она только запрещает использование про-
цедур, дающих толчок по большому и малому 
тазу, как души на живот и поясницу, восходя-
щие - на промежность. 

Менструальный период не имеет противо-
показаний, но ограничения. Не надо начинать 
холодовых процедур в это время и прекращать 
все, могущее вызывать усиленный прилив к та-
зовым органам, равно, как и чрезмерный отток 
крови. 

Во всех остальных случаях надо действовать 
согласно здравого смысла.      

Описание закаливающих процедур.
Среди наиболее любимых и хорошо распро-

страненных процедур находятся две - облива-
ние холодной водой или купание в естествен-
ном водоеме и парная или сауна. Но прежде, чем 
приступить к их описанию, дадим две «мягкие» 
закаливающие процедуры, которые помогут 
подготовиться к более серьезным процедурам.

ЧАСТИЧНОЕ ОБТИРАНИЕ. Эта процедура 
наиболее «мягкая» из всех водных, сама по себе 
хорошо служит для закаливания организма и 
для определения реакции организма на холод-
ную воду. 

Частичное обтирание отнимается мало те-
плоты, поэтому всегда хорошо переносится по-
жилыми и ослабленными людьми. К положи-
тельным сторонам этой процедуры относится 
возможность точно дозировать холодовую на-
грузку на организм. 

Выполнение. Человек стоит, достаточно со-
гретый предварительным разогреванием, со-
вершенно голый. В ладонь наливается столько 
воды, сколько на ней может поместиться и этом 
водой с силой обрызгивается обнаженная часть 
тела. Затем этою же рукой сильно трут взад и 
вперед по смоченной поверхности, до полного 
ее высыхания. Начиная с груди, переходят на 
живот, ноги и руки. Спину можно смочить мо-
крым полотенцем и им же хорошенько ее рас-
тереть. 

Температуру воды в начале используют ком-
натную около 20 - 23° С, а потом она каждый 

день понижается на 1° С до тех пор, пока кожа 
не начнет краснеть быстро и сильно. Добив-
шись такого эффекта дальше воду можно не ох-
лаждать. 

Этот же прием можно проделать, завертывая 
каждую часть в мокрое полотенце (длиной в 85 
см и шириной в 75 см) и быстро растирая тело 
через это полотенце, что особенно желательно 
для лиц с очень волосистой кожей, чтобы не 
было подергивания волосков. 

Действие этой простой процедуры приводит 
к: улучшению сна, повышению аппетита, под-
нятию настроения т. д. 

Физиологическое действие обтирания за-
висит от температуры примененной воды, т.е. 
от разницы между температурой тела и темпе-
ратурой воды, интенсивности механического 
раздражения, т.е. продолжительности и силы 
трения. Чем ниже температура воды, чем энер-
гичнее выполняется прием, тем сильнее воз-
буждает он кровеносные сосуды и нервные 
окончания кожи. 

Это обтирание полезно для возбуждение 
кровяного давления и кровообращения; для на-
сыщения кожи кровью; для закаливания тела, 
что бы оно могло легче противостать вредному 
влиянию погоды и сурового климата; при ката-
ральных состояниях дыхательных путей, при 
ревматических болях в мышцах и суставах. 

Противопоказано обтирание для неврасте-
ников и истеричных людей. Лиц с сильным пе-
ревозбуждением жизненного принципа Ветра.

ОБЩЕЕ ОБТИРАНИЕ. Общее обтирание яв-
ляется более сильной процедурой, чем преды-
дущая. Она выполняется так: берется простыня 
из грубого холста, длиною в 2-3 метра, шири-
ною в 11/2 метра и смачивается в воде, темпера-
тура которой 15°-12° С, немного выжимается и 
обматывается под мышками. Человек садиться 
на стул и начинает энергично растирать свое 
тело через мокрую простыню.

Продолжительность всей процедуры не 
должна превышать 3 - 5 минут и должна закан-
чиваться сейчас же, как все тело станет теплым 
на ощупь. Можно попросить кого-либо, чтобы 
он дополнительно помогал в растирании тела.

Общее обтирание хорошо подходит для лиц 
имеющих избыточный вес со слабым обменом 
веществ.
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А теперь, поговорим о более серьезном виде 
закаливания.

ОБЛИВАНИЕ. Вы можете обливаться (ку-
паться) прохладной или холодной водой у себя 
дома под душем, на улице из ведра и т. п.

Лучшее время для этой процедуры утро (сра-
зу после пробуждения) и вечер - примерно за 
2,5 - 3 часа до сна.

Если вы замерзли, то обязательно необходи-
мо разогреться до появления теплоты во всем 
теле (но не до пота).

После этого берете ведро или два воды (лич-
но я пластмассовый тазик), становитесь обна-
женными в душ или садитесь в ванну (сед на 
пятках) и плавно выливаете воду себе на голо-
ву, лицо, спину и грудь. Вся процедура облива-
ния занимает 2-3 секунды. 

Если вы обливаетесь на улице, то все это про-
делываете стоя. Обливаться лучше всего стоя 
на траве или твердом покрытии, чтобы грязные 
брызги не забрызгали ваши ноги. Хорошо перед 
обливанием сделать 2-3 «вдоха жизни».

Если вы предпочитаете купание, то набирае-
те столько воды, чтобы она полностью покрыла 
ваше тело. Полностью раздевшись, делает мед-
ленный плавный вдох и погружаетесь в воду. 
Просто приседаете, затем ложитесь и погружа-
ете голову. Женщинам, чтобы не мочить волосы 
можно погружаться по шею, а в последующем 
вставании умыть лицо и шею этой же водой. 
Вся процедура погружения занимает не более 
10 - 15 секунд. 

Лучше всего купаться (не более 1 минуты) в 
любом естественном водоеме (река, озеро, пруд, 
море, в крайнем случае бассейн с холодной во-
дой). Входить в воду надо как можно скорее, а 
лучше всего прыгнуть с мостика вниз головой. 
Важно получить ощущение ожога и быстро вы-
браться из воды. На этом купание в естествен-
ном водоеме можно закончить. 

Вытираться сразу не надо, а лучше одеться в 
банный халат и зайти в теплое помещение (если 
вы процедуру принимали на улице). Помните 
- вы должны почувствовать ожог от холода, а 
затем приятное тепло и бодрость во всем ор-
ганизме. Никакого охлаждения и озноба после 
проведения этой процедуры не должно быть.

В качестве дополнения после обливания, вы 
можете подвигаться - бег на месте или проде-

лать другие интенсивные физические упражне-
ния. 

Эта процедура позволит вашей воде в орга-
низме перейти в состояние паровод и сохра-
нять эти свойства около 12 часов. Помимо за-
каливающего эффекта эта процедура обладает 
значительной лечебной силой.

Купаться под холодным душем считается не 
столь эффективным. Попробуйте обливание, 
купание в естественном водоеме и душ. Ваш 
опыт подскажет вам, что лучше всего действует 
на организм. При этом замечу, что если эта про-
цедура выполняется на земле, то происходит 
заземление организма и правильное распреде-
ление заряда в организме. 

Отзыв. «Хочу поблагодарить Вас за книгу 
«Закаливание и водолечение» и конечно за все 
Ваши другие работы. Очень помогли закалива-
ющие процедуры моему сыну (4 года) то есть 
обливание 2 раза в день. Прошли через два кри-
зиса - сильный насморк и кашель. 

Теперь ребенок регулярно посещает детский 
сад. Хотя раньше заболевал на 3 день. А потом 
три недели мы лечились. Потом опять болезни 
(ОРЗ, бронхит). Результат обливаний впечатля-
ет». 

ЗИМНИЕ КУПАНИЯ - «МОРЖЕВАНИЕ». 
19 января каждого года вода во всех водоемах 
делается уникальной. Если ее набрать, то она 
может весьма долго стоять не портясь. Издрев-
ле в этот, единственный в году день, было при-
нято купаться в проруби для укрепления орга-
низма. Можно ей и обливаться. 

Врачи изучали реакцию на зимнее купание 
в реке «моржей». Проделанные исследования 
позволили сделать вывод, что зимнее купание 
вызывает повышение потребления организмом 
кислорода в шесть раз. Это повышение обуслов-
лено как непроизвольной мышечной деятельно-
стью («холодовой мышечный тонус» и дрожь), 
так и произвольной (разминка перед купанием, 
плавание). После зимнего купания почти во 
всех случаях возникает видимая дрожь. Время 
ее возникновения и интенсивность зависят от 
длительности «моржевания». Температура тела 
при пребывании в ледяной воде начинает сни-
жаться примерно через одну минуту купания. 
У длительно купающихся «моржей» она сни-
жается до 34° С. Восстановление температуры 
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тела до исходного нормального уровня обычно 
происходит в течение 30 мин после окончания 
купания в ледяной воде. 

Исследование частоты сердечных сокраще-
ний у «моржей» показало, что после 30 секунд 
пребывания в ледяной воде без активных мы-
шечных движений она снижается в среднем с 
71 до 60 ударов в минуту. Под влиянием зака-
ливания у «моржей» увеличивается теплопро-
дукция организма. И не только увеличивается, 
но становится к тому же более экономичной за 
счет преобладания в организме процессов сво-
бодного окисления. При свободном окислении 
освобождающаяся в организме энергия не ак-
кумулируется в виде запасов аденозинтрифос-
форной кислоты (АТФ), а сразу же преобразу-
ется в тепло. 

Закаленный организм за счет расширения 
кровеносных сосудов, прилегающих к коже по-
зволяет не переохлаждаться ей и не отморажи-
ваться. Это ведет к увеличению потери тепла 
организмом, но эти теплопотери быстро ком-
пенсируются усилением теплообразования в 
организме. 

Если вы желаете выполнять зимние купа-
ния, то должны вписаться в природный ритм. А 
именно - купаетесь летом, потом осенью и на-
конец - зимой. 

По мере общего похолодания, время пребы-
вания в воде ограничиваете все больше и боль-
ше. Например, если вы летом плавали по 20 - 30 
минут в реке, то осенью 5 - 10 минут, а зимой 
- 1 - 3. 

Вот как лучше подготовиться к моржева-
нию. Любители зимнего плавания должны за-
ниматься своей подготовкой круглый год. Лето 
использовать в основном для общефизического 
развития и для начального закаливания, осень 
- для закаливания и подготовки организма к 
зимнему плаванию, зиму - для плавания в ле-
дяной воде. 

