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Аннотация
Методы лечебного и профилактического психофизического самовоздействия
Беседуя с читателем о здоровье, автор – врач-психотерапевт рассказывает,

как, воздействуя на свою психику, можно снимать нервное напряжение, вырабатывать
положительное эмоциональное состояние, избавлять от чрезмерной ранимости, то есть
повышать защитные силы организма и укреплять нервную систему.

1-е издание книги вышло в 1982 году, 2-е – в 1983-м. В 1985 году книга переиздана
Кемеровским книжным издательством, в 1986-м – болгарским издательством «Медицина и
физкультура».

Адресуется широкому кругу читателей.
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Ю. А. Мерзляков
Путь в страну здоровья

 
От автора

 
Слабому без толку говорить о здоровье, ему болеть – немногое

из доступных удовольствий.
Н. Амосов

Самое ценное у человека – это жизнь, самое ценное в жизни – здоровье! «Здоровье –
всему голова», – гласит русская пословица; «Здоровье – самое большое богатство», – вторит
ей болгарская мудрость. Карл Маркс рассматривал отсутствие здоровья как стесненную в
своей свободе жизнь.

По-видимому, в мире нет человека, который рано или поздно не задумывался о своем
здоровье. Это естественно, ведь запас жизненных сил с возрастом убывает. Один человек,
однако, чувствует себя отлично и в 80 лет, а другой исчерпал запас здоровья и бодрости уже
в 30. Можно ли это объяснить одной наследственностью?

Медики, физиологи утверждают, что человек может жить до 150 лет и более. Но
как мало людей достигает этого возраста! К сожалению, не многие из нас осознают, что
прибавить годы активной жизни, улучшить здоровье и настроение, повысить работоспо-
собность поможет соблюдение простейших правил по психогигиене, режима подвижности,
правильного питания. Совсем немногие постоянно придерживаются этих правил. Кто из-за
лени, а кто и по незнанию.

Хроническая усталость, неумение правильно отдыхать, постоянное нервное напряже-
ние постепенно, но неотвратимо подрывают здоровье. На психику, а следовательно, и на
общее состояние здоровья влияют самые неожиданные жизненные факторы. Предвидеть
опасность и мобилизовать навстречу ей свои естественные защитные силы – наша задача.

А ведь в жизни мы наблюдаем парадоксальные явления: купит человек автомашину
и начинает усердно за ней ухаживать. Чистит, моет, смазывает, пополняет топливо, прово-
дит профилактический ремонт. Ежедневно наводит в квартире порядок хорошая хозяйка.
Чистит, протирает, проветривает. К собственному же организму люди относятся небрежно:
едят не вовремя и не в меру, часами просиживают у телевизора, курят…

Человек – сложнейшая и тончайшая система, говорил И. П. Павлов, она способна
к самовосстановлению. Однако образ нашей жизни зачастую противоречит потребностям
организма, а это приводит к заболеваниям, ухудшению самочувствия.

Множество людей вспоминает о необходимости заботиться о своем здоровье только
тогда, когда заболеют. Ну, а вылечившись, тут же забывают о разумной профилактике и
ничего не предпринимают, чтобы не допустить заболевания в дальнейшем.

Передовая медицина во все времена предписывала здоровый образ жизни как лучшее
профилактическое средство, позволяющее сохранить и приумножить то, что дано природой.
Эту мысль подчеркивали великие врачеватели Гиппократ и Авиценна (Ибн Сина). Авиценна
создал интереснейший труд «Канон врачебной науки», в котором обобщил взгляды и опыт
греческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей и тем самым оказал громадное
влияние на развитие медицины во всех странах.

Вопросы естественного самовосстановления здоровья так или иначе рассматриваются
в книгах наших современников. Интересны в этом отношении книги А. Залманова «Тай-
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ная мудрость человеческого организма», Н. Амосова «Раздумья о здоровье», А. Микулина
«Активное долголетие», П. Брегга «Чудо голодания» и др.

В предлагаемой книге мы делаем попытку в популярной форме изложить принципы
самовосстановления здоровья, методы самовоздействия с целью укрепления организма и
профилактики заболеваний.

