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Памяти моего наставника  Вовк Людмилы Антоновны  посвящается 
 

Введение   
 «Здоровому все здорово» (русская пословица).   

Здоровье – удивительное состояние. Когда оно есть, человек спокойно учится, 

работает, радуется каждому новому дню. Он не чувствует своего здоровья – 

просто человеку хорошо. Потеряв здоровье, человек испытывает боль, страдает, 

иногда даже утрачивает интерес к жизни. Здоровье закономерно занимает 

высшую ступень в иерархии человеческих ценностей и потребностей. Заботиться 

о нём нужно всем и всегда, начиная с раннего детства. 

В современной медицине успешно используются высокоэффективные методы 

лечения множества заболеваний. Появляются новые прогрессивные технологии, 

позволяющие врачам творить чудеса. Но проблема сохранения здоровья не 

утратила своего значения и с каждым годом становится всё более актуальной.      

Сегодня в обществе ширится понимание того, что путь к здоровью лежит через 

здоровый образ жизни. Это своеобразная «техника безопасности XXI века», 

позволяющая человеку оптимально адаптироваться к условиям жизни и 

полноценно использовать ресурсы своего организма. 

Растёт интерес к нетрадиционной медицине – опыту наших предков, которые с 

помощью природных средств укрепляли организм и лечили различные недуги. 

На протяжении многих тысячелетий они собирали, культивировали и передавали 

из поколения в поколения народные рецепты и методики, сведения о полезных 

природных веществах и лекарственных средствах. Многие накопленные знания и 

в наши дни  имеют огромную практическую ценность. 

Практика доказала эффективность сочетания традиционной и нетрадиционной 

медицины. Традиционные методы лечения нужны в период острого течения  

болезни, когда пациент нуждается в экстренной помощи. Выявить это может 

только опытный квалифицированный врач. Нетрадиционные методы помогают, 

когда отсутствует опасность для жизни, но нужно поддержать организм, 

не допустить развития болезни и избежать осложнений или обострений.  

Физические упражнения, закаливание, фитотерапия, ароматерапия, массаж, 

рефлексотерапия и многие другие средства и методы оздоровления – отличные  

способы укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Омолаживая тело и 

душу, они повышают энергетику и выносливость организма, снимают стресс.  

Для оздоровления часто бывает достаточно увеличить физическую нагрузку, 

нормализовать питание, расстаться с вредными привычками, а иногда просто 

погулять в лесу, парке, по морскому берегу. Обратить внимание на пение птиц, 

красоту и аромат цветов, полюбоваться на необыкновенные закаты.  

И полнее использовать те природные ресурсы здоровья, которые окружают нас в 

повседневной жизни: целительные способности деревьев, животных, металлов, 

минералов. Научиться противостоять стрессам, сохранять позитивный настрой, 

найти своё увлечение и единомышленников, создать гармоничную семью.  
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Глава 1.  Здоровье – важнейшая ценность 
Здоровье – это резервные мощности организма человека (Н. А. Амосов) 

Здоровье и его факторы 

Здоровье как свойство живого организма присуще каждому человеку. Это 

фундамент, от прочности которого зависит продолжительность и качество жизни, 

возникновение болезней и выздоровление. Оно необходимо для реализации 

возможностей и потенциала человека: физического, репродуктивного, духовно-

нравственного и интеллектуального. Здоровый человек – тот, кто не болеет и 

активно не позволяет себе болеть, кто живет долго и счастливо. 

Так что же такое здоровье? Простота ответа на этот вопрос – типа «это когда 

ничего не болит» – кажущаяся. Существуют более 300 определений понятия 

«здоровье», описывающих различные его аспекты. Однако нет единого 

всеобъемлющего определения, раскрывающего все грани этого многопланового и 

многоуровневого состояния.  

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) записано: «Здоровье – 

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов».  

Физическое благополучие – это состояние, когда все органы и системы человека 

функционируют в пределах нормы, а при необходимости могут значительно её 

превышать, т.е. обладают резервом. Духовное благополучие – это преобладание у 

человека хорошего настроения, его уверенность в своём будущем, позитивный 

настрой на преодоление трудностей и неблагоприятных ситуаций, доброе и 

внимательное отношение к людям. Социальное  благополучие предполагает 

устойчивое положение человека в обществе, его самореализацию, наличие 

хорошей, достойно оплачиваемой работы и дружной семьи.  

Важность здоровья для человека чётко отражена в определении, которое дал  

академик  В. П. Казначеев: «Здоровье – это процесс сохранения и развития 

биологических, психических, физиологических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности человека при максимальной 

продолжительности его активной жизни».  
 

Факторы здоровья 

Факторы здоровья – это причины и условия, влияющие на здоровье человека. 

Знать их нужно, чтобы контролировать состояние здоровья, по возможности, 

сохранять, улучшать его и предупреждать различные заболевания.  

По данным ВОЗ, здоровье человека, в наибольшей степени, зависит от четырёх 

факторов. Это: наследственность (15-20%); экологическая обстановка (20-25%); 

качество медицинской помощи (10-15%); образ жизни и питание (50-55%).  

Восточная медицина считает, что здоровье обусловлено: на 70% – образом 

мыслей, на 20% – образом жизни и на 10% – образом питания.  

Необходимо учитывать оба эти направления. 
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Наследственность (генетические факторы) 

Наследственная программа, полученная с родительскими хромосомами, во 

многом определяет биологические особенности, черты характера и темперамент 

человека. Из поколения в поколение передаётся предрасположенность к ряду 

заболеваний – артериальной  гипертензии, сахарному диабету, раку и др.  

Наследственные особенности человека необходимо учитывать при определении 

для него оптимального образа жизни, лечения и наиболее подходящего вида 

нагрузок. Это поможет сделать жизнь здоровой, долгой и счастливой. 

Игнорирование генетических факторов ведет к уязвимости и беззащитности перед 

действием неблагоприятных условий жизни.  

Экологическая обстановка 

На здоровье негативно влияют загрязнение окружающей среды (воздуха, воды, 

почвы) и нарушение светового, акустического, вибрационного режимов и уровня 

электромагнитных излучений, типичные для городов и производственной среды. 

Они сильно нарушают условия жизни, привычные для человеческого организма.  

В экологически неблагоприятных районах значительно возрастает уровень 

заболеваемости и происходит преждевременное старение населения. Однако 

считать, что здоровье зависит только от экологии и ничего не делать для 

повышения резервов организма, – путь ленивых и инертных людей. 

Качество оказания медицинской помощи  

Сегодня медицина прекрасно диагностирует заболевания и может многое 

исправить в состоянии здоровья. Но она в большей степени ориентирована на 

лечение болезней и оказание экстренной помощи в случаях критического 

ухудшения здоровья. Гораздо меньше внимания и усилий уделяется вопросам 

сохранения здоровья и обеспечения активного долголетия.  

Наибольший эффект даёт первичная профилактика – работа со здоровыми 

людьми и тесное сотрудничество медиков с населением. Но у врачей для этого  

нет необходимого времени, а их контакт с пациентами уходит практически 

полностью на осмотр, обследование и назначение лечения. Гигиенисты же 

занимаются обеспечением здоровой среды обитания, а не здоровьем человека. 

Образ жизни  

Здоровье человека в наибольшей степени связано с образом жизни и характером 

питания. Имеют значение также уровень, качество и стиль жизни, режим труда и 

отдыха, наличие или отсутствие вредных привычек и др.  

Образ жизни современного человека характеризуется малой двигательной 

активностью, регулярным перееданием, информационной перегруженностью, 

психоэмоциональными стрессами и отдалением от природы.  

Достижения цивилизации освободили человека от тяжелого физического труда и 

создали условия для его интеллектуального развития. Они же привели к росту 

заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, костно-мышечной и нервной 

систем, органов пищеварения и быстрому распространению онкозаболеваний. 
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В оптимальных условиях человек может прожить до 120 лет, но многие уходят из 

жизни намного раньше этого срока. В сознании людей укоренилась мысль о том, 

что жизнь коротка – это влияет на поведение и настроение. В иерархии ценностей 

первое место многие люди отводят материальным благам, карьере, успеху; место 

здоровья определяется, чаще всего, декларативно.  

Велико количество людей, которые относятся к своему здоровью потребительски 

и, не задумываясь, растрачивают его на сиюминутные «радости жизни». 

Понимать важность  здоровья они начинают только при его снижении или даже 

утрате. Следствием этого является падение рождаемости, ухудшение качества 

здоровья всех групп населения, преждевременное старение и рост смертности. 
 

Резервы организма, адаптация, ресурсы здоровья  

Резерв – это запас чего-либо на случай надобности; источник новых средств и 

сил. Резервы организма – это скрытые возможности человеческого организма. 

Они проявляются как разница в показателях работоспособности органов, систем и 

организма человека в целом при максимальной нагрузке и в покое. Резервы 

организма обеспечивают человеку максимальное приспособление к окружающей 

среде, дают ему уникальные и неограниченные возможности.  

Адаптация – это составная часть приспособительных реакций организма на 

изменение условий среды существования. При адаптации происходит 

перестройка организма, обеспечивающая его существование как единого целого в 

новых условиях. Без равновесия между организмом и постоянно меняющейся 

внешней и внутренней средой сохранить здоровье невозможно 

Организм человека может адаптироваться к значительным физическим нагрузкам, 

условиям изменённой газовой среды, высокой и низкой температуре, повышенной 

влажности, пониженной и повышенной освещенности. Адаптированный организм 

способен намного легче переносить воздействие различных неблагоприятных 

факторов внешней среды.  

Скрытые возможности могут проявиться под влиянием чрезвычайного усилия, 

при сильном эмоциональном напряжении и при высокой мотивации деятельности. 

При этом организм демонстрирует функциональную активность (силу, скорость, 

ловкость), недоступную в спокойном состоянии. Учёные считают, что резервы 

адаптации в организме всегда выше, чем их реализация. 

Способность к адаптации и саморегуляции организма – важнейшие свойства и 

условия развития здорового человека. Они поддерживают постоянство 

внутренней среды и обеспечивают связь организма с внешней средой. 

Адаптивные изменения бывают срочные и долговременные. Срочная адаптация – 

это непрерывно протекающие приспособительные изменения, которые не 

закрепляются, а исчезают сразу после устранения воздействия. Долговременная 

адаптация – это изменения, возникающие в ответ на длительные, постоянно 

повторяющиеся внешние и внутренние воздействия. Итоги могут проявляться в 

виде пяти стадий: от оптимальной адаптации до полной поломки её механизмов. 



8 
 

У новорожденных детей нет жёстких механизмов адаптации, поэтому её диапазон 

достаточно широк. Это позволяет организму выживать в значительных границах 

изменений условий жизнедеятельности. По мере взросления человека, 

формируются всё более жёсткие механизмы адаптации. Усиливается  воздействие 

на организм негативных  социально-психологических факторов, поэтому растёт 

число людей со срывом адаптации. 

Уровень адаптации снижают также отсутствие тренировки её механизмов 

естественными факторами и значительное уменьшение востребованности 

адаптационных резервов в связи с комфортными условиями жизнедеятельности.  

Потенциал здоровья (резервы здоровья)  – это максимально достижимая 

степень здоровья человека. Определяется адаптационными возможностями 

организма и его способностью взаимодействовать с внешней и внутренней средой  

для поддержания или восстановления равновесия. 

К потенциалу здоровья относятся: физическая норма, иммунологическое 

сопротивление инфекциям, эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость. 

Большое значение имеют: стиль жизни, наличие  адекватных знаний о здоровье, 

умение человека  принимать грамотные решения и контролировать свою жизнь, 

мотивация и практические навыки здоровьесбережения.  

Ресурсы здоровья – это совокупность доступных средств, возможностей и  

резервов для улучшения потенциала здоровья. Большинство способов 

оздоровления направлено на повышение собственных резервов организма.  

Существует наука о здоровье и здоровом образе жизни – валеология.  Но не стоит 

надеяться на то, что медики или учёные сделают людей здоровыми. Академик И. 

И. Брехман писал: «Здоровье – это вершина, на которую человек должен 

подняться сам».  Для этого нужно применять  все доступные ресурсы.  

Большинство ресурсов здоровья хорошо известны, но не всегда используются в 

повседневной жизни. Причин много: нехватка времени, иные жизненные 

приоритеты, лень и др. Однако главная причина – это непонимание важности 

собственных усилий по сохранению здоровья и отсутствие привычки регулярно 

заниматься своим здоровьесбережением и своим здоровьесозиданием. 

В связи с ростом качества жизни и уровня комфортности труда и быта, человек 

всё меньше использует свои функциональные резервы и всё больше надеется на 

достижения своего разума. От поколения к поколению это неуклонно приводит к 

снижению функциональных резервов организма и резервов адаптации. 
  

Предболезнь, болезнь, терапия, оздоровление 

Между здоровьем и болезнью имеется ряд переходных стадий, которые 

проявляются в виде незначительного ухудшения самочувствия или недомогания. 

Вначале происходит развитие предболезни – скрытого периода болезни, стадии 

функциональной готовности организма к развитию патологического процесса. 

Знаменитый врач древности Авиценна писал: «Тело здоровое, но не до предела; 

тело не здоровое, но и не больное  – это ещё не болезнь, но уже и не здоровье».  
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Признаки предболезни: общее недомогание, постоянное чувство усталости, 

слабость; снижение аппетита или переедание, изжога, отрыжка, тошнота, запор 

или понос; утрата сексуального желания; нарушение менструального цикла.  

Часто бывают: головные боли и боли в спине, неприятные ощущения в области 

сердца; спазмы, мышечные судороги; головокружения и обмороки;  повышенная 

потливость, нервный тик и подёргивания. Возможны: появление бессонницы или 

сонливости, слезливость без видимой причины, хроническая раздражительность, 

тревожность и беспокойство. 

Предболезнь возникает из-за снижения резервов адаптации организма. У человека 

есть все ресурсы, чтобы выйти из этого состояния, нужно только изменить свой 

образ жизни. Иначе адаптационные резервы здоровья окажутся исчерпанными, и 

наступит переход от количественных накоплений к качественному изменению, 

которое и называется болезнью.  

Болезнь – это состояние, при котором под влиянием внешних и внутренних 

факторов повреждаются структура и функции организма, в результате чего 

ограничивается свобода жизнедеятельности больного.  

Французский врач Рене Лариш очень точно заметил: «Болезнь – это драма в двух 

актах, из которых первый разыгрывается в угрюмой тиши тканей, при 

погашенных огнях. Когда появляется боль и другие неприятные ощущения, это 

почти всегда второй акт». 

У животных здоровье и болезнь имеют исключительно биологическую природу. 

У человека они включают в себя, кроме биологического, социальный аспект, 

который проявляется в нарушении саморегуляции поведения. Болеть не только 

вредно для здоровья, но и дорого с точки зрения экономики. К. Маркс писал: 

«Болезнь – это стесненная в своей свободе жизнь».  

По продолжительности течения болезни делятся на острые, продолжающиеся 

недолго, и хронические, которые затягиваются на многие месяцы, годы или даже 

десятилетия. Все болезни также подразделяются на инфекционные (заразные) и 

неинфекционные (незаразные). 

Терапия (лечение) –  это комплекс мероприятий, направленных на устранение 

какого-либо заболевания, облегчение его симптомов или восстановление после 

физической или психологической травмы. Целью терапии является также 

нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности; выздоровление и 

восстановление здоровья.  

Оздоровление – это комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

физического и психического самочувствия, укрепление здоровья и усиление 

иммунитета, повышение работоспособности и рост продолжительности жизни.  

Далее мы подробнее рассмотрим те виды нетрадиционной терапии и те методы 

оздоровления, которые в наибольшей степени повышают адаптационные резервы 

организма и способствуют укреплению здоровья. В настоящее время некоторые 

из них успешно используются в официальной медицине как эффективные 

способы профилактики заболеваний и даже лечения различных недугов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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Исторические оздоровительные доктрины мира 

Доктрина Соломона. Главная идея: «Здоровье есть мудрость жизни». До 80 % 

причин всех болезней лежит в нарушении человеком меры жизни (переедание, 

гиподинамия, вредные привычки, эмоциональные стрессы и др.). 

Доктрина Сократа. В её основе лежит рационализм в отношении к своему 

здоровью: «Человек! Познай самого себя», «Здоровье не всё, но всё без здоровья – 

ничто». Эта доктрина ориентирована на физическое совершенствование человека, 

она возникла и получила свое развитие в Европе. 

Доктрина Конфуция (восточная доктрина): Её суть: «Хочешь быть здоровым – 

сотвори себе здоровье». Эта доктрина подчеркивает духовную силу человека, 

который силой своей воли может совершенствовать себя. 

Объединив все три доктрины, можно вывести правило: «Человек познай, сотвори 

и измени себя». В основе этого правила лежит рационализм, самопознание и 

самосовершенствование. А ожидаемые результаты – увеличение потенциала  

здоровья и улучшение качества жизни.  
 

Организм человека и его связи с природой сложны и многообразны, а здоровье 

зависит от множества различных факторов. За счёт использования лишь одного 

средства, даже очень эффективного, сохранить и укрепить его нельзя. Только 

комплексный подход может обеспечить гармоничность жизнедеятельности, 

здоровье и активное долголетие. 
 

Глава 2. Здоровый образ жизни как ресурс  здоровья 

Добыть и сохранить здоровье может только сам человек. Медицина лишь 

помогает в этом – она лечит болезни. (Н.М. Амосов) 
                

Здоровый образ жизни и его факторы  
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это стиль жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом. 

Начинается с осознания человеком себя в этом мире, своих интересов и целей.  

Здоровый образ жизни повышает адаптационные резервы организма, улучшает  

качество жизни и помогает человеку жить активно и долго. Он должен учитывать 

морфологические, физиологические особенности организма, возраст, пол, 

темперамент, черты характера, условия обитания и социальную обстановку.  

Здоровье даровано природой, но сохранится оно, умножится или растратится, во 

многом, зависит от самого человека и его окружения. Чтобы заботиться о 

здоровье и противостоять болезням, мало простого ожидания. Академик Н.М. 

Амосов писал: «Чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные. Заменить их ничем нельзя».  

Начинать оздоровление нужно с формирования привычек здорового образа 

жизни, причём с самого раннего детства. Соблюдать основы ЗОЖ необходимо 

постоянно, независимо от обстоятельств и жизненных ситуаций,  
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Факторы здорового образа жизни 

Факторы здорового образа жизни – это условия сохранения и укрепления 

здоровья человека. В целом, эти факторы являются общими для людей любого 

возраста, но в разные периоды жизни имеют некоторые отличия. Здоровье 

многопланово, поэтому выделяют несколько групп факторов ЗОЖ.  

  Факторы физического здоровья: двигательная активность; закаливание; 

здоровое питание; режим труда и отдыха; профилактика ожирения; соблюдение 

правил гигиены; отказ от вредных привычек.  

 Факторы психического здоровья: стрессоустойчивость; тренировка 

интеллекта, интерес к жизни; общение  с природой. 

  Факторы социального здоровья: материальное благополучие; гармоничная 

семейная жизнь; самореализация и творчество. 

  Факторы укрепления здоровья и профилактики заболеваний: культура 

здоровья; знание показателей состояния здоровья; своевременная диагностика.  

Рассмотрим подробнее факторы физического здоровья, которые в наибольшей 

степени повышают резервы организма  и его адаптационные возможности.  
 

Двигательная активность 
Движение – ресурс здоровья, подразумевающий физическую активность любого 

вида (все ситуации, когда человек не лежит и не сидит), все разновидности 

физических нагрузок (аэробные, анаэробные, смешанные) и активное 

противодействие гиподинамии (недостатку движения).    

Двигательная активность имеет биологическую природу. Движение 

необходимо для нормального функционирования организма, укрепления здоровья 

и повышения устойчивости к неблагоприятным факторам среды. 

Ребёнок без активного движения не может пройти все стадии роста и развития, 

взрослый человек быстрее стареет. У пожилых людей активный двигательный 

режим усиливает выработку гормонов, из-за нехватки которых происходят сбои в 

обменных процессах. Это помогает устранить отдельные нарушения в организме, 

приостановить их развитие и увеличить продолжительность жизни.  

При бездействии мышц уменьшается количество сигналов, идущих от них по 

нервной системе в кору головного мозга. Падает общий тонус организма, 

нарушается связь между отдельными системами органов и обмен веществ. 

Недостаточность физической нагрузки приводит к слабости сердечной мышцы, 

застойным явлениям во внутренних органах и ожирению. 

Н.М. Амосов на вопрос: «В чем вы видите будущее медицины?» ответил коротко 

и ясно: «В физических упражнениях». Действительно, трудно найти более 

простое и более могучее средство предупреждения заболеваемости, укрепления 

защитных сил организма и достижения активного долголетия. 

Физические упражнения – это любая физическая деятельность: подвижные игры, 

физический труд, занятия гимнастикой, физкультурой и др.  
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Физическая нагрузка укрепляет суставы, сухожилия и уплотняет костную ткань. 

Активная работа мышц предупреждает образование холестерина в крови, 

усиливает дыхание, ускоряет движение крови, повышает выработку тепла и 

стимулирует деятельность желез. Этим обеспечивается удаление отходов из 

организма и предотвращается накопление шлаков.  

При занятиях физкультурой в организме происходит задержка дыхания и 

накапливается углекислота, необходимая для жизнедеятельности. При этом 

эффективнее используется поступающий в организм кислород, нормализуются 

обменные процессы и синтезируются необходимые человеку вещества. 

Регулярные физические упражнения укрепляют сердечную мышцу, снижают 

частоту пульса, вдвое увеличивают эластичность и ёмкость сосудов. Сердце 

работает более экономно и медленнее изнашивается. Работа мышц при ходьбе и 

беге облегчает работу вен, несущих кровь в лёгкие для обогащения кислородом.  

Стимулируется иммунная система. Занятия в течение 20-30 минут способствуют 

увеличению количества и активности лейкоцитов, ответственных за 

распознавание и уничтожение пораженных вирусом клеток. Повышается 

количество р-лимфоцитов, отвечающих за производство антител.  

Улучшаются умственные способности человека, поддерживается устойчивость 

интеллекта. Потребность мозговой ткани в кислороде в 15-20 раз выше, чем у 

мышц, поэтому она лучше удовлетворяется при занятиях физическим трудом или 

физическими упражнениями, особенно, на свежем воздухе. 

Занятия физкультурой стимулируют выработку в головном мозге эндорфинов – 

«гормонов удовольствия». Эти природные опиаты снижают болевые ощущения, 

снимают физическое и умственное напряжение, регулируют эмоции. Они также 

участвуют в регуляции иммунитета и регенерации.  

Физические нагрузки обладают антистрессовым действием, помогают улучшить 

сон, сохранить бодрость и хорошее самочувствие, дают ощущение радости, 

повышают уверенность в себе и улучшают сексуальные возможности. 

Физические упражнения повышают устойчивость организма к действию 

различных неблагоприятных факторов, таких, как: пониженное атмосферное 

давление, перегревание, некоторые яды, радиация и др. Тренированный человек 

лучше приспосабливается к изменениям среды обитания, легче переносит 

нагрузки на организм и быстрее восстанавливается. Благодаря этому, он может 

продлить свою жизнь на 5-10 лет.  

Занятия физкультурой являются эффективной профилактикой ряда заболеваний 

(рак, атеросклероз, инфаркт и др.), повышают умственную и физическую 

работоспособность. Но следует помнить, что чрезмерные физические нагрузки 

ослабляют иммунитет, поэтому  систематические занятия физкультурой и 

спортом нужно сочетать с полноценным отдыхом.  

После окончания занятия должно появиться ощущение лёгкого утомления, а через 

день – прилив сил. Если прилив сил ощущается сразу после тренировки, следует 

увеличить нагрузку, при сильной усталости нагрузку нужно уменьшить. 
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Минимальная физическая тренировка – ежедневная утренняя гимнастика. Она 

должна стать для всех такой же привычкой, как умывание по утрам. Выполняется 

в хорошо проветренном помещении или на свежем воздухе.  

Лучше всего оздоровление организма начинать с укрепления сердечной мышцы, 

ведь сильное и здоровое сердце даёт человеку долгую и полноценную жизнь. 

Главная тренировка для сердца  – выполнение работы на выносливость, затем 

следует сила, хуже всего развивается быстрота.  

Для укрепления сердечной мышцы достаточно обыкновенной ходьбы. Быстрая 

ходьба в течение 30 минут по влиянию на организм практически не уступает бегу. 

Важно лишь добиться определенного утомления – лёгкая испарина и одышка 

свидетельствуют о том, что нагрузка действует эффективно.  

Следующую тренировку нужно повторить после достаточного отдыха и 

ощущения прилива энергии. Сначала это может произойти через день или более. 

В конечном итоге желательно выйти на ежедневные тренировки. Первые 

положительные результаты можно получить после 1-3 месяцев занятий. 

Не обязательно выделять для ходьбы специальное время. Это могут быть просто 

прогулка или ходьба по дороге на учёбу или работу, по эскалатору или по 

лестнице собственного дома – ходить нужно до появления утомления. Чтобы 

сберечь суставы, специалисты рекомендуют использовать велотренажеры.  

Вначале нагрузки кажутся большими и появляются неприятные ощущения – это 

нормально для малотренированного организма. Необходимо приложить 

некоторые волевые усилия, чтобы преодолеть трудности. Когда появится 

выносливость, можно будет увеличить продолжительность ходьбы до 1 часа или 

заменить её бегом. Помните! Тренировки эффективны, только, если приводят к 

заметному снижению пульса в покое и делают экономичнее работу сердца.  

Мышечные клетки хорошо реагируют на работу с отягощениями. Ими могут быть 

гантели, различные тренажеры или упражнения, которые используют вес самого 

тела. Крепкая мускулатура защищает позвоночник и суставы от травм. 

С возрастом восстановительные возможности организма снижаются, но это не 

мешает многим людям до преклонных лет достаточно легко справляться с 

серьёзными нагрузками. Мощное оздоровительное действие оказывают: 

дыхательная гимнастика Стрельниковой, йоговская гимнастика, упражнения для 

укрепления суставов и позвоночника (лучше на свежем воздухе).  

Эффективны и безопасны систематические занятия доступными видами спорта. 

Это: дозированная ходьба (скандинавская и обычная), оздоровительный бег, 

плавание, катание на велосипеде и на лыжах, настольный теннис, волейбол, 

бадминтон. Полезны посильная физическая работа на свежем воздухе и танцы. 