Период подготовки будущих «моржей» к 
зимнему плаванию продолжается с июня по ок-
тябрь и проводится последовательно в теплой и 
холодной воде. 

В соответствии с временами года условно по-
делим температуру воды на теплую (свыше 15° 
С), холодную (от 15 до 5° С) - осень и поздняя 
весна, ледяную (от 4 до 0° С) - поздняя осень, 
зима, ранняя весна. 

В августе вода в средней полосе становится 
прохладнее, температура ее в середине месяца 
достигает 17 - 20° С и значительно падает в тре-
тьей декаде. В это время закаливающие свой-
ства воды увеличиваются. 

Если в июне и июле вы купались в естествен-
ном водоеме, то в августе можете плавать в на-
чале месяца до 25 мин., постепенно снижая про-
должительность пребывания в воде по мере ее 
охлаждения. Если же вы начали плавать только 
в августе, тогда время пребывания в воде следу-
ет уменьшить до 3-5 мин. 

Если нет естественных водоемов, удобных 
для регулярных летних купаний, следует еже-
дневно принимать душ, ванну, обливаться из 
ведра. 

Территория нашей страны расположена в 
различных климатических поясах. Каждый ее 
район имеет свои гидрометеорологические ре-
жимы. Поэтому в рекомендуемые дозы купа-
ний и темпы их увеличения при необходимости 
нужно внести поправки: в южных районах - в 
сторону их увеличения, в северных - в сторону 
уменьшения. При этом следует соблюдать одно 
важное условие: чтобы охлаждающие действия 
воды или воздуха на организм не превышали 
его согревающие действия. 

В сентябре среднемесячная температура 
воды естественных водоемов Центрального 
района европейской части России и Москов-
ской области снижается по сравнению с средне-
месячной августовской примерно на 4° С и до-
стигает 13° С, падая к концу месяца до 10° С и 
ниже. Закаливающие действия воды такой тем-
пературы всего в два раза ниже воды в прору-
би. Сентябрьская вода уже обжигает. Плавать в 
ней при хорошей предшествующей тренировке 
следует до 5 мин. Вначале, можно поплавать 2,5 
мин, и выйти на берег. После нескольких минут 
обогрева на воздухе - снова в воду, но не пере-
усердствуйте. Второй заход сделать легче. 

В сентябре вы можете испытать себя на 
прочность. Выдержите холодную воду, значит, 
можете рассчитывать на успех в будущем. 

Октябрь встречает будущих «моржей» хо-
лодными дождями, пронизывающими ветрами, 
по утрам трава все чаще покрывается серебри-
стым инеем. Температура воды понижается на 
7-8° С по сравнению с сентябрьской, опуска-
ясь к концу месяца до 3-4° С. Ее закаливающие 
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свойства приближаются к предельным. В этот 
период требования к организации занятий и 
правильному определению индивидуальных 
холодовых нагрузок должны быть очень высо-
кими.

Перед купанием хорошенько разогрейтесь, 
но не до пота. Входите в воду сразу, а лучше ны-
ряйте. После купания сделайте все, чтобы вы 
согрелись, а лучше зайдите в теплое помещение. 

Купаться лучше всего 2-3 раза в неделю. Раз в 
неделю, как минимум, посещайте парную.

Если кожа станет шелушиться, а в суставах 
послышится треск и кал станет овечьим, значит 
вы купаетесь излишнее время и перевозбудили 
жизненный принцип Ветра. Срочно примите 
горячую ванну, а после смажьте кожу оливко-
вым маслом. Посетите парную и хорошенько 
попарьтесь.

Моржевание можно не прекращать, но огра-
ничиться всего одним окунанием на 5-10 се-
кунд. 

Я открою вам один секрет - моржеванием в 
основном занимаются лица с выраженной кон-
ституцией Желчи (Желчь + Слизь). Их организм 
хорошо вырабатывает тепло и они в основном 
успешно справляются с этой жесткой процеду-
рой. У всех остальных лиц от действия холода 
происходит перевозбуждение в организме хо-
лода или жесткости. От холода они мерзнут, а 
от жесткости - трещат и шелушатся. Что каса-
ется психологического настроя и ощущения 
комфортности, то лица чей организм «боится» 
холода его категорически не переносят. И нао-
борот, лицам с выраженной Желчно-Слизистой 
конституцией им нравиться, ибо подсушивает 
их тело уменьшает избыток тепла. В итоге, они 
очень комфортно себя чувствуют после морже-
вания и испытывают в этом потребность. 

Разберем важный вопрос, как влияет мор-
жевание на половую потенцию мужчин и жен-
щин?

Половое желание (страсть), это прежде всего 
функция жизненного принципа Желчи, кото-
рое состоит из двух составляющих - теплоты и 
влаги. «Теплая» составляющая дает нам влече-
ние, желание, настойчивость в осуществлении 
задуманного, а «влажная» составляющая дает 
возможность организму вырабатывать семя (у 
мужчин - сперму, у женщин - яйцеклетку). 

Купания в ледяной воде действуют на орга-

низм человека в основном двумя факторами 
- холодом и сухостью. Таким образом, общее 
действие моржевания прямо противоположно 
сексуальному желанию и его подавляет. 

В данном случае надо оговориться, если се-
анс купания в ледяной воде длиться не более 2 
минут (чем меньше, тем лучше) и после этого 
вы чувствуете хороший разогрев организма, 
эта процедура наоборот будет стимулировать 
половое влечение. Но если вы плаваете больше 
этого времени, то в действие включаются выше 
описанные механизмы отрицательно влияю-
щие на ваши половые возможности (этой про-
цедурой вы их «гасите»).

Этот же вопрос рассмотрим и с другой точ-
ки зрения. Половые органы мужчины (яички, 
половой член) выведены наружу из организма 
в связи с тем, что повышенная температура от-
рицательно влияет на выработку спермы. Су-
ществует даже специальный вид стерилизации 
мужчин с помощью сильного и долгого прогре-
ва их организма. 

В зависимости от температуры окружаю-
щей среды организм мужчины путем рассла-
бления и подтягивания яичек регулирует их 
оптимальную температуру. Чрезмерная и дли-
тельная холодовая нагрузка от ледяной воды 
будет отрицательно влиять на деятельность яи-
чек расположенных вне организма. Они хоть и 
подтянуться, но все равно могут частично по-
страдать от холодового воздействия. С каждым 
купанием эти небольшие повреждения могут 
накапливаться и через некоторое время замет-
но повлиять на потенцию мужчины. Поэтому с 
моржеванием будьте осторожны и не допускай-
те передозировки.

У женщин органы ответственные за выра-
ботку яйцеклеток находятся внутри организ-
ма. Для того, чтобы яйцеклетка вызрела и стала 
полноценной необходима определенная темпе-
ратура. Именно поэтому половые органы жен-
щины «спрятаны» глубоко в организме. Приро-
да заранее об этом позаботилась. Регулярные, 
сильные охлаждения организма женщины мо-
гут отрицательно сказаться на этой функции. 
Если это молодая женщина, то она просто не 
сможет забеременеть, а в остальном понизится 
ее страсть. Поэтому женщины должны еще бо-
лее осторожнее подходить к моржеванию, чем 
мужчины.
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«СНЕЖНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ». Вы не за-
давали себе вопрос, какое воздействие лучше и 
сильнее - холодное или теплое? Теплое, мы зна-
ем, расслабляет, а холодное - активизирует. Но 
главное заключается в самой коже. Оказыва-
ется, на каждом квадратном сантиметре кожи 
примерно 12 - 14 нервных окончаний реагиру-
ют на холод и только 1-2 - на тепло. Поэтому 
холодное обливание идеально подходит для 
этого. Существует и другая, еще более сильная 
процедура - «снежное пробуждение». Снежное 
пробуждение организма заключается в том, 
что когда выпадает первый пушистый снег, он 
в снежинках запасает, конденсирует огромное 
количество энергии. Когда человек в обнажен-
ном виде ложится в такой снег, набрасывает его 
на себя сверху - «закапывается». 

При соприкосновении снега с теплой кожей 
начинается его таяние, а это сильно отбира-
ет теплоту от кожи. В результате достигается 
мощнейшее раздражение холодовых рецепто-
ров кожи, которое резко активирует нервную 
систему организма. Получается своеобразный 
«холодовой ожог». Кроме этого эффекта, при 
таянии снега проявляется другой. Снег тает - 
разрушается его структура и освобождается 
энергия. Кожа, наоборот, сильно охлаждается, 
увлажняется - активизируется и структуризи-
руется. Охлаждение плазменного тела дает сжа-
тие его в результате чего появляются мощные 
импульсные токи. Все это, взаимно сочетаясь, 
дает такой эффект, с которым ничто не сравни-
мо. Попробуйте, и вы убедитесь в правоте сами.

Вся процедура снежного пробуждения 
длиться не более 30 секунд. Тело перед ней 
должно быть умеренно разогрето.

«КОМПРЕССЫ ИЗ СНЕГА». 
Одна дама при дворе Людовика XIV слави-

лась своей прекрасной кожей, хотя сплетники 
утверждали, что она ужа давно не первой моло-
дости. Оказывается, эта дама приказывала слу-
гам каждую ночь ставить около своей постели 
три таза со льдом. 

Процедура, которую мы Вам предлагаем за-
нимает около 8 минут и дает прекрасный эф-
фект - кожа разглаживается, приобретает при-
ятный розовый оттенок. 

Делается это так. Наберите полную пригорш-
ню чистого снега, высыпите его в салфетку, 

концы которой надо закрутить. Среднюю часть 
салфетки со снегом довольно сильно прикла-
дывают к лицу и шее. Не забывайте про верхние 
веки и подбородок. Прикладывать до тех пор, 
пока лицо на замерзнет. 

Процедуру эту можно делать рано утром, 
когда проснетесь. Такие компрессы очень по-
лезны. 

Эту процедуру можно усилить, если исполь-
зовать после снега горячий компресс на лицо 
и так повторить 2-3 раза. В результате сжатия 
и расширения сосудов кожи, Ваше лицо очи-
ститься, омоется и получит все необходимое 
для нормальной жизнедеятельности. Ваша 
кожа лица действительно станет здоровой, ро-
зовой, упругой.

