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                                                                           Çäîðîâàÿ äîëãàÿ ðåçóëüòàòèâíàÿ æèçíü
                                                                           äîëæíà áûòü ãëàâíûì ñìûñëîì, öåëüþ 
                                                                         ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà è êàæäîãî ÷åëîâåêà
                                                                           ñ åãî ðàííåãî äåòñòâà è äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè

                                            Ââåäåíèå

     Ñàìîé äîðîãîé öåííîñòüþ äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ åãî ñîáñòâåííàÿ çäîðîâàÿ æèçíü. Íå ñëó÷àéíî âñå õîðîøèå ïîæåëàíèÿ ìåæäó ëþäüìè íà÷èíàþòñÿ ñ ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè. ×òîáû ýòî îáåñïå÷èâàòü â îðãàíèçìå êàæäîãî ñóùåñòâà, êàæäîãî ÷åëîâåêà, îò ñèñòåìíîé ïðèðîäû èçíà÷àëüíî çàëîæåíû èíñòèíêòû ñàìîñîõðàíåíèÿ, ñàìîðåãóëÿöèè. Èìåííî îíè ïåðâîïðè÷èííî, íà ôóíêöèîíàëüíîì óðîâíå, ïîáóæäàþò íàñ ñîõðàíÿòü ñâîå çäîðîâüå â òå÷åíèå âñåé æèçíè è îáåñïå÷èâàþò âíóòðèñèñòåìíîå ñàìîâðà÷åâàíèå. È òå ëþäè, êòî íå âðåäèò ñàìîìó ñåáå, ïîääåðæèâàþò è ðàçâèâàþò ñâîè ïðèðîäíûå ñèñòåìíûå èíñòèíêòû, ïîäñèñòåìû, «ìåõàíèçìû», æèâóò äîëãî çäîðîâîé è, êàê ïðàâèëî, èíòåðåñíîé, ðåçóëüòàòèâíîé æèçíüþ.
     Êîíå÷íî, åñòü ñëó÷àè, êîãäà ëþäè ðàäè êàêèõ-òî öåëåé, ðàäè äðóãèõ ëþäåé èëè îò áåçâûõîäíîñòè è ñëàáîé âîëè, à òàêæå ïîëíîãî áåçðàçëè÷èÿ è íåóâàæåíèÿ ê ñåáå ðàññòàþòñÿ ñ æèçíüþ èëè óêîðà÷èâàþò åå íàðêîòèêàìè, òàáàêîì, àëêîãîëåì è ò.ï. È ýòî íå òîëüêî èõ ïðîáëåìà è èõ áåäà, ýòî íåãàòèâíî äåéñòâóåò íà âñå èõ îêðóæåíèå, èìååò ñâîè ïðè÷èíû, êîðíè è âåäåò ê ñåðüåçíûì ãåíåòè÷åñêèì, áèîëîãè÷åñêèì è ñîöèàëüíûì ïîñëåäñòâèÿì. Âìåñòå ñ òåì, íà íàøå çäîðîâüå, íà ïðèðîäíûé ìèð ñóùåñòâåííî âëèÿåò íåðàçóìíàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé. Ê òàêîé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îòíåñòè ðàçðóøèòåëüíîå âîçäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå íå ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè íà ðàáîòå è â áûòó.
     Äðóãîé âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, íåãàòèâíî âîçäåéñòâóþùåé íà çäîðîâüå ëþäåé, ÿâëÿåòñÿ ìàññîâîå ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî íå ñèñòåìíî èçìåíåííûõ, ìîäèôèöèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ãèãèåíû è  ëåêàðñòâ. Ýòî, ñ îäíîé ñòîðîíû, õîòÿ è ïîçâîëÿåò íàêîðìèòü áûñòðî ðàñòóùåå íàñåëåíèå ïëàíåòû Çåìëÿ, âîñòðåáîâàíî ðàçâèòèåì, â òîì ÷èñëå è ñàìîé ïðîìûøëåííîñòè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñóùåñòâåííî îòðàçèëîñü è îòðàæàåòñÿ íà çäîðîâüå ýòèõ ëþäåé. È òîëüêî îòäåëüíûå ëè÷íîñòè, óïîòðåáëÿþùèå ÷èñòî ïðèðîäíûå ïðîäóêòû è èñïîëüçóþùèå åñòåñòâåííûå ñèñòåìíûå ìåòîäû ãèãèåíû, ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ, îçäîðîâëåíèÿ, îáëàäàþò íîðìàëüíûì, õîðîøèì è îòëè÷íûì çäîðîâüåì. Èõ, ïî ðàçíûì îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, íàñ÷èòûâàåòñÿ 15-30 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
     Îñîáåííîñòüþ ÕÕ âåêà ÿâëÿþòñÿ æåñòîêèå ìèðîâûå è ãðàæäàíñêèå âîéíû, ìàññîâûå ýïèäåìèè, ðåëèãèîçíûå è ïîëèòè÷åñêèå ãåíîöèäû, ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî íàðêîòèêîâ, òàáàêà è àëêîãîëÿ. Â òàêèõ óñëîâèÿõ ëþäè â ñâîåì áîëüøèíñòâå ðàññìàòðèâàëèñü ðàçëè÷íûìè äåëüöàìè è âëàñòü èìóùèìè êàê «ïóøå÷íîå ìÿñî», êàê äåøåâàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà, êàê íàðêî,- àëêîãîëü,-òàáàêîïîòðåáëÿþùàÿ ìàññà, è èõ æèçíü îöåíèâàëàñü ñîîòâåòñòâåííî. Â ýòèõ æå óñëîâèÿõ ðàçâèâàëàñü íå òîëüêî èíäóñòðèÿ ïèòàíèÿ, ãèãèåíû, ëåêàðñòâ, íî è ñàìà ìåäèöèíà, ãäå â îñíîâíîì íå ëå÷èëè ëþäåé, à ëèøü óñïåâàëè «ëàòàòü äûðû òðèøêèíîãî êàôòàíà», ÷òîáû â òîé èëè èíîé ìåðå ñïàñòè èõ îò ñìåðòè èëè óìåíüøèòü ñòðàäàíèÿ è îñëàáèòü áîëü.
     À áîëü, â ÷àñòíîñòè, ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü ñèñòåìíûì ýíåðãåòè÷åñêèì äàò÷èêîì, êîòîðûé â ïðèðîäíîé ëîãèêå è «ìåõàíèçìå» ñàìîâðà÷åâàíèÿ íà ÷óâñòâåííî-ýíåðãåòè÷åñêîì óðîâíå (ïî ñâîåìó ìåñòó è ñèëå) ïîêàçûâàåò, ÷òî â êîíêðåòíîì ìåñòå îðãàíèçìà ïðîèçîøëè îòêëîíåíèÿ ñâûøå íîðìû, îòêëîíåíèÿ òîé èëè èíîé êîíêðåòíîé âåëè÷èíû. Ïîýòîìó, óäàëÿÿ áîëü ïðè îáû÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ, ìû íå áîðåìñÿ ñ áîëåçíüþ, íå óñòðàíÿåì ïðè÷èíó, à çàãðóáëÿåì, îòêëþ÷àåì ýíåðãåòè÷åñêèé äàò÷èê. Ïðè ýòîì ñàìà áîëåçíü ñòàíîâèòñÿ õðîíè÷åñêîé, è â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ ìû åå óæå íå ÷óâñòâóåì.
     Î òîì, êàê ýòî âñå ïðîèñõîäèò, ÷òî èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò âåñü îðãàíèçì ÷åëîâåêà â öåëîì, êàê äåéñòâóþò ïðèðîäíàÿ ñèñòåìíàÿ ëîãèêà è «ìåõàíèçì» ñèñòåìíîãî ñàìîâðà÷åâàíèÿ, â ìèðîâîé íàóêå è â ìèðîâîé ïðàêòèêå íåò îáùåïðèçíàííûõ êîìïëåêñíûõ çíàíèé. Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî òàêèõ çíàíèé íåò âîîáùå. Îíè ñîáèðàëèñü è ñîáèðàþòñÿ, ÷åðïàþòñÿ èç ïåðåäîâîãî îïûòà, èç ðåàëüíîé æèçíåííîé ïðàêòèêè ðàçëè÷íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî äîëãîëåòèþ è îçäîðîâëåíèþ, ëåêàðÿìè è çíàõàðÿìè. Â ñâîåé ñèñòåìíîé öåëîñòíîñòè îíè ñîáðàíû è ñèíòåçèðîâàíû â íà÷àëå 3-ãî òûñÿ÷åëåòèÿ èìåííî â Ðîññèè â âèäå «Âñåîáùåé óíèâåðñàëüíîé êîìïëåêñíîé êîíöåïöèè ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðèðîäû, îáùåñòâà, áèçíåñà, ÷åëîâåêà».
     Ýòè çíàíèÿ è ðàíüøå â òîé èëè èíîé ìåðå, íî îòäåëüíûìè ÷àñòÿìè áûëè ñîáðàíû â íàóêå è â ïðàêòèêå. Ìíîãèå àâòîðû, èäåîëîãè, ñïåöèàëèñòû, â ñèëó îòñóòñòâèÿ êîìïëåêñíîãî ñèñòåìíîãî ïîäõîäà è ñëîæèâøåéñÿ óçêîé ñïåöèàëèçàöèè ïðàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû è ñàìèõ íàóê, ïîíèìàþò, îáîñíîâûâàþò, ïîêàçûâàþò ëèøü òå èëè èíûå âàæíûå ýëåìåíòû è ñòîðîíû çäîðîâîé æèçíè, âðà÷åâàíèÿ, ïûòàÿñü ñäåëàòü èõ ãëàâíûìè. Ïðè ýòîì îíè íå ïðåäñòàâëÿþò è íå ðàñêðûâàþò âñåé êàðòèíû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, îáùåñòâà, îêðóæàþùåé ñðåäû â öåëîì.
     Â ñèëó ýòîãî èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü òàê, ÷òî îôèöèàëüíàÿ ìåäèöèíà îêàçûâàåò îòäåëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè óæå ñâåðøèâøèõñÿ çàáîëåâàíèÿõ è òðàâìàõ è, êàê ïðàâèëî, íåïðèðîäíûìè- õèìè÷åñêèìè, îáåçáîëèâàþùèìè, õèðóðãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è ìåòîäàìè. Åñòü, êîíå÷íî, ñïåöèàëèñòû, ïðåïàðàòû, ñðåäñòâà, êîòîðûå ïîìîãàþò è íóæíû ëþäÿì. Íî â ñâîåì áîëüøèíñòâå âðà÷è â òîé èëè èíîé ìåðå ëå÷àò ëèøü îòäåëüíûå îðãàíû, à íå ÷åëîâåêà â öåëîì. À ñàìè ðàáîòíèêè ìåäèöèíû èç-çà îòñóòñòâèÿ çíàíèé è íèçêîé îïëàòû òðóäà íåðåäêî â ñãîâîðå ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè íàâÿçûâàþò áîëüíûì ïëîõî ëå÷àùèå, âðåìåííî äåéñòâóþùèå, à èíîãäà è âðåäíûå ìåäèêàìåíòû, äåëàÿ ëþäåé çàâèñèìûìè îò íèõ. È íà âñå ýòî ðàñõîäóþòñÿ íåìàëûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà ãðàæäàí è ãîñóäàðñòâà.
     Åñòåñòâåííî íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ: «Ìîæåò ëè â òàêèõ óñëîâèÿõ îôèöèàëüíàÿ ìåäèöèíà ïðèíöèïèàëüíî èçìåíèòüñÿ, ïåðåñòðîèòüñÿ è íà÷àòü ïîìîãàòü ëþäÿì åñòåñòâåííûìè ïðèðîäíûìè ìåòîäàìè è ñðåäñòâàìè»? Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ïðèíöèïèàëüíîé ëîãèêè âñåîáùåé óíèâåðñàëüíîé êîíöåïöèè ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè òàêîãî â ñîöèàëüíîì ìèðå íå áûâàåò è íå ìîæåò áûòü. È äåëî çäåñü íå â ëþäÿõ, äåëî- â ñèñòåìå. Äàæå åñëè áû âñå âðà÷è îôèöèàëüíîé ìåäèöèíû Ðîññèè çàõîòåëè áû ôóíäàìåíòàëüíî èçìåíèòüñÿ, èì ýòîãî íå äàñò ñäåëàòü ñëîæèâøàÿñÿ ñèñòåìà.
    Ñèñòåìà åñòü íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòàÿ ñóììà ñëàãàåìûõ åå ýëåìåíòîâ. Ïðèðîäíàÿ ñèñòåìà – ýòî öåëîñòíîå ôîðìèðîâàíèå ñî ñâîåé êîíöåïöèåé, âèäàìè ýíåðãåòèêè è óêëàäîì æèçíè. Ðåàëüíî ñôîðìèðîâàâøèåñÿ è äåéñòâóþùèå ïðèðîäíûå, à òàêæå ñîöèàëüíûå ñèñòåìû çàðîæäàþòñÿ, ó÷ðåæäàþòñÿ ñèñòåìàìè è óñëîâèÿìè áîëüøåãî ñèñòåìíîãî ïîðÿäêà è, êàê ïðàâèëî, âîñòðåáîâàíû èìè. Íî â õîäå çàðîæäåíèÿ, ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïîëó÷àþò, ïðèîáðåòàþò èëè ñîçäàþò ñâîé êîíêðåòíûé ñèñòåìíûé óêëàä è èìåþò ñâîè ðàçëè÷íûå êîíêðåòíûå îòêëîíåíèÿ, êîòîðûå â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïîçâîëÿþò èì ôóíêöèîíèðîâàòü ýôôåêòèâíî èëè, íàîáîðîò, äåëàþò èõ íåýôôåêòèâíûìè.
     Âîçâðàùàÿñü ê îôèöèàëüíî ìåäèöèíå, îòìåòèì, ÷òî îíà ôîðìèðîâàëàñü äåñÿòèëåòèÿìè íà âîëþíòàðèñòñêèõ óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñâåðõöåíòðèñòñêèõ ïðèíöèïàõ è ÿâëÿåòñÿ êàê áû áåñïëàòíîé è îáùåäîñòóïíîé. Èìåííî ýòè ïðèíöèïû è âñÿ ñëîæèâøàÿñÿ â ÑÑÑÐ ñèñòåìà ñäåëàëè îôèöèàëüíóþ ìåäèöèíó êàê ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ â ÐÔ íèçêîýôôåêòèâíîé. Êîíå÷íî, â îòäåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ íàïðàâëåíèÿõ, íàïðèìåð, â áîðüáå ñ ðàçëè÷íûìè âèðóñíûìè ýïèäåìèÿìè è ïðî÷èìè ìàññîâûìè çàáîëåâàíèÿìè, ëå÷åíèè ðàíåíèé, òðàâì âî âðåìåíà âîéí, êàòàñòðîô, òàêàÿ ñèñòåìà ìîæåò äåéñòâîâàòü áûñòðî. Íî äàæå òîãäà ðåçóëüòàòû çàâèñÿò îò ðåàëüíûõ çíàíèé, ñïîñîáíîñòåé è èìåþùèõñÿ, ýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìûõ ðåñóðñîâ.
     Ãîâîðÿ î çäðàâîîõðàíåíèè êàê î ãëàâíîì íàçíà÷åíèè ìåäèöèíû, åùå ðàç îòìåòèì: ó îôèöèàëüíîé ìåäèöèíû íåò êîìïëåêñíûõ ñèñòåìíûõ çíàíèé î òîì, êàê ñîõðàíÿòü è ðàçâèâàòü çäîðîâüå, êàê îáåñïå÷èâàòü îçäîðîâëåíèå åñòåñòâåííûìè ïðèðîäíûìè ìåòîäàìè. Òûñÿ÷è ñïåöèàëèñòîâ âî âñåì ìèðå, èçó÷èâ æèçíåííûé îïûò ñîòåí òûñÿ÷ äîëãîæèòåëåé, ñîáðàëè òàêèå çíàíèÿ, îïðîáîâàëè èõ íà ñåáå è íà ñâîèõ áëèçêèõ. Ïîëó÷åíû âåëèêîëåïíûå ðåçóëüòàòû, êîãäà ëþäè ïîñëå äîëãèõ ëåò áîëåçíåé è íåäîìîãàíèé, çàáûâàþò î áîëåçíÿõ, î òàáëåòêàõ, î áîëüíèöàõ è äîáèâàþòñÿ âûñîêèõ æèçíåííûõ óñïåõîâ çà ñ÷åò î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà, ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ, ôèçêóëüòóðû è ïðàâèëüíîãî äûõàíèÿ, óìåíèÿ ðàññëàáëÿòüñÿ, ñíèìàòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå íàãðóçêè, ðàçâèâàòü ïîçèòèâíûå ýìîöèè.
     Òàêèå çíàíèÿ, òàêîé îïûò ïðîâåðåí âåêàìè è äàæå òûñÿ÷åëåòèÿìè, íàïðèìåð, èíäèéñêîé éîãîé, ÿïîíñêîé, êèòàéñêîé è äðóãèìè âîñòî÷íûìè ðåëèãèîçíûìè øêîëàìè. Ìíîãîå èç ýòèõ çíàíèé ïî ñîçäàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè âçÿëè íà âîîðóæåíèå õðèñòèàíñòâî è èñëàì. Îäíàêî îôèöèàëüíàÿ ìåäèöèíà ÐÔ è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ, âîñïèòàííàÿ íà ñîâåòñêèõ òðàäèöèÿõ, ïðîñòî èãíîðèðóåò, íå âîñïðèíèìàåò ýòè ïðîâåðåííûå îïûòîì ñèñòåìíûå æèçíåííûå çíàíèÿ. Áåç òàêèõ çíàíèé ëþáàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ áîëåçíåé áóäåò íå òîëüêî íå ýôôåêòèâíîé, íî è âðåäíîé äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé, òàê êàê âðà÷è â ñâîåì áîëüøèíñòâå ìîãóò òîëüêî íàçíà÷èòü ïðèåì òåõ èëè èíûõ íåïðèðîäíûõ õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïðèó÷àò ëþäåé ê íèì.
     Îòñþäà âûâîä. Íåëüçÿ íàäåÿòüñÿ íà îôèöèàëüíóþ ìåäèöèíó è ëó÷øå ê òàêèì âðà÷àì íå ïîïàäàòü. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåëüçÿ âåðèòü, îáðàùàÿñü äëÿ ëå÷åíèÿ, ðàçëè÷íûì ìàãàì, ýêñòðàñåíñàì è ãàäàëêàì. Ïðåæäå è ëó÷øå âñåãî ñëåäóåò ïðî÷èòàòü ïîïóëÿðíóþ ëèòåðàòóðó, â ÷àñòíîñòè, ïîäîáíûå ðåêîìåíäàöèè è çàíèìàòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì ñàìîñòîÿòåëüíî äîìà èëè â ïðîôåññèîíàëüíûõ èíñòèòóòàõ, øêîëàõ, ôèòîöåíòðàõ, ñàíàòîðèÿõ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ êîìïëåêñíîãî îçäîðîâëåíèÿ, ñîõðàíÿÿ è ðàçâèâàÿ ñâîå çäîðîâüå åñòåñòâåííûìè ïðèðîäíûìè ñðåäñòâàìè è ìåòîäàìè.
