Главное правило – физическая нагрузка должна доставлять удовольствие. В этом 

случае она благотворно влияет на организм,  движение происходит легко, как бы 

сами собой. «Гормоны радости» - эндорфины, укрепляют иммунитет, снимают 

стрессовое напряжение. Физические упражнения невозможно переоценить, их не 

заменит ни одно лекарство.  
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Оздоровительная  гимнастика 

Оздоровительная гимнастика – это система упражнений, предназначенных для 

укрепления здоровья, иммунитета, мышечной и костной структуры. Постоянное 

выполнение такой гимнастики способствует нормальной работе всех систем 

организма, совершенствованию двигательных навыков, поддержанию на высоте 

физической и умственной работоспособности.  

Приведём несколько наиболее эффективных, безопасных и доступных видов 

оздоровительной гимнастик.  
 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой – это методика, значительно 

повышающая ресурсы здоровья организма человека. В 1973 году А.Н. 

Стрельникова получила авторское свидетельство на «Способ лечения болезней, 

связанных с потерей голоса». В 2003 году её ученику М.Н. Щетинину был выдан 

патент на изобретение «Способ лечения заболеваний верхних дыхательных путей. 

Однако возможности этой гимнастики намного шире.  

Простая в исполнении, она обладает мощным оздоровительным эффектом,  

помогает сохранять работоспособность и хорошее самочувствие. При регулярных 

занятиях формируется рефлекс носового дыхания, повышается устойчивость 

организма к простудным заболеваниям, возрастает жизненный тонус. 

Вырабатываются эндорфины, поэтому быстро улучшается настроение.  

Гимнастика результативна в профилактике и комплексной терапии многих 

заболеваний: бронхиальной  астмы, язвенной и гипертонической болезни, вегето-

сосудистой дистонии, болезней сердца и органов дыхания. Прекрасно помогает 

детям, имеющим аденоиды и страдающим хроническим тонзиллитом.  

Делать дыхательную гимнастику Стрельниковой нужно не реже 2-3 раз в неделю, 

ощущения при этом должны быть только приятными. Наиболее эффективны 

занятия на природе, среди зелёных насаждений. Если гимнастика проводится в 

помещении, оно должно быть хорошо проветрено.  

Внимание! Дыхательная гимнастика не имеет противопоказаний по возрасту и 

состоянию здоровья, однако есть ряд ограничений, которые следует знать. 

Ограничения: нужно проявлять осторожность при заболеваниях сердца, вегето-

сосудистой дистонии, травмах головы, остеохондрозе различных отделов 

позвоночника, повышенном артериальном и внутричерепном давлении.  

Правила исполнения дыхательной гимнастики 

1. Вдох – через нос, шумный, резкий, короткий: «Гарью пахнет». Выдох через 

чуть приоткрытый рот, абсолютно пассивный, после каждого вдоха. Тренируйте 

только вдох, выдох – незаметный.  

2. Вдох делайте одновременно с движениями (вдохи-движения) в ритме 

строевого шага (60-70 вдохов в минуту). Счет идет по 4, 8, 16, 32. Считайте 

медленно, не вслух. Норма для взрослых по каждому упражнению – 96 раз 

(стрельниковская сотня), можно с 2-3 перерывами; норма для детей – 32 раза. 
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3. Делайте столько вдохов, сколько можете. При головокружении или появлении 

других неприятных ощущений (зевота, чихание, сухость в носу) отдохните 3-4 

секунды, затем продолжайте занятие. Прислушивайтесь к своему организму, 

гимнастика должна приносить только приятные ощущения.  Помните о 

постепенности в её освоении и возможных ограничениях. 

Дополнительно: Для укрепления сердечной мышцы кисти во время выполнения 

упражнений нужно сжимать в полукулачки (большой палец внутри кулака). 

Основные упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой 

1. «Ладошки».  И. п. Встаньте прямо, согните руки в локтях (локти вниз) и 

покажите ладони зрителю (поза экстрасенса). Одновременно с каждым вдохом 

сжимайте ладошки в кулачки, плечи не поднимайте. 

2.   «Погончики». И. п. Встаньте прямо. Кисти рук сожмите в кулачки, прижмите 

к туловищу, выше пояса. В момент вдоха толкайте руки вниз к полу и  

раскрывайте ладони. Затем возвращайте руки в исходное положение.  

3.  «Насос».  И. п. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях,  

кисти постоянно сжаты в полукулачки. Туловище ниже пояса напряжено, выше 

пояса – расслаблено. Сделайте наклон вперед, руками тянитесь к полу – вдох. 

Слегка, на 10-15 см приподнимитесь (не выпрямляясь), руки согните в локтях 

(«качаете насос»). Снова поклон и короткий шумный вдох с пола.  

4.  «Обними плечи» (вдох при сжатии грудной клетки). И. п. Руки согните в 

локтях и поднимите на уровне шеи. Бросайте руки навстречу друг другу и делайте 

вдох. Руки в момент объятия параллельны друг другу, их не разводить.  

5. «Кошка» (приседание с поворотом в талии). И. п. Встаньте прямо, ноги на 

ширине плеч. Лёгкое танцующее приседание с поворотом вправо – вдох, ступни 

ног не отрывайте от пола. Приседание с поворотом влево – вдох. Колени  

сгибайте и выпрямляйте. Голова и корпус – единое целое, руками делайте 

хватательные  движения справа и слева на уровне груди, спина прямая. 

6.  «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи»). И. п. Встаньте прямо, ноги 

на ширине плеч. Наклон вперед – руки тянутся к полу – вдох. Сразу без остановки 

наклон назад, слегка прогнувшись в пояснице, руки обнимают плечи – вдох. Вдох 

с пола – вдох с потолка. Выдох - пассивный.  

7.  «Повороты головы» («Нет-нет»). И. п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на 

ширине плеч, средние пальцы рук – на ягодичных складках. Голова вправо –  

вдох, затем влево – вдох. Шею не напрягайте, вдох не тяните. 

8. «Маятник головой» («Да-да»). И. п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на 

ширине плеч, средние пальцы рук – на ягодичных складках. Голова вниз – вдох, 

вверх – вдох. Шею не напрягайте, вдох не тяните. 

9.  «Ушки» («Ай-яй-яй», «Китайский болванчик»). И. п. Встаньте прямо, ноги 

уже, чем на ширине плеч, средние пальцы рук – на ягодичных складках. Слегка 

наклоните голову вправо, правое ухо идет к правому плечу –  вдох. Затем слегка 

наклоните голову влево, левое ухо идет к левому плечу – вдох. Шею не 

напрягайте, вдох не тяните. 
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10.  Перекаты». И. п. Правая нога прямая впереди, на ней вся тяжесть тела Левая 

нога прямая, отставлена назад, корпус прямой. Лёгкое пружинистое приседание 

на правой ноге (нога слегка гнётся в колене) – вдох. Выпрямите правую ногу и 

перенесите тяжесть тела на отставленную назад левую ногу (корпус прямой). 

Слегка присядьте на левой ноге – вдох. Левая нога в этот момент согнута в 

колене. Снова перенесите тяжесть тела на стоящую впереди правую ногу. 

Поменяйте положение ног и проделайте упражнение заново. 

11.   «Передний шаг» («Рок–н–рол»). И. п. Основная стойка. Поднимите правую 

ногу, согнутую в колене, (от колена нога прямая, носок тянуть вниз). На левой 

ноге сделайте легкое танцующее движение и приседание – вдох. Встаньте прямо, 

поднимите левую ногу, согнутую в колене, на правой ноге присядьте – вдох. 

Одновременно с приседанием – движение кистей рук. 

12.   «Задний шаг» («Чарльстон»). И. п. Основная стойка. Отведите правую ногу, 

согнутую в колене назад. На левой ноге слегка присядьте – вдох. Отведите назад 

согнутую в колене левую ногу, слегка присев на правой ноге – вдох. Вместе с 

приседанием – движение кистей рук. 
 

Упражнения для здоровья по системе Ниши 

Японский целитель Ниши Кацудзо разработал простые, но очень эффективные 

упражнения, помогающие позвоночнику обрести гибкость и способствующие 

улучшению работы всех внутренних органов. Рекомендуется делать упражнения 

по 1-2 минуты каждое утро и каждый вечер. 

1. Упражнение «Золотая рыбка» 

Лечь на ровную постель прямо, лицом вверх. Потянуть в направлении туловища 

пальцы ног, положить обе руки под шею, скрестив их у четвертого или пятого 

шейного позвонка. В этом положении извиваться (вибрировать) всем телом 

подобно движениям рыбки в воде.  

Упражнение помогает излечить сколиоз, исправляет искривление позвоночника и 

устраняет этим перенапряжение отходящих от него нервов. Нормализует 

кровообращение, координирует работу симпатической и парасимпатической 

нервной системы, способствует перистальтике кишечника.  

2. Упражнение для капилляров. 

Лечь прямо на спину, положив голову на твердую подушку, вытянуть руки и ноги 

вверх вертикально к туловищу и затем легко вибрировать ими. 

Упражнение стимулирует капилляры в органах, улучшает кровообращение во 

всём организме, помогают движению и обновлению лимфатической жидкости.  

3. Упражнение «Смыкание ладоней и стоп». 

Первая часть упражнения. Лечь на спину, голова – на твердой подушке, руки 

положить на грудь. Раскрыв ладони, соединить подушечки пальцев обеих рук, 

надавить ими друг на друга и расслабить, повторить это несколько раз. Затем 

двигать руками вперед и назад с сомкнутыми кончиками пальцев, после этого  

сомкнуть ладони над грудью.  
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Вторая часть упражнения. Продолжая лежать на спине, поднять ноги вверх над 

телом, соединив колени. Сомкнув стопы, одновременно поднимать и опускать 

руки и ноги 10-60 раз. После упражнения отдохнуть в первоначальной позе и 

медитировать в течение 1-2 минут. 

Упражнение очень полезно тем, что координирует функции мышц и нервов 

правой и левой половины тела, особенно конечностей. Оно координирует 

функции мышц, нервов и кровеносных сосудов в области паха, живота и бедер.  
 

Японская гимнастика Имабари 

Помогает избавиться от болей в спине. Выполняется с помощью полотенца, 

которое нужно скрутить в тугой валик. Хорошая замена утренней зарядке.  

 Встать прямо, ноги на ширине плеч. Полотенце взять за края и на прямых 

руках вытянуть перед собой параллельно плечам. Затем, не сгибая рук, 

прилагая массу усилий, тянуть в разные стороны. Это упражнение поможет 

укрепить мышечную ткань предплечья и приподнять грудь. 

 Исходное положение то же. Полотенце на прямых руках поднять вверх над 

головой и делать наклоны в разные стороны. Талия становится тоньше. 

 Полотенце, заведенное за спину, помогает справиться с плохой осанкой. 

Одна рука сверху, согнутая в локте, держит полотенце за один край, другая на 

уровне поясницы за другой. Руки время от времени менять местами. 

 Обе руки по краям полотенца заведены сзади на уровне поясницы. Нужно 

плавно поднимать руки вверх, не наклоняясь. 

 Лечь на спину и подтянуть колени к груди. Накидывать полотенце то на 

одну, то на другую ногу. Выпрямляя ногу, создавать сопротивление с помощью 

натянутого руками полотенца. С помощью этого упражнения бедра становятся 

заметно меньше, а живот –  более плоским. 
 

 

Скрытия гимнастика Воробьева  
 

Гимнастика Воробьева, разработанная в СССР в 80-е годы, дважды получала 

золотую медаль ВДНХ и была очень популярна. Не требует большого 

пространства и много времени. Особенно эффективна для офисных работников, 

которые мало двигаются. Помогает держать себя в форме и даже худеть, если 

выполнять её регулярно. Не имеет противопоказаний. 

Упражнения выполняются каждый час, в положении стоя или сидя  по 40 раз – 

это  главное требование гимнастики. Результаты будут заметны уже через три 

дня. Подтянутся мышцы тела, начнёт понемногу уменьшаться вес.  

1. Ступни ног полностью касаются пола. Поднимайте и опускайте пятки без 

отрыва носочков от пола. Спина прямая, ноги сведены вместе – 40 раз. 

2.Теперь поднимайте и опускайте носки без отрыва пяток – 40 раз. 

3. Сжимайте и разжимайте мышцы ягодиц – сидя, стоя и даже на ходу – 40 раз. 

4. Медленно втягивайте стенку живота на выдохе, на вдохе возвращайте в 

исходное положение – 15 раз. Отличная тренировка мышц живота. 
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5. Тренируйте мышцы спины, стоя или сидя. При прямой спине сдвигайте 

лопатки к позвоночнику, следите, чтобы плечи не двигались – 40 раз. 

6. Упражнение  даёт отдых спине и помогает размять пальцы рук. Руки разведите 

в стороны на уровне плеч. Сжимайте и разжимайте кулаки – 40 раз. 

7. Ритмичные повороты головы влево и вправо – 40 раз. 

8. Упражнение улучшает контур лица и сокращает риск появления второго 

подбородка. Вытягивание подбородка вперёд – 40 раз. 
 

Тибетская гормональная гимнастика для здоровья и долголетия 

Эта простая гимнастика на протяжении сотен лет широко практикуется монахами 

в одном из монастырей Тибета. Её применение позволяет поддерживать 

нормальное функционирование организма и его гормональный фон в течение 

суток. Увеличивает продолжительность жизни в среднем на 25–30 лет. 

Гимнастика не сочетается с употреблением спиртных напитков, курением и 

переводит организм на рельсы здоровой жизни в ритме с Вселенной. 

Гимнастика проста в исполнении и доступна в любом возрасте. Заниматься ею 

рекомендуется ежедневно, лучше всего до 6 часов утра. Комплекс занимает от 5 

до 15 минут, в зависимости от степени освоения упражнений.  

Выполнять упражнения нужно лёжа или сидя, сразу после пробуждения, лучше 

всего на относительно жёстком основании (на полу, на ковре или прямо в 

постели, если матрац достаточно жёсткий и не проваливается).  

Иногда после начала занятий в разных «критических» местах тела возникают 

болевые ощущения – это начинают уходить хронические болезни. В зависимости 

от состояния организма, через 6-18 месяцев ежедневных упражнений, организм от 

них практически избавляется.  

Главное – неуклонная воля ежедневного выполнения и позитивное отношение к 

людям и миру. У того, кто оптимистично настроен и верит в успех занятий,  

результаты наступят намного быстрее. 

Упражнение 1.  Поднимаем руки над собой, сложив ладонями навстречу друг  

другу. Выполняем 6-10 коротких растираний надавливанием подушечек ладоней  

и проводим при этом диагностику организма. Если после растирания между 

ладонями сухо и горячо – с организмом всё в порядке. Если нижняя часть 

ладошек теплая, но не горячая –  биополе снижено в 2 раза. Если тепла нет и 

ладошки даже влажные – имеются сосудистые проблемы. 

Упражнение 2.  Кладём горячие подушечки ладошек на закрытые глаза. Не 

отрывая рук, слегка надавливаем на глаза. Один цикл (надавить и отпустить) – 

одна секунда, всего 30 надавливаний, примерно 30 секунд. При этом нужно 

обязательно считать до 30. Если есть проблемы с глазами, оставляем ладони на 

глазах еще на 1-2 минуты, не отрывая, в слегка нажатом состоянии. Упражнение 

улучшает и восстанавливает зрение – в этот момент идёт энергетическое питание  

Упражнение 3.  Кладём ладоши  на уши и начинаем ритмично надавливать, не 

отрывая ладони. Надавливаем 30 раз, 30 движений – 30 секунд и считаем до 30.  
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Упражнение 4.  Руки – перед лицом. Зажимаем четыре пальца в кулачки, 

большие пальцы оттопырены вверх. Размещаем большие пальцы снизу за ушами, 

а пальцами, сжатыми в кулачки, касаемся своего лица. Опускаем руки до 

подбородка. Не отрывая пальцы от лица, делаем ими плавную подтяжку кожи 

лица от подбородка до ушей. Руки вниз от ушей до подбородка и вверх от 

подбородка до ушей  –  один цикл, всего 30 циклов за 30 секунд и считаем до 30.  

Упражнение 5.  Кладём правую ладонь на лоб, левую ладонь сверху прижимаем 

к правой. Выполняем перемещение ладоней, касаясь лба – от виска к виску. От 

левого виска к правому, от правого к левому – один цикл, всего 30 циклов за 30 

секунд и считаем до 30.  

Упражнение 6.  Правая ладонь – в 4-5 см над макушкой головы, левую ладонь 

сверху прижимаем к правой руке. Выполняем полёт рук над головой аркой рук. 

Полет-перемещение рук от левого уха к правому, от правого к левому уху – один 

цикл, всего 30 циклов за 30 секунд и считаем до 30.  

Упражнение 7. Кладём правую ладонь на щитовидку, левую ладонь сверху 

прижимаем к правой руке. Выполняем перемещение левой руки по воздуху вдоль 

тела от щитовидки до пупка и обратно к правой руке – один цикл, всего 30 

циклов, 30 перемещений левой руки к пупку и обратно. На тридцатый раз обе 

руки, прижатые друг к другу и к телу, сползают на живот. 

Упражнение 8.  Кладём правую ладонь на живот, левую ладонь сверху 

прижимаем к правой руке. Выполняем круговые движения по часовой стрелке, 

слегка надавливая ладонями на живот. Один оборот один цикл, всего 30 циклов. 

Упражнение 9.  Руки – кверху. Выполняем по 5-6 круговых движений кистями 

рук по часовой стрелке и против неё.  Далее, не опуская рук, слегка потряхиваем 

кистями рук в течение 4-5 секунд. 

Упражнение 10.  Ноги – кверху. Выполняем 5-6 круговых движений 

голеностопными суставами по часовой стрелке, 5-6 круговых движений – против.  

Не опуская ног, слегка потряхиваем голеностопами в течение 4-5 секунд. 

Упражнение 11.  И. п. – сидя на полу. Выполняем растирание стоп – по 

отдельности или одновременно двумя руками (как удобнее). Если стопы сухие, 

можно смазать их кремом или маслом. Если при растирании стоп чувствуется 

боль  – это место тщательно массируем. 

Упражнение 12. И. п. – стоя или сидя на полу. Выполняем плавное лёгкое 

массирование-растирание-поглаживание голеней ног движением рук с внешней 

стороны снизу  вверх. Затем по часовой стрелке легко массируем колени. После 

этого выполняем лёгкое массирование-растирание-поглаживание бёдер 

движением с внешней стороны вовнутрь. 

После выполнения гимнастики организм полностью пробуждён, в теле 

ощущаются повышение сил и общего тонуса, радость жизни и энергичная 

готовность к новому дню. Полезно выпить стакан тепло-горячей воды: это 

поможет активнее запустить лимфатическую систему и омоет стенки 

пищеварительного тракта. И поблагодарить Вселенную за эту гимнастику. 
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Закаливание 

Закаливание – это ресурс здоровья, направленный на повышение врождённых 

адаптационных способностей и функциональных резервов организма.  
 

В основе закаливания лежит многократное воздействие тепла, охлаждения и 

солнечных лучей. Проводится с помощью природных факторов: воздуха, солнца, 

воды; очень популярны баня и сауна.  Широко используются: пребывание на 

свежем воздухе; занятия физкультурой, спортом и подвижными играми; водные 

процедуры (контрастный душ, обливание холодной водой, обтирание). 

Моржевание (плавание в ледяной воде) – наиболее сильная закаливающая 

процедура. Для подготовки к данному виду закаливания, нужно заранее 

регулярно в домашних условиях проводить контрастные процедуры путём 

чередования холодной и горячей воды, обливаться водой, постепенно снижая её 

температуру. Неподготовленному человеку резко «моржевать»  нежелательно – 

можно нанести вред организму. Помните: моржевание противопоказано детям и 

людям, часто страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей. 

При закаливании в организме возникает сложный физиологический комплекс 

ответных реакций. В нём участвуют не отдельные органы, а определённым 

образом организованные, взаимосвязанные функциональные системы, которые 

направлены на поддержание постоянной температуры тела. 

В организме происходят значительные физиологические сдвиги: улучшается 

физико-химическое состояние клеток и растёт активность их ферментов; 

совершенствуется деятельность всех органов; повышается активность 

центральной нервной системы и усиливается деятельность желез внутренней 

секреции; растёт работоспособность и улучшается самочувствие. 
 

Организм человека постепенно становится менее восприимчивым или даже 

невосприимчивым к простудным заболеваниям, легче переносит физические и 

психические нагрузки, меньше утомляется. 
 

Закаливание приносит огромную пользу не только здоровым, но и больным 

людям. Многие из них сумели полностью вылечиться от болезней и целиком 

восстановить утраченные силы и здоровье, стали пропагандистами здорового 

образа жизни и процесса закаливания. 

Проводить закаливание необходимо с раннего детства: в  домашних условиях, в   

детском саду и школе, на прогулках, во время отдыха. При длительных перерывах 

его эффект снижается или даже теряется. 

Начинать любое закаливание нужно только после посещения и проверки врача. 

Закаливание – тренировка, а не лечение, поэтому людям с заболеванием и слабым 

иммунитетом подобные процедуры могут быть противопоказаны. При  

длительных погружениях в холодную воду желательно закрывать гениталии. 

Основные принципы закаливания: постепенное возрастание факторов 

закаливания; систематичность; разумная осторожность и учёт индивидуальных 

особенностей организма.                                                                                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Здоровое питание 

Здоровое питание – это один из ключевых ресурсов, влияющий на здоровье с 

момента зачатия до конца жизни и на саму продолжительность жизни. Вклад 

питания в общее здоровье составляет до 25%. Нужно только знать, как есть, что 

есть, когда есть и, конечно, питаться правильно. 

Человек использует пищу как источник энергии и пластических материалов для 

построения клеток, органов и тканей. С пищей он также получает компоненты, 

способные регулировать обменные процессы в организме.  

Пища должна быть разнообразной, чтобы в организм регулярно поступали 

полноценные белки, микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные 

кислоты, клетчатка и антиоксиданты – всего около 600 различных веществ.  

Многие из них незаменимы, не синтезируются в организме человека, а в пище 

присутствуют в очень малых количествах. Постоянный дефицит данных веществ, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, неизбежно ведёт к 

появлению различных заболеваний.   

Суточная потребность организма в калориях –  это уровень основного обмена 

веществ + калории на иные расходы (ходьба, умственная работа, физические 

нагрузки). Калорийность рациона питания за счёт составляющих его белков, 

жиров и углеводов должна возмещать энергетические затраты организма. 

В среднем, суточная энергетическая потребность организма у мужчины  2000-

3000 калорий, у женщин на 10% меньше. У детей и подростков пищевой рацион 

должен тауже покрывать и все энергетические потребности, связанные с бурным 

ростом, развитием организма и активной жизнедеятельностью. У людей старше 

60 лет интенсивность обменных процессов заметно снижается, следовательно, 

энергетическая потребность организма уменьшается.  

Питание должно обладать оздоровительным эффектом. Здоровая пища позволяет  

сберегать и укреплять здоровье человека не хуже, а даже лучше, чем дорогие 

фармакологические препараты.  Гиппократ учил: «Наша пища должна быть 

лекарством, а лекарство – пищей».  

И снова Гиппократ: «Человек рождается здоровым, а болезни приходят к нему 

через рот с пищей». В зависимости от количества, качества и индивидуальной 

переносимости, пища может быть для человека и лекарством, и ядом. 

Здоровое питание обеспечивает: нормальный рост и развитие детей; высокую 

работоспособность  и активное долголетие; профилактику многих заболеваний и 

отсутствие рецидивов хронических болезней. 
 

Общие правила здорового питания 

1.  Принимать пищу следует только при появлении чувства голода. В течение дня 

есть нужно не менее 3-4 раз, с интервалами около 3-х часов. Завтрак должен быть 

обязательно, в течение дня возможны перекусы за 1-2 часа до и после основного 

приёма пищи.  Последний раз пища с включением какого-либо кисломолочного 

продукта, принимается не позднее, чем за 2 часа до сна. 
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2. Аппетит – не очень точный показатель наших потребностей в питании. Он 

может быть усилен сервировкой, вкусом и ароматом блюд, употреблением 

алкоголя. Следуя за аппетитом, человек наращивает лишние килограммы, а 

каждый такой лишний килограмм тоже «просит есть».   

3. Стремитесь никогда не переедать. Для этого необходимо вставать из-за стола 

раньше, чем наступает чувство полной сытости. 

4. Нежелательно принимать пищу при усталости, повышенной температуре, 

недомогании, болях и сильном нервном возбуждении. 

5. Калорийность рациона работников умственного труда должна быть понижена 

за счет уменьшения потребления жиров, особенно животного происхождения. 

Полезны рыба, постное мясо и нежирные молочные продукты.   

6.   Суточное потребление овощей и фруктов  должно составлять в течение всего 

года не менее 300-400 г. Начинать любой прием пищи лучше всего с овощей, а 

фрукты использовать для перекусов.  

7. Для одного приема пищи достаточно двух блюд (картофель и салат, мясо и 

салат). Полезно разделять углеводистую и белковую пищу на разные приемы. 

Плохо влияет на организм систематическая еда всухомятку, без горячих блюд.  

8. Не стоит после приёма любой пищи есть сладкое, десерт. Рекомендуется 

уменьшить употребление рафинированного сахара и поваренной соли. 

9.  Во время еды вредно читать, смотреть телевизор, работать на компьютере и 

говорить по телефону. Есть следует не спеша, тщательно пережевывая пищу. 

Если подолгу держать её во рту, можно съесть мало, но при этом насытиться. 

10. Воду и чай можно пить за 15-30 минут до приема пищи или через 2 часа после 

еды, но не во время еды – вода разбавляет желудочный сок и мешает 

пищеварению Полезно заменить чай и кофе на травяной чай. Нельзя пить 

слишком горячие напитки, обжигаясь ими. 
 

Правила здорового питания детей    

1. Основной принцип питания дошкольников – максимальное  разнообразие 

рациона. В повседневный рацион необходимо включить все основные группы 

продуктов: мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, 

пищевые жиры, сахар и кондитерские изделия, хлеб, крупы. Только так можно 

обеспечить детей всеми необходимыми пищевыми веществами. Удаление из 

рациона тех или иных продуктов или чрезмерное употребление некоторых из них 

неизбежно приводит к нарушениям здоровья. 

2. Нужно строго выдерживать режим питания, который должен состоять их 4-5 

приёмов пищи, 2-3 из которых обязательно должны включать горячую пищу или 

напитки. При интервале между приёмами пищи свыше 4-х часов, у ребёнка 

снижается работоспособность и ухудшается память. Чрезмерно частый приём 

пищи снижает аппетит и ухудшает усвояемость питательных веществ. 