ПАРНАЯ ПРОЦЕДУРА. Нижеследующие 
правила помогут вам правильно принимать об-
щую парную процедуру.

1. Не ходите в парную после обильной еды. В 
этом случае парная просто вредна. Но не следу-
ет ходить и натощак. Покушайте легко - овощи, 
фрукты, легкую кашку.

2. Лучше париться утром, т. е. после 9 - 10 ча-
сов. Организм отдохнул во время сна, полон сил 
и вы легко перенесете эту процедуру, налагаю-
щую нагрузку на сердце. Знайте, парная - это 
своего рода тренировка, которая действительно 
может заменять физическую нагрузку.

3. Постепенно приучайте себя к жару, не 
взбирайтесь сразу на верхний полок. Подними-
тесь на такую высоту, где вам хорошо.

4. Если вы замерзли, идя в баню, то перед за-
ходом в парную опустите ноги в таз с теплой 
водой, а затем прибавьте постепенно более го-
рячей воды. Так 10 - 15 минут. После того как 
вы почувствуете в теле теплоту, можете входить 
в парилку.

5. В гигиенических целях желательно перед 
заходом в парную слегка помыться, но при этом 
мочить голову нельзя, иначе в парном можете 
вызвать ее перегрев. Далее вытритесь полотен-
цем насухо - влага препятствует потоотделе-
нию - и заходите.

6. Желательно надевать на голову какой-ли-
бо колпак для предохранения от перегрева и 
иметь с собой шерстяную рукавичку или спе-
циальный скребок для сбрасывания пота, ведь 
он также мешает потеть. Сбрасывая пот шер-
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стяной рукавичкой, вы одновременно очищаете 
кожу от отмершего ороговевшего слоя.

7. Войдя в баню, 3 - 4 минуты посидите внизу, 
привыкните к банному жару, а лучше полежите. 
В лежачем положении жар воздействует на тело 
более равномерно. Когда вы лежите, мышцы 
лучше расслабляются, а это дает возможность 
их основательно пропарить. Итак, поза в пар-
ной лежачая либо сидячая по-турецки.

8. Выйдя из парной, постойте под душем с те-
плой, а затем прохладной водой. Можно резко 
на 5 - 10 секунд дать холодную воду или оку-
нуться в бассейн. После этого отдохните, обсох-
ните и направляйтесь домой, если не желаете 
повторить парную процедуру.

Как париться с веником? Веники бывают в 
основном березовые и дубовые. Перед парной 
их желательно распарить, в результате чего их 
летучие вещества проникают в тело и благо-
творно влияют на него.

Если веник свежий, его надо слегка сполос-
нуть, и он готов. Если сухой, то сперва его опо-
лосните. Затем положите в таз с теплой водой. Не 
запаривать в крутом кипятке. Это неправильно 
- быстро, опадут листья. Итак, подержав веник 
в теплой воде, добавьте в таз горячей. Сверху 
накройте таз другим тазом для лучшей распар-
ки. После этого веник становится мягким и от 
него струится запах. Можно веник ополоснуть 
и положить в парной у подножия полка. Он там 
сам распарится, если баня влажная.

Смысл париться с веником состоит в том, 
чтобы нагнетать им горячий воздух к телу, но 
не стегать. Веником работают плавно, как ве-
ером, едва прикасаясь к телу. Вначале прохо-
дят по ногам, ягодицам, спине, рукам - от ног 
до головы и обратно. Так повторяют несколько 
раз. При работе с веником вы должны ощущать 
приятный горячий ветерок. И вот, только после 
этого можно слегка постегать себя веником. Да-
лее разотритесь веником, как мочалкой. Одной 
рукой придерживайте веник за рукоять, а ладо-
нью другой прижимаете листву к телу.

Теперь разберем, в чем разница между сухим 
паром и влажным.

В бане с сухим паром гораздо сильнее осу-
ществляется потоотделение. Горячий, сухой пар 
- это сильный Ян, который в организме порож-
дает свою противоположность - Инь, т. е. выде-
ляется вода (пот). Благодаря этому, достигается 

более глубокая проработка кожных покровов, 
организм подсушивается, обильно выделяются 
шлаки. Сухой пар эффективен от водянок раз-
ного рода, на что указывал Авиценна.

Сухой пар является антагонистом жизнен-
ного принципа «Ветер», переизбыток которого 
вызывает в организме сухость и холод. Поэтому 
сухим паром выгоняют внедрившуюся в орга-
низм биопатогенную энергию холода, которая 
«ломит» в суставах.

Если посмотреть на географию распростра-
нения бань с сухим паром, то они, в основном, 
находятся на севере - Финляндия, Карелия. 
Ввиду того что климат там влажный и холод-
ный, народная мудрость противопоставила ему 
процедуру с сухим паром, который выгоняет 
холод и сырость.

Очень хорош сухой пар для лиц с конститу-
цией «Слизи». Как известно, переизбыток этого 
жизненного принципа вносит в организм сы-
рость и холод. Сухой, горячий пар будет их иде-
ально уравновешивать. Поэтому полные люди 
могут похудеть и прекрасно себя чувствовать, 
пользуясь сухим паром.

Влажный пар, несколько затрудняя потоот-
деление, сильнее прогревает тело внутри. По 
своей природе это больше Инь, который, воз-
действуя на организм, порождает в нем свою 
противоположность - Ян. И действительно, 
влажный пар сильно стимулирует жизненный 
принцип «Желчи», состоящий из первоэлемен-
тов «Воды» и «Огня». От этой процедуры улуч-
шается пищеварение, обмен веществ и т. д. На 
этот факт опять-таки указывал Авиценна, гово-
ря, что баня помогает при несварении, слабо-
сти пищеварения и потере аппетита.

Чем более влажнее пар, тем лучше он вытес-
няет из организма биопатогенную энергию су-
хости, которая при водит к «усыханию мяса» и 
тугоподвижности в суставах. Влажная парная, 
в которой воздух, по выражению А. Н. Р. Сан-
чеса - автора первого обстоятельного трактата 
о русской бане «столь же теплый ... каковым в 
самое тело его питается», очень полезна лицам 
с конституцией «Ветра» и пожилым людям.

Климат в европейской части России не такой 
суровый, как на Севере, отсюда, нет надобно-
сти ни в сильном жаре, ни в сухости. К тому же 
ученые-медики, всесторонне исследовавшие 
банную процедуру с различной степенью влаж-
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ности и температуры, пришли к выводу, что для 
лучшего самочувствия и полезного влияния на 
организм пар должен быть влажен и не превы-
шать 100° С.

Противопоказания общим банным процеду-
рам следующие: при острых стадиях любых бо-
лезней; при обострении хронического заболе-
вания с повышенной температурой при болез-
нях сердца - эндокардите, миокардите, перикар-
дите, при воспалении коронарных сосудов, сер-
дечных заболеваниях с признаками тахикардии 
и всех форм гипертонии, сопровождающихся 
сердечной и почечной недостаточностью; мало-
кровии, ярко выраженном склерозе сосудов, 
эпилепсии и некоторых других.

Как надо вести себя после банной процеду-
ры? Ввиду того что за один сеанс человек теряет 
в парилке с потом от 500 до 1500 граммов воды, 
ему хочется пить. И многие после парной пьют 
чай, пиво и т. п. Это далеко не лучший вариант, 
можно поступать намного лучше.

Потеря организмом воды раскрывает ши-
рокое поле для обновления организма с помо-
щью сокотерапии. Потея, вы теряете жидкость 
со шлаками и прочими вредными веществами, 
а употребляя свежевыжатые соки овощей и 
фруктов, набираете чистую, структурирован-
ную, насыщенную биоплазмой и биологически 
активными веществами воду. Это большая раз-
ница. Причем, все происходит естественно, без 
надрывов со стороны организма. 

Принимая парную 2 - 3 раза в неделю, вы все-
го за три недели замените жидкостные среды 
своего организма, избавитесь от многочислен-
ных токсинов. При этом будете наслаждаться 
теплотой пара (2 - 3 захода по 5 - 10 минут каж-
дый), бодростью холодной воды и божествен-
ным вкусом свежевыжатых соков.

Вернувшись из бани домой, сразу же приго-
товьте и выпейте 0,5 и более литра морковного 
сока, либо яблочного и свекольного (450 грам-
мов яблочного + 50 граммов свекольного), либо 
других по сезону. Далее можете кушать салат и 
каши. В течение дня выпейте еще раз столько 
же сока. В последующие после парной дни при-
держивайтесь правильного питания, а после 
следующей парной - обратно массированную 
сокотерапию. Помните завет великого древне-
римского врача Асклепиада - лечить быстро, 
правильно и приятно.

Придание пару лечебный свойств. 
Уже шла речь о том, что в горячую воду для 

поддачи на печь добавляют различные рас-
тительные снадобья. Для очищения парной и 
удаления всяческих нездоровых запахов. Такие 
ароматные настои трав необходимо постоянно 
забрасывать в печь и в ходе банной процедуры. 

Чаще всего в банях поддают пивом или ква-
сом. Аромат от них действительно приятный. 
Пахнет свежеиспеченным хлебом. Рекомен-
дуется чаще пользоваться различными лекар-
ственными растениями. Оздоровительный эф-
фект от такой парной значительно возрастет. 

Давно пришли к выводу, что быстрее всего 
(и, что не менее важно, безболезненно) вводить 
лекарственные препараты в виде аэрозоли. Ле-
карство распыляется в воздухе, мгновенно по-
падает в легкие и тут же в кровь. В народной ме-
дицине этот способ лечения известен давным-
давно. Простудился - и усаживаешься у чашки 
с картошкой, сваренной «в мундире». Укрылся 
с головой и вдыхаешь картофельный пар. По-
том горячий чай с малиной - и в постель. Утром 
проснулся - простуду нет. 

Раньше на Руси забирались на банный по-
лок и вдыхали ароматы распаренных растений: 
шалфея, шелухи овса, картофельной кожуры. 
Так лечили простуду, ревматизм. 

Вот снадобьях из растений, которыми поль-
зуются чаще всего для поддачи в банную печь. 
Это настойкой эвкалипта, купленная в аптеке. 
Древесина эвкалипта его не гниет, в ней никог-
да не заводятся насекомые и жуки-точильщики, 
она прочнее дуба и черного орехового дерева. 
Аромат эвкалипта помогает при гипертонии.

