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ХоДитЬ в баню



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

В БАНЕ ПАРОК И ЛАДИТ, 
И ГЛАДИТ.

ДУШИСТЫЙ ПАР НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, 
НО И ДУШУ ЛЕЧИТ.

ЖАРКИЙ ПАР 
ЛЮБОЙ НЕДУГ ИСЦЕЛИТ.

В БАНЕ МЫТЬСЯ, 
ЗАНОВО РОДИТЬСЯ.

БАНЯ - МАТЬ ВТОРАЯ: 
КОСТИ РАСПАРИТ,

 ВСЁ ДЕЛО ПОПРАВИТ.

ХОРОШАЯ БАНЯ, 
ЛУЧШЕ СЫТНОГО ОБЕДА!

В БАНЕ ПОМЫЛСЯ — 
ЗАНОВО РОДИЛСЯ.

КТО ПАРИТСЯ, ТОТ В ЭТОТ ДЕНЬ 
НЕ СТАРИТСЯ.
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НЕ СТАРИТСЯ.



4 5

1. ввеДение

С легким паром!
Ни здоровье, ни красота не мыслимы без гигиены, потому что 

их основой является физическое и психическое состояние чело-
века, резко сказывающееся на внешности, осанке, настроении. 
Одним из источников такой уверенности могут стать доступные 
каждому банные процедуры. 

Характерные для бани особенности – высокая температура, 
влажность воздуха, обилие воды, смена жары и холода – оказывают 
чрезвычайное действие на весь организм в целом. И в первую оче-
редь – на разнообразные и важные функции кожного покрова.

Вследствие жизнедеятельности кожный покров постоянно за-
грязняется. Так за одну неделю на коже может собраться до 80 г 
продуктов выделения, 100 г кожного жира и 40 г продуктов шелу-
шения. В добавление к этому на коже собирается пыль из окру-
жающего воздуха, микроорганизмы и т.д. Все это следует удалить. 
Жаркий воздух помогает потоотделению и открытию пор.

В бане рекомендуется мыться водой, температура которой 
37-43 гр. Слишком горячая вода вновь раскрывает поры, которые 
после парения уже стали сужаться. Таким образом, можно пере-
напрячь поры и со временем они перестанут сужаться вообще, 
станут большими, заметными глазу. В сауне следует употреблять 
богатое жирами, мягкое мыло детское, спермацетовое и т.д.

Вместо мочалки и губки можно использовать веник. В таз, с 
небольшим количеством воды кладут кусочек мыла и взбивают 
веником до тех пор, пока таз не наполнится пеной. Вымытая такой 
пеной и веником кожа долго хранит запах березовых и дубовых 
листьев. После бани тело должно остыть, кожа полностью высо-
хнуть и лишь тогда можно идти домой.

По данным некоторых исследователей банные процедуры 
интенсифицируют обмен веществ на 77%. На обмен веществ 
положительно влияют повышение температуры тела, потоотделе-
ние, особенно парение с веником.

Нельзя ходить в баню несколько дней подряд. 
Любые свойства организма можно развивать путем тренировки, 

банные процедуры тренируют способность организма приспоса-
бливаться к изменению температуры воздуха, закаляют человека.

Огромное значение для организма имеет эмоциональный на-
строй. Теплый воздух, плеск воды, ласкающий кожу пар - все это 
создает обстановку, успокаивающую нервную систему.

Из хорошей бани никто не выходит в плохом настроении!!!

2. Человек и его физиЧеское тело

Современный человек - это человек физического мира. Он 
стремится достичь и приумножить материальные блага. Свое 
здоровье люди также воспринимают как продукт нормально-
го функционирования «биологической машины» - физического 
тела. Кому-то природа отпустила чуть больше, поэтому тела этих 
людей имеют хороший запас прочности. О других она позаботи-
лась меньше, вот и приходится им экономить свои ресурсы. А 
общий принцип здоровья, исповедуемый этими людьми, прост: 
бережно эксплуатируй свою «телесную машину» без перегрузок 
и злоупотреблений, и надолго хватит. И все таки болеют все, и 
бережливые и расточительные. Где-то вне телесных пределов 
спрятан корень физических недугов человека. Если пристально 
всмотреться в строение тела человека, то можно обнаружить 
удивительное соответствие телесной конституции и его характе-
ра. Писатель, внимательно наблюдавший за своими героями в 
жизни, не поселит на страницах своих произведений желчного и 
язвительного толстяка, герой непременно будет сухощав, угловат, 
с колючим проникающим взглядом. И уж если герой окажется до-
бродушным весельчаком, то он непременно будет округл и плавен 
в движениях.

Болезни тоже имеют свои «привязанности». Люди, страдающие 
одними и теми же недугами, часто имеют похожие особенности 
конституции тела. Такие совпадения являются следствием глу-
бокой связи тела человека и его внутреннего психологического 
мира. Проблема возникает в сознании человека. Вернее, она 
просто есть, а человек либо снимает её остроту, разрешая свои 
внутренние конфликты,  либо доводит до явных проявлений в 
физическом теле в виде болезни. Внешние повреждающие фак-
торы, которые традиционно рассматриваются людьми как чины 
болезней, являются лишь сопутствующими обстоятельствами, 
выявляющие, слабое звено в системе органов. Именно органы 
подвергаются разрушительному воздействию со стороны созна-
ния, находящегося в конфликте  с окружающим миром. К приме-
ру, позвоночник – стержень, основа, на которую опирается весь 
организм человека. Когда основополагающие жизненные принци-
пы личности противоречат законам, устанавливающим гармонию 
отношений с внешним миром, позвоночник испытывает дополни-
тельную нагрузку. Дисбалансы внутреннего мира ведут к кон-
фликтам с внешним и возвращаются к человеку в виде болезней 
физического тела. Так гнутся, искривляются позвоночники наших 
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детей, чье сознание не может еще воспринять всех странностей 
взрослой жизни, когда приходится делать то, что не нравится, 
брать на себя ответственность за свои дела и поступки. А сил 
не хватает, вот  и блокируется позвоночник, становится жестким, 
негнущимся. Страхи, сомнения терзают душу слабого человека, 
и снова не выдерживает позвоночник . Груз проблем моральных 
и физических давит на плечи, резкие повороты жизни скручивают 
и деформируют слабые позвонки. А человеку все кажется, что 
он лишь неловко нагнулся, неосторожно поднял груз или подста-
вил спину сквознякам. Все эти внешние обстоятельства только 
выявили проблему в физическом теле, зримо и чувствительно. 
Ослабленный внутренний стержень ждал этого своего «сквозня-
ка» и непременно нашел бы его, независимо от того, как тщатель-
но человек следит за форточками и хлопающим дверями.

Получается, что у каждой физической проблемы есть два вхо-
да: внутренний конфликт в сознании человека и слабость физи-
ческого тела или какой-то конкретной его системы. Выхода тоже 
два: укрепление тела и работа с сознанием. Но парадокс в том, 
что современный человек не справляется со своими проблемами, 
пытаясь выйти через одну из выбранных дверей. Большая часть 
наших современников сосредоточилась на физическом, телесном 
аспекте, но, к сожалению, не с намерением укрепить тело, а по-
давить в нем неприятные симптомы. В результате вместо ожидае-
мого освобождения от неприятностей люди попадают через эту 
дверь в разочарование и иллюзию.

Попытки найти выход в «чистой» работе с сознанием часто 
тоже иллюзорны, поскольку скрывают обыкновенную лень. Если 
человек не может помочь своему телу очиститься от шлаков и 
хоть немного укрепиться, то взять под контроль свои бессозна-
тельные реакции – задача еще более трудная.

Спасительным оказывается парадоксальный выход через две 
двери одновременно. Укрепляя физическое тело, человек получа-
ет выход к своему сознанию, он становится способным контроли-
ровать эмоции и, разбираясь со своим внутренним миром, нахо-
дит те каналы, по которым теряет энергию, так необходимую для 
поддержания здоровья. Тело и сознание неразрывно связаны. 
Внутренний мир человека проявляется в его теле, изменения тела 
неизбежно влекут за собой трансформацию в сознании. 

Применим теперь эти знания о физическом и психическом 
телах человека в практике принятия банных процедур. Парение 
как и массаж – это, прежде всего, телесная техника. Представим 
усталого и больного человека, который, собрав последние силы, 

втиснулся в переполненный общественный транспорт. Тело его 
отзывается на каждое неловкое движение: свое собственное, 
временных попутчиков. Вот он добрался до бани и банный спе-
циалист начинает свое действо. Человеку приятно, комфортно и 
даже боль, которая сопровождает телесную работу, тоже комфор-
тна, поскольку не переходит пороговых  ощущений, и вслед за ней 
приходит облегчение. Волна расслабления движется в глубь тела, 
он становиться пластичным, подвижным. На телесные воздей-
ствия откликается и сознание человека. Раздражение и обида на 
весь мир куда то уходят, сменяясь спокойным, благожелательным 
настроением. 

Каждая ли банная процедура производит такое воздействие на 
сознание человека? Все зависит от искусства банного специали-
ста. Расширение представлений банного специалиста о человеке, 
его физическом теле и психологической оболочке превращают 
его работу в высокоэффективное восстанавливающее его здоро-
вье действие. В работе с физическим телом банному специалисту 
необходимы знания по анатомии и физиологии. В рамках данного 
пособия нет возможности осветить все эти науки, а вот затронуть 
ключевые моменты, необходимые для проведения банной проце-
дуры мы попытаемся.

Энергетическая природа человека
Человек – Существо энергетическое, поэтому энергия является 

первоосновой жизни человеческого организма. Если есть в нем 
энергия, есть сила в мышцах, идут тонкие биохимические процессы 
в клетках. Когда иссякают источники энергии, угасает жизнь. Впро-
чем, они неиссякаемы, это человек утрачивает способность восполь-
зоваться свободной энергией. Стереотипы сознания говорят ему, что 
существует только два способа пополнить запасы энергии в орга-
низме: прием пищи и отдых. Неправильное питание в течение жизни 
приводят к тому , что с пищей поступает больше вредных веществ, 
чем необходимой энергии. Отдыхать с глубоким эмоциональным 
расслаблением большинство людей просто не умеют. Вот и получа-
ется, что с возрастом в теле человека все меньше и меньше остает-
ся здоровых органов. Понимание энергетической природы человека, 
его внутренней целостности в корне меняет представление о паре-
нии. Ценность и качество исполнения парения будет определяться 
не количеством и изощренностью отдельных приемов, а личностью 
банного специалиста, его умением настроиться на человека, ко-
торого он парит, на его телесные и конституционные особенности. 
Настроенностью на волну любви ко всему сущему в этом мире и 
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к конкретному человеку, не замутненной личными пристрастиями 
банного специалиста. 

Уяснив для себя, что человек - это не только физическое тело, 
но и имеет энергетическую основу, мы попробуем разобраться, из 
чего она состоит. В истории человечества были разные модели, 
рассматривавшие энергетическую природу  человека, но как бы 
мы не сравнивали их, все равно основные моменты у них совпа-
дают. Рассмотрим обобщенную модель, основываясь на цигун 
философии. Все в человеке взаимосвязано, нет независимых 
органов и систем. Если одна из связей упрочниться или напротив 
ослабнет, то изменения отразятся в определенной точке. Древние 
восточные мудрецы заметили эти связи и определили их в услов-
ные точки и линии, которые соответствуют тем или иным органам 
организма. условно органы разделены на 

Плотные – накопители и хранители различных видов энергии
Полые – проводники энергии
Энергетический  подход к главным органам расширяет пред-

ставление об их функциях, если нет энергии в органе, то нет и 
жизни в нем, а значит и всех известных физиологических функ-
ций. Когда главные органы не справляются с задачей накопления 
и трансформации энергии из внутренних и внешних источников, 
то нет  и самой жизни в организме человека или она ослаблена 
болезнями. Каждый из этих органов отвечает за свой спектр энер-
гии, за свой способ её регуляции.

сердце вместе с его управлением перикардом являются 
главными двигателями энергии в теле человека. Вместе с кровью 
энергия достигает каждой его клеткой. 

тонкий кишечник связан поверхностными и внутренними от-
ветвлениями с сердцем и участвует в извлечении энергии из пищи и 
воды.

легкие следят за циркуляцией и рассеиванием энергии, соби-
рая её из воздуха и преобразуя во внутреннюю. Они удаляют от-
работанную энергию, пополняют запас чистой, распределяют ее 
по всему телу, насыщая кровь. Энергетические потоки поступают 
в тело и выходят из него через дыхательные пути, кожные поры. 
Легкие занимают верхнее положение в организме, поэтому они 
видят все энергетические процессы в нем и способствуют дви-
жению энергии вниз ко всем органам.  Толстый кишечник связан 
с легкими, собирая остатки энергии из пищи, и выводит грязь из 
организма.

селезенка- поджелудочная железа и желудок – главная кух-
ня, где варится внутренняя энергия, которая поднимается вверх к 

сердцу и легким для справедливого распределения.
Почки способствуют поглощению энергии, хранят ее и попол-

няют из внешних и внутренних источников. Они помогают легким 
– главному распределителю энергии- опускать ее вниз на перифе-
рию организма. Мочевой пузырь удаляет «мутную» составляю-
щую жидкость из организма.

Печень отвечает за постоянную циркуляцию энергии, под-
держивая ее свободный ток. Поэтому одна из главных ее задач – 
очищение энергетических каналов. Желчный пузырь регулирует 
пищеварение и также поддерживает свободное течение энергии.