3. Готовые блюда должны быть красивыми, вкусными, ароматными, готовить их 

нужно с учётом индивидуальных пристрастий детей. 
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5. Для профилактики острой инфекционной заболеваемости в холодное время 

года нужно проводить дополнительную витаминизацию рациона питания. Лучше 

всего давать детям пищу, богатую природными витаминами. 

6. Полезны для детей: каши, пюре, тушёные с овощами рыба и мясо, домашняя 

выпечка, соки, компоты. Очень вредны: газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, 

кетчуп, колбасы, мороженое, чупа-чупс, шоколадные батончики.  
 

Правила здорового питания пожилых людей 

1.  Из-за возрастного снижения обмена веществ и физической активности, пища 

должна быть менее калорийной и соответствующей расходу энергии. Следует 

уменьшить количество углеводов, особенно легкоусвояемых сладостей и  

продуктов, которые при избыточном потреблении легко переходят в жир.  

2. Массу тела необходимо поддерживать на нормальном уровне. Во всём нужно 

знать чувство меры: не голодать, не переедать – вставать из-за стола следует с 

лёгким чувством голода. 
 

3. Принимать пищу нужно 4-5 раз в день небольшими порциями, желательно в 

одно и то же время, тщательно пережёвывая. Рационально распределять пищу на 

завтрак, обед, ужин;  последний прием не позже, чем за 2-3 часа до сна. 
 

4. Не рекомендуется соблюдать диеты, а разгрузочные дни проводить в щадящем 

режиме, контролируя своё самочувствие. 
 

5. В ежедневный рацион в любое время года включать не менее 300-400 г 

фруктов, овощей и зелени, лучше выращенных в месте проживания. Регулярно 

употреблять морепродукты, рыбу и кисломолочные продукты.  

 

6. Постоянно использовать продукты и блюда с легкой перевариваемостью и 

продукты, нормализующие деятельность  органов пищеварения. Значительно 

ограничить потребление животных жиров, копченостей, жареных блюд, 

поваренной соли и сахара.   

 

7. Питаться нужно с учётом образа жизни, двигательного режима, времени года, 

долголетних личных привычек и пристрастий. 
 

Потребление полноценной питьевой воды 

Забота о здоровье должна начинаться с правильного потребления воды – это 

важный и очень доступный ресурс здоровья. Организм взрослого человека на 70-

75%, а мозг почти на 90% состоит из воды, в ней нуждаются все органы и клетки. 

Важно, чтобы кроме пищи в организм человека обязательно поступала 

безопасная, физиологически и биологически полноценная питьевая вода.  

Вода – растворитель, доставляющий в клетки вещества, необходимые для жизни 

организма. Она улучшает обменные процессы, растворяет и выводит токсины и 

отходы жизнедеятельности, уменьшает аппетит. Помогает слаженной работе 

нервной и сердечно-сосудистой систем. Вода питает межпозвоночные диски и 

создает амортизирующие подушки в суставах, смазывает их и защищает от 

раннего износа, препятствует патологическим изменениям скелета. 
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Вода – источник молодости. Процесс старения напрямую связан с недостатком 

жидкости в клетках. С возрастом количество воды в организме снижается, а 

чувство жажды притупляется. Организм буквально высыхает, поэтому пожилым 

людям нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы потреблять 

достаточно жидкости. 

Потеря более 10% тела за счет воды опасна для здоровья. Жажда появляется 

только, когда организм теряет 1-2% жидкости. К этому моменту уже развивается 

обезвоживание: ухудшается настроение, человек лишается сил и способности 

ясно мыслить. Степень обезвоживания можно установить по цвету мочи: в норме 

она светло-желтая, при  обезвоживании – тёмно-желтая. 

Обезвоживание грозит организму не только в жаркую погоду, но и в мороз –  в 

отапливаемых помещениях воздух чрезвычайно сух. Посчитать объём воды, 

нужный организму, довольно просто – 30 мл жидкости на килограмм веса. В 

среднем, в сутки, помимо соков, чая, кофе и супов, нужно потреблять 1,5-2 л 

питьевой воды, желательно, пропущенной через бытовой фильтр.  

Полезно начинать день с 1-2 стаканов воды, чтобы создать «депо жидкости», из 

которого организм сможет черпать влагу в течение дня. Пейте по 0,5-1 стакану 

воды за полчаса до еды или спустя два часа после еды, но не во время еды. Перед 

сном рекомендуется выпить стакан воды. Оптимальная температура  воды – 20-25 

градусов, в неё можно капнуть немного лимонного сока. 

Питьевая вода должна быть прозрачной, без цвета, запаха и привкуса. В ней не 

допускается наличие болезнетворных микроорганизмов и посторонних примесей 

химических веществ. Важно также, чтобы вода была биологически полноценной, 

т.е. совместимой с водной средой организма.  

Обработка на станциях водоочистки позволяет сделать воду бесцветной, 

прозрачной, лишенной запаха и удалить большую часть токсичных для организма 

примесей  – тяжелых металлов, нефтепродуктов. 

Обеззараживание воды (чаще хлором) уничтожает вредные микроорганизмы, и 

вода становится  безопасной в эпидемиологическом отношении. Однако 

биологическая ценность воды при этом в значительной степени утрачивается.  

Вода повторно загрязняется на пути от водоочистного сооружения до квартиры, 

когда движется по старым, изношенным водопроводным трубам, которых еще 

достаточно много. Такая вода нуждается в доочистке, лучше всего бытовыми 

фильтрами, содержащими природные фильтрующие материалы (цеолит, шунгит). 
 

Профилактика ожирения 
 

Ожирение – хроническое заболевание, характеризующееся патологически 

избыточным накоплением жира в организме и значительным увеличением массы 

тела. Распространенность ожирения среди населения, как в мире, так и в России, 

неуклонно и быстро растёт.  

В 90-95% случаев – это алиментарное ожирение, причиной которого является 

нерациональное питание: поступление энергии с пищей превышает 

энергетические затраты организма.   
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Накапливаясь, жир откладывается на внутренних органах (на сердце, печени) и 

начинает давить на них. Органы, испытывая повышенную нагрузку, 

увеличиваются в размерах, работают на пределе своих возможностей и не могут 

полноценно выполнять свои функции. 

Ожирение значительно повышает риск развития артериальной гипертензии, рака, 

инсульта, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Часто 

появляется одышка, человек при движении задыхается. Нарушается 

терморегуляция организма, поэтому полные люди больше потеют и плохо 

переносят жару. Начинаются проблемы с позвоночником, суставы стираются, в 

них появляются боли. Развиваются новые болезни, усугубляется течение старых. 

Гиподинамия способствует ожирению, в то время как физический труд и 

двигательная активность, наоборот, ему препятствуют. Они усиливают 

энергетический обмен, способствуя этим окислению в организме жирных кислот, 

глюкозы и уменьшению запасов жира. 

Ожирение не всегда является следствием переедания, которое возникает из-за 

повышенной возбудимости пищевого центра, регулирующего состояние аппетита 

и насыщения. Чаще оно возникает при малозаметном, но регулярном поступлении 

в организм излишних источников энергии. Следует учитывать и генетическую 

предрасположенность к ожирению. При употреблении пищи, одинаковой по 

энергетической ценности, одни люди прибавляют в весе, а другие – нет.  

Рекомендации по профилактике ожирения хорошо известны и очень просты: 

здоровый образ жизни, здоровое питание, физическая активность (утренняя 

гимнастика, физические упражнения и ходьба  – 10 000 шагов в день). У детей 

необходимо соблюдение правил вскармливания и регулярный контроль 

физического развития путём регулярного измерения роста и массы (веса) тела.  

Индекс массы тела (ИМТ) широко используется для контроля массы тела у 

взрослых людей. Он позволяет принимать серьёзные решения по нормализации 

массы тела и профилактике заболеваний. 

ИМТ = М/Р2 (М – масса в кг; Р2 –  рост в метрах, возведенный в квадрат). 

ИМТ означает: менее 20 – дефицит массы тела; от 20 до 25 – нормальная  масса 

тела; от 25 до 30 – избыточная масса тела; от 30 до 40 – ожирение; свыше 40 – 

выраженное ожирение.  

Внимание! При значении ИМТ ниже 18,5 человеку необходимо повышение 

массы тела, свыше 30 – снижение массы тела. Если ИМТ ниже 17 или выше 40, 

возникает серьёзная угроза здоровью, требующая помощи специалистов 

(медиков, диетологов и др.);  

Окружность талии (ОТ), окружность бёдер (ОБ) и их соотношение (ОТ/ОБ).             

ОТ:  В норме у женщин – до  88 см,  у мужчин – до  94 см.   Высокий   риск 

серьёзных нарушений обмена веществ: у женщин – более 102 см,  у мужчин – 94 

см и более.  Пословица гласит: «Чем  уже талия, тем длиннее жизнь». 

ОТ/ОБ  В норме: у женщин – не более 0,8; у мужчин – не более 0,9.  
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Режим жизни, труда и отдыха 
 

Распорядок дня 

Распорядок дня – это определенный  ритм жизни и деятельности человека, 

предусматривающий определенное время для работы, отдыха, приема пищи и сна. 

Все явления во Вселенной, включая свыше 300 процессов, протекающих в живом 

организме, подчинены суточному ритму.  Именно поэтому режиму жизни, труда и 

отдыха принадлежит важное место в укреплении здоровья. 

Распорядок дня – это не строгие графики с поминутно рассчитанным бюджетом 

времени для каждого дела. Это – особый стержень, на котором должно 

базироваться проведение как будничных, так и выходных дней. 

Режим должен соответствовать возрасту человека, конкретным условиям его 

жизни, состоянию здоровья, характеру работы, уровню работоспособности, 

личным интересам, привычкам и склонностям,  т.е. быть индивидуальным.  

Важно обеспечить постоянство того или иного вида деятельности в пределах 

суток, не допуская отклонений от заданной нормы. Нужно, чтобы человек спал и 

принимал пищу всегда в одно и то же время. Таким образом, вырабатываются 

условные рефлексы; беспорядок в режиме дня их разрушает.  

Режим будет реальным и выполнимым, если он гибок и учитывает 

непредвиденные обстоятельства. Главное – научиться быстро и правильно 

перестраиваться, стараясь выполнить всё наиболее важное, не терпящее 

отлагательств, а второстепенное перенести на другой день, менее загруженный. 

Не исключено, что некоторыми, менее важными, делами придётся поступиться.  

Режим приучает жить и работать не по жёсткому приказу со стороны, а по 

законам мудрой соразмерности и внутренней необходимости.  
 

 

Режим труда и отдыха 

Труд – это целесообразная деятельность человека, требующая умственного и 

физического напряжения и затрат энергии. Отдых – это время, свободное от 

работы; состояние покоя или времяпрепровождение, целью которого является 

восстановление сил и достижение работоспособного состояния организма. Труд 

должен быть  посильным, а отдых – полноценным.  

Соблюдение  режима труда и отдыха – важный  ресурс здоровья, снимающий 

напряжение и восстанавливающий работоспособность  организма. Отсутствие 

чёткого режима неблагоприятным образом влияет на организм, со временем даже 

появляются признаки расстройства здоровья.  

Во время выполнения как физической, так и умственной работы, нужно умело 

распределять силы. Равномерная, ритмичная работа продуктивнее и полезнее для 

здоровья, чем смена периодов простоя периодами напряжённой, спешной работы. 

Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это тренирует, 

укрепляет волю и не позволяет откладывать трудные дела с утра на вечер, с 

вечера на утро, а затем в долгий ящик. 
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Для комфортного состояния нужны удобная рабочая форма и хорошо 

организованное рабочее место: следует убрать всё лишнее и рационально 

расположить инструменты, материалы. Освещение должно быть достаточным и 

равномерным, удобно иметь настольную лампу.  Работающий должен хорошо 

знать и выполнять правила техники безопасности.  

Профессию нужно выбирать с учётом своих склонностей и индивидуальных 

способностей. Интересная и любимая работа выполняется без напряжения, легко, 

не вызывает усталости и утомления.  Постоянный,  посильный  труд – 

обязательное условие долголетия.  

Необходимым условием сохранения здоровья является чередование работы и 

отдыха. Отдых не означает состояния полного бездействия – покой нужен только 

при чрезмерном утомлении. Часто помогает отдохнуть простая смена видов 

деятельности. Великий русский физиолог И.П. Павлов писал: «Перемена труда 

есть отдых». Хороший эффект дают лишь умеренные нагрузки. 

Характер отдыха должен быть противоположен характеру работы человека – 

«контрастный принцип построения отдыха». Людям физического труда нужен 

пассивный отдых: настольные игры, вязание, чтение, игра на музыкальных 

инструментах, коллекционирование. Работникам умственного труда полезен 

активный отдых: гимнастика, дыхательные движения, ходьба.  

Человек, много времени проводящий в помещении, должен хотя бы часть 

времени отдыха проводить на свежем воздухе. Городским жителям желательно 

отдыхать вне помещений – на прогулках по городу и за городом, в парках, на 

стадионах, в турпоходах, на экскурсиях, за работой на садовых участках. 
 

Режим сна 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма 

большое значение имеет полноценный сон. И.П. Павлов указывал, что сон – это 

своего рода торможение, предохраняющее нервную систему от чрезмерного 

напряжения и утомления.  

Во время сна отдыхают мозг, мышцы, менее интенсивно работают сердце, 

желудок и другие органы. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. 

Если человек мало спит, он встает раздражённым и «разбитым». 

Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем, для взрослого 

человека нормальная длительность сна ночью составляет 8-9 часов. Детям до 7 

лет и людям  пожилого возраста полезен дневной сон или просто лежание без 

засыпания в течение 1-2 часов. Взрослым людям достаточно 15-20 минут 

дневного сна, чтобы после сильного утомления снова начать интенсивно 

работать. Полезно немного поспать перед важными событиями.  

К сожалению, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно 

заимствовать время для выполнения тех или иных дел. Систематическое 

недосыпание приводит к нарушению нервной деятельности, снижению 

работоспособности, повышенной утомляемости и раздражительности. 
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Чтобы создать условия для крепкого и спокойного сна нужно за 1-1,5 часа до сна 

прекратить напряженную умственную работу. Перед сном рекомендуется принять 

теплый душ, ванну или ножную ванну, которые ускоряют засыпание.  
 

Ужинать надо не позднее, чем за 2 часа до сна. Ужин должен быть лёгким, это 

важно для полноценного переваривания пищи. Спокойному сну способствует 

выпитый вечером стакан воды, молока с мёдом или кисломолочного напитка. 

Спать следует в хорошо проветренном помещении или при открытой форточке, в 

теплое время года – с открытым окном. Перед сном можно почитать книгу, 

послушать негромкую музыку, а потом выключить свет и установить тишину.  

Ночное белье должно быть свободным, не затрудняющим кровообращение. 

Нельзя спать в верхней одежде, не рекомендуется закрываться одеялом с головой 

и спать вниз лицом – это препятствует нормальному дыханию. Если ложиться 

спать в одно и то же время, человек быстрее засыпает.  

Пренебрежение простейшими правилами гигиены сна вызывает отрицательные 

явления. Сон становится неглубоким и неспокойным, вследствие чего, как 

правило, со временем развивается бессонница и появляются те или иные 

расстройства в деятельности нервной системы. 
 

Отказ от вредных привычек 

Вредные привычки (курение, алкоголь) значительно снижают ресурсы здоровья 

организма и являются причиной многих заболеваний. Они пагубно отражаются на 

здоровье человека и его будущих детей, приводят к преждевременному старению 

и заметно сокращают продолжительность жизни. 

Курение справедливо считают одной из наиболее опасных привычек. С ним 

непосредственно связаны серьёзные болезни сердца, сосудов, лёгких, органов 

пищеварения и появление злокачественных опухолей. 

Курение подтачивает здоровье и, в самом прямом смысле, забирает силы. Через 5-

10 минут после выкуривания одной сигареты мускульная сила снижается на 15%, 

по этой причине большинство спортсменов не курят. Никотиновая зависимость 

истощает нервную систему и тормозит мозговую деятельность: ухудшается 

память, замедляются реакции, снижается интеллект. 

Нарушение питания тканей кислородом и спазм мелких сосудов делают 

характерной внешность курильщика: желтоватый оттенок белков глаз, преждевре-

менное увядание кожи. Изменение слизистых оболочек дыхательных путей делает 

голос хриплым, появляется изнуряющий «кашель курильщика».  

Курильщик вдыхает не все вредные вещества, находящиеся в табачном дыме – 

около  половины достается  тем, кто находится рядом с ним. Не случайно, в 

семьях курильщиков дети болеют респираторными заболеваниями гораздо чаще, 

чем в семьях, где никто не курит.  

Действие никотина особенно опасно в детские годы, в юности и в старческом 

возрасте – даже слабое возбуждающее действие нарушает нервную регуляцию.  
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У женщин курение гораздо опаснее для здоровья, чем у мужчин. Особенно вреден 

никотин беременным (приводит к рождению слабых детей с низким весом) и 

кормящим женщинам (повышает заболеваемость и смертность детей в первые 

годы жизни). 

Отказаться от курения нужно, даже если человек курил практически всю свою 

сознательную жизнь. Чем раньше он это сделает, тем значительнее будет 

положительный эффект. Довольно быстро появятся лёгкость и прилив энергии, 

перестанет мучить кашель. Снизятся риски развития онкологических и 

кардиологических заболеваний; намного легче будут протекать  болезни  лёгких; 

уменьшится вероятность развития катаракты. Многочисленные исследования 

доказывают: расставаться с никотином надо сразу и окончательно. 

Пьянство, алкоголизм – другая распространённая вредная привычка. Алкоголь 

разрушительно действует на все системы и органы человека, усиливает 

имеющиеся проблемы со здоровьем и повышает вероятность появления инфаркта, 

гипертонического криза, инсульта. Наиболее вредное воздействие он оказывает на 

печень – при длительном систематическом злоупотреблении развивается цирроз 

печени. Алкоголизм – частая причина заболеваний поджелудочной железы 

(панкреатита, сахарного диабета).  

При злоупотреблении спиртным, нарушается деятельность центральной и 

периферической нервной системы, резко ухудшается функционирование 

головного мозга. Усугубляются психические проблемы и нарушения 

эмоционального состояния (стресс, состояние тревоги, глубокая депрессия);  

человек погружается  в психологическую яму.  

Изменение психики, возникающее даже при эпизодическом приеме алкоголя 

(возбуждение, агрессивность, несдержанность, подавленность), обуславливает 

частоту убийств и самоубийств, совершаемых в состоянии опьянения. Как 

причина смерти алкоголизм и связанные с ним болезни уступают лишь сердечно-

сосудистым заболеваниям и раку. 

Спиртные напитки провоцируют расстройства движения и ориентации. В 

результате этого возможны падения с переломами и травмами, переохлаждение 

из-за сна прямо на земле или на снегу, не исключается и летальный исход.  

Пожилые люди пьянеют быстрее и легче – в организме из-за  меньшего 

содержания воды меняется срок переработки алкоголя. У них сильнее нарушается 

координация движений и чаще развиваются сосудистые кризы, что приводит к 

тяжелым последствиям со стороны сердца и головного мозга. 

Частый приём даже небольших доз  алкоголя может привести к настоящей 

алкогольной зависимости, которая очень трудно лечится. Проще ограничить 

приём алкогольных напитков иди вообще отказаться от них. 

«Пивной алкоголизм» опаснее «водочного» – он легче развивается, ведь пиво не 

считается серьёзным алкогольным напитком, и  его намного труднее вылечить. 

Психическая зависимость у детей, подростков и женщин формируется быстрее, 

чем у мужчин. Злоупотребление пивом значительно сокращает жизнь. 
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Глава 3. Нормализация энергетики организма 

Когда у человека полно энергии и сил, он способен совершить всё, что угодно. 

(Джулиана Вильсон) 
 

Энергетика организма человека и здоровье 

В современном мире существуют две концепции во взглядах на устройство 

организма человека, на болезни и способы их лечения. Первая из них, более 

молодая, – биохимико-физиологическая, была разработана в Европе; вторая – 

энергетическая, дошла до нас из глубины веков через Индию и Китай, 

В рамках первой концепции, организм человека рассматривается на телесном 

уровне. Это направление характеризуется значительными научно-техническими 

достижениями, но при этом неспособностью реально справиться с ростом числа 

самых серьёзных заболеваний и с проблемой старения. 

В основе второй – учения, связанные с тонкими энергиями. В Китае – это 

линейная концепция потока энергии через меридианы (энергетические силовые 

линии); в Индии – плоскостная концепция потока энергии через чакры 

(энергетические центры). Тысячелетия успешного использования таких подходов 

для лечения заболеваний убедительно доказывают их справедливость.  

Знаменитые учёные: Луи Пастер, Пьер Кюри, Владимир Вернадский делали 

попытки объединить две концепции. В наши дни, многие учёные, изучающие 

проблему здоровья и долголетия, дополняют и развивают это направление.  
 

Биоэнергия, биополе, аура и здоровье человека 

Об энергетических потоках, циркулирующих в организме и поддерживающих его 

физическое существование, известно с древности. Но степень их важности для 

жизни и здоровья люди начали осознавать лишь в последнее десятилетие. 

Биоэнергия (жизненная энергия) – это многообразие энергии живого организма,  

неразрывно связанного с Вселенной и её энергетическими потоками. Космическая 

энергия всепроникающая, она присутствует во всём, что нас окружает, находится 

и внутри организма, и в каждой его клетке.  

Организм обладает развитой биоэнергетической системой со своими входами и 

выходами, через которые он поглощает или выделяет энергию. Поступающая 

энергия собирается в энергетических центрах – чакрах, а затем распределяется 

по энергетическим меридианам, с учётом потребностей органов и тканей. 

Сеть энергетических меридианов – мощная структура. Учёные в наше время  

провели исследования и доказали, что в организме присутствует система очень 

тонких волокон, похожих на каналы. Их распределение в точности соответствует 

картам древних трактатов китайской медицины. По всей длине сети расположены 

дополнительные усилители, которые воспринимают энергетический сигнал 

и передают его следующим усилителям. В конечном итоге, сигнал достигает той 

системы или того органа, для которых эта энергия предназначена.  

http://www.inpearls.ru/author/dzhuliana+vilson
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Энергетические меридианы переносят биоэнергию подобно тому, как артерии 

несут обогащённую кислородом кровь. Левое полушарие головного мозга 

контролирует поступление энергии в организм и её дальнейшее продвижение. 

Биоэнергия необходима для иммунной и нервной систем, для обмена веществ, для 

регенерации и жизнедеятельности клеток, сосудов, тканей, органов и систем, для 

всех функций организма. Она постоянно обновляется и обычно не застаивается. 
Способность жизненной энергии свободно циркулировать внутри тела – залог 

физического и умственного здоровья.  

Если энергетические потоки оптимальны и хорошо сбалансированы, организм сам 

решает возникающие проблемы со здоровьем. Если в силу каких-то причин 

поступление энергии в организм чрезмерно или снижено, если она блокируется 

или поступает неравномерно, то страдает вся психофизическая система, работу 

которой эта энергия обеспечивает. 

Запас биоэнергии необходимо постоянно пополнить, иначе последствия могут 

быть плачевными. Формируется патология, а в редких, наиболее тяжёлых 

случаях, возможна даже преждевременная смерть. 

Биологическое поле – это сочетание всех  физических и энергетических полей 

организма человека. Индивидуальное энергоинформационное поле – это частичка  

единого энергоинформационного поля Вселенной. Оно подвержено воздействию 

со стороны окружающего мира и само воздействует на окружающий мир.  

Биополе порождается биоэнергией и является носителем человеческого сознания. 

Оно содержит информацию о здоровье и образе жизни человека, его стремлениях 

и эмоциях, чувствах и желаниях. Имеет связь с магнитным полем нашей планеты.   

Биологическое поле управляет всеми биологическими процессами. Каждая 

клетка, каждый орган образует своё биополе, имеющее специфическую 

структуру. Энергетические процессы формируют общее биополе, через которое 

происходит распределение энергии между органами и клетками, осуществляется 

их взаимодействие друг с другом.  

Параметры биополя ниже нормы говорят о низком энергетическом обмене, 

слабом состоянии здоровья и ослабленной иммунной системе. При недостаточном 

количестве биоэнергии, в биополе возникают пробоины и разрывы. Организм 

становится уязвимым для разнообразных отрицательных воздействий. 

Биополе невозможно увидеть простым глазом, о его особенностях можно судить 

по ауре, которая этим биополем порождается. Аура – это тонкие сияющие 

энергетические оболочки вокруг головы и всего тела человека в виде кокона. Она 

меняется в зависимости от состояния и здоровья человека 

У физически здорового человека аура образует вокруг тела довольно ровные 

концентрические сферы. Описать можно примерно так: «В виде фонтана, через 

макушку энергия разливается по всем сторонам над человеком. Далее она 

собирается в районе промежности для очередного подъёма вокруг тела вверх». 

При заболеваниях аура меняется, отражая нарушение биополя. По этим  

изменениям можно определить, где в организме человека произошёл сбой.  
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Восстановить энергетику организма означает излечить заболевание. Активизация 

энергообмена головного мозга и организма в целом позволяет перевести организм 

из пассивного, малоуправляемого состояния в состояние активное, сознательно 

управляемое. При этом происходит оздоровление организма и его омоложение. 

Новейшими исследованиями установлено, что в наши дни у большинства людей 

практически все здоровые дифференцированные клетки испытывают 

значительный дефицит в адекватной энергетике и информации. Это 

обуславливает высокий иммунодефицит и крайне неудовлетворительный обмен.  

Методы современной медицины предназначены для работы с физиологическим 

уровнем функционирования организма, а процессы саморегуляции протекают на 

так называемом информационно-энергетическом уровне. Неудивительно, что 

подавляющее большинство населения планеты, включая детей, глубоко поражены 

различными заболеваниями, которые трудно поддаются излечению. 

Если человек, не умеет самостоятельно пополнять свои энергетические запасы, он 

вынужден прибегать к помощи других. Это либо отбор энергии (вампиризм), либо 

понимание законов Вселенной и умение жить в согласии с ними.  

Существуют методики, позволяющие гармонизировать, развивать энергетические 

структуры, улучшать кровообращение, работу головного мозга и вегетативной 

нервной системы, усиливать иммунитет. Овладев ими, можно приобрести 

удивительные свойства и возможности, научиться укреплять свой  организм и 

улучшать качество жизни.  

Рассмотрим наиболее известные и доступные оздоровительные методики, 

значительно повышающие и нормализующие энергетику организма. Многие из 

них пока не вошли в повседневную жизнь и используются только специалистами. 

Но они успешно «работают», помогая человеку эффективно сохранять, укреплять 

здоровье и противостоять болезням.  

Большинство описанных методик достаточно просты. При желании они могут 

быть легко освоены практически каждым человеком.  
 