Нами выбраны бесспорно положительные методы лечебного самовоздействия. Ком-
плексный подход к этой актуальной проблеме позволит читателю выбрать наиболее при-
емлемую для себя методику самовоздействия и применять ее на практике.

Цель, которая стояла перед нами, проста и понятна – помочь читателям понять, что
здоровье – бесценная драгоценность, которую нужно беречь разумно, деятельно. Здоров тот,
кто активен, жизнерадостен, тот, кто умеет радоваться жизни, общаться, находить радость в
труде, чувствует свою необходимость в этом прекрасном мире.
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ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ НЕ БОЛЕЯ

 
Здоровье – это ведь не пилюля,которую можно проглотить,

с темчтобы потом уже ни о чем большене беспокоиться. Пусть
для моихтяжелых на подъем современниковэто прозвучит чересчур
строго, но здоровье – это та вершина, которую каждый должен
преодолеть сам.
В. Шененберг

Здоровье есть сама жизнь с ее радостями, тревогами, творческим взлетом. Ни один
нормальный человек в мире не хочет быть больным, все хотят быть здоровыми, но в по-
давляющем большинстве люди поступают как раз наоборот: вольно или невольно бездумно
растрачивают свое здоровье, считая, что оно неисчерпаемо. Такие люди напоминают легко-
мысленного мота, который получил в наследство сундук с драгоценностями и пригоршнями
разбрасывает их направо и налево. Но время идет и вот… рука его скребет пустое дно. Дела,
заботы, обычная лень, курение, умеренное или неумеренное употребление спиртных напит-
ков, переедание, неоправданное нервное напряжение, малая физическая нагрузка – все это
и многое другое незаметно подтачивает наш организм, и мы часто спохватываемся лишь
тогда, когда заболеваем, когда лишаемся этого ничем не восполнимого драгоценного дара
– здоровья.

Но даже заболев, мы думаем не о том, как помочь организму, а лишь о том, как изба-
виться от признаков болезни.

У каждого больного свои индивидуальные особенности и в ходе течения заболевания,
и в ходе выздоровления. Но есть общее для всех правило: необходимо лечить не саму бо-
лезнь, а организм в целом. То есть лечебные мероприятия должны быть многоплановыми
и направленными на оказание помощи не только тому или иному органу, но организму в
целом. На основании болезненных симптомов врач ставит диагноз и назначает лечение.

Если целью является ликвидация нежелательных симптомов, такое лечение называют
симптоматическим. Так, в связи с затянувшейся на работе или в семье конфликтной ситу-
ацией у пациента повысилось артериальное давление, появились сильные головные боли,
бессонница, повышенная раздражительность. Один врач назначает лекарства; снижающие
давление, снимающие головные боли, а также успокаивающие средства.

Другой врач задается целью ликвидировать причину, вызывающую болезнь. Это лече-
ние будет называться патогенетическим, или причинным, воздействующим на причину.
Так, узнав, что у больного артериальное давление повышается после стычек с начальни-
ком, врач воспользуется психотерапевтическими воздействиями на пациента. Беседуя с ним,
постарается убедить в субъективности переживаний, в необходимости меньше реагировать
на служебные неурядицы, тем более что их легко можно устранить, если обсудить все в спо-
койной обстановке. Если больной проникнется этой мыслью, артериальное давление придет
в норму.

Естественно, что выздоровление наступит быстрее, если будут применены оба метода
одновременно. Комплекс лечебных воздействий всегда более эффективен.

Статистика утверждает, что до 60% всех заболеваний человека возникает на почве
нервного перенапряжения. Это гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки, дискинезия кишечника, кардионеврозы, многочисленные заболевания
нервной системы функционального характера и т. д. Чисто симптоматическое лечение таких
болезней нередко приводит к тому, что они становятся хроническими.