Все органы обмениваются энергией. Энергетические обмены не 
линейны например : заблудившийся человек может проявить со-
образительность, выйти из этой ситуации энергетически укрепив-
шимся, а в самой бурной ссоре оказаться стороной самоутверж-
дающейся и тоже получающей некую порцию энергии. Обмены 
энергией – реальная сила и научиться управлять ими важно, а 
для банного специалиста в особенности.

Энергия движется в человеческом теле по системе каналов. 
Каждому из 12 главных органов ( вместе с условными органами 
перикардом и тремя обогревателями) соответствует свой ка-
нал. В течение суток энергия циркулирует по телу человека, пере-
ходя из канала в канал, обеспечивая его нормальное физическое 
функционирование.

Ручные парные каналы
Янские
1- Толстый кишечник
3- Тонкий кишечник
5- Три обогревателя
иньские
2- Легкие
4- Сердце
6- Прекард

Ножные парные каналы
Янские
7- Желудок
9- Мочевой пузырь
11- Желчный пузырь 
иньские
8- Селезенка
10- Почки 
12- Печень



10 11

Ручные иньские каналы проходят по внутренней поверх-
ности руки в центробежном направлении. Они начинаются 
внутренним ходом на уровне грудной клетки и заканчиваются 
наружным ходом на кисти. Направление циркуляции энергии от 
плотных (инь) органов к кисти.

Ручные янские каналы начинаются наружным ходом на ки-
сти, имеют центростремительное направление и заканчиваются 
на голове (лице). Циркуляция энергии от кисти к голове. 

ножные иньские каналы начинаются наружным ходом на 
стопе и заканчиваются в области грудной клетки, имеют цен-
тростремительное направление. Направление циркуляции 
энергии от стопы к животу и грудной клетке.

Ножные янские каналы начинаются наружным ходом на 
голове, имеют центробежное направление и заканчивают-
ся на стопе. Направление циркуляции энергии от головы к 
стопе.

Каждый канал активен в определенный промежуток времени

Название время

легкие 3-5

толстый кишечник 5-7

Желудок 7-9

селезенка – поджелудочная железа 9-11

сердце 11-13

тонкий кишечник 13-15

Мочевой пузырь 15-17

Почки 17-19

Перикард 19-21

три обогревателя 21-23

Желчный пузырь 23-1

Печень 1-3

кожа
Кожа – довольно сложный орган, представляет собой общий 

покров тела, площадь кожного покрова взрослого человека за-
нимает 16-17 % (с подкожной основой) от общей массы тела и 
составляет 1,5—2,0 м2. 

Кожа вертикальный разрез
1 — стержень волоса;
2 — потовая пора;
3 — выводной проток 

потовой железы;
4 — мышцы, подни-

мающие волосы;
5 — сальная железа;
6 — корень волоса;
7 — луковица во-

лоса;
8 — сосочек волоса;
9 — сумка волоса 

(фолликул);
10 — потовая железа  

Кожа - слоистая структура, состоящая из трех основных слоев
 Эпидермис поверхностный пласт эпительных клеток имеет 

толщину от 25 микрон до 1,5 (ладони, подошва)
 Дерма – собственно кожа, образована волокнистой соедини-

тельной тканью, её толщина 0,5-5 мм(спина, бедра, плечи)
 Гиподерма – подкожная клетчатка, где залегает жировая 

ткань в виде жировых отложений, её толщина от 2 мм до 10 см 
(на животе и бедрах)

Каждый квадратный сантиметр кожи принимает и передает ин-
формацию о процессах, протекающих с одной и с другой стороны, 
удерживая равновесие на границе физического тела, не допуская 
проникновения повреждающего фактора в глубь тела и препят-
ствуя жизненно важным потерям вовне. Кожа не просто страж, но 
и активный участник, регулирующий и согласующий внутренние 
процессы с внешней средой. 

защитная механическая функция – согласовывать условия 
снаружи и изнутри, принять необходимые собственные меры или 
включить глубокие внутренние механизмы, ослабляющие повреж-
дающий фактор. Плотный роговой слой эпидермиса, прочные 
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эластические волокна кожи упругость жировых отложении под-
кожного слоя обеспечивают механическую защиту от ушибов и 
разрывов.

Пигментообразующая функция – внешние излучения строго 
дозируются кожей. Тепловые лучи задерживаются роговым 
слоем, боле жесткое ультрафиолетовое излучение поглаша-
ется пигментом меланина, вырабатываемого специальными 
клетками в базальном слое эпидермиса. Ультрафиолетовые 
лучи стимулируют образование новых пигментных телец, от 
чего кожа делается шоколадной.

защитная химическая функция – хорошая работа придатков 
кожи – потовых желез, наработка роговым слоем кератина, об-
ладающего нейтрализующим действием, способствует защите от 
химических раздражителей. 

защитная бактерицидная функция
Кислая мантия кожи – кислая реакция того же кератина, жир-

ных кислот, секрета сальных и потовых желез – хороший бактери-
цидный барьер. Микроорганизмы не попадут внутрь через непо-
врежденную кожу, и условия для их размножения на поверхности 
кожи неблагоприятны. Микробам, которым удалось пройти в эпи-
дермис, встречают заслон лейкоцитов из сосудов кожи, формируя 
защитную воспалительную реакцию.

кожное дыхание – важная составляющая газового обмена ор-
ганизма. Два процента кислорода и углекислого газа проходят че-
рез кожу. С ростом температуры кожа начинает дышать интенсив-
нее. Кожа - зеркало легких и толстого кишечника. Состояние этих 
систем проявляется на коже, поэтому косметические процедуры 
неплохо проводить после очистки и приведения их в порядок.

всасывательная функция – проявляется в избирательном по-
глощении различных веществ через кожу. Вода и растворы солей 
практически не  всасываются, а жирорастворимые вещества про-
никают непосредственно через эпидермис.

выделительная функция – сальные и потовые железы – во-
рота для выведения вредных веществ из организма. Начинают 
плохо работать почки, увеличивается нагрузка на кожу. С другой 
стороны, кожа –это фильтр препятствующий избыточному вы-

ведению воды из организма. Поэтому чистые сальные и потовые 
железы помогают организму самоочиститься и участвовать в 
регуляции водосолевого обмена.

В нормальных условиях сосуды кожи находятся в полусокра-
щенном состоянии. Воздействуя на поверхностную сеть капилля-
ров кожи, можно способствовать их раскрытию и увеличить ско-
рость не только кровотока, но и обменных процессов в организме.

терморегуляция 
Через кожу потоки внутреннего тепла выходят наружу. Эту 

функцию кожи можно тренировать и развивать. Терморегуляция 
- сложный процесс, в который вовлечены кровеносные сосуды, 
регулирующие скорость кровотока, а значит, и скорость выноса 
тепла из внутренних зон организма. Потовые железы активно 
участвуют в терморегуляции, ускоряя или замедляя вынос тепла с 
поверхности кожи. Этими процессами управляют центр терморе-
гуляции в коре головного мозга, симпатический отдел вегетатив-
ной нервной системы, сосудодвигательный, потоотделительный 
центры, дыхательная система. Энергетически терморегуляцию 
контролирует некий условный орган «три обогревателя» с соот-
ветствующим каналом.

Мышцы
Мышцы - органы тела  человека, состоящие из упругой, эла-

стичной мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием 
нервных импульсов. Предназначены для выполнения различных 
действий: движения тела, сокращения голосовых связок, дыха-
ния. Мышцы состоят на 86,3 % из воды.

Скелетная мускулатура человеческого тела насчитывает около 
400 различных мышц. Внутренние органы вплоть до самых мел-
ких сосудов имеют свои мышечные волокна, которые помогают им 
совершать движения. Эта гладкая мускулатура. Все мыслимые 
внешние и внутренние движения человеческого тела выполняют-
ся определенными мышцами или группами мышц.

Эти движения действительно осмысленны. Даже самая 
мелкая мышца, спрятанная в глубине тела, двигается по при-
казу мысли. Часто наше сознание даже не успевает отследить 
их, поэтому кажется, что мышцы неуправляемы и выполняют 
свою работу автоматически. Но нет, наши мышцы не столь ини-
циативны и без приказа расходовать свою энергию не станут. 
Выходит, эти мысли-приказы идут постоянно, если человече-
ское тело бодрствует круглые сутки.  Даже во сне  многим 
людям не удается снять глубокие мышечные напряжения и 
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отпустить свое тело на отдых. Движения тела, вырвавшие-
ся из под контроля сознания, отражают поток беспокойных, 
мечущихся мыслей, не останавливающих свой бег ни на 
мгновение. Можно ли успокоить эту суету мыслей и мышц? 
Можно, если научиться управлять своими мыслями. Правда, 
это не простая задача. Но зато верно и обратное: спокойные 
расслабленные  не болезненные мышцы тела дают возмож-
ность «расслабиться» и психике человека, поэтому глубокий 
отдых тела так освежает и успокаивает. Мысль материализуется 
в движении, движение осмысленно. Чем больше осознанности в 
движениях человека, тем меньше у него мышечной усталости и 
лишних трат энергии. 

Мышцы, активная часть двигательного аппарата, состоят из 
пучков поперечнополосатых волокон. Волокна, идущие парал-
лельно друг другу, объединяются в пучки «упаковываются» в 
оболочку из рыхлой соединительной ткани. Это пучки первого 
порядка. Объединившись, несколько первичных пучков дают 
пучки второго порядка и так далее, пока не наберется брюшко 
мышцы, покрытое соединительнотканной оболочкой – фасцией. 
Все соединительнотканные прослойки, имеющиеся  в мышце, по 
мере сужения брюшка переходят в сухожилия. Они более проч-
ные и плотные и не имеют способности сокращаться. С помощью 
сухожилий мышцы крепятся к костям скелета.

К каждой мышце подходят питающие сосуды – обмен веществ 
в мышцах очень велик. Нервные волокна обеспечивают передачу 
информации от центральной нервной системы к мышцам и об-
ратно. Нервно сосудистые пучки входят в тело мышцы в опреде-
ленных места, называемые воротами мышцы, и распределяются 
по всей её толще.

Внутреннее движение мышцы, которое происходит благода-
ря поперечнойполосатой мышечной ткани, производит внешнее 
движение – сближение точек прикрепленных мышц к костям. Ила 
мышцы определяется её массой (количеством волокон в ней). 
Более длинная мышца дает возможность подвижной точке со-
вершать большие перемещения, а чем длиннее рычаг, который 
она проводит в действие, тем сильнее это действие. Но тонкие 
движения такой мышце немного менее доступны. В нормальном 
состоянии скелетные мышцы немного напряжены,что определяет 
тонус мышцы.

По характеру выполняемых движений мышцы делят-
ся на сгибатели и разгебатели, приводящие и отводящие, 
ротаторы(вращатели). Мышцы могут работать согласно – это си-

нергисты и в противоположных направлениях – антогонисты. При 
выполнении движений одновременно действуют несколько мышц. 
Например, сгибание слегка сдерживается мышцами разгибателя-
ми, что позволяет контролировать движение.

Форма мышц бывает разнообразной: длинные, короткие, с ве-
ретенообразным телом, с несколькими головками в начале( дву-
главые, трехглавые, четырехглавые) и с несколькими сухожилия-
ми в месте их крепления. В теле человека также имеются мышцы 
квадратные, треугольные, пирамидальные, круглые, дельтовид-
ные, губчатые, камбаловидные. Мышечные волокна могут идти в 
различных направлениях даже в пределах одной мышцы, и она 
совершает различные движения. Некоторые из этих направлений 
могут быть более напряженными, и участки мышцы, их выполняю-
щие, часто подвержены болезненным изменениям. 

скелет
Функция скелета человека, опора, 

перемещение в пространстве, защита

В качестве опоры кости скелета позволяют закрепиться мягким 
тканям и органам физического тела человека. Кости, составляю-
щие основу скелета представляют собой длинные и короткие 
рычаги, соединенные подвижными сочленениями, которые про-
водятся в движение с помощью мышц. Кроме того, отдельные 
кости скелета образуют каналы, коробки, клетки, вместилища, где 
располагаются жизненно важные для человека органы. В позво-
ночном костном канале разместился спинной мозг; в черепной 
коробке – головной мозг; грудной клетке – сердце и легкие; во 
вместилище таза – органы размножения. В этих особенностях 
строения скелета проявилась его защитная функция.

Костная система исполняет ещё ряд биологических функций, 
связанных с обменом веществ. Так, скелет участвует в мине-
ральном обмене, накапливая минеральные соли фосфора, 
кальция, железа. Кроветворная функция также присуща скеле-
ту. При этом кость не просто вместилище костного мозга – про-
изводителя крови, а непосредственный участник процессов 
кроветворения вместе с красным костным мозгом, наполняю-
щим ячейки губчатых костей (ребра, грудина, позвонки, голов-
ка бедренной кости) и трубки трубчатых костей (бедро, кости 
голени). В свою очередь, костный мозг участвует в питании, 
развитии и росте костей.

Энергетическая природа костной системы. Скелет - опора 
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всего организма. Он создает прочность, основательность. 
Гнетут человека грузы жизненных проблем – гнется и ске-
лет его. Физический костяк не выдерживает эмоциональ-
ных напряжений, напора болезненных мыслей, событий 
разрушительной силы, в которые вовлечен его хозяин. 
Ощущает себя человек сильным, способным на многое – 
скелет его прочен и надежно несет свое тело через все 
трудности. Слаб человек духом, эмоционально не устойчив 
– кости его хрупки, соединения их подвижны. Нет устой-
чивости в жизни такого человека -  нет стабильности в его 
теле. Укрепляя волю, обучаясь управлять эмоциями, нахо-
дит человек прочность в жизни, укрепляет свою телесную 
опору, скелет.