Мята - своеобразный чемпион по аромату 
среди многих пряных трав. На Руси издрев-
ле уважали мяту. Когда болела кожа, мылись в 
мятных отварах. Женщины были уверены, что 
ничего нет лучше, как умыть лицо настоем из 
мяты. Кожа приобретала матовый оттенок, мор-
щины разглаживались. Стоит попарить ноги в 
теплой воде, настоянной на мяте, как проходит 
усталость, исчезают отеки. 

О целебном нектаре цветов липы наслышан 
каждый. Настоем цветков липы лечили просту-
ду. Это снадобье вызывает обильный пот и вы-
гоняет болезнь. Вещества, которые содержатся 
в липовом цвете, способны стимулировать по-
товые железы. Цветы липы обладают сильным 
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дезинфицирующим свойством. 
Чабрец (тимьян) прекрасный медонос. Эта 

трава с розовато-лиловыми цветочками, одна 
из самых душистых трав. Аромат чабреца не 
просто приятен, но и полезен. Настоями этой 
травы лечат кашель, помогают они и при бо-
лезнях горла. Полощут рот для уничтожения 
неприятного запаха. Моют голову, чтобы изба-
виться от перхоти. Много еще полезных свойств 
у чабреца. Прикладывают горячую кашицу из 
этой травы при радикулите. Делают из чабреца 
ароматические ванны при болях в суставах. 

Трава богата эфирными маслами. Из нее го-
товят весьма известный препарат от кашля - 
пертуссин. 

Хороша для бани душица. Окраской и запа-
хом она напоминает чабрец. Издавна славится 
квас, настоянный на душице.

Приятен запах в бане и зверобоя. Его с дав-
них времен называют «травой от девяноста 
девяти болезней». Пользуются зверобоем при 
лечении болезней желудка и печени, суставно-
го ревматизма и подагры. Делают примочки от 
ушибов, ссадин, нагноения. 

Зверобой прибавляет в банную атмосферу 
многие физиологически активные вещества. 
Трава содержит сильное ранозаживляющее 
средство, эфирное масло, каротин, витамин С и 
многое другое. К тому же обладает обеззаражи-
вающим свойством. 

Подходит для бани «мать-и-мачеха». Древ-
ние греки лечили настоем этого растения за-
болевания горла, избавлялись от кашля. Отвар 
мать-и-мачехи с добавлением крапивы считал-
ся верным средством при выпадении волос и от 
перхоти. 

Хороша в банных снадобьях и аптечная ро-
машка. Этот скромный цветок с чудеснейшим 
ароматом богат эфирным маслом, витамином 
С, каротином. Ромашка отличается противо-
воспалительными, потогонными, антисептиче-
скими свойствами. Ее настоем полощут горло 
при ангине. Делают из ромашки припарки и 
примочки при воспалении кожи и даже экземе. 
Ромашковым отваром моют голову, чтобы из-
бавиться от перхоти и придать волосам золоти-
стый цвет, блеск, мягкость. 

Для «банного» настоя используют различные 
«коктейли»: смешивают ромашку, душицу и ча-
брец; настой листьев березы, можжевельника и 

липы. В эти банные коктейли можно немножко 
добавить горькой полыни - траву с пряным за-
пахом, особенно если она молодая. Уместно до-
бавить и шалфей. Придадут своеобразный аро-
мат и листья черной смородины - они не только 
душисты, но и богаты аскорбиновой кислотой, 
эфирными маслами. 

Некоторые любят париться с арбузом. Отре-
зают небольшой кусок арбуза, выжимают сок в 
таз с горячей водой - воды должно быть немно-
го. Эту воду льют в печь. От этого воздух в бане 
как на бахче. 

Приготовления отваров для бани. В большую 
эмалированную кастрюлю высыпают смесь 
различных трав и листьев. Все это заливают 
крутым кипятком и ставят на большой огонь. 
Как только начинается кипение, огонь убавля-
ют до минимума. Кастрюлю плотно закрывают 
крышкой, а сверху обматывают тряпкой. Таким 
образом, травы кипятят на медленном огне. До-
вольно долго томят их. После этого кастрюлю 
снимают с огня и остужают отвар, не открывая 
крышки. Потом, травяную массу отжимают в 
дуршлаге. Раствор процеживают через марлю и 
для лучшей сохранности разливают в бутылки, 
которые плотно закупоривают. Хранить этот 
отвар надо в темном прохладном месте. Обыч-
но запасаются отваром на полтора-два месяца, 
учитывая, что при каждой поддаче на камни 
требуется всего 70-100 граммов на таз горячей 
воды. 

Большинство отваров (за исключением, эв-
калиптового и мятного) сильного аромата на 
дают. Но они насыщают парную биологически 
полезными веществами, очищают воздух. Лю-
бители более острых ароматов добавляют в от-
вары немножко (примерно полстакана) пива 
или домашнего хлебного кваса - не сладкого, а 
кислого. Можно для усиления аромата подлить 
в отвар чайную ложку настойки эвкалипта, ко-
торая продается в аптеках. 

Если камни в банной печи достаточно горя-
чи, светятся, то концентрацию снадобья в тазу 
с горячей водой надо снижать до 50-70 граммов. 
Чтобы масса пара, полученная из воды, выплес-
нутой на камни, быстрее уносила пары отвара. 
Стараться забросить воду со снадобьями в са-
мую верхнюю часть каменки. Но, разумеется, 
не попадая на кирпичи. Струя воды должна 
идти широко, как из пульверизатора. Тогда пар 
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будет в меру влажным, не сгорят и отвары. 
Сначала надо плескать на камни просто го-

рячую воду. Камни на какой-то миг остудятся, 
и тут же поддать горячую воду с порцией от-
вара. А затем снова «забросить» 2-3 порции чи-
стой воды и после опять со снадобьями. Камен-
ка сполна выдаст полезные ароматы. 

Перед тем, как начинать «забрасывать» воду 
с отварами на камни, можно насытить парную 
полезными ароматами. Положить на полке све-
жесрубленный еловый лапник. Атмосфера бу-
дет словно в лесу. И еще один способ аромати-
зировать парную. В таз со снадобьями окунуть 
веник и энергично размахивать им на полке 
так, чтобы ароматная влага разбрызгивалась в 
разные стороны. Сразу же ощущаешь благодат-
ный аромат.

Банные веники. Веники бывают: березовые, 
дубовые, липовые, ольховые, пихтовые, можже-
вельниковые, крапивные и некоторые другие.

Все перечисленные растения из которых де-
лают веники для бани обладают сильными фи-
тонцидными свойствами. Различие заключает-
ся в том, какую энергию представляет тот или 
иной фитонцид и когда его лучше применять.

Березовый веник при распаривании выделя-
ет специфические вещества, которые действуют 
расширяюще на бронхи легких и хорошо уда-
ляют из них застывшую слизь и мокроту. Тем-
пература все разжижает, а летучие вещества 
березового веника их выводят вот. Поэтому бе-
резовый веник хорошо подходит при простуд-
ных заболеваниях, астматиков и для бывших 
курильщиков.

Летучие вещества березового веника - «мяг-
кие, спокойные» хорошо успокаивают боли и 
ломоту в суставах и мышцах, которая бывает от 
больших физических нагрузок, очищают кожу, 
успокаивают и улучшают настроение.

Дубовый веник при распаривании выделяет 
много дубильных веществ, свойство которых 
сжимать, стягивать, делать упругим. Поэтому 
он и рекомендуется для лиц имеющим излиш-
ний вес. Применение дубового веника способ-
ствует уменьшении жировой прослойки, дела-
ет кожу упругой, матовой, уничтожает кожные 
воспаления (сжимая и подсушивая их). «Вя-
жущий дух» дубового веника оказывает сни-
жающее артериальное действие, поэтому реко-

мендуется гипертоникам в парной. «Вяжущие» 
свойства аромата дуба успокаивают нервное 
возбуждение. 

Глава IV. ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.

Основные механизмы влияния воды на че-
ловеческий организм.

«Отец медицины» Гиппократ так писал о 
воде. Для того, чтобы излечиться и быть здо-
ровым, надо черпать жизненную силу, которая 
находится в Природе. Для этого необходимо 
прибегать к естественным методам лечения, 
например, к водолечению. Вода может действо-
вать на тело смачиванием, охлаждением и разо-
греванием. Вызывает раздражения и реакцию, 
влияет механически и химически. Может дать 
тепло и отнять его. Соленая вода делает кожу 
теплой и сухой. Гиппократ особенно ценил те-
плые и горячие ванны. «Ванны помогают при 
многих болезнях, когда все другое уже пере-
стало помогать». Применял их как потогонное 
средство при лихорадках. Говорил, что теплые 
ванны хороши при болезнях органов дыхания 
и пищеварения, успокаивают нервную систему, 
устраняют дрожь и судороги, приводят сон.

Себастиан Кнейпп, основываясь на своем 
30-летнем опыте применения водолечения, так 
высказался о действии воды на организм чело-
века.

1) Что такое болезнь, какой общий источник 
всех болезней?

Все эти болезни, как бы они ни назывались, 
по моему личному мнению, имеют своим ос-
нованием, своей причиной, свой корень, свое 
начало в расстройствах крови, вызванных или 
ненормальной ее циркуляцией, или же ненор-
мальным составом, или же тем, что кровь ис-
порчена другими тканями. Кровь по своему 
руслу протекает во всем теле повсюду, во вся-
кую его часть, во всякий орган, питая его и 
оживляя. Во всем есть известный строгий по-
рядок: всякое усиление или ослабление течения 
крови, всякое проникновение в нее посторон-
них элементов нарушает равномерность, пра-
вильность, вызывает расстройство, а следова-
тельно, вместо здоровья — болезнь.

2) Как достигается излечение?
Я дам ответ на ваш вопрос. Как просто, легко 
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и несложно, почти безошибочно лечение, если 
я знаю заранее, что всякая болезнь происходит 
вследствие расстройства крови!

Лечение тогда имеет только двоякую задачу: 
или я должен восстановить правильное течение 
крови, если оно нарушено, или же я должен по-
стараться удалить из крови все дурное, наруша-
ющее состав ее, все портящие ее соки вещества.

Другой работы в данном случае, исключая 
укрепление ослабленного организма, нет.

3) Каким образом содействует вода излече-
нию?