Кто же виноват в том, что наши болезни переходят подчас в хроническую форму?
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Предположим, врач по мере своих сил и знаний пытается вылечить больного, но тот,
даже если и принимает назначенные лекарства, продолжает вести прежний образ жизни.
Будет ли хорошим результат? В сущности врач и больной единомышленники. Первый хочет
вылечить, второй – избавиться от болезни. Но единомышленники говорят нередко на раз-
личных языках. Это похоже на диалог слепого с глухим: один пытается доказать другому, как
красочен окружающий мир, а другой – насколько многообразен мир звуков… В идеале боль-
ной должен не только глотать назначенные врачом таблетки, но в первую очередь исключить
из своей жизни причины, приведшие к заболеванию, отказаться от употребления алкоголя и
курения, переедания, ежевечернего просиживания у телевизора. Безалаберность, легкомыс-
лие, лень, элементарная безграмотность в отношении приемов самооздоровления приводят
к парадоксу: человек подсознательно стремится не к здоровью, а к болезни.

Будем честными: ведь даже врачебные назначения мы выполняем не полностью. Полу-
чив рекомендацию почаще ходить пешком, бывать на свежем воздухе, мы после 8-часового
просиживания в служебном помещении (чаще всего непроветриваемом) плотно ужинаем и
устраиваемся в кресле, чтобы через три часа переместиться в мягкую постель. И так день за
днем, год за годом. Отсюда – остеохондроз, головные боли, одышка, лишний вес…

Причин заболеваний очень много, среди них значительное место занимают психоген-
ные. Длительные нервные переживания, действительно, могут быть пусковым моментом для
болезни, однако большую роль играют и другие жизненные обстоятельства: регулярность
питания и качество продуктов, количество и качество сна, умение отдыхать, характер самого
человека, взаимоотношения в семье, удовлетворенность работой, психологический климат
на службе и т. д. То есть можно утверждать, что многие заболевания тесно связаны со всем
образом жизни, и склонность к ним нельзя отнести только к генетическим или инфекцион-
ным факторам.

Иногда болезнь можно рассматривать как результат полного равнодушия человека к
своему организму, результат постоянного (или кратковременного, но сильного) нарушения
законов физиологически оправданного образа жизни, как наказание за элементарную без-
грамотность в отношении режима движения, питания, дыхания; неумение контактировать с
людьми и выделять из многообразия жизни главное, отметая мелочи.

Редко болеют люди, у которых организм закаленный и тренированный. Н. Амосов в
своей книге «Раздумья о здоровье» пишет, что здоровье определяется единством среды и
генов, что в организме взрослого присутствует вся его история: как он тренировался в период
роста. Об этом должны знать родители, ибо не все дефекты детства можно исправить потом.
Здоровье человека зависит от степени закалки с младенческого возраста, от умения уже дет-
ского организма сопротивляться холоду и жаре, голоду и микробам, переносить физические
нагрузки.

С младенчества ребенок стихийно, неосознанно, жадно усваивает все новое, что пре-
подносит ему окружающая жизнь. К сожалению, часто и воспитательная роль родителей
в этот период стихийна. Отсутствие соответствующих знаний, постоянная спешка, упова-
ние на то, что на ребенка положительно повлияют ясли, детский сад, школа, – все это сни-
жает степень такого воздействия родителей на ребенка, которое способствовало бы воспита-
нию его физически крепким и психически устойчивым к превратностям жизни. К великому
сожалению, родители не понимают, что сознательное формирование комплекса этих качеств
ничуть не менее важно, чем ежедневное кормление.

Чрезвычайно важно это и в подростковом возрасте, когда появляются тенденции к
самоформированию. Качество этих тенденций целиком опирается на посылках, заложенных
в раннем детстве. Чаще всего цели и задачи, которые появляются у подростков, обуслов-
лены социальными факторами: получением образования, приобретением профессии, выбо-
ром партнера по браку, формированием круга знакомств и увлечений. А вот выработка таких
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важных свойств, как умение управлять своими эмоциями и настроениями, сопереживать
другому человеку, с юмором относиться к собственным неудачам и без зависти смотреть на
удачи других, остаются вне внимания и родителей и педагогов. В то же время все это непо-
средственным образом влияет на состояние психики и, следовательно, на здоровье. Поэтому
родители должны четко представлять, что фундамент здоровья их сына или дочери закла-
дывается с младенчества и выстраивается вплоть до совершеннолетия. Заложено с детства
уважение к девочке – вырастет мужчиной, заложено отвращение к сигарете и рюмке—не
поднесет ко рту ни то ни другое, научится с детства дружить, радоваться тому, что имеет, –
не станет хроническим пессимистом.