Скелет участвует в движении минеральных солей. Ко-
сти складируют избыточный запасы фосфора, строятся из 
солей кальция и совместно с красным костным мозгом ис-
пользуют железо в образовании эритроцитов (при синтезе 
гемоглобина).

Соли кальция – прочность, в частности, прочность самой 
кости, ионы кальция – это сократительная способность мышц. 
Соли фосфора участвуют в белковом обмене, то есть в строи-
тельстве тканей тела и в питании его энергией, добытой из 
пищи. Соли железа (гемоглобин) обеспечивают более тонкий 
обмен, связанный с дыханием, насыщением тканей кислородом 
и выносом углекислого газа. Разные химические элементы, раз-
личные процессы регулируют их поступление и выведение из 
организма, нужда организма в них индивидуальна.

Соединение костей. В человечексом теле два вида соеди-
нительных костей: непрерывные соединения, неподвижные 
или малоподвижные и прерывные соединения, более под-
вижные. Первые соединения костей могут осуществляться 
с помощью соединительной ткани (связки); хрящевой ткани 
(хрящ);костной ткани. Соединение с помощью связок более 
подвижны, хрящевые соединения дают упругий, пружинящий 
контакт костей.

Прерывные соединения -  это суставы. В каждом суставе 
различают суставные поверхности сочленяющихся костей, су-
ставную сумку, окружающую стыкующие кости и суставную по-
лость внутри сумки между костями, заполненную синовиальной 
жидкостью, которая увлажняет и смазывает суставные поверх-
ности. Синовиальная жидкость суставов вовлечена в общий 
для организма обмен веществ и служит буфером, смягчаю-

щим сдавливание и толчки суставных поверхностей, улучшает 
сцепление поверхностей. Давление в суставах полости между 
суставными поверхностями меньше атмосферного, что препят-
ствует их расхождению друг от друга, потому так чувствительны 
суставы в зависимости от перепадов атмосферного давления. 
Суставы укреплены внутри и  внесуставными связками. Неко-
торые из суставов имеют добавочные приспособления: диски, 
мениски (внутрисуставные хрящи, укрепляющие наиболее на-
груженные суставы и предохраняющие их от толчков, улучшаю-
щие качество движения)

Функция соединительных костей - обеспечение разноо-
бразных движений тела человека.

Энергетическая природа суставов. Суставы появились 
благодаря движению и для движения. Когда человек ведет 
малоподвижный, пассивный образ жизни, его суставы начи-
нают зарастать шлаками и утрачивать свою природу. Чело-
веку становится еще труднее сдвинуться с места уже не из 
за лени и пассивности, а в силу слабости суставов. В этих 
малоподвижных скрипящих суставах задерживаются потоки 
энергии, движущейся от центра к периферии организма и об-
ратно. Слабость распространяется на весь организм.

Сверхподвижность человека тоже может создать массу 
проблем, которые подвергаются при этом чрезмерным на-
грузкам. Идет и чисто механическое изнашивание движу-
щихся поверхностей, когда внутренние механизмы самоочи-
щения и восстановления не поспевают за темпом движения. 
Торопливый человек скор не только во внешних движениях. 
Внутренняя готовность двигаться держит в напряжении мно-
гие системы, обеспечивающие движения физического тела. 
Эта суетливость заметна и в сфере эмоций, чувств, мыслей. 
Человек попадает в немыслимые ситуации, потому что не 
может управлять своей гиперактивностью. Он тратит много 
своей энергии, вовлекает других людей в свои движения. 
В какой то момент эта сверхподвижность может стать по-
мехой на пути гармоничного развития и самого человека, и 
его окружения. Тогда энергия вводит ограничения, которые 
проявятся в наиболее слабой системе человека. Не исключе-
но, что это будут его суставы. Человеку придется ограничить 
суету и задуматься о причинах своих проблем.

Позвоночник - основная часть осевого скелета человека. 
Состоит из 32–34 позвонков, соединённых между собой хря-
щами, суставами и связками или сросшихся.
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Различают 5 отделов 
позвоночника:
• Шейная часть (7 позвонков);
• Грудная часть (12 позвонков);
• Поясничная часть (5 позвонков);
• Крестцовая часть (5 позвонков);
 

сердечно-сосудистая 
система

Сердечно-сосудистая систе-
ма человека переносит кисло-
род и питательные вещества 
между тканями и органами. 
Кроме того, она помогает уда-
лять из организма шлаки.

Сердце, кровеносные сосуды 
и сама кровь образуют слож-
ную сеть, по которой плазма и 
форменные элементы транс-
портируются в организме.

Эти вещества переносятся 
кровью по кровеносным сосу-
дам, а кровь приводит в движе-
ние сердце, работающее, как 
насос.

Кровеносные сосуды 
сердечно-сосудистой системы 
образуют две основных под-
системы: сосуды малого кру-
га кровообращения и сосуды 
большого круга кровообраще-
ния.

сосуды малого круга кро-
вообращения переносят кровь 
от сердца к легким и обратно.

сосуды большого круга кровообращения соединяют 
сердце со всеми другими частями тела.

кровеносные сосуды переносят кровь между сердцем и раз-
личными тканями и органами тела.

 Существуют следующие типы кровеносных сосудов:
 артерии
 артериолы
 капилляры
 венулы и вены

Шейные 
позвонки
(CI-CVII)

грудные 
позвонки
(TI-TXII)

Поясничные
позвонки
(LI-LV)

крестец
(SI-SV)

атлант
осевой позвонок

(II шейный позвонок)

Центральный 
грудной позвонок

остистый 
отросток

Поперечный
отросток

Межпозво-
ночный диск 

Межпоз-
вонковое 
отвестие

копчик
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Артерии и артериолы несут кровь от сердца. Вены и венулы до-
ставляют кровь обратно в сердце.

артерии и артериолы
Артерии несут кровь из желудочков сердца в другие 

части тела. Они имеют большой диаметр и толстые эла-
стичные стенки, выдерживающие очень высокое давление 
крови.

Перед тем, как соединиться с капиллярами, артерии делятся на 
более тонкие ветви, называемые артериолами.

капилляры

Капилляры - это самые мелкие кровеносные сосуды, которые 
соединяют артериолы с венулами. Благодаря очень тонкой стенке 
капилляров в них происходит обмен питательными и другими ве-
ществами (такими, как кислород и углекислый газ) между кровью 
и клетками различных тканей.

В зависимости от потребности в кислороде и других пита-
тельных веществах разные ткани имеют разное количество 
капилляров.

Такие ткани, как мышцы, потребляют большое количество 
кислорода, и поэтому имеют густую сеть капилляров. С другой 
стороны, ткани с медленным обменом веществ (такие, как эпи-
дермис и роговица) вообще не имеют капилляров. Тело человека 
имеет очень много капилляров: если бы их можно было распле-
сти и вытянуть в одну линию, то ее длина составила бы от 40 000 
до 90 000 км!

венулы и вены
Венулы - это крошечные сосуды, соединяющие капилляры 

с венами, которые крупнее венул. Вены располагаются почти 
параллельно артериям и несут кровь обратно к сердцу. В отличие 
от артерий, вены имеют более тонкие стенки, которые содержат 
меньше мышечной и эластичной ткани.

значение кислорода
Клетки Вашего организма нуждаются в кислороде, и именно 

кровь переносит кислород от легких к различным органам и 
тканям.

Когда Вы дышите, кислород проходит через стенки особых воз-
душных мешочков (альвеол) в легких и захватывается специаль-
ными клетками крови (эритроцитами).

Обогащенная кислородом кровь по малому кругу кровообра-
щения попадает в сердце, которое перекачивает ее по большому 
кругу кровообращения в другие части тела. Попав в разные ткани, 
кровь отдает содержащийся в ней кислород и забирает вместо 
него углекислый газ.

Насыщенная углекислым газом кровь возвращается в сердце, 
которое снова перекачивает ее в легкие, где она освобождается 
от углекислого газа и насыщается кислородом, завершая тем 
самым цикл газообмена.

кровь

 

В организме взрослого человека находится в среднем 5 л 
крови. Кровь состоит из жидкой части и форменных элементов. 
Жидкая часть называется плазма, а форменные элементы состо-
ят из эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Плазма
Плазма - это жидкость, в которой находятся клетки крови и 

тромбоциты. Плазма на 92 % состоит из воды, а также содержит 
сложную смесь белкой, витаминов и гормонов.
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Эритроциты
Эритроциты составляют 

более 99 % клеток крови. 
Кровь имеет красный цвет 
благодаря присутствующему 
в эритроцитах белку, который 
называется гемоглобин.

Именно гемоглобин 
связывает кислород и раз-
носит его по всему орга-
низму. При соединении с 

кислородом образуется ярко-красное вещество, называемое ок-
сигемоглобин. После высвобождения кислорода возникает более 
темное вещество, называемое дезоксигемоглобин.

Содержание эритроцитов в крови обозначают их числом в 
одном кубическом миллиметре. У здоровых людей в одном куби-
ческом миллиметре содержится от 4.2 до 6.2 млн эритроцитов.

лейкоциты
Лейкоциты или белые кровяные шарики - это пехота, защищаю-

щая Ваш организм от инфекции. Эти клетки защищают организм 
путем фагоцитоза (поедания) бактерий или же посредством выра-
ботки особых веществ, которые разрушают возбудителей инфек-
ций. Лейкоциты действуют в основном вне кровеносной системы, 
но в участки инфекции они попадают именно с кровью. Содер-
жание лейкоцитов в крови тоже обозначают их числом в одном 
кубическом миллиметре. У здоровых людей в одном кубическом 
миллиметре крови находится 5 - 10 тысяч лейкоцитов. Врачи сле-
дят за количеством лейкоцитов, поскольку любое его изменение 
зачастую является признаком болезни или инфекции.

тромбоциты
Тромбоциты - это фрагменты клеток, которые меньше полови-

ны эритроцита. Тромбоциты помогают «ремонтировать» крове-
носные сосуды, прикрепляясь к поврежденным стенкам, а также 
участвуют в свертывании крови, которое предотвращает кровоте-
чение и выход крови из кровеносного сосуда.

сердце

 

Несмотря на небольшой размер Вашего сердца (примерно 
такой же, как размер сжатого кулака), этот маленький мы-
шечный орган перекачивает около 5-6 л крови в минуту даже 
когда вы отдыхаете!

Сердце человека - это мышечный насос, разделенный на 4 
камеры. Две верхние камеры казываются предсердия, а две 
нижние - желудочки.

Эти два типа камер сердца выполняют разные функции: 
предсердия собирают кровь, поступающую в сердце, и про-
талкивают ее в желудочки, а желудочки выталкивают кровь из 
сердца в артерии, по которым она попадает во все части тела.

Два предсердия разделены межпредсердной перегород-
кой, а два желудочка - межжелудочковой перегородкой. 
Предсердие и желудочек каждой стороны сердца соединя-
ются предсердно-желудочковым отверстием. Это отверстие 
открывает и закрывает предсердно-желудочковый клапан. 
Левый предсердно-желудочковый клапан известен также как 
митральный клапан, а правый предсердно-желудочковый 
клапан - как трехстворчатый клапан.
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как работает сердце
Для перекачки крови через сердце в его камерах происходят 

чередующиеся расслабления (диастолы) и сокращения (систолы), 
во время которых камеры наполняются кровью и выталкивают ее 
соответственно.

 

Правое предсердие сердца получает бедную кислородом кровь 
по двух главным венам: верхней полой и нижней полой, а также 
из более мелкого венечного синуса, который собирает кровь из 
стенок самого сердца. При сокращении правого предсердия кровь 
через трехстворчатый клапан попадает в правый желудочек. Ког-
да правый желудочек достаточно наполнится кровью, он сокраща-
ется и выбрасывает кровь через легочные артерии в малый круг 
кровообращения.

Кровь, обогащенная кислородом в легких, по легочным венам 
попадает в левое предсердие. После заполнения кровью левое 
предсердие сокращается и через митральный клапан выталкива-
ет кровь в левый желудочек.

После заполнения кровью левый желудочек сокращается и с 
большой силой выбрасывает кровь в аорту. Из аорты кровь попа-
дает в сосуды большого круга кровообращения, разнося кислород 
ко всем клеткам тела.

клапаны сердца
 
Клапаны 

действуют как 
ворота, давая 
крови возмож-
ность переходить 
из одной камеры 
сердца в другую и 
из камер сердца в 
связанные с ними 
кровеносные со-
суды. В сердце 
имеются следую-

щие клапаны: трехстворчатый, легочный 
(легочного ствола), двустворчатый (он же 
митральный) и аортальный.

трехстворчатый клапан

Трехстворчатый клапан расположен 
между правым предсердием и правым 
желудочком. При открытии этого клапана 
кровь переходит из правого предсердия 
в правый желудочек. Трехстворчатый 
клапан предотвращает обратный ток кро-
ви в предсердие, закрываясь во время 
сокращения желудочка. Само название 
этого клапана говорит о том, что он со-
стоит из трех створок.

клапан легочной артерии
При закрытом трехстворчатом клапа-

не кровь в правом желудочке находит 
выход только в легочный ствол. Легоч-
ный ствол делится на левую и правую 
легочные артерии, которые идут соответ-
ственно в левое и правое легкое. Вход 
в легочный ствол закрывается легочным 
клапаном. Легочный клапан состоит из 
трех створок, которые открыты в момент 
сокращения правого желудочка и за-
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крыты в момент его расслабления. Легочный клапан позволяет 
крови попадать из правого желудочка в легочные артерии, но 
предотвращает обратный ток крови из легочных артерий в правый 
желудочек.

Двустворчатый клапан (митральный клапан)
Двустворчатый или митральный клапан регулирует ток крови 

из левого предсердия в левый желудочек. Как и трехстворчатый 
клапан, двустворчатый клапан закрывается в момент сокращения 
левого желудочка. Митральный клапан состоит из двух створок.

аортальный клапан
Аортальный клапан состоит из трех створок и закрывает собой 

вход в аорту. Этот клапан пропускает кровь из левого желудочка 
в момент его сокращения и препятствует обратному току крови из 
аорты в левый желудочек в момент расслабления последнего.

3. лиМфатиЧескаЯ систеМа 

Лимфатическая система - одна из самых сложных и хитро 
устроенных систем человека, она очень важна – это систе-
ма вывода ЯДОВ из организма, особенно бактериальных и 
грибково-паразитарных ядов простейших! Практически от этой 
системы зависит ИММУНИ-
ТЕТ человека, а иммунитет 
– это ЖИЗНЬ!  Ток лимфы 
всегда происходит снизу-
вверх. От пальцев рук до 
грудного лимфатического 
протока, от пальцев ног, к 
паховым лимфатическим 
узлам. У лимфы, в отличие 
от кровеносно-сосудистой 
системы, нет своего насоса 
(сердца), и ее ток проис-
ходит в основном за счет 
сокращения мышц. Важную 
роль в лимфосистеме вы-
полняют клапаны, которые 
пропускают лимфу только 
по ходу движения (вверх). 
Вы видели когда-нибудь 
клапаны в лимфатиче-
ских протоках?  Это очень 

важное приспособление: когда лимфа поднимается – клапан ее 
пропускает, но тут же захлопывается (не дает возможности ОБ-
РАТНОГО хода лимфе!). И если хорошенько помассировать нас 
против хода – то все КЛАПАНЫ просто РАЗРУШАТСЯ!

Именно поэтому массаж нужно делать в направлении движе-
ния лимфы (снизу-вверх),  

Вся лимфа проходит через грудной, т. е. основной, лимфати-
ческий проток всего лишь 6 раз в сутки, а полный оборот крови 
совершается за 20-25 сек. С возрастом лимфа продвигается по 
сосудам всё медленнее, потому что снижается тонус кровеносных 
сосудов, да и мышечная активность человека также снижается. 
Представьте кровеносный сосуд, по которому идут эритроциты и 
лейкоциты, и рядом - клетки, которые получают из них питание. 
Из каждой ткани отходят лимфатические сосуды, которые начина-
ются прямо в ткани, они фильтруют через себя огромные потоки 
лишней жидкости. Жидкость выходит сюда вместе с растворен-
ными в ней витаминами и веществами, она немного всасывается 
назад. Но основной объем жидкости, промывая эти ткани, это 
«болото» – УХОДИТ В ЛИМФУ. Тут живут бактерии, тут живут и 
грибки, связанные между собою цепями, и тут живут паразиты – 
описторхи, лямблии – прямо в ткани! И сюда же постоянно все 
вымывается водой из сосудов – и уходит в лимфу. Каждую минуту 
идет опорожнение. Помните школьную задачку?  В бассейн по 
одной трубе наливается определенное количество воды, а по 
трубе меньшего диаметра выходит другое количество воды. Рас-
считать: через какое время вода полностью заменится в бассей-
не? И вот здесь та же картина: по одной трубе входит – по другой 
выходит, а пространство должно оставаться идеально чистым!

 
Лимфоузлы выполняют 

роль таможни, где происходит 
частичная переработка одних 
микроорганизмов другими, 
своего рода первичная очист-
ка и нейтрализация вредных 
включений. Из-за хронической 
усталости, недостатка энергии, 
болезней у человека баланс 
«иммунитет/паразиты» (ИНЬ/
ЯН) смещается в сторону пре-
обладания паразитов. В орга-
низме начинается паразитарная 

правый лимфатический 
проток

грудной лимфатический 
проток

лимфатические узлы

лимфатические сосуды

Цистерна Пеккета
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инвазия. Организм пытается с этим процессом бороться, производит 
большое количество иммунных защитников. В этой войне паразитов 
и иммунитета образуется большое количество “трупиков”, которые 
скидываются в “канализацию”. В такие моменты нашествия парази-
тов по лимфосистеме могут гулять много живых паразитов разных 
мастей и калибров.

Лимфоузел ПЕРВОГО маленького масштаба, если он поражен 
– говорят: «Рак первой степени». Метастазирование идет по лимфо-
узлам, прокачивая всю воду сюда. Десять входов – и ОДИН выход! 
Здесь ферментная база лимфоцитов-макрофагов, они здесь живут. 
Лимфоузел – это помещение, в котором живут живые макрофаги, 
лимфоциты-Т, лимфоциты-В. Они, фильтруя эту жидкость, уничтожа-
ют бактерии, вирусы, грибки, паразиты и простейших. Относительно 
чистая лимфа идет дальше, и к ней подключаются более широкие 
территории. И тут уже следующий ЛИМФОУЗЕЛ ВТОРОГО поряд-
ка. И если он забит – это называется «Рак 2 степени». И так далее: 
десять входов – и один выход… и все идет снизу-вверх – это назы-
вается Работа Лимфатической Системы.  Что важно? – это то, что 
лимфатическая система – ЕДИНСТВЕННАЯ система, кроме почек 
и ЖКТ, которая имеет ВЫБРОС ЧЕРЕЗ СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ 
НАРУЖУ! 

Как только в организм что-то попало – и сразу это «что-то» ЗДЕСЬ 
и обнаруживается: сразу начинаются некомфортное состояние вни-
зу, боли, рези, еще что-то. Это значит, что что-то уже попало, вернее, 
не что-то, а КТО-то (живой и развивающийся!) – грибок бактерия, 
вирус, паразиты, простейшие, хламидии, описторх! 

ВЫДЕЛЕНИЯ – это погибший грибок, который был уничтожен на-
шим организмом с помощью лейкоцитов! Бороться надо с ЖИВЫМИ 
грибками! А бороться можно только одним способом – ПОДНИМАЯ 
ИММУНИТЕТ! Потому что иными методами ничего не получится: 
ВСЕ ЖИВОЕ в организме не убьешь!!! 

Через киШеЧник выделяется огромное количество ядов! Кто-
то говорит: «У меня дизентерия!». На самом деле это выделение 
вирусов, бактерий, грибков, дизентерийных палочек, сальмонелл и 
прочего…Лимфоузлов, открытых внутрь кишечника, тысячи – вот 
они и выделяют все это! 

ПотовЫе ЖелезЫ, особенно в подмышечных впадинах, выво-
дят все яды (гормоны, токсические яды). Человек просто ДОЛЖЕН 
ПОТЕТЬ.  А что мы делаем, чтобы они НЕ ВЫВОДИЛИСЬ никогда? 
– правильно, 24-часовой дезодорант! И все проблемы с потом реше-
ны: хоть пугай вас, хоть катай на горках – а потоотделения больше 
не будет!  А КУДА ПОЙДУТ ЯДЫ??? В ближайшее место – в молоч-

ную железу! А отсюда и мастопатия, загрязнения лимфатического 
бассейна: лимфа гнала все наружу – а вы сбрызнули (помазали) – и 
теперь вы бесстрашный, никогда не потеющий (зато потенциально 
больной)! Страшная ошибка!!! Никогда не пользуйтесь 24-часовым 
дезодорантом! Только 6-часовым, и потом дать возможность орга-
низму потеть – все смывать! К сожалению, химические вещества, 
брызнутые на кожу, сужают сосуды по заданной программе – на 
12-24-48 часов, а сейчас появились супер-дезодоранты – 7-дневные 
. А потом просто у вас заблокируется механизм работы потовых 
желез – и вообще конец. Вот это все – лимфатическая система: по 
всей коже, по всем суставам. Все очень просто: вот сустав коленный 
– две кости с гладкой опорной поверхностью, а вокруг них – сустав-
ная сумка (капсула). У некоторых отекают суставы… казалось бы, 
ЧЕМУ тут отекать? А оказывается, сзади этого сустава – огромный 
лимфоузел, и если его затромбировало (бактериями, напр. бета-
гемолитическим стрептококком), который живет в крови – то здесь 
и получится АРТРИТ (ревматоидный, инфекционно-аллергический, 
полиартрит – если много суставов). А при чем тут суставы вообще? 
Две кости, ни о чем не подозревая, существуют себе – и вдруг тут 
ТЕМПЕРАТУРА, для чего она? – да чтобы бороться с бактериями! 
Или появляется ОТЕК. Почему? А лимфоузел не пропускает жид-
кость. Что мы делаем обычно: греем, мазями-грязями мажем, гормо-
ны, растирки – и думаете, поможет?  Да никогда. Потому что прежде 
всего ЛИМФУ НАДО ЧИСТИТЬ! Но сначала надо посмотреть, КТО 
там живет, сколько их – и тогда начинать прием лекарств. Но пока 
мы не узнаем, кто там живет – ни суставы, ни кожу, ни почки вам вы-
лечить не удастся! Для избавления от разных «жителей» нужны раз-
ные лекарства: допустим, там живет грибок – а нам назначают курс 
антибиотиков, а они против грибка абсолютно не работают, и даже 
его подкармливают! И возникает мощнейший грибковый артрит, вы-
лечить который очень сложно! А после него начинается и болезнь 
Бехтерева (когда у человека в один момент покрутит все суставы) – 
и все, что хотите… 

нос, через него выводится основное количество воздушно-
капельной инфекции. Аденоиды отрезали – убили свой защитный 
рубеж! 

МинДалинЫ. Постоянно распухали, мешали – отрезали – и 
похоронили еще один защитный рубеж!

гоРтанЬ – это ларингиты. 
тРаХеЯ – развитие трахеитов. 
бРонХи – развитие бронхитов. 
легкие – развитие пневмонии.
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Все, защитных барьеров больше нет. Человеку можно за-
блокировать или отрезать ВСЁ, вот только ЧЕМ он потом будет 
выделять погибшие бактерии – совершенно непонятно!  У боль-
шинства людей, у которых отрезали миндалины – развивается 
хронический ларингит, хронический фарингит, с элементами брон-
хита. И если паразиты, лямблии и вирусы у него остались – то это 
будет протекать еще и с осматоидным или обструктивным компо-
нентом. Что такое ПНЕВМОНИЯ? – это тромбирование лимфати-
ческих узлов, препятствующее выходу жидкости. 

Что такое нейродермит, псориаз? – это полная непроходимость 
лимфоузлов из-за грибковой патологии, это грибок, который ВСЕ 
там «зацементировал» – поэтому кожа открывает «пожарные 
окна» на сгибательных поверхностях (у ребенка – попка, щечки, 
животик – в зонах скопления лимфоузлов). 

Почему у тех, кто уделяет внимание ЗАРЯДКЕ, обычно в лим-
фосистемой все в порядке? У человека нет отдельного сердца 
для лимфосистемы, но как создается движущийся поток лимфы? 
Вот лимфатический сосуд, а вокруг него – мышцы! Мышца со-
кращается – лимфа проталкивается, а обратно ее не пропуска-
ют клапаны в лимфо-сосудах. Но если мышца вокруг сосуда не 
работает – откуда взяться движению лимфы?! Вот мы сейчас 
сидим неподвижно на лекции 8 часов – у нас ничего не сокраща-
ется – и лимфа не проталкивается! А кто хоть немного двигает 
руками-ногами (скрытая гимнастика для тела) – у того мышцы 
сокращаются – и появляется движение лимфы. Чувствуете, что 
устали – значит, застоялась лимфа! Попейте воды, подвигайтесь, 
сделайте скрытую гимнастику – оно и прояснится.  А чтоб не было 
геморроя – «подскочите» раз 30-50 на ягодичных мышцах – это 
массаж лимфатических коллектором малого таза. А не будет та-
кого массажа – будет простатит, аденома… Лимфосистему нельзя 
греть, забудьте про кварц на всю жизнь!  На лимфосистему нельзя 
никаких компрессов, во время массажа лимфоузлы обходите 
стороной: там живут лейкоциты, и если вы их прижмете, пройдете 
против хода потока – вы их просто уничтожите. Если вы повреди-
те лимфоузел под коленкой – она всю жизнь будет отекать! 

 Лимфу можно почистить изнутри, но заставить ее ДВИГАТЬСЯ 
могут только активные движения, сокращения мышц – гимна-
стика.  Если узлы не забиты бактериями! – это принципиально 
важно!  В голове нет лимфатических сосудов – там есть лимфати-
ческие озера, откуда лимфа просто стекает вниз. После прочистки 
лимфоузлов и прохождения 10 этапов «таможни», чистая лимфа 
(это та же ВОДА, или сукровица, это та же часть красной крови, в 

которой нет эритроцитов) впадает в венозное русло и смешива-
ется с венозной кровью, попутно очищая ее. А если лимфоузлы 
«забиты» – ничего не впадает, и ничего не смешивается, начи-
нает сочиться, потому что организм не может пропустить через 
лимфоузел погибшую ЛИМФУ – он выбрасывает ее наружу – на 
КОЖУ! И будет экзема, нейродермит, псориаз, дерматиты, диатез. 
Эти проявления зависят только от того, КТО там, в лимфоузлах, 
живет. Чаще всего там обнаруживаются ГРИБКИ (живет в лимфе, 
поражает кожу), на втором месте глисты, на третьем – БАКТЕ-
РИИ, на четвертом месте – ВИРУСЫ (они настолько малы, что 
в лимфе не живут – они сразу идут в клетку!). Заметьте: во всех 
антипсориазных мазях присутствуют антигрибковые препараты, 
но кожа – это уже очень отдаленно от грибка, потому что процесс 
его развития идет внутри, в тканях. 

И нас лечат совсем в другую сторону, потому что основная 
причина – застой и поражение лимфы от обездвиженности мышц 
(нам просто лень сделать гимнастику!). А какую гимнастику луч-
ше? Да ЛЮБУЮ – лишь бы ДВИГАТЬСЯ! 

Для ускорения движения лимфы можно делать следующие 
упражнения:

1. Поза березки (рис.3). Ноги поднимаем вверх, опираясь на 
плечи и шею. В этой позе находимся максимальное количество 
времени, пока не надоест (3-10 мин).

2. Ложитесь на пол, выпрям-
ленные (желательно) в локтевых 
и коленных суставах руки и ноги 
поднимаете вверх, перпенди-
кулярно к полу. Совершаете 
колебательные движения (встря-
хивание) руками и ногами.

Если вы сидите на работе 
или в другом месте, где вы не 
можете себе позволить полно-
ценной гимнастики, делайте 
скрытую гимнастику. Часто у 
офисных работников возникают 
застои в области таза. Подви-
гайте ягодицами, чтобы улуч-
шить движение лимфы и крови 
в этой области. Это усиливает 
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циркуляцию жидкостей и развивает тазовую диафрагму.
 Конечно, подойдут и варианты Йоги, но не все могут это оси-

лить самостоятельно – тут нужны грамотные учителя. Гимнастика 
должна войти в ваш образ жизни. Если с качеством питания у нас 
в стране проблемы, то с гимнастикой еще страшнее! Но гимнасти-
ка должна быть индивидуальной. Главное в жизни – правильное 
ПИТАНИЕ и хоть какое-то ДВИЖЕНИЕ, и ничего важнее нет! 

Секс – это тоже ритмичное и упорядоченное ДВИЖЕНИЕ, и 
если все правильно – то происходит отработка лимфатической 
системы, обильное потоотделение  

Что такое ОТЕК ЛЕГКИХ? – это полная блокада выхода жидко-
сти через мокроту наружу – и тогда всё! А заблокировано может 
быть грибками, паразитами, бактериями, хламидиями, густой 
слизью и т.д. 

Лимфатическая система – УНИКАЛЬНА, и ее надо чуть-чуть 
ЗНАТЬ!  Поэтому надо банально заниматься ЛИМФООЧИСТКОЙ! 

Профессор Левинец проводил исследования такого плана: он 
пытался выяснить, КАК отогнать излишки воды из организма: если 
взять лабораторную мышку, побрить ее наголо, ввести подкожно 
капельку окрашивающего вещества (синька, краска) – и начать 
давать разные химические вещества (Но-Шпу, солодку, смороди-
ну), засекая ВРЕМЯ, за которое рассосется этот «синяк» – то мы 
сможем определить, какое вещество лучше и быстрее рассасыва-
ет этот «синяк»?

И зависит скорость пропадания от того, как быстро сможет лим-
фосистема высосать эту краску. По сути – замерялась скорость 
межтканевого транспорта лимфы. 

В течение 30 лет проведены тысячи экспериментов, с радио-
изотопными методами исследований, и было доказано, что все 
вещества делятся на ДВА ТИПА (как все в жизни \Инь–Янь\, - 
одни СТИМУЛИРУЮТ лимфу на выход (разжижают ее) и вы-
ведение вредных веществ из тела - другие БЛОКИРУЮТ или 
ОСЛАБЛЯЮТ движение лимфы. В лимфе есть гиалуроновые 
кислоты, они могут быть либо ГЕЛЕМ (густой кисель), либо ЗО-
ЛЕМ (жидкий кисель). В баньку зашли – из носа потекло, в про-
рубь нырнули – загустело, и все из-за контраста температур. 
Раз в неделю ходите в баню, но чтобы хорошо потекла лимфа, 
в бане должно быть 60 градусов (белки разрушаются при 60, но 
кожа кратковременно способна выдержать и большую темпе-
ратуру). Чтобы заставить лимфу двинуться – надо применить 
доказанный ЛИМФОСТИМУЛЯТОР, и из таких веществ в нашей 
компании только один = СОЛОДКА! Поэтому когда мы применя-

ем таблетку солодки – вся лимфа в организме резко взбадри-
вается, и начинает двигаться к выходу. Эта процедура называ-
ется «лимфостимуляция», и делается НАТОЩАК. Первый этап 
называется ЛИМФОСТИМУЛЯЦИЯ. Лимфа двинулась к выходу 
– и вместе с ней пошли и ЯДЫ.  Самое большое количество 
лимфоузлов находится в кишечнике – их десятки тысяч! И если 
в это время в кишечник поступает СОРБЕНТ (активированный 
уголь или другой), то происходит отфильтровывание ядов на 
этот сорбент. Второй этап – СОРБЦИЯ. Но в момент сорбции, 
к сожалению, вместе с ядами попутно выводятся и минералы, 
витамины, теряется энергетика. И поэтому 3-4-5 этап называ-
ется соответственно ВИТАМИНИЗАЦИЯ, МИНЕРАЛИЗАЦИЯ, и 
Пополнение Энергетического Запаса.  

ПЕРВАЯ часть программы – сорбция ядов, токсинов – и ВЫ-
ВОД из организма.  ВТОРАЯ часть – восстановление полезного 
содержимого, т.е. программа ОЧИСТКИ, и программа ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ.  Надо понимать, что для каждого органа СВОЯ 
лимфостимуляция, потому что на выходе идет КЛЕТОЧНОЕ 
ПИТАНИЕ: сердце любит калий и магний, почки любят на-
трий, мозг любит витамин-В, репродуктивная система лецитин 
(витамины А и Е) – каждому надо что-то свое, особенное! Так 
вот, выводим мы все одномоментно, у всех общее – а вводим 
каждому индивидуально. Лимфоочистку надо запоминать не по 
таблеткам, а по ПРИНЦИПАМ! Она может длиться один день, 
но может и десять, а может и месяц! Для примера. 

как очистить лимфосистему:
1. Очистку лимфы нужно делать натощак
2. Принимаем лимфостимуляторы (например, СОЛОДКА)
3. Принимаем внутрь сорбенты (например, активированный 

уголь). Второй шлюз у нас – кишечник. Именно там и встретятся 
токсины из лимфы и сорбенты.

4. Восстанавливаем нормальную микрофлору кишечника. (После 
третьего пункта часто происходит нарушение микрофлоры кишечника).

Лимфоочистка может быть после химиотерапии, может быть 
после гриппа, может быть профилактикой от гриппа, или после 
стресса, рентгена или после отравления (алкогольного, допустим) 
– лимфоочистка после интоксикации – это просто супер! В лю-
бом случае, лимфоочистка – это огромная помощь всей системе 
лимфы вашего организма! Нужно запомнить не конкретные схемы 
очистки, а ее ПРИНЦИПЫ, надо понять ее СУТЬ. Поймите, надо 
заставить сдвинуться ВСЮ ВОДУ в организме (в печени, почках, 
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сердце, легких, мышцах, костях, головном мозге) – вся вода одно-
временно потечет быстрее и начнет двигаться к выходу. А когда 
она потечет – нам надо ее профильтровать через сорбент и очи-
стить (сорбент потом уйдет естественным путем через кишечник). 
И не забыть потом принять питательные вещества, витамины и 
минералы -  и ВСЁ, ничего в чистке больше нет особенного! Но 
очень важно, чтобы мы понимали: каждое вмешательство в ра-
боту систем организма нуждается в последующей чистке лимфы: 
сделал рентген – почисть лимфу, принял процедуры химиотера-
пии – почисть, пропил курс антибиотиков – почисть, переболел 
чем угодно – почисть! Не путайте чистку КИШЕЧНИКА «Коло-
Вадой» с чисткой лимфы – это совершенно другое: тут мы чистим 
кишечник, а лимфа вообще не при чем! А лимфа – это все ткани 
организма! 83% растворимых в воде ядов накапливаются именно 
в межклеточной жидкости – не в крови, не в почках или печени. 
15-20% нерастворимых в воде ядов копятся в кишечнике (у кого 
больше, у кого меньше). Противопоказаний для лимфоочистки 
нет! Набор средств может быть любого уровня – от самых про-
стых (Солодка, Активированный уголь, Витамин С, фолиевая кис-
лота). Противопоказания могут быть только на отдельно взятый 
препарат индивидуально у каждого человека, но не на СИСТЕМУ 
лимфоочистки! На ПРИНЦИП лимфоочистки противопоказаний 
нет – будь то новорожденный, будь то взрослый после тяжелой 
болезни – и тем, и другим лимфу надо чистить, интоксикацию 
надо снимать, межклеточную воду (жидкость) надо заставлять 
двигаться! Чтобы лимфа не превращалась в «стоячее болото», 
потому что в стоячей воде будет развиваться все, что угодно! Сто-
ячее болото закисает – а вот в бурной горной реке ничего вредо-
носного не живет! Все гениальное в этом мире – просто! Если ты 
делаешь все правильно – все внутренние органы (в том числе и 
лимфатическая система!) будут работать нормально. Обнаружил 
вирусы, паразиты при обследовании – убрал, поднял иммунитет. 
Процесс оздоровительной реабилитации не должен останавли-
ваться, типа «Сегодня – лечусь, а завтра – живу», он должен про-
должаться непрерывно и ежедневно. Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят! Разберитесь в своем организме, не кушайте 
все, что движется, кушайте меньше, зато вкуснее и чаще. Но у нас 
говорят: «Много есть – вредно, а мало – скучно!». Мы копаем себе 
могилу ЛОЖКОЙ, на Востоке об этом знают. Итак, лимфосистема 
требует к себе колоссального уважения, она не прощает ничего. 
Если желудок может простить почти все, репродуктивная система 
прощает частично, то лимфосистема не прощает вообще! От нее 

зависит собственно жизнь и обеспечение организма на уровне 
вывода из него солей тяжелых металлов, антибиотиков, токсинов, 
химических веществ: формальдегидов, уксусов, ацетонов, пара-
цетамолов и прочей гадости – этим всем ведает лимфосистема. 
Все абсолютно: плохие соки, испорченная пища, вино, лекарства 
– все это всасывается в кровь, попадает в межклеточную жид-
кость, а дальше наступает черед поработать лимфосистеме! И 
вот от того, КАК она у каждого из нас работает – вот такая у нас и 
жизнь!  Три системы: кровь, сердечно-сосудистая система и лим-
фосистема – это три системы, образующие ПОТОКИ ЖИДКОСТИ 
в организме. Все остальное – лишь ВАРИАНТЫ этой жидкости: 
немного добавьте КИСЛОТЫ – получим Желудочный Сок, чуть 
Пищеварительных соков и Ферментов – получим СЛЮНУ, чуть 
Адреналина – получим Слезную жидкость (в слезе самая высо-
кая плотность адреналина!), очистите особо тщательно лимфу – и 
получится Спинно-Мозговая Жидкость. А в основе всего этого – 
одна и та же самая ЛИМФА!!! Не бывает отдельно крови, отдель-
но мочи, и отдельно лимфы. Все в организме ЕДИНО, во всем 
наблюдаем КРУГОВОРОТ ВОДЫ в организме человека, завязан-
ный на огромном количестве (70 литров при весе человека 90 кг.!) 
межклеточной жидкости. 

«Сначала почистись, прекрати обжираться, поголодай, попей 
много водички, успокойся. А когда все это не помогло – иди к 
врачу!». Вот только к врачу ходить не понадобится, если Мы вы-
полним первую часть этой фразы! Заодно и врачей освободим от 
лишней работы! 

4. веники

Веники являются основным инструментом в работе банного 
специалиста. От того, насколько хорош или плох веник, часто за-
висит результат парения. Веник должен быть правильно и вовре-
мя собран, правильно храниться и готовиться к парению.

Сроки заготовки.

Срокам заготовки веников лучше всего определяться опытным 
путем, делаем пробные веники, как увидим, что лист стал парную 
выдерживать, значит время пришло заготавливать.

Заготовка и хранение веников
Размер веника и из какого дерева его заготавливать - все это 
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зависит от стиля и техники парения, но самое главное - он должен 
быть безопасным, т.е не быть травмоопасным. Рассмотрим основ-
ные принципы сбора на примере дубового веника:

Веники вяжем только из свежих веток. Нам понадобятся веточ-
ки разной длины, так как веник состоит из сердцевины длинных 
веточек и маленьких наружных Для сердцевины берем самые 
длинные веточки, они определяют длину и размер веника. 

Оставляем на веточке 
приблизительно 2/3 ли-
ствы кроны и 1/3 очищаем 
под ручку веника.  

Таким образом подготавли-
ваем веточки разных разме-
ров

 и сортируем их по длине в 
две кучки. 

  

Для того, чтобы веник полу-
чился в виде веера, необходи-
мо выбирать и делать веточки 
таким образом, чтобы в про-
филь они имели вид веера.

начинаем собирать веник
 
Каждая веточка имеет внутрен-

нюю часть листа, которая поверну-
та к земле.

  

И наружную часть, направлен-
ную к солнцу.

Сначала формиру-
ем сердцевину веника, 
которая условно со-
стоит из двух полови-
нок, каждая из которых 
укладывается таким 
образом, что все верх-
ние листочки находят-
ся на одном уровне, 
для удобства исполь-
зуем ограничитель в 
виде рейки или т.п., а наружная часть листа смотрит вверх.

  
Объем каждой  половинки серд-

цевины при складывании их вместе 
должен составлять 2/3 от всего  
объема веника. Складываем две 
половинки таким образом, чтобы на-
ружная часть листа каждой смотрела 
внутрь веника.
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Полученная сердцевина - 
это еще не весь веник, так в 
ней еще есть оголенные части 
веток, которые мы прикрываем 
меньшими ветками наружной 
стороной внутрь. Верхние лист-
ки каждой прикрывающей ве-
точки должны быть при укладке 
сдвинуты по высоте таким 
образом, чтобы они прикрывали 
предыдущую оголенную часть. 
Веник получается, как чешуйча-
тое строение.

Сложенный веник 
перевязываем, но 
сильно не затягиваем.

Длину рукоятки ве-
ника делаем следую-
щим образом. обхва-
тываем кистью руки 
рукоятку веника.

  

И отступив 2 санти-
метра от края ладони, 
секатором убираем 
торчащие ветки.

  

Получаем вот такой веник.

  

Веник должен полу-
читься не тяжелым, легко 
умещаться в руке, т.е 
полностью быть обхвачен 
ладонью.

  
Если веник мы заготавливаем 

для хранения, то сначала мы его 
сушим, но не пересушиваем, в 
висячем положении в темном, 
прохладном и проветриваемом 
помещении,
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а потом укладываем в кар-
тонную коробку 

под пресс.  

Таким образом мы по-
лучаем в результате веник 
из такого пушистого  

Такой 
плоский.
  

ПОДГОТОВКА ВЕНИКА

Перед тем, как идти в 
баню, примерно за три часа 
мы опускаем веник в горя-
чую воду, такую, чтобы рука 
могла терпеть, минут на 5 
потом, кладем в целлофа-
новый мешок 

  

И завязываем его.

  
Влажный теплый климат 

в мешке позволит листья 
веника набрать необходи-
мое кол-во влаги, которое 
позволит провести парение. 
Перед применением ру-
коятку веника желательно 
обернуть  тряпичной лен-
той, это позволит меньше 
травмировать ладони рук от 
парения, если мы работаем 
без перчаток, ну и просто 
придаст венику завершен-
ный эстетический вид.
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СВОЙСТВА ВЕНИКОВ

березовый веник
помогает при боли, ломоте в мышцах и суставах после упраж-

нений и физических нагрузок, хорошо очищает кожу при наклон-
ности к сыпи и гнойничкам, ускоряет заживление ран и ссадин, 
оказывает успокаивающее действие, улучшает настроение.

Его особое достоинство - сильное расширение в веничном пару 
мелких бронхов. Это способствует отхождению мокроты и улуч-
шению вентиляции легких. Вот почему после такой бани очень 
легко дышится! Для астматиков и бывших курильщиков, начавших 
заниматься дыхательной гимнастикой, березовый веник незаме-
ним. В листьях березы есть эфирные масла, дубильные веще-
ства, витамин С, провитамин А. Попарьтесь - и ваша кожа будет 
гладкая, эластичная, приятного цвета. Настой веника полезен для 
кожи головы: укрепляет волосы и уничтожает перхоть.

 
Дубовый веник

больше подходит для людей с жирной кожей. Он делает ее 
матовой и упругой, оказывает сильное противовоспалительное 
действие. Аромат дуба препятствует чрезмерному повышению 
артериального давления в парной. Поэтому физкультурникам и 
склонным к гипертонии рекомендуется этот веник. К тому же он 
успокаивает нервную систему после занятий оздоровительным 
бегом и ходьбой. Листья дуба содержат большое количество 
дубильных веществ. Дубовый отвар используется как лечебное 
средство при некоторых кожных болезнях, при потливости ног.

 
липовый веник

прекрасно устраняет головную боль, проводит мягкую «гимна-
стику» для почек (мочегонный эффект), ускоряет потоотделение, 
оказывает успокаивающее, ранозаживляющее, бронхорасширяю-
щее, жаропонижающее действие. При простудных заболеваниях 
ему нет равных! 

ольховый веник
применяют при простуде, ломоте в суставах и мышцах.
 

Пихтовый, можжевеловый веник
 используют зимой. Смолистые вещества растений раздражают 

кожу, стимулируют потоотделение, увеличивают кровообращение 
глубоко в мышцах и - рефлекторно - даже во внутренних орга-
нах. Такой веник хорош для своеобразного массажа. Например, 

при болях в позвоночнике, невралгии, радикулите. Он прекрасно 
дезинфицирует воздух и препятствует респираторным заболева-
ниям. 

Эвкалиптовый веник
Листья эвкалипта содержат от 1 до 3 процентов эфирного мас-

ла, с чем связаны его лечебные свойства. Особенно он хорош при 
насморке, болях в горле. В парной его прижимают к лицу и дышат 
4-5 минут носом - вот вам и первоклассная ингаляция. Нежела-
тельно для людей с гипертонией.

 
веники из листьев рябины и травы пижмы

усиливают процессы возбуждения в нервной системе - устра-
няют расслабляющее влияние банной процедуры, хорошо под-
готавливают организм к работе и поэтому успешно применяются в 
первой половине дня. 

 
крапивный веник

использовать надо «редко, да метко». Если после физической 
работы, турпоходов или продолжительной езды на велосипеде 
чувствуется ломота и боль в суставах, мышцах или пояснице, 
стоит похлестать их жгучей зеленью, и все неприятные явления 
исчезают. Это связано с мощным местным раздражающим, отвле-
кающим, противовоспалительным действием. Крапивный веник - 
хорошее средство для лечения радикулита, ревматизма, подагры. 
При его регулярном применении снижается артериальное давле-
ние, снимается нервное напряжение. Однако при сильном хле-
стании он быстро треплется и становится непригодным. Опускают 
в горячую воду такой веник всего на несколько секунд. Парятся 
только после разогрева тела, легкими взмахами. 

Веник можно сделать из веток практически всех деревьев и 
кустарников, которые достаточно гибки, не имеют колючек и не 
выделяют липкие или вредные вещества.

5. ознакоМление с ПаРоМ, Чувство ПаРа

Чтоб создать правильный пар, банному специалисту нужны 
правильные условия, а их он создает при помощи парилки и 
каменки. Температура в парилке не должна превышать 70 граду-
сов, т.к. выше этого значения  начинается высушивание слизистой 
носоглотки, что может привести  к онкологическим заболевани-
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ям. Чтоб  температура не превышала установленной нормы 70 
градусов, необходима правильная каменка, которая максимально 
нагревала бы камни для стабильной выдачи пара и при этом не 
перегревала бы воздух в парной.

Перед заходом в парилку, чтоб лучше переносить  температуру, 
надо погреть ноги в горячей воде с добавлением хвойного от-
вара, эта процедура мягко нагревает тело человека (идет сниже-
ние стрессового воздействия температуры на тело при в ходе в 
парилку), и ополоснуть тело теплой водой.

Заходим в парилку и укладываемся на полог, для того чтобы 
тело находилось в одном температурном слое и не было бы 
перепада температур. Греемся до появления влаги на теле, (если 
чувствуем себя дискомфортно, лучше выйти и отдохнуть несколь-
ко минут,  погрев ноги в горячей воде). После появления первой 
влаги на теле, а появление влаги показывает, что организм готов 
к увеличению тепловой нагрузки выходим из парилки принимаем, 
теплый душ и отдыхаем.

Заходим в парилку  садимся на полог подкидываем на камни 
ковшик горячей воды, почувствуйте какие изменения в ощущени-
ях приносит Вам приходящий  пар  и как он распределяется по 
парилке, как быстро он подходит от момента подброса, какой на-
сыщенности и силы и как долго не теряет свою температуру. Ког-
да пар потеряет температуру, подкиньте уже пару ковшиков воды 
на камни, и так же проследите за этим кол-вом пара, после того 
как пар осядет, подкиньте уже три ковшика воды и так продолжай-
те увеличивать количество подкинутой воды пока не почувствуете 
перебор с паром. 

 Выйдете из парилки отдохните, желательно лежа, горизонталь-
ное положение тела позволит сердцу с наименьшей нагрузкой 
гонять кровь по телу, а голову необходимо немного приподнять, 
чтобы снять тепловую нагрузку с головного мозга. 

Отдохнув в следующий заход возьмите с собой в парилку веник 
поддайте  пару чуть выше ощущения своего комфорта, лягте на 
полок, подымите веник вверх распушите  и потрясите его в пару с 
различной амплитудой и частотой для того, чтобы  почувствовать 
как изменяется подходящий  пар к телу. 

Сделайте над собой один взмах веником сверху вниз по направ-
лению к себе как бы нагоняя на себя пар для того, чтобы  почувство-
вать на себе его воздействие  от такого движения. Потом сделайте 
таких два движения подряд и почувствуйте разницу воздействия 
между одним взмахом и двумя. Продолжайте делать взмахи, изме-
няя амплитуду и частоту и сравнивайте свои ощущения.

Для того чтобы ощутить воздействие веника на тело в зависи-
мости от степени его нагрева, необходимо следующие

1 нагревать  веник в пару  с различной концентрации 
2 нагретый веник прижать к своей груди и ощутить степень его 

воздействия 
3 веник удерживать до тех пор пока его температура  не срав-

няется с температурой тела.

 Для того чтоб сравнить ощущения от веника на других частях 
тела необходимо повторить действия как делалось на груди. 

саМо ПаРение

Само парение необходимо банному специалисту для того что-
бы он мог почувствовать степень своего воздействия веником и 
паром на себе, а также уметь протестировать новую парилку.

 
Любое парение условно разбивается на три фазы 
1 фаза Прогрев  паром без прикосновения веником
2 фаза Подготовка тела, когда листья веника слегка касаются 

тела, как бы знакомя тело с веником.
3 фаза Парение, когда идет активное воздействие веником и 

паром на тело человека

Первым заходом в парилку мы прогреваем свое тело, для 
того чтобы запустить внутренние защитные механизмы ор-
ганизма. После прогрева несколько минут отдыхаем в хоро-
шо проветриваемом помещении и заходим во второй раз в 
парилку, для этого нам понадобятся два веника. 

На первой фазе для того что бы прогреть тело надо под-
дать пару чуть выше своего комфортного  состояния, лечь на 
полог, поднять веники на собой и нагреть их потряхивающими 
движениями, после круговыми движениями с разной частотой 
и амплитудой , начиная с ног к плечам погонять пар над телом. 
Основательно прогрев таким образом тело переходим к сле-
дующей фазе

На второй фазе идет ознакомление тела с веником, для 
этого подаем снова парку чуть выше комфортного и кончи-
ками листьев распущенных  веников касаемся своего тела 
спереди и со спины, начиная со ступней к плечам спереди 
и от копчика к плечам со спины. Как только тело привыкло к 
касаниям делаем теплые компрессы на суставах начиная со 



48 49

ступней. Заканчиваем вторую фазу  поглаживаем себя вени-
ками от ступней вверх по внутренней стороне и в низ к ногам 
по наружной.

Для третьей фазы характерно более интенсивное воз-
действие веником и паром, для этого  поддаем снова парку 
выше комфортного и  с минимальной частотой и амплитудой 
начинаем похлопывать себя вениками проходя  от ступней 
к плечам по внутренней стороне тела и обратно по внешней 
спереди, и  со спины от копчика к плечам вдоль позвоноч-
ника и обратно по бокам , увеличиваем количество пара, и 
увеличиваем  частоту и амплитуду похлопываний,  доводим 
этот процесс до критической для себя возможности. Заканчи-
ваем парение растиркой тела вениками, т.е. одной рукой мы 
держим  за ручку веника, а другой надавливаете на крону и 
растираете свое тело начиная со ступней. Выйдя из парилки, 
обливаемся прохладной водой (для начинающих) или окуна-
емся в холодную воду (для тренированного человека баней), 
укутываемся простыней и принимаем  горизонтальное поло-
жение в хорошо проветриваемом, но теплом помещении.

тактика ПРовеДениЯ ПаРениЯ

Цель парения:
парение направлено на улучшение общего психофизического 

состояния, укрепление иммунитета и восстановление функции 
саморегуляции организма.

Парение как и массаж, имеет свою схему воздействия на тело 
человека. Схема парения должна удовлетворять принципам  по-
степенности, равномерности и достаточности. Исходя из этого 
парение разбивается на три фазы:

1. предварительный бесконтактный прогрев, позволяющий под-
готовить тело к принятию тепловых нагрузок.

2. Контактный прогрев тела, позволяющий подготовить тело к 
активному контакту с вениками.

3. Активный контактный прогрев запускает активную функцию 
крово- и лимфодвижения и активизирует потоотделение.

Парение начинается со спины, так как она имеет больше мышц, 
которые надо прогреть.

спина
1 фаза (пар 20% от максимально возможного)
Проводим  продольные обмахивание крест накрест по всему 

телу.
 

Более локально прогреваем низкими продольными обмахива-
ниями сначала ноги, потом тело и завершаем поглаживанием от 
плеч  к ступням с последующей припаркой.

 

2 фаза (пар 40 % от максимально возможного)
Легкими потряхивающими движениями, слегка касаясь тела, 

знакомим его с воздействиями веников. Движения начинаем с 
дальней ноги от себя, потом ближней ноги и подымаемся одно-
временно по обеим ногам до крестца, где делаем припарку, и 
так далее по схеме. Завершаем 2 фазу поглаживанием от плеч к 
ступням с последующей припаркой ступней ног.

 

3 фаза
Активный прогрев начинаем с ног, (пар 40 % от максимально 

возможного): легкими потряхивающими движениями проходим 
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от ступней к коленям по одной ноге, потом по другой, и так три 
раза завершаем припаркой на ступнях. По той же схеме более 
интенсивно воздействуем вениками, делаем припарки на каждой 
ноге, как показано на рисунке. И завершаем прогрев ног припар-
кой на ступни и укладываем ноги в удобную для человека позу. 
(пар 70% от максимально возможного).

 

Уложив ноги (пар 60 % от максимально возможного), несиль-
ными попеременными похлопываниями прогреваем ноги до 
ягодиц. Далее прогрев ведем попеременными похлопывания-
ми.  Ягодицы и крестец прогреваем и делаем припарку. Прогрев 
тела начинаем с  дальнего бока, потом проходим по центральной 
лини и завершаем на ближнем боку с припаркой на плечах. Руки 
прогреваем от плеч к ладоням с припаркой и обратно, заверша-
ем поглаживанием от плеч к стопам (пар 70-80 % от максималь-
но возможного).

 

Завершаем прогрев спины (пар от 80 до 100% максимальной 
возможного) более сильными попеременными похлопывания-
ми от ног к плечам, туда и обратно, сначала по дальней  стороне, 
потом по ближней стороне, и заканчиваем растиркой от плеч к 
стопам.

 

грудь

Во избежание перегрева длительность прогрева  груди по вре-
мени должна занимать половину времени, затраченного на спину.

1 фаза (пар 50% от максимально возможной)
Два продольных обмахиваний крест накрест знакомят тело с 

паром

 

Более локально прогреваем паром низкими продольными 
обмахиваниями сначала ноги, потом тело и завершаем поглажи-
ванием от плеч  к ступням с последующей припаркой.   

2 фаза (пар 60 % от максимально возможного)
Легкими потряхивающими движениями, слегка касаясь тела, 

знакомим его с воздействиями веников. Движения начинаем с 
дальнего бока от себя от ступней к плечам и обратно, потом также 
по ближней стороне. Завершаем 2 фазу поглаживанием от плеч 
к ступням с последующей припаркой на груди.

 

3 фаза (пар 60-70% от максимально возможного)
Прогрев рук проводим попеременно, легкими потряхиваю-
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щими движениями перемещаемся от ладони к плечу и обратно, 
знакомим руку с паром и веником, после похлопывающими дви-
жениями прогреваем  ладонь с припаркой, потом локоть и плечо, 
завершаем прогрев руки поглаживанием от ладоней к плечу и 
обратно. Руку укладываем за голову.

 

Затем, поглаживанием опускаемся к ступням, где попеременны-
ми похлопываниями и припаркой прогреваем подъемы стоп, так 
поднимаемся вверх постепенно прогреваем колени, бедра, живот и 
грудь, поглаживаем завершаем предварительный прогрев.

 

Завершаем прогрев груди (пар более 70% от максимально воз-
можного) более сильными попеременными похлопываниями от 
ног к плечам, туда и обратно, сначала по дальней  стороне, потом 
по ближней стороне, и заканчиваем растиркой от плеч к стопам.

 

6. основнЫе ПРиеМЫ ПаРениЯ

Технику парения можно условно разделить на основные приемы:
1. Прогрев
2. обмахивание
3. касание
4. Припаривание
5. Похлопывание
6. Постегивание
7. Растирание

 Прогрев – естественный или принудительный нагрев тела 
без веников.

При естественном прогреве человек самостоятельно нагрева-
ется за счет тепла в парной.

Принудительный нагрев заключается в следующем:  человек 
укладывается на полок животом. Простыня, развернутая вдоль, 
одним концом заправляется под дальний бок, а за другую сторону 
обеими руками берется парильщик. Человек оказывается как-бы 
под простынным «тентом». Парильщик приподнимает и опускает 
простыню, нагнетая горячий воздух под «тент». Произведя таким 
образом от 4 до 6 взмахов, парильщик быстро опускает простыню 
на тело и растирает рукой парящегося. Так повторяется 3 - 4 раза.
 обмахивание – движения вениками, как веером, над  телом 

без контакта их с кожей.
Обмахивание, как правило, производят круговыми движениями, 

когда веники  создают паровой ветер вдоль или поперек тела.

Продольные 
обмахивания       
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Поперечные 
обмахива-
ния       

 Касание – движения, при которых листья веника едва каса-
ются тела.

Касание можно производить различными способами, на-
пример:

потряхивание вениками 
так, чтобы опахала на-
ходились в непрерывном 
движении (по аналогии с 
помпонами в руках у деву-
шек из групп поддержки), и 
листва не слишком плотно 
касалась тела.  

Различные круговые дви-
жения вениками, когда листва 
слегка касается тела.  

Неторопливое движение, когда 
веники под собственным весом 
или с легким надавливанием 
медленно проводятся по телу.  

 Припаривание ( тепловые компрессы)– прижатие веника к телу.
Припаривание Прижатие разогретых веников к телу после на-

гнетания жара (веники не должны обжигать).
Тепловой компресс производится, так же как и припаривание,  
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производится только в теплом пару.   

 Похлопывание – воздействие на тело всей плоскостью веника.
Данный прием, как правило, используется в основной части па-

рения. Парильщик, изменяя частоту и амплитуду  похлопывания, 
тем самым меняет  степень воздействия пара на тело.

Одновременные похлопывания

Попеременные похлопывания

 Постегивание – интенсивное воздействие на тело человека,  
при котором веники совершают скользящие удары.

Данный прием считается наиболее жестким по воздействию на 
человека, поэтому его надо применять аккуратно.

Постегивание одновременные

 Растирание – движение по телу прижатым венком.
Веник, уже достаточно разогретый в воздухе парилки, кладется 

на такое же разогретое тело. Парильщик, прижимая веник к телу, 
проводит им вдоль мышечных волокон. Направление движений 
должно быть от ручки веника к вершинам веточек, в противном 
случае можно поцарапаться сучками и кончиками веток.

Растирка березовым веником
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Используя правильным образом последовательность примене-
ния приемов парения, можно делать различные процедуры. Одна 
из них - процедура теплый фито-массаж 

Цели теплого фито массажа:  Очищение организма, восста-
новление психофизического состояния человека и укрепление 
иммунной системы, используя возможности русской бани.

исходное положение: лежа на животе.

1 шаг. Предварительный прогрев 
Для того, чтобы тело привыкло к первому тепловому воздей-

ствию и познакомилось с паром, необходимо произвести плавный 
планомерный прогрев путем обмахивание тела, не касаясь вени-
ками при мягком комфортном паре.

 2 шаг. Мягкий глубокий прогрев
Плавно наполняем тело мягким теплом, слегка увеличив кон-

центрацию пара,  мягко касаемся листьями веника тела с после-
дующими теплыми припарками, это  позволяет нам снять первые 
спазмы с кожного покрова и еще больше наполнить тело мягким 
теплом.

Задачи 1 и 2 шага
1. Открытие пор и получение первичного пота.
2. Стартовое усиление крово- и лимфотока.
3. Подготовка работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

3 шаг. интенсивный активный прогрев
Начинается данная фаза с обработки согнутых в коленях 

вертикально поднятых ног, с усилением концентрации пара и с 
последующей припарки ступней. После ног идет равномерное и 
последовательное  воздействие на тело путем активного похло-
пывания и постегивания вениками. Завершаем обработку спины и 
ног растиркой березовым веником.

Наша задача нацелена на расслабление организма, поэтому 
переворачиваем человека  один раз.

исходное положение:  лежа на спине
Так как тело человека уже нагрето достаточно, то на переднюю 

часть затрачивается одна треть от времени на всю процедуру. 
Чтобы не создать лишних напряжений в теле, спереди, так же, как 

и на спине, проводим легкую быструю подготовку, мягко касаясь 
листьями веника тела. Активную фазу начинаем с прогрева поо-
чередно поднятых вверх рук. Так как передняя часть у нас более 
чувствительна, то должны быть меньше, как паровая нагрузка,  
так и силовое воздействие вениками.

задача 3 шага
1. Интенсивный прогрев тела.
2. Более глубокое очищение организма.
3. Произвести механическое воздействие (массирование 

вениками) на мышцы для удаления застойных явлений (зажимы, 
спазмы  и др.) в них.

4 шаг. контрастная процедура.
Так как у нас процедура  нацелена на  расслабление, то все, 

чем мы ограничимся, это местный точечный контраст, поливая 
прохладным травяным настоем на кисти, стопы, и затылок. Затем 
помогаем человеку подняться в сидячее положение  и после не 
спеша выводим из парной.

5 шаг. восстановление
После процедуры теплого фитомассажа человек  принимает 

удобную для него позу, чтобы окончательно расслабиться  и вос-
становиться. Неотъемлемой частью восстановления является 
чаяпитие, которое восстанавливае, как водный, так микроэле-
ментный баланс.

Получить более выраженный эффект от использование прие-
мов парения можно, проведя комплекс процедур теплого фито-
массажа «Три сезона».
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 комплекс процедур теплого фитомассажа «три сезона»

1. Вначале теплого фитомассажа предлагается человеку в 
обязательном порядке погреть ноги в теплой воде с еловым или 
сосновым отваром, а затем принять теплый душ. 

Нежное тепло воды и приятный аромат хвои успокаивают чело-
века и подготавливают организм к принятию тепловых нагрузок. 

 

 

Как только человек почувствовал, что ноги прогрелись, он за-
ходит на первую процедуру - «Весенний лес». Подобно приходу 
весны после зимы тело человека просит мягкого тепла. Темпера-
тура в парилке 50-55°, поддаем пару…

   

…и распределям его равномерно по всему объему парной. Соз-
дав уютную теплую атмосферу в парилке, начинаем березовым 
веником нагнетать пар на тело человека. 

Расслабляющее тепло и запах березы приводят человека в со-
стояние гармонии. 

  

Прогрев продолжается прикладыванием теплого веника. Ли-
стья веника снимают первый пот с кожи и своей теплотой более 
глубоко прогревают тело.  

Медленно, не торопясь, обрабатываются  ноги. От того, как они 
прогреты, зависит общий прогрев тела. Веник в данной процедуре 
должен быть всегда теплым, а не горячим, ведь только мягкое 
тепло веника позволяет человеку прогреться  более глубоко.



62 63

2. Выйдя из парилки, человек принимает теплый душ, отды-
хает, восполняет потери воды теплым напитком. 

Минут через 10, когда состояние человека стабилизирова-
лось, он укладывается на  массаж - прогретое тело позволяет  
более глубоко проработать мышцы. От массажа человек рас-
слабляется еще больше, настроение его заметно улучшается, 
уходят все заботы и тревоги…

Массаж производится только натуральным оливковым 
маслом. Во время массажа определяются проблемные 
зоны на теле человека, чтобы потом во время следующей 
процедуры  сосредоточиться на них. В среднем массаж 
длится около часа.

3. Третья процедура называется «Жаркое лето». Её длитель-
ность составляет около 10 минут. Голову человека укрываем 
прохладными вениками: так же, как и летом, голова нуждается в 
защите от жары. 

Горячий воздух парилки, проходя через веники, охлаждается и 
наполняется его полезными фитонцидами. Температура в парил-
ке 60-65°, атмосфера создается более жаркая, чем при первом 
заходе. Наступает цветущая летняя пора.

Для этой процедуры используются два дубовых веника. 
Дубовый веник очень хорошо нагнетает пар на человека и 

позволяет разнообразить воздействие на тело различными 
движениями. Кроме того, правильно сложенный веник никог-
да не сможет травмировать человека.

Принцип постепенности увеличения тепловой нагрузки являет-
ся основополагающим, поэтому сначала проводим 

круговые обмахивание вдоль тела…

   

…и поперек, как бы напитывая  тело паром.
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Потом слегка касаемся ве-
никами кожи, знакомя тело с 
их мягкими движениями.

  

Легкие припарочки добав-
ляют приятных ощущений!

  

Достаточно прогрев тело, переходим к более интенсивной 
фазе, начиная с хорошего прогрева стоп похлопыванием,

   

…а затем припарками.
Ноги важно прогревать по принципу постепенного погружения 

в  горячую воду: сначала ноги привыкают к теплой воде, а потом 
постепенно подливаем горячей, доведя воду до максимально 
терпимой.   
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Хорошо прогрев ножки, начинаем более интенсивное воздействие 
вениками на тело ударными движениями: одновременными…   

…попеременными,

   

…и постегивающими: веники параллельно идут вниз, расходят-
ся с хлопком по спине в стороны, затем обратным движением с 
хлопком по бокам сходятся наверху.

Пар в этот момент имеет максимальные температурно влажност-
ные характеристики, которые может выдержать человек.  

  

Равномерно прогреваются    ягодицы, крестец, поясница, око-
лопозвоночные мышцы, лопатки, плечи и шея.
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Прогрев спины заканчивается растиркой березовым веником.
   

Помогаем расслабленному 
человеку перевернуться и 
укрываем его лицо охлажден-
ными березовыми вениками.

  

Тело уже достаточно прогрето, поэтому спереди не требуется 
долго проводить обмахивания, совершается лишь пара продоль-
ных движений.