Рефлексотерапия и Су Джок 

Рефлексотерапия – метод лечения, в основе которого лежит акупунктура  

(иглотерапия, иглоукалывание), т.е. воздействие специальными иглами на  

определённые точки в разных областях тела человека.  Используются также 

прижигание, кровопускание, баночная терапия, точечный массаж и др. 

Рефлексотерапия рассматривает организм как единую взаимосвязанную систему. 

Жизненная энергия регулирует его функции на физическом, эмоциональном и 

ментальном уровнях. Нарушение энергетики в одной из частей организма 

отражается на всех других, в результате, человека одолевают недуги. 

Родина рефлексотерапии – Китай, первые описания относятся к V веку до н.э. 

В XVII веке рефлексотерапия распространилась в Европе, а с 60-х годов XX века 

– в России. При этом концепция энергетического лечения была заменена на 

концепцию лечения по биологически активным точкам. 
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Биологически активные точки – нервные рецепторы, отвечающие за работу 

различных органов и систем. Воздействуя на них, можно регулировать движение 

жизненной энергии в организме и гармонизировать её потоки. В таких точках 

усилено кровообращение, лимфоток, более активно поглощается кислород, 

повышена чувствительность к давлению и имеется ряд других особенностей.  

Импульсы, возникающие в биологически активных точках, передаются в 

соответствующие нервные центры. Те, в свою очередь, посылают сигналы 

в поражённые органы, активизируя систему самовосстановления. Это приводит к 

оздоровлению и снятию патологических симптомов. 

Рефлексотерапия активизирует защитные силы организма, нормализует функции 

многих органов и систем организма, обмен веществ и энергетические процессы, 

необходимые при лечении любых патологий и травм. Помогает снизить 

дозировки и кратность приема лекарств. Может использоваться в сочетании 

с медикаментозным лечением и самостоятельно. 

В современной медицине рефлексотерапия эффективно применяется для лечения 

широкого спектра как острых, так и хронических заболеваний. Наиболее часто 

она используется при остеохондрозе, сопровождаемом болевым синдромом, при 

заболеваниях нервной системы и психической неуравновешенности, при 

нарушениях сна, а также при избыточном весе и табакокурении. 

Возрастных ограничений для применения методов рефлексотерапии практически 

не существует. 

Су Джок 

Су Джок (с корейского су – кисть, джок – стопа) – метод, разработанный южно-

корейским профессором Пак Чже Ву в 80-х годах XX века. Помогает устранить 

причины заболеваний на энергетическом уровне. Эффективный, простой и 

безопасный, он быстро распространился по земному шару. Во многих странах 

мира Су Джок широко используется, а в некоторых даже  является составной 

частью государственных программ здравоохранения и образования.  

Жизнедеятельность организма является обобщенным результатом множества 

физиологических процессов, совершающихся на разных уровнях. Физическим 

телом управляет энергетическая система, состоящая из  меридианов и чакр, по 

которым циркулирует энергия.  

Энергетические линии на пальцах кистей, стоп и энергетические точки на кистях, 

стопах и ушных раковинах, энергетически связаны с меридианами и чакрами 

всего тела, взаимодействуют с ними и с внешней средой. Они снабжают тело 

активной жизненной энергией и контролируют систему её движения.  

Кисть, стопа, ушная раковина – своеобразные пульты управления организмом 

человека и его здоровьем.  

Одновременно – это информационно-энергетические копии тела, отражающие его 

анатомическое строение и функциональное состояние. Расположенные на них 

биологически  активные точки связаны  с разными частями тела, внутренними 

органами, мышцами и позвоночником.  

http://www.eastwest-doc.ru/sujok/method/
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Воздействие на организм патогенных факторов (внешнего, внутреннего или 

психоэмоционального) нарушает энергетическое равновесие. В больном органе 

происходит «энергетическое замыкание», приводящее к острому заболеванию, 

которое часто переходит в хроническое.  

При возникновении в организме патологических процессов, надавливание  на 

«точки соответствия», вызывает в них болезненные ощущения. Естественная и 

искусственная стимуляция этих точек приводит к появлению лечебных 

электромагнитных волн. Они направляются в область поражения и устраняют 

нарушения на энергетическом и физическом уровнях, что приводит к излечению.  

Диагностика по методу Су Джок проста и доступна любому человеку. С помощью 

специальной палочки нужно последовательно воздействовать на биологически 

активные точки. В тех местах, где возникают болевые ощущения («ой-точки»), 

необходимо далее проводить определенные процедуры. 

Основной способ воздействия на активные точки – механический  массаж. Для 

кистей и стоп применяется также действие теплом, магнитом, цветом и семенами 

(биологически активными стимуляторами).  

Су Джок оказывает лечебный эффект при различных заболеваниях, но наиболее 

эффективен он на начальных стадиях болезни и в комплексной терапии. 

Важные преимущества Су Джок 

 Универсальность. На руках, стопах и ушной раковине есть проекции всех 

органов и частей тела, поэтому методика применима для всего организма. 

 Безболезненность. Воздействие на активные точки можно проводить без 

использования игл, что избавляет от страха и дискомфорта. Отсутствует риск 

повреждения кисти или стопы из-за неправильного обращения с иглами. 

 Высокая эффективность. Появление первых результатов лечения, 

ослабление симптомов заболеваний и улучшение общего самочувствия 

возможно уже через несколько минут после начала использования методики. 

 Безопасность. Методика безопасна и не может никому навредить. 

 Оперативность лечения. Су Джок может стать «скорой помощью», если 

человек находится в критической ситуации и не может рассчитывать 

на получение квалифицированной медицинской помощи в ближайшее время. 

 Гармонизация эмоциональной сферы человека. Воздействие на 

определённые биологически активные точки обеспечивает также гармонизацию 

психоэмоциональной сферы, повышает позитивный настрой.  
 

Массаж  

Массаж – совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на 

поверхность тела человека в виде поглаживания, растирания, разминания и 

вибрации. Проводится руками или специальными аппаратами. Для усиления 

эффекта применяют массажные масла, лекарственные мази и гели. Один из 

наиболее древних и естественных способов воздействия на организм. 
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Особенно полезен людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Способствует 

восстановлению и укреплению здоровья, оздоровлению, омоложению организма.  

Массаж эффективен в профилактике различных заболеваний и может 

существенно продлить жизнь. Он показан всем здоровым людям, но требует 

дифференцированного подхода в зависимости от возраста и реактивности 

нервной системы человека. 

Противопоказания к проведению массажа 

Постоянные: злокачественные опухоли, тромбоз сосудов, туберкулез. 
 

Временные: острые лихорадочные состояния с высокой температурой тела 

(разрешается точечный массаж), кровотечения, поражения кожи, воспаление 

лимфатических узлов, тошнота, рвота, боли в животе и др. 
 

Благотворное воздействие массажа на организм 
 

Массаж оказывает разнообразное физиологическое действие на организм: 

лечебное, тонизирующее, расслабляющее, общеукрепляющее, профилактическое 

и др. Под влиянием массажа возникает ряд местных и общих реакций, которые 

воздействуют на различные органы, ткани и системы организма человека. 
 

 Повышает эластичность и улучшает сократительную функцию мышечных 

волокон. Увеличивает приток кислорода к мышцам и их работоспособность.  

 Укрепляет суставы и связки, улучшает осанку. Уменьшает боли в спине, 

пояснице, шее при заболеваниях костно-мышечного аппарата. Под влиянием 

массажа связочный аппарат и суставы приобретают большую подвижность.  

 Устраняет последствия ушибов, растяжения мышц, сухожилий и связок, 

способствует рассасыванию отёков. Облегчает боли и ускоряет процесс 

восстановления после переломов на всех стадиях заживления, предотвращает 

функциональные расстройства после переломов и вывихов. 

 Повышает уровень обмена веществ, стимулирует выделительную функцию 

почек, кожи, лёгких. Способствует выведению их организма токсинов и 

метаболитов, ускоряет восстановительные процессы в тканях.  

 Делает дыхание более глубоким, улучшает циркуляцию крови и лимфы, 

укрепляя этим иммунную систему человека; улучшает адаптивные реакции, 

позволяющие приспособиться к различным неблагоприятным условиям. 

 Стимулирует работу сальных и потовых желез, делает кожу более упругой и 

эластичной, предупреждает преждевременное образование морщин 

 Стабилизирует психоэмоциональное состояние, повышает жизненный 

тонус, стрессоустойчивость. Может избирательно успокаивать или возбуждать 

нервную систему (зависит от применяемой техники и приёмов массажа). 

 Нормализует сон и аппетит. Способствует снижению давления и 

замедлению пульса. Улучшает общее самочувствие, снимает усталость, 

возвращает бодрость и работоспособность. 

Классический  массаж. Активное средство профилактики и предупреждения  

различных заболеваний, сохранения работоспособности и общего оздоровления.  
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1. Общий классический массаж выполняется по всему телу, с головы до ног. 

Расслабляет мышцы, улучшается кровоснабжение тканей, состояние кожи и 

работу внутренних органов, активизирует защитные силы организма, усиливает 

отток лимфы и выводит шлаки.  

2. Сегментарный классический массаж – массаж «проблемных» участков: 

воротниковой зоны, спины, рук, ног, живота, груди. У каждого органа своя 

проекционная зона на поверхности тела, воздействуя на которую (а не на саму 

болевую точку), можно успешно лечить конкретное заболевание. 

Массируя спину, можно уменьшить боль в кисти, локте или плечевом суставе, не 

затрагивая их массажем. Воздействуя на шейные позвонки – лечить голосовые 

связки и предплечья. При сегментарном массаже можно массировать не весь 

позвоночник, а только отдельный его участок. 

Точечный массаж. Существует уже тысячелетия, но европейцам стал известен 

недавно. Имеет сходство с иглоукалыванием, но применяется не игла, а пальцевое 

нажатие на биологически активные точки тела. Приводит к улучшению состояния 

здоровья и восстановлению нарушенных функций.  

При каждом заболевании нужно воздействовать только на соответствующие 

точки, которые обычно размещаются не в области пораженных участков. Так, при 

сердечных нарушениях проводится точечный массаж не грудной клетки, а стоп, а 

при выраженных головных болях – в области  2-3 поясничного позвонка.  

Может стимулировать или расслаблять нервную систему (зависит от точек, на 

которые происходит воздействие), усиливать кровообращение и питание тканей в 

организме, влиять на функционирование желез эндокринной системы, устранять 

боли, снимать спазм мышц и их тонус. Чтобы не нанести вред, любой 

вид массажа  должен выполнять грамотный, опытный специалист.  
 

Точечный массаж по Уманской 

Точечный  массаж по Уманской – один из важных способов саморегуляции 

человека. Не требует особых условий и может применяться самостоятельно 

человеком любой физической подготовки и любого возраста. Подходит детям с 

первого года жизни, беременным женщинам и пожилым людям. 

Автор методики – А.А. Уманская, профессор медицинской академии им. И.М. 

Сеченова, В 1981 году она разработала и запатентовала методику лечения острых 

вирусных респираторных заболеваний и их осложнений с помощью физического 

воздействия на биологически активные зоны.  

Из множества биоактивных точек на теле А.А. Уманская выделила 9 базисных, 

ключевых зон, которые образно назвала «кнопками на пульте управления 

организмом». Их массаж регулирует и нормализует работу многих систем 

организма и позволяет быстро восстановиться после продолжительной болезни.  

Точечный массаж способствует повышению иммунитета и профилактике 

простудных заболеваний. Усиливает защитные свойства слизистых оболочек 

носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и др. Организм начинает вырабатывать 

собственные лекарства, даже более эффективные и безопасные, чем таблетки.  

http://www.vitasite.ru/healths/massage/
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Массаж непродолжительный по времени (всего 2-4 минуты), массажные области 

расположены в доступных зонах. Прекрасно корректирует работу основных 

систем организма и укрепляет иммунитет. Воздействие на симметричные 

(парные) зоны можно проводить одновременно двумя руками. 

Последовательность точечного массажа 

Зона 1 –  область грудины. Грудина связана с трахеями, бронхами, костным 

мозгом грудины. Массаж этой зоны способствует уменьшению кашля. 

Зона 2 – яремная ямка, тесно связанная с вилочковой железой, регулирующей 

гормон роста, созревание Т-лимфоцитов и общее развитие организма. Повышает 

сопротивляемость инфекционным заболеваниям.  Массаж 1 и 2 зоны – улучшает 

кровообращение кроветворение и повышает иммунный статус. 

Зона 3 (парная) – расположена в развилке сонных артерий. Зона связана с 

образованиями, отвечающими за химический состав крови. Массаж улучшает 

кровообращение, выработку инсулина и гормонов, обмен веществ. 

Зона 4 (парная)   – находится в верхнем задне-боковом отделе шеи, между 1 и 5 

шейными позвонками. Регулирует деятельность сосудов головы, шеи и туловища, 

нормализует работу вестибулярного аппарата. Шею массировать сверху вниз. 

Зона 5  – находится в области 7 шейного и 1 грудного позвонков. Нормализует 

деятельность сосудов, сердца, бронхов и легких. Массаж 4 и 5 зон дает мощный 

оздоровительный эффект: улучшает кровообращение, работу головного мозга и 

состояние миндалин, снимает боли: головные, ушные и в области шеи. 

Зона 6 (парная)   – находится у основания крыльев носа. Улучшает дыхание 

носом, состояние слизистых оболочек гайморовых пазух и носа, состояние зубов, 

стимулирует выработку веществ борющихся с вирусами. 

Зона 7 (парная)   –  находится на переносице, чуть ниже  начала роста бровей. 

Улучшает кровоснабжение  лобных пазух и глазного яблока, способствует 

умственному развитию, укрепляет зрение. 

Зона 8 (парная)  – находится на ушных козелках. Положительно влияет на 

вестибулярный аппарат и орган слуха. 

Зона 9 (парная)  –  расположена на кистях рук у основания больших пальцев. 

Позволяет стимулировать работу головного мозга и всего организма в целом. 

Техника выполнения точечного массажа 

Производится кончиком большого, указательного или среднего пальца. 

Надавливание с целью профилактики слабое, с лечебной целью – максимальное. 

Массаж может вызывать лёгкие болевые ощущения или слабое покраснение 

кожи. Точки, где при надавливании ощущается сильная болезненность, 

массируют мягче. Можно использовать натуральные бальзамы, гели или масла.   

Массаж каждой зоны рекомендуется выполнять: 9 раз по часовой стрелке для 

активизации и против часовой стрелке для расслабления систем и органов, 

связанных с данной зоной. Для профилактики гриппа и ОРЗ точечный массаж 

рекомендуется делать 3 раза в день, последний раз за 2 часа до сна. Для лечения 

гриппа и ОРЗ  –  не реже раза в 1,5-2 часа до полного восстановления здоровья. 
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Самомассаж 

Самомассаж – прекрасный оздоровительный метод и эффективное средство 

ухода за своим телом. Его преимущества: простота, доступность, возможность 

проведения в различной обстановке (дома, на работе, в машине, в походе) и 

любой позе (сидя, лежа, стоя). Грамотно выполненный самомассаж не менее 

результативен, чем регулярные курсы профессионального массажа.  

При помощи самомассажа можно укрепить иммунитет, улучшить обменные 

процессы в организме, ликвидировать последствия сидячей работы и 

малоподвижного образа жизни. Можно использовать при дискомфортных 

состояниях (чиханье, кашель, насморк, икота). Спортсменам помогает проводить 

более интенсивные тренировки, снимает утомление, способствует быстрому 

восстановлению физической формы. 

Принципы проведения самомассажа: регулярность применения; освоение 

приёмов массажа; соблюдение гигиены массажа. 

Техника самомассажа 

Самомассаж в домашних условиях будет гарантированно эффективен лишь 

после освоения необходимых приёмов и  регулярной практики. В ходе 

систематического выполнения массажных приёмов: поглаживания, растирания, 

разминания, вибраций и похлопывания, руки постепенно научатся чувствовать 

степень и силу воздействия на массируемую зону.  

На первых порах нужно почитать специальную литературу или прибегнуть к 

консультации практикующего массажиста, который продемонстрирует основные 

массажные приёмы и проконтролирует их правильность в вашем исполнении.  

Энергичные массажные движения не должны вызывать болезненные ощущения, 

оставлять кровоподтеки на теле, нарушать кожный покров. Нельзя массировать 

участки, на которых расположены родинки или всевозможные опухоли. 

Выполняется самомассаж тёплыми, чистыми руками в комфортной обстановке, 

обычно за час до еды или час после еды.  Его продолжительность – от  3 до 25 

минут. После процедуры нужно принять теплый душ. Массажёры, специальные 

крема и гели увеличивают оздоровительный эффект. 
 

Самомассаж кистей и пальцев рук 

Самомассаж кистей рук – эффективная и простая процедура, улучшающая 

внешний вид, работоспособность рук и благотворно влияющая на организм в 

целом. Нормализует кровоснабжение, уменьшает застой венозной крови в руках, 

активизирует движение лимфы, работу сальных и потовых желез. Помогает при 

боли, онемении в кисти и при восстановлении после её травм. Полезен при 

рутинной механической работе руками и повышенной нагрузке на руки. 

По рукам и пальцам человека проходят основные энергетические каналы, 

связанные со всеми внутренними органами и системами, поэтому руки обладают 

огромной целительной силой, Массаж кистей рук регулирует работу всего 

организма и предупреждает различные болезни.  

http://sportmassag.ru/1/page6.html
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Самомассаж снимает усталость рук, способствует их расслаблению и отдыху. При 

регулярном выполнении укрепляет мышцы, суставы, связки как массируемой, так 

и массирующей кисти.  

Самомассаж кистей рук  обычно проводится утром для повышения тонуса 

организма и вечером для снятия утомления, напряжения, улучшения настроения. 

Можно использовать массажный крем или питательный крем для кожи рук.  

Вначале проводится разминка: руки следует слегка растереть, затем – умывающие 

движения, энергичное поглаживание внешней и внутренней поверхности ладоней.  

Это усилит кровообращение, разогреет и усилит чувствительность рук.  

Далее – самомассаж пальцев.  Каждый палец нужно захватить ладонью другой 

руки и массировать от его основания к ногтю, одновременно слегка проворачивая 

ладонь массирующей руки. чтобы промассировать палец сверху, снизу и с боков. 

Затем точно так же провести массаж пальцев второй руки. 

Следующий этап – самомассаж ладони и одновременно всех пальцев одной, затем 

другой руки. Нужно разминать мышцы, хрящи, связки и суставы ладони 

одновременно, обеспечивая достаточное давление на ткани, однако, не прилагая 

чрезмерных усилий. Эффективен прием: пальцы обеих рук соединены в «замок», 

при этом пальцы одной руки массируют область «косточек» на другой руке. 

Дополнительно полезно провести  самомассаж ещё двух точек. «Точка от ста 

болезней» – в ямке между большим и указательным пальцами на тыльной стороне 

кисти. Увеличивает выносливость и повышает уровень энергии в организме в 

целом.  «Точка активности» – в центре ладони помогает избавиться от сильного 

сердцебиения, усталости и плохого настроения 

Самомассаж пальцев рук имеет широкий спектр показаний и полезен при: 

снижении тонуса мышц и дряблости кожи; параличе, инсульте, артрите, артрозе и 

наличии отклонений в работе органов, связанных с определенным пальцем. 

Массаж большого пальца стимулирует работу головного мозга и тонизирует 

весь организм. Улучшает состояние лёгких, бронхов и печени. Надавливание на 

край лунки у основания ногтя помогает смягчить приступы кашля. 

Массаж указательного пальца  помогает хорошей работе желудка. Движения с 

давлением на ногтевую пластину эффективны при болезненных ощущениях в 

полости рта, включая зубную боль.  

Массаж среднего пальца способствует хорошей работе кишечника и системы 

кровообращения, помогает при нейроциркуляторной дистонии, протекающей по 

гипотоническому типу. 

Массаж  безымянного пальца  помогает при нервных расстройствах, стрессах и 

плохом настроении, при возникновении сосудистых спазмов, увеличенном 

артериальном давлении, слабости и болевых ощущениях в суставах. 

Массаж мизинца улучшает работу сердца и тонкого кишечника. Помогает 

вылечить хронические запоры, невралгию, сердцебиения невротического 

происхождения, ухудшение слуха. Тибетские целители советуют покусывать 

ноготь мизинца при сердечном приступе. 
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Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика (игровой самомассаж) – это уникальная тренировка 

движений пальцев и кистей рук. Особенно важна она для детей: укрепляет 

организм, повышает его иммунные силы и адаптационные возможности, заметно 

ускоряет развитие мышления и речи. Известный педагог В.А. Сухомлинский 

писал: «Истоки способностей и дарований детей  –  на кончиках их пальцев». 

В мозгу двигательные и речевые центры – ближайшие соседи. При движении 

пальчиков и кистей  возбуждение от двигательного центра перекидывается на 

речевые центры головного мозга и приводит к резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон. У всех детей с отставанием в речевом развитии 

пальчики малоподвижные, движения их неточные и несогласованные.  

Тренировка движений пальцев рук, особенно при сопровождении рифмованным 

текстом, создает благоприятную эмоциональную атмосферу. Ведь играть в 

пальчиковые игры не только полезно,  но и интересно, весело.  

Пальчиковая гимнастика способствует прочищению энергетических каналов, 

удалению застоявшейся негативной энергии и насыщению позитивной энергией. 

Это особенно важно для расторможенных и гиперактивных детей. Игровой 

самомассаж рекомендуется проводить ежедневно в течение 5 минут. 

Основные массажные приёмы:  

1. Поглаживание. Прямолинейное, круговое, спиралевидное, зигзагообразное 

поглаживание подушечками 2-5 пальцев тыльной или ладонной поверхности 

кистей рук (от кончиков пальцев к лучезапястному суставу).  

2. Растирание. Прямолинейное растирание выпрямленными ладонями друг 

друга: круговое растирание ладонной впадины средними, концевыми фалангами; 

круговое растирание ладони одной руки подушечками пальцев другой руки; 

пиление (продольное и поперечное) пальцами или ребром ладони другой руки; 

циркулярное растирание кистей рук («намыливание рук мылом).  

3. Разминание. Круговое разминание ладони подушечкой большого пальца 

противоположной руки; щипцеобразное разминание (продольное и поперечное) 

мышечного валика локтевого края ладони.  

4. Вибрация.  Пунктирование 2-5 пальцами (игра на пианино); поколачивание 

ладони кончиком указательного пальца противоположной руки и кончиками 

сложенных в щепоть пальцев.  
 

Самомассаж стоп ног 

Стопа – это область, богатая нервными рецепторами, через неё можно получить 

доступ к любой части тела. Кончики пальцев связаны с головой, верхняя часть 

стопы – с грудным и шейным отделами позвоночника, пятки –  с нижней частью 

спины, а точки на своде стопы влияют на состояние внутренних органов.  

При общем массаже стопы можно обнаружить болевые точки – это «окна» 

ослабленных органов. Но нажимать только на них недостаточно, нужно   

массировать и соседние участки, не подающие болевых точечных сигналов.    



41 
 

Точки боли нужно массировать особенно тщательно, надавливание на них и 

паузы должны чередоваться. Каждую болевую точку нужно разминать не менее 1 

минуты. Результат правильного воздействия – исчезновение боли. Внимание! 

Самомассаж стоп противопоказан при варикозном расширении вен. 

Самодиагностика организма по состоянию ног 

Ноги здорового человека – сухие и тёплые. Влажные и холодные ноги говорят о 

недостатке энергии в области желудка, тонкой кишки и нарушении функций 

щитовидной железы. Влажные и горячие ноги – показатель  повышенной 

температуры при воспалительных процессах и лёгочных инфекциях. Сухие и 

холодные ноги указывают на недостаточность сердечно-сосудистой системы и 

изменения в головном мозге. Сухие и горячие ноги бывают у людей, с 

избыточной функцией щитовидной железы и повышенной кислотностью. Если 

правая стопа тёплая, а левая  холодная, обратите внимание на работу сердца.  

Техника самомассажа стоп  

Самомассаж стоп желательно проводить каждый вечер. Перед этим несколько 

минут рекомендуется походить босиком, разминая стопы. Подняться на носочки, 

потоптаться, поочередно перенося тяжесть тела с внутренних ребер стоп на 

внешние. После этого полезно принять тёплую ножную ванну.  

Массаж проводится тёплыми разогретыми руками. Чередовать растирания, 

прерывистые касания, поглаживания, лёгкие удары и пощипывания. Массировать 

ступню нужно пальцами обеих рук, подключая к работе кулаки и костяшки 

пальцев. Все движения должны быть мягкими и несильными. Время выполнения 

от 5 до 10 минут. Рекомендуется использовать массажный крем.  

 1. Сядьте, вытянув ноги, затем положите левую ногу на бедро правой ноги у 

колена. Правую ладонь прижмите к подошве, а подъем обхватите левой рукой. 

Начинайте поглаживать верх и низ стопы одновременными, но 

разнонаправленными движениями, не делая остановок и не отрывая рук.      

2. Немного свесьте ступню с колена. Обхватите лодыжку сзади правой рукой и 

большим пальцем круговыми движениями промассируйте её внутреннюю 

сторону. Можно также применить массаж, надавливая пальцем. Затем разотрите 

пальцем сухожилие от пятки вверх.      

3. Нащупайте указательным пальцем сухожилия большого и второго пальцев ноги 

и надавите между ними. То же самое проделайте со следующими двумя 

ложбинками. Остальные ложбинки массируйте точно так же, но заведя руку с 

другой стороны: большой палец по-прежнему остается снизу.      

4. Снова полностью положите ступню на бедро у колена и промассируйте 

подошву круговыми движениями больших пальцев обеих рук, либо одной рукой. 

Затем прогладьте подошву короткими и прямыми движениями по направлению к 

пальцам ноги. Нажимайте при этом достаточно интенсивно.      

5. Пройдитесь движением «гусеница» по внутренней стороне стопы большим 

пальцем левой руки. Начинайте от нижнего края свода стопы и дойдите до 

большого пальца ноги, затем поднимайтесь выше, до костей плюсны.      
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6. Переберите, массируя, каждый палец ноги. Начинайте с большого пальца, 

разминая его суставы снизу большим пальцем руки от основания до кончика. 

Затем скользящим движением потяните каждый палец. Захватывайте пальцы с 

боков, сверху и снизу. Повторите то же самое, выполняя массаж правой стопы. 
 

Самомассаж ушной раковины 

Массаж ушной раковины (аурикулотерапия). Метод  эффективен, независимо 

от вида патологии или повреждения. На ушной раковине расположены точки, 

влияющие на организм в целом и точки, соответствия определенных органов. 

Ушную раковину можно представить в виде зародыша человека, расположенного 

головой вниз, на котором размещены точки разных органов и частей тела. 

На мочке уха размещаются точки, отвечающие за работу головного мозга, 

органов зрения и слуха. В углублении центра ушной раковины лежат точки 

органов брюшной (вверху) и грудной (внизу) полостей.  

В верхней части ушной раковины сгруппированы точки, воздействие на которые 

помогает при заболеваниях ног. По заднему краю ушной раковины расположены 

точки рук, а ниже, ближе к центру, – точки позвоночника.  

Чтобы найти активные точки, нужно пройтись по ушной раковине, слегка 

надавливая на хрящики и мягкие ткани – эти точки более чувствительны. При 

заболевании определенных органов, нажатие на связанные с ними точки обычно 

вызывают заметные болезненные ощущения. Точнее определить такие точки 

можно, осторожно надавливая на них тонким, но неострым предметом.  

Для массажа активной точки нужно взяться за ухо большим и указательным 

пальцами и совершать массирующие движения с легкими нажатиями. Массаж  по 

часовой стрелке – тонизирование, против часовой стрелки – расслабление. 

Проблемные точки рекомендуется массировать ежедневно. Для получения 

оздоровительного эффекта, нужно выполнять массаж по 3-5 минут 2-3 раза в 

неделю. Чтобы поднять тонус организма, полезно периодически выполнять 

общий массаж ушных раковин, потирая их ладонями и разминая пальцами. 

Чтобы активировать работу мозга, достаточно помассировать край ушной 

раковины по направлению от верха к мочкам ушей, а затем потянуть за мочки 

сначала вниз, а потом в стороны.  

Если устали глаза, следует помассировать мочки ушей. Точка, расположенная 

ближе к середине мочки уха, непосредственно связана с глазами. Поэтому, 

прокалывая уши, так же следует учитывать возможность снижения остроты 

зрения, особенно, если у вас есть к этому наследственная предрасположенность. 

При проблемах с внутренними органами, такими как печень, почки, желудок, 

сердце, следует периодически массировать внутреннюю часть центрального 

углубления ушной раковины.  

Облегчить зубную боль можно массируя точку, расположенную на мочке уха 

ближе к голове. При боли в суставах ног или, если ноги отекают в течение 

рабочего дня, следует массировать верхнюю часть уха. 
 



43 
 

Оздоровительный комплекс на каждый день 

Подготовлен в отделении социальной реабилитации комплексного центра 

социального обслуживания населения «Родник» ЛАО г. Омска  в 2011 году.  

Самомассаж  

1.  Растирание ладоней, пока руки не согреются, затем умывающие движения рук. 

2.  Круговые растирания каждого пальца (восстанавливает кровообращение в 

скелетной мускулатуре). 
 

3.  Надавливание на подушечки пальцев вокруг луковички ногтя (улучшает 

кровообращение головного мозга). 
 

4.  Массаж точки между безымянным и средним пальцами левой руки (зона 

предков, если ощущается боль, значит, имеются проблемы с родителями). 
 

5.  Массаж точки между большим и указательным пальцами на левой и правой 

руке (точка молодости). 
 

6.  Большие пальцы под подбородок, умывающие движения щек и подбородка 

(верхняя скула – печень, нижняя –  почки). 
 

7.  Подбородок –  зона тонкого кишечника, пилящие движения.  
 

8.  Лоб – шейно-воротниковая зона. От середины лба к вискам – рёбрами ладоней 

по линии бровей точечно за 1 секунду 3 раза (профилактика насморка, синуситов, 

гайморитов – вне периода обострения). 
 

9.   Массаж затылочных бугров – оздоровление всего организма. 

10. Лёгкий массаж родничка постукиванием не более 10 минут в день 

(активизируется умственная деятельность). 

11. Поглаживание от затылочных бугров до шеи с проговариванием ласковых 

слов (улучшается отток венозной крови). 
 

12.  Массаж ребра уха –  восстанавливает кровообращение в зоне позвоночника. 
 

«Крикотерапия» (упражнение на активизацию организма) 

Растереть ладони, пока они не согреются. Далее каждый раз глубокий вдох через 

нос и на задержке дыхания громкое пропевание звука: 

-  постучать по коленям с долгим звуком – И; 

-  постучать по ягодицам с долгим звуком – О; 

-  постучать по животу с долгим звуком – У; 

-  постучать легко кулачками по груди с долгим звуком – А. 

Упражнение для  снятия нагрузки и негатива 
 

Глубокий вдох через нос, наклон  и резкий выдох через рот с громким кратким 

звуком – ХА  (4 раза).  
 

Мудры здоровья 

Мудры – это  специальные конструкции из пальцев, позволяющие человеку, 

используя исходящую из них энергию, самостоятельно заниматься своим 

оздоровлением и даже излечением от многих болезней. Основа этой целительной 

практики – индийская аюрведа (в переводе: аюр – жить, веда – знание).  
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Аюрведа считает, что сознание человека представляет собой энергию, 

проявляющуюся в 5 основных элементах мироздания. Каждый палец руки 

предназначен для передачи определенного диапазона энергетического потока 

этих элементов: большой – огня, указательный – воздуха, средний – эфира (неба), 

безымянный – земли, мизинец – воды. Только при сохранении равновесия между 

ними, возможно полноценное здоровье. 

Перед выполнением мудр, рекомендуется выпить стакан теплой, желательно 

фильтрованной воды. Кроме того, необходимо оживить кисти рук – потереть их 

друг о друга до появления ощущения тепла.  

Выполнять мудры лучше всего в позе лотоса, но можно так же лежа, сидя, во 

время прогулок и путешествий. Главное условие – сосредоточиться и чувствовать 

себя комфортно. Смотреть телевизор, читать или разговаривать в это  время  

нельзя. Чем сильнее концентрация и вера в целительную силу мудры, тем 

значительнее будет полученный эффект.  

Мудры выполняют без напряжения мышц и усилий, используются обе руки. 

Время на одну мудру составляет 5-15 минут, продолжительность всего занятия – 

не более 45 минут (можно разбить его на несколько частей). Первые результаты: 

при хронических недугах – через несколько недель, при острых заболеваниях – 

через несколько дней. Некоторые мудры действуют очень быстро, буквально, в 

течение нескольких минут. 
 

Мудры, которые полезно знать всем 

Мудра Знания. Снимает тревогу, беспокойство, эмоциональное напряжение. 

Помогает при депрессии и высоком артериальном давлении, при бессоннице или 

излишней сонливости. Улучшает внимание, мышление и память, активизирует 

потенциальные возможности, помогает быстро найти потерянные вещи.  

Указательные пальцы обеих рук соедините с подушечками больших пальцев. 

Остальные пальцы держите выпрямленными, раздвинутыми  и расслабленными. 

Мудра Жизни. Выравнивает энергетический потенциал, повышает жизненные 

силы и работоспособность, даёт бодрость и выносливость, улучшает общее 

самочувствие. Снимает усталость, улучшает зрение, лечит болезни глаз.  

Подушечки мизинца, безымянного и большого пальца каждой руки соедините 

вместе, средние и указательные пальцы держите вместе, выпрямленными. 

Мудра Энергии. Лечит заболевания мочеполовой системы и позвоночника.  

Соедините вместе подушечки больших, средних и безымянных пальцев каждой 

руки. Указательные пальцы и мизинцы выпрямите. 

Мудра Земли. Помогает при стрессах, повышает самооценку.  

Безымянный и большой пальцы обеих рук плотно прижмите друг к другу 

подушечками, остальные пальцы выпрямите и слегка расставьте. 

Мудра Ветра. Помогает устранить нарушения, при которых возникают проблемы 

и болезни: дрожание рук, шеи и головы, ревматизм, радикулит. При хронических 

заболеваниях вместе с мудрой Ветра полезно делать мудру Жизни.     
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Указательные пальцы обеих рук согните так, чтобы их кончики были прижаты к 

основаниям больших пальцев. Большими пальцами слегка придерживайте 

средние пальцы, остальные пальцы выпрямите и держите свободно. 

Мудра Неба. Помогает при заболеваниях ушей и снижении слуха. Средние 

пальцы обеих рук согните так, чтобы они прикасались подушечками к 

основаниям больших пальцев.  

Большими пальцами прижмите согнутые средние пальцы. Остальные пальцы 

выпрямлены и не напряжены. 

Мудра «Окно мудрости». Открывает жизненно важные энергетические центры, 

восстанавливает мозговое кровообращение, активизирует умственные 

способности, развивает мышление, лечит склероз сосудов головного мозга.  

Безымянные пальцы обеих рук согните и прижмите большими пальцами. 

Остальные пальцы выпрямите и слегка расставьте. 

Мудра «Поднимающая». Мобилизует защитные силы организма, повышает 

иммунитет. Ее выполняют при простудных заболеваниях, ангине, воспалении 

лёгких, гайморите, кашле, насморке. Внимание! Мудру нельзя делать слишком 

часто – это может вызвать апатию. 

Соедините ладони, пальцы скрестите между собой. Большой палец одной из рук, 

окружите указательным и большим пальцами другой руки и направьте вверх. 

Мудра «Спасающая жизнь». Эта мудра – «скорая помощь» при инфаркте 

миокарда, сердечных приступах, болях и дискомфорте в области сердца, резком 

повышении артериального давления. Её своевременное применение аналогично 

действию нитроглицерина и способно спасти жизнь человека. Используется также 

для укрепления сердца, но не заменяет медикаментозное лечение.              
 

 

Согните указательные пальцы обеих рук, коснитесь их подушечками оснований 

больших пальцев. Сложите вместо подушечки больших, средних и безымянных 

пальцев каждой руки. Мизинцы держите выпрямленными, расслабленными.  
 

Глава 4.  Целительные силы природы 
Лечит болезни врач, но излечивает природа. (Гиппократ) 

 

Внутренняя природная защита организма  

Любой живой организм способен использовать для своего исцеления силы 

природы, тесно связанные, как с внешней, так и с внутренней средой.  Человек 

как разумное существо должен уметь слушать, слышать, понимать свой организм 

и помогать этим силам, чтобы они действовали наиболее эффективно. 

Развитие многих заболеваний часто сопровождается появлением неприятных 

симптомов: повышенной температуры, рвоты, поноса, насморка, кашля. Не стоит 

сразу же подавлять их и хвататься за дополнительные яды – лекарства. Важнее 

понять причину их появления и направить основные усилия на её устранение, 

тогда неприятные спутники болезни сами ослабнут или даже исчезнут. 
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Признаки недомогания (нездоровья) и их биологический смысл 

Плохое самочувствие,– показатель физического состояния: заметная слабость, 

вялость, повышенная утомляемость,  головная боль, повышение или понижение 

артериального давления, учащённый пульс в покое.   

Плохое настроение – показатель психического состояния: невнимательность, 

растерянность, подавленность, неуверенность в себе, пессимизм. 

Нарушения сна: трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, храп.  

Нарушения аппетита: потеря аппетита, значительное увеличение или снижение 

чувства голода. 

Недомогание в организме может возникнуть из-за сильной усталости, плохой 

погоды, при неправильном питании, постоянном недосыпе, нарушении режима и 

в случае воздействия стрессовых факторов.  

Повышенная утомляемость, слабость, появление лени и апатии обычно связаны 

со снижением энергетики. Это сигнал – энергию организма требуется пополнять. 

Иногда нездоровье связано с физиологическим состоянием организма (при 

беременности, климаксе и др.). Недомогание  может быть свидетельством 

развития серьёзных болезней и толчком для «перетекания» заболевания в 

хроническую форму. 

Биологический смысл признаков неблагополучия в организме – заставить 

человека выяснить и устранить причину плохого самочувствия. Для этого часто 

приходится проанализировать свой образ жизни и пересмотреть приоритеты.   

Для получения положительных результатов, часто бывает достаточно начать 

регулярно выполнять правила здорового образа жизни. Каждое утро делать 

зарядку, заниматься физическими упражнениями, чаще бывать на свежем 

воздухе, придерживаться правильного питания, достаточное время спать, 

пребывать в хорошем расположении духа и больше улыбаться.  

Внимание! Если основная причина недомогания – развитие заболевания, 

необходимо провести диагностику организма и, в случае необходимости, 

обратиться за консультацией к специалисту. Главное – выявить болезнь на ранней 

стадии и своевременно начать лечение.  
 

Наиболее частые симптомы болезни и их биологический смысл 

Симптом – это определённый субъективный признак заболевания: ощущение, которое 

испытывает человек. Существует множество болезней, их признаки разнообразны. 

Современная медицина, рассматривая симптомы как болезнь, всячески старается 

избавиться от них. На самом деле, таким способом проявляются защитные силы 

природы, направленные на устранение болезни и спасение организма.  

Ещё в XVII веке английский врач Томас Сиденгам писал: «Болезнь является всего 

лишь попыткой природы восстановить здоровье организма при помощи 

уничтожения вещества, вызвавшего эту болезнь». В то время не было чудо-

таблеток,  приходилось надеяться на исцеление только силами природы. 
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Повышенная температура тела. Наиболее частый и известный всем признак 

развития патологических процессов в организме. Основные причины: 

инфекционные, паразитарные и многие другие заболевания, воспалительные 

процессы, острое отравление токсинами, резкое снижение иммунитета.  

В организме образуются вещества, воздействующие на центр терморегуляции, 

расположенный в головном мозге. В результате, в организме нарушается баланс 

процессов теплопродукции и теплоотдачи, возникает резкое временное 

повышение температура тела (лихорадка). Она  сопровождается приступами жара, 

усиленным  потоотделением, ознобом, утомляемостью и потерей аппетита.  

Лихорадка — защитно-приспособительная реакция организма, Активизируется 

иммунная система, подавляет размножение многих микроорганизмов.  

Внимание! Температура тела выше 38,5-39°С значительно усиливает основной 

обмен и увеличивает потребность тканей в кислороде. Это повышает нагрузку на 

сердечно-сосудистую, дыхательную системы и истощает компенсаторные 

возможности организма. Очень высокую температуру тела необходимо снижать. 

Рвота – это рефлекторное извержение содержимого желудка через рот, 

независимо от желания человека. Регулируется рвотным центром, который 

находится в продолговатом мозге. Может быть симптомом различных 

заболеваний и отравления организма, часто бывает при беременности.  

Рвоте обычно предшествуют  тошнота, учащённое дыхание, обильное выделение 

слюны и даже слёз. Может сопровождаться: болью в области живота, головной 

болью, головокружением, сухостью во рту, изжогой, общей слабостью.  

Основное предназначение рвоты – очищение организма от токсинов и ядов, 

попавших в него извне или вырабатываемых собственными тканями и органами.  

Внимание! Необходимо срочно обратиться к медикам в случаях, если: рвотные 

массы имеют примесь крови; тошнота и рвота начались после получения травмы 

головы или живота; наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья. Сильная 

рвота у малышей и пожилых людей опасна обезвоживанием организма.  

Диарея (понос) – это однократное или многократное выделение жидкого стула. 

Может сопровождаться болью в области живота, слабостью, тошнотой и рвотой, 

потерей аппетита, повышением температуры.  

Основные причины: лёгкое пищевое отравление, несварение после обильной 

трапезы с «тяжелыми» блюдами, стрессовое состояние (волнение, страх, испуг) – 

«медвежья болезнь», диарея путешественника (при смене климата и рациона). 

Понос – это попытка организма очистить кишечник от токсинов и устранить 

неполадки в желудочно-кишечном тракте. Обычно проходит за 3-4 дня, но  

иногда причиной бывают кишечные инфекции, вирусные и воспалительные 

заболевания органов пищеварения, отравление свинцом, ртутью.  В таких случаях 

нужно установить диагноз и провести квалифицированное лечение.  

Внимание! Длительная, непрекращающаяся диарея может быть опасна, особенно 

для маленьких детей и пожилых людей из-за обезвоживания  организма. 

http://medicina.dobro-est.com/golovnaya-bol-prichinyi-i-snyatie-golovnoy-boli.html
http://medicina.dobro-est.com/golovnaya-bol-prichinyi-i-snyatie-golovnoy-boli.html
http://medicina.dobro-est.com/golovokruzhenie-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-golovokruzheniya.html
http://medicina.dobro-est.com/slabost-upadok-sil-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-slabosti.html
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Насморк – это воспаление слизистой оболочки носа. Возникает чаще всего при 

попадании туда возбудителей инфекции (вирусов и бактерий). Насморк, как и 

простудные заболевания, обычно появляется после переохлаждения, которое 

ослабляет местный иммунитет. Болезнетворные агенты получают возможность 

для размножения и распространения вниз по носоглотке и дыхательным путям.  

Слизистая носовой полости – это первичный защитный барьер. При насморке 

значительно увеличивается образование носовой слизи. Вначале она жидкая, 

прозрачная  и постоянно течёт, вымывая вирусы и бактерии.  Постепенно слизь 

становится густой, желтоватой или зелёной и мешает их размножению. 

Выделения из носа – признак борьбы организма с возбудителями заболевания. 

При первых симптомах насморка рекомендуется промывания носа. Оно приводит 

к снятию отёка и позволяет удалить болезнетворные микроорганизмы.  

Чихание – это естественная, рефлекторная реакция организма. Под давлением 

струя воздуха выбрасывается из носовой полости, за счёт чего происходит её 

освобождение от излишней слизи и посторонних частиц. Чихание необходимо так 

же, чтобы защитить дыхательные органы от раздражающих веществ. 

Чихание всегда сопровождает ЛОР-заболевания и усиливается при насморке, т.к. 

необходимо «экстренное» удаление посторонних веществ, не просто мешающих 

дышать, но и провоцирующих воспаление. Не стоит бояться чихания, но нужно 

помнить, что это – сигнал неблагополучия, прислушиваться к своим ощущениям 

и при необходимости обращаться за квалифицированной врачебной помощью. 

Кашель – это быстрый и сильный толчкообразный выдох через рот. Относится 

к  безусловным рефлексам, но может вызываться произвольно. Возникает при 

раздражении рецепторов, расположенных вдоль дыхательного тракта (в носу, 

придаточных пазухах носа, глотке, гортани, трахеях, бронхах, плевре). 

Регулируется кашлевым центром в головном мозге.  

Кашель как симптом может сопровождать различные виды ОРЗ и заболевания, 

при которых поражаются дыхательные пути. Возникает и при попадании в них 

раздражающих веществ, инородных тел.  

Болезненный и мучительный кашель бывает при плеврите, бронхите, воспалении 

лёгких. Единственный симптом грозных болезней: туберкулёза, рака лёгкого, 

бронхиальной астмы. Часто – это симптом заболеваний лор-органов (синусита, 

отита) и нервной системы (нейрогенный кашель).  

Кашель – один из главных защитников организма. Его биологическая роль  –  

очистить дыхательные пути от раздражающих агентов (мокроты, слизи, 

болезнетворных микроорганизмов, аллергенов) и инородных тел (пыли, кусочков 

пищи), обеспечить свободное продвижение воздуха. При появлении кашля, 

бороться необходимо не с ним, а с его причиной. 

Внимание! Необходимо срочно обратиться к врачу, если: при кашле появляется 

сильная боль в груди, кашель сопровождается  нарушением дыхания, удушьем, 

свистом в груди; кашель не проходит на протяжении 2 недель или 36-48 часов 

после приема антибиотиков; откашливается гнойная мокрота с кровью.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A0%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Болевые ощущения 

Боль – это физическое или эмоциональное страдание, неприятное, мучительное, 

ощущение. Болевой порог у разных людей не одинаков. Боль является одним из 

симптомов многих заболеваний.  

Болевое ощущение может сопровождаться потоотделением, ознобом, 

повышенной утомляемостью и потерей аппетита. Если длится долго, то 

происходит изменение физиологических параметров (кровяного давления, пульса, 

размера зрачков, концентрации гормонов).  

Боль не возникает беспричинно, она  говорит о воспалении и разрушении тканей 

и клеток. Из поврежденных клеток выделяются особые вещества – медиаторы  

боли, которые по нервам передают информацию об очаге боли  в мозг. Болеть 

могут все части тела, ткани и органы, кроме мозга. Он только воспринимает боль 

и показывает организму: «Здесь болит, здесь беда».  Часто боль может ясно 

показать свою причину и подсказать, как от неё избавиться. 

Боль является одним из главных компонентов защитной системы организма. Это 

важнейший сигнал о повреждении ткани и развитии патологического процесса. 

Мобилизует различные функциональные системы для защиты организма. 

Древнегреческие врачи утверждали:  «Боль - сторожевой пес здоровья».  

Внимание! Иногда, сыграв свою информационную роль, боль сама становится 

частью патологического процесса, даже более опасного, чем вызвавшее её 

повреждение. Если боль носит постоянный характер или часто повторяется и 

проходит только под действием лекарственных препаратов,  необходимо 

обратиться к врачу и пройти обследование. Игнорирование болевых ощущений 

может закончиться плачевно и привести к неблагоприятным  последствиям.  

Не мешайте, а помогайте своим защитникам 

На 2-3 дня ограничьте питание или поголодайте, пейте много тёплой жидкости 

(настоев из листьев малины с соком лимона или клюквы, морсов из ягод), 

полежите в тепле, отдохните. Но если симптомы сами представляют угрозу для 

жизни (высокая температура, сильная боль, неукротимые кашель, рвота, понос и 

др.), принимайте срочные меры по борьбе с ними с помощью лекарств.   
 

Природные источники здоровья 

И.В. Гёте писал: «Природа – единственная книга, каждая страница которой полна 

глубокого содержания». Чтобы грамотно использовать для укрепления  здоровья 

богатства и уникальные возможности природы, нужно научиться видеть и 

понимать в ней самое интересное, важное и заботиться о ней как о матери. 

Солнечный свет 

Писатель М.М. Пришвин называл природу с её удивительными ресурсами и 

возможностями «кладовой солнца». Без солнечного света жизнь на нашей планете 

была бы невозможна. Человеку необходимы целительные солнечные лучи, 

особенно полезен рассеянный свет (сквозь листья деревьев).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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Под действием солнца в коже происходит выработка витамина Д3, который 

является естественной профилактикой рака, сердечно-сосудистых заболеваний и 

диабета. Он увеличивает плотность костной ткани, что особенно важно для детей 

при формировании скелета, укрепляет иммунитет и предотвращает 

инфекционные болезни лучше, чем любые вакцины.  

Звуки природы 

Пение птиц, стрекотание кузнечиков, шелест листьев, журчание ручья, шорох 

травы под ногами – всё это даёт терапевтический эффект, снижает уровень 

гормонов стресса и кровяное давление. Целительными считаются звуки воды: 

водопады, ручьи, дождь, гроза, море – люди обычно готовы слушать их  

бесконечно. Можно, конечно записать шум прибоя или рокот волн и слушать во 

время работы за компьютером, но аудио-море никогда не сравнится с настоящим. 

Цвета природы 

Солнечный свет  – это электромагнитное излучение,  состоящее их семи видов 

электромагнитных волн, разных по своей длине.  Попадая на сетчатку глаза, а 

затем в головной мозг, каждая волна  воспринимается как определённый цвет.  

Электромагнитное излучение несет в себе исцеляющую энергию – энергию цвета. 

Очень хорошо, если человек каждый день может соприкасаться с красками всего 

спектра, смотреть на цветы, растения, животных, небо. Это исцеляет тело и 

«заряжает» мозг. Люди, проводящие целый день в помещении, где ничего не 

меняется, не имеют такой возможности простимулировать свой интеллект. 

Свежий воздух и запахи природы 

Воздух помещений испорчен газами, исходящими из синтетических материалов: 

ковров, мебели, красок, лаков, клеев и др. Он также наполнен спорами плесени, 

обитающей в ванных комнатах, кухнях, на подоконниках и под обоями.  

Свежий воздух леса или луга иной по составу –  это источник жизни и бодрости. 

Вдыхая запах хвойного леса, разнотравного луга или душистой земляники 

человек обычно успокаивается, а его самочувствие значительно улучшается. 

Свежий природный воздух не стерилен – он наполнен бактериями и вирусами, 

которые являются неотъемлемой частью жизни. Пребывание на природе – 

лучший способ позволить телу ощутить микромир и приспособиться к нему.  

Движение и природа 

Проводя время на природе, полезно  двигаться: ходить, бегать, плавать, ездить на 

велосипеде, взбираться на гору. Красивый пейзаж, яркие краски делают любое 

физическое упражнение приятным, а утренняя пробежка в лесу кажется просто 

быстрой прогулкой. Движение оздоравливает весь организм и улучшает 

настроение. Эффективность движения на природе возрастает многократно. 

Дети и природа 

Жизнь большинства детей проходит в помещении, среди компьютерных игр и 

социальных сетей интернета, и лишь немногие из них проводят значительное 

время на свежем воздухе.  
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Работающие родители, в лучшем случае, могут предложить своим чадам летний 

лагерь или недельную поездку на море. Мало тех, кто ходит с детьми на 

несколько дней в поход, спят в палатке, варят пищу на костре. Тех, кто  знакомит 

их с природой, помогают окунуться в иной, живой и необыкновенный мир, учит 

многим полезным вещам. 

Помните!  Для полноты жизни необходимо чаще бывать на природе, общаться с 

реальными людьми напрямую, а не по скайпу. Ходить по траве босиком, купаться 

в природных водоёмах, нежиться на солнышке. Смотреть на небо, слушать пение 

птиц, дышать свежим воздухом, восхищаться красками и ароматами природы. А 

она щедра и всегда готова дарить  человеку здоровье. 
 

Живительная энергетика природы 
 

Энергия солнца 

Солнце – основной источник энергии для живых организмов и поэтому важно 

уметь непосредственно «подзаряжаться» от него. Воздействие солнца в 

наибольшей степени обеспечивает разворачивание процессов энергетического 

объединения всего тела и его гармонизации. Полезно научиться получать при 

этом не сиюминутный, а долговременный оздоровительный эффект. 

Отдыхая на природе, прежде всего, нужно ощутить присутствие солнца. Закрыв 

глаза, вспомнить чувство обволакивающего тепла на лице, когда вы идёте 

навстречу солнцу. Перед лицом возникает светлая и теплая преграда, не 

позволяющая думать о делах и физически блокирующая все усилия внимания.  

Нужно расслабиться и спокойно воспринимать этот светлый и надёжный щит. 

Это хорошо получается, если прислониться спиной к дереву. Ещё лучше лечь на 

зеленую траву и полностью соединиться с живой землей.  

Подставляя солнцу разные части тела, нужно чувствовать тепло на лице, животе, 

спине и запоминать свои ощущения.  Всё это легко воспринимается сознанием и 

надолго остается в памяти ощущений. Позже, когда понадобится процесс 

гармонизации, достаточно снова сосредоточиться на лице и вспомнить солнечное 

тепло. «Уходят» заботы и усталость, появляется ощущение надёжной защиты.   
 

Энергия воды 

В медицине используются различные водные процедуры: целебные ванны, души, 

грязи, обтирания. Целебные эффекты в них обеспечиваются не только 

физиологическим воздействием веществ, но и энергетическими перестройками. 

Полезен любой опыт свободного нахождения в водных источниках. Но 

наибольшее удовольствие от пребывания в воде человек получает при нырянии с 

маской или когда лежит на спине, не делая никаких плавательных движений.  

Начинает ощущаться присутствие вокруг тела непрерывной среды, которая 

замыкает все чувства в одно подвижное целое. Любое движение человека 

сопровождается движением струй воды и резонирует с движением энергии внутри 

тела. Появляется чувство удивительной свободы и гармонии.  
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Энергия земли 

Если человек всё время ходит в обуви по асфальту, живёт в бетонном доме и 

вместо пения птиц слышит урчание автомобиля, им овладевает уныние и 

непонятная тоска. Асфальт не пропускает живительную энергию земли, которая  

подпитывает организм человека, поддерживает его душевные силы и интеллект.  

Хождение босиком очень полезно, потому что заряжает природной силой, 

успокаивает, даёт чувство надёжной защиты и опоры для внутренних перестроек. 

При контакте с землей ноги отдыхают от обуви. Кроме того, происходит так же 

естественный массаж активных точек на стопе, укрепляющий здоровье. 
 

Растения-целители 

Растения снабжают человека кислородом, энергией и многими жизненно 

необходимыми веществами. Они кормят, одевают, поглощают вредные газы и 

вещества, задерживают пыль, спасают от городского шума, украшают жилище, 

сады и парки. Многие растения обладают целебными свойствами и помогают 

при различных проблемах со здоровьем, не принося при этом вреда.  

Растения – живые организмы и тоже обладают биополем. Они могут чувствовать 

на расстоянии и ощущают, как к ним относятся, любят ли их. Растения очень 

отзывчивы и благодарны человеку даже просто за регулярный полив.  

Чтобы усилить целебное действие от общения с растениями, нужно говорить с 

ними, хотя бы мысленно. Восхищаться ими, благодарить за красоту и 

принесённую пользу, но делать это искренне. В плохом настроении общаться с 

растениями и срывать на них зло не следует. Растения – наши друзья,  

желающие нам добра и здоровья. И мы, в свою очередь, должны относиться к 

растениям с  благодарностью и вниманием.    
 

Фитотерапия 

Фитотерапия (траволечение) – эффективное, безопасное и доступное средство 

профилактики многих заболеваний и болезненных состояний. Растения имеют 

огромную силу, которую способны  передать человеку, нужно только знать и 

уметь правильно использовать их целительные свойства. Результативность 

лечения травами велика и порой не уступает другим методам терапии.  

В начале заболевания растительные препараты могут оказаться ведущими 

средствами лечения. В разгар заболевания они важны для поддержания защитных 

сил организма, усиления эффекта основных лекарственных средств, уменьшения 

их побочного действия. На этапе реабилитации играют важную роль как 

поддерживающая терапия, особенно при хронических заболеваниях. 

Способствуют быстрому восстановлению организма, предотвращают осложнения 

и рецидивы заболевания.  

Особенно показаны фитотерапевтические методы профилактики, реабилитации и 

лечения детям и пожилым людям. Их главная ценность в незначительности или 

даже отсутствии побочных эффектов и мягкости действия.  
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Правила  траволечения 

1. Лекарственные растения нужно использовать индивидуально с учётом 

терапевтического действия и особенностей организма. В начале лечения лучше 

применять отдельные лекарственные растения или сборы из 2-3 растений, в 

дальнейшем (при хронических заболеваниях) – сборы более сложного состава. 

2. Необходимо учитывать основное, сопутствующие заболевания и наличие у 

человека непереносимости данных лекарственных растений или аллергической 

реакции. При проявлении симптомов такой непереносимости (тошнота, рвота, 

зуд, сыпь, диарея) необходимо сразу же прекратить применение.  

3. При хроническом течении заболевания, лечение травами требует длительного 

периода применения. Необходимы профилактические курсы фитотерапии, 

особенно эффективные в периоды сезонного обострения.  

4. Для детей запрещено использовать сильнодействующие лекарственные 

растения и те, которые в больших дозах могут вызвать токсическое действие 

(например, траву багульника, пижмы, зверобоя). 

5. Для приготовления лекарственных средств хорошо использовать воду, 

пропущенную через бытовой фильтр с природными минералами – сорбентами. 

Сегодня во многих лучших фитопрепаратах прекрасно сочетаются новейшие 

научные разработки и многовековой опыт народной медицины. Для их 

производства используется натуральное сырьё и современные технологии. 

Некоторые лекарственные растения 

Травы: валериана, душица, зверобой, крапива, лопух, мать-и-мачеха, мята, 

ноготки, одуванчик, пижма, подорожник, полынь, пустырник, ромашка, солодка, 

тысячелистник, чабрец, череда, чистотел, шалфей. 

Деревья и кустарники: берёза, боярышник, кедр, липа, облепиха, пихта, рябина. 
 

Дендротерапия 

Дендротерапия – это метод лечения и профилактики, использующий целебные 

свойства деревьев. Деревья, как и всё живое, обладают энергетикой. При общении 

человека с деревом происходит активный обмен энергиями, способствующий 

оздоровлению человеческого организма. На Руси всегда знали: многие деревья 

оказывают прямое лечебное воздействие – достаточно прислониться к их стволу.  

Деревья лечат психику, стимулируют работу сердца, активизируют обмен 

веществ, снимают головную боль, уменьшают последствия стресса. Возможно, 

именно поэтому так приятно гулять по лесу (парку), вдыхать его запахи, слушать 

его звуки и наслаждаться общением с природой. 

Тест: вырежьте полоску фольги и поднесите её к дереву. Если свисающий  край 

полоски тянется к дереву – оно «ваше», отталкивается – дерево вам не подходит.  

Правила контакта с деревьями 

 Дереву нужно доверять – оно чувствует отношение человека. Общаться с 

ним нужно всегда наедине, не торопясь и искренне. 
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 Стоять около дерева следует не более 2-3 минут (во избежание скачков 

артериального давления). Зимой энергетический потенциал деревьев снижен, 

поэтому время общения можно увеличить  до 5-7 минут. 

 Заниматься дендротерапией следует либо рано утром, либо с 16 до 18 часов, 

но не позднее, чем за 2-3 часа до сна, чтобы не вызвать его расстройство. 

 Полезно прикладывать к больному или проблемному месту поперечный спил 

ствола «своего» дерева диаметром 12 см и толщиной 2 см. Хорошо иметь дома 

несколько плашек из древесины разных пород на все случаи жизни. 

Деревья-доноры. Дуб, берёза, сосна, акация, клён, рябина, яблоня, каштан, ясень, 

липа. Отдают человеку свою энергию, их энергетика считается положительной. 

Чтобы взять энергию от дерева, нужно подойти к нему на расстояние 40-60 см, 

встать к дереву лицом или спиной и мысленно обратиться за помощью.  

Деревья-«потребители». Осина, тополь, ель, пихта, можжевельник, черёмуха, 

ива, ольха. Забирают у человека «плохую» энергию, их энергетика считается 

отрицательной.  

Чтобы отдать энергию, нужно подойти к дереву на расстояние 20-30 см, встать к 

нему лицом и мысленно обратиться за помощью. После отдачи негативной 

энергии, необходимо пополнить запас биоэнергии, лучше всего, от дерева-донора. 

Внимание! Во время общения с деревом, в обоих случаях, нужно расслабиться и 

представить, как теплая волна медленно идет по телу сверху вниз. Дышать 

ритмично: вдох (4-8 секунд), задержка дыхания (4 секунды), выдох (4-8 секунд).  

Некоторые деревья для дендротерапии 

Дуб – сильный генератор положительной энергии, способствует улучшению 

мозговой деятельности, антистрессовое средство. Нормализует давление, 

Активизирует кровообращение, сокращает период выздоровления. 

Берёза – наиболее почитаемое дерево у славян. Может взять на себя любые 

болезни, отведя их от человека. Источник жизненных сил и энергии, помогает при 

гриппе и насморке. Прекрасно ионизирует воздух. 

Лиственница – исцеляет нервные расстройства, приступы меланхолии и 

депрессии, помогает увидеть лучшие стороны жизни. В домах из лиственницы 

рекомендуется жить людям с болезнями дыхательных путей. 

Сосна, бук, липа, яблоня, ясень – повышают  общий тонус и сопротивляемость 

организма. Снимают усталость, последствия стрессов. Продолжительное 

нахождение человека в сосновом бору избавляет его от кашля и насморка. 

Осина, ива и тополь – снимают боли от ушибов, ожогов, при радикулите, после 

операций и травм, при онкологических заболеваниях. Успокаивают, обладают 

мощной способностью отсасывать «отрицательную» энергию.  
 

Лес как природный лекарь 

Лес – это добрый доктор «в зелёном халате», который щедро дарит людям свои 

целебные сокровища. В их числе: лекарственные растения, ягоды, орехи, грибы. 
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Лес обладает замечательной энергетикой.  Однородный лес как одна огромная 

антенна достаточно быстро выравнивает биополе человека. Смешанный лес не 

так силён, зато заряжает организм разнообразными энергиями, очищая биополе от 

негатива различного происхождения.  

Лесной воздух, особенно вблизи дубов и берёз, содержит много отрицательно 

заряженных аэроионов, благотворно действующих на весь организм. Они 

повышают интенсивность газообмена, регулируют дыхание, нормализуют 

артериальное давление и замедляют частоту сердечных сокращений. 

В воздухе леса более 200 биологически активных летучих веществ, которые 

заметно улучшают умственную и физическую работоспособность, нормализуют 

деятельность всех систем организма, улучшают лёгочную вентиляцию.  

Фитонциды, содержащиеся в лесном воздухе, обладают сильно выраженным 

антимикробным действием и подавляют размножение болезнетворных бактерий. 

Больше всего их выделяют пихта, сосна, ель, можжевельник, черёмуха, берёза. 

Максимум фитонцидов выделяется в июне, после полудня, в молодом лесу. 

Хвойные леса знамениты как уникальные целители. В них особенно легко 

дышится – кроме большого количества фитонцидов и аэроионов воздух здесь 

насыщен чудесным ароматом смолы. Содержащееся в хвое эфирное масло, 

окисляясь кислородом, насыщает атмосферу целебным озоном.  

Летучие вещества, выделяемые хвоей сосны, кедра, пихты, можжевельника и ели, 

положительно влияют на организм: успокаивается нервная система, снимается 

усталость и напряжение, увеличивается жизненная ёмкость легких, улучшается 

работа сердца.  

Для людей, страдающих бессонницей, различными нервными расстройствами и 

заболеваниями органов дыхания, такой воздух просто необходим как первейшее 

лечебное средство. Кроме того, эти вещества оказывают положительное влияние 

на иммунную систему, дыхание и кровообращение. 
 

Комнатные растения и здоровье 

Комнатные растения в результате своей жизнедеятельности выделяют кислород,  

очищают воздух от загрязняющих веществ и повышают в нём концентрацию 

лёгких отрицательных ионов.  

Многие комнатные растения выделяют фитонциды и эфирные масла, 

уничтожающие микробы, нейтрализующие токсины и улучшающие энергетику 

жилища. Особенно активны такие растения в зимне-весенний период, на который 

приходится всплеск простудных заболеваний. 

У тех, кто любит комнатные растения, они хорошо растут и положительно влияют 

на здоровье. В квартире, где много цветов, у гипертоников реже бывают 

приступы головной боли, а страдающим астмой становится лучше.  

Если заболела голова или напала депрессия, полезно заняться цветами: полить,  

пересадить, взрыхлить землю, протереть листья, обрезать вытянутые стебли. 

Облегчение обычно наступает достаточно быстро.  
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Комнатные цветы создают в помещении необходимый психоэмоциональный 

комфорт: успокаивающе действуют на психику, повышают настроение, придают 

силы и уверенность – всё это положительно влияет на здоровье. Но и сами цветы 

должны находятся в добром здравии, а для этого о них  нужно заботиться. 

Хлорофитум – рекордсмен по благотворному влиянию на жилище. Эффективно  

очищает воздух от токсичных соединений азота, серы, фенола и формальдегида. 

Особенно полезен на кухне с газовой плитой и в квартире с новой мебелью. 

Выделяет в воздух комнаты много фитонцидов. 

Плющ, сансевиерия («щучий хвост»), алоэ – по своим полезным очищающим 

свойствам близки к хлорофитуму.  Живительный  сок алоэ способен пригодиться 

так же при лечении простудных заболеваний и гнойных воспалений.  

Кактусы – способствуют нейтрализации вредного радиационного воздействия 

кинескопа телевизора или монитора компьютера. Их полезно ставить в 

помещении, где имеются подобные устройства, непосредственно позади них.  

Цитрусовые (лимон, мандарин, апельсин) – образуют съедобные плоды и 

выделяют ценные эфирные масла, повышающие способность к умственной 

деятельности, позволяющие бороться со стрессом и страхом, придающие 

бодрость и убивающие болезнетворные бактерии.  

Герань (пеларгония) – способствует профилактике онкологических заболеваний – 

ионизирует  воздух и нейтрализует пагубное действие свободных радикалов на 

клетки. Оказывает выраженное антимикробное действие. Борется с признаками 

стресса, депрессии, положительно влияет на психоэмоциональный фон. 

Внимание! Герань может вызвать аллергические реакции. 
 

Животные-целители 

Животные обладают удивительным даром исцеления людей, и не только своими 

продуктами – мёдом, ядом, прополисом, кумысом, пантами. Они умеют лечить 

своим телом и своей звериной «душой». Такое лечение называется зоотерапия 

или анималотерапия  (от латинского animal – животное).  

Врачевание с использованием животных в древности было распространено в 

разных странах мира, но в средние века в Европе вера в этот метод угасла. В 

Индии зоотерапия выжила и сохранилась, а в XVIII веке вернулась в Англию и её  

колонии – Австралию и Ирландию.  

В наши дни наука и многочисленные случаи исцеления людей с помощью 

животных, подтвердили истинность такого подхода.  Он приобрёл большую 

популярность и успешно используется во многих странах, в том числе, в России. 

Современные взгляды на энергетику живых организмов удивительным образом 

перекликаются с представлениями врачей Древней Индии, считавших причиной 

болезни «затухание энергетического огня» в каком-либо канале.   

Установлено, что болезнь ослабляет и искажает биополе. В ходе общения 

больного человека и здорового животного, их биоэнергетические поля вступает в 

резонанс, и  животное подпитывает человека своей биоэнергией.  

http://www.myflora.com.ua/komnatnye-rastenija/74-komnatnye-rastenija/867-sansevierija.html
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Человек делится с домашними питомцами и положительной, и отрицательной 

энергией, они же отдают хозяину – только  положительную.  Существуя в поле 

своего хозяина, животное чутко воспринимает все изменения в его настроении и 

состоянии, за этим можно проследить по поведению «младшего брата».  

Животные помогают тому члену семьи, которого любят и которому нужна их 

помощь, причём могут это сделать независимо от расстояния. Владельцы 

домашних питомцев устойчивее к стрессу, реже болеют и дольше живут.  

Преимущества зоотерапии (пет-терапии) 

•   Облегчение течения многих болезней и полное излечение  от некоторых из 

них. Высокая эффективность, подтвержденная многовековой практикой, 

исключение врачебных ошибок. 

 •   Естественность (в отличие от химических лекарств), отсутствие побочных 

эффектов и противопоказаний (кроме аллергии на шерсть животных).  

•   Безболезненность и общедоступность. 

•   Оздоравливает как общения с домашними животными, так и забота о них. 

Пиявки  

Пиявки  стали первыми животными-врачевателями. Присасываясь к коже 

человека, пиявка малочувствительно прокусывает её и высасывает 15 мл крови. 

Такое  кровопускание считали ранее универсальным средством лечения и 

использовали при заболеваниях сердца, печени, лёгких, желудка, при туберкулёзе. 

Главный эффект лечения в том, что слюна  пиявки содержит более 60 

биологически активных веществ, активизирующих защитные силы организма.  

В современной медицине так же используется лечение пиявками. Направление  

называется гирудотерапия (от греческого  «гируда» – пиявка). Сегодня оно 

находится в запустении, в аптеках перестали продавать пиявок. Заниматься 

самолечением не стоит, из существующих в мире около 400 видов пиявок 

пригоден лишь один – пиявка медицинская. 

Пчёлы  

Пчёлы с древних времен – сожители, друзья и помощники человека. Существует 

целый раздел в народной медицине, посвященный этим полосатым насекомым, – 

апитерапия. Различные  заболевания лечатся с помощью укусов пчёл, мёда, 

прополиса, маточного молочка, воска.  

Продукты пчеловодства легко получить, они не имеют побочных эффектов 

(кроме аллергических реакций) и не наносят вреда организму, что даёт им 

преимущества перед синтетическими аналогами. Внимание! При обнаружении 

аллергии необходима консультация врача. 

Пчелиные укусы –  лечат заболевания лёгких и сердца, варикозное расширение 

вен, болезни суставов. Для этого на больное место подсаживают пчёл, начиная с 

одной, и каждые два дня увеличивают количество, вплоть до 20 особей. 

Пчелиный яд, попадая в кровь, восполняет недостаток аминокислот, усиливает 

действие гормонов, снижает холестерин.  
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Мёд – особенно часто используется при лечении в домашних условиях. Для 

понижения кислотности желудка употребляют мёд с теплой водой. Истолчённая 

малина вперемежку с мёдом – лучшее средство от простуды (может храниться 

длительное время). Сотовый мёд особо хорош при заболеваниях панкреатитом. 

Он нейтрализует вредные микроорганизмы и сохраняет микрофлору кишечника. 

Пчелиный клей  (прополис) – при его пережёвывании выделяет природные 

антибиотики, заживляющие повреждения полости рта, вылечивает гайморит и 

насморк. В виде мази является отличным антисептиком при обморожениях, 

ожогах, экземах и других кожных повреждениях. Настоянный на 10% спиртовом 

растворе, прополис может применяться не только наружно, но и внутренне при 

различных лёгочных заболеваниях, болезнях желудка и кишечника. 

Маточное  молочко – богатейший природный продукт. Питая организм, 

стимулирует обмен веществ. Отличное средство от язвы желудка, гастрита, 

заболеваний почек и печени. Принимается в смеси с мёдом, в пропорции один к 

ста. Перед этим следует выпить полстакана щелочной минеральной воды.  

Собаки  

Канистерапия – лечение при помощи собак, в настоящее время становится всё 

более популярной.  Собака, живущая в доме, обычно становится мягким и 

пушистым лекарем для всех членов семьи. Общение с собакой и поглаживание её 

по шерсти в течение 15-минут нормализует сердечную деятельность, снижает 

пульс и давление, вызывает расслабление мускулатуры, улучшает пищеварение. У 

владельцев собак реже болит голова, меньше шансов простудиться и заболеть.  

Выражая преданность хозяину, собака, оказывает ему мощную психологическую 

поддержку, иногда даже более сильную, чем  поддержка близких людей. Собаки 

успокаивают, помогают при нервных стрессах и бессоннице. Общение с собакой 

способно улучшить отношения человека с окружающими людьми.  

Собака в доме у пожилых людей помогает им почувствовать себя значимыми и 

нужными, повышает мотивацию хозяев на сохранение здоровья и долгую жизнь, 

способствует их психической и социальной реабилитации. В доме, где есть дети, 

собака часто становится их другом и даже воспитателем.  Такие дети рано учатся 

ценить верность, преданность и умеют прощать.  

Порода и внешний вид большого значения не имеют – положительные эмоции и 

оздоровление приносит  общение с любой собакой. Главное, чтобы  домочадцы её 

любили и бережно к ней относились. Собаки очень ранимы: лишаясь хозяев, они 

перестают есть, мало двигаются, а иногда даже умирают от горя. 

Собаки спасают от сердечных приступов, эпилептических припадков и 

печеночных колик, снимают болевые синдромы при радикулите и невралгии, 

способствуют лечению неврозов и истерий.  

Крупные собаки  помогают при ангине, язвенной болезни, гастрите, колитах, 

геморрое и подагре. А крохотная китайская хохлатая собачка способна снять 

приступ астмы, нормализовать ритм сердца и кровяное давление, избавить от 

аллергии и замедлить онкологические процессы. 
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Канистерапия помогает возвращать в реальный мир больных, отказывающихся от 

общения и полностью погруженных в себя, например, аутистов и глухих больных. 

Срабатывают визуальный контакт, прикосновение, мимика и жестикуляция. Но 

важнее всего – само общение с живым существом. Пациент видит глаза собаки, 

чувствует её дыхание, биение сердца и подсознательно настраивается на 

жизненную волну, которая так необходима для реабилитации. 

Чтобы собака стала «лохматым доктором», ей необходимо иметь ряд качеств: 

терпение, спокойствие, дружелюбность, любовь к людям, в особенности к детям. 

Животное также должно иметь крепкое здоровье и хорошую нервную систему. 

Собаки проходят тщательный отбор, готовят их в среднем около двух лет. Чаще 

всего – это лабрадоры, собаки пород золотистый ретривер и немецкие овчарки. 

Кошки                                              

Фелинотерапия – это лечение с помощью кошек.  Кошки уникальны – они видят 

ауру человека и способны её гармонизировать. Смысл существования кошек – 

энергетическое согласование с окружающим миром. Они намного лучше других 

животных умеют всюду найти место, чтобы получать благоприятную для себя 

энергию. Целительное воздействие у самок значительно сильнее, чем у самцов. 
 

Когда после трудного дня хозяин приходит домой и садится на диван, кошка 

обычно тут как тут. Её привлекает отрицательная энергия, которая у человека 

концентрируется при раздражении и усталости в области живота. Кошка 

поглощает избыток такой энергии, освобождает человека от отрицательных 

эмоций, а сама при этом получает энергию, которая нужна ей для жизни. 
 

Для кошки биоэнергетика своя и человека  –  одно и то же. Сидя на коленях, она 

стремится изменить биополе и энергетику так, чтобы исчезли все внутренние 

напряжения и болезненные состояния. Нужно дать кошке возможность 

вылизаться на коленях и «навести порядок». Посидев пять минут, она уйдёт, а 

человек почувствует себя намного лучше.  
 

Внимание!  Кошку нельзя удерживать на коленях насильно. Она спрыгивает, 

когда чувствует, что сделала своё дело. Кошка помогает только тогда, когда она 

приходит и уходит сама, когда у неё есть свобода выбора.  
 

Чтобы начать лечение кошкой, нужно взять её на руки и погладить. Через пальцы 

и ладони осуществляется наиболее сильное целебное воздействие. В тяжёлых 

случаях кошка приходит сама. Она безошибочно находит больное место, 

прижимается к нему или ложится на него, делает «массаж» лапками,  греет, 

мурлычет. Боль постепенно утихает, человеку становится легче.  
 

Иногда кошка лижет палец хозяина. Такую кошку можно использовать как 

диагностический инструмент, ведь она вылизывает именно тот палец, через 

который проходит меридиан, связанный с больным органом. Кошки лечат 

заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, лёгких и нервной системы, 

остеохондроз, боли в суставах, депрессию и бессонницу.  

Кошка, которая выбрала хозяев сама, будет ухаживать за здоровьем хозяев, как за 

своим телом. Хозяева кошек, болеют реже и живут дольше. 
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Лошади 

Иппотерапия – это лечение с помощью верховой езды, впервые описанное ещё 

Гиппократом. Метод начал изучаться и использоваться с середины XX века, после 

того, как верховая езда вылечила от полиомиелита известную датскую 

спортсменку. В России лечение лошадьми распространяется с 1991 года, когда 

был создан первый реабилитационный центр по иппотерапии «Живая Нить». 

Лошадь – уникальный лекарь, живой тренажёр и психотерапевт. Большое и 

сильное животное активно воспринимает всё происходящее и реагирует на 

внешние раздражители. Эффект лечения зависит от незапрограммированных 

движений лошади и реакций на них всадника.  

Во время верховой езды высота и неустойчивое положение человека на лошади 

мгновенно пробуждают в нём инстинкт самосохранения. Чтобы сохранить 

правильную посадку и удерживать равновесие, он должен все свои движения 

координировать и синхронизировать, а это благотворно влияет на психо-

эмоциональную сферу и улучшает гармоничное восприятие окружающего мира.  

Температура лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека Движения мышц её 

спины массируют и мягко разогревают мышцы ног всадника и органы малого 

таза, что усиливает кровоток в конечностях. Верховая езда стимулирует развитие 

мелкой моторики и усидчивость.  

Показаний для занятий иппотерапией много: сердечно-сосудистые заболевания, 

хронические болезни пищеварительной и мочеполовой систем, серьёзные 

нарушения и травмы опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие 

нарушения (артрит, инсульт, травмы головного и спинного мозга, неврозы).  

Лечебная верховая езда – эффективный способ реабилитации инвалидов. Она  

способна улучшать равновесие и походку у людей, страдающих рассеянным 

склерозом, полезна при поражении слуха и зрения. Быстро успокаивает при 

затяжных депрессиях и хронических психических расстройствах, особенно с 

проявлениями агрессивного поведения и нарушениями психики. 

Наиболее успешно иппотерапия применяется для реабилитации детей. Подбирают 

спокойных лошадей, занятие проводит специально обученный инструктор.  

При детском церебральном параличе езда на лошади включает в работу те 

мышцы, которые обычно у больных бездействуют. У детей с ограниченными 

умственными способностями улучшается сила и удержание равновесия.  

Иппотерапия хорошо помогает детям при аутизме – психическом заболевании, 

при котором люди живут в своём, созданном ими мире.   После 3- и 6-месячных 

занятий заметно снижаются симптомы заболевания, дети легче и охотнее 

начинают общаться не только с родителями, но и с окружающими,   

Всему этому способствуют ритмичность шага лошади, успокаивающий эффект 

прогулок, возможность созерцать мир вокруг и само общение с лошадьми. 

Полезные навыки, приобретенные во время  верховой езды, затем успешно  

переносятся в повседневную жизнь.  

Внимание! Противопоказание для иппотерапии – сильная аллергия на лошадей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
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Дельфины   

О дружественных отношениях человека с дельфинами известно с древности. А 

вот дельфинотерапия родилась, когда  во Флориде в 1938 году впервые в мире 

появился огромный морской океанариум с дельфинами и оттуда стали поступать 

сообщения об их удивительном умении лечить людей. Многие везут детей-

инвалидов  в Россию, Израиль и США, надеясь на помощь врачей-дельфинов. 

Дельфины издают не только слышимые звуки, но и ультразвуки, которые, как 

считают учёные, несут лечебный эффект. Есть мнение, что катание на дельфинах 

значительно увеличивает толщину биологической ауры человека. Биополе не 

только расширяется, но и осветляется – из него уходят тёмные негативные тона.  

Ученые полагают, что дельфины, путем взаимного общения, умеют найти контакт 

с больными и помогают им адаптироваться к окружающему миру. Интересно,  что 

дельфины легко отличают больных людей от здоровых и проявляют к ним 

гораздо больший интерес, как бы понимая, что те нуждаются в их помощи. 

Если дельфины каждый день по 30-40 минут «танцуют» вокруг больных с 

тяжелыми травмами и не способными даже ходить, это непостижимым образом 

даёт толчок к выздоровлению. Так, у больных, сведенные судорогой руки, хотя и 

медленно, но все же начинают расслабляться, и под конец лечения пациенты 

могут уже плавать на спине дельфина без посторонней помощи. Такого 

результата часто не способна добиться даже медицина. 

В дельфинарии города Эйлат на Красном море ученые–психиатры изучают  

контакты дельфинов с людьми, больными аутизмом. Дельфины прекрасно 

понимают состояние таких больных и могут  «достучаться» до их сознания. После 

нескольких дней совместного плавания в бассейне, у аутистов появляется  

осмысленность поведения, а серия сеансов значительно улучшает их состояние. 

Птицы 

Щебетанье и пение птиц в парке, в лесу, в поле не только доставляет человеку 

эстетическое удовольствие, но и успокаивает, благотворно сказывается на его 

психическом состоянии и здоровье, дарит ощущения единения с природой. 

Поющая птица способна поднять настроение и исцелить душу. Пение птиц 

закреплено в структурах мозга человека как раздражитель, связанный с чем-то 

приятным. Их голоса радуют слух человека, а положительные эмоции и мысли 

укрепляют психическое и физическое здоровье. 

Пение соловья и крохотной славки рекомендуется слушать людям, страдающим 

депрессией и неврозами. Проблемы с сердечно-сосудистой системой помогут 

устранить песни с равномерными ритмами, такими как у канареек, зябликов, 

овсянок и певчих дроздов.  Пение зарянки снимает боли, спазмы и улучшает сон. 

Аквариумные  рыбки  

Аквариум – отличное средство для лечения и профилактики любых нервных 

расстройств, эпилепсии, гипертонии, истерии и стенокардии. Наблюдение за 

подвижными красочными рыбками даёт эмоциональную разрядку и ощущение 

спокойствия, восстанавливает работоспособность.  
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Созерцания жизни рыб в аквариумах полезно: при нейродермитах (уменьшается 

кожный зуд), для повышения аппетита, для нормализации частоты сердцебиения 

и артериального давления,  при чрезмерных нагрузках на глаза, отмечаемых при 

длительной работе за компьютером, чтении и просмотре телевизора. Помогает  

пожилым людям избавиться от мышечного напряжения и снизить уровень стресса 

– для этого  достаточно проводить у аквариума ежедневно 15-30 минут.  

Аквариум обеспечивает увлажнение воздуха в помещении, что полезно для  

профилактики вирусных простудных заболеваний и при бронхиальной астме.  

Однако считается, что прямой целительный эффект от рыбок несколько ниже, чем 

от млекопитающих: во-первых они относятся к холоднокровным животным, а во-

вторых, строение организма рыбы и человека значительно отличается. 
 

Живой уголок и контактный зоопарк 

В городах и больших поселениях дети и взрослые оторваны от живой природы, их 

жизнь наполнена стрессами. Наблюдение за животными и общение с ними 

помогает расслабиться, отдохнуть и получить заряд положительных эмоций.  

Не все родители разрешают детям заводить домашних животных, поэтому в 

детских учреждениях полезно создавать живые уголки. Ведь каждый ребёнок 

должен иметь возможность как можно больше контактировать с животными, 

изучать их особенности, поведение, наблюдать за их повадками. 

В процессе ухода за животными ребёнок укрепляет здоровье  и психическое, и 

физическое. Питомцы живого уголка успешно используются психологами и 

педагогами в реабилитации детей с задержками в развитии, с гиперактивностью и 

с повышенной агрессивностью.  

Контактный зоопарк кардинально отличается от привычного зоопарка своими 

правилами поведения и возможностями для посетителей. Здесь доступно полное 

взаимодействие с питомцами: их можно гладить, кормить, играть с ними.  

Этот фактор особенно важен для детей. Вместо привычных ограничений: «Не 

трогай!», «Не подходи близко!» дети слышат: «Подойди ближе!», «Погладь!», 

«Покорми!». Для общения с животными всё доступно в рамках требований 

безопасности. Поход в контактный зоопарк улучшает настроение посетителей.  

Внимание! Важно, чтобы общение людей с животными было полезно обеим 

сторонам. Чтобы животные выходили к людям по своей воле и имели 

возможность укрыться при утомлении или стрессе. Чтобы рядом был человек, 

который следит, чтобы животное не укусило, не напугало, и чтобы дети или даже 

взрослые не навредили животным. 
 

Металлы и здоровье 

Металлы как химические элементы содержатся в живых организмах и играют 

важную роль в обменных процессах. Их недостаток или избыток приводит к 

развитию патологических изменений и даже к возникновению заболеваний. В 

данном случае речь пойдёт о металлах как о простых веществах.  

http://wsegda-prazdnik.ru/chto-eshhe/zhivotnye/kontaktnyj-zoopark
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Выбрать свой металл просто – к изделию из него приятно прикасаться, оно 

нравится и вызывает особые эмоции. Зная положительные и отрицательные 

свойства металлов, можно отрегулировать своё состояние, укрепить здоровье, 

достичь гармонии в душе и теле. 

Медные изделия носят обычно для профилактики различных заболеваний,  

золотые и серебряные – в качестве украшений. Внимание! К этим металлам в 

редких случаях встречается индивидуальная непереносимость. Возникает 

головная боль и учащенное сердцебиение; в местах, где металл прикасался к 

коже, появляется покраснение. Это сигнал – металл вам не подходит. 

Медь 

Исследования учёных подтвердили пользу медных браслетов. Они способны 

понизить или повысить давление, убирают головные боли, боли в спине и 

поясничном отделе, помогают при нарушении сна. Медный браслет – хорошее  

средство при нехватке меди в организме, человек, носящий его, редко болеет. 

Пот окисляет медь, оставляя на коже тёмный след. Причиной повышенного 

потоотделения могут быть физические нагрузки, изменение температуры тела, 

недомогание или болезнь. Чем тяжелее болезнь, тем сильнее чернеет кожа.  

Рекомендуется  не реже раза в неделю чистить браслет губкой. Когда след от 

браслета перестаёт смываться, в его ношении нужно сделать  перерыв, а человеку 

– обратить внимание на своё здоровье.   

Серебро 

Серебро – это металл, олицетворяющий равновесие, спокойствие и чистые 

помыслы. Тонко чувствует энергетику человека и помогает очиститься от 

негатива. Обостряет чувствительность, положительно влияет на интуицию.   

Серебро – металл для женщин.  Его ношение полезно лишь тем мужчинам, 

которые отличаются излишком агрессии и вспыльчивостью – оно поможет  

смягчить характер и преобразовать энергию разрушающую в созидательную. 

Серебро понижает давление, способствует устранению головных болей, улучшает 

память и стабилизирует настроение в период климакса. Помогает тем, кто 

страдает аллергией, при проблемах с лёгкими и щитовидной железой. Укрепляет 

иммунитет, борется с воспалениями, уничтожает болезнетворные 

микроорганизмы. Содержится в препаратах от насморка и других болезней. 

Новорожденным принято дарить серебряную ложечку, ведь металл обладает 

отличными обеззараживающими свойствами. Посуда из серебра полезна для 

здоровья, а серебряная монета в сосуде с водой, долго не даёт ей закиснуть. 

Серебряные украшения при длительном контакте с кожей могут почернеть и 

потускнеть – это окисляется медь, входящая в их состав.  

Золото 

Золото способно накапливать энергию Солнца и передавать её человеку. Оно 

активизирует жизненные силы, творческий потенциал и защищает от и печали и 

дурного воздействия. Укрепляет организм, даёт ему ощущение света и тепла, 

увеличивает продолжительность жизни. 
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Золотые украшения подходят и женщинам, и мужчинам. Их полезно носить 

людям, ведущим спокойный образ жизни и тем, кто не уверен в себе – это 

отличное средство от хандры, апатии, депрессии и хронической усталости. Но 

нужно обязательно снимать во время сна, чтобы дать организму отдохнуть от их 

энергетического воздействия. 

Если человеку свойственно чрезмерное проявление чувств, изделия из золота – не 

для него. Оно также не подходит тем, кто активно занимается спортом или занят 

работой, дающей большой эмоциональный заряд. В таких случаях может 

наступить переизбыток энергии, что приведёт к нервному напряжению и срыву. 

Золото повышает артериальное давление, помогает людям при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, 

суставов и позвоночника.  

Препараты золота применяются при лечении некоторых аутоиммунных 

заболеваний. Золотые нити, помогают пластическим хирургам вернуть молодость 

лицу. Золото – благородный металл, интенсивное окисление и коррозия ему не  

грозят. Золотые изделия чернеют обычно из-за их низкого качества. Версия, что 

золото окисляется при заболеваниях печени и почек, не подтвердилась.  

Они такие разные 

Серебро и золото, в некотором смысле, - антагонисты, они создают совершенно 

разные энергетические потоки. Золото стимулирует биологические процессы в 

организме, а серебро подавляет. При воспалительных процессах золото 

противопоказано, а серебро, наоборот, исключительно полезно. Золото оказывает 

положительное действие, когда человек и его организм испытывают недостаток в 

чём-либо, а серебро помогает избавиться от излишков. 

Внимание! Одновременное ношение золотых и серебряных  украшений 

допустимо, если  оно не вносит дисбаланс в физическое и эмоциональное 

состояние человека. Ни в коем случае нельзя носить одновременно золото и 

серебро: при болезни, детям, беременным женщинам, пожилым людям. Следует 

осторожно относиться к изделиям из позолоченного серебра и золоту 585 пробы, 

содержащему высокий процент серебра.  
 

Минералы и здоровье 

Литотерапия – это оздоровление и лечение человека с помощью природных 

камней – минералов. Используется с глубокой древности, её эффективность в 

настоящее время, подтверждена научными исследованиями.  

Цеолит 

Цеолит – один из самых ярких представителей мира природных минералов, его  

структура и целостность никогда не меняются. По своей природе – это 

алюмосиликат, похожий на микропористую губку, половину объема которой 

занимают множественные каналы и полости. Это – молекулярное сито, легко 

поглощающее небольшие по размеру молекулы токсичных веществ и не 

способное связывать крупные молекулы, витаминов, белков и аминокислот. 
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Сам цеолит не всасывается в желудочно-кишечном тракте и  проходит по нему 

транзитом, поглощая и выводя из организма токсины, тяжёлые металлы, 

пестициды, нитраты и радионуклиды.  

Одновременно с  мощной сорбцией, проходит интенсивный ионный обмен. 

Цеолит отдаёт организму необходимые ему ионы калия, кальция и другие макро- 

и микроэлементы, в результате чего нормализуются все обменные процессы  

Цеолит значительно увеличивает активность пищеварительных ферментов,  

площадь и качество пристеночного пищеварения. Стимулирует лимфатический 

дренаж – универсальный, физиологический мусоросборник организма.  

Продукция на основе цеолита, является сильнейшим сорбентом,  источником 

важных для жизни клетки ионов металлов и корректором различных состояний, 

сопровождающихся интоксикацией организма. Стимулирует работу ослабленной  

иммунной системы и устраняет её чрезмерную активность при аллергии. 

Цеолит успешно используется в бытовых фильтрах для  очистки питьевой воды: 

удаляет хлор, тяжёлые металлы, различные органические вещества – продукты 

переработки нефти. Профильтрованная через цеолит вода содержит в 9-12 раз 

меньше микробов, чем вода, очищенная через другие фильтры. Вода при этом  

структурируется и становится биологически ценной. 

Шунгит 

Шунгит – природный сорбент, мощный фильтр вредных соединений. По силе 

воздействия сильнее активированного угля в десять раз. Восстанавливает работу 

желудочно-кишечного тракта, выводит шлаки и токсины, очищает печень.  

Шунгит оказывает значительное целительное воздействие на организм, он 

способен забирать в себя негативную энергию. Может использоваться в качестве 

надёжной защиты от электромагнитных полей сотовых телефонов, телевизоров, 

мониторов и геопатогенных зон. 

Более 300 лет назад, на шунгитовых залежах под Петрозаводском, по приказу 

Петра I, был открыт первый в России курорт «Марциальные воды». Лечение  

шунгитовой водой множества заболеваний, отсутствие вредных последствий и 

ограничений доказало, что использование шунгита в питьевых фильтрах и в 

составе различных лечебных препаратов безвредно и максимально полезно.  

Шунгит – единственный минерал, который содержит в своем составе фуллерены 

– недавно открытую форму существования углерода в виде сферических ионов. 

Взаимодействуя с водой и выделяя в неё комплексы фуллеренов,  шунгит лечит 

аллергии, кожные заболевания, раны, ожоги, сахарный диабет, стоматит, 

пародонтоз, выпадение волос и косметические дефекты.  

Шунгит обладает мощными бактерицидными качествами: обеззараживает воду от 

кишечной палочки, предупреждает инфекционные заболевания и гепатиты. Он 

эффективно «работает» в бытовых фильтрах, надёжно устраняя различные 

неорганические и органические загрязнители. Вода, профильтрованная через 

шунгит, оказывает оздоравливающее и омолаживающее воздействие на организм, 

удаляет раздражение, зуд, сыпь.  
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Эффективно использование такой воды при вегето-сосудистой дистонии, камнях 

в почках и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Если  очищенную 

шунгитовым фильтром воду использовать для приготовления пищи, отваров и 

ингаляций, через некоторое время отмечаются  улучшения у людей, страдающих 

пищевой аллергией, бронхиальной астмой, энтероколитами. Основные целебные 

свойства шунгитовой воды после кипячения сохраняются.  
 

Самоцветы и здоровье 

Человечеству с древности известно, что некоторые самоцветы влияют на 

состояние организма и здоровье человека. Изделия из них можно носить не 

только для красоты, но и в лечебных целях.  

Самоцветы – это драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, которые 

применяются в качестве ювелирного и поделочного сырья. Как правило, они 

прозрачные или полупрозрачные и обладают сильной энергетикой.  

Самоцветы оказывает полезное воздействие, если находятся в доме владельца, 

если их носят в виде украшения или оберега, применяют для лечебного массажа 

или очищают и заряжают ими воду. Главное, знать свойства камней и 

использовать с учётом их свойств.  

Янтарь 

Янтарь – это окаменевшая смола древних хвойных деревьев. Целебные свойства 

солнечного камня впервые описал Гиппократ. Арабский целитель Авиценна (Ибн 

Сина) указывал, что янтарь помогает при нарушениях сердечного ритма, болях в 

животе, кровохаркании (туберкулезе), лихорадках и обмороках. 

Янтарь эффективно лечит болезни щитовидной железы, нервной системы и все 

женские болезни, связанные с репродуктивной функцией. Предупреждает 

онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, уменьшает воздействие 

стресса и защищает от депрессий.  

Помогает излечиться от болезней кожи и горла, от бронхита и астмы. Снимает 

боли при ревматизме; прозрачный камень под подушкой помогает при 

бессоннице. Янтарные украшения полезно носить кормящим мамам – 

стимулируется выработка молока, улучшаются его питательные свойства. 

Лечить могут любые изделия из янтаря: браслеты, бусы, кулоны, ожерелья, 

перстни, вырезанные из цельного куска янтаря или оправленные металлом, лучше 

всего серебром. Нужно, чтобы камень непосредственно касался тела.  

Полезно массировать кусочком янтаря зоны активных точек, особенно на кистях 

рук, ушах и стопах ног. Полезно  ходить босиком по рассыпанным на полу 

кусочкам необработанного янтаря, который помогает лучше обработанного. 

В состав янтаря входит настоящий «эликсир молодости» –  янтарная  кислота. 

Она помогает лучше усваивать кислород, обезвреживает свободные радикалы и  

замедляет процесс патологического деления клеток.  

Препараты, содержащие янтарную кислоту полезны  для лечения и профилактики 

всех болезней, для общего оздоровления, укрепления организма и замедления 

старения.  
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Целительные свойства драгоценных камней 

Алмаз – предотвращает образование камней; лечит склероз; мужчинам улучшает 

зрение; женщинам помогает при бесплодии, при беременности, облегчает роды.  

Жемчуг – помогает при заболеваниях печени, почек, гипертонии и диабете; 

противовоспалительное и антимикробное средство; улучшает состояние кожи 

лица и кровообращение; приносит покой, лечит бессонницу, продлевает жизнь.  

Изумруд – снижает повышенную температуру, лечит воспаление, борется с 

инфекциями; обостряет зрение, лечит глазные болезни; делает психику более 

устойчивой, укрепляет память, помогает при бессоннице. 

Рубин – помогает выведению из организма токсинов и солей тяжелых металлов; 

оберегает от рака; спасает при упадке сил и апатии. Внимание! Камень 

«сильный», постоянно его лучше не носить  – возможна сердечная аритмия. 

Сапфир – улучшает деятельность  сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 

нормализует обмен веществ; повышает настроение, устраняет депрессию. 

Целительные свойства других самоцветов 

Агат – лечит желудочно-кишечные заболевания, избавляет от хронических колик 

и запоров; помогает при подагре, предотвращает судороги; поддерживает 

иммунитет, лечит простудные заболевания; помогает при бронхиальной астме; 

устраняет половое бессилие и бесплодие, облегчает роды. 

Агат голубой окраски  – лечит заболевания суставов и позвоночника (артрит, 

радикулит, ревматизм, артроз, остеохондроз); помогает при переломах и ушибах.  

Аквамарин – лечит болезни желудка и печени; облегчает  зубную боль; исцеляет 

нервную систему, повышает настроение, устраняет депрессию. 

Александрит – очищает кровь, регулирует кроветворение, укрепляет сосуды; 

защищает нервную систему, помогает при депрессии. 

Аметист – защищает от отравлений, избавляет от алкогольной зависимости; 

лечит органы дыхания, восстанавливает работу лёгких после тяжелых 

воспалений; устраняет головные боли; избавляет от хронической бессонницы. 

Бирюза – лечит язвы, опухоли, глазные и женские болезни, бессонницу. 

Гематит (кровавик) – лечит нарывы; болезни мочевого пузыря; заболевания, 

связанные с женской половой системой, в частности, болезни молочных желез,  

специфические «мужские» болезни. 

Горный хрусталь – очищает кровеносные сосуды от бляшек и делает их 

эластичнее; восстанавливает работу сердечной мышцы, влияет на рост здоровых 

клеток; улучшает процесс отделения желчи; увеличивает количество молока у 

кормящей матери; делает сон крепким и здоровым, избавляет от кошмаров.  

Гранат – положительно влияет на пищеварение, дыхание, кровообращение и 

иммунную систему; помогает при высокой температуре; улучшает настроение. 

Змеевик – устраняет головную боль; восстанавливает работу суставов, лечит от 

ревматизма и остеохондроза, помогает наладить функции позвоночника. 



68 
 

Коралл – положительно влияет на кровообращение и сердечно сосудистую 

систему; останавливает кровь, заживляет раны и язвы, в том числе внутренние; 

помогает при потере аппетита; укрепляет память, избавляет от нервных тиков.  

Кошачий глаз  –  лечит заболевания горла, астму, анемию, ревматизм; ослабляет 

боли в суставах, сращивает кости; помогает очищать тело при переедании.  

Лазурит – врачует внутренние язвы; предупреждает приступы радикулита и 

астмы; помогает при бессоннице и нервных болезнях. 

Лунный камень (селенит) – лечит печень и почки; предохраняет от судорог и 

эпилептических припадков; укрепляет нервную и иммунную системы, память,  

Нефрит – способствует похудению (блокирует образование жировых клеток и 

уменьшает аппетит); выводит шлаки, помогает работе почек. 

Оникс – уменьшает боль при воспалениях, опухолях и коликах; обостряет слух.  

Опал – помогает при болезнях сердца; предупреждает обмороки;  возвращает 

остроту зрения; успокаивает нервы, прогоняет мысли о самоубийстве. 

Розовый кварц – положительно влияет на работу поджелудочной и щитовидной 

желез; предохраняет от образования опухолей; повышает работоспособность,  

Сардоникс (буро-белый полосатый камень) – останавливает кровотечения; 

ускоряет срастание костей при переломах. 

Сердолик – укрепляет сердце и сосуды; улучшает обмен веществ и деятельность 

эндокринной системы;  укрепляет зрение и лечит глазные заболевания, снимает 

головную боль; регулирует менструальный цикл; способствует заживлению ран и 

последствий хирургических вмешательств. 

Топаз – облегчает приступ астмы; помогает при бессоннице; защищает от 

безумия; обостряет вкусовые ощущения. 

Халцедон  – лечит заболевания кожи и щитовидной железы. 

Хризолит – лечит болезни позвоночника, печени  почек, простудные заболевания 

и глазные болезни; помогает при нервных истощениях и заикании  

Яшма: а) красного цвета – помогает при кровотечениях и, женских недугах;            

б) холодных оттенков – обостряет обоняние и интуицию. 
 

Глава 5.  Гармония души и тела  
Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное описание счастливого 

состояния в этом мире.  (Джон Локк) 
 

Стрессоустойчивость 

Стресс – это своеобразная реакция организма человека на психическое или 

физическое напряжение. Неспецифический ответ на любое предъявленное 

требование: на различные трагедии и семейные проблемы, на обиды и страхи. 

Опасен не сам стресс, а хронический стресс и неумение его снять. 

http://www.wisdoms.ru/biografiya_djon_lokk.html
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Постоянное психоэмоциональное напряжение порождает гипертоническую 

болезнь, ишемическую болезнь сердца, неврозы, язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, бронхиальную астму и др. Не случайно говорят: «Все 

болезни – от нервов». С возрастом устойчивость к стрессам снижается. 

Избежать стрессов нельзя, но можно спокойнее реагировать на происходящее и 

этим снизить степень их негативного влияния на здоровье. Преодолеть стресс 

помогают активное движение, закаливание и психогигиена.  

Работу всех органов контролирует головной мозг, поэтому большое значение 

имеет создаваемое им биополе. Это то, что в жизни называется силой личности, её 

«психическим магнетизмом». Все замечали: в кругу здоровых, сильных людей 

чувствуешь себя более подтянутым и свежим, а вблизи больных и жалующихся – 

общий тонус невольно снижается. Это результат взаимодействия биополей. 
 

Благополучие человека и здоровье   

У каждого человека имеется в запасе свой набор способов преодоления стресса. 

Он пополняется в течение жизни, во многом определяя стереотипы поведения, 

стиль жизни, привычки, черты характера и взаимоотношения с окружающими. 

Для снятия стресса эффективны: занятия физическими упражнениями и спортом, 

прогулки, общение с близкими, друзьями и домашними животными, поездки за 

город на природу, путешествия. Помогают: посещение бани (сауны, бассейна), 

сон, еда, шопинг, юмор, музыка, танцы, хобби, просмотр телевизора и чтение. 

Любой человек может самостоятельно выстроить программу достижения своего 

физического, психоэмоционального и социального благополучия. Результатом и 

показателем её эффективности будет хорошее самочувствие, высокая активность 

и работоспособность, позитивный жизненный настрой. 

Пункты программы достижения благополучия  

•  Личностная ответственность за своё психическое и физическое здоровье, 

усиление жизненного потенциала и жизнестойкости.  

•  Воспитание у себя культуры здоровья,  формирование привычек здорового 

образа жизни. Исключение саморазрушающих стратегий поведения, отказ от 

вредных привычек.  

•   Владение приемами самовосстановления после перегрузок, нормализации 

работоспособности, снятия стресса и достижения внутренней гармонии. 

Освоение оздоровительных приёмов и методик. 

•  Укрепление уверенности в своих силах и реальности достижении успеха в 

любом деле, развитие своих лучших качеств и черт характера.  Способность 

жить в ладу с самим собой в любых обстоятельствах. 

•  Усиление авторства своей жизни, создание оптимистической жизненной и 

профессиональной перспективы, акцент на своих достижениях. Реализация себя 

как активной, творческой личности в жизни и в профессии. Готовность к 

постоянному саморазвитию, приобретению новых знаний, умений и навыков.  
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Правила достижения стрессоустойчивости 

1. Высыпайтесь. Используйте будильник и вставайте утром на 10 минут раньше, 

чем обычно. Спокойное утро помогает избежать неприятностей в дневное время. 

2. Заведите ежедневник, записывайте в него все свои дела – вы  будете знать, что 

нужно успеть за день. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.  

3. Организуйте свой дом и рабочее место так, чтобы вы всегда легко могли найти 

нужные вам вещи. Если плохо работающая техника (будильник, тостер и др.) – 

источник постоянного раздражения, отремонтируйте её или купите новую. 

4. Не пытайтесь браться сразу за всё. Будьте более гибкими. Делайте сначала 

лишь самые важные дела, с точки зрения конечных результатов. Во время работы 

делайте мини-перерывы, периодически вставайте и потягивайтесь. 

5. Считайте свои удачи! На каждую сегодняшнюю неудачу или невезение, 

найдется десять или более случаев, когда вам повезло. Подумайте о них. Такие 

воспоминания могут уменьшить ваше раздражение, если что-то «идёт не так» .  

6.  Вознаграждайте себя за хорошие достижения в жизни и работе (отметьте свой 

успех в кругу друзей, приобретите ценную для себя книгу, приятную вещь или 

еду, сходите в театр, кино). Сделайте что-то для улучшения своего внешнего 

вида. Если будете выглядеть лучше, это заставит вас и чувствовать себя лучше.  

7. Проводите выходные дни как можно разнообразнее. Если будни наполнены 

требованиями и указаниями, используйте выходные для отдыха. Если в рабочие 

дни требуется сосредоточенность и одиночество, выходные проводите с людьми. 

8. Прощайте и забывайте. Постарайтесь принять тот факт, что люди вокруг нас и 

мир, в котором мы живём, несовершенны. Верьте, что большинство людей 

стараются делать всё настолько хорошо, насколько могут. 

9. Относитесь с большей терпимостью к окружающим вас людям. Постарайтесь 

осознать, что они отличаются по темпераменту, ценностям и устремлениямю 

Научитесь признавать право окружающих быть другими.  

10.   Не замыкайтесь в себе.  Оберегайте, поддерживайте отношения с друзьями, 

не жалейте на это времени. Чаще улыбайтесь и окружайте себя позитивными 

людьми – они живут дольше, а главное, лучше. 

11. При стрессе люди обычно дышат быстро и поверхностно – тканям не хватает  

кислорода и возникает мышечное напряжение. Старайтесь дышать медленно и 

глубоко.  Расслабьте мышцы и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. 
 

Позитивное отношение к жизни 

Позитив – это способность человека видеть хорошее в окружающем мире, в 

людях и в самых разных ситуациях. Служит основой жизненного оптимизма, 

энергии, здоровья и успеха, улучшает отношения  с окружающими. Негатив – это 

неумение и нежелание видеть доброе и светлое в жизни, людях и событиях. 

Позитивный настрой очень важен, часто он помогает человеку полностью 

изменить свою жизнь. Заменяйте свои негативные мысли на мысли позитивные.  
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Некоторые правила позитивного отношения к жизни 
 

• Ежедневно делайте утреннюю зарядку. Она  помогает зарядиться бодростью 

и хорошим настроением, которое делает весь день более продуктивным и  

радостным.  Подберите наиболее подходящий вам комплекс упражнений,   

• Избегайте стрессовых ситуаций, относитесь к жизни проще. Не впадайте в 

зависимость от чужих слов и плохого настроения, не пускайте внутрь себя 

неприятный разговор, звонок или новость. Главное в этот момент –  просто 

переключить внимание. 

• Разделите свои проблемы  по значимости и начните их решение с самой 

важной и неотложной, остальные «распутаются» как бы сами по себе. В 

течение дня находите время, чтобы расслабиться 

• Умерьте ожидания по отношению к себе и другим. Не будьте чрезмерно 

строгими и серьезными. Это поможет сосредоточиться на положительных 

моментах ситуации или качествах человека. 

• Прощайте себя и других. Старые обиды и мысли о своём несовершенстве 

лишь усиливают негативное отношение к жизни. Постарайтесь как можно 

скорее забыть неприятности, активно представляйте себе приятные события. 

• Находите юмор и позитив в любой ситуации.  Научитесь распознавать их, 

чтобы менять отношение к происходящему посредством доброго смеха. Умейте 

посмеяться над собой.  
 

 

 

Позитив в детстве и в старости 
 

В детском возрасте  

 Для развития позитивного состояния у детей, их нужно любить и постоянно 

оказывать им знаки внимания: обнимать, говорить ласковые слова, слушать их 

рассказы, играть с ними, учить интересно и с пользой проводить досуг. Такое 

тесное и заинтересованное общение с близкими и друзьями, очень сближает и 

дарит много позитивных впечатлений и воспоминаний. В конце дня вместе 

поразмышляйте о том, что им за день понравилось больше всего. 

 Убеждайте детей, что они прекрасны и неповторимы. Когда дети осознают, 

что они самые лучшие для своих любимых родителей, их уверенность в себе 

возрастает. Детям нужно демонстрировать неподдельный интерес к ним и к тому, 

какими людьми они хотят стать в будущем. Развивайте у детей чувство 

благодарности, учите их распознавать и ценить хорошие моменты, когда они 

получают удовлетворение, радость от жизни и развивают свой оптимизм.  
 

В пожилом возрасте  

Позитивное отношение к жизни наполняет её радостью и смыслом. Сохранить 

позитивный настрой пожилому человеку помогает умение видеть преимущества 

его возраста, а их немало. 

  С возрастом у человек появляется опыт, мудрость,  рассудительность. Он  

более уверен в своих силах и способен быстрее принимать правильные решения 

в сложных ситуациях. 



72 
 

 Не нужно ежедневно ходить на работу, рано вставать, можно спать сколько 

хочется. Появляется время, чтобы помогать детям и внукам, с удовольствием и 

без спешки заниматься домашним хозяйством, мастерить, работать на садовом 

участке, общаться с соседями и друзьями.  

 Появляется свобода во многом: в выборе занятий, в принятии решений, в 

поступках, в проведении досуга, в выборе круга общения. Можно читать книги, 

смотреть сериалы, заниматься любимым делом, творчеством. «Продвинутые» 

пенсионеры осваивают компьютер, учат иностранные языки, путешествуют. 

 Свободное время можно тратить на себя: на поддержание своей молодости и 

красоты, на сохранение и укрепление своего здоровья, на регулярные занятия   

физическими упражнениями.  Можно вспоминать вехи и эпизоды своей жизни, 

свои дела и поступки, достижения и победы, своих друзей и любимых. 

 Появляется время, чтобы задуматься о смысле и ценностях жизни, своём 

предназначении в ней. Люди в преклонном возрасте умеют ценить жизнь и 

способны получать наслаждение и радость от каждого прожитого дня. 

К.И.Чуковский писал в своем дневнике: «…Никогда я не знал, что так радостно 

быть стариком, что ни день – мои мысли добрей и светлей».  
 

Создание целительной улыбки 

Существует методика, способная научить человека быстро гармонизировать свое 

состояние, радоваться всем своим существом, влиять своей целительской 

улыбкой на других людей и решать любые проблемы. Общение с ним становится 

приятным для всех окружающих.  

 Создайте у себя внутреннее ощущение улыбки. Понемногу начинайте  

раздвигать губы в улыбке. Появляется чувство, будто в животе тоже что-то 

сдвигается, а вслед за этим начинает что-то изменяться и в груди.  

 Сохраняя эти ощущения внутри себя, направьте небольшую часть внимания 

вдаль. Если хорошее состояние начинает разрушаться, измените направление 

внимания: выше, ниже, вправо, влево, назад, вглубь себя. Отыщите 

направление, в котором внутренние ощущения стабилизируются.  

 Поддерживая внимание к этому направлению, наполняйте свою улыбку 

энергетической силой и распространяйте её по всему телу (в этом может 

помочь музыка).  Такая улыбка  способна дарить позитив и лечить болезни. 
 

По примеру природы 
 

Ароматерапия 

Ароматерапия – это раздел нетрадиционной медицины о влиянии ароматов на 

человека. Представляет собой удивительный симбиоз науки о многогранных 

свойствах эфирных масел и искусства их использования на практике.  

Для оздоровления, лечения и профилактики используется более 2000 эфирных 

масел. Это приятно пахнущие, легко летучие вещества, выделяемые из цветов, 

листьев, плодов или корней растений.  



73 
 

Эфирные масла для ароматерапии – это растворенные в жидкости ароматы. Они 

влияют на эмоциональное, физическое состояние человека, помогают преодолеть 

плохое настроение, стресс, зарядиться энергией. Целительным действием 

обладают только натуральные эфирные масла, а не их более дешевые «копии».  

Способы воздействия эфирными маслами на организм разнообразны: ингаляция, 

аромалампа, ароматический массаж, обертывание, компрессы, ароматические 

ванны, ароматические свечи, ароматические подушечки (саше) и др.  

Внимание! Каждое эфирное масло обладает определенными свойствами, поэтому 

подбирать «свой» аромат нужно строго индивидуально. Запах должен быть 

приятным, не вызывающим раздражения слизистых оболочек носа и дыхательных 

путей.  Перед применением эфирного масла нужен тест на индивидуальную 

чувствительность к нему.  Ароматерапию как метод лечения при выраженных 

проблемах со здоровьем рекомендуется проводить под контролем врача. 

1. Тест для кожи.  Развести в 1 мл любого растительного масла 1 каплю 

эфирного масла. Нанести 1-2 капли смеси на область запястья, слегка втереть и 

понаблюдать в течение 1-2 часов. Если нет покраснения, зуда, отёка, данное 

эфирное масло можно использовать; при их появлении – использовать нельзя. 

2. Тест для ингаляций. Нанести 1 каплю эфирного масла или смеси из эфирных 

масел на лист бумаги и вдохнуть аромат несколько раз. Оценить свое состояние в 

течение 10-20 минут. Если все хорошо – масло можно использовать.  
 

Цветотерапия 

Мир вокруг нас наполнен цветом. Цвета любимые и нелюбимые влияют на 

эмоциональное состояние, вызывая соответствующие функциональные изменения 

в организме: ускорение или замедление пульса, изменение артериального 

давления и ритма дыхания, скорости реакции на раздражители.  

Цветотерапия как метод лечения появилась в древности и сегодня стала очень 

популярной. Японская мудрость гласит: «Гармония в цвете – гармония в душе – 

гармония в движении – гармония в жизни». Здоровый организм имеет в балансе 

семь основных цветов. Добиться гармонии можно, грамотно используя свойства, 

силу и энергию каждого цвета. 

Красный цвет – цвет огня, силы и мощи созидания. Даёт энергию, повышает 

жизненный тонус и работоспособность. Прекращает воспалительные процессы и 

согревает – полезен тем, кто подвержен простудам и нуждается в тепле. Помогает 

активизации кроветворения, нормализации кровообращения и обмена веществ.  

Нередко используется для лечения детской анемии, апатии. Обладает сильным 

очищающим действием. Придаёт оптимизм, прогоняет тоску и отрицательные 

эмоции. При быстром утомлении, постоянном желании спать, вялости или 

нежелании браться за важные дела, поместите перед глазами предметы красного 

цвета. Это улучшит настроение, повысит работоспособность и жизненный тонус.  

Внимание! Помните, что злоупотребление красным может вызвать раздражение и 

осложнение заболевания. Осторожно применять при повышенном давлении.   
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Оранжевый цвет – цвет действия, энтузиазма и свободы. Помогает победить 

усталость, хандру, депрессию, тревогу и навязчивые страхи. Укрепляет морально, 

побуждает стать хозяином своей судьбы.  

Полезен при любых нарушениях в деятельности желудочно-кишечного тракта, 

возбуждает аппетит. Исцеляет почки и мочевой пузырь. Стимулирует работу 

надпочечников, незначительно учащает пульс и дыхание. Улучшает состояние 

при лёгочных, сердечных и эндокринных заболеваниях, уравновешивает 

гормональное состояние, помогает очищению организма от слизи.  

Жёлтый цвет – цвет энергичных людей. Повышает концентрацию внимания, 

улучшает память, помогает быстрее усваивать информацию. Улучшает 

настроение, повышает самооценку. Укрепляет центральную нервную систему, 

оказывает мягкое тонизирующее действие.  

Замечательный «санитар», благотворно влияет на работу печени и всего 

пищеварительного тракта. Очищает организм от токсинов, помогает избавиться 

от запоров, контролирует вес. Полезен для кожи, улучшает зрение.  

Зелёный цвет – цвет самой природы, самый гармоничный и уравновешенный из 

всех цветов Вселенной. Имеет очень широкий спектр действия.  

Эффективен при утомлении глаз и нарушениях зрения. Способствует ритмичной 

работе сердца, стабилизирует пульс и артериальное давление. Улучшает работу 

печени, полезен при сниженной функции почек. Оказывает умеренное 

противовоспалительное и противоаллергическое действие. Снимает головную 

боль, головокружение, нервозность. Помогает избавиться от негативных чувств и 

стресса, восстанавливает стабильность, успокаивает. Мягко тонизирует, даёт 

приток новой энергии, чувство обновления и безопасности.  

Голубой цвет – цвет спокойствия и удовлетворенности. Помогает при стрессах, 

волнениях, бессоннице и недержании мочи. Располагает к размышлениям и 

отдыху. Полезен детям, страдающим страхами и навязчивыми идеями. 

Уменьшает эмоциональную боль, противодействует жестокости и грубости.  

Может снизить артериальное давление, остановить кровотечение. Повышает 

иммунитет, снимает воспаление и ощущение жжения при солнечных ожогах. 

Помогает работе щитовидной железы. Внимание!  Частое использование цвета 

может привести к утомлению заторможенных детей. Не принесет пользы людям, 

желающим похудеть – это цвет стабильности и постоянства.  

Синий цвет – цвет комфорта и покоя. Снимает напряжение и артериальное 

давление, успокаивает дыхание. Исцеляет от болезненных воспоминаний, 

помогает при эмоциональных потрясениях, способствует вдохновению. 

Наиболее сильный болеутоляющий цвет спектра. Позитивно влияет на костную 

систему, особенно на позвоночник. Синим цветом, лечат мозг и глаза, острые 

воспаления носовых пазух и катаральные явления. Используется при бронхите, 

астме, для лечения мигрени, экземы, ушибов и воспалений; в малых дозах – при 

гиперфункции щитовидной железы и болезнях почек. Способен снизить 

последствия загрязнения воздуха, воды и пищи. 
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Фиолетовый цвет – цвет гуманизма, доброты и любви. Нормализует состояние 

лимфатической системы, помогает при мигрени. Поддерживает иммунную 

систему, уменьшает высыпания на коже. Ослабляет сердцебиение, помогает при 

любых нарушениях, связанных с головой (например, при сотрясении мозга). 

Полезен при усталости и боли в глазах. 

Способствует союзу тела и духа, может успокоить эмоционально неустойчивых 

людей.  Усиливает интуицию, помогает выявить скрытые возможности. 

Внимание! Цвет тяжелый, пользоваться им надо  осторожно – излишек может 

вызвать депрессию. 

Зная особенности каждого цвета, человек может грамотно  использовать его в 

повседневной жизни и для оздоровления: собственного и своих близких.   Хорошо 

подключить и другие органы чувств: определить запах данных предметов, вкус, 

если они съедобны, подобрать соответствующие стихотворения и музыкальное 

сопровождение – вариантов великое множество.  
 

Музыкотерапия 

Мир вокруг нас полон звуков, а музыка – это  стройное, гармоническое 

соединение звуков нескольких музыкальных инструментов или голосов. 

Древнегреческий философ Пифагор утверждал, что музыка восстанавливает в 

теле человека утраченную гармонию. «Отец медицины» Гиппократ с помощью 

музыки лечил эпилепсию и бессонницу. Академик В.М. Бехтерев писал, что 

музыка способна заряжать человека энергией и снимать усталость.  

Учёные утверждают, что прослушивание или исполнение музыки помогает 

создавать связи между левым и правым полушариями головного мозга. При этом, 

музыка воспринимается двумя полушариями одновременно: правое полушарие 

ощущает тембр и мелодию, левое – ритм. 

Ритм оказывает на организм человека наиболее сильное воздействие. Музыка, 

являясь ритмическим раздражителем, воздействует на мозг, а тот регулирует 

биоритмы. Музыкальный ритм 2,2-4 колебаний в секунду очень близок к частоте 

сердцебиения и дыхания человека, и организм подстраивается под него.  

Тело и музыка звучат в одном ритме, из-за этого повышается трудоспособность, 

улучшается настроение, нормализуется сон, снижается чувствительность к боли, 

стабилизируется дыхание и работа сердца. 

Музыка способна проникать в глубинные слои личности, она структурирует 

процессы мышления и памяти. Звуки «вытаскивают» на поверхность, в сознание 

актуальные воспоминания и переживания. Занятия музыкой помогают развитию 

креативности и интеллекта. Людям, связанным с музыкой, проще учить языки.  

Разные музыкальные произведения могут действовать на организм человека по-

разному. Они способны успокаивать и возбуждать, расслаблять и побуждать к 

действиям. Главное – знать, что и когда слушать.  Например, в фитнес–залах для 

активных тренировок используется заводная, энергичная музыка, в ресторанах и 

выставочных залах обычно играют плавные медленные мелодии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
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Музыкотерапия применяется для коррекции психического состояния человека, 

при работе со страхами и эмоциональными отклонениями. Активно используют 

её в социальной реабилитации наркозависимых людей, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, и тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. 

Исследования учёных подтверждают целительное воздействие музыкальных 

произведений некоторых гениальных композиторов: Моцарта, Вивальди, 

Чайковского. Скорее всего, они интуитивно смогли  приобщиться к гармонии 

Вселенной, услышали её, приняли и передали нам в виде музыки.  

Мелодии П.И. Чайковского  снимают напряжение, трансформируют страхи. Его 

«Вальс цветов» из «Щелкунчика» излечивает от язвы желудка, а детей – от 

заикания и агрессии. «Весенняя песня» Мендельсона помогает преодолеть 

застенчивость и неуверенность. Ну а Моцарт  подходит всем без исключения – 

его музыка действительно целительна и помогает при  различных недугах. 
 

Увлечения и хобби как ресурс здоровья 

Увлечения делают жизнь человека ярче и интереснее. Приятное занятие отвлекает 

от однообразия будней, спасает в трудных жизненных ситуациях, а иногда 

становится средством заработка и профессиональным призванием.   

Хобби часто раскрывает человека с новой, порой неожиданной стороны. 

Гиппократ писал: «Устремление ума к чему-либо приносит бодрость, вечно 

направленную к укреплению жизни».  

Хобби является эликсиром молодости, а творческая активность – мощным 

источником жизненных сил и желания жить. Существует даже направление 

психологии – арт-терапия, когда с помощью творчества происходит 

диагностика и лечение заболеваний.  
 

Увлеченный человек воспринимает жизнь позитивнее по нескольким причинам: 
 

 Удовольствие. При занятии приятным делом в кровь поступают гормоны 

эндорфины, положительно влияющие на настроение, самочувствие и здоровье. 

 Польза. Любое хобби приносит плоды в обмен на старания. Рукодельница 

вяжет свитер сыну и шьет платьице дочери, фотограф делает снимки для своего 

семейного альбома, любитель-садовод получает урожай, рыбак ловит вкусную 

рыбу, а танцовщица приобретает красивую фигуру. 

 Уверенность в себе. Успех в любимом занятии поднимает самооценку. 

Некоторые виды хобби специально направлены на укрепление веры в себя.  

 Самореализация и творчество. Увлечение помогает человеку раскрыть 

свои таланты и понять, что его действительно привлекает в жизни. Часто 

увлечения пробуждают мощные творческие силы, дремавшие ранее. 

По хобби можно определить характер человека, его эмоциональное и душевное 

состояние. В увлечениях люди ищут удовлетворение и решают с их помощью 

внутренние проблемы. Восполняя нехватку чего-либо, человек улучшает 

самочувствие и поддерживает психологическое здоровье. Хобби – это 

качественная профилактика депрессии и различных иных нарушений психики.  



77 
 

Рукоделие. Увлечения: шитьё, вязание, вышивание, батик, макраме, плетение 

кружев, бисероплетение, лепка, создание игрушек, открыток, фигурок оригами, 

мыльных скульптур, предметов декора и др.. Помогают поддерживать 

интеллектуальную активность, тренируют мелкую моторику – пальцы рук 

становятся более послушными и гибкими, Для рукоделия используются: ткани, 

нитки, бисер, швейная фурнитура, бумага, глина, слоёное тесто, воск и др..  

Рисование. Занятие привлекает представителей обоих полов любого возраста. 

Дарит свободу самовыражения, помогает бороться со стрессом, избавляет от 

переживаний, успокаивает нервы, тренирует мелкую моторику и память. Обилие 

направлений, техник и материалов открывает простор для творчества. Можно 

рисовать маслом, делать пастельные картинки, придумывать несуществующих 

персонажей или рисовать сказочные замки. Очень хорошо заниматься рисованием 

на свежем воздухе, например, на берегу реки или в лесу. 

Музыка. Хобби включает игру на музыкальных инструментах, посещение 

концертов и изучение музыкальных течений. Музыкой увлекаются люди разного 

возраста,  мужского и женского пола. Кто-то собирает небольшие группы, кто-то 

записывает любительские альбомы, а кто-то играет вечером для себя.  

Пение. Вокальные упражнения тренируют память, улучшают вентиляцию лёгких 

и всего дыхательного аппарата. Поднимают настроение, блокируют приступы 

депрессии и повышают иммунитет. Создавая гармонию души, психики и тела, 

пение способствует излечению человека.  

Танцы. Выбор огромен: бальные, спортивные, этнические, современные, уличные 

танцы. Занятия хореографией развивают пластику тела, помогают освоить 

символику движений, учат выражать эмоции с помощью языка тела. Танцы 

бывают одиночные, парные, групповые. Это отличный способ общения и 

знакомства, развития коммуникативных способностей.  

Фитнес и йога. Занимаются люди, желающие иметь красивую фигуру, хорошее  

самочувствие и поддерживать свой организм в отличной физической форме. Йога, 

кроме этого, помогает справиться со стрессами и учит самоконтролю. 

Фотография. Большинство фотографов-любителей снимают всё подряд, а потом 

выбирают лучшее, некоторые – долго ждут подходящей ситуации и особенно 

ценят редкие кадры. В любом случае, камера становится незаменимым другом и 

спутником жизни, а удачные фотографии – поводом для гордости и интересных 

воспоминаний. 

Коллекционирование. Предметом коллекционирования может стать что угодно: 

монеты, марки, значки, книги, календари, открытки, игрушечные машинки и др. 

Развивает терпение, память, аккуратность, интерес к изучению истории того, что 

человек коллекционирует.  

Конструирование. Это увлечение больше свойственно представителям мужского 

пола. Разобрать старый телефон, принтер, телевизор и создать из них новый 

гаджет – задача не из лёгких. Но творчество конструкторов сливается с силой 

аналитических способностей, и на свет появляются невообразимые творения. 
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Рыбалка. Обычно – мужское хобби, рыболовов затягивает медитативный процесс 

ловли рыбы. Некоторые мужчины заменяют этим  увлечением спорт. 

Изучение языков. Популярность данного хобби растет с каждым днём. Передачи 

по обучению языкам показывают по телевизору, в интернете для этого создают 

сайты, в книжных магазинах продают самоучители. развивает слуховую и 

зрительную память, Изучение языков тренирует головной мозг, помогает 

расширить кругозор и найти новых интересных знакомых.    
 

Гармоничная семейная жизнь и здоровье 

Семья в жизни каждого человека играет чрезвычайно важную роль. Появившийся 

на свет ребёнок не способен выжить самостоятельно. В большинстве случаев, он 

растёт и развивается, благодаря любви и заботе родителей. В семье происходит 

становление личности ребёнка, здесь он учится взаимодействовать с 

окружающими, усваивает семейные ценности и традиции.  

В благополучной семье между её членами складываются тёплые, добрые 

отношения, царят взаимопонимание и взаимная поддержка. Взрослые и дети  

совместно решают различные семейные проблемы, справляются с жизненными 

бедами и трудностями. 

Пожилым людям, особенно после выхода на пенсию, дружная семья помогает 

легче адаптироваться к новым реалиям, Они всегда могут надеяться на поддержку 

близких в случае недомогания и болезней. Семья придаёт им уверенность в  

безопасности и независимости. Благодаря этому, членам такой семьи на долгие 

годы  удаётся  сохранить желание жить и быть здоровыми.  

Самая распространённая поддержка со стороны взрослых  детей – финансовая 

помощь. Их родители тоже не остаются в долгу: ведут хозяйство, следят за 

внуками (в семьях, где они есть); некоторые даже предпочитают тратить свою 

пенсию на общие нужды. Бабушкам и дедушкам забота о любимых внуках 

приносит радость, часто открывая «второе дыхание» и наполняя жизнь новым 

смыслом и интересом. 
 

Семейные ценности, семейные традиции и здоровье 

Семейные ценности – это то, что отличает одну семью от другой, её достояние 

для потомков, предмет гордости и уважения к старшим поколениям. Семейные 

ценности нужно воспитывать с раннего возраста через рассказы о прошлом семьи 

и её истории, бережно хранимой в семейном архиве. 
Семейные традиции – это принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и 

взгляды, которые передаются из поколения в поколение 

Здоровье – это одна из ключевых семейных ценностей. Семейные традиции 

обязательно должны включать активное движение, совместное и разнообразное 

проведение досуга, оптимизм и здоровые привычки. 

Путь к здоровью надо начинать с раннего детства и шагать по нему всю жизнь. А 

родители и старшие члены семьи должны стать для детей наглядным примером.  
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Послесловие 

                                         Будьте добрыми, если захотите.  

                                         Будьте мудрыми, если сможете.   

                                         Но здоровыми вы должны быть всегда.  
                                                                      (Конфуций) 

 

Вот и пришло время прощаться. Безусловно, в небольшой книге невозможно 

рассказать обо всех ресурсах здоровья. Главная задача – показать, что они есть и 

вполне доступны каждому человеку. А читатели сами, при желании, могут 

пополнить свои знания в данном направлении. 

Гораздо важнее, чтобы увеличивалось число позитивных людей, ведущих 

активный и здоровый образ жизни. Тех, кто не перекладывает заботу о своем 

здоровье на врачей, педагогов и социальных работников, а сам целенаправленно и 

постоянно занимается своим здоровьесбережением и здоровьесозиданием.  

И еще об одном ресурсе здоровья  – регулярном контроле человека за состоянием 

своего организма. Норма или отклонение от неё в основных показателях 

состояния здоровья, дают важную информацию об имеющихся или возможных 

проблемах со здоровьем. С возрастом у здорового человека эти показатели 

практически не меняются 

Такой подход позволяет своевременно выявлять различные отклонения в здоровье 

и предупреждать многие патологии и болезни. Внимание! Помните, что 

большинство заболеваний, если они обнаружены на ранних стадиях развития, 

поддаются лечению. 

• Нужно 2 раза в год посещать смотровой  кабинет и ежегодно делать 

флюорографию. Это помогает своевременно выявить онкологические 

заболевания и туберкулез. Ежегодно надо проходить  осмотр  у терапевта, 

сдавать общие анализы крови и мочи, делать ЭКГ. 

• Необходимо своевременно проходить профилактические осмотры и 

обязательную диспансеризацию. 

• Рекомендуется 1-2 раза в год посещать офтальмолога, стоматолога, а 

женщинам – и гинеколога. После 50 лет женщинам желательно ежегодно 

посещать маммолога, мужчинам – уролога. 

• Тем, кто входит в группу риска по наследственным заболеваниям, надо 1-2 

раз в год наблюдаться у профильных специалистов.  

• Рекомендуется ежегодно проходить бесплатное комплексное тестирование 

состояния организма в Центрах здоровья, расположенных во всех 

административных округах  г. Омска. Записаться на приём можно по телефону, 

при посещении обязательно иметь паспорт и страховой медицинский полис. 

Призываем всех, кто хочет быть здоровым, использовать для этого все 

имеющиеся возможности, а их, поверьте, немало. Желаем вам на долгие годы 

сохранить здоровье, бодрость, работоспособность и оптимизм! 
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•  Член Общественной комиссии при Министерстве труда и 

социального развития Омской области (с 2013 г.) и Общественного 

совета при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и 

спорта  Омской области (с 2014 г.).  
 

• Обладатель высшей награды ООД «За сбережение народа» (2011 г.) 

и сертификата «Эксперт ЗОЖ» (2016 г.).  

 