Трех свойств воды: растворять, удалять (мед-
ленно смывать) и укреплять вполне достаточно 
для нас, чтобы утверждать, что вода излечива-
ет все вообще излечиваемые болезни, ибо вся-
кое применение воды при лечении имеет целью 
удалить корень болезни.

Благодаря этому, возможно:
а) растворить в крови болезненные веще-

ства;
б) удалить растворенное;
в) сделать снова правильным течение крови 

по ее руслу после такого очищения;
г) наконец, еще укрепить ослабленный орга-

низм, т. е. сделать его способным к новой дея-
тельности.

Выдающийся русский ученый-медик А. С. 
Залманов в своей книге «Тайная мудрость чело-
веческого организма» (Л.: Наука, 1966) пишет, 
что жизнь — это постоянное движение жид-
костей между клетками и внутри них. Когда в 
человеческом организме движение жидкостей 
происходит нормально, отрегулированно, все 
идет хорошо. Стоит нарушиться течению этих 
живительных соков, и у человека начинаются 
недомогания.

Система капилляров — это своеобразный 
сосудистый скелет орошающий каждую клетку 
организма. В каждом плохо функционирующем 
органе, как правило, находят парез, или спазм 
капилляров, их расширение или сужение. Свой 
метод лечения Залманов назвал «капилляро-
терапией». А для того, чтобы эффективно воз-
действовать на капилляры, он рекомендовал 
применять процедуры с повышенной темпера-
турой — бани и ванны.

И, наконец, в «Физиотерапевтическом спра-
вочнике» под редакцией кандидата медицин-
ских наук И. Н. Сосина (Киев, Здоровье, 1973) в 

главе «Водолечение» указывается на основной 
механизм воздействия теплых и холодных про-
цедур. Согласно закону антагонизма в кровоо-
бращении (гемодинамике) Дастра и Мора, хо-
лодные процедуры, суживая сосуды кожи, рас-
ширяют сосуды брюшной полости. Теплые про-
цедуры — наоборот, расширяют сосуды кожи и 
суживают сосуды брюшной полости.

Однако, при ограниченном температурном 
воздействии (местная ванна, компресс) насту-
пает однородная сегментарная реакция, т. е. не 
подчиняющаяся закону. Например: согревание 
подложечной области вызывает расширение 
сосудов желудка; охлаждение кожи лба — су-
жение сосудов мозга.

Теперь опишем основные механизмы влия-
ния водных процедур на организм человека.

Механизм доразвития водных процедур.
Человеческий организм начинает свое разви-

тие в водной среде. Она наиболее благоприятна 
для этого по многим показателям. Оказывается, 
если ребенка после рождения почаще держать в 
водной среде (ванне), то он развивается гораздо 
быстрее и здоровье у него лучше, чем у «сухо-
путных» сверстников.

 При контакте с водой остаются задейство-
ваны многие важные развивающие механизмы:

а) постоянно смоченная кожа «сосет « на 
себя свободные электроны, которых в воде го-
раздо больше, чем в воздухе;

б) плавание и ныряние в воде с задержками 
дыхания приводит к накоплению и удержанию 
большого количества углекислоты в организме. 
В итоге два вышеуказанных механизма продол-
жают мощно стимулировать биосинтез;

в) уменьшение веса тела в воде позволяет ре-
бенку гораздо больше и свободнее двигаться, 
что положительно сказывается на его общем 
развитии. Значительно облегчается кровообра-
щение, приносящее питательные вещества к 
различным участкам тела;

г) как установили ученые, каждый малы-
шик с момента рождения примерно до полу-
года способен свободно держаться на воде без 
посторонней помощи. Если эту генетическую 
способность продолжать тренировать, то она 
не угасает и ребенок начинает раньше плавать, 
чем ходить. Здесь важно не упустить время.

Игорь Чарковский широко пропагандиру-
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ет свою методику «роды и воду» и «беби-йога» 
(йога для малышей). Как показала практика, 
она очень эффективна для доразвития детей и 
избавления от родовых травм. Молодым роди-
телям на заметку.

Вот как отзывается о Игоре Чарковском и его 
«русском методе « ведущий американский спе-
циалист по натуропатии доктор Стив Моррис:

— Собственно говоря, я и мои коллеги при-
ехали в СССР, чтобы глубже изучать «русский 
метод». Мы узнали много такого, о чем раньше 
и не подозревали. Например, можно выхажи-
вать в воде сильно недоношенных и ослаблен-
ных детей.

Самым удивительным открытием для меня 
было то, что малыши, получившие травму го-
ловного мозга в результате длительного ро-
дового удушья, смогли восстановить свои ум-
ственные способности благодаря интенсивным 
тренировкам в воде. Ваш соотечественник Кон-
стантин Бутейко объясняет это тем, что при 
частых и длительных погружениях младенцы 
затаивают дыхание. Как нам известно из прак-
тики, любое погружение под воду мы делаем на 
задержанном вдохе. Вот еще одно подтверж-
дение, что нужно, как и йоги, задерживать ды-
хание на 80% вдохе. В результате в крови по-
вышается содержание углекислого газа, а это 
вызывает рефлекторное расширение сосудов 
головного мозга, гемоглобин начинает лучше 
отдавать кислород нервным клеткам. Питание 
мозга резко улучшается — он может восстанав-
ливать поврежденные структуры и создавать 
новые. Этому немало способствует интенсив-
ный гидромассаж биологически активных то-
чек, которые представляют на коже централь-
ную нервную систему.

Водные процедуры типа купания в ванне и 
бассейне, а также обливания помогут и более 
взрослым детям, но не в такой мере, как малы-
шам. При этом вода должна быть теплой — ин-
диферентной. В обливаниях можно использо-
вать прохладную и холодную воду в течение 5 
— 10 секунд. 

Растворяющий и удаляющий механизм во-
дных процедур.

Любые затвердевания в человеческом ор-
ганизме указывают на перевозбуждение жиз-
ненного принципа «Ветер», который вызывает 

в организме сухость и холод, т. е. условия, ко-
торые способствуют образованию плотных ве-
ществ. Сжатие, уплотнение, кристаллизация — 
это Ян-процесс. Поэтому, чтобы предотвратить 
сжатие, уплотнение нужен противоположный 
— расширяющий Инь-процесс. Таким образом, 
в противовес сухости и холоду (либо жаре и су-
хости) в организм надо внести влагу и теплоту. 
Теплые и горячие процедуры, связанные с во-
дой, как раз способствуют этому.

Для того, чтобы удалить растворенное, не-
обходимо расширить протоки; кровеносные и 
лимфатические, поры кожи. Всему этому спо-
собствует Инь-процесс — расширение и на-
правление из середины наружу. А так как вода 
идеальный поглотитель, транспортировщик 
и излучатель тепла, она будет способствовать 
Инь-процессу.

Если в теплую-горячую воду добавить лету-
чие вещества, которые еще больше увеличива-
ют проницаемость тела и к тому же способству-
ют «разбивать» и «рассеивать», то эффект от 
такого совмещения многократно усиливается. 
Для этого в воду добавляют отвары, содержа-
щие летучие-ароматные вещества. 

Наиболее сильной процедурой, направлен-
ной на растворение вредных веществ в орга-
низме, является парная. Помимо достижения 
хорошего прогрева организма, открываются 
поры кожи, способствуя обильному потоотде-
лению и удалению растворенных веществ через 
кожу наружу.

Теплые и горячие ванны действуют послабее. 
Но если их применять с добавлением летучих 
веществ, т. е. с отварами трав и других веществ, 
то эффект растворения усиливается. Ввиду 
того, что выделение через кожу будет не таким 
сильным, как в парной, основное выделение ля-
жет на почки. Поэтому, если у вас слабые почки 
— парьтесь, больная кожа — принимайте ван-
ны.

Контрастные процедуры, т. е. сочетание теп-
ла и холода, направляя кровоток то к коже, то 
вглубь организма, будет способствовать лучше-
му вымыванию всего ненужного.

Вот как эти ванны советует применять 
Кнейпп.

— Входят в ванну настолько наполненную 
теплой водой, чтобы вода покрывала все тело. 
В ванне остаются 25 — 40 минут. Затем быстро 
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переходят в другую ванну с холодной водой и 
погружаются до головы в воду; если нет такой, 
то обмывают тело холодной водой по возмож-
ности быстрее. Холодная ванна или обмывание 
должно быть закончено в 1 минуту. Затем, не 
вытираясь, одевают быстро платье и соверша-
ют движение в комнате или на воздухе до тех 
пор, пока тело совершенно не высохнет и согре-
ется (по крайней мере полчаса). 

Второй способ следующий.
Ванна наполняется, как в первом случае, но 

температура воды в ней выше — от 32 до 34 
градусов. Температура в этого рода ванной не 
должна превышать 35 градусов и не должна 
быть ниже 28 градусов. В теплую ванну входят 
не один раз, а три раза, так же и в холодную 
не раз, а три раза. Это так называемая ванна с 
тройной пересменой. 10 минут в теплой ванне, 
1 в холодной, 10 в теплой, 1 в холодной, 10 в те-
плой, 1 в холодной.

Всегда следует оканчивать холодной ванной. 
Здоровые, крепкие люди садятся в ванну с хо-
лодной водой и медленно погружаются по шею. 
Чувствительные люди садятся в ванну и быстро 
обмывают грудь и спину, не погружаясь. Обмы-
вание всего тела может вполне заменить холод-
ную ванну тому, кто боится холодной воды. Не 
следует никогда мочить голову. Если она слу-
чайно замочилась, ее следует насухо вытереть.

Относительно дальнейшего, особенно отно-
сительно движений после купания, остается то 
же самое, что и в первом способе. Здесь я дол-
жен сделать некоторые замечания. Я никогда не 
назначаю теплых ванн одних, т. е. без следую-
щих за ними холодных ванн или холодных об-
мываний. Более высокая температура, особен-
но, если она действует более долго, не укрепля-
ет, а ослабляет весь организм, она не закаляет 
кожу, а делает ее гораздо чувствительнее к хо-
лоду; она, наконец, не предохраняет, а подвер-
гает опасности. Теплая вода открывает поры; 
туда проникает холодный воздух, последствия 
чего проявляются уже очень скоро. Следующие 
за теплыми холодные ванны или холодные об-
мывания устраняют это (я не знаю ни одного 
способа применения теплой воды, за которым 
не следовало бы применение холодной); холод-
ная вода укрепляет, понижая повышенную тем-
пературу; она освежает, устраняет излишний 
жар и, наконец, предохраняет, закрывая поры и 

укрепляя кожу.
И здесь, как и вообще при всякого рода те-

плых купаниях, я никогда или очень редко 
употребляю для здоровых одну только теплую 
воду, а примешиваю всегда отвар из разных це-
лебных трав.