Чем лучше наша жизнь, тем пышнее складка на талии как показатель благополучной
жизни, тем большее пренебрежение к правилам гигиены. Не к той элементарной гигиене,
которая предписывает чистить зубы, мыть руки перед едой и принимать душ, но к гигиене
питания, гигиене двигательной активности, психогигиене и т. п.

Слово гигиена (от греч. здоровый) пришло к нам из Древней Греции. Был в грече-
ской мифологии бог врачевания Асклепий. В начале III в. до н. э. его культ ввели в Риме.
Все последователи Асклепия считались хорошими врачами. Врачевателями были и сыновья
Асклепия. Среди его дочерей славились Гигея – богиня здоровья и Панакея – богиня исце-
ления. Отсюда гигиена и панацея.

Гигиена – область медицины, изучающая влияние тех или иных условий на здоровье
человека, разрабатывающая меры профилактики заболеваний, сохранения здоровья и про-
дления жизни.

Панацея – средство, излечивающее все болезни. К сожалению, в природе такого пока
нет, но панацеей для нас может стать здоровый образ жизни и здоровая психика. Н. Амосов,
чтобы не болеть, советует «…жить впроголодь и есть сырые овощи, не кутаться и спать
сколько хочется».

То, как мы воспринимаем каждую минуту, час, влияет на нашу жизнь. Если погу-
бим их страхами, опасениями, унынием, злобой, подозрительностью, – эти чудовища, нами
же порожденные, поселятся в нашем будущем, пожирая оптимизм, душевное равновесие,
любовь к жизни. Если сумеем воспринимать отведенные нам часы с удивлением и радостью,
если посеем семена доброты и надежды, – они обязательно прорастут, делая нас счастливее.
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ПСИХИКА И ЗДОРОВЬЕ

 
«Склонность к радости и надежде – истинноесчастье;

склонность к опасению и меланхолии – настоящеенесчастье»
Д. Юм

Хороший врач знает, что, влияя на психику, можно лечить самые тяжелые болезни.
Даже при органических заболеваниях состояние психики может значительно изменить ход
болезни, поэтому элементы психотерапии должны присутствовать при лечении любого забо-
левания.

Психотерапия – это целая система психических воздействий, направленных на лече-
ние: от тихого разъясняющего разговора врача с больным до гипноза и стрессотерапии. Пси-
хотерапевт внушением устраняет болезненные отклонения, меняет отношение больного
к себе, своей болезни,к окружающему миру.

В ближайшее время во всех поликлиниках будут кабинеты психотерапии. Это не зна-
чит, что туда на прием пойдут люди с больной психикой. Каждый, кто обращается за по-
мощью к врачу любой специальности, должен знать об оздоровительных возможностях пси-
хотерапии. Функциональные нервные заболевания должны в основном лечиться методами
психотерапии; лекарственные препараты могут быть дополнением к ним.

Однако лечение методами психического воздействия – удел врача, а приемы лечебного
самовоздействия, которые предлагает психотерапия, может усвоить каждый. Они помогут
бороться с неврозами, снимать головную боль, устранять бессонницу, чувство тревоги, то
есть помогут оздоровлению.

Всякому недомоганию, всякой болезни всегда предшествует полоса утомления. Уста-
лость – эмоциональная, физическая, интеллектуальная – наш основной враг. Непрерывно в
нашем организме идет процесс обновления клеток. Подвергающиеся распаду старые клетки
здоровыми органами систематически выводятся, но если организм переутомлен, функции
органов нарушаются, и происходит самоотравление организма так называемыми ядами
усталости. Яды усталости снижают сопротивляемость инфекциям и создают благоприятные
условия для патологии.

Переутомление, усталость приводят к различного рода неврозам и отрицательно ска-
зываются на всей нервной системе. Центральная нервная система играет огромную роль
в жизнеобеспечении всего организма. Психологическая настроенность может победить
болезнь, а может ее и вызвать. Вера в выздоровление может стать мощным оружием борьбы
с любыми болезнетворными факторами и, наоборот, убеждение в том, что все будет плохо,
ухудшает и душевное, и физическое состояние.