×àñòü ïåðâàÿ. Êðàòêàÿ èñòîðèÿ ìåòîäèê îçäîðîâëåíèÿ, çäîðîâîé æèçíè è àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ

. Ïðàêòèêà è ôèëîñîôèÿ øêîë è ðåëèãèé, èìåþùèõ òûñÿ÷åëåòíèé îïûò, äîøåäøèé äî íàøèõ äíåé è êóëüòèâèðóåìûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ
     
     Â ñîâðåìåííîé æèçíåííîé òåîðèè è ïðàêòèêå ñëîæèëîñü ìíîæåñòâî ðåêîìåíäàöèé, êàñàþùèõñÿ ðàçâèòèÿ, óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, âðà÷åâàíèÿ ëþäåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ ìåòîäîâ. Â ýòîé ñâÿçè íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîâåðåííûå òûñÿ÷åëåòèÿìè, âåêàìè ôèëîñîôèÿ, ìåòîäîëîãèÿ, è ïðàêòè÷åñêèé îïûò èíäèéñêèõ éîãîâ è äðóãèõ áëèçêèõ ê íèì ïî ïðèíöèïàì èäåîëîãèè òå÷åíèé, ðåëèãèé, íàïðàâëåíèé, øêîë. Îáùåå è ãëàâíîå, ÷òî îáúåäèíÿåò èõ, - ýòî òî, ÷òî îíè óäåëÿþò îðãàíèçìó ÷åëîâåêà ïîâûøåííîå è â òîé èëè èíîé ìåðå êîìïëåêñíîå ñèñòåìíîå âíèìàíèå, ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ åãî ôèçèîëîãè÷åñêèõ è äóõîâíûõ ñòîðîí: îò ãèãèåíû, êóëüòóðû, òåõíèêè ïèòàíèÿ, äûõàíèÿ, ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé (àñàí) äî ðàçâèòèÿ ñèëû âîëè, êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ ê ðàçëè÷íûì îðãàíàì, áîëüíûì ìåñòàì, îáåñïå÷èâàþùåé óñïîêàèâàþùåå, âðà÷óþùåå âîçäåéñòâèå íà íèõ, ìåäèòàöèè è äóõîâíîãî, ÷óâñòâåííîãî âîçâûøåíèÿ ÷åëîâåêà.
    Â ñîâîêóïíîñòè ýòè çíàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé â òîé èëè èíîé ìåðå öåëûå ó÷åíèÿ. Íàèáîëåå ïîëíîå èç íèõ, èìåþùåå áîëåå 5-òè òûñÿ÷ ëåò èñòîðèè, -  éîãà. Îíî ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà íåñêîëüêî ðàçäåëîâ, îñíîâîïîëàãàþùèìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ õàòõà- éîãà, è ðàäæà-éîãà è èõ ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè. Â ýòèõ ó÷åíèÿõ ñîáðàíî ìíîãî ïðèðîäíîé ïðèíöèïèàëüíî ñèñòåìíîé ìóäðîñòè, îïûòà çäîðîâîé æèçíè, îçäîðîâëåíèÿ, âðà÷åâàíèÿ èõ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïîçàèìñòâîâàëè, èñïîëüçîâàëè è èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå øêîëû, ñïåöèàëèñòû â Àìåðèêå, Åâðîïå è íà äðóãèõ êîíòèíåíòàõ.
     Ïåðâîå, ÷òî îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà çäîðîâüå êàæäîãî ÷åëîâåêà íà ïðîòÿæåíèè âñåé åãî æèçíè - ýòî ãèãèåíà  åñòåñòâåííîå, ñáàëàíñèðîâàííîå ðàçäåëüíîå ïèòàíèå. Ïðèíöèïû ãèãèåíû îáùåèçâåñòíû è çàêëþ÷àþòñÿ â î÷èñòêå, ñîäåðæàíèè â ÷èñòîòå ñâîåãî ìåñòà íàõîæäåíèÿ, âíåøíèõ óñëîâèé, âíåøíåãî îáëèêà, âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ò.ï. Ñìûñë åñòåñòâåííîãî ñáàëàíñèðîâàííîãî ïèòàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû â áîëüøåé ñòåïåíè óïîòðåáëÿòü ñâåæóþ ðàñòèòåëüíóþ ïèùó. Âñå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ éîãè, êàê ïðàâèëî, ïîäðàçäåëÿþò íà ùåëî÷íûå, òî åñòü îáëàäàþùèå ïðåèìóùåñòâåííî ùåëî÷íîé (óãëåâîäíîé) îñíîâîé, è íà êèñëîòíûå, îáëàäàþùèå ïðåèìóùåñòâåííî êèñëîòíîé (áåëêîâîé) îñíîâîé. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî ïåðåðàáîòêà, ïèùåâàðåíèå ýòèõ ïðîäóêòîâ ïðîèñõîäèò ïî-ðàçíîìó. Ùåëî÷íàÿ (óãëåâîäíàÿ) è îñîáåííî êðàõìàëîñîäåðæàùàÿ ïèùà, à òàêæå íåéòðàëüíàÿ ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà íà÷èíàåò ïåðåâàðèâàòüñÿ óæå âî ðòó ïîä âîçäåéñòâèåì è â ñîåäèíåíèè ñî ñëþíîé. Ïîýòîìó òàêóþ ïèùó íóæíî î÷åíü òùàòåëüíî ïåðåæåâûâàòü äî æèäêîãî, ñâîáîäíî ïðîíèêàþùåãî âíóòðü áåç ãëîòàíèÿ ñîñòîÿíèÿ. Êèñëîòíóþ è îñîáåííî ìÿñîìîëî÷íóþ ïèùó, ïî ìíåíèþ îòäåëüíûõ éîãîâ, íóæíî ðàçæåâûâàòü òîëüêî äëÿ óäîáñòâà ãëîòàíèÿ. Ùåëî÷íûå è êèñëîòíûå â ñâîé îñíîâå ïðîäóêòû éîãè, êàê ïðàâèëî, ïðèíèìàþò ðàçäåëüíî, â ðàçíîå â òå÷åíèå äíÿ âðåìÿ. Âìåñòå ñ òåì, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü éîãîâ ïèòàåòñÿ òîëüêî ðàñòèòåëüíîé ïèùåé, ò.å. îíè âåãåòàðèàíöû.
     Âòîðûì ïðèíöèïèàëüíûì äîñòèæåíèåì øêîëû éîãîâ ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå ãëóáîêîå ìåäëåííîå äûõàíèå ñâåæèì âîçäóõîì. Â îáûäåííîé æèçíè ëþäè â ñâîåì áîëüøèíñòâå äûøàò âåðõíåé ÷àñòüþ ëåãêèõ, ïðè òàêîì ïîâåðõíîñòíîì äûõàíèè çàäåéñòâîâàíà âñåãî 1/3 ÷àñòü ëåãêèõ. 2/3 ÷àñòè ëåãêèõ ó áîëüøèíñòâà ëþäåé â ðàáîòó âñòóïàþò î÷åíü ðåäêî: ïðè áåãå è çíà÷èòåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçêàõ èëè ñèëüíîì ýìîöèîíàëüíîì íàïðÿæåíèè, èñïóãå è ò.ï. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ãîâîðÿò «îòêðûëîñü âòîðîå äûõàíèå». Ó íåòðåíèðîâàííûõ è êóðÿùèõ ëþäåé îòêðûòèå âòîðîãî äûõàíèÿ ïðîèñõîäèò òÿæåëî, áîëåçíåííî, è òðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò ýíåðãèè. À ó íåêîòîðûõ ëþäåé ïðîèñõîäèò àòðîôèðîâàíèå íèæíåé áîëüøåé ÷àñòè ëåãêèõ, ÷òî ÷àñòî ïðèâîäèò ê çàáîëåâàíèþ è èíîãäà ê ñìåðòè. Ïîâåðõíîñòíîå äûõàíèå âåäåò ê ïîñòåïåííîìó îòðàâëåíèþ îðãàíèçìà, ÷òî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè.
     Ïðèìåíÿÿ â âèäå åæåäíåâíûõ ïðîöåäóð ïîëíîå ãëóáîêîå ìåäëåííîå äûõàíèå, îñîáåííî â ñî÷åòàíèè ñ ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè è ìåäèòàöèåé, éîãè óëó÷øàþò íå òîëüêî î÷èñòêó îðãàíèçìà îò òîêñèíîâ, ðàñòâîðåííûõ â óãëåêèñëîòå, è èçëèøêîâ óãëåêèñëîòû, íî òàêæå, ïî èõ ìíåíèþ, ñíàáæàþò êàæäóþ êëåòêó ñèñòåìíîé æèçíåííîé êîñìè÷åñêîé ýíåðãèåé (ïðàíîé). Ïðàâäà, ñóùåñòâîâàíèå òàêîé ýíåðãèè ýêñïåðèìåíòàëüíî íå óñòàíîâëåíî è íàó÷íî íå äîêàçàíî. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýíåðãåòè÷åñêèé ïðèëèâ âî âðåìÿ ìåäëåííîãî ãëóáîêîãî äûõàíèÿ ñâåæèì âîçäóõîì ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì è â ïåðâóþ î÷åðåäü îáóñëîâëåí î÷èñòêîé îðãàíèçìà ÷åëîâåêà îò òîêñèíîâ è èçëèøêîâ óãëåêèñëîòû ( íà ïðîöåäóðå òàêîé î÷èñòêè îñòàíîâèìñÿ äàëåå), â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèñõîäèò âíóòðåííÿÿ ñèñòåìíàÿ, â òîì ÷èñëå ýíåðãåòè÷åñêàÿ, ñàìîðåãóëÿöèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòü êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî îòíîøåíèÿ è ãåíåðàöèþ âíóòðåííåé ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèè.
Заниматься глубоким дыханием лучше всего совместно с выполнением асан или с медитацией, расслаблением и концентрацией внимания к больным, усталым, напряженным во время выполнения упражнений местам.  Всё это в своей совокупности обеспечивает эффективное ускоренное самоврачевание, тренировку людей и их отдельных органов и даёт общий прилив положительной системной жизненной энергии.
Третьим принципиальным достижением учения и практики йогов, оказывающим существенное влияние на здоровье людей, является разработка ими статических упражнений - поз, которые называют асанами. Эти позы выполняются в медленном, физическо-статическом темпе и рассчитаны, во-первых, на растяжение скелета человека в его суставах; а также на растяжение нервных волокон, сухожилий системы управления организмом каждого человека в целом и в том числе: центральной, периферийной, вегетативной, соматической нервных систем; на растяжение кровеносных сосудов системы кровообращения. Во-вторых, значительная часть статических физических упражнений - это так называемые обратные, перевёрнутые позы, например, стойка на голове и ряд связанных с ней асан (Саламба, Ширшасана, Саламба Сарвангасана, Халасана и т.п.). При выполнении этих упражнений, человек находится в перевёрнутом состоянии, из-за силы гравитации имеет место обратное статическое воздействие на все его органы и системы и обеспечивается избыточно-достаточный приток крови к голове. В результате при сочетании с полным медленным глубоким дыханием происходит в той или иной степени саморегуляция, самоврачевание внутренних органов и всех систем организма. В-третьих, эти упражнения во всем своём комплексе снимают напряжение перегруженных ранее групп мышц и позволяют развивать недозагруженные слаборазвитые мышцы. Главная цель статических упражнений - оздоровление, развитие организма человека посредством спокойных статических расслаблений и нагрузок, происходит устойчивое приспособление к ним, что для здоровья даёт, как считают йоги, больший эффект, чем динамические упражнения. Указанные упражнения рекомендуется делать в промежутке между приёмами пищи или натощак, соблюдая заповедь: не навреди.
Четвёртым достижением йоги является развитие медитационно-волевых и умственно-духовных способностей, оказывающих принципиальное влияние не только на здоровье, но и на всю жизнедеятельность этих людей. Эту область йоги называют раджа-йогой. Мы рекомендуем для ознакомления классическое учение йогов о психическом мире человека (автор Рамачарака), изданное в России в Санкт-Петербурге книгоиздательством «Новый человек» ещё в 1914 году. Согласно этому учению, раджа-йога делится на четыре принципиальных раздела, как отдельные важнейшие области психики человека по уровню, степени овладения ими и влиянию на развитие человека и его здоровья: осознание своего «Я», обособление его от тела и владение телом; развитие своего «Я» посредством влияния, овладения низшей инстинктивной частью ума; отделение своего «Я» от интеллектуальной части ума и воздействие на него; постижение и развитие духовного ума, как орудия своего «Я». Все эти четыре уровня раджа-йоги достигаются специальными упражнениями, которые представлены в этой книге и во многих других изданиях и, как считают многие идеологи раджа-йоги, доступны многим.
Раджа-йога под авторством Рамачарака - это воистину прогрессивный для тех времён и йоговских учений, школ философско-методологический труд, в котором не только проведена классификация уровней раджа-йоги в рамках его классического учения, но и подвержены критике принципиальные ошибки многих индусских учителей и их последователей. В частности, названа преступной философия индусских йогов в соединении с учением о Майе или полной иллюзивности и несуществовании Вселенной, которая привела миллионы людей к глубокой умственной и душевной пассивности1- «Раджа-йога», йог Рамачарака, «Новый человек», С.-Петербург, 1914 г., с. 45—48. . Подвергнута критике идея учения йоги, в котором своё «Я» считают Абсолютом: «Я - сам Бог». Рамачарака считает это заявление ложным, ошибочным и пишет: «вы реальное существо — не сам Бог, но проявление Того, Кто есть Абсолют. Вы дитя Абсолюта, если предпочитаете такое выражение. Вам принадлежит всё божественное наследство и ваша миссия заключается в том, чтобы раскрыть в себе качества и свойства, унаследованные вами от вашего Родителя. Не делайте великой ошибки, не смешивайте относительное с абсолютным, не позволяйте себе погружаться в трясину отчаяния и уныния, не давайте засасывать себя тине отрицания всего. Есть много людей, для которых единственной реальностью является тот или иной авторитет, занявший в их уме место Абсолюта, но не поддавайтесь этому, помните о вашем божественном происхождении и о вашем наследстве, оставшемся вам от Абсолюта. Помните это и смело идите по пути, утверждая своё «Я»2 - «Раджа-йога», йог Рамачарака, «Новый человек», С.-Петербург, 1914 г., с. 49. .
Рамачарака, пытаясь лавировать в определении человека на грани реального существа и божества в виде Абсолюта, в конечном итоге утверждает, что «Я» на самом деле есть проявление Бога, и в нём заключается сама сущность божества3 - Там же, с. 50.. Вместе с тем в своей работе он неоднократно подчеркивает реальность и единство всего, всей Вселенной, природы и человека, но делает, казалось бы, совершенно противоречащие этому необъективные идеалистические выводы: материя (плоть, материальный мир) происходят от энергии, энергия от ума, и все эти три начала исходят из Абсолюта, тройственного в проявлении и единого по существу4 - Там же, с. 65.. Однако этот последний вывод по своему смыслу не противоречит всеобщей комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем5  - Комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем обоснована в книге Иванченко А. А. «Всеобщая универсальная комплексной концепции системной жизнедеятельности природы, общества, бизнеса, человека» , где «Абсолютом» служит комплексная концепция системной жизнедеятельности, которая по своим общим, частным и единичным принципам, основам, разделам и подразделениям универсальна, аналогична для всех природных систем. По таким всеобщим универсальным принципам и основам строятся, формируются, развиваются, функционируют, деградируют все природные системы от метагалактик до микроорганизмов и, в том числе, человек. Именно поэтому комплексная концепция системной жизнедеятельности для каждой системы, для каждого человека может служить системным абсолютным началом, которое йоги называют Абсолютом, а верующие - Богом. Ее можно сравнить с умом данных систем, из которого исходят и суть, и энергия, и плоть каждой системы.
Человек - высокоорганизованное саморегулирующее природное существо, обладающее высоким уровнем развития нервной системы, органов внешнего восприятия, головного мозга и в его составе высокоорганизованными логическими и энергетическими, содержательными и формальными подразделениями. Организация и саморегуляция функционирования внутренних органов, структурных систем организма каждого человека осуществляется и обеспечивается на инстинктивном, бессознательном уровне. Взаимодействие его с внешним миром, бытовая, трудовая деятельность осуществляется, как правило, осознанно, на сознательном уровне. Но если у человека не развито мировоззрение, если человек верит в догматические нежизненные идеи, если он не знает, как вести здоровый продолжительный образ жизни, если он загоняет свой организм в нежизненные, ухудшающие его здоровье условия, если он питается неправильно, во вред своему организму, то жизнь этого человека обречена на болезни, неудачи, сплошные проблемы, малые результативность и продолжительность.
Возвращаясь к раджа-йоге, как одному из учений о психике человека, следует отметить, что своим опытом йоги нашли и использовали природные методы, приёмы, способы воздействия на психику человека посредством расслабления, внушения, концентрации внимания, воли, саморегуляции. Посредством этих методов, способов, приёмов в виде различных упражнений йоги добились тех или иных существенных достижений в развитии, укреплении собственной психики, энергетики, своего здоровья. Однако природу философии раджа-йоги в своём большинстве они объясняют не системно, не природно. Слепая вера в Абсолют, пассивная социальная позиция значительной части приверженцев йоги не позволяют им продуктивно трудиться, развиваться, как социальным личностям, повышать свое благосостояние, свой социальный статус и реализовываться в жизни. 
В области гигиены организма, питания, здорового образа жизни, социально- психологических и нравственно-этических эмоциональных составляющих, различные полезные сведения и опыт накоплен в различных конфессиях: иудаизме, христианстве, исламе и др. Эти знания, этот опыт в некоторой степени перекликается с учением йоги. Но это не означает, что они оттуда заимствованы. Конечно, верующие шли своими путями, в той или иной мере взяв многое из логики жизни и здравого смысла. Поэтому такие знания, такой опыт следует серьезно исследовать, изучать, системно объяснять их природу и использовать, применять всё полезное в жизни.   