   

Несколько ласковых касаний…
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…и переходим  к активному 
воздействию вениками на все 
тело человека, начиная с рук.

Далее проводятся похлопы-
вание и постегивание по телу 
с последующим растиранием 
березовым веником. 

Как правило, этот процесс 
занимает не более трети вре-
мени, от времени затраченного 
на процедуру.   

Спина, передняя часть тела хорошо растираются березовым 
веничком. 

Процедура «Жаркое лето» завершается придающей свежести 
порцией холодной воды, которая окатывает человека после вы-
хода из парной.

Заботливо укутав человека в теплый халат, выводим его в ком-
нату отдыха, где предлагаем  попить теплого травяного чайку.

  

4. Третий заход в парную называется «Золотая осень» 

После активного лета наступает спокойная осень, когда еще 
не холодно, но уже и не жарко. В нашей парилке градусов 50 по 
Цельсию, создаем теплую и комфортную атмосферу.

В этом заходе березовым ве-
ником натирается тело человека, 
очищая его и напитывая целеб-
ным  березовым нектаром. Ведь 
лучше березового веника может 
быть только грамотно сложенный 
березовый веник!

 Для этой процедуры веничку 
желательно быть мягким и как 
можно большим, чтобы его крона 
могла более качественно очи-
стить кожу.  

Веник постоянно разогреваем 
в пару, только горячий веник соз-
дает непередаваемые приятные 
ощущения по всему телу. 
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После всех процедур доволь-
ный человек отдыхает в комна-
те отдыха, пьет травяной чай с 
медом и сухофруктами, вспоминая 
теплый аромат и нежное касание 
листьев…

  

7. ПеРваЯ МеДиЦинскаЯ ПоМощЬ

1. обморок возникает в результате мгновенного нарушения 
мозгового кровообращения. Нередко это происходит в парилке 
или сразу после выхода из парной, из-за резкого изменения по-
ложения тела. 

Симптомы: головокружение, нарушение слуха, зрения, сла-
бость, тошнота, бледность. 

При появлении этих признаков рекомендуется принять сидячее 
или лежачее положение и сделать несколько глубоких вдохов и 
выдохов. Это увеличит скорость кровотока, и мозг получит допол-
нительное количество крови. 

Если обморок все-таки произошел, то пострадавшего надо выне-
сти из парилки в прохладное место, уложить на спину и приподнять 
ноги, чтобы кровь текла в направлении мозга. При обычном обмо-
роке пострадавший приходит в себя благодаря этим простейшим 
мерам в течение 10 минут. Если этого не произошло, значит, вероят-
но, более серьезное осложнения или заболевание: тепловой удар, 
нарушение мозгового кровообращения (инсульт), диабетическая 
кома и другие опасные для жизни состояния. В такой ситуации боль-
ной должен находиться в полном покое до приезда специалистов, 
способных оказать квалифицированную медицинскую помощь.

2. тепловой удар является опасным состоянием, которое 
возникает вследствие перегрева организма. Это приводит к на-

рушению деятельности центральной нервной системы и других 
физиологических систем. В большинстве случаев тепловой удар 
становится закономерным результатом неумеренного нагнетания 
жара в парилке.

Симптомы: повышенная температура тела (до 42 градусов), го-
ловная боль, головокружение, чувство тяжести в голове, тошнота 
и рвота, аритмичное дыхание, потеря сознания.

Больной должен находиться в горизонтальном положении, под 
голову следует подложить подушку. После этого необходимо немед-
ленно приступить к охлаждению головы и тела с помощью смо-
ченных холодной водой полотенец. Если пострадавший сохраняет 
сознание, ему дают специальное питье, стимулирующее потоот-
деление, что тоже способствует охлаждению тела. Тепловой удар 
- состояние куда более опасное, чем обморок. Поэтому больному по-
требуется в дальнейшем квалифицированная медицинская помощь.

3. внезапная остановка сердца и дыхания (так называемая 
клиническая смерть) является результатом обострения хрониче-
ских заболеваниях сердца и сосудов, нарушения обмена веществ 
в парилке (например, при избыточном потоотделении с потерей 
важных для работы сердца элементов), перегревания или резких 
температурных контрастов. В большинстве случаев остановка 
сердца в парилке происходит вследствие игнорирования субъек-
тивных ощущений и рекомендаций лечащего врача. 

Симптомы: отсутствие признаков жизни, расширение зрачков, 
изменение цвета кожи (бледность или синюшность).

При этом не стоит судорожно искать пульс или пытаться измерить 
артериальное давление, а следует немедленно приступить к реани-
мационным мероприятиям и действовать крайне оперативно, не за-
бывая о том, что в запасе у реаниматора всего 5 минут. Если сердеч-
ный ритм не восстановится в течение 5 минут, то мозг и остальные 
органы погибают. Прежде всего, нужно уложить пострадавшего на 
пол, лицом вверх, запрокинув голову назад и освободив дыхатель-
ные пути. Затем необходимо сделать глубокий вдох и вдуть воздух в 
рот пострадавшего, закрывая при этом его нос. Об эффективности 
этого действия свидетельствует расширение грудной клетки. Ис-
кусственное дыхание осуществляют в течение 12-15 минут, сочетая 
с массажем сердца. На каждое вдувание в легкие воздуха должны 
приходиться пять сжатий грудной клетки. Сжатие делается скрещен-
ными ладонями на глубину 3-5 см. Чтобы увеличить степень цирку-
ляции крови, можно поднять вверх ноги пострадавшего. 

4. Перегрев:  при излишнем нахождении в парной запросто 
можно перегреться и навредить себе.
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Симптомы:
• сильное сердцебиение (170 ударов в минуту) 
• затруднённое, учащённое дыхание
• головокружение
• боль в висках
• тошнота
• «мушки» перед глазами
• звон в ушах
При появлении хотя бы одного из симптомов лучше покинуть 

парилку. Выйти и отдохнуть в прохладном помещении.
5. утопление 
Чтобы правильно выбрать способ оказания первой помощи 

пострадавшему после извлечения из воды, следует быстро 
осмотреть его, обратив внимание на дыхание, сознание и на-
личие повреждений. 

Если тонущий человек находится в сознании, сохранено дыха-
ние и прощупывается пульс, нужно согреть его и успокоить: хоро-
шо обтереть тело, переодеть в сухое белье, перенести в теплое 
помещение, дать чаю, кофе. Дополнительно можно произвести 
растирание тела и массаж верхних и нижних конечностей по на-
правлению к сердцу, дать понюхать нашатырный спирт на ватке. 

В более тяжелых случаях (потеря сознания, остановка дыхания 
и резкое ослабление сердечной деятельности) нужно немедленно 
после извлечения из воды:

- вытянуть его язык изо рта и указательным пальцем, обернутым в 
марлю, очистить полость рта от песка, ила, водорослей и др.; 

- удалить воду из верхних дыхательных путей и желудка, под-
няв лежащего на животе пострадавшего за бедра.

Все эти подготовительные действия должны быть произведены 
быстро и осторожно. Затем переходят к искусственному дыханию. 
В настоящее время наилучшим способом искусственного дыха-
ния считается вдувание воздуха через марлю или носовой платок 
«изо рта в рот» или «изо рта в нос» (последнее предпочтитель-
нее). Пострадавший в это время должен лежать на спине с резко 
запрокинутой головой, рот его должен быть закрыт.

При отсутствии пульса на сонной артерии нельзя терять время 
на удаление воды из легких и желудка! Необходимо немедленно 
приступать к реанимации (наружный массаж сердца, искусствен-
ная вентиляция легких ). Реанимацию следует продолжать 2-3 
часа (если не появились признаки биологической смерти) или 
до прибытия врачей. Приложите холод к голове. При появлении 
признаков жизни - поверните пострадавшего лицом вниз и уда-

лите воду из легких и желудка. Пришедшего в сознание укройте, 
согрейте. Следите за его состоянием до прибытия врача. Нельзя 
оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может 
произойти повторная остановка сердца).

6. термический ожог 
Первый Ваш шаг должен быть направлен на прекращение 

повреждающего действия термического агента. Для быстрого 
охлаждения кожи при термических ожогах лучше всего обливать 
ее холодной водой и (или) приложить лед, снег или иной холод на 
15-20 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность масла-
ми и жирами, сдирать с обожженной поверхности остатки одежды, 
вскрывать ожоговые пузыри, отслаивать кожу!

Если целостность ожоговых пузырей нарушена, то обожжен-
ные места следует прикрыть сухой чистой тканью. Поверх су-
хой ткани приложить полиэтиленовый мешок со льдом, снегом, 
холодной водой. Нельзя накладывать пластырь на обожженную 
поверхность, присыпать порошками, смазывать йодом, зеленкой, 
лосьонами, мазями. При обширных ожогах используют чистые 
(желательно только что проглаженные) постельные простыни. 
Пострадавшего следует укутать в одеяло, но не перегревать его, 
дать обезболивающие препараты (анальгин), чаще давать пить 
(небольшими порциями) холодную воду: в 1 литре воды раство-
рить одну чайную ложку соли или питьевой соды. После чего не-
медленно транспортировать в лечебное учреждение.

7. отравление
Угарный газ возникает от тлеющих угольков, если закрыли вы-

тяжную трубу, прежде чем окончательно протопилась печь. Пока 
видны красные непотухшие угли, вытяжную трубу закрывать нель-
зя, иначе произойдет отравление газом.

Симптомы: резь в глазах, звон в ушах, головная боль, тошнота, 
потеря сознания.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
• Опуститесь на пол (этот газ легче воздуха и скапливается 

вверху), проберитесь к окну или двери, распахните их настежь.
• Сделайте несколько глубоких вдохов.
• Помогите тем, кто потерял сознание. Вынесите на свежий 

воздух, облейте голову холодной водой. Можно влить в рот воды с 
несколькими каплями нашатырного спирта.

• Если угоревший дышит тяжело, с усилиями, начинайте искус-
ственную вентиляцию легких (ИВЛ). Продолжайте, пока постра-
давший не придет в чувство.

• Уложите пострадавшего в постель, напоите черным кофе, со-
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грейте грелками.
• Удерживайте внимание пострадавшего, заставьте его гово-

рить (петь, считать). Не позволяйте ему забыться в течение часа.
8. вывих - это смещение суставных концов костей, частично 

или полностью нарушающее их взаимное соприкосновение
• Симптомы:
появление интенсивной боли в области пораженного сустава;
• нарушение функции конечности, проявляющееся в невозмож-

ности производить активные движения;
• вынужденное положение конечности и деформация формы 

сустава;
• смещение суставной головки с запустеванием суставной 

капсулы и пружинящая фиксация конечности при ее ненор-
мальном положении.

Травматические вывихи суставов требуют немедленного ока-
зания первой помощи. Своевременно вправленный вывих, при 
правильном последующем лечении, приведет к полному восста-
новлению нарушенной функции конечности.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации 
поврежденной конечности, даче обезболивающего препарата и 
направлении пострадавшего в лечебное учреждение. Фиксация 
конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на 
косынке. При вывихах суставов нижней конечности пострадавший 
должен быть доставлен в лечебное учреждение в лежачем поло-
жении (на носилках), с подкладыванием под конечность подушек, 
ее фиксацией и даче пострадашему обезболивающего средства. 
При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не пред-
ставилось возможным отличить вывих от перелома, с пострадав-
шим следует поступать так, будто у него явный перелом костей.

МАССАЖ СЕРДЦА - это механическое воздействие на сердце по-
сле его остановки с целью восстановления деятельности и поддер-
жания непрерывного кровотока, до возобновления работы сердца.

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в 
следующем: при резком толчкообразном надавливании на груд-
ную клетку происходит смещение ее на 3-5 см, этому способствует 
расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии 
агонии. Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно 
может начать выполнять свою насосную функцию - выталкивает 
кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а при рас-
правлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 
массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и 
твердую поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень 

и ворот одежды. Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, на-
кладывает ладонь кисти на нижнюю треть грудины, вторую ладонь 
кладет крестообразно сверху и производит сильное дозированное 
давление по направлению к позвоночнику. Правильное положение 
рук: большой палец направлен на голову (на ноги) пострадавшего. 
Надавливания производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин.

При проведении массажа у взрослого необходимо значи-
тельное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей 
массаж производят одной рукой, а у грудных и новорожден-
ных - кончиками указательного и среднего пальцев, с частотой 
100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей должно 
производиться в пределах 1,5-2 см.

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивает-
ся только в сочетании с искусственным дыханием. Их удобнее 
проводить двум лицам. При этом первый делает одно вдувание 
воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на 
грудную клетку. Если у пострадавшего сердечная деятельность 
восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то массаж 
сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том 
же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос 
о прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавше-
му решает врач, вызванный к месту происшествия.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ - неотложная мера первой по-
мощи при утоплении, удушении, поражении электрическим током, 
тепловом и солнечном ударах. Осуществляется до тех пор, пока у 
пострадавшего полностью не восстановится дыхание.

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий:
• пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;
• очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и 

других посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты - раз-
двинуть их;

• запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку 
на лоб, а другую на затылок;

• сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, гермети-
зировать своими губами область его рта и сделать выдох. Вы-
дох должен длиться около 1 секунды и способствовать подъему 
грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 
должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым плат-
ком, из соображений гигиены;

• частота искусственного дыхания - 16-18 раз в минуту;
• периодически освобождать желудок пострадавшего от возду-

ха, надавливая на подложечную область.
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