Для лучшего растворения применяю отвары 
из следующих растений: сенной трухи, сосно-
вых веток и овсяной соломы.

ВАННА ИЗ СЕННОЙ ТРУХИ. Мешочек с 
1 — 1,5 килограммами сухого сена погружают 
в емкость с горячей водой 7 — 8 литров на 15 
— 20 минут (современные физиотерапевты со-
ветуют кипятить в течение 1 часа). Далее отвар 
выливают в ванну с теплой водой. Вода полу-
чается кофейного цвета, открывает поры и 
усиливает кровообращение. Эти ванны очень 
способствуют согреванию тела. Здоровые люди 
могут использовать ее в любое время. Продол-
жительность процедуры 10 — 15 минут.

ВАННА ИЗ СОСНОВЫХ ВЕТОК. Берут со-
сновые иглы (чем свежее, тем лучше), мелко из-
рубленные веточки и изрезанные еловые шиш-
ки и, смешав это (около 1 килограмма сухого 
веса) кипятит полчаса в 7 — 8 литрах воды. Да-
лее, как и в первом случае, выливают в ванну 
с теплой водой. Эта ванна оказывает хорошее 
действие на почки и мочевой пузырь. В основ-
ном она действует на кожу, стимулируя ее (а 
через нее стимулируется центральная неврая 
система) и укрепляет, очищает кровеносные 
сосуды. Ванна эта приятна по своему запаху, 
укрепляет организм, полезна пожилым людям, 
у которых жизненные проявления ослаблены.

ВАННА ИЗ ОВСЯНОЙ СОЛОМЫ. Берут 
около 1 килограмма измельченной овсяной со-
ломы, кладут в маленький мешочек и кипятят 
в 7 — 8 литрах воды в течение получаса. Далее, 
как обычно выливают в ванну и принимают 
процедуру. Из вышеописанных трех ванн она 
наиболее укрепляющая и полезна при болезнях 
почек, мочевого пузыря и при ревматических 
болях.

СМЕШАННЫЕ ВАННЫ. Смешанными ван-
нами называются такие, в которых смешива-
ется отвар из нескольких растений. Например, 
отвар сенной трухи и овсяной соломы. При 
этом желательно, чтобы оба растения варились 
вместе.

Подобным образом готовятся и другие ван-
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ны: из мяты, ромашки, цветов липы и другие.
Итак, для растворения шлаков и других вред-

ных субстанций, осевших в организме, при-
меняют общие водные процедуры — парную и 
ванны. Для воздействия на локальные участки 
тела применяют местные водные процедуры: 
ограниченное воздействие паром, полуванны и 
т. д.

ТЕПЛАЯ СИДЯЧАЯ ВАННА. Эта ванна ве-
ликолепно прогревает органы малого таза и 
живота, помогая при разнообразных болезнях 
в этой области. Ввиду того, что здесь скаплива-
ются вредные субстанции (содержимое прямой 
кишки), их надо регулярно удалять. Поэтому 
для повышения эффективности используют от-
вары полевого хвоща, овсяной соломы, сенной 
трухи и многие другие. Приготавливаются от-
вары как и для ванн, только с меньшим коли-
чеством. Продолжительность около 15 минут. 
Выполняются 2 — 3 раза в неделю.

ПОЛУВАННА ИЗ ОТВАРА ПОЛЕВОГО 
ХВОЩА помогает при различных заболеваниях 
почек, почечнокаменной болезни, затруднен-
ном мочеиспускании, болях в пояснице про-
студного характера.

ПОЛУВАННА ИЗ ОВСЯНОЙ СОЛОМЫ — 
отличное средство от ломоты (болезней Ветра) 
всякого рода.

ПОЛУВАННЫ ИЗ СЕННОЙ ТРУХИ дей-
ствуют несколько слабее предыдущих, но очень 
хороши при застоях крови, ослаблении желуд-
ка, запорах и от скопления газов.

ТЕПЛЫЕ НОЖНЫЕ ВАННЫ. Их несколько 
вариантов.

1. В теплую воду 25 — 26 градусов кладут 
горсть соли (можно к этому добавить две гор-
сти древесной золы в качестве адсорбента) и 
хорошо перемешивают. Продолжительность ее 
10 — 15 минут. Соль, растворенная в воде, как 
еще указывал Гиппократ, делает кожу теплой и 
сухой. Все это способствует появлению тепло-
ты в теле. Мерзлякам на заметку.

2. Ножная ванна из сенной трухи (стеблей, 
листьев, семян и пр.). Заливают 3 — 5 горстей 
сенной трухи кипятком, посуду закрывают и 
дают охладиться до температуры 25 — 26 гра-
дусов.

Эти ножные ванны действуют растворяю-
щим, выделяющим и укрепляющим ноги обра-
зом и очень полезны при страданиях ног, нож-

ном поте, открытых ранах, при опухолях, по-
дагре, при хрящевых узлах, нагноениях между 
пальцами, повреждениях от тесной обуви и т. 
п. Вот как о таких ваннах для ног отзывается 
Кнейпп:

 — В общем могу сказать, что эти ванны от-
лично помогают, если ножные соки нездоровы 
и склонны к разложению. Один господин силь-
но страдал подагрой. Он кричал от боли. Такая 
ножная ванна, с обертыванием ног в холст, на-
моченный в отваре сенной трухи, вылечила его 
в один час от ужасных страданий.

3. Ножная ванна из овсяной соломы. Овся-
ную солому варить около получаса, и отвар, ох-
лажденный до 25 — 26 градусов, употреблять 
в течение 20 — 30 минут для ножной ванны. 
Дозировка овсяной соломы как в предыдущей 
процедуре.

Опять обратимся к опыту Кнейппа:
 «На основании опыта я могу сказать, что эти 

ванны не имеют средства, себе равного, когда 
дело идет о размягчении всякого рода затвер-
дений на ногах. Они помогают отлично при су-
ставном ревматизме, подагре, мозолях, враста-
ющих и гноящихся ногтях, водных пузырях от 
ходьбы. Даже открытые и гноящиеся раны на 
ногах, повреждения от разъедающего ножного 
пота излечиваются этими ваннами.

Один господин срезал себе мозоли. Образо-
вавшееся злокачественное воспаление наводи-
ло на мысль о заражении крови: три овсяные 
ванны в день, и обертывания ног в ткань, намо-
ченную в этом же отваре, вылечили его в 4 дня».

Для того, чтобы усилить воздействие, нож-
ные ванны 2 и 3 выполняйте троекратно: 10 
минут теплое воздействие, 1 минута холодное 
воздействие и так еще два раза. Всегда заканчи-
вают полуванны и ножные ванны ополаскива-
ниями в холодной или прохладной воде.

Теперь нам понятен принцип растворения 
водных процедур и можно переходить к удаля-
ющему механизму. Механизм удаления основан 
на том, что различные обертывания и компрес-
сы воздействуют на организм гораздо дольше, 
чем вышеуказанные растворяющие процедуры 
(1 — 2 и более часов) и применяются многократ-
но. При этом проявляется «сосущий» эффект на 
все вредное, имеющееся в теле. Это явление ос-
новано на законе Осмоса — вода впитывается 
телом, а обратно в мокрую ткань впитываются 
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шлаки, токсины и т. п.
Это продолжается до тех пор, пока концен-

трация шлаков в организме и в мокрой ткани не 
сравняются. Обычно на это уходит 1 — 2 часа. 
Далее через определенное время можно приме-
нять новое обертывание и продолжать удалять 
вредные вещества из организма. Простыни по-
сле этого надо обязательно стирать — они про-
питаны токсинами и в некоторых случаях даже 
дурно пахнут.

Как и в предыдущем случае, существуют об-
щие и местные процедуры. К общим относятся 
нижнее обертывание, короткое обертывание и 
мокрая рубаха. К местным относятся компрес-
сы. Все эти процедуры можно и нужно исполь-
зовать с отварами вышеуказанных трав.

Прежде чем перейти к описанию обертыва-
ний, разберем в каком виде их лучше выпол-
нять — теплом или холодном. Теплое оберты-
вание по закону Инь-Ян будет действовать на 
внешние слои тела (кожу), что и подтвержда-
ется законом антагонизма в гемодинамике. Хо-
лодное будет действовать наоборот — на вну-
тренние органы. Эти особенности необходимо 
использовать для удаления шлаков изнутри (от 
внутренних органов) или снаружи (от кожных 
покровов).

К тому же надо знать и такое проявление за-
кона Инь-Ян: Инь рождает Ян и наоборот — Ян 
рождает Инь; чрезмерный Инь переходит в Ян и 
наоборот. Другими словами, холодные, пассив-
ные обертывания — Инь будут порождать в ор-
ганизме свою противоположность — теплоту, 
движение, т. е. Ян. Теплые обертывания — горя-
чие, активные — Ян будут порождать в организ-
ме свою противоположность — расслабление и 
уменьшение теплопродукции, т. е. Инь. Из этих 
теоретических и уменьшение теплопродукции, 
т. е. Инь. Из этих теоретических соображений 
вытекает одна из главных рекомендаций при 
проведении водных процедур: горячее купа-
ние закончи кратким холодным. Это положение 
подтверждено практикой. Вот что говорит по 
этому поводу Севастиан Кнейпп: «Теплая вода 
обессиливает и изнеживает, холодное же купа-
ние после этого укрепляет, закаляет и способ-
ствует здоровому развитию тела».

МОКРАЯ РУБАХА. Для этого обыкновен-
ную ночную рубаху из холста длиной до пят на-
мачивают в воде, выкручивают и надевают как 

обычно. Далее — ложатся в постель, укрывают-
ся шерстяным одеялом и накрываются периной. 
Если человек не укрывается периной, то вряд ли 
будет достигнута необходимая теплота. Одного 
шерстяного одеяла мало. Несоблюдение этого 
правила сводит на нет эффективность всех вы-
шеуказанных процедур, связанных с укутыва-
ниями. Помните об этом. Продолжительность 
ее действия 1 — 2 часа. Можно спать в ней.