Римский философ Сенека утверждал, что «худший из недугов – это быть привязанным
к своему недугу». «Надежда – лучший врач из всех, какие мне известны», – писал австрий-
ский писатель Стефан Цвейг. Того же мнения был и французский хирург эпохи Возрождения
А. Паре: «Веселые люди быстрее выздоравливают и дольше живут», – говорил он. Великий
Авиценна настойчиво подчеркивал громадное значение психики в выздоровлении. «Только
здоровый дух может гарантировать здоровье», – убеждал он.
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ИДЕЯ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ

 
Сторонниками здоровья мы становимся лишь тогда, когда появляется идея хорошего

здоровья и страстное желание эту идею осуществить. Ни возраст, ни перенесенное тяже-
лое заболевание большого значения не имеют. Так, академик А. А. Микулин в пожилом воз-
расте перенес инфаркт миокарда. Изучив свой организм, он разработал систему физических
и психических упражнений, которые вернуди его к активной жизни. Его книга «Активное
долголетие» для многих стала пособием по преодолению барьера равнодушия к старению
организма.

Микулин прожил 90 лет и до последних дней играл в теннис и ходил в горы.
Тяжелейшее заболевание надолго уложило в постель и неоднократного чемпиона мира

по тяжелой атлетике Юрия Власова. Даже врачи не верили в успех. Однако этот замеча-
тельный человек сегодня пишет книги, встречается с молодежью, выступает по телевидению
и помогает нам воспитывать силу воли, мужество, любовь к жизни.

Римский врач, классик античной медицины Клавдий Гален давал такое определение
здоровья: «…состояние, при котором мы не страдаем от боли и не ограничены в своей жиз-
недеятельности…». Как точно: именно не ограниченный в свой жизнедеятельности человек
может считать себя здоровым. Но понятие о здоровье бывает разным.

Например. Человек не испытывает боли, ни на что не жалуется, но при небольшом
усилии, которое, однако, превышает его обычную нагрузку, испытывает затруднение. Этот
человек практически здоровый, будем считать, что он обладает здоровьем I степени.

Человек может свободно преодолеть повышенную нагрузку, редко болеет простуд-
ными заболеваниями или вовсе им не подвержен. У такого человека хорошее здоровье –
здоровье II степени. Мы стремимся к тому, чтобы такое состояние было у каждого.

Наконец, человек может преодолеть чрезвычайно сильные нагрузки, недоступные
большинству людей, он и тренируется специально для этой цели. Это уже III степень здо-
ровья, или гиперкомпенсированное здоровье. Им обладают выдающиеся спортсмены, кос-
монавты, целенаправленно совершенствующие свой организм. Встречаются лица с гипер-
компенсированным от рождения здоровьем, то есть с высоким уровнем здоровья, заложен-
ным в генетическом коде. Однако и полученное по наследству здоровье нужно беречь.

Итак, вы прониклись идеей хорошего здоровья. С чего же начать?
Естественно, вы проконсультируетесь с лечащим врачом, чтобы получить полное пред-

ставление о состоянии своего организма. Затем обратитесь к литературе. И тут окажется, что
если вы берете книгу по диететике, то в ней вы почерпнете сведения о разновидностях диет,
о нормах потребления белков, жиров, углеводов, о калориях, о сбалансированном питании и
совсем ничего или очень мало о физических упражнениях и энерготратах организма; о пси-
хотерапии в ней даже и не упомянуто. Если вы возьмете книгу по физкультуре и закалива-
нию, то в ней опять-таки совсем ничего или очень мало сказано о правильном питании, необ-
ходимости психического саморегулирования. Одним словом, мы хотим, чтобы вы поняли,
что хорошее здоровье зависит от всестороннего одновременного воздействия на организм.
Вы должны постоянно помнить о необходимости правильного питания, соблюдении режима
физической активности и психического самовоспитания.