1.2. Современная официальная медицина§ 2. Краткое осмысление современной официальной медицины

Современная официальная медицина по отношению ко многим традиционным методам, способам, средствам оздоровления, а особенно по отношению к йоге, и к ряду других восточных школ, очень молода, но ее часто называют научной медициной, потому что она в той или иной мере научно для своего времени объясняет свои методы, приёмы, средства, достижения. Однако на протяжении многих веков различные природные лечебные средства и приёмы создавались, проверялись на практике, накапливались, сохранялись и систематизировались знахарями и отдельными специалистами народной традиционной медицины. В дальнейшем некоторые из них становились общепризнанными и принимались официальной медициной. 
Вершиной врачебного искусства в древнем, античном мире считается деятельность Гиппократа (ок. 460-370 г.г. до н.э.). Во втором веке н.э. представления античной медицины были систематизированы Галеном (ок. 130 - 200 г г.) и потом его система, дополненная Ибн Синой (980 - 1030 г.г.) и канонизированная церковью, господствовала в медицине вплоть до начала нового времени. И только в ХVI - XVII веках анатомическо-физиологические открытия А. Везалия, У. Гервея, труды Парацельса, клиническая деятельность А. Паре и Т. Сиденхема способствовали возвращению медицины на путь опытного знания. В ХVIII - ХIX в.в. достижения естествознания и техники, развитие клинико-анатомических и клинико-экспериментальных направлений, методов объективного исследования больного обусловили становление научной медицины6 - Советский энциклопедический словарь. Гл. редактор А.М. Прохоров, Москва, Изд-во «Советская энциклопедия», 1987 г., с. 779, 269, 471.. Однако, эти методы в своём преимущественном большинстве основываются на хирургии и приеме различных химических лекарственных средств.  
При своем развитии, особенно в ХХ веке, медицина разделилась на ряд своих областей, из которых основными являются следующие, изучающие: 1) строение и функции организма здорового человека; 2) больной организм; 3) болезни и их лечение; 4) влияние на здоровье людей условий окружающей среды, быта, труда. Эти частные области медицины состоят из специализированных единичных узловых отраслей, каждая из которых функционирует самостоятельно, а все они системно практически не стыкуются или незначительно стыкуются между собой. Так, изучением строения и функций организма здорового человека занимаются: анатомия, физиология, гистология, биохимия и др. Больной организм изучают патологическая анатомия, патфизиология и пр. Изучением болезней и их лечением занимаются хирургия, терапия, гастроэнтерология, нефрология, урология, стоматология, нейротравматология и т.п. Влияние на здоровье условий окружающей среды, быта, труда изучают экология, гигиена, эпидемиология, охрана труда и др.
В силу отсутствия концептуального комплексного системного учения об организме человека и всех его внутренних подсистем, органов, функционирующих как единое высокоорганизованное саморегулирующее системноеобразование, каждая из специализированных отраслей медицины замыкается в собственном понимании человека, его здоровья и болезней. Поэтому, например, терапия (от греч. therapeia - лечение), как область медицины, призванная лечить все внутренние органы человека нехирургическими методами, оказалась менее развитой, особенно в России, по отношению к хирургии и ряду других отраслей медицины. Ещё меньшую роль в реальной жизни современного человека играет профилактика заболеваемости, направленная на обеспечение системы мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продлению жизни человека. Связано это в первую очередь с непониманием этой проблемы на всех уровнях: международном, государственном, частном, жизнедеятельностном, медицинском.
В результате этого сложилось так, что большинство людей начинают всерьёз задумываться о своём здоровье только тогда, когда они уже действительно больны, когда болезнь их сильно беспокоит. В этих случаях люди готовы идти на любые методы лечения, лишь бы снять, ослабить боли. 
Боль же по своей природе является контрольно-информационным энергетическим средством, «датчиком» внутреннего системного самоврачевания каждого человека. И если удалить боль обезболивающими средствами, препаратами, то в организме человека нечем будет контролировать состояние и своевременно информировать его о происходящих в организме негативных изменениях. При этом человек не сможет концентрировать внимание своих органов саморегуляции на больных местах. В следствие чего не будет обеспечено необходимое системное самоврачевание. 
Когда боль заглушается, нейтрализуется обезболивающими средствами, болезнь не исчезает, так как не устранены причины её появления. Она, как правило, становится внутренним состоянием конкретного человека, а его организм вынужден признать эту болезнь, согласиться с ней и принять как данность. Таким образом болезнь становится хронической, устойчивой, но скрытой и в обычном состоянии почти не ощущаемой.
Со временем, если не устраняются причины заболевания, патологическое состояние прогрессирует, что приводит к смежным, следственным заболеваниям и при тех или иных осложнениях болезнь даёт о себе знать  новой и сильной болью. В этом случае люди в своём большинстве обращаются в различные клинические лечебные заведения, которые, как уже отмечалось, являются специализированными и не занимаются человеком в целом. Как правило, врачи не искореняют, не устраняют болезнь полностью, а только останавливают процессы  воспаления, активного распространения заболевания, локализуют его, помогают человеку справиться с кризисом заболевания.
 И это проблема, беда и вина не только медицинских клинических учреждений. Сегодня есть немало высокопрофессиональных специализированных заведений, организаций, где работают специалисты, способные делать уникальные операции отдельных органов, лечить отдельные болезни. В то же время имеется много посредственных медицинских учреждений. Но лидеры и аутсайдеры были и будут всегда: для каждого своего времени, для своей отрасли, для своей профессии. А проблема не в этом. Она глубиннее и значительно шире, не все зависит от медицины, проблема своей глубинной сутью выходят за её рамки. Она по своей значимости содержит ряд сторон, характерных для настоящего времени.
1. Отсутствует комплексное системное учение о человеке как о едином природном системном высокоорганизованном существе. Фундаментальным основанием для такого учения, безусловно, является, должна стать и станет со временем разработанная нами Всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных систем.
2. Нужно признать не на словах, а на деле обществом, государством, бизнесом, медициной, самими людьми то, что здоровая продолжительная продуктивная жизнь должна быть главным достоянием, целью, стремлением, действием каждого человека, органов здравоохранения, подразделений бизнеса, государства, общества. И этому во многом должны служить идеология и политика, системы воспитания, образования, профилактики и оздоровления.
3. Необходимы принципиальные кардинальные изменения систем отдыха, оздоровления, медицины в сторону предупреждения, профилактики заболеваний и распространения комплексного системного врачевания, оздоровления организма человека в целом, его подсистем и органов эффективными безопасными методами и средствами. Нужно свести до минимума применение обезболивающих средств (за исключением травматологии, стоматологии и хирургии) и антибиотиков, лекарств с побочным эффектом.
4. Каждый человек должен заниматься своим здоровьем с детства, вести здоровый полноценный образ жизни, развивать, укреплять и сохранять свой организм в комплексе. И это не происходит само собой, это требует знаний, веры, желания, силы воли, времени, материальных затрат, кропотливого труда. Но эти усилия, эти затраты окупятся с лихвой в виде здоровой продолжительной продуктивной жизнедеятельности, отдыха и развлечений, заработанных средств и полученного от всего этого удовлетворения.

Часть вторая. Общие рекомендации и практические методики и методы системного оздоровления, самоврачевания,  здоровой жизни и активного долголетия

В настоящее время в России и в государствах на постсоветском пространстве сложилось так, что о своём здоровье большинство людей начинает всерьёз задумываться только тогда, когда уже появляются значительные недомогания и болезни. Такое положение во многом определяется сложившейся системой ценностей, знаний, умений, желаний, воли как общества в целом, так и конкретных людей, родителей, врачей, воспитателей подрастающего поколения. Конечно, имеется немало семей, в которых в той или иной степени системный здоровый образ жизни культивируется и закладывается ребёнку, детям с момента их рождения, с раннего детства. У такого поколения проблем со здоровьем, как правило, не возникает за исключением несчастных случаев или однобоких спортивных или профессиональных перегрузок. Мы предложим принципиальные рекомендации для тех, кто хотел бы быть здоровым, развитым, трудоспособным на долгие годы самостоятельно, без помощи медицины и медикаментов.
 В этой связи существуют различные методики оздоровления, построенные на тех или иных идее, методе, способе, многие из которых заслуживают внимания, серьезного изучения, практического применения. Но комплексные системные подходы к оздоровлению встречаются крайне редко. В этой области наибольший интерес представляют системы оздоровления американского специалиста по продлению жизни Поля Брэгга и отечественных целителей Б. Болотова, К. Иванова, В. Воробьёва,  Г. Малахова, М. Норбекова. Их объединяет, в первую очередь, опора на внутренние целительные силы организма человека. По их убеждению, здесь главное - организму не вредить, не мешать, а помогать природными естественными методами. Они утверждают, что проверили свои рекомендации в полной мере на себе.Так, Поль Брэгг более двух третей свой долгой активной и плодотворной жизни (1880—1976) занимался практическим оздоровлением, поиском и сбором во всём мире практического опыта по долголетию и спас из безнадёжного состояния не одну тысячу человек, а сам умер при крепком здравии от несчастного случая, плавая в шторм в океане на доске. А его книги, написанные простым убедительным понятным языком, пользуются, в частности и в России, повышенным спросом.
 Обобщая свои наблюдения, а также цитируя и интерпретируя слова различных известных людей, Поль Брэгг заявляет, утверждает и восклицает: «Я люблю жизнь и хочу жить!», «Богатство и слава — это ерунда, если нет здоровья!», «Болезнь — это преступление, не будем преступниками!», «Природа не знает сострадания. Если мы хотим жить долго, деятельной и счастливой жизнью, иметь прекрасное здоровье, мы должны работать вместе с природой, а не против неё.» «Жизнь может быть счастливым и радостным приключением. Каждый из нас должен следовать жизненному курсу здоровья. Изучайте его год за годом, и каждый день будет приносить вам радость, счастье и удовольствие от здоровой и энергичной жизни7- Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат, и другие,, 1999 г., с. 3, 5, 111.   ».
Из-за отсутствия необходимого воспитания и знаний, убеждения в том, что работа — прежде всего, а также в силу профессии строителя, переездов с объекта на объект, упорной практической борьбы за свои идеи, я изрядно потрепал своё здоровье и обращался в различные медицинские учреждения, не получая существенного улучшения. Поэтому пришлось изрядно поэкспериментировать на себе методом проб и ошибок. Я очень сожалею, что раньше не встретился с работами П. Брэгга и  названных выше авторов и познакомился с ними только в зрелые годы, когда здоровье было уже изрядно подорвано. Вместе с тем, опробовав на себе основы их методик и получив реальное оздоровление, я счел необходимым их принципиально систематизировать и дополнить с учётом определений и положений комплексной концепции системной жизнедеятельности, идей других авторов и ряда своих практических наблюдений и выводов.



2.1. Основы здорового образа жизни§ 1. Основы здорового образа жизни

Изначально каждому человеку для своей здоровой продуктивной жизни необходимы истинные системные комплексные знания о здоровой жизни, оздоровлении, самоврачевании и вера в то, что он сам может жить здоровой жизнью без посторонней помощи посредством этих знаний, своих желаний и силы воли. Фундаментальной основой для таких знаний может служить комплексная концепция системной жизнедеятельности природных систем, общества, человека. Практической основой прикладных аспектов служат имеющиеся в наличии и зарекомендовавшие себя знания, а также вновь возникшие перспективные профессиональные методики специалистов по продлению жизни, долголетию, самооздоровлению. Если у кого-то появилось желание жить долго и быть здоровым, но не хватает решительности или силы воли заниматься оздоровлением постоянно, то в мировой, а также в отечественной практике организованы различные институты, школы, центры, санатории, клубы, клиники, работают отдельные специалисты, изданы методические пособия по оздоровлению, развитию желаний, решительности, силы воли посредством самовнушения, аутогенных тренировок, которыми на выбор можно и следует пользоваться. Что же нужно знать и делать каждому человеку на протяжении всей своей жизни для обеспечения своего здоровья?
Во-первых, чтобы быть здоровым и жить продуктивно, каждому человеку необходимы нормальные условия для функционирования, жизнедеятельности, а также требуется его адаптация к этим условиям. Конечно, такие условия в целом зависят от состояния окружающей природы, деятельности всего человечества, государств, работодателей всех уровней, подразделений бизнеса, общественных организаций и движений, активной позиции отдельных людей. И вместе с тем, в настоящих реально сложившихся природных и социальных внешних условиях многое можно делать и, безусловно, следует делать самому. Это - правильный выбор для себя профессии, места жительства, места работы, места отдыха; нормальное, удобное, располагающее к активности обустройство своего рабочего места, жилья, места отдыха; нормальный чистый свежий воздух и нормальный температурный режим, освещение, порядок, чистота, которые в рамках каких-либо отдельных помещений можно в той или иной мере контролировать и обеспечивать самому.
Здесь очень важно не создавать сверхтепличных, неестественных условий, учитывать особенности климата, приучать к ним свой организм и при возможности его закалять. Если невозможно что-то изменить, следует применять различные защитные и активные восстанавливающие средства и в определённой степени стремиться себя адаптировать к условиям окружающей среды. И если после всего этого среда продолжает действовать на вас угнетающе, ухудшает ваше здоровье, посоветуйтесь со специалистами и поменяйте среду посредством смены места работы, профессии, места жительства и т.п. Конечно, такая смена — это недешёвое мероприятие и требует комплексного всестороннего обоснования и значительных расходов. Но нет ничего дороже своего здоровья.
Во-вторых, каждый человек должен иметь здоровый крепкий организм с достаточным запасом прочности для выполнения своих жизненных целей и задач, а также для выживания в тех или иных сложных, тяжёлых, не запланированных, но возможных ситуациях. Как мы уже отмечали, организм каждого человека, наряду со своей высокоразвитой системной организацией, обладает высокоразвитой системной саморегуляцией, способностью к самоврачеванию. Поэтому организму, главное, нужно не вредить, а помогать и разумно, сознательно его развивать. И здесь необходимо и, безусловно, следует понимать, что хотя организм каждого человека в целом строится, функционирует, развивается по природным принципам на базе внутренних системных генетических концепций, программ системной жизнедеятельности, но тем не менее каждый организм, с одной стороны, может получить наследственные или врождённые те или иные отклонения, предрасположенность, заболевания, а с другой - стороны, может их приобрести в пренатальном периоде, в детстве или в любом другом периоде жизненного цикла. В то же время организм любого человека может привыкнуть и привыкает (адаптируется) в той или иной мере к различным нетипичным отклонениям, изменяясь в лучшую или в худшую сторону. Так человек может привыкнуть к нездоровой пище и воде, загрязнённому перенасыщенному воздуху и большому вредному шуму, к перегрузкам и  стрессам, к табаку и  спиртному, к наркотикам и вредным медикаментам, при этом он принципиально изменяется, ухудшается его состояние и он заболевает. Организм каждого человека со временем привыкает к своим заболеваниям, постепенно как бы признавая их. Такая хроническая болезнь, хотя организм не ощущает её, оказывает пагубное влияние на те или иные органы или весь организм в целом, а в кризисной ситуации эта болезнь, если не устранены её причины, может резко обостриться и даже лишить человека жизни. Всё это следует знать, понимать и учитывать для самоврачевания, обеспечения, развития и укрепления своего здоровья.
Прежде чем приступать к регулярным занятиям по оздоровлению, укреплению, развитию своего здоровья, следовало бы сперва начать с комплексного системного исследования и в том числе обследования своего организма с учётом воздействующих факторов и сложившихся внешних окружающих условий дома, на работе, в быту, с тем, чтобы установить диагноз заболевания или оценить состояние организма. Это позволило бы подобрать лучшую, наиболее эффективную начальную методику своего оздоровления. Такие исследования каждый человек должен стараться научиться проводить сам, за исключением специального профессионального медицинского и прочих лабораторных обследований. Однако не стоит отчаиваться, если ещё нет опыта и нет средств, чтобы обеспечить такие исследования и обследования, но все же имеется универсальная комплексная система самоврачевания, оздоровления, укрепления и развития организма каждого человека, пригодная для большинства случаев жизни.
Такую систему можно подразделить на три следующих принципиальных раздела, которые включают в себя: системы очистки организма, гигиены и питания; системы правильного дыхания и физических упражнений; эмоционально-энергетическую полевую систему. 