Действие мокрой рубахи состоит в открытии 
пор и вытягивании болезненных соков (подоб-
но пластырю), успокоении (влага-Инь — успо-
каивает), равномерном распределению тепла и 
улучшении общего состояния организма. Для 
того чтобы мокрая рубаха лучше «тянула», мо-
жете намочить ее в воде с уксусом или солью.

И еще одно предостережение: все процеду-
ры, связанные с холодной водой или обертыва-
ниями, необходимо проделывать на предвари-
тельно разогретое тело.

Подобным же образом делаются компрессы: 
накладывается смоченная в воде ткань, обе-
ртывается шерстяным платком. Если компресс 
делается на туловище, то сверху еще кладется 
перина.

Водные процедуры, нормализующие кровоо-
бращение.

Естественно, все вышеуказанные процедуры 
в той или иной степени нормализуют кровоо-
бращение. Они просты и доступны. Но если у 
вас есть время и желание, то можете принять 
ванны по-Залманову, скипидарные. Помимо 
нормализации капиллярного кровообращения, 
они хороши при хронических заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, протекающих 
с выраженным болевым синдромом. Это не что 
иное, как сильное перевозбуждение жизненно-
го принципа Ветра.

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ выполняются с 
двумя видами эмульсии: белой и желтой. Не-
сколько слов о скипидаре и его свойствах. Ски-
пидар получают из сосновой смолы. Он облада-
ет растворяющими, стимулирующими и обез-
зараживающими свойствами. В лечебных целях 
его использовали шумеры, древние египтяне, 
греки, римляне. Ткань, в которую был обернут 
египетский фараон, пролежавший в гробнице 
4000 лет, была пропитана смолой. Как убеди-
лись современные исследователи, эта смоляная 
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пропитка не утратила и поныне свойств унич-
тожать микробы. Вот почему используют горя-
чие процедуры с применением хвои сосен, ведь 
они содержат скипидар!

Итак, скипидар прекрасно растворяется, 
легко проникает через кожу и воздействует на 
нервные окончания. Скипидарные ванны бы-
вают двух видов — из желтой и белой эмуль-
сии. Общее воздействие этих ванн заключается 
в улучшении капиллярного и лимфатического 
тока, увеличении жизненной энергии каждой 
отдельной клетки и всего орагнизма в целом. 
Ванны с белой скипидарной эмульсией пре-
восходно стимулируют капилляры. С желтой 
эмульсией улучшают обмен веществ в организ-
ме, помогают растворению отложений солей в 
суставах, сухожилиях, на стенках сосудов.

Состав белой эмульсии. Растворить 3 грамма 
салициловой кислоты в 250 граммах кипяченой 
воды. Высыпать туда мелко наструганное на 
терке детское мыло (20 граммов). Все это раз-
мешать стеклянной палочкой, нагревая эмали-
рованную кастрюлю на слабом огне. Влить 250 
граммов живичного скипидара высшего каче-
ства и, снова тщательно размешав, влить в бу-
тыль с широким горлом и плотно закрыть.

Схема сеансов. Первый — 25 граммов эмуль-
сии вылить в ванну с водой, температура кото-
рой 37° С; второй — соответственно 30 и 37,5; 
третий — 35 и 38; четвертый — 35 и 38,5; пятый 
— 40 и 39; шестой — 45 и 39; седьмой — 50 и 39; 
восьмой — 55 и 39; девятый — 60 и 39; десятый 
— 65 и 39; одиннадцатый — 70 и 39; двенадца-
тый — 75 и 39.

Эмульсию, предварительно взболтав, следу-
ет выливать в ванну. Время первого сеанса — 12 
минут, все последующие — по 15 минут. Ванны 
принимать дважды в неделю.

Состав желтой эмульсии. 300 граммов касто-
рового масла влить в эмалированную кастрюлю 
емкостью 2 — 3 литра и поставить в другую с 
водой, сделав водяную баню. Когда вода в во-
дяной бане закипит, влить в эмалированную 
кастрюлю 40 граммов натриевой щелочи (едкий 
натр), растворенной в поллитре воды. Стеклян-
ной палочкой помешать до образования густой 
кашицеобразной массы. Затем влить туда же 
225 граммов олеиновой кислоты и вновь — не 
менее 30 минут — размешивать до образования 
жидкой прозрачной массы желтого цвета. По-

гасить огонь и влить в кастрюлю 750 граммов 
живичного скипидара высшего качества. Раз-
лить эмульсию по бутылкам с плотно притер-
тыми пробками.

Для принятия процедуры в ванну с горячей 
водой выливают эмульсию. Схема сеансов вы-
глядит так: первый — 40 граммов эмульсии, 
температура воды в ванне 38°С; второй — со-
ответственно 45 и 38; третий — 50 и 38,5; чет-
вертый — 55 и 38,5; пятый — 60 и 39. После-
дующие ванны делаются так, как указано для 
пятого сеанса. Время 1-го и 2-го сеансов — по 
12 минут, 3, 4, 5-го — по 15. Всего надо сделать 
12 ванн. Сеансы проводятся через день. Если у 
вас очень чувствительная кожа, то перед при-
емом ванны половые органы и область ануса 
смазываются вазелином. Не следует погружать 
в воду область сердца, ввиду того, что эти про-
цедуры действуют на сердце возбуждающе. При 
усталости необходимо отдохнуть полчаса перед 
приемом процедуры. Погружаться в воду надо 
медленно.

Критерием эффективности этих процедур 
будет возникновение к их концу или после них 
ощущения покалывания кожи, сменяющего-
ся жжением. Длительность реакции не должна 
быть более 30 — 45 минут; если реакция длится 
дольше, при приеме следующей ванны не следу-
ет увеличивать количество эмульсии.

Можно делать ножные скипидарные ванны с 
10 граммами эмульсии, а также комбинировать 
— сочетая и желтые, и белые ванны. Это позво-
лит лучше воздействовать на сосуды и весь ор-
ганизм в целом.

Весьма важно поддерживать хорошее кро-
вообращение в области головы и глаз, иметь 
чистыми гайморовы и лобные пазухи. С воз-
растом там накапливается много слизи, кото-
рая «утрамбовывается», вызывает массу забо-
леваний, приводит к преждевременной утрате 
зрения и памяти. Многие люди именно по этой 
причине теряют зрение, носят очки, а ведь его 
можно восстановить, очистив головной мозг. 
Для этого подходят простые и эффективные во-
дные процедуры.

ГОЛОВНАЯ ВАННА. Она весьма хороша 
для поддержания сосудов головного мозга в 
здоровом, эластичном состоянии, а также для 
«отквашивания» «утрамбованной» слизи и ее 
последующего удаления. Ее надо делать кон-
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трастной. Сначала погружают голову в сосуд с 
теплой водой на 5 — 7 минут так, чтобы волоси-
стая часть головы была погружена в воду. Затем 
сразу же погружают в прохладную воду на 15 — 
30 секунд. Так повторяют 2 — 3 раза. После этой 
процедуры необходимо насухо вытереть голову 
и волосы и оставаться в теплом помещении без 
сквозняков. Применяют ее 2 — 3 раза в неделю 
до получения необходимых результатов. Заме-
чено, что такая ванна укрепляюще действует на 
волосы.

ГЛАЗНАЯ ВАННА. Она бывает холодной и 
теплой. Если выполняется холодная ванна, то 
погружают лицо в холодную воду и открывают 
глаза в ней на 15 секунд. Затем поднимают го-
лову и через 15 — 30 секунд снова погружают 
в воду лоб и глаза. Это можно повторять 4 — 5 
раз.

Теплая глазная ванна выполняется с водой 
24 — 26° С, за которой всегда следует холод-
ная или просто умываются холодной водой. В 
теплую воду при этом можно примешивать от-
вар разных растений. Особенно хорошо пол-
ложки растертого укропа. При этом надо знать, 
что холодная вода отлично действует на здоро-
вые, но слабые глаза. Она укрепляет и освежает 
зрительный аппарат снаружи и внутри. Теплая 
глазная ванна применяется для растворения и 
выведения наружу гноя из лобных и гайморо-
вых пазух.

Согревающий и увлажняющий эффект во-
дных процедур.

Естественно, все вышеуказанные водные 
процедуры способствуют увлажнению и согре-
ванию человеческого организма. Нет нужды их 
перечислять, но вот механизмы, связанные с 
водными процедурами, упомянутыми и не упо-
мянутыми ранее, надо рельефно выделить.

Как смачивание и теплота действуют на 
кожу?

Кожа является самым большим и важным 
человеческим органом. Ее площадь в среднем 
1,5 квадратных метра, а вес — 20% от общего 
веса тела человека. Выполняет она несколько 
жизненно важных функций:

1. Оградительная. Кожа является тем «чех-
лом», в котором находится наш организм.

2. Теплорегулирующая. Испаряя через поры 
кожи воду, организм защищается от перегрева. 

Сужение сосудов кожи и закрытие пор способ-
ствуют сохранению тепла внутри организма.

3. Связующая. Ввиду того, что кожа, нервы 
и вещество мозга развиваются из одного и того 
же зародышевого листка, они взаимосвязаны и 
во взрослом организме. Кожа, как отмечал А. 
С. Залманов, это не пассивный покров, пред-
назначенный только для того, чтобы защитить 
наше тело. Это не преграда между человеком 
и миром, а средство связи между нашим орга-
низмом и внешней средой. Внешняя среда по-
стоянно действует на нас, а кожа — своего рода 
периферический мозг, воспринимающий эти 
влияния, и передает дальше в головной, в ко-
тором дается команда внутренним органам, для 
максимальной приспособляемости к перепадам 
внешней среды.

4. Защитная. Кожа обладает бактерицидны-
ми свойствами. В ней содержится лизоцим, гу-
бительный для многих бактерий.

По расчетам американского бактериолога 
Теодора Розбери, на поверхности человеческо-
го тела интенсивно действуют 15 триллионов 
микробов! Только чистая, здоровая, влажная, 
эластичная кожа может успешно противо-
действовать такому массированному натиску. 
Отсюда, если она чиста, ее бактерицидные 
функции повышены. Если нет, то она является 
гнездилищем заразы и через нее происходит за-
ражение. Согласно новейшим исследованиям 
ученых, кожа активным образом участвует в 
формировании иммунитета.