«Ищущие здоровья», к сожалению, чаще всего пользуются советами друзей, знакомых
и вместо того, чтобы выстроить для себя систему самовоздействия, слепо принимают мод-
ную в данный момент панацею вроде корня женьшеня, мумиё, бега трусцой, йоговых упраж-
нений, специальных дыхательных упражнений и т. п.

При этом «ищущие здоровья» делятся на несколько поисковых потоков: физически
ослабленные начинают бегать и жонглировать гантелями, тучные то голодают, то пробуют
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на себе различные диеты, а страдающие чрезмерной раздражительностью, утомляемостью,
бессонницей и другими симптомами нервного расстройства изучают методы психического
самовоздействия. Однако только комплексное использование всех средств укрепления здо-
ровья дает эффект.

У человека, страдающего ожирением, как правило, повышенная утомляемость,
одышка, раздражительность. Диеты, периодическое голодание только ослабляют организм.
Появляется вялость, снижается работоспособность, начинаются головные боли и… конча-
ется подвиг, связанный с голоданием. А все эти неприятные явления можно исключить с по-
мощью физических упражнений.

Лица с неврастенической симптоматикой, как говорилось выше, чаще всего обраща-
ются к методам психической саморегуляции, к аутогенной тренировке. И что же? Вот они
научились отключаться от психотравмирующей обстановки, перестали волноваться на экза-
менах или служебных совещаниях, лучше засыпают. Но можно ли говорить в этом случае об
укреплении здоровья? Только отчасти. Психические процессы регулируются не только рас-
слаблением тонуса центральной нервной системы, но и переключением рода деятельности.
Поэтому без физических упражнений, закаливания и тут не обойтись. При этом важно отре-
гулировать энергетические поступления, что достигается правильным, рациональным пита-
нием. Только сочетание физических нагрузок, правильного питания и психической саморе-
гуляции гарантирует высокий уровень здоровья.

«Дорогу осилит идущий», – гласит народная мудрость. Собираясь в Страну Здоро-
вья, вы должны достаточно основательно убедить себя, что лучше быть активным и здо-
ровым, чем пассивным и больным, лучше идти по жизни со светлой улыбкой, чем с гри-
масой боли. Ваше путешествие в Страну Здоровья должно продолжаться по возможности
дольше… Практически всю жизнь. Навыки здоровой жизни должны стать для вас столь же
необходимыми, как воздух, вода, пища.
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ПОРОГ РАНИМОСТИ И УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ

 
«Не все то благо, к чему многие так жадно стремятся»

Цицерон

Как часто говорят: заболел на нервной почве. Под этим подразумевается, что у чело-
века были такие психотравмирующие обстоятельства, которые он не смог преодолеть и забо-
лел, то есть к срыву привела стрессовая ситуация.

Слово стресс ввел в обиход канадский врач и биолог с мировым именем директор
института экспериментальной медицины и хирургии в Монреале Ганс Селье. Последователь
традиций материалистического естествознания, идущих от К. Бернара, И. М. Сеченова и И.
П. Павлова, он обосновал свое учение о стрессе и дистрессе.

Неверно понимать под стрессом только такое нервное напряжение, которое приводит к
болезням. «Стресс, – утверждает Селье, – есть неспецифический ответ организма на любое
предъявленное к нему требование». Значит, стресс – это не только нервное напряжение.
Любое непривычное для организма воздействие – чувство гнева, страха, ненависти, радости,
любви, сильный холод или жара, инфекция, прием лекарств – все вызывает стресс. Орга-
низм должен к нему приспособиться, и начальная стадия приспособления к любому назван-
ному явлению, вызывающему стресс, одинакова, то есть организм равнозначно реагирует
на любое сильное чувство и ощущение.

Г. Селье ввел также понятие о дистрессе. Если стресс – это вообще напряжение, давле-
ние, нажим, то дистресс – горе, несчастье. Бороться человеку необходимо с дистрессовыми
ситуациями, стараться побыстрее из них выходить. Избегнуть стрессовых ситуаций и невоз-
можно, и не нужно. Стресс – это сама жизнь, утверждает Селье, отсутствие стресса озна-
чает смерть. Такого же мнения придерживается и Н. Амосов. Он утверждает, что покой вре-
ден. Покой – только для больных. Физическая нагрузка полезна всегда. Беречь нужно только
систему психического напряжения, то есть уметь давать себе психологический отдых.