2.2. Системы очистки, гигиены и питания§ 2. Система очистки, гигиены и питания

Организм каждого человека состоит из единого целого комплекса систем, подсистем, органов и отдельных клеток, которые функционируют каждые в отдельности и все вместе. Все они, с одной стороны, наделены своими функциональной ролью, организационной структурой, жизненными циклами, ритмами, фазами активности, пассивности, отдыха, восстановления, с другой стороны, требуют для своего функционирования, жизнедеятельности соответствующих условий и продуктов питания. Поэтому каждый человек должен создавать такие условия своему организму и обеспечивать его соответствующими продуктами. В частности, организму необходимы белки (протеины), углеводы (карбогидраты, в том числе крахмалы, сахара), жиры, минералы, витамины, ферменты. Все эти питательные вещества и продукты питания, включающие их, должны быть экологически чистыми, обладать природными свойствами, достаточным качеством и вместе с тем, количеством, в зависимости от возраста и пола человека, выполняемой работы, климатических, психологических и прочих условий. Все эти вещества требуются каждому человеку в соответствующих пропорциях.
Так, Поль Брэгг заявляет, что нельзя оставаться здоровым, если баланс питательных веществ нарушен. Однако в жизни подобные нарушения происходят постоянно. Чтобы пища не портилась в магазинах, её очищают и добавляют в неё консерванты, таким образом, изменяя её природный состав. Если пища лишается природных свойств, то из неё исчезают многие необходимые элементы, и, в частности, витамины. Неправильное приготовление делает пищу безжизненной и непитательной. Можно сказать, что американцы — самая перекормленная и одновременно самая недокормленная нация в мире. И это главная причина сердечных приступов — убийцы номер один в США8  - Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат, и другие,, 1999 г., с. 150..
В России люди в своём большинстве так же потребляют аналогично переработанные, солёные, копчёные, безжизненные с консервантами и рафинированные продукты, животные и прочие насыщенные жиры. Дополнительно к этому для питья и приготовления пищи используется неочищенная или плохо очищенная вода. Всё это зашлаковывает организм любого человека и в том числе его кишечник, печень, почки, мочеточники, кровеносные сосуды, сухожилия, суставы и т.п. до такой степени, что человек заболевает, органы и системы начинают плохо функционировать, не выполняют своей роли, в результате чего отравляется, заболевает и быстро стареет весь организм. Начинается такая зашлаковка, как правило, с юных лет и считается, что уже к сорока годам в организме человека накапливается до 6 и в отдельных случаях более 10 килограмм различных шлаков, в виде конкрементов, солей, полипов, слизи, насыщенных кислот, ядов.
Поэтому очищение, гигиена организма необходимы и обязательны для каждого человека. Для этого лучше проводить очистку органов в следующей последовательности: кишечник, печень, почки, мочеполовая система, кровеносные сосуды и кровь, лимфа, суставы, кожа. В сложившейся практике имеется немало способов очистки указанных органов. Наибольшего внимания среди российских авторов заслуживают способы очистки, представленные в книге Г. П. Малахова «Очищение организма и питание», с применением различных клизм, составов трав, настоев, масел, урины, чистой воды, соков. Такую комплексную очистку рекомендуется делать периодически, не менее двух раз в год: весной и осенью.
Но наиболее эффективной считается полное лечебно-восстановительное голодание с употреблением только чистой медицинской дистиллированной воды в количестве от 2-х до 4-х литров в сутки. Например, свою систему оздоровления Поль Брэгг основал в значительной степени на голодании. В частности, он пишет: «На мой взгляд, величайшим открытием современности является то, что человек обрёл способность омоложения физического, умственного и духовного с помощью рационального голодания». И далее: «Инстинкт, который заставляет травмированный организм голодать, свойствен всем живым существам. Больные или раненые животные отказываются от еды, потому что инстинкт самосохранения сильнее голода. В этом случае жизненная энергия (обычно растрачиваемая на пищеварение) концентрируется на месте повреждения и расходуется на удаление вредных веществ, очищение организма».
 Большинство специалистов по оздоровлению и долголетию во всём мире согласны с таким мнением и считают, что голодание с приёмом чистой (дистиллированной) воды — самое эффективное природное средство для очистки и восстановления организма. Многие великие люди пользовались и применяли в своей жизни рациональное длительное голодание, как правило, в весенний и осенний периоды. Например, великий Пифагор требовал от своих учеников сорокадневного голодания, прежде чем посвятить их в тайны своего философского учения. Он считал, что только сорокадневное голодание может очистить и просветлить их разум до такой степени, чтобы воспринять глубины учения о тайнах жизни. По преданию, религиозные патриархи Моисей, Давид и другие, а также Иисус Христос голодали по сорок дней9  -  Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат и другие,, 1999 г., с. 31 и 32. .
Длительное голодание с соблюдением водного режима оказывает лечебно-профилактический эффект самого широкого спектра действия и является уникальным способом питания организма за счёт своих собственных резервов10 - Лечебник на каждый день. С. Ищенко, Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 1999  г., с. 103—114.. Однако переход на своё внутреннее питание происходит не сразу. Первые двое-трое суток организм, с одной стороны, требует по привычке питания извне, с другой стороны, перестраивается на потребление собственных ресурсов. Поэтому в этот период голодания трудности для голодающего состоят в том, что сильно хочется есть и это желание значительно больше чем на 10-е или 20-е сутки голодания. Находясь в состоянии голода, организм любого человека расходует свои резервы очень рационально, обеспечивая питанием в первую очередь главные жизненные органы. При этом второстепенные органы и их больные места, болячки, болезни,  в том числе хронические недополучают питательных веществ и дают о себе знать посредством боли. И это естественно, хотя и проходит для голодающего в той или иной мере болезненно. В ответ на боль организм голодающего концентрирует своё внутреннее системное внимание, волю, а при необходимости и страховую энергию на больных местах и приступает к своему внутреннему самоврачеванию.
 При этом, говоря проще, происходит оздоровление организма в целом, а также систем, органов, клеток и локализация, отчуждение, уничтожение болезней голодающего.11-Это происходит не в одночасье и зависит от состояния здоровья данного человека, зашлакованности, заболеваний его организма.  А посредством чистой воды, во-первых, поддерживается необходимый водно-температурный баланс, во-вторых, обеспечивается в той или иной мере и последовательности «вымывание» слизи, солей, токсинов и даже различных камней и других шлаков из перечисленных выше органов, а также из клеток всех систем, органов, мышц и тела, соединительных, жировых, костных, нервных и прочих тканей, межклеточной жидкости. Другими словами, голод позволяет не только очищать организм голодающего, но побуждает его к самоврачеванию и способствует этому процессу. И здесь возникают, напрашиваются вопросы: как долго и как часто нужно голодать?
По мнению специалистов, голодать с употреблением дистиллированной воды следует один раз в неделю 24-36 часов подряд и не менее двух, а лучше четыре раза в год, то есть один раз в квартал по 4-8 суток. Так, в частности, поступал более 50 лет Поль Брэгг, голодая раз в неделю кратко (24-36 час.) и один раз в квартал продолжительно (7-10 cуток) и поступаю более пяти лет я. При этом первое длительное голодание лучше проводить только после того, как вы приучили свой организм не менее квартала — полугода голодать один раз в неделю 24 - 36 часов. И первый раз можно было бы ограничить голодание 4 сутками с применением методики, например, опубликованной 
Г. П. Малаховым по активной очистке кишечника, печени, почек.
Закончим рекомендации по голоданию, очищению организма прекрасным высказыванием Поля Брэгга: «Секрет здоровья и долголетия можно сформулировать в трёх словах: «Очищайте свой организм!» Выгравируйте эти мудрые слова на граните своего мозга. Повторяйте их ещё и ещё. Голодание — это единственный метод очищения организма и его омоложения, потому что это единственный путь самой природы. Никто не может это сделать за вас. Это ваше личное дело, и оно ничего вам не стоит, кроме силы воли. Помните, что жизнь — выживание наиболее приспособленных, а голодание — средство для выживания, средство самосохранения»12 - Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО «Диамат» и другие,, 1999 г., с. 36.
О здоровом полноценном рациональном питании сказано, написано очень много. Поэтому здесь не будем останавливаться надолго, а отметим, на наш взгляд, наиболее главное, принципиальное.
Первое, что следует знать, это как питаться после очистки при выходе из голода. Одни специалисты считают, что в течение первой недели выхода из голода должна быть щадящая овощная, фруктовая диета, начиная с соков из моркови с небольшим добавлением сока свеклы, далее запаренные овощи и только потом уже сырые салаты, варёные овощи, запаренные и сырые фрукты. Поль Брэгг на последний день голодания вечером после 17 часов советует употреблять запаренные помидоры, очищенные от кожуры (4 - 5 штук среднего размера), а утром желательно не ранее 11 часов следующего дня съесть салат из тёртой моркови и капусты с небольшим добавлением сока апельсина, после этого небольшое количество тушёных овощей и так аналогично в течение этого дня. При этом следует пить столько дистиллированной воды, сколько хочется, но лучше до употребления пищи. Растительные очищенные масла применяют понемногу только на второй или третий день выхода из голода. Так нужно поступать два-три дня, рационально добавляя сырые, запаренные и варёные овощи, фрукты, орехи, соевую продукцию и ломтик подсушенного, сушёного чёрного хлеба. И после этого плавно, постепенно переходят на правильное здоровое натуральное питание. Сформулируем его главные принципы и основы.
 По убеждению специалистов по продлению жизни, долголетию, собравших мировой практический опыт и проверивших различные системы питания на себе, повседневное питание должно включать в себя следующий сбалансированный рацион: натуральные белки (протеины) - одна пятая часть; натуральные жиры, крахмалы, сахара - одна пятая часть; фрукты и овощи - три пятых части. Таким образом, здоровое питание – это более половины своего объёма сырые и правильно приготовленные фрукты и овощи, которые содержат в тех или иных природно сложившихся пропорциях, соединения, состоящие из биологически структуризированной дистиллированной воды, органически подготовленных для усвоения минералов, а также белков и углеводов. Такая пища легко усваивается и обладает наибольшим энергетическим потенциалом. Все структуры в ней не искажены, сформированы по системным принципам и основам, натуральны, созданы в реальных природных условиях, поэтому она наиболее полезна для организма любого человека.
Прежде чем рекомендовать, что и как есть, необходимо узнать и постоянно помнить, какой пищи, каких продуктов следует избегать и от каких следует отказаться, потому что они вредны, ухудшают здоровье и значительно сокращают жизнь. Поваренная соль, которой нужно человеку в среднем в сутки около 2 г, имеется во всех продуктах, но люди обычно употребляют ее в несколько раз больше, чем нужно организму. Соль как минерал в своём избытке убивает все живое, поэтому её  и используют для консервации, при длительном хранении любой пищи. Поль Брэгг, например, считает, что соль и её элемент натрий, как и все минералы, могут быть усвоены клетками только органически подготовленной, в органических соединениях, которые присутствуют в растительной пище: свекле, сельдерее, моркови, картофеле, репе, морской капусте, кресс-салате и других натуральных продуктах13. Поэтому вся засоленная, а также копчёная и с содержанием консервантов продукция для тех, кто хочет быть здоровым и жить долго, должна быть исключена из рациона. Также необходимо забыть о продуктах с насыщенными жирами и гидрогенизированными маслами такие, как маргарин, арахисовое масло, сало, жирная свинина и продукты из неё. Желательно ограничить, а лучше исключить употребление рафинированного сахара, рафинированной муки, обдирного риса и продуктов из них, в частности, противопоказаны: торты, пирожные, джемы, мармелады, мороженое, пудинги, сладкие напитки, фрукты, законсервированные в сиропе, печенье, булочки, белый хлеб, макаронные изделия, спагетти, пицца и т.п. Следует отказаться и от курения, употребления спиртных напитков (за исключением сухих вин), острых ненатуральных приправ, мяса животных, птиц, выращенных с применением стимуляторов роста, жаренные в маслах и жирах продукты, ограничить кофе, кофейные напитки, чай. Надо понимать, что сделать это непросто, так как к такой пище мы привыкали годами. Поэтому переходить на здоровое питание и сбалансированный рацион нужно плавно, постепенно приучая себя к растительной пище, и затем полностью придерживаться рекомендаций лучше после выхода из длительного голодания.
Белковая пища - наряду с другими питательными элементами в качестве основного компонента содержит натуральный белок как базовый строительный материал для всех клеток. К белковой пище относят орехи, зёрна и семена (подсолнечника, тыквы и др.), сою и соевую продукцию, бобы, чечевицу, горох, пшеницу, баклажаны, грибы, яйца, молочную продукцию, мясо, рыбу, крабов, раков, креветок и т.п. 
Cчитается, что мясная, молочная и рыбная пища, то есть продукты животного происхождения, содержат насыщенные жиры, холестерин, токсины (яды), неприродные гормоны для стимуляции роста, мочевую кислоту в несколько раз больше, чем содержащие белки растительные продукты. Поэтому, если нельзя обойтись без мясной, молочной и рыбной пищи, то лучше употреблять нестарые, нежирные виды, сорта молока, мяса, рыбы.
В углеводной пище - основными компонентами являются углеводы. Она включает: крахмалы (хлебную и мучную продукцию, картофель, рис, каштаны, арахис, кабачки, тыкву); сахара (сахар, мёд, варенье, сиропы и т.п.); ________________________

       13 -Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат и другие, 1999 г., с. 12-16
сладкие фрукты (финики, изюм, инжир, сладкий виноград, сушёные груши и сладкие яблоки, хурму, урюк и т.п.). Крахмалы и сахара относят к карбогидратам, они выступают в качестве основных источников энергии, используемой для мускульной работы и физической активности. Их избыток, не использованный для получения энергии, преобразуется в жиры и накапливается, запасается в наименее активных частях тела. Наряду с крахмалами и сахарами, источниками энергии служат жиры, но они обладают     в двое большей энергетической способностью, чем карбогидраты14. По нашему мнению, жиры служат источником системной страховой энергии. Таким образом, наиболее полезными для здоровья людей являются неочищенные, нерафинированные крахмалы и сахара, но наиболее необходимыми считаются ненасыщенные рафинированные растительные жиры.
Дополнительно к такой классификации специалисты по продлению жизни выделяют отдельно кислые фрукты, дыни, некрахмалистые и зелёные овощи. Такое подразделение проводят для определения совместимости различных видов продуктов. Так, Г. П. Малахов, обосновывая, считает несовместимыми при одновременном употреблении углеводы и белки, жиры и белки, сахара и белки, крахмалы и сахара, и то, что все названные продукты совместимы с некрахмалистыми и зелёными овощами15. Конечно, в реальной жизни обеспечить употребление всех продуктов или их элементов в разное время достаточно сложно, потому что, например, белки, углеводы, сахара, крахмалы практически всегда содержатся одновременно во всех натуральных продуктах, хотя и в разных сочетаниях и пропорциях. Поэтому задача каждого человека состоит в том, чтобы, учитывая принципиальную несовместимость продуктов, их состав и калорийность, оценивая состояние и зная особенности своего организма (тип характера и возраст), состояние окружающей среды, величину нагрузки на организм, выбрать здоровое натуральное и наиболее рациональное питание.
Перечислим принципы и укажем последовательность приема пищи в течение одного дня для людей умственного труда на основе рекомендаций Поля Брэгга. Утром каждого дня после очистительных, гигиенических процедур и физических упражнений в течение 2—3 часов после подъёма по желанию принимать только чистую питьевую, лучше дистиллированную, воду или чай из трав, так как с утра в организме ещё продолжаются очистительные процедуры. Ориентировочно за один час до еды рекомендуется выпить сок свежевыжатого фрукта или съесть сам фрукт на выбор по вкусу, но лучше сладко-кислый — это питает мозг и регулирует выделение слюны и соков в желудке. Затем нужно съесть салат из зелени, в основе которого свежая капуста, огурцы с добавлением моркови и свеклы, заправленных растительным маслом, подсаливается морской капустой и пивными дрожжами. Cалат пополняет организм витаминами и ферментами, без которых невозможно усвоение пищи, активизирует желудок и кишечник, без кислых овощей он создаёт щелочную среду, необходимую для переваривания углеводных продуктов16.
Первая еда должна быть в своей основе углеводной и включать в себя варёные, печёные или запаренные крахмалосодержащие овощи или каши, блюда из натуральных цельных круп, сваренные на чистой воде с добавлением по вкусу растительного масла, и пару ломтиков высушенного или подсушенного чёрного хлеба. Такую пищу нужно тщательно пережёвывать до жидкого состояния, так как считается, что переработка крахмала начинается уже во рту после смешивания со слюной. Поэтому после еды желательно ничего не пить и только сполоснуть рот, влаги в желудке должно быть достаточно от салатов. Пить следует не ранее, чем через два часа - чай из трав на выбор с сухофруктами, мёдом, сладкими свежими или печёными фруктами.
________________________

14 -  Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат, ООО Золотой век и другие, 1999 г., с. 161.
15 - Очищение организма . Г. П. Малахов., АО «Комплект», Санкт-Петербург, 1994 г., с. 252—269.
16 - Очищение организма . Г. П. Малахов., АО «Комплект», Санкт-Петербург, 1994 г. — с. 270
 Далее можно съесть при необходимости творожную запеканку с изюмом, проросшую пшеницу с мёдом и другими сладостями на глюкозе. Через час-полтора после приёма крахмалосодержащей пищи нужно сделать хорошую физическую разминку или активную прогулку на свежем воздухе, что будет способствовать перевариванию крахмала и прочих углеводов, препятствует их отложению в жиры. Количество и состав потребления углеводной пищи, особенно содержащей крахмалы, во избежание жировых отложений необходимо строго регулировать.
 Следующий и последний приём пищи в основе своей должен быть белковым и приходиться на 18-20 часов. Считается, что белок легко переваривается в кислой среде, поэтому за час до приёма белковой пищи можно выпить томатный сок, свежий сок кислого яблока, апельсина или съесть их целиком. Салаты, наряду с некрахмальными овощами и зеленью, могут включать в себя помидоры, редис, лук, зелёную фасоль и горошек в той или иной пропорции или в отдельности, заправленные соком лимона или растительным маслом с добавлением небольшого количества гранатового или соевого соуса. Белковую пищу на один приём следует брать одного или максимум двух видов, типов после приёма салата или совместно с ним. Соевый белок берут за основу или применяют как добавку к другим видам белка. Варить белковую продукцию нужно как можно меньше, так как при длительной варке белок разрушается17. И наконец, вечером через 2-3 часа после еды или за час до сна пьют зелёный чай или чай, настоянный на успокаивающих травах.
Для тех, кто привык к трёхразовому питанию, существует много других рекомендаций, а не только Поля Брэгга и Мишеля Монтиньяка. Большинство специалистов по питанию утверждают: завершать питание и вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. Насыщение и особенно переедание вредны для организма, так как организм перегружается на переработке и утилизации излишней пищи, которая лишь частично усваивается и переходит в жиры, а частично неусвоенная, загнивает в кишечнике, создавая пучение и отравляя организм. Поэтому правильное здоровое натуральное питание служит основой здоровой жизни и долголетия. С этим нужно считаться, изучать и усваивать принципы рационального питания и соблюдать их с учётом различных особенностей на протяжении всей своей жизни.


              2.3. Системы правильного  дыхания и физических упражнений§ 3. Система дыхания и физических упражнений

Наряду с рациональным питанием, необходимыми компонентами для здоровой жизни и долголетия являются чистый воздух, достаточно развитая система дыхания и умение правильно дышать в различных жизненных условиях и обстоятельствах. Например, Поль Брэгг считал свежий чистый воздух вторым доктором после солнечного света. В частности, он писал: «Мы берём из воздуха кислород, продукт необходимый каждой клеточке нашего тела. .... Кислород забирает смертельную углекислоту, в которой растворены ядовитые токсины. Ведь в процессе жизнедеятельности мы вырабатываем яды. Они собираются кровью, и когда кровь приносит углекислоту в лёгкие, они освобождаются от ядов с каждой новой порцией кислорода. Если человек не получает достаточного количества свежего воздуха или если дышит поверхностно и количество поступающего кислорода не равно количеству выведенной из организма углекислоты, то тем самым он способствует отравлению ядами и углекислотой. Это может стать причиной многих заболеваний».
Именно в сбалансированном составе вдыхаемого воздуха и взаимосвязи всех его компонентов – суть работы здоровой системы дыхания, 

________________________
17 - Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат и другие,, 1999 г. — с.140. 
 обеспечивающей не только жизнедеятельность любого человека в каждый конкретный момент, но закладывающая и поддерживающая основы долголетия.
        Вместе с тем, ряд специалистов считают, что чем выше уровень углекислоты в организме человека, тем больше кислорода может быть усвоено. И наоборот, чем меньше углекислоты, тем меньше кислорода может связывать и удерживать кровь18. Поэтому тем, у кого в крови повышенное содержание кислот, рекомендуется делать дыхательные упражнения с задержкой дыхания после вдоха по технологии полного дыхания. 
Всем известно, что без воздуха, без кислорода человек не проживёт и нескольких минут, тогда как без пищи человек может жить более сорока дней. Кислород безусловно необходим не только для очищения организма, но и для окисления углеводов. Недоокисленные углеводы превращаются в жиры и холестерин. У человека появляется нездоровая полнота, сосуды сердца и мозга начинают склерозироваться. Атеросклероз поражает и другие участки сосудистой системы. ...Все эти изменения в совокупности мы можем назвать прелюдией ускоренного старения19.
Кислород оказывает также прямое и быстрое воздействие на кислотно-щёлочные соотношения в крови. При быстром (ускоренном) дыхании создается повышенное содержание кислорода в крови, что приводит к сдвигу реакции крови в щёлочную сторону. Это оказывается положительным при повышенной кислотности в крови и тканях. Но при нормальном кислотно-щёлочном равновесии организму не нужны излишки кислорода, поэтому в таких условиях дыхание, как правило, замедляется, становится стабильным, ровным. Если в отдельных случаях этого не происходит, например, при сильном нервном возбуждении или при сознательном искусственном ускоренном или медленном глубоком дыхании, и когда кислород продолжает поступать в кровь, организм начинает этому сопротивляться, и включаются механизмы защиты: сужаются бронхи, спазмируются артерии мозга, сердца, лёгких и т. д.20 
Однако, если сдерживать или по каким-либо причинам дыхание сдерживается, в организме накапливается углекислота, что приводит к сдвигу реакции крови в кислую сторону и тем самым мозг получает сигнал о недостатке в организме кислорода. Следует мгновенная реакция: расширятся ноздри и бронхи, сосуды мозга, сердца и всех жизненно важных органов. Это обусловлено необходимостью, с одной стороны, увеличения поступления воздуха в лёгкие, а с другой стороны, чтобы из того малого количества кислорода, которое имеется и поступает в кровь, извлечь его максимальное количество. Казалось бы, при задержке дыхания мы будем страдать от недостатка кислорода, а получается как раз наоборот. В силу расширения бронхов и кровеносных сосудов дыхание облегчается. Органы, ткани получают гораздо больше кислорода, хотя его содержание в крови несколько меньше обычного. Кроме этого, улучшается общее состояние организма21.
Таким образом, дыхание, ведущее к тренировке органов, подсистем, дыхательных путей и кровеносных сосудов посредством их поочерёдного сужения и расширения и приводящее к использованию резервов баланса кислотно-щелочного соотношения в крови, а также к тщательному очищению организма от ядов и излишков углекислоты, является очень полезным для очистки и развития всего организма, профилактики и борьбы с заболеваниями. Такое дыхание успокаивает, стабилизирует нервную систему, делает её устойчивой к нервным перегрузкам, стрессам. Как же правильно дышать и тренировать организм, чтобы дыхание было лёгким и непроизвольным? Наиболее здоровым дыханием является спокойное медленное глубокое дыхание. По этому поводу, например, Поль Брэгг писал следующее: «Более 50 лет я изучаю долгожителей.