5. Энергетическая функция кожи. Она — по-
ставщик свободных электронов в акупунктур-
ную систему. Это ранее было подробно объяс-
нено.

6. Дыхательная. Кожа дышит, тем самым по-
могая легким. Вообще, если удается на должный 
уровень поставить кожное дыхание, человек 
может творить чудеса. Например, П. Иванов, 
используя кожное дыхание, мог долгое время 
оставаться под водой.

7. Выделительная. Через поры кожи выво-
дится масса веществ, вредных для организма. 
Полноценное кожное выделение значительно 
облегчает деятельность почек и других органов 
выделения — продлевая им срок жизни.

Через сальные железы выделяется особая 
эмульсия, благодаря которой кожа предохра-
няется от высушивания, делается эластичной, 
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упругой и блестящей. Но если за кожей не уха-
живать, она засоряется своими же собствен-
ными выделениями и перестает полноценно 
выполнять вышеуказанные функции. От этого 
страдает весь организм.

В древности уходу за кожей уделялось огром-
ное внимание. Древние римляне при встрече 
спрашивали друг друга: «Как потеешь?». Из 
всех приемов ухаживания за кожей водные 
процедуры, особенно с паром и массажем, це-
нились выше всего.

Помните, что в среднем в обычных, нор-
мальных условиях наша кожа выделяет за сутки 
около 500 граммов пота. Если вы не помылись 
в течение двух дней, на коже остается слой шла-
ков и прочих выделений из одного литра пота. 
Такая кожа перестает полноценно выполнять 
свои обязанности и заселяется микробами. 
Поэтому регулярно один — два раза в день со-
вершайте разного рода омовения с целью под-
держания чистоты кожи. Это положение закре-
плено в своде древних законов «Ману» (первого 
человека земли).

Как согревание действует на организм чело-
века?

Из трех жизненных принципов только один 
— «Желчь» создает в организме тепло и состоит 
из первоэлементов «Огня» и «Воды». Поэтому 
внешнее тепло, особенно влажная парная, бу-
дут стимулировать его, а значит, и все функции, 
зависящие от этого принципа. Разберем важ-
нейшие из них.

1. Пищеварительная. Медики установили, 
что банные процедуры снижают кислотность 
желудочного сока и вместе с тем стимулируют 
аппетит.

Банная процедура благотворно действует на 
больных сахарным диабетом. Диабет — болезнь 
не только обмена веществ, но и пищеварения. 
Банный жир стимулирует эти функции и спо-
собствует нормализации здоровья. Ввиду того, 
что кожа у диабетиков становится бледной, су-
хой, шелушащейся и т. д., то надо заботиться о 
кожных покровах. И здесь теплота и влажность 
усиливают кожное дыхание, кровообращение, 
что помогает в нормализации кожи. А посколь-
ку баня улучшает деятельность почек, это, в 
свою очередь, предохраняет от таких кожных 
заболеваний, как фурункулез и экзема, сопут-
ствующих диабету. Естественно, пользоваться 

таким сильным средством, как баня, могут те 
больные диабетом, у которых не наступило ис-
тощение».

Есть старинная поговорка: «Кожные болезни 
лечат в кишках». Каждая болезнь кожи — это 
извержение токсического содержимого изну-
три наружу. Попытка организма освободить-
ся от накопившихся в нем ядовитых веществ. 
Отсюда диабет и болезни кожи имеют общий 
корень в тотальном загрязнении организма, из-
вращении его «жизненных соков». Освободив 
организм от грязи, мы уберем диабет и выле-
чим кожу.

2. Иммунная. Искусственное повышение 
температуры уничтожает или подавляет актив-
ность многих возбудителей болезней. Порог 
температурной чувствительности целого ряда 
болезнетворных микроорганизмов ниже по-
рога температуры, который в состоянии пере-
нести клетки человеческого организма. Таким 
образом, искусственное повышение температу-
ры внутри организма помогает выжечь болез-
нетворные микробы заранее, когда они еще не 
успели принести вреда. К тому же банный жар 
вообще создает стериальность, а в организме 
увеличивается количество лейкоцитов — по-
жирателей микробов.

3.  Зрительная. Банная процедура благо-
творно действует на остроту зрения. 10-ми-
нутное пребывание в бане вызывает увеличе-
ние световой чувствительности почти на одну 
треть. 

4. Умственная. Теплота стимулирует работу 
мозга, повышает качество умственного процес-
са. Например, Архимед недаром открыл свой 
знаменитый закон, купаясь в ванне. Многие вы-
дающиеся ученые, например И. Мечников, под-
черкивали это.

5. Согревающий и увлажняющий эффект от 
водных процедур способствует расслаблению 
мышц, связок, суставов. Если человек плавает в 
теплой воде, где тело очень мало весит, то сни-
жается нагрузка на все суставы, особенно по-
звоночника. Сочетание расслабления и умень-
шения гравитационной нагрузки позволяет при 
плавании и других водных процедурах ставить 
позвоночные суставы на свои «насиженные» 
места, легко вправлять суставы, лечить от уши-
бов и растяжений. Все эти эффекты отражены в 
пословице «Баня лечит, баня парит, баня все на 
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место ставит».
6. О механизме насыщения организма тепло-

той и влагой уже было достаточно сказано. По-
вторим, что это очень полезно для лиц пожило-
го и старческого возраста. В обезвоженном ор-
ганизме стягиваются суставы и связки, человека 
коробит, гнет к земле. Сухая кожа, мало постав-
ляя в организм свободных электронов, приво-
дит к упадку сил. Сухая и плотная кожа плохо 
выводит шлаки. Накопление шлаков приводит 
к различным заболеваниям и повреждениям, 
свойственным старческому возрасту. Посудите 
сами, вот основные болезни старости: атеро-
склероз — загрязнение сосудов; артериальная 
гипертония — чтобы прокачать кровь по сужен-
ным артериям, надо поднять давление, отсюда 
вдобавок износ сердца; ишемическая болезнь 
сердца и мозга — главная причина — сужение 
просвета артерий; рак и диабет — возникают 
во внутренней грязи. Падение теплотворных 
свойств организма сказывается на иммунитете. 
Отсюда легкая подверженность пожилых людей 
различным инфекциям, язвам и т. д. Понижена 
пищеварительная функция. Пища уже не пита-
ет, а обременяет организм.

Поэтому в древнем медицинском трактате 
«Чжуд-ши» говорится, что согревание и ув-
лажнение организма с помощью ванн, паровых 
процедур показано при тугоподвижности, ис-
кривлении и стягивании конечностей, распро-
странении ядов в мясе.

— Водные ванны...Они излечивают распро-
страненный яд (вытягивают вредные испаре-
ния через поры кожи), застарелый жар, кото-
рый въелся в тело, болезни сосудов, тугопод-
вижность и стяжения суставов, искривления, 
усыхания мяса»

Люди, знающие толк в водных процедурах, в 
обращении с паром, могут творить чудеса. На-
пример, есть упоминания об одной женщине, 
которая в 70 лет была так же свежа и привле-
кательна, как девушка. И все от того, что она 
любила, правильно и регулярно применяла во-
дные процедуры. Особенно часто она использо-
вала парную.

Теперь становится очевидной огромная 
польза от смачивания и согревания организма 
водными процедурами.

Лечебный эффект водных процедур.
Ввиду того что в воде находятся в раство-

ренном виде различные вещества, то они могут 
попадать в организм через кожу и вызывать по-
лезный или вредный эффект. Разберем этот эф-
фект с современнейшей точки зрения.

Тепло воды расширяет поры кожи, активи-
зирует рецепторы акупунктурных точек, что 
улучшает доставку внутрь тела свободных элек-
тронов. Усиление потока свободных электронов 
внутрь приводит к увеличению эффекта сверх-
текучести в акупунктурных каналах. Расшире-
ние пор кожи и сверхтекучесть являются теми 
физиологическими механизмами, которые спо-
собствуют эффективной доставке разнообраз-
ных веществ с поверхности кожи внутрь орга-
низма. Таким образом, если окружающая вода 
насыщена какими-либо веществами, то они 
обязательно попадут внутрь организма. Ванная 
процедура реализует этот эффект. В данном 
случае вещества поступают в организм в гоме-
опатических дозах и оказывают благотворное 
действие без побочных эффектов. 

Методика использования этого лечебного 
эффекта водных процедур проста: растворяете 
вещество в ванне и принимаете процедуру.

Сочетание вышеописанных и многих других 
механизмов воздействия оказывает ярко вы-
раженный возрождающий эффект на организм 
человека. Улучшается функция кожи, усилива-
ется энергетика, активизируются жизненные 
процессы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из содержания этой книги становится оче-
видным, что человек сам может активно вли-
ять на биосинтез и биоэнергетику с помощью 
физических упражнений, дыхания и закали-
вающих процедур. Разумное влияние на эти, 
основополагающие, жизненные процессы при-
водит к укреплению и омоложению организма. 
Древние методики, которые я отчасти объяс-
нил, подтверждают этот факт. С помощью ме-
тодов активно воздействующих на биосинтез 
и биоэнергетику можно успешно лечиться от 
таких страшных заболеваний как рак и другие. 
Вспомните упражнения по системе Ниши.

Благодаря знаниям, изложенным в этой кни-
ге, автор сам понял на что надо обращать вни-
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мание в повседневной практике оздоровления 
и с учетом этого строить свой ежедневный оз-
доровительный процесс. 

Надо разумно укреплять свой организм не 
вдаваясь ни в какие крайности - тупое время 
провождение возле телевизора или чрезмерное 
качание в атлетическом зале, спортивные заня-
тия на результат. Нет, все это не то. Путь здоро-
вья лежит посредине, и этой «золотой середи-
ны» надо придерживаться.

Автор желает своим читателям постоянно 

и разумно трудиться над своим организмом. 
«Трудиться» - означает разумную стимуляцию 
процессов биосинтеза и биоэнергетики с помо-
щью движения, дыхания, закаливающих про-
цедур, правильного питания, физиологически 
полезного голода.

Свои отзывы и пожелания об этой и других 
моих работах направляйте по адресу: 346300 
Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинск, а/я 75 Ге-
неше. 

9. 12. 1998 г.

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru


