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В новой книге известного специалиста в области оздоровления Бориса
Арановича «ЭФФЕКТИВНОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» в популярной форме представлены основы физиологии дыхания и даны практические рекомендации по применению дыхательных упражнений для нормализации функционального состояния организма.
Во второй половине XX в. роль дыхательной гимнастики в оздоровлении человека приобрела особую значимость. В это время было разработано множество методик, нашедших широкое применение как в традиционной, так и в нетрадиционной
медицине. Наиболее известными и широко используемыми стали дыхательные методики А. Н. Стрельниковой, К. П. Бутейко, В. Ф. Фролова, С. Грофа, Н. А. Агаджаняна
и Ю. Буланова.
Основываясь на многолетнем опыте применения различных дыхательных методик, Борис Аранович разработал собственную дыхательную систему, проводимую с помощью аппарата Smart Breathe и, кроме этого, включающую специальные
физические упражнения.
Аппарат Smart Breathe может применяться для проведения лечебного дыхания
в режиме сопротивления дыханию на вдохе и выдохе, создавая условия гиперкапнии
и умеренной гипоксии, и поэтому возможно широкое применение для лечебных и
профилактических целей (в том числе и как спортивный тренажер). Неоспоримым
преимуществом аппарата является возможность дозированной регуляции сопротивления дыханию.
Предложенные в книге методики тренировки дыхания основаны на современных данных физиологии дыхания, имеют многолетнюю практику применения и позволяют сочетать несколько наиболее эффективных факторов тренировки дыхательной системы.
Книга написана хорошим литературным языком, легко и с интересом читается и, хочется надеяться, будет полезна и позволит улучшить состояние своего здоровья многим людям.
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Вступление
Написано много книг о дыхании и о том, как можно, сознательно управляя дыханием, влиять на физиологию организма и на здоровье. Я занимаюсь
вопросами оздоровления и восстановления организма человека много лет и
знаю, что приверженцы здорового образа жизни в основном фокусируются
на питании и физических упражнениях, но почему-то не уделяют должного
внимания возможностям дыхания, недооценивают колоссального позитивного влияния дыхательных упражнений. С чем это связано?
Я думаю, что большинство людей не получают правильную информацию
о том, как всё-таки надо дышать, чтобы добиться оздоровительного эффекта.
Принято считать, что чем глубже дыхание, тем лучше для организма, хотя на
самом деле это не так. Укоренившиеся догмы и стереотипы очень живучи, и,
чтобы развеять их, нужно дать людям конкретную и доступную информацию.
Что я и попытался сделать в этой небольшой книге.
Информация, данная здесь, базируется на физиологических законах и
подкреплена многолетним опытом, не только моим, но и других специалистов, занимающихся проблемами дыхания. Я ничего не придумал и не изобрёл, все приведенные факты известны давно, и всё же эта книга может быть
весьма полезной для многих людей. Почему?
Дело в том, что существует много методик правильного дыхания, но из
тех пациентов, которым предлагают выполнять упражнения по этим методикам, в лучшем случае только 5 % продолжают регулярные занятия. Остальные
начинают и, не получив мгновенного эффекта, прекращают тренировки.
Следовательно, нужно создать стойкую привычку и показать преимущества
этих упражнений, а для этого необходима сильная мотивация, которая зачастую отсутствует у пациентов, поскольку нет убедительного описания пользы
этих упражнений.
Чтобы сразу мотивировать читателей к дыхательным тренировкам, выскажу одну мысль, над которой, уверен, многие не задумывались. Все знают,
как важно питание для человека: ведь оно даёт клеткам энергию, без которой
они не могут работать. Но энергия вырабатывается клетками с помощью кислорода (рис. 1), а вот его-то организму зачастую не хватает, на медицинском
языке это называется «гипоксия тканей». Именно гипоксия (недостаток кис4

лорода) и являтся причиной большинства болезней. Кроме того, без достаточной утилизации кислорода организм засоряется точно так же, как в костре
без доступа кислорода дрова тлеют и не сгорают полностью.

рис. 1
В этой книге описаны два мощных инструмента оздоровления, которые
подходят именно современному человеку, поглощенному работой и не имеющему свободного времени, – это дыхательный мини-аппарат Smart Breathe
и анаэробика, система упражнений, связанная с дыханием и по своей эффективности превосходящая многие системы физических тренировок.
Задача этой книги – показать, почему оба эти инструмента здоровья столь
эффективны, удобны, не требуют много времени и могут с успехом использоваться для решения любых проблем, связанных со здоровьем, – депрессии,
астмы, аллергии, бессоницы и т. д.
Это и понятно. Ведь утилизация клетками кислорода, улучшение кровоснабжения, уменьшение количества свободных радикалов и сохранение
энергии – всё это необходимо при решении любых проблем со здоровьем.
Именно эти параметры значительно улучшаются с помощью двух описанных
методов. Простота, удобство и эффективность – вот что нужно современному человеку, и я надеюсь, что эта книга принесёт большую пользу тем, кто её
прочитает и воспользуется этими современными методами.
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ПУТЬ КИСЛОРОДА К КЛЕТКАМ

рис. 2

рис. 3

Всем известно, что кислород необходим для жизни. Но лицом к лицу
лица не увидать – и мы нередко игнорируем уникальные возможности
оздоровления, которые кроются в
правильном дыхании.
Вы вдыхаете воздух (в лучшем
случае через нос). Воздух проходит
через бронхи и воздушные каналы,
достигая, наконец, легких (рис. 2).
Там кислород, содержащийся в
воздухе, усваивается альвеолами–
воздушными пузырьками на стенках
легких. Альвеолы окружены тончайшими кровеносными сосудамикапиллярами (рис. 3).

рис. 4

Внутри капилляров кислород улавливается красными кровяными тельцами и затем транспортируется к клеткам организма. Кислород «выгружается» в клетки, чтобы затем переработаться в энергию, а оставшийся от этой
переработки «шлак» – углекислота – транспортируется кровью назад в легкие, и мы ее выдыхаем (рис. 4).
6
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Если придерживаться этой точки зрения, то легко уверовать в то, что чем
больше кислорода, тем лучше, и что от продукта переработки, углекислоты,
надо поскорее избавляться. Но действительность все же более многослойна
и увлекательна, чем этот незамысловатый шаблон.
Необходимо помнить, что важнейшими причинами проблем со здоровьем являются как нехватка кислорода в тканях, так и наличие свободных
радикалов. Даже если кровь насыщена кислородом, но кислород не поступает в клетки, ткани страдают от его нехватки. Следовательно, наступает также
и нехватка энергии, потому что клетки не могут нормально выполнять свои
функции без достаточного притока кислорода.
Однако вдыхаемый воздух содержит около 21 % кислорода, тогда как для
жизнедеятельности клетки вполне достаточно 14 %. Избыток кислорода превращается в свободные радикалы, которые разрушают организм. Свободный
радикал – это молекула, у которой не хватает одного электрона. Такая молекула становится «агрессивной»: она пытается «украсть» недостающий электрон
у клеточной мембраны. Это провоцирует цепную реакцию: «обворованные»
клетки, пытаясь сохранить свой жизненный баланс, «нападают» на соседние
клетки в поисках нового электрона. Таким образом свободные радикалы разрушают клеточную мембрану – ее контактную площадь с остальным миром
организма.
Большинство ученых придерживаются мнения, что организм человека со
временем «окисляется», подобно разрезанному яблоку, срез которого темнеет при встрече с воздухом. Подумайте только – тот же воздух, который дает
нам жизнь, сжигает нас изнутри.
Даже если красные кровяные тельца – эритроциты справляются с задачей перенести весь кислород к клетке, то все равно в крови остается 7 % излишка. Нередко эта цифра гораздо выше. Организм многих людей просто не в
состоянии оптимально насытить свои клетки кислородом. Поэтому гипоксия
– кислородное голодание тканей – очень распространенный недуг, несмотря
на перенасыщенность крови кислородом.
Как же затормозить процессы окисления организма? Как помочь клеткам
усвоить именно столько кислорода, сколько им нужно? Как уменьшить излишки кислорода в крови и как уничтожить свободные радикалы?
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БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА
В КАЖДУЮ КЛЕТКУ!
Решение может показаться несколько неожиданным: нам необходимо стать немного «покислее»! Это
утверждение идет вразрез с общепринятой истиной, успевшей стать
догмой, – «мы должны создавать в
нашем теле щелочную среду!» Но
нередко догмы на поверку являлись лживыми. Так и здесь – ведь
факт, что несколько «кислая» кровь
способствует лучшему усвоению
рис. 5
кислорода, неоспорим.
Именно в кислой среде гемоглобин легче отдает кислород клеткам: pH
крови находится в пределах 7,35–7,45. Гипоталамус регулирует баланс в теле
так, чтобы этот интервал сохранялся неизменным. Но поскольку более «кислая» кровь даст нашему здоровью существенный плюс, нужно «приучить» гипоталамус к pH – 7,2 как к оптимальному значению.
Простейший способ сделать организм немного «кислее» – использовать
углекислоту, которую производит организм человека. Количество углекислоты изменяется в зависимости от качества нашего дыхания. Дыхание же зависит от того, как мы живем.

рис. 6
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Современный стиль жизни в
непрерывном стрессе формирует
стрессовое дыхание. Мы спешим, на
ходу болтая по телефону или решая
проблемы перед компьютером, и находимся, по сути, под прессом ежеминутно. Мы не замечаем, что начинаем дышать поверхностно и часто.
Другими словами – гипервентилируем организм, то есть вдыхаем больше
кислорода, чем требуется, и выдыхаем больше углекислоты, чем нужно.
Оптимальное количество углекислоты в крови 6,5 %. Если ее содержание ниже, то клетки получают
меньше кислорода, в то время как
содержание излишка кислорода в
крови увеличивается (рис. 6 и рис. 7).
Причиной большинства болезней часто бывает ухудшение кровоснабжения органов и систем. Это
вызывается нарушением работы системы кровообращения, состоящей
из кровеносных сосудов, и в первую
очередь капиллярной системы –
ухудшением её проходимости.

рис. 9

рис. 8

Общая протяжённость капиллярной сети в организме равна примерно 100 000 км, согласно работам учёного Коха (рис. 8). Через эту
«транспортную» сеть происходит доставка к клеткам кислорода и питательных веществ. Проблема проходимости капиллярной сети связана
прежде всего с понижением содержания СО2 в крови, что приводит к
сужению капилляров, другая причина – повышение вязкости крови, что
также частично зависит от снижения
количества СО2 в крови (рис. 9).
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Известно, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место
в ряду болезней человека, что потверждает важность улучшения сосудистой
сети человека. Но состояние сердечно-сосудистой системы имеет не меньшее значение и при лечении других заболеваний, на что указывал известный
доктор А. С. Залманов: «Здоровье человека определяется здоровьем его капилляров». Для улучшения работы кровеносной системы он применял расширяющие сосуды скипидарные ванны, которые были очень популярны в
России и странах Европы, давая хорошие результаты при лечении множества
заболеваний.
В 50-х годах прошлого века доктор Бутейко впервые научно доказал важность роли углекислого газа для функционирования организма в целом и для
сосудистой сети в частности. Было показано, что снижение содержания СО2
связано с гипервентиляцией, то есть различные жизненные нагрузки, прежде всего стресс, вызывают более частое и глубокое дыхание, что приводит
к выветриванию углекислого газа и, следовательно, сужению капилляров и
сгущению крови.
Кроме того, Бутейко доказал, что недостаток углекислого газа снижает
утилизацию кислорода клетками, потверждая закон, открытый профессорами Бором и Вериго в 1902 году.
В наше время ученые разных
странах мира постоянно находят
подтверждение важной роли СО2
в жизнедеятельности организма
современного человека и обнаруживают его недостаток в связи
с гипервентиляцией легких. При
нормальном, здоровом дыхании
человек должен делать 6–7 вдохов в
минуту, что соответствует 6 литрам
кислорода. Однако большинство
людей делают примерно 15 вдохов
в минуту, при этом в организм поступает около 12 литров кислорода.
Это составляет его двойную дозу, в
результате образуется меньше углерис. 10
кислоты, а свободных радикалов
становится больше.
Гипервентиляция легких напрямую связана со старением и болез10
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нями. Умение правильно дышать, делая хотя бы в два раза меньше вдохов в
минуту, принесет нам неоценимую пользу. Не случайно в горных районах, где
воздух разрежён и содержит меньше кислорода, встречается немало долгожителей (рис. 10).
Когда гипоталамус с годами теряет свою «бдительность» в управлении
балансом и начинает давать сбои, в крови образуется больше тромбоцитов.
Тромбоциты делают кровь гуще, суженные с возрастом сосуды затрудняют
ток крови. Организм, пытаясь любой ценой восстановить баланс, повышает
кровяное давление, чтобы кровь могла достичь всех пунктов назначения. В то
время как все меньше кислорода и питательных веществ доходят до клеток,
те, в свою очередь, вырабатывают меньше энергии и сбавляют обороты в выполнениии функций.
Когда же углекислота делает кровь и жидкости немного кислее, то кровеносные сосуды расширяются, что снижает кровяное давление – ведь кровь
получает больше места для свободного течения. Невероятно важно, чтобы
капилляры работали как подобает. Их сужение и неэластичностъ по причине
жировых отложений, кальциноза и других склеротических образований влекут за собой пагубные последствия.
Необходимо помнить: атеросклероз часто является стартом для возникновения других заболеваний.
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ДЫХАНИЕ И ВЫРАБОТКА
ЭНЕРГИИ
Пользу, которую приносит тренировка дыхания, сложно переоценить – в
организме образуется больше углекислоты, улучшается состояние капилляров, улучшается снабжение клеток кислородом и его утилизация, кровь разжижается, что способствует ее продвижению по сосудам организма.
Существует неразрывная связь между дыханием и нервной системой.
При вдохе активируется симпатическая нервная система, отвечающая за любого рода активность. При выдохе активируется парасимпатическая нервная
система, ответственная за расслабление и восстановление сил. Так что Вы
можете «заказать» для себя любые дыхательные упражнения в зависимости
от того, хотите Вы взбодриться или успокоиться. Парасимпатическая нервная
система связана также с интуицией и правым полушарием головного мозга.
Дыхательные упражнения, сосредоточенные на выдохе, откроют Вам
доступ к подсознанию. Вы сможете пробудить внутреннюю энергию и творческие силы. С годами в организме человека вырабатывается все меньше
энергии, мы чувствуем себя слабее, становимся более усталыми и неповоротливыми. С помощью правильного дыхания можно активировать катехоламины – адреналин и норадреналин, важнейшие гормоны, продуцирующие
энергию. При стрессе выработка адреналина увеличивается, что является
способом организма дать в необходимый момент увеличенную дозу энергии.
Благодаря каждодневным упражнениям, намеренно задерживая дыхание, мы
создаем гипоксию – недостаток кислорода и становимся бодрее.
В мире, где нет места покою, а адреналиновые выплески почти непрерывны, многим покажется, что мои утверждения сбивают с толку: «Действительно
ли я нуждаюсь в большем количестве адреналина? И что же такое стресс?
Хорошо это или плохо?!»
Стресс как таковой не такое уж и зло. Это всего лишь напряжение,
«вздрючка», когда организму требуется дополнительная энергия, чтобы справится с повышенными нагрузками. Гипоталамус реагирует на стрессовую сигнализацию – и организм готовится принять вызов.
Но стресс может быть и исключительно положительным, когда, например, я стою перед большой аудиторией и читаю лекцию. Мои силы и ресурсы
мобилизуются, я чувствую себя даже лучше, чем обычно. Многие люди свиде-
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тельствуют, что при таком стрессе они ощущают своеобразный прилив энергии, чувствуют себя немножечко «под кайфом».
Итак, небольшие дозы стресса мобилизуют ресурсы организма, способствуют выработке энергии и приподнятому настроению. Тогда как завышенные дозы или постоянные, следующие одна за другой порции стресса изнашивают организм. Синдром профессионального выгорания – это не что иное,
как результат постоянных стрессовых выплесков адреналина без достаточного времени для отдыха.
Жизнь в балансе – это в меру сильное маятникообразное движение между активностью и отдыхом. Заботьтесь и сознательно оберегайте свой баланс,
а организм Вам поможет. Исследования показывают, что радостная новость
вызывает адреналиновый всплеск, который на пике длится около 20 минут.
Затем кривая идет книзу и выравнивается – организм всегда старается по
мере сил сохранить баланс.
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ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
Гипоксическая тренировка связана со снижением поступления кислорода из воздуха, в результате чего организм активизирутся и открывает скрытые
возможности. Гипоксическая тренировка организма является перспективным методом улучшения функций основных физиологических систем и органов: мозга, лёгких, сердца, желудочно-кишечного тракта, репродуктивных
органов, а также способом лечения и профилактики различных заболеваний,
нормализации обмена веществ и укрепления иммунитета. Дозированное гипоксическое воздействие на человека также повышает сопротивляемость,
устойчивость к вредным факторам окружающей среды, оказывает нормализующее действие на обмен веществ.
Наблюдения показывают, что в результате сеансов гипоксического дыхания улучшается настроение, повышается умственная и физическая работоспособность, раскрываются резервные капилляры, происходит выброс в
кровяное русло дополнительных эритроцитов, увеличиваются объем циркулирующей крови, минутный объем кровообращения, улучшается кровоснабжение тканей и доставка кислорода в клетки.
Гипоксические упражнения – это самая мощная тренировка для укрепления организма.

Как практически
добиться эффективного дыхания
Из предыдущих глав книги мы узнали, какие колоссальные возможности
открывают для нас тренировки с дыханием, а именно создание с помощью
дыхания избытка углекислого газа и недостатка кислорода. Инными словами,
дыхание с гиперкапнией и гипоксией. Как же практически осуществить такие
тренировки?
Доктором Бутейко в своё время была разработана система упражнений
для повышения содержания углекислого газа в крови –«волевая ликвидация
глубокого дыхания» (ВЛГД). Эти упражнения помогают людям справляться с
различными заболеваниями, что подтверждают многочисленные научные
испытания. Но обычным людям их выполнять нелегко: для этого требуется серьезная мотивация. Как правило, планомерно делают эти упражнения только
пациенты, страдающие давними хроническими болезнями.
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Наряду с этими упражнениями стали разрабатываться аппараты, облегчающие восстановление углекислого газа в крови, но они были громоздкими, неудобными и дорогими. В 70-х годах прошлого века появился аппарат Фролова,
на котором были проведены десятки клинических испытаний при различных
заболеваниях, неизменно показывающие прекрасные эффекты при лечении.
Аппарат базируется на дыхании через сопротивление воды, что намного улучшает дыхательные функции и увеличивает количество СО2 в крови.
Аппарат и сегодня с успехом используется в России и в некоторых зарубежных
странах, помогая сотням тысяч людей восстановить здоровье. Недостаток
аппарата в том, что он должен наполняться водой, что усложняет его применение, а также требует специального времени для занятий. Далеко не все
готовы тратить время на упражнения с этим аппаратом.
Совместно с сотрудниками моей
фирмы мы разработали современный, удобный для пользования аппарат Smart Breathe, который функционально похож на аппарат Фролова,
также работает на сопротивлении
выдоху, но обладает важными преимуществами. Он мобилен, удобен
в применении, его можно использовать везде, где бы человек ни находился. И самое главное – во время
упражнений руки свободны и можно
делать дыхательные упражнения
одновременно с другими занятиями:
рис. 11
во время просмотра ТВ, при работе
на компьюторе, во время уборки,
мытья посуды и т. д. (рис. 11).
Принцип дыхания с аппаратом состоит в том, что мы делаем небольшой
вдох носом и выдыхаем длительно через аппарат с сопротивлением, в некоторых случаях делаем также задержку дыхания. Такое дыхание позволяет
нам увеличить в крови количество углекислого газа и улучшить параметры
дыхательной системы.
Но поскольку при таком дыхании мы уменьшаем количество выдохов и
вдохов примерно в 3–4 раза, то организм получает намного меньше кислорода, чем обычно, то есть создаётся режим гипоксии. Другими словами, мы
одновременно проводим гипоксическую тренировку – приучаем организм к
недостатку кислорода, что очень важно для здоровья.
15
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Известно, что любые нагрузки, – физические, ментальные, вызванные
плохой экологией и т. д., – требуют повышенного потребления кислорода, и
если организм не может обеспечить необходимого количества кислорода,
наступает гипоксия органов, что может привести к болезням. Наши дыхательные тренировки с аппаратом в режиме гипоксии приучают организм к
получению кислорода анаэробным путём, и поэтому в реальных жизненных
условиях при нагрузках организм легко справляется с гипоксией. Что такое
анаэробное дыхание, будет рассказано далее.

Диафрагмальное дыхание
Есть ещё один фактор нашего дыхания, позитивно влияющий на здоровье, – дыхание диафрагмой. Такое дыхание тренирует дыхательные мышцы.
Если мышцы натренированы, то в легкие и в конечном итоге в клетки организма поступает больше кислорода. Если дыхательные мышцы находятся не
в столь хорошем состоянии, требуется большее количество крови, чтобы осуществить непосредственный процесс дыхания. Дыша диафрагмой, мы улучшаем циркуляцию лимфы, очищающей клетки от шлаков.

Тренировать эффективное дыхание следует так (рис. 12).
Вдохните глубоко, до нижних отделов легких. Почувствуйте, как живот
выпячивается вперед. На выдохе живот втягивается обратно. Выдох должен
происходить с сопротивлением. Старайтесь дышать носом – это автоматически дает легкое сопротивление.

рис. 12
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Упражняйтесь со Smart Breathe около 10 минут за один раз и увеличивайте время упражнений до 15–20 минут, когда появится наработанная привычка. Желательно довести время занятий дыхательными упражнениями с
аппаратом Smart Breathe до часа в день. Когда Вы достаточно натренируетесь,
это не будет составлять труда. Я дышу через аппарат 2 часа в день. Дыхание
совершается с паузами: длинные паузы и длинные выдохи – это еще один способ тренировать эффективное дыхание.

Итоги
Эффективное дыхание создает недостаток кислорода в организме – гипоксию. Образуется избыток углекислого газа – гиперкапния, что влечет за
собой массу преимуществ.
Улучшается клеточная способность потреблять кислород. Меньшее содержание кислорода в крови сокращает количество свободных радикалов,
которые, как мы говорили, сжигают нас изнутри, и мы стареем. Улучшается
кровообращение. Качественно меняется приспособляемость организма.
Количество вдохов в минуту снижается, что экономит энергию (дыхание,
кстати, главный потребитель энергии!). Увеличение углекислоты в крови активирует энзимы, которые убирают жировые отложения.
Я долго тренировал собственное дыхание и делаю сейчас 6 вдоховвыдохов в минуту. Организм получает необходимый ему кислород, а количество свободных радикалов уменьшилось вдвое. Обычное аэробное дыхание
дополняется сейчас чаще, чем раньше, анаэробным дыханием, что и является,
в сущности, прекрасным способом остановить старение своего организма.
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АНАЭРОБНОЕ ДЫХАНИЕ
У человеческого организма есть два способа создания энергии. Первый –
расщепление глюкозы при помощи кислорода – аэробный способ. Второй – когда глюкоза расщепляется без кислорода, – анаэробный способ. При аэробном
способе, или оксидировании, производятся отходы: CO2 (углекислый газ) и H2O
(вода). В анаэробном процессе – ферментации – образуются молочная кислота
и вода. На рис. 13 и рис. 14 показана структура аэробного и анаэробного дыхания. Организм использует аэробный вид выработки энергии в клетках на 90
%, а остальные 10 % достаются на долю анаэробного способа. Анаэробный метод – это своего рода резервный режим на случай нехватки кислорода. Кстати,
это древнейший метод превращения глюкозы в энергию с тех времен, когда на
Земле был дефицит кислорода.

рис. 13

На первый взгляд, более современный аэробный вариант гораздо эффективнее. Из одной молекулы глюкозы организм создает 38 так называемых АТП –
молекул. При анаэробном способе, ферментации, одна молекула глюкозы дает
лишь две АТП-молекулы. Но ферментация проистекает значительно быстрее,
чем дыхание аэробным способом. Кроме того, отход ферментации, молочная
кислота, перерабатывается в печени в новую глюкозу и вновь используется
для энергопроизводства. Aэробное энергопроизводство требует от организма меньше работы: нам надо лишь дышать, чтобы наполнить энергозапасники.
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Но, с другой стороны, есть и недостатки. При оксидировании образуются
свободные радикалы. И, как было неоднократно сказано, – кислород, дарующий
нам жизнь, сжигает нас изнутри. Поэтому для организма чрезвычайно важно
научиться создавать большую часть энергии, используя анаэробный процесс
с употреблением запасов кислорода в тканях. Чем меньше кислорода мы вдыхаем с воздухом, тем меньше в результате образуется свободных радикалов.
Вот вам объяснение того, почему жители горных районов живут дольше и

рис. 14

практически без болезней. Звери, дышащие анаэробно, также живут дольше
человека. Черепаха может жить до 300 лет, киты и акулы тоже долгожители.
Давайте вдохновимся их примером и запустим в действие нашу анаэробную
энергопродукцию с помощью гипоксического тренинга!

Замедление процессов старения организма
Одним из значимых резервов, замедляющих старение человека, является
оптимизация энергетических процессов его организма. Обычный здоровый
человек при пульсе 60 ударов в минуту расходует 0,8 ккал в минуту, а при пульсе 102 удара в минуту – расход энергии достигает 4 ккал в минуту (Овчаренко
Л., 2003). Естественно, что более экономичная работа организма характеризуется и большим потенциалом замедления процессов его старения.
При учащении сердечного ритма на 5–10 ударов сердце делает за сутки
7–14 тысяч «лишних» сокращений. В течение жизни человека сердце производит 3–4 биллиона сокращений (Аронов Д., 1983). Характерно, что продолжи19
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тельность жизни кролика, частота сердечных сокращений у которого 250 ударов в минуту, в три раза ниже, чем у зайца, частота сердечных сокращений у
которого около 60 ударов в минуту. Меньшая частота сердечных сокращений
позволяет экономить «силы сердца» и продлевать срок его работы и жизнь
человека (Булич Э., 1989).
Таким образом, приведенные данные позволяют утверждать, что «экономия» сердечных циклов является одним из существенных аспектов решения
проблемы замедления процесса старения организма человека. Регулярные
дыхательные тренировки со Smart Breathe уменьшают количество дыхательных циклов в минуту, приводя также к замедлению пульса и соответственно к
замедлению процессов старения организма.

Как стать бодрым и активным
Мозг – диспетчерский пункт всего организма. Он управляет всеми функциями посредством нейротрансмиторов, которые посылают через синапсы
нервные импульсы в органы, получающие таким образом команды. При пониженном содержании нейротрансмиторов мозг теряет контроль над функциями организма.
Болезнь Паркинсона, например, связана с недостатком допамина, влияющего на сокращение мускулатуры. Пациентов лечат допамином, но в настоящее
время академическая медицина не может вылечить эту болезнь и реабилитировать больных ею. Адреналин и норадреналин являются основными нейротрансмиторами в организме. Самый важный из них, адреналин, дает силу и
энергию для всех видов деятельности организма. Память, работоспособность,
интимная жизнь – всё зависит от нормальной выработки адреналина.
Организм управляется двумя параллельными системами: симпатической
нервной системой, вызывающей возбуждение, и парасимпатической, отвечающей за торможение. Когда эти системы сбалансированы, организм работает
нормально. Катехоламины – такие нейротрансмиторы, как адреналин и норадреналин, – возбуждают симпатическую нервную систему. Нейротрансмитор
ацетилхолин, в отличие от них, возбуждает парасимпатическую нервную систему. При аллергии парасимпатическая система перевозбуждена. Приведя
ее в баланс, можно избавиться от аллергии.
Первый шаг – повышение в крови уровня катехоламинов, поскольку они
возбуждают симпатическую нервную систему. С другой стороны, слишком
большого количества катехоламинов тоже не должно быть. Весь секрет жизни и здоровья в том, чтобы найти золотую середину.
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Организм начинает стареть в 25 лет, даже если это не очень чувствуется. Содержание ацетилхолина постепенно увеличивается, что повышает содержание кортизола. Избыток кортизола ослабляет иммунную систему и понижает количество катехоламинов, этих нейротрансмиторов, делающих нас
бодрыми и активными. Измерив содержание катехоламинов и холестерина,
можно судить о степени старения организма.
Если человек не заботится о своем здоровье, то после 50 лет количество
ацетилхолина начинает доминировать. Это ведет, помимо прочего, к ухудшению памяти, депрессии и повышенному кровяному давлению. Вывод натрия
из организма нарушается, и тело становится отекшим и одутловатым.
Избыток кортизола может оказывать еще один фатальный эффект – снижается чувствительность организма к собственным гормонам. Способность организма вырабатывать гормоны здесь не поможет, так как клетки не могут их принять.
У каждой клетки есть рецепторы к разным гормонам. С возрастом отложение
холестерина на клеточных мембранах увеличивается, что блокирует рецепторы
и понижает их чувствительность. Невостребованные гормоны, остающиеся циркулировать в крови, не могут выполнить свои функции, что ведет к таким проблемам, как потеря сексуального желания, импотенция или фригидность.
Холестерин может приносить как вред, так и пользу. Альфа-холестерин,
так называемый LDL-холестерин, вреден для организма и является причиной
сердечно-сосудистых заболеваний. Бета-холестерин, так называемый HDLхолестерин, напротив, влияет на организм благотворно: он очищает клеточные мембраны от альфа-холестерина и повышает чувствительность рецепторов к собственным гормонам.
Как все это связано с дыханием? Именно при гипоксии, кислородном
голодании, образуются катехоламины и бета-холестерин, очищающие мембраны клеток, делающие сосуды эластичными. Чувствительность организма
к собственным гормонам, как уже было сказано, возрастает, и процесс старения тормозится.
У кортизола есть и много других неприятных свойств. Он активизирует
выработку инсулина, что ведет к возрастному ожирению и привязанности к
сладостям. Чем старее становится организм, тем сильнее эта потребность,
поскольку он постоянно нуждается в быстром получении энергии.
Частое потребление пищи в небольшом количестве также ведет к зависимости от сахара – увеличивает потребность в нем еще больше. Становясь
бодрым и активным лишь на короткое время, человек чувствует необходимость подстегивать организм постоянно. Но затем маятник устремляется в
противоположную сторону, и тогда даже прежних порций сахара становится
недостаточно (рис. 15).
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Кофе также активизирует катехоламины: вот в чем заключается причина давнего пристрастия к ежедневному употреблению этого напитка.
Но когда катехоламины активизируются искусственно, резервы
человека истощаются и он нуждается в более сильном стимуляторе
для их активизации. Это механизм
любой зависимости – как от кофе
и сахара, так и от алкоголя и наркотиков. Решить проблему можно
тем же самым способом: повысьте
уровень катехоламинов с помощью
рис. 15
дыхания! Дыхательные упражнения –
естественный способ быстрой выработки катехоламинов и снабжения организма энергией. Но почему при этих
упражнениях возрастает содержание адреналина? Как это происходит?
Все дыхательные упражнения, которые мы будем практиковать, основываются на гипоксии и гиперкапнии. При создании гипоксии – недостатка
кислорода – в организме автоматически повышается уровень адреналина,
поскольку адреналин вызывает прилив энергии. То же самое происходит в
организме при других нагрузках, во время которых возникает недостаток кислорода или требуется его большее количество для образования энергии: во
время физического тренинга, стресса, отравления и т. д.
При задержке дыхания или медленном выдохе автоматически возникает
недостаток кислорода, что увеличивает выработку адреналина. Повышение
уровня нейротрансмиторов благоприятно отражается и на наших интеллектуальных способностях. Появляется ясность в голове, память улучшается, восприятие и творческие способности обостряются.
Но это еще не все. Поскольку катехоламины повышают чувствительность
к собственным гормонам, то половые гормоны начинают доставлять больше
удовольствия. Преуспевающие люди часто интересуются сексом больше, чем
другие. Если мы умеем поддерживать процесс образования катехоламинов,
то организм омолаживается. Мы пребываем в хорошем настроении, находим
больше причин для радости, а это, в свою очередь, еще больше повышает содержание катехоламинов. Мы движемся вверх по позитивной спирали.
К сожалению, этот процесс может развиваться в обратном направлении.
Но тот, кто хорошо знает характер этого биохимического явления, может
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управлять им. Если Вы чувствуете, что Вами овладевает депрессия, наступает
упадок сил, Вы можете предотвратить это, прибегнув к работе с биохимией,
позволяющей Вам выйти снова на позитивную спираль. Дыхательные упражнения – хорошее тому начало.

Профилактика атеросклероза
Холестерин – жироподобное вещество – до 25 лет важен для роста организма и восстановления тканей. Но по завершении процесса роста холестерин больше не нужен в прежнем количестве. Если в организме происходит
дисбаланс, то на стенках сосудов начинают образовываться холестериновые
наросты – «бляшки». Мало того, при нарушении кальциевого обмена появляются более твердые отложения, которые значительно опаснее для здоровья.
К 50 годам у многих людей просвет кровеносных сосудов заблокирован на
50 %. При 75-процентной блокировке снабжение кислородом ухудшается настолько, что человек начинает ощущать опасные симптомы в голове и сердце,
а возможно, и в ногах. Атеросклероз – самое распространенное заболевание.
Я беру на себя смелость утверждать, что единственный способ избавиться от атеросклероза – это работа с дыханием. Почему?
Образование катехоламинов стимулирует также выработку бетахолестерина, который очищает сосуды от «бляшек». При активизации гормональной системы кальциевый обмен улучшается, что в свою очередь ведет к
растворению твердых солевых отложений.
Резервные капилляры организма, предусмотренные для экстремальных
ситуаций, – вдруг, например, придется убегать от тигра в саванне! – также
активизируются во время гиперкапнии. Эти капилляры открывают доступ к
колоcсальным резервам энергии в случае опасности, но дыхательные упражнения также позволяют использовать их для улучшения кровообращения в
ослабленном организме.

Лишний жир?
Ваш помощник – дыхание
Организм использует энергию в виде глюкозы и жировых кислот, то есть
жиров. Энергетическая ценность 1 грамма углеводов – 4,6 ккал, 1 грамма жировых кислот – 9,1 ккал. Сердце получает 70 % энергии именно из жиров. Если
бы другие части организма могли использовать жиры столь эффективно, то
мы чувствовали бы себя более энергичными.
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Проблема состоит в том, что клеточные мембраны чувствительны к жирам меньше, чем к глюкозе. К тому же молекулы слишком велики, чтобы поместиться в клетках. Предрасположенность к полноте, связанная с функционированием жировых запасов конкретного организма, также у всех разная. Это
объясняет, почему некоторые люди едят все подряд, не прибавляя в весе, в то
время как другие полнеют даже от кусочка хлеба.
При потреблении углеводов в печени откладывается гликоген для различных нужд. Если у человека здоровье в порядке, то при истощении запасов
гликогена организм начинает активно использовать запасы жировых кислот и
человек остается стройным. Однако у людей с избыточным весом клеточная
чувствительность к жирам понижена. Когда запасы гликогена кончаются, они
испытывают большую потребность в пище. В результате им никак не удается
избавиться от жировых отложений.
Здесь на помощь снова приходят дыхательные упражнения. Работая с
гипоксией и гиперкапнией, мы повышаем содержание в организме катехоламинов, что обостряет чувствительность клеток. В этом случае клетки могут
использовать жиры для создания энергии. Катехоламины помогают также в
процессе так называемого липолиза расщеплять жиры на более мелкие молекулы, которые организму легче использовать.
Принято считать, что физические упражнения сжигают жиры равномерно
во всем организме, поэтому мы не можем избавиться от жировых отложений на
определенном участке тела. Однако у меня есть хорошая новость: это возможно! Создав в собственном организме состояние гипоксии, можно сжигать жировые отложения в любом конкретном месте, например, на животе или на бедрах.
Это происходит следующим образом. Сделайте вдох и задержите дыхание. Одновременно напрягите мышцы живота или той части тела, которую
Вы хотите избавить от излишков жира. Напряжение требует дополнительной
энергии, и клетки начинают использовать жиры для создания энергии именно
в том участке, где вызывается напряжение. Жиры содержат кислород, необходимый организму при тренинге в сочетании с гипоксией. Эти упражнения
делаются до приема пищи, когда уровень глюкозы в крови еще не поднялся.
Одна женщина, посещавшая мои курсы, за две недели похудела на три килограмма исключительно благодаря этим упражнениям. Она пыталась сбросить вес и раньше, но безуспешно. На этот раз результат не заставил себя ждать.
Круглый живот и ножки-спички – наверное, многие узнают себя или когото знакомых в этом описании... Если излишний вес собирается в области живота, это связано с гормональным дисбалансом и является признаком старения.
Значит, ацетилхолина в организме стало слишком много, поэтому и начали
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появляться жировые отложения. Большинство рецепторов, чувствительных
к возрастному жиру, содержатся именно на лице и в животе.
Часто людей привлекает мысль похудеть с помощью голодной диеты и
тренировки мускулов. Однако ни то ни другое не решает проблем с гормональным обменом. Работой нашего организма управляют гормоны, поэтому
нужно всегда начинать с восстановления гормонального баланса. И не посредством их употребления в виде таблеток, а воздействуя на них с помощью
дыхательных упражнений или микроволновой терапии. Работая со своим
дыханием и увеличивая в организме содержание катехоламинов, можно восстановить гормональный обмен и улучшить сжигание жиров.

Методика улучшения самочувствия
при бронхиальной астмес помощью
дыхательного тренажера Smart Breathe
Известно, что бронхиальная астма характеризуется сужением просвета
бронхов (обструкцией), что обусловлено специфическими иммунологическими (сенсибилизация и аллергия) или неспецифическими механизмами и проявляется повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки, чувства
заложенности в груди и кашля. Дыхательная тренировка с тренажёром Smart
Breathe за счёт сопротивления при выдохе расширяет просвет бронхов и облегчает дыхание. Кроме того, при дыхании с тренажёром повышается концентрация углекислого газа в крови, что дополнительно расширяет бронхи и
увеличивает утилизацию кислорода клетками.

Выполнение дыхательных упражнений
Необходимо сесть, расслабиться, взять тренажёр в рот и вдыхать через
нос в течение 2–3 секунд. Затем медленно выдохнуть через аппарат с сопротивлением, выбранным с помощью наружного кольца на тренажёре. Выдох
должен быть длинее вдоха и по мере тренированности его длительность
должна постоянно увеличиваться. Начиная, например, от 7 секунд и каждую
неделю прибавляя по одной секунде, желательно со временем довести продолжительность выдоха до 20–30 секунд.
Сопротивление выдоху подбирается индивидуально за счёт вращения
внешнего кольца. Главным критерием правильного сопротивления является
отсутствие усталости после 15-минутной тренировки. По мере тренированности сопротивление также увеличивается и доходит до максимума после
1–3 месяцев тренировок. Чтобы увеличить эффективность тренировки, жела25

Борис Аранович. ЭФФЕКТИВНОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

тельно использовать диафрагмальное дыхание: при вдохе живот выпячивается, при выдохе втягивается.
Время одноразовой тренировки индивидуально – от 5 до 15 минут.
Желательно проводить 2–3 тренировки в день, но общее время тренировок
за день не должно превышать 40 минут.

Методика улучшения Психоэмоционального
состояния с помощью дыхательного
тренажёра Smart Breathe
Известно, что возникновение любой эмоции имеет в своей основе активацию различных групп биологически активных веществ в их сложном взаимодействии, от чего зависит качество эмоций, а также их интенсивность.
Важную роль в развитии патологии настроения и аффектов играют биогенные амины (серотонин, дофамин, норадреналин). Для производства этих
биологически активных веществ организмом большое значение имеет состояние кровотока в сосудах головного мозга и скорость утилизации кислорода
клетками.
Дыхательная тренировка с помощью тренажёра (за счёт повышения в
крови концентрации углекислого газа) способствует незначительному расширению капиллярной сети. В результате улучшается кровоток в сосудах
головного мозга, а также усиливается утилизация кислорода. Именно эти
факторы, как было сказано, благотворно влияют на усиление производства
биологически активных веществ и могут в большинстве случаев улучшать
психоэмоциональное состояние.

Выполнение упражнений
Необходимо сесть, расслабиться, взять тренажёр в рот и вдохнуть через
нос в течение 2–3 секунд. Задержать дыхание на 3–5 секунд и медленно выдохнуть через аппарат с сопротивлением, выбранным с помощью наружного
кольца на тренажёре. Выдох должен длиться от 5 до 7 секунд.
Сопротивление выдоху подбирается индивидуально за счёт вращения
внешнего кольца. Главным критерием правильного сопротивления является отсутствие усталости после 15-минутной тренировки. По мере тренированности
сопротивление также увеличивается и достигает максимума после 1–3 месяцев
тренировок. Чтобы увеличить эффективность тренировки, желательно дышать
с помощью диафрагмы: при вдохе живот выпячивается, при выдохе втягивается.
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Время одноразовой тренировки индивидуально – от 5 до 15 минут.
Желательно проводить 2–3 тренировки в день, но общее время тренировок в
день не должно превышать 40 минут.

Брось курить и снижай вес!
Тренировки с дыхательным тренажёром Smart Breathe позволяют за короткое время не только бросить курить, но и снизить вес, а также очистить
организм от последствий курения. Попытки курильщиков расстаться с пагубной привычкой зачастую не приносят результатов. Это связано с тем, что
при курении возникают две зависимости – физическая и психологическая, и
преодолеть сразу эти две зависимости курильщикам бывает не под силу.
Различные методы, направленные на борьбу с курением, помогают, как
правило, справиться только с одной зависимостью: например, никотиновый
пластырь может решить только проблему физического привыкания, а электронная сигарета – только психологическую проблему. Есть ещё одна проблема отказа от курения – это боязнь повышения веса.
Дыхательные тренировки со Smart Breathe решают сразу три проблемы и
поэтому являются эффективнейшим способом бросить курить.
1. Дыхание с тренажёром значительно усиливает утилизацию кислорода
клетками организма и головного мозга, и как следствие эти клетки начинают вырабатывать больше тех нейротрансмиторов, которые при курении
обычно вырабатываются при помощи никотина. Именно этот фактор приводит к снижению физической и частично психологической зависимости.
2. Усиление утилизации кислорода клетками также позволяет организму эффективнее сжигать жир, что ведёт к снижению веса, и поэтому бросившему курить не приходится опасаться обычной проблемы повышения веса.
3. Приводящие к психологической зависимости ритуалы курения, такие как
держание сигареты во рту, в руках, выдыхание дыма и т. д., большей частью компенсируются похожим ритуалом дыхательной тренировки.
4. Дыхание с сопротивлением известно науке и часто используется в медицинской практике. Эффектами такого дыхания являются усиление циркуляции крови, улучшение утилизации кислорода клетками, улучшение
работы бронхов и лёгких. Именно эти факторы приводят к очищению организма от последствий курения.

Общие принципы эффективного дыхания со Smart Breathe
На рис. 16 показаны и обобщены общие принципы эффективного дыхания и его позитивные результаты.
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рис. 16
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АНАЭРОБИКА
Аэробика. Это знакомое всем слово в представлении многих означает
групповой тренинг под музыку. Но на самом деле это означает тренинг с доступом к кислороду. Вы упражняетесь, развивая способность сердца качать
кровь и способность сосудов транспортировать ее.
Идея анаэробики заключена в тренировке с нехваткой кислорода. Вы делаете различные физические упражнения не дыша. Эта лучший и самый эффективный гипоксический тренинг. При выполнении мышечной работы требуется больше кислорода, чем обычно. Поэтому гипоксия создается быстро, и
организм вынужден быстро реагировать и подстраиваться.
Планируя работать с определенными участками тела, Вы выбираете
место, где необходимо активировать резервы организма. Локальное кислородное голодание улучшает кровообращение, расширяет сосуды и открывает «спящие» резервные капилляры именно в той части тела, с которой Вы
работаете.
Допустим, у Вас есть воспалительный процесс в плечах. Вдохните, задержите дыхание и начинайте работать согласно последующим инструкциям.
У Вас холодные или окаменелые руки? Задержите дыхание и начинайте попеременно напрягать вытянутые руки со сжатыми кулаками. Вы вступили в
климактерический период и хотите предупредить застойные процессы в области половой сферы? Упражняйте район таза согласно приведенным ниже
инструкциям. Содержание углекислоты, скорость циркуляции крови и потребление кислорода увеличатся именно там, где надо, и Вы подготовите своему
телу прекрасную почву для оздоровления.
Организм постоянно подстраивается к изменениям, происходящим как
во внешней среде, так и во внутренней. При каждом перенапряжении активируются различные регулирующие механизмы для сохранения баланса. После
бега, борьбы, занятия спортом организм возвращает исходные данные к своим нормальным показателям. На какое-то время после восстановительного
процесса мы ощущаем в себе больше «силы», чем до испытанного перенапряжения, мы чувствуем, что наш организм стал более крепким и выносливым.
Делая физические упражнения на задержке дыхания, мы бросаем телу
вызов – ведь оно не получает кислорода для нормального функционирования. И скоро организм вынужденно подстраивается к кислородному голоданию, да еще становится после этого немного крепче!
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	Первая неделя
Начните пока только с тренировки задержки дыхания. В зависимости от
Вашей физической формы после вдоха задерживайте дыхание на 15–30 секунд. Затем, во втором круге, сделайте задержку в два раза длиннее, 30–60
секунд. Повторите такой цикл 15–20 раз. Постепенно, день ото дня, увеличивайте задержку дыхания на 1–2 секунды.
Поупражнявшись с задержкой дыхания в течение недели, приступайте к
анаэробным занятиям. Делайте анаэробику как утреннюю гимнастику и выберите удобное время для занятий в течение дня. Выполняйте каждое упражнение до тех пор, пока Вы в состоянии вдохнуть. Повторите процедуру 2–3
раза. Постепенно увеличивайте количество движений в упражнении.
Если Вы хотите тренировать какую-нибудь определенную часть тела, то
повторите цикл, состоящий из 7–8 вздохов.
Внимание! Если у Вас проблемы с сердцем, перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом. Противопоказания – повышенная температура,
болезнь, перенесенный инфаркт или инсульт в последние полгода.
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БАЗОВЫЕ АНАЭРОБНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
Для плеч:
Вдохните и задержите воздух. Напрягите плечи на 1 секунду и расслабьте их
тоже на 1 секунду. Повторяйте эти движения, пока хватит дыхания. Сделайте
2–3 цикла.
Такое упражнение открывает резервные капилляры в области плеч и улучшает кровообращение, что укрепляет мышцы и делает их более расслабленными (рис. 17).

рис. 17

рис. 18

Для затылка:
Вдохните и задержите воздух. Напрягите затылок на 1 секунду и расслабьте его тоже на 1 секунду. Повторяйте эти движения, пока хватит дыхания.
Сделайте 2–3 цикла.
Такое упражнение также открывает резервные капилляры в области затылка и
улучшает кровообращение, что уменьшает напряжение этой части тела (рис. 18) .
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Для торса:

рис. 19

Вдохните и задержите воздух. Разведите руки в стороны. Поверните их движением
в плоскости параллельно полу
сначала на 90 градусов вправо, потом на 90 градусов влево.
Повторяйте эти движения, пока
хватит дыхания. Сделайте 2–3
цикла. Такое упражнение открывает резервные капилляры
торса и улучшает кровообращение, что укрепляет мышцы и
делает их более расслабленными (рис. 19).

Для рук:
Вдохните и задержите воздух. Напрягите
мышцы рук на 1 секунду и расслабьте их
тоже на 1 секунду. Повторяйте эти движения, пока хватит дыхания. Сделайте 2–3
цикла.
Такое упражнение открывает резервные
капилляры в руках и улучшает кровообращение (рис. 20).

Для снижения веса:
1.

Вдохните и задержите воздух.
Напрягите мышцы живота на 1 секунду и расслабьте их тоже на 1 секунду.
Повторяйте движения, пока хватит дыхания. Сделайте 5–6 циклов (рис. 21).
2. Вдохните и задержите воздух. Делайте
рис. 20
приседания. Повторяйте эти приседания, пока хватит дыхания. Сделайте 3–4
цикла (рис. 22).
Эти упражнения усиливают процесс сжигания жировых отложений, поскольку организм при гипоксии вынужден использовать жиры как источник
энергии.
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рис. 21

рис. 22

Для позвоночника:
Выпрямитесь стоя и расслабьте плечи. Вдохните и задержите воздух. Затем
делайте различные движения, при которых позвоночник будет сгибаться в
разные стороны, от головы до основания. Делайте наклоны вперед-назад и
в стороны. Повторяйте движения, пока
хватит дыхания, после того как вдохнули. Сделайте 7–8 циклов (рис. 23).
Многие люди имеют «зажимы» в
спине от сидячей работы или стрессов,
которые ограничивают кровообращение. Эти упражнения улучшают процесс
кровообращения.

рис. 23

Для улучшения кровообращения мозга:
Это самое важное упражнение для предупреждения старения. В промежутке от 15 до 50 лет циркуляция крови в сосудах головного мозга снижается
вдвое. Поэтому люди с возрастом теряют память, становятся рассеянными. А
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поскольку весь организм управляется мозгом, то здоровье в принципе ухудшается, когда мозг теряет контроль над организмом.
Вдохните, закройте глаза, наклонитесь вперед и сложитесь как перочинный нож, лицом горизонтально к полу, руки держите за спиной. Делайте неглубокие полуприседания, более похожие на сгибания и разгибания в коленном суставе, пока хватит воздуха, полученного со вздохом.
Начните с 7 сгибаний на 1 вздох – как один цикл. Сделайте 5 таких циклов.
На каждый третий день добавляйте по одному сгибанию на каждый вздох.
Пяти циклов по 15 сгибаний будет достаточно для большинства, но, если захотите, Вы можете натренировать себя и до 30 сгибаний.
Внимание! Это упражнение нельзя делать людям с повышенным давлением и тем, кто перенёс инсульт.

Для мышц промежности людей обоих полов:
Глубоко вдохните и задержите дыхание. Напрягите мышцы промежности
на 1 секунду, затем расслабьте их тоже на 1 секунду. Повторяйте движения,
пока хватит дыхания. Сделайте 3–4 цикла.
Упражнение открывает резервные капилляры и улучшает кровообращение в районе таза, тем самым оказывая благоприятный эффект на матку, яичники и простату (рис. 24).
Можно также тренировать какую-либо
определенную часть тела, которая ослаблена.
Например, желудочно-кишечный тракт.
Вдохните и задержите дыхание, при этом
делайте продавливающее движение рукой на
животе, с каждым новым вздохом перемещайте
место надавливания. При хронической боли задержите дыхание, надавливайте рукой в больном месте и держите так, пока хватит дыхания.
Нервные окончания блокируются, и, когда Вы
отпускаете руку, кровь приливает к больному
месту. Повышенное содержание углекислоты
улучшает тканевое снабжение кислородом и
тем самым повышает шансы на излечение.
Что касается внутренних органов, то бывает сложно определить точное место их
рис. 24
расположения. Но даже если Вы оказываете
воздействие на приблизительное место рас34
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положения нужного органа, это уже лучше, чем ничего. Циркуляция крови
улучшается, ткани насыщаются кислородом, и повышается энергия в соседних областях.
Воистину возможности этой бесплатной и эффективной медицины
беспредельны!
Смысл анаэробики – держать себя в форме, улучшать здоровье, повышать энергию в теле и остановить старение. Предложенные упражнения
только указывают Вам путь, освоив их, впоследствии Вы можете изобретать
собственные упражнения.
Уделите 15 минут утренней анаэробике, и Вами будет заложен прекрасный фундамент для полного энергией дня!

ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ
ОЧИЩЕНИЯ
При занятиях с тренажёром или анаэробикой в первое время в течение 1–2 месяцев возможны очистительные реакции. И это естественно. При
улучшении кровоснабжения и утилизации клетками кислорода первое, что
происходит, – это усиленный выброс отходов метаболизма. В связи с этим
происходят такие очистительные реакции, как повышенное потение, понос,
незначительные кожные высыпания, легкая усталость.
При потении организм избавляется от избытка токсинов. Кожные высыпания также свидетельствуют о том, что при избытке токсинов часть их выходит
через кожу. При очищении желчного пузыря и желчных протоков в кишечник
поступает больше желчи, что вызывает усиленную перильстатику кишечника
и как следствие – понос. Усталость возникает, когда организм при попадании
токсинов в кровь начинает бороться с ними, на что требуется дополнительная энергия.
Возможны и другие реакции. Но все они необходимы для очищения организма, к тому же кратковременны, проходят в течение нескольких дней.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обычно, когда рассказывают о продуктах или методах, способствующих
оздоровлению и восстановлению здоровья, приводят высказывания пользователей о полученных результатах. Я располагаю большим количеством
свидетельств об успешном использовании аппарата Smart Breathe (как в письменном виде, так и в видеоформате). С ними всегда можно ознакомиться на
сайте: www.smart-breathe.com
Мне бы не хотелось сейчас наполнять книгу этими высказываними, ведь
моя главная цель – донести знания о безграничных возможностях дыхательных упражнений. Что же касается результатов, то они, конечно же, весьма
убедительны – как при работе с проблемами здоровья, так и с энергетическим и психоэмоциональным состоянием.
Достаточно сказать, что нашим аппаратом Smart Breathe заинтересовались в Индии, и на базе больницы Max Hospital в Дели провели двухмесячное
исследование с участием пожилых людей (37 человек), которые дышали со
Smart Breathe в среднем 1 час в день.
Вот результаты этих исследований:
1. Нормализовалось давление у страдающих гипертонией.
2. Увеличилась мощность дыхания.
3. Улучшилось качество сна.
4. Снизилась утомляемость.
5. Повысилась жизненная активность.
6. Уменьшились симптомы у астматиков.
7. Уменьшились симптомы у пациентов с болезнями сердца.
8. Исчезли признаки депрессии у большинства пациентов.
9. Общий индекс здоровья увеличился на 17 %.
Хочу отметить, что это результаты, полученные только за два месяца!
Полный отчет «Effects of Smart Breathe in Community Dwelling elderly of
New Delhi, India 2013» можно читать здесь: http://mr-ab.se/klinisk-studie
Но самое главное – большинство людей на самом деле занимаются этими упражнениями и не бросают их, во-первых, потому что видят достаточно
быстрые результаты, а во-вторых, потому что эти занятия не отнимают много
времени. Надеюсь что читатель, который прочитал эту книгу, последует примеру большинства и откроет для себя новые возможности в деле сохранения
и улучшения здоровья.

Всего доброго и успехов!
Борис Аранович
Стокгольм, 2014, апрель
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