18 - Оздоровительные советы. Г. П. Малахов. Изд-во «Генеша», 1998 г., с. 30—31.
19 - Путь к долголетию: энциклопедия оздоровления. Ю. А. Мерзляков. Минск: «Белфакс». 1994 г., с. 247.
20 - Там же, с. 249.
21 -Путь к долголетию: энциклопедия оздоровления. Ю. А. Мерзляков. Минск: «Белфакс». 1994 г., с. 250.
Я обнаружил, что чем глубже дышит человек, тем меньше дыхательных упражнений он делает в одну минуту. 
Люди, которые дышат часто, живут мало. Это находит своё подтверждение и в животном мире: кролики, морские свинки и другие грызуны относятся к частодышащим, производящим много дыхательных движений в одну минуту. Они живут очень недолго. 
В течение многих лет при пробуждении я делаю несколько медленных и глубоких вздохов и выдохов. В течение дня я периодически повторяю такие дыхательные движения».Такое глубокое дыхание используют йоги, сочетая его с выполнением различных физических упражнений - асан. Но, как правило, прежде чем приступить к асанам, йоги выполняют упражнения полного глубокого медленного дыхания. Для этого усаживаются поудобней в позу лотоса, положив руки на колени и соединив посредством легкого соприкосновения большой и указательный пальцы на каждой руке, несколько минут расслабляют тело в первую очередь в районе шеи, грудной клетки, живота и поясницы, при этом медленно и глубоко дышат. После этого делается активный, но достаточно плавный вдох, например, на счёт от 4 до 8, и задерживается на тот же счет. Далее следует медленный активный выдох и вновь задержка дыхания. Это и есть цикл полного глубокого дыхания йогов, который повторяют несколько раз, затем делается небольшой перерыв на расслабление и далее опять выполняется несколько циклов полного глубокого дыхания. И так повторяется три или четыре раза.
Американские специалисты по самоисцелению М. Шнейдер и М. Ларкин, в частности, пишут: «Научиться правильному дыханию — это самое важное, что вы можете сделать для своего тела, но к достижению этой цели необходимо двигаться постепенно, поэтапно». И в своей книге «Руководство по самоисцелению» они подробно описывают технику и предлагают целый комплекс упражнений, посредством которых, по их убеждению и практическому опыту, можно постепенно освоить правильное медленное глубокое дыхание. Сюда относятся упражнения на растяжение дыхательных мышц , мышц груди и живота, а также упражнения, в позе лёжа на спине с согнутыми коленями на расслабление сперва мышц шеи, лица, гортани, груди и диафрагмы и далее всего тела22. У кого-то может возникнуть вопрос: зачем нужны специальные подготовительные упражнения для того, чтобы научится правильно дышать? Мол, дыши глубже - вот и вся наука.
Дело в том, что, как считают специалисты, большинство людей дышит только небольшой поверхностной частью лёгких, используя, загружая их всего на 10—30 %. В этом случае постепенно атрофируется не только большая часть лёгких, но и соответствующие мышцы всей дыхательной системы. Лёгкие человека могут расширяться лишь настолько, насколько позволяют мышцы. Поэтому начав всерьёз заниматься полным глубоким дыханием, вы почувствуете лёгкую боль, например, в межрёберных мышцах, и это хорошо - значит с это момента начинается их оживление. Не перегружайте себя, не доводите боль до сильной, но легкая боль в задействованных мышцах в конце упражнений — это хороший признак. Это означает, что вы достигли цели.
Таким образом в целом наглядно просматривается и действительно имеет место устойчивая связь систем питания и дыхания человека, а системы дыхания - с физическими упражнениями. А это означает, что системная принципиальная причинно-следственная логика требует начинать заниматься физическими упражнениями только после освоения глубокого медленного дыхания. Все физические нагрузки и упражнения должны сопровождаться глубоким медленным дыханием и совместно с ним. В дальнейшем, описывая те или иные физические упражнения, на этом останавливаться не будем, но будем помнить всегда.
_______________________
22 - Руководство по самоисцелению. М. Шнейдер, М. Маркин, Издание на русском языке., Вече, 1996 г.          — с. 16 - 33
Итак, первыми среди физических упражнений следует считать комплекс упражнений по растяжению, тренировке, развитию мышц дыхательной системы, включающий в себя сам процесс полного глубокого медленного дыхания
 Эти упражнения должны быть просты и удобны для выполнения их в любом положении: сидя, стоя, при ходьбе на улице. Главное - научиться глубоко и медленно дышать, с задержками дыхания и без них. И здесь, как и при выполнении других упражнений, не должно быть догм, можно импровизировать, не нарушая их принципиального смысла и каждый раз соизмеряясь с полученным  результатом.
Вторым основополагающим комплексом упражнений являются упражнения на развитие, укрепление и поддержание в нормальном функциональном состоянии органов, подсистем, систем человека и, в том числе, органов, подсистем нервной системы, - системы управления всем организмом. Сюда относятся упражнения, обеспечивающие растяжение, сжатие и массаж всех нервных, мозговых центров, связей, сухожилий, сосудов, суставов, хрящей и костей посредством периодически сменяемых статических нагрузок: растягивающих, сжимающих, массажирующих, вибрирующих и пр. 
Такие устойчивые статические нагрузки необходимы для того, чтобы, во-первых, обеспечить достаточный прилив крови ко всем указанным структурным элементам, нервным центрам и головному мозгу, необходимый для их очистки и питания; во-вторых, создать, развить принципиальные функциональные свойства и, в том числе, способность проводить сигналы, обеспечивая гибкость, эластичность, упругость связей, сухожилий, сосудов, суставов, хрящей и костей. В этот комплекс включают самый большой объём упражнений и, прежде всего, все асаны хатха-йоги. Проводят медленное длительное растяжение, сжатие, применяют обратные или перевёрнутые позы такой продолжительности, чтобы организм привыкал и привык к подобным нагрузкам.
Мы не будем повторяться и убеждать вас в их принципиальной фундаментальной важности для вашего здоровья. Они подробно осписаны в различных направлениях, школах йоги и специалистами по оздоровлению. Каждый человек для себя с учётом состояния своего здоровья, поставленных целей и наличия времени вправе выбрать то необходимое оптимальное количество упражнений, которые ему больше всего подходят. Большинство известных интеллектуальных людей предпочитали и включали в свой гимнастический комплекс стойку вверх ногами (Саламба Ширшасану или Саламба Сарвангасану) и упражнения (асаны) для позвоночника. Например, Поль Брэгг максимум внимания уделял позвоночнику, считал его ключом к здоровью, хотя при этом свободно владел и исполнял все важные и сложные асаны йоги. Считая, что заболеваниями позвоночника страдает большинство людей, Поль Брэгг разработал и практиковал специальную программу по оздоровлению позвоночника.
По убеждению Поля Брэгга, от состояния позвоночника зависит, главным образом, физическая выносливость каждого человека, которая гораздо важнее мускульной силы, и нечто большее, чем просто здоровье и отсутствие болезней. С одной стороны, позвоночник — это основа скелета, он придаёт телу нужную форму, к позвоночнику прикрепляются мышцы больших и малых мускулов и связок спины и живота, предназначенные для удержания тела в вертикальном положении, а всех жизненно важных органов - на своих местах. С другой стороны, в сердцевине колонны позвоночника, опускающейся от мозга и защищенной костями позвонков, расположен спинной мозг, который служит центром обширной разветвлённой сети нервов, расходящихся через хрящевые межпозвонковые диски во все части тела. ... Сдвиг позвонков и защемление нерва, отходящего от спинного мозга, вызывают боль и приводят к нарушению того органа, который управляется этим нервом. 
Искривление позвоночника обычно обусловлено неправильным образом жизни, разбалансировкой системы питания, постоянного согнутого положения, однобоких перегрузок, отсутствия необходимых упражнений, изнашивания и смещения хрящевых межпозвонковых дисков. Известный американский специалист по физической культуре Бернар Макфаден считает, что каждый человек настолько молод, насколько молод его позвоночник, и любой мужчина и женщина могут сбросить 30 лет, усиливая и растягивая позвоночник. То же утверждает и Поль Брэгг, отмечая  что у человека может быть молодой позвоночник в любом возрасте посредством упражнений для позвоночника и рационального питания. В результате медленных статических упражнений по растяжению позвоночника открываются промежутки между позвонками, и хрящи сразу же начинают свой рост. Изумляет именно эта способность хрящей к быстрому восстановлению независимо от возраста человека, в ответ на упражнения для позвоночника. Таким образом можно вырастить мощные хрящи и создать молодой позвоночник независимо от того, сколько лет вы прожили на этом свете24.
 Поль Брэгг заявляет, что он долго изучал позвоночник, чтобы выяснить, какие же упражнения наиболее полезны, и вывел следующие правила. 
Правило первое: не должно быть значительных усилий к закостенелым местам.
     Правило второе: выполняйте упражнения, соизмеряя нагрузки со своими физическими возможностями. 
Правило третье: не стремитесь выполнять упражнения с максимальной амплитудой движения. 
Поль Брэгг пишет: «Изучая действие этих упражнений на позвоночник, я наблюдал за сотнями людей. Теперь уже тысячи мужчин и женщин добились поразительных успехов, занимаясь по моей методике. Благотворные результаты появляются уже через несколько недель или через несколько дней регулярных занятий». Мы не будем копировать, описание этих упражнений и предлагаем желающим обратиться к оригиналу. В своей книге «Программа по оздоровлению позвоночника» Поль Брэгг предлагает пять основных и двенадцать вспомогательных упражнений25. Аналогично, посредством очищения организма и здорового рационального питания,  и медленных статических упражнений на растягивание можно восстановить хрящи любых суставов организма.
Определенным разделом физической тренировки организма служит контактный массаж и иглоукалывание. Массажем можно начинать и заканчивать все виды упражнений, увеличивать поступление крови и активизировать какую-то конкретную группу мышц при выполнении основного упражнения. В частности, эффективен массаж для снятия остаточных напряжений с сухожилий мышц методом натяжения конкретного сухожилия и надавливания на него, например, большим пальцем руки до ощущения лёгкой или нормальной боли и удерживая в таком положении, пока боль успокоится. Далее переходят к массажу другого сухожилия или делают паузу, но затем следует вернуться к первому сухожилию для проверки результата и закрепления успеха. При сильном остаточном напряжении мышц, сухожилий такой массаж нужно повторять несколько раз, но не доводить до сильной боли. В хронических случаях остаточных напряжений, например, мышц и сухожилий ног, такой массаж делают регулярно два-три раза в день. Однако важно понимать, что при растяжениях и воспалительных процессах такой массаж возможен только после того, когда закончится активная фаза воспаления, когда воспаление явно пошло на спад.
Третьим базовым комплексом упражнений являются упражнения по развитию и укреплению правильной осанки и выносливости человека. Существует расхожее мнение, что осанка - это не столько физическое состояние человека, сколько отражение его психологической уверенности и жизненной позиции. Согласно такому мнению, осанка — это язык тела, поза, которая говорит всему миру о том, как вы себя ощущаете по отношению к другим, к своей жизни, по отношению к себе26. 
________________________
23 - Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат и другие,, 1999 г.,   с. 245.
24 - Там же. с. 258—259. 25 - Там же. с. 270—277.
26 -  Домашний доктор. Советы американских врачей. Под ред. Деборы Ткач./Пер. с англ. Т. Я. Сафоновой, Москва, 1998 г.,, с. 346.
С этим мнением в значительной степени можно и нужно согласиться. Действительно, под грузом различных жизненных проблем, а также из-за отсутствия уверенности в себе люди часто сгибаются, сдвигают вперёд плечи, опускают голову, на лице проявляется удручённая маска. Им как бы неловко, стыдно за какие-то свои действия, поступки или бездействия, и такой позой они как бы заранее просят прощения. Такое бывает.
Но сплошь и рядом имеет место  обратная связь, когда, например, по определенным причинам или без таковых, сами того не замечая, в обычном своём состоянии дома, на работе и отдыхе те или иные люди постоянно сгорблены и имеют на лице выраженную мимику серьёзного или невозмутимого, недовольного или обиженного человека. Таким людям в радостные минуты улыбка даётся непросто, тяжело. Однако жёсткие, резкие, возмущённые возгласы даже при незначительных жизненных отклонениях у них получаются непроизвольно, легко, как бы сами собой. И это не только отражает настроения этих людей и сказывается на настроении других, но и существенно влияет на их дела и результаты. В то же время люди, обладающие прямой лёгкой осанкой, более корректны, обладают свободным нравом, у них - крепче здоровье и, как правило, их жизнь более продолжительна и продуктивна. Другими словами, очевидна связь осанки с настроением, здоровьем, долголетием и жизненной результативностью человека.
Плохо сложившаяся искривлённая осанка оказывает существенное отрицательное влияние на настроение, здоровье и результаты жизнедеятельности человека. Однако изменить такую осанку в лучшую сторону какими-то разовыми желаниями не так-то просто, хотя на какое-то мгновение посредством силы воли можно выпрямиться. При этом, чем больше сутулость, тем сложнее, больнее это сделать. 
Прямая непринуждённая устойчивая осанка — это совокупный результат правильной развитости, устойчивости и подвижности мышц поддержки и движений всего скелета человека, в том числе мышц головы, шеи, плеч, позвоночника, таза, ног, рук. И наоборот, неправильное, перекошенное, однобокое развитие вышеназванных мышц, их слабость приводят к сутулости, перекошенности осанки человека в любом возрасте.
В частности, вот что по этому вопросу пишет Поль Брэгг: «К позвоночнику с помощью сухожилий прикрепляется сложная система мускулов, управляющих его движением. Без мускулов вся скелетная система была бы просто грудой неподвижных костей. Слои мощных мускулов спины и живота управляют основными движениями тела. Движение головы и шеи обеспечиваются мышцами, прикреплёнными к шейным позвонкам. Мускулы плеч и верхней части рук крепятся к шейным, грудным и верхним поясничным позвонкам, а мускулы бедра - к крестцу и копчику. 
Как развивать, тренировать все эти мышцы для того, чтобы осанка была ровной, здоровой, прекрасной? Для таких упражнений наиболее правильным является комплексный подход, который включает в себя развитие, укрепление, тренировку всех связанных с позвоночником мышц, обеспечивающих здоровую и прекрасную осанку. Такие упражнения в целом можно разделить на выполняемые стационарно и в движении. И начинать нужно со стационарных упражнений перед зеркалом, а лучше перед несколькими зеркалами, например, по методике Александра, разработанной им более 100 лет назад. Ф. М. Александр - австралийский актёр, потерявший голос после спектакля. Поскольку врачи были не в состоянии ему помочь, стал работать над собою и  установил в комнате несколько зеркал, чтобы видеть себя в различных ракурсах он говорил стоя. И он заметил, что во время разговора у него автоматически меняется осанка, голова запрокидывается вверх или опускается вниз, челюстью оказывая давление на гортань. И сколько он ни пытался выровнять голову, у него этого не получалось до тех пор, пока он не исправил упражнениями всю осанку и научился сознательно корректировать себя. Успех не заставил себя долго ждать28.
 Последователи Ф. М. Александра, опираясь на его методику, как правило работают со всем телом, чтобы снять проблемы, связанные с осанкой. В частности, в США функционирует несколько центров и даже образовалось Общество преподавателей методики Александра. Имеется множество различных упражнений по выравниванию и укреплению осанки. Например, специалист по тренировке и директор программы «Здоровая спина» Майкл Спезано рекомендует: «Встаньте перед зеркалом в полный рост, чтобы проверить свою осанку. Распределите свой вес равномерно на обе ноги, плечи отведите назад и выровняйте. Грудь держите высоко. Ваш живот втянется естественным образом, если подадите таз слегка назад. Обратите внимание на то, чтобы ягодицы были поджаты, а в пояснице — очень лёгкий прогиб. Вы поймёте, что на верном пути, когда сможете провести воображаемую прямую линию от точки, лежащей за ухом, через плечо, сзади бедра и колена и через лодыжку».
 По нашему мнению, все упражнения по развитию мышц нужно начинать с исправления осанки, контролируя и удерживая ее в правильном положении. Но чтобы добиться лёгкости в этом, необходимо тренировать, развивать, закреплять все основные мышцы, обеспечивающие правильную осанку, в частности, следующим упражнением. После того, как вы выровняетесь перед зеркалом в вышеописанной позе, медленно поднимитесь на носочки и вытяните всё тело как можно выше вверх, отслеживая, чтобы осанка была ровной. Напрягите поочерёдно мышцы ног, ягодиц, поясницы, спины, шеи и удерживайте их в таком положении  до тех пор, пока не почувствуете лёгкую усталость. Затем расслабьте мышцы всего тела в обратном порядке, опуститесь плавно на обе ступни, удерживая осанку ровной. При этом следует глубоко и медленно дышать так же, как и при выполнении любых упражнений. После этого сделайте паузу на отдых и повторите упражнение полностью и так несколько раз. В дальнейшем можно импровизировать, вытягивая руки вверх, делая небольшие наклоны поочерёдно в право и влево, удерживая в таком положении как можно дольше, поворачивая шею, спину, ноги вокруг вертикальной условной оси или поочерёдно на одной ноге.
Однако одних стационарных упражнений, обеспечивающих правильную здоровую осанку для всех жизненных обстоятельств, не достаточно. Поэтому в комплекс упражнений включают упражнения по развитию, укреплению осанки при ходьбе, сгибании и подъёме грузов с земли, а также в сидячем положении. В этой области имеется немало рекомендаций, но здесь отметим кратко только основные принципы правильной осанки при ходьбе. Общим для выработки правильной осанки, в том числе и при ходьбе, служит обязательный её контроль. Во время движения плечи должны быть развёрнуты назад, грудь приподнята и выдвинута вперёд, живот подтянут, дыхание медленное, глубокое и лучше диафрагменное, ступни ног перекатываются с пятки на носок. По этому поводу, например, Поль Брэгг пишет следующее: «Вы должны идти так, будто ноги 
начинаются в середине вашего торса, приводят в движение мускулы спины, живота, бёдер и ног. Пусть руки ритмично движутся от самого плеча, голова поднята высоко и гордо. 
Сама природа сделала ходьбу идеальным упражнением, которое омолаживает весь организм»29.
Завершающим, четвёртым комплексом упражнений являются динамические упражнения, развивающие и тренирующие, поддерживающие упругость и силу мускулов. К ним, в первую очередь, относят упражнения, оказывающие существенное влияние на осанку. Наиболее центральные, базовые из них –это упражнения по развитию мышц брюшного пресса, которые, в частности, разработаны американским специалистом в области спортивных достижений и здорового образа жизни Куртом Брунгардтом в книге «Плоский живот за три минуты в день», где он на базе своего многолетнего опыта утверждает: «Хорошо развитые мышцы брюшного пресса - это необходимое условие хорошей осанки и здоровой поясницы. Брюшной пресс, кроме того, является залогом физической красоты»30. 
_________________________
27 -  Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург. ООО Диамат, и другие,, 1999 г., с. 256.
28 - Справочник лечебных средств и терапевтических методов. Пер. с англ. — Москва: «ТРИЭН», 1997 г., с. 228—229.
Курт Брунгардт предлагает методику направленной тренировки мышц только одной части пресса в следующей последовательности: в первый день - нижней части пресса; во второй день - косых мышц живота; на третий день - верхней части пресса; в четвёртый день - отдых, после чего программа полностью повторяется. Таким образом в один день тренируется только одна конкретная группа мышц брюшного пресса, но тренируется напряжённо до лёгкой боли. И требуется на это после освоения техники выполнения упражнения действительно немного времени: от трёх до пяти минут. Поэтому такое чередование упражнений каждой группы мышц брюшного пресса позволяет, во-первых, не перегружаться и в полной мере восстанавливаться этим мышцам пресса живота, во-вторых, в силу небольшой продолжительности выполнения каждого такого упражнения его следует включать в комплекс с другими упражнениями, например, с упражнениями по развитию и укреплению позвоночника и выполнять регулярно совместно.
Ñàìè óïðàæíåíèÿ ïî òðåíèðîâêå áðþøíîãî ïðåññà î÷åíü ïðîñòûå, âûïîëíÿþòñÿ ë¸æà íà ñïèíå ñ ïðèìåíåíèåì íàãðóçîê, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ çà ñ÷¸ò îäíîâðåìåííîãî àêòèâíîãî ïîäíÿòèÿ ââåðõ è óäåðæàíèÿ â òàêîì ïîëîæåíèè íîã è ãîëîâû, à òàêæå ïîñðåäñòâîì êîíöåíòðàöèè âíèìàíèè ê íàãðóæåííûì ìûøöàì. Ïðè ýòîì äëÿ òðåíèðîâêè íèæíåé ÷àñòè ïðåññà ãîëîâó ñëåäóåò ïîäíèìàòü âûøå (ñëåãêà ïîääåðæèâàÿ å¸ ëàäîíÿìè ðóê è íå íàïðÿãàÿ ìûøö øåè), ÷åì ïðè òðåíèðîâêå âåðõíåé ÷àñòè ïðåññà, à íîãè - íàîáîðîò. Ò.î. äëÿ òðåíèðîâêè íèæíåé ÷àñòè òåëà íîãè ïîäíèìàþòñÿ â âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå ÷óòü íèæå, ÷åì ïðè òðåíèðîâêå âåðõíåé ÷àñòè ïðåññà. Äëÿ ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ êîñûõ ìûøö æèâîòà íîãè è ãîëîâó ïîäíèìàþò òàê æå ââåðõ, à òóëîâèùå ïîâîðà÷èâàþò ïîî÷åð¸äíî èç èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ âëåâî è âïðàâî, âûòÿãèâàÿ â ïîâ¸ðíóòóþ ñòîðîíó ðóêè, êàê áû ëîâÿ ìÿ÷, ëåòÿùèé ïîî÷åð¸äíî òî ñ ëåâîé, òî ñ ïðàâîé ñòîðîíû.
Здесь очень важно отметить, что выполнение каждого упражнения разбито на временные интервалы, в котором каждое повторение длится около двух секунд. Это означает, что в течение 30 секунд вы можете,   выполнить от 15 до 20 повторений, доводя напряжение мышцы до хорошей мышечной боли, утомления. Вместе с тем, в отличие от статических упражнений, Курт Брунгардт рекомендует технику дыхания подгонять в ритме выполняемого упражнения. То есть, пишет онвыдох выполняется через рот при совершении напряжённого движения, например, когда сжимается пресс и ваши лопатки отрываются от пола, а вдох выполняется через нос в период расслабления мышц.
Â ìèðîâîé ïðàêòèêå èìååòñÿ íåìàëî äðóãèõ ýôôåêòèâíûõ ñïåöèàëüíûõ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçâèòèþ è òðåíèðîâêå îòäåëüíûõ ãðóïï ìûøö èëè îòäåëüíûõ  ìûøö. Îäíàêî ìíîãèõ ëþäåé èíòåðåñóåò íå ÷ðåçìåðíî êðåïêèå îòäåëüíûå ìûøöû, à ïðîïîðöèîíàëüíî ðàçâèòàÿ, ôèçè÷åñêè âûíîñëèâàÿ ìóñêóëàòóðà âñåãî  îðãàíèçìà.
Ïðè ýòîì âàæíî, ÷òîáû âñ¸ ýòî áûëî íå î÷åíü ñëîæíî è ìîæíî áûëî áû äåëàòü êàê äîìà, òàê è ïðè ðàçúåçäàõ, ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè ñðåäñòâ è âðåìåíè. 
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, âñåì ýòèì òðåáîâàíèÿì â áîëüøåé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ïðîãðàììà ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê àìåðèêàíñêîé ñïåöèàëèñòêè Äæîéñ Ë. Âèäðýñ èçëîæåííàÿ â êíèãå «Èäåàëüíàÿ ôèãóðà çà 12 ìèíóò â äåíü». Ðàíåå, óâëåêàÿñü ìíîãî ëåò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, Äæîéñ Âèäðýñ íàïèñàëà êíèãó «Ñåé÷àñ èëè íèêîãäà», ñ êîòîðîé ïóòåøåñòâîâàëà ïî ÑØÀ è âûñòóïàëà â ðàçíûõ øîó, ðåêëàìèðóÿ å¸. Ñíà÷àëà îíà ðåêîìåíäîâàëà çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé 4 ðàçà â íåäåëþ ïî 75 ìèíóò, èñïîëüçóÿ íàáîð ãàíòåëåé, øòàíã è òðåíàæ¸ðîâ. Íî ïîòîì íà áàçå ñîáñòâåííîãî îïûòà îíà ñîçäàëà íîâóþ, äîñòàòî÷íî ïðîñòóþ ïðîãðàììó óïðàæíåíèé, ïîçâîëÿþùèõ ñ ãàíòåëÿìè âåñîì âñåãî ïî 1,5 êã çà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ ðàçâèâàòü è ïîääåðæèâàòü â õîðîøåì ñîñòîÿíèè îñíîâíûå ìûøöû ÷åëîâåêà. Êàê æå ìîæíî äîáèâàòüñÿ õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìû ìûøö òåëà  âñåãî çà 12 ìèíóò â äåíü? 
_______________________

29 - Cистема оздоровления. Поль С. Брэгг. Санкт-Петербург и другие,, ТОО Лейла, 1999 г., с. 266 –268.
30 - Плоский живот за три минуты в день. Курт Брунгардт, — Москва: Изд-во В.Секачёв, ЭКСМО-Пресс, 2000 г., с. 10.
Ñóòü ýòîé ïðîãðàììû â òîì, ÷òî êàæäûé äåíü ñëåäóåò òðåíèðîâàòü íå îòäåëüíûå ãðóïïû ìûøö, êàê â áîäèáèëäèíãå, à îáúåäèíåíèÿ ãðóïï ìûøö. Â ÷àñòíîñòè, Äæîéñ Âèäðýñ âûäåëèëà è ïðåäëàãàåò òðåíèðîâàòü â îòäåëüíîñòè ÷åòûðå ñëåäóþùèõ îáúåäèíåíèÿ ãðóïï ìûøö: ãðóäü, ïëå÷åâîé ïîÿñ è òðèöåïñû; á¸äðà, ÿãîäèöû è æèâîò; ñïèíà, áèöåïñû è èêðû; ÿãîäèöû è æèâîò. Ïðîãðàììà ïîñòðîåíà òàê, ÷òî îñíîâíûå ãðóïïû ìûøö íàãðóæàþòñÿ äâàæäû, à ìûøöû ÿãîäèö è æèâîòà – òðè ðàçà â íåäåëþ. Çàíÿòèÿ ÷åðåäóþòñÿ â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è ñ òàêèì èíòåðâàëîì âðåìåíè, ÷òî îáúåäèíåíèÿ ãðóïï ìûøö îêàæóòñÿ îõâà÷åííûìè è çàãðóæåííûìè ïåðèîäè÷åñêè âñå, à ñàìè ìûøöû èìåþò âðåìÿ íà ñâî¸ âîññòàíîâëåíèå. Íî ñàìîå ãëàâíîå: âñå ýòè òðåíèðîâêè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ î÷åíü èíòåíñèâíî ñ èñïîëüçîâàíèåì òàê íàçûâàåìîãî èçîòåðìè÷åñêîãî è äèíàìè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ è êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ ê òðåíèðóåìûì ìûøöàì. 
Ïî óòâåðæäåíèþ Äæîéñ Ë. Âèäðýñ, «Èçîòåðìè÷åñêîå íàïðÿæåíèå – ýòî óïðàæíåíèå, ïðè êîòîðîì îäíà ãðóïïà ìûøö íàõîäèòñÿ â íàïðÿæåíèè, ïðîòèâîäåéñòâóÿ äðóãîé ãðóïïå ìûøö èëè òâ¸ðäîé ïîâåðõíîñòè». È äàëåå: «Îáû÷íî òå, êòî çàíèìàåòñÿ áîäèáèëäèíãîì, ðàññëàáëÿþò ìûøöû â òî âðåìÿ, êîãäà îíè íàõîäÿòñÿ â ðàñòÿíóòîì ñîñòîÿíèè. Äåéñòâèòåëüíî, áîëüøèíñòâî ðóêîâîäñòâ ïî áîäèáèëäèíãó ðåêîìåíäóþò ïîñòóïàòü èìåííî òàê è ïîñòåïåííî ðàññëàáëÿòü ìûøöû âî âòîðîé ïîëîâèíå óïðàæíåíèÿ, âîçâðàùàÿñü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. Îñíîâíîå ðàçëè÷èå ìåæäó íîâîé 12-ìèíóòíîé ïðîãðàììîé òðåíèðîâîê è òðàäèöèîííûìè òðåíèðîâêàìè ïî áîäèáèëäèíãó ñîñòîèò â èñïîëüçîâàíèè äèíàìè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ. Ïðèìåíÿÿ äèíàìè÷åñêîå íàïðÿæåíèå, âû ïðîäîëæàåòå íàïðÿãàòü ìûøöû êàê ìîæíî ñèëüíåå â òî âðåìÿ, êîãäà âîçâðàùàåòåñü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå ñ ðàñòÿíóòûìè ìûøå÷íûìè òêàíÿìè»
Äæîéñ Âèäðýñ ñîâåòóåò ïåðåä êàæäîé òðåíèðîâêîé ñäåëàòü íåáîëüøóþ ðàçìèíêó íà 1-3 ìèíóòû ñ ðàñòÿæêîé ïîçâîíî÷íèêà, âûðàâíèâàíèåì îñàíêè è âðàùåíèåì ãîëîâû. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïðèñòóïàòü ê èíòåíñèâíîé òðåíèðîâêå. Îíà ðåêîìåíäóåò òðåíèðîâàòü îäíó ãðóïïó ìûøö, âûïîëíÿÿ òðè ñåðèè óïðàæíåíèé. Êàæäàÿ ñåðèÿ cîñòîèò èç 10 ïîâòîðåíèé îäíîãî óïðàæíåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì óïðàæíåíèé äëÿ ìûøö ÿãîäèö è æèâîòà. Â ýòîì ñëó÷àå ñëåäóåò ïîâòîðÿòü óïðàæíåíèÿ ïî 25 ðàç. Ìåæäó ñåðèÿìè óïðàæíåíèé ñëåäóåò îòäûõàòü âñåãî 5-10 ñåêóíä. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû âî âðåìÿ çàíÿòèé âñ¸ âíèìàíèå êîíöåíòðèðîâàëîñü ê êîíêðåòíûì òðåíèðóåìûì ìûøöàì.
Îäíî èç ãëàâíûõ ïðåèìóùåñòâ ýòîé ïðîãðàììû ñîñòîèò â å¸ ãèáêîñòè. Êàæäûé ìîæåò ñêîððåêòèðîâàòü å¸ òàê, ÷òîáû îíà âïèñàëàñü â ðàñïîðÿäîê åãî äíÿ. Âû ìîæåòå âûïîëíÿòü óïðàæíåíèÿ îò âàøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ èëè óòðîì,  èëè âå÷åðîì, èëè âî âðåìÿ ðàáî÷åãî ïåðåðûâà, íî æåëàòåëüíî äî ïðè¸ìà ïèùè. Ïðè ýòîì, êàê óòâåðæäàåò Äæîéñ Âèäðýñ, ýòè óïðàæíåíèÿ ìîæíî äåëàòü è äîìà, è â îôèñå, â ãîñòÿõ, è â ãîñòèíèöå – ãäå óãîäíî. Íî îíà íå ñîâåòóåò çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è îäíîâðåìåííî ñìîòðåòü òåëåâèçîð, òàê êàê ýòî ìåøàåò ñêîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà òðåíèðóåìûõ ìûøöàõ è çíà÷èòåëüíî óõóäøàåò êîíå÷íûé ðåçóëüòàò òðåíèðîâîê.
Следующим упражнением для развития и поддержания упругости и динамичности всего организма является бег. Однако техника здорового бега и влияние бега на здоровье описаны специалистами по оздоровлению не полно. И это не случайно, потому что для неочищенного организма, с конкрементами в органах и отложением солей в хрящевых тканях суставов и позвоночника, с неразвитыми мышцами осанки бег просто вреден и даже опасен для здоровья. И больно, например, наблюдать такую картину, когда сгорбившийся ослабленный или тучный человек бежит, подавляя боль, в надежде на оздоровление. Поэтому бегом для упругости мышц, развития динамичности организма следует заниматься только после освоения принципов и основ вышеизложенного, соблюдая ровную осанку и глубокое правильное, соответствующее темпу бега и потребностям организма, дыхание. Поль Брэгг, например, совмещал ходьбу с бегом, чередуя их по своему усмотрению.

                     
2.4. Эмоционально-энергетическая и полевая система§ 4. Эмоционально-энергетическая и полевая система

 Каждый человек, как и все природные системы, обладает целым комплексом системной жизненной энергии и соответствующими энергетическими полями. Системная энергетика является неотъемлемой частью, участником системного построения и всей системной жизнедеятельности любых природных систем и, в том числе, человека. Без системной энергии не было бы систем, так же как и энергии не может быть самой по себе без систем. Однако смысловая логика системного построения и сформировавшаяся в результате такого построения организационная структура организма любых природных систем, человека в своей сути и плоти, её состояние более первичны и обладают функциональным приоритетом по отношению к своим соответствующим энергиям и энергетическим полям и их состояниям. Здесь речь не идёт о внешних энергиях, которые человек потребляет, использует или, наоборот, защищается от них.
 Народная мудрость гласит: в здоровом теле — здоровый дух. Это говорит о безусловной приоритетности тела, организма любого человека над его духом, то есть над внутренней жизненной энергией данного человека. Хотя имеется немало мыслителей, идеологов, которые утверждают, что дух, внутренняя жизненная энергия любого человека первичнее, приоритетнее, чем само тело, организм этого человека. 
В реальной жизни верующий или влюблённый человек может в той или иной степени пожертвовать благими потребностями тела и даже своей жизнью. Однако та энергия (вера или любовь), которая движет этими людьми, - это не бессмысленная «слепая» энергия, имеющая место сама по себе. И вера, и любовь наделены системным смыслом, логикой тех или иных убеждений. Например, я жертвую собой, чтобы другим или другому конкретному человеку было лучше или хуже, или ради какой-то новой жизни. И здесь можно привести ряд аналогичных примеров.
Другими словами, смысл, логика, целенаправленность, а также сам организм человека служат основанием его жизнедеятельности, а энергия является безусловным средством данного основания. И это не означает, что внутренняя энергия людей не влияет на состояние здоровья, на настроение данных людей. Энергетические разновидности, обусловленные стрессами, страхами, эмоциональным перевозбуждением, психическими расстройствами, существенно сказываются на здоровье человека. Но здесь нужно и очень важно понимать, что здоровый, с чистыми органами, с крепким выносливым телом, умеющий управлять своей энергией организм человека мало поддаётся стрессам, эмоциональному перевозбуждению, психическим расстройствам и, как правило, направляет страх (страховую энергию) в нужное русло, например, на борьбу со всеми этими проблемами. Рассмотрим сказанное несколько подробней.
Для начала ещё раз повторим аксиому: в здоровом теле - здоровый дух, и далее будем исходить из неё. Чтобы тело и дух были здоровыми, необходимо в первую очередь соблюдать всё вышеизложенное, то есть постоянно очищать организм и правильно, рационально питаться, глубоко медленно или соответственно ритму, темпу движения дышать и системно заниматься физкультурой. Но следующее, что необходимо знать и уметь делать каждому человеку, — это управлять своей энергией и противостоять внешним нагрузкам и нездоровой ненужной данному человеку внешней энергией. Чтобы разобраться в этом и понять, следует знать: какими принципиальными видами системной энергии обладает человек, и их классифицировать. Здесь кратко представим только системно-производящие виды энергии. Напомним, что к системно-производящим видам энергии относятся виды системной энергии, производимые и используемые системно-производящими функциональными подразделениями организма человека.
К системно-производящим видам энергии любого человека следует отнести четыре принципиально специализированных функциональных вида энергии, которые состоят между собой в следующей причинно-следственной функциональной обособленности, последовательности, направленности и связи: энергия системно-производящей саморегуляции ® энергия системной организации ® энергия системной иррационализации ® энергия системной рационализации. Энергия системно-производящей саморегуляции любого человека, наряду с энергией системно-производящей информации, включает в себя энергию системно-производящей регуляции, которая в свою очередь складывается из четырёх следующих один за другим видов энергии; обусловленных верой ® страхом ® волей ® болью. Энергия системной организации каждого человека, в частности, включает в себя энергию гравитации (устойчивую энергию системного функционального притяжения), а также энергию функционального управления внутренними органами и обратной связи. Энергия системной иррационализации есть не что иное, как эмоции человека. Энергия системной рационализации любого человека представляет собой тепловую меновую энергию данного человека.
Все эти виды энергии в зависимости от врождённого типа характера31 и соответствующего энергетического темперамента, а также от сложившегося уровня здоровья каждого конкретного человека обладают своим энергетическим полем и потенциалом. По нашему мнению, все эти виды энергии и их энергетические поля в системном комплексном смысле не изучены, за исключением познания отдельных сторон воли и эмоций человека. Однако здесь не будем пытаться восполнить этот пробел и отметим только основы, принципы получения энергии системно-производящей саморегуляции, посредством которой, в частности, обеспечивается самоврачевание, оздоровление любого человека.
Энергия системно-производящей саморегуляции человека включает в себя единичные узловые виды энергии: веру ® страх ® волю ® боль. Вера служит основанием, первопричиной выделения энергии системно-производящей саморегуляции, страх служит причиной, воля - следствием, а боль является следствием следствия использования энергии системно-производящей саморегуляции данного человека. По своему функциональному назначению, боль есть ни что иное, как энергетический датчик, информирующий человека о происходящих внутренних принципиальных изменениях любой части, звена, клетки его организма.
Энергия Воли любого человека - это энергия быстрого реагирования, необходимая для выполнения, реализации целей, концентрации внимания и локализации боли данного человека
Энергия Страха - это базовая мобилизационная энергия, направляющая все силы данного человека на  борьбу опасностью с надвигающейся или наступившей серьёзной сильной невыносимой болью, для достижения наиболее важных труднопреодолимых жизненных целей. Энергия Веры служит головной глубинной фундаментальной энергией любого человека, успокаивающей, направляющей все названные узловые виды энергии на достижение определённой цели или создание будущего уверованного уклада жизни.
В современной жизненной практике имеется немало методов, упражнений по развитию, укреплению, тренировке воли, способностей человека по успокоению, настрою, управлению своими эмоциями, болью и страхом.    
К ним относятся раджа-йога, аутотренинг, различные упражнения по концентрации внимания к отдельным местам, по медитации (расслаблению) отдельных частей и всего тела человека. Смысл многих методик энергетического самоврачевания заключается в следующем.
 Расслабив какую-то конкретную часть тела или весь организм, человек, овладевший этой методикой, посредством своего внимания ищёт внутри себя более напряжённое или болезненное, самое слабое звено, место и концентрирует к нему своё внимание. В результате это место, это звено в первую очередь подвергается усиленному внутреннему подсознательному системному исследованию (контролю, диагностике, выбору путей, методов и средств врачевания). 
     Такими способностями подсознательного внутреннего самоврачевания наделён организм каждого человека. На основании системного исследования организм сам в зависимости от своих врождённых характеристик, сложившегося состояния и запущенности врачующего места, болезней, отклонений производит или использует накопленные оздоровительные средства. Доставка всех оздоровительных средств в нужное место и отправка, доставка ядов, шлаков, отходов обеспечивается, в основном, посредством системы кровообращения, крови каждого человека. И происходит это следующим образом.
Концентрируя посредством воли внимание к напряжённому, болезненному, слабому месту своего тела, человек тем самым сосредотачивает тепло в этих местах. Тепловая энергия, как отмечалось выше, - это меновая рационализационная энергия, обладающая расслабляющими и расширяющими свойствами. Поэтому в районе повышенного внимания посредством тепловой энергии создаются тепличные условия и, в частности, происходит расширение сосудов, капилляров, за счёт чего кровь устремляется туда. В этих местах все органы, ткани и клетки и в том числе больные расслабляются, расширяются, и крови к ним поступает больше вместе с необходимыми средствами и продуктами врачевания, которые вырабатывает организм после системных исследований больных мест. Поэтому в это время больные органы, ткани и клетки легче врачевать и очищать при условии, если кровь чистая и организм не перенасыщен продуктами питания.
Другими словами, заниматься самоврачеванием посредством расслабления (медитации) и концентрации внимания к напряжённым, ослабленным, больным местам следует после очистки организма, при здоровом рациональном питании между приёмами небольшого количества пищи, перед сном или по утрам. Наиболее эффективен такой метод на завершающей стадии голодания с использованием медленного глубокого дыхания. И по существу вредно этим заниматься при зашлакованном, неочищенном организме, при переедании, так это только усугубит болезнь шлаками, ядами и жировыми отложениями. Всё это должно исключить слепой фанатизм и говорит о том, что прежде чем заниматься самоврачеванием, следует понять принципы, основы и главные особенности выбранного вами метода.
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×àñòü òðåòüÿ.   Èíñòèòóòû, øêîëû, îðãàíèçàöèè, êëóáû, ñîöèàëüíûå ïîñåëåíèÿ, ñïåöèàëèñòû, êóëüòèâèðóþùèå ýôôåêòèâíûå ìåòîäèêè è ìåòîäû îçäîðîâëåíèÿ, çäîðîâîé æèçíè, àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ
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3.1

                                       Äèðåêòîð: Êóðáàòîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà – ê.ï.í., çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ, àêàäåìèê Àêàäåìèè òâîð÷åñêîé ïåäàãîãèêè.
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Êóðáàòîâ Àíäðåé Âñåâîëîäîâè÷ – ê.ò.í., âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ÐÀÎ
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Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Øêîëà çäîðîâüÿ» ¹1804 «Êîæóõîâî» ðåàëèçóåò àâòîðñêóþ êîíöåïöèþ îáðàçîâàíèÿ «Äèäàêòèêà òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ», ïîçâîëÿþùóþ ãàðàíòèðîâàííî óñïåøíî ðåøàòü ïðîáëåìû XXI âåêà, âûçâàííûå îáùåìèðîâîé òåíäåíöèåé óñêîðåíèÿ èçìåíåíèÿ óñëîâèé æèçíè. 
«Äèäàêòèêà òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ» ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïîòðåáíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé ê òâîð÷åñòâó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â ñòðåìèòåëüíî èçìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ. Ïîíÿòèå î çäîðîâüå èñïîëüçóåòñÿ â øèðîêîì ñìûñëå: äóõîâíî-íðàâñòâåííîå, ñîöèàëüíîå, èíòåëëåêòóàëüíîå, ïñèõè÷åñêîå, ôèçè÷åñêîå. Øåñòíàäöàòèëåòíÿÿ óñïåøíàÿ àïðîáàöèÿ «Äèäàêòèêè òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ» ïîçâîëèëà â ìèêðîñîöèóìå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ëèêâèäèðîâàòü äåòñêóþ ïðåñòóïíîñòü, íàðêîìàíèþ è äðóãèå íåãàòèâíûå òåíäåíöèè, îáåñïå÷èâ óñïåøíîå ðàçâèòèå êàæäîãî ó÷åíèêà è ïîçèòèâíóþ ñàìîðåàëèçàöèþ â ñîöèóìå òðåòüåãî òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ.
                                                   Ñèñòåìîîáðàçóþùèå èäåè

Ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíîé áåñïðèçîðíîñòè è áåçíàäçîðíîñòè çà ñ÷¸ò îðãàíèçàöèè ñðåäû, ãàðàíòèðóþùåé âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è óñïåøíîé ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè ñ ëþáûìè ïîçèòèâíûìè èíòåðåñàìè.
    Èíòåãðàöèÿ îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ñåìåéíîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, ïîçâîëÿþùàÿ ñôîðìèðîâàòü óñòîé÷èâîñòü ê äåñòðóêòèâíîìó âîçäåéñòâèþ àãðåññèâíîé èíôîðìàöèîííîé ñðåäû.
Ðåàëèçàöèÿ ìîðàëüíîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà ñåìüè â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè, ñîâïàäàþùåé ñ òðåáîâàíèÿìè ñîöèàëüíîãî çàêàçà, ïî àâòîðñêîé òåõíîëîãèè îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî òâîð÷åñòâà. 
Äåìîêðàòè÷åñêîå, ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.
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Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ñîçäàí â 1990 ãîäó ïî ñîöèàëüíîìó çàêàçó æèòåëåé, îñóùåñòâëÿåò íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå îò ïðåíàòàëüíîãî äî ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî è âêëþ÷àåò â ñåáÿ: äîøêîëüíîå ïîäðàçäåëåíèå, ìíîãîïðîôèëüíóþ øêîëó (ñ ãèìíàçè÷åñêèìè, ýêîíîìè÷åñêèìè, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèìè è ñïîðòèâíûìè êëàññàìè), öåíòð òâîð÷åñòâà, îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð, öåíòð ñèñòåìíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé, öåíòð íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåìåéíîãî ðîäîâîãî óêëàäà ñîöèóìà òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Öåíòð ðàáîòàåò â ðåæèìå ïîëíîãî äíÿ.
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Ó÷àùèåñÿ ïîëó÷àþò âñåñòîðîííþþ ïîäãîòîâêó ê æèçíè, â òîì ÷èñëå: ê ñîçäàíèþ ñ÷àñòëèâîé ñåìüè â ñîöèóìå òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ, ê óñïåøíîìó óïðàâëåíèþ ðàçâèòèåì îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ê ñîçäàíèþ íîâîé èíòåëëåêòóàëüíîé ýêîíîìèêè, ê ïðèìåíåíèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âûñîêèõ ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé, ê ñîâðåìåííûì ìåòîäàì çàùèòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîãî ïðîäóêòà.
Òðàäèöèè è îñîáåííîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1. Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ïî ñîöèàëüíîìó çàêàçó ñåìüè.
2. Ðàçðàáîòêà àâòîðñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé íà îñíîâå òðàäèöèé ïîäâèæíè÷åñòâà è íîâûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ òåõíîëîãèé.
3. Àâòîðñêîå ñîïðîâîæäåíèå ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè òâîð÷åñêîé ïåäàãîãèêè, ïîçâîëÿþùåå óñòîé÷èâî îáåñïå÷èâàòü îäíîâðåìåííîå ïîâûøåíèå ïîêàçàòåëåé âîñïèòàííîñòè, îáó÷åííîñòè, èíòåëëåêòà è çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ çà ñ÷¸ò âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
4. 100% îáó÷åíèå äåòåé â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
5. Âîñïèòàòåëüíàÿ ñèñòåìà, ãàðàíòèðóþùàÿ ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó ñèñòåìû öåííîñòåé ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà îò ýãîöåíòðè÷åñêîé ê ñîöèîîðèåíòèðîâàííîé â óñëîâèÿõ äåèäåîëîãèçàöèè îáðàçîâàíèÿ è àãðåññèâíîé èíôîðìàöèîííîé ñðåäû.
Îñîáåííîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íà âñåõ ñòóïåíÿõ îáó÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 4-õ óðîâíÿõ: îñíîâíîì, óãëóáëåííîì, îïîðíîì è ïðîôåññèîíàëüíîì.
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Êîíöåïöèÿ îïîðíîãî óðîâíÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ âïåðâûå â ìèðîâîé ïðàêòèêå è ïîçâîëèëà ïîäòâåðäèòü ãèïîòåçó î âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ó ëþáîãî ÷åëîâåêà â ëþáîì âîçðàñòå.
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹1804 «Êîæóõîâî» ÿâëÿåòñÿ Àññîöèèðîâàííîé øêîëîé Þíåñêî.
Íà÷èíàÿ ñ äîøêîëüíîé ñòóïåíè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîå, ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå, ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå; ðåàëèçóþòñÿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû; ðàáîòàåò áîëåå 100 êðóæêîâ.
Â Öåíòðå îáðàçîâàíèÿ ¹1804 «Êîæóõîâî» ñîçäàíà èíôðàñòðóêòóðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ è ñàìîîïðåäåëåíèÿ âñåõ âîñïèòàííèêîâ è ó÷àùèõñÿ.
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Íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû.
Äîïîëíèòåëüíîå ðàçâèâàþùåå îáðàçîâàíèå:
	Îòäåë õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ,
	Îòäåë ïðèêëàäíîãî è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà,
	Îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâûé è ñïîðòèâíûé îòäåë,
	Îòäåë ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà.

             Допрофессиональное дополнительное образование:
Музыкальное отделение,
	Отделение изобразительного искусства,
	Хореографическое отделение.
В учебный план музыкального отделения включены специальные предметы по классам фортепиано, домры, баяна, аккордеона, гитары, скрипки, флейты. Преподаются сольфеджио, хор, музыкальная литература, общее фортепиано.
В перечень программ художественного отделения включены предметы: живопись, рисунок, скульптура, композиция, история искусств, декоративно-прикладное искусство.
На хореографическом отделении воспитанники изучают классический, народный, историко-бытовой танцы, ритмику, историю искусств.
Разработка научно-методического обеспечения принципиально нового образовательного процесса осуществляется в сотрудничестве с Центром непрерывного художественного образования Б.М. Неменского, Московским Государственным университетом культуры искусства, Российской Академией образования, Российской Академией Наук, МИОО.Все участники образовательного процесса получают возможность освоить новый запатентованный курс обучения «Осознанное родительство».
Основные результаты реализации «Дидактики третьего тысячелетия»
Интеграция художественно-эстетического (дополнительного) образования в систему общего (обязательного) образования позволила активизировать процесс интеллектуального развития учащихся, что в свою очередь вызвало значительное повышение качества образования по всем общеобразовательным дисциплинам. 
Повышение обучаемости воспитанников повлекло за собой снижение утомляемости и увеличение резервов здоровья. «Дидактика третьего тысячелетия» позволяет обеспечить позитивный комплексный результат модернизации содержания образования – одновременное повышение уровня воспитанности, интеллекта, обученности и здоровья учащихся. Эффективность «Дидактики третьего тысячелетия» можно оценить интенсивностью повышения результативности участия учащихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях 
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ ÷åòûðåæäû ëàóðåàò ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Øêîëà ãîäà», ëàóðåàò êîíêóðñà «Ìîñêâà íà ïóòè ê êóëüòóðå ìèðà», íàãðàæä¸í äèïëîìàìè «Øêîëà ìèðà» - 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

 ÀÍÎ “Çäîðîâüå ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè”

Ñðåäè îðãàíèçàòîðîâ êîíãðåññà ÀÍÎ «Çäîðîâüå ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè», Ñîâåò Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ, Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ, Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê, Àññîöèàöèÿ ïðîìûøëåííèêîâ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Ðîññèè, Âñåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ëèãà çäîðîâüÿ íàöèè», Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð òåëåìåäèöèíû. Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè óñèëèé ïî ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû «Çäîðîâüå ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè íà 2004 – 2015 ãã.» ðàçðàáîòàííîé âåäóùèìè ýêñïåðòàìè â ñôåðå îõðàíû è ìåäèöèíû òðóäà ñ ïðèâëå÷åíèåì ýêîíîìèñòîâ, þðèñòîâ, ñïåöèàëèñòîâ èç ðåãèîíîâ, áûëà ñîçäàíà Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Çäîðîâüå ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè», à íà V Êîíãðåññå – Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ îäíîèìåííûì íàçâàíèåì, îáúåäèíèâøàÿ áîëåå 40 îòäåëåíèé â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ýòè ñòðóêòóðû ïðèîáðåëè âûñîêèé îáùåñòâåííûé àâòîðèòåò, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò òî, ÷òî ÀÍÎ «Çäîðîâüå ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè» ñòàëà åäèíñòâåííîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé, ïðåäñòàâèòåëü êîòîðîé âîøåë â ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïðèîðèòåòíîìó íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Çäîðîâüå» â Ñîâåòå ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

3.3. Ôîíä "Çäîðîâàÿ Ðîññèÿ" 
Ïðåçèäåíò ôîíäà - Ãåðàñèìîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷

 Ôîíä "Çäîðîâàÿ Ðîññèÿ" - ðîññèéñêàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, îñíîâíàÿ öåëü êîòîðîé - óëó÷øåíèå çäîðîâüÿ ðîññèÿí è ôîðìèðîâàíèå ó íèõ ïðèîðèòåòà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. 
Îñíîâíûå çàäà÷è Ôîíäà - ðàçðàáîòêà, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ êîììóíèêàòèâíûõ ïðîãðàìì.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà: 
	  Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîììóíèêàòèâíûõ, êîíñóëüòàòèâíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. 

  Ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ êàìïàíèé ïî âîïðîñàì çäîðîâüÿ äëÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé ïîääåðæêè ðåàëèçóåìûõ Ôîíäîì êîììóíèêàòèâíûõ ïðîãðàìì. 
  Ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ìåäèêî-ñîöèàëüíûõ ñëóæá, îêàçûâàþùèõ êîíñóëüòàòèâíûå óñëóãè ìîëîäåæè ïî âîïðîñàì çäîðîâüÿ; ðàñøèðåíèå è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì äëÿ ìîëîäåæè, â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî ïðèíöèïó «ðàâíûé îáó÷àåò ðàâíîãî». 
  Îêàçàíèå ïîääåðæêè øêîëàì â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïî ôîðìèðîâàíèþ ó ìîëîäåæè íàâûêîâ îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ ïîñðåäñòâîì ðàçðàáîòêè îáó÷àþùèõ ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è òðåíèíãîâ äëÿ øêîëüíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà. 
	  Ðàçâèòèå ïîòåíöèàëà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà äëÿ ðàñøèðåíèÿ åãî ó÷àñòèÿ â ôîðìèðîâàíèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà è äîñòèæåíèÿ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â ñôåðå îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ: ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ÑÌÈ, ëèöàìè, ïðèíèìàþùèìè ðåøåíèÿ, ðàáîòíèêàìè ìåäèöèíñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ôîíä îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Èâàíîâñêîé, Ñàðàòîâñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Èðêóòñêîé, ×åëÿáèíñêîé, Ñàõàëèíñêîé îáëàñòÿõ, à òàêæå â Âîëîãäå, Òþìåíè, Ñûêòûâêàðå, Êðàñíîÿðñêå, Âëàäèâîñòîêå, Áàðíàóëå è Ïðèìîðñêîì êðàå.

3. 4. Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ “Îçäîðîâëåíèå”

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íàøèõ ãðàæäàí, êàê ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé, òàê è ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà, ïîíèìàåò ïîä çàáîòîé î çäîðîâüå ðàçëè÷íûå âèäû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ ýòèì: äèñïàíñåðèçàöèþ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå è ïð. Â òî æå âðåìÿ, ïî îöåíêàì ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü òîëüêî íà 15-25% îïðåäåëÿþò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè è ïåðèîä àêòèâíîé òðóäîñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ. Ïðè÷åì ñðåäè ýòèõ 15-25% ïîëîâèíó ñîñòàâëÿåò ýêñòðåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü (ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïðè îñòðûõ çàáîëåâàíèÿõ, òðàâìàõ, ýïèäåìèÿõ è ïð.). Îñòàâøèåñÿ 75-85% äåëÿò óðîâåíü êà÷åñòâà æèçíè è íàñëåäñòâåííûå ôàêòîðû (â ñîîòíîøåíèè ïðèìåðíî 65/35). Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííûõ äàííûõ, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì â ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè íàñåëåíèÿ, õîòÿ åé ïî÷åìó-òî îòâîäÿò ïåðâîñòåïåííóþ ðîëü.
           Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè íàñåëåíèÿ è ïåðèîä åãî òðóäîâîé àêòèâíîñòè îïðåäåëÿþòñÿ íå òîëüêî óðîâíåì òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà â îáùåñòâå è êà÷åñòâîì æèçíè åãî ãðàæäàí, íî è îòíîøåíèåì íàñåëåíèÿ ê ñàìîìó ïðîöåññó æèçíè. Â ÷àñòíîñòè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè âî ìíîãîì çàâèñèò îò îòíîøåíèÿ ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà (Âàøèõ ðàáîòíèêîâ!) ê ôàêòîðàì ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèé, êîòîðûå ïðÿìî âëèÿþò íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ. Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ áàçèðóåòñÿ íà ïðîñòîé "ïîòðåáèòåëüñêîé ôîðìóëå" - åñëè ÷åëîâåê çàáîëåë, ãîñóäàðñòâî èëè ðàáîòîäàòåëü äîëæíû åãî ëå÷èòü è òðàòèòü ïîëó÷åííûå îò íàëîãîâ èëè ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ íà îïëàòó ìåäèêàìåíòîâ, âðà÷åé è ïð., ïðè ýòîì ñàì áîëüíîé îñòàåòñÿ ïàññèâíûì íàáëþäàòåëåì ñ óñòàíîâêîé "Ìíå äîëæíû".
Â òî æå âðåìÿ ðÿä ñòðàí, ãäå ìåäèöèíñêèå çàòðàòû íà äóøó íàñåëåíèÿ ìåíüøå ÷åì â ÐÔ, èìåþò áîëåå âûñîêóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Ýòî ëåãêî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íàñåëåíèå ýòèõ ñòðàí âîñïèòàíî â òðàäèöèÿõ çàáîòû î ñîáñòâåííîì çäîðîâüå, è êàæäûé ÷ëåí îáùåñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäïðèíèìàåò âîçìîæíûå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ðàçâèòèå áîëåçíè è ñîîòâåòñòâåííî ïîòåðþ òðóäîñïîñîáíîñòè.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî çäîðîâüå ðàáîòíèêîâ îïðåäåëÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì íå òåì, â êàêîé êëèíèêå îíè ëå÷àòñÿ è ëåêàðñòâà êàêîé ôèðìû îíè ïðèíèìàþò, à òåì êàê ìíîãî âíèìàíèÿ îíè ñàìè óäåëÿþò ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ è íàñêîëüêî ïðàâèëüíî îíè ýòî äåëàþò.
Ñîòðóäíèêè ÎÎÎ "Øêîëà Îçäîðîâëåíèÿ" èìåþò áîëüøîé îïûò â îáëàñòè ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Òàê â ÷àñòíîñòè, îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé èçîáðåòàòåëü ÑÑÑÐ, àâòîð íåñêîëüêèõ êíèã ïî âîïðîñàì ïèòàíèÿ, àâòîð óíèêàëüíîé ìåòîäèêè èíäèâèäóàëüíîé äèåòû, ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè äèåòîëîãîâ, äèðåêòîð «Öåíòðà îçäîðîâëåíèÿ» Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Âîðîáüåâ. Ìåòîäèêà èíäèâèäóàëüíîãî ïîäáîðà ðàöèîíà ïèòàíèÿ ïî Â.È. Âîðîáüåâó ïîëó÷èëà îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå ó âðà÷åé-äèåòîëîãîâ ìíîãèõ ñòðàí ìèðà è ïðàêòèêóåòñÿ â ðÿäå ñàíàòîðèåâ è çäðàâíèöàõ Ðîññèè.

 Øêîëà Îçäîðîâëåíèÿ. Íîâàÿ ñèñòåìà èíäèâèäóàëüíîãî ïèòàíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ.
Âîðîáüåâ Â. È.

Âñå ìû õîòèì áûòü çäîðîâûìè è õîðîøî âûãëÿäåòü. È áîðåìñÿ çà ñâîå çäîðîâüå è êðàñîòó âñåìè ìûñëèìûìè è íåìûñëèìûìè ñïîñîáàìè. Õâàòèò èçíóðÿòü ñåáÿ âñåâîçìîæíûìè äèåòàìè è ãîëîäàíèÿìè! Íå ñòîèò ëå÷èòüñÿ ó ëæåçíàõàðåé! Âåäü òåïåðü ó âàñ åñòü âåðíîå ëåêàðñòâî — íîâàÿ ìåòîäèêà ïèòàíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ äîêòîðà Â.È. Âîðîáüåâà.: Ñ åå ïîìîùüþ âû ñìîæåòåõóäåòü, íîðìàëüíî ïèòàÿñü, íè â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàÿ, òîãäà êàê äðóãèå ñ òðóäîì ñáðîñÿò íåñêîëüêî êèëîãðàìì, îãðàíè÷èâàÿ ñåáÿ âî âñåì. Ïî ñëîâàì àâòîðà êíèãè, ãëàâíîå — íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî ñî÷åòàòü ïðîäóêòû, èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé âàøåãî îðãàíèçìà. Ñäåëàòü ýòî âàì ïîìîæåò «Ðåöåïò îçäîðîâëåíèÿ» äîêòîðà Âîðîáüåâà, ïî êîòîðîìó âû ñàìè ïîäáåðåòå ïîäõîäÿùèé èìåííî äëÿ âàñ èíäèâèäóàëüíûé ðàöèîí ïèòàíèÿ.
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Àêàäåìèÿ ðàçâèòèÿ Ðîäîâûõ Ïîìåñòèé
Ìåæäóíàðîäíàÿ Àêàäåìèÿ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
îòäåëåíèå «Ñîçâåçäèå ìå÷òû» (Âëàäèìèðñêàÿ îáë.)


Ðàçâèòèå ýêîïîñåëåíèé ― ðåàëüíûé ìåõàíèçì ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ è
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, ñîçäàþùèé óñëîâèÿ äëÿ îçäîðîâëåíèÿ íàöèè

Ïðîáëåìû ôèçè÷åñêîãî è äóõîâíîãî íåçäîðîâüÿ íàøåãî îáùåñòâà îáùåèçâåñòíû. Îíè ñòàâÿò ïåðåä ãîñóäàðñòâîì âàæíûé âîïðîñ î ñîõðàíåíèè öåëîñòíîñòè Ðîññèè êàê ñàìîáûòíîãî ãîñóäàðñòâà, î ñîõðàíåíèè êîðåííîãî íàðîäà òûñÿ÷åëåòèÿ íàñåëÿþùåãî å¸ òåððèòîðèþ.
Èçâåñòíî, ÷òî çäîðîâüå ÷åëîâåêà çàâèñèò îò êà÷åñòâà âîäû, âîçäóõà è ïèùè. Íåäàðîì äðåâíèå ìóäðåöû ãîâîðèëè, ÷òî ÷åëîâåê ñîñòîèò èç òîãî, ÷òî îí åñò è ïü¸ò. Ïîýòîìó âîïðîñ ñîõðàíåíèÿ íàðîäîâ Ðîññèè, ìîæíî ñâåñòè ê íåñêîëüêèì âàæíûì ïîäâîïðîñàì. ×òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, ÷òîáû ãðàæäàíå äûøàëè ÷èñòûì âîçäóõîì, ïèòàëèñü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûìè ïðîäóêòàìè, ïèëè ÷èñòóþ âîäó? ×òîáû æåíùèíû íå áîÿëèñü ðîæàòü äåòåé è áûëè óñëîâèÿ äëÿ ðîæäåíèÿ íå îäíîãî, à ìíîãèõ ìàëûøåé? ×òîáû ñåìüè áûëè óâåðåíû â ñâî¸ì áóäóùåì è íå çàâèñåëè îò âñåâîçìîæíûõ êðèçèñîâ è äåôîëòîâ? Âåäü çäîðîâüå íàöèè – ýòî îñíîâà áëàãîïîëó÷èÿ ãîñóäàðñòâà, åãî äàëüíåéøåãî, âî ìíîãîì áåçêðèçèñíîãî ðàçâèòèÿ. Êàê ñäåëàòü òàê, íàêîíåö, ÷òîáû ÷åëîâåê áûë ñ÷àñòëèâ è æèë â ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì?
Ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå ó÷¸íûìè, äàþò îñíîâàíèÿ óâåðåííî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îäíîé èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ, ïðèâëåêàòåëüíûõ è äîñòóïíûõ äëÿ ðåàëèçàöèè â ìàñøòàáàõ ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììà ïî ñîçäàíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñåëåíèé íà ëîíå ïðèðîäû. Ñóòü, êîòîðîé ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû êàæäûé ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí èëè ñåìüÿ äîëæíû èìåòü ïðàâî íà âëàäåíèå ó÷àñòêîì çåìëè ïëîùàäüþ íå ìåíåå îäíîãî ãåêòàðà äëÿ îáóñòðîéñòâà íà í¸ì ñâîåãî ìåñòà æèòåëüñòâà è ñîçäàíèÿ ðîäîâîãî ìåñòà ñâîèì áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. Çåìëÿ ïîä ýòè öåëè âûäåëÿåòñÿ â ïîæèçíåííîå ïîëüçîâàíèå áåç ïðàâà ïðîäàæè, íî ñ ïðàâîì ïåðåäà÷è ïî íàñëåäñòâó.
Íà ýòèõ ó÷àñòêàõ çåìëè ãðàæäàíå Ðîññèè ïîñòðîÿò ñîáñòâåííîå æèëüå, îáóñòðîÿò ñâîé áûò, ñîçäàäóò ýêîñèñòåìó èç ëåñíûõ è ñàäîâûõ äåðåâüåâ, ðàçíîòðàâüÿ è âîäîåìà. Îíè áóäóò îáðàçîâûâàòü ïîñåëåíèÿ ñ íîâûì óêëàäîì æèçíè ― â îáðàçîâàíèè, ìåäèöèíå, â âîïðîñàõ äîñóãà è ðàçâëå÷åíèé, îáåñïå÷åíèè ïðîäîâîëüñòâåííîé è ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè. Âñ¸ ýòî íà îñíîâå çàêîíîâ ïðèðîäû, èñòîðèè íàøèõ ïðåäêîâ, èõ çíàíèé è òðàäèöèé è, áåçóñëîâíî, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.
Ýòè ïîñåëåíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîìîãóò ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåçêî óëó÷øàò äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, à îáðàç æèçíè â íèõ ïîìîæåò ðåøèòü ëþáûå ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå çàäà÷è.
Íî ãëàâíîå ― â èäåéíîì íàïîëíåíèè ïðîåêòà, ïîòîìó ÷òî ðîäîâûå ó÷àñòêè çåìëè ñòàíóò ìàëîé Ðîäèíîé äëÿ ãðàæäàí Ðîññèè, ïîæåëàâøèõ ïîñòðîèòü òàêèå ïîñåëåíèÿ è òàêèå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå âåðíóò ëþäÿì ðîäíûå ÷óâñòâà, äîáðîñîñåäñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ, ãëàâåíñòâî ñåìüè è ðîäà, ÷óâñòâî Ðîäèíû.
Ýòè èäåè âïåðâûå áûëè îçâó÷åíû â 90-õ ãîäàõ àâòîðîì ñåðèè êíèã «Çâåíÿùèå êåäðû Ðîññèè» Â.Í. Ìåãðå. Êîòîðûé îáðàçíî, ÿðêî è êàê íåëüçÿ ñâîåâðåìåííî èçëîæèë è äîí¸ñ èäåþ îñâîåíèÿ çåìëè äî ìèëëèîíîâ ëþäåé âî âñ¸ì Ìèðå. Ñåãîäíÿ ðîäîâûå ïîìåñòüÿ óæå ñòðîÿòñÿ â äåñÿòêàõ ñòðàí Ìèðà. Ýêîëîãè÷åñêàÿ óãðîçà ïëàíåòå Çåìëÿ îòñòóïàåò.
Ñåãîäíÿ, â ýïîõó ïðåçèäåíòà Ïóòèíà íà÷àò èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ îáæèâàíèÿ ñâîáîäíûõ çåìåëü, ëþäüìè èñêðåííå ïîæåëàâøèìè îñâàèâàòü çåìëþ äîáðûìè ðóêàìè è ñ ÷èñòûìè ïîìûñëàìè, âî áëàãî ñâîåé ñåìüè è Âåëèêîé Ðîññèè.
Æèòåëè ïîñåëåíèé ― ãðàæäàíå Ðîññèè ðàçíûõ ñëîåâ îáùåñòâà, ðàçíîãî ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà, ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è âåðîèñïîâåäàíèé. Áåç ïîìîùè ãîñóäàðñòâà è ðåãèîíàëüíîé âëàñòè, áåç èíâåñòèöèé, èïîòåêè è ò.ï. ýíòóçèàñòû ñàìè ñòðîÿò ñâîè äîìà, äîðîãè, ñàæàþò ñàäû è ëåñà íà òàê íàçûâàåìûõ áðîøåííûõ çåìëÿõ. Â ðÿäå íàèáîëåå «ïðîäâèíóòûõ» ïîñåëåíèé ñîçäàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà ― ìàãàçèíû, ìåäïóíêòû, êëóáû, ñïîðòïëîùàäêè è äàæå ó÷åáíûå êëàññû. Â ýòèõ ïîñåëåíèÿõ óæå æèâóò òûñÿ÷è ãðàæäàí Ðîññèè è óæå ðîæäàþòñÿ ïî âòîðîìó è òðåòüåìó ðåáåíêó â ñåìüÿõ. 
Â îáùåì, ëþäè ñàìîñòîÿòåëüíî ñòðîÿò ñâîå áóäóùåå è áóäóùåå ñâîèõ äåòåé. Îòñþäà ðåçîííûé âîïðîñ ― à ÷òî ìîãëî áû áûòü, åñëè áû ãîñóäàðñòâî âêëþ÷èëîñü â ýòîò ñîçèäàòåëüíûé ïðîöåññ?
Óæå ñåãîäíÿ â ïîñåëåíèÿõ ðîäîâûõ ïîìåñòèé, ëþäè îáóñòðàèâàþò ñâîþ æèçíü è æèâóò ïîëíûìè ñåìüÿìè, ïîêàçûâàÿ ñâîèì ïðèìåðîì ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ â íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ çàäà÷. Íå ñëó÷àéíî íà Èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè ïðîøåäøåé 5 ìàðòà, âèöå ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Ä.À. Ìåäâåäåâ ñêàçàë ñëåäóþùåå: «èäåÿ ðîäîâûõ ïîìåñòèé âïîëíå ïîçèòèâíà è ïîëíîñòüþ ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ïðîãðàììîé îäíîýòàæíàÿ Ðîññèÿ». Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãîðàçäî ïîëåçíåå è äëÿ çäîðîâüÿ è äëÿ ãîñóäàðñòâà «ðàññðåäîòà÷èâàòüñÿ ïî âñåé òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû». Ìåäâåäåâ îòìåòèë î÷åâèäíóþ âåùü, ÷òî «æèòü â ñåëüñêèõ óñëîâèÿõ ãîðàçäî ïðèÿòíåå, ÷åì â ìåãàïîëèñàõ. Ó ëþäåé ìåíÿåòñÿ ïñèõîëîãèÿ áëàãîäàðÿ ãîðàçäî áîëüøåìó ïðîñòðàíñòâó äëÿ æèçíè, ÷åì â ãîðîäå». Òàêæå âèöå-ïðåìüåð ñîîáùèë, ÷òî â ðàìêàõ ïðîåêòà îäíîýòàæíàÿ Ðîññèÿ ïðåäóñìîòðåíû ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî, ïîçâîëÿþùèå ñòèìóëèðîâàòü ñîçäàíèå ìàëîýòàæíîãî æèëüÿ. Ïðåäóñìîòðåíî è ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû. Î÷åâèäíî, ÷òî îäíîýòàæíàÿ Ðîññèÿ áóäåò áîëåå çäîðîâîé, ÷åì Ðîññèÿ ìåãàïîëèñîâ.
Ãîñóäàðñòâî ïîääåðæàëî âäîõíîâåííûé ïîðûâ ñâîèõ ãðàæäàí, à çíà÷èò, åñòü óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî â áëèæàéøåì áóäóùåì ìèëëèîíû ðîññèÿí óñòðåìÿòñÿ íà çåìëþ, ÷òîáû ñîçäàòü äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ äåòåé è äàëåêèõ ïîòîìêîâ ðîäîâîå ãíåçäî. Ýòîò ïðîöåññ åñòåñòâåíåí è íåîáðàòèì. Îí âåðí¸ò ÷åëîâåêó ðîäîâûå êîðíè, ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàäîñòü áûòèÿ. Âîò òîãäà Ðîññèÿ áóäåò ïî-íàñòîÿùåìó çäîðîâîé, áîãàòîé è ñàìîé ñ÷àñòëèâîé ñòðàíîé. Ñòðàíîé ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé.



Çàêëþ÷åíèå
Ïîäâîäÿ èòîã âûïîëíåííîé ðàáîòû, ìû õîðîøî ïðåäñòàâëÿåì ñåáå, ÷òî ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî ìîæíî áûëî áû íàïèñàòü î ñèñòåìàõ îçäîðîâëåíèÿ, çäîðîâîé æèçíè è àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ. Ïðîâîäèìàÿ â  ïðåääâåðèè Âñåìèðíîãî Äíÿ Çäîðîâüÿ, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå» Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ ïðîôèëàêòèêå áîëåçíåé, îçäîðîâëåíèþ, çäîðîâîé æèçíè è àêòèâíîìó äîëãîëåòèþ ðîññèÿí, ïîçâîëèò äîïîëíèòü èõ.
Íà êîíôåðåíöèè áóäóò ðàññìîòðåíû ïóòè ïåðåîðèåíòàöèè îôèöèàëüíîé ìåäèöèíû íà ïðîôèëàêòèêó çàáîëåâàíèé. À òàêæå  áóäóò ðàññìîòðåíû îïðàâäàâøèå ñåáÿ âåêàìè è ñîâðåìåííûå íàðîäíûå ìåòîäû çäîðîâîé æèçíè è çíàíèÿ ïî îçäîðîâëåíèþ è àêòèâíîìó äîëãîëåòèþ ïðè ìèíèìàëüíûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàòàõ. Ýòè çíàíèÿ è ìèðîâîé îïûò áóäóò îáîáùåíû è ñîáðàíû â åäèíûé ñáîðíèê â âèäå ýíöèêëîïåäèè «Îçäîðîâëåíèå, çäîðîâàÿ æèçíü è äîëãîëåòèå». Äàëåå ýòè çíàíèÿ, ýòó ýíöèêëîïåäèþ áóäåì èçäàâàòü, ðàñïðîñòðàíÿòü íà âñåõ óðîâíÿõ è ïî âñåé Ðîññèè. Ó÷àñòâîâàòü â ýòîì â ïîëíîé ìåðå ïðåäëàãàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâó è Ôåäåðàëüíîìó Àãåíòñòâó ïî çäðàâñîöðàçâèòèþ ÐÔ è ÐÀÌÍ.
Íî åñëè îíè îòíåñóòñÿ ê ýòîìó ôîðìàëüíî íà êîíôåðåíöèè áóäåò ïðåäëîæåíî ñîçäàòü Ðîññèéñêóþ Àêàäåìèþ Íàóê Çäîðîâüÿ è Äîëãîëåòèÿ, è Âñåðîññèéñêîå Îáùåñòâåííîå Äâèæåíèå «Çäîðîâàÿ Ðîññèÿ». Àêàäåìèÿ çàéì¸òñÿ äîðàáîòêîé è èçäàíèåì ìåòîäîëîãèè çäîðîâîé æèçíè è àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ, îáó÷åíèåì è àòòåñòàöèåé Íàðîäíûõ Ñåìåéíûõ Ëåêàðåé. À Äâèæåíèå çàéì¸òñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì ýòîé ìåòîäîëîãèè, ýòèõ çíàíèé è áóäåò ðàçâèâàòü åäèíóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó îçäîðîâëåíèÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, â äîìàõ îòäûõà, â ôèòîöåíòðàõ, â ãðóïïàõ çäîðîâüÿ, â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ îðãàíèçàöèÿõ è ðàáîòû Íàðîäíûõ Ñåìåéíûõ Ëåêàðåé Ðîññèè. Íàðÿäó ñ ýòèì Äâèæåíèå çàéì¸òñÿ îáùåñòâåííîé ïîääåðæêîé çäîðîâîé æèçíè, àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ è ðàçâèòèåì ñâÿçåé ñ ãîñóäàðñòâåííûìè, ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñ þðèäè÷åñêèìè è ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè, ñî ÑÌÈ.
        