Вреден длительно действующий стресс или дистресс. Организм, сталкиваясь с
необычным воздействием, вначале отвечает реакцией тревоги, затем наступает фаза сопро-
тивления, которая заключается в выработке сил и средств, направленных на борьбу со стрес-
сорами (факторами, вызывающими стресс). Третья фаза – фаза истощения, когда исчерпа-
лись ресурсы защитных сил и организм заболевает.

Длительное психическое напряжение, вызывающее истощение защитных сил, может
явиться причиной заболеваний, которые называются психогенными.

Реакция разных людей в совершенно одинаковых ситуациях на одни и те же раздра-
жители может быть разной. При одних и тех же обстоятельствах один человек сильно вол-
нуется, а другой сохраняет невозмутимое спокойствие. Следовательно, все зависит не от
самих факторов, а от нашей на них реакции, которая в свою очередь зависит не только от
склада характера, но и от нашей индивидуальности, нашего воспитания и самовоспитания.
Это позволяет нам делать вывод о том, что мы можем воспитать в себе ту или иную реак-
цию на экстремальные условия.

Чтобы осмыслить это положение, воспользуемся понятием порога ранимости.
Согласитесь, что не так уж часто в нашей жизни случаются из ряда вон выходящие

события. Чаще всего беспокоят нас мелочи. Многие не замечают, не реагируют на них; дру-
гие же истощают свою нервную систему по пустякам. Если всякая незначительная непри-
ятность, критическое замечание в ваш адрес (особенно человека вами не уважаемого) спо-
собны нарушить ваше душевное равновесие, испортить настроение, «выбить из колеи», – у
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вас очень низкий порог ранимости. Если же вы спокойны и уверенны в себе даже при очень
неприятных обстоятельствах, – у вас высокий порог ранимости.

Если у вас низкий порог ранимости, то происходит лавинообразное увеличение фак-
торов, травмирующих вашу психику. Это похоже на цепную реакцию: чем ниже порог рани-
мости, тем сильнее атакуют вас мелочи, увеличиваясь в геометрической прогрессии. Такие
люди всем недовольны, их все раздражает, они не умеют радоваться жизни. Для них все
плохо: дождь идет – плохо, солнце светит – тоже плохо: жарко; в очереди кто-то впереди
знакомого поставил – скандал; в автобусе его толкнули – катастрофа. Домой такой человек
пришел: тапочки не на месте – опять скандал; очки не нашел – все в семье виноваты. И
ходит по жизни такой человек с недовольным лицом, отравляет жизнь всем окружающим и
в первую очередь – себе.

Истощение нервной системы, вызванное неправильной реакцией на окружающие
факторы, обязательно приводит к заболеванию. И разве могут в таком случае помочь лекар-
ства? Ведь лекарство – явление временное, преходящее, а неразумная трата энергии, отри-
цательная реакция на окружающее продолжает иметь место постоянно. Нужно менять свою
психическую настроенность, а другими словами – нужно поднять свой порог ранимости.

Прежде чем обращаться с этой целью к методикам лечебного самовоздействия, необ-
ходимо осознать еще одну сторону вопроса: почему мы так активно реагируем на мелочи?
Может быть, для кого-то они не имеют значения, а для вас важны. Все зависит от того, какой
уровень значимости вы для себя установили.

Начнем с примера. Предположим, вы молодой, но уже подающий большие надежды
археолог. Однажды вы пошли со своим школьным товарищем на стадион. Он спортсмен,
занимается прыжками в высоту. Его ближайшая цель – овладеть высотой в два метра. Шутки
ради он поставил рейку на метровую высоту и предложил вам ее преодолеть. Вы, есте-
ственно, улыбнулись, понимая, что с вами шутят, обошли рейку и сказали, что прыгать и не
подумаете, вам это ни к чему. Но вот рейка на немыслимой для вас двухметровой высоте,
ваш товарищ преобразился: он подтянулся, напрягся. Вы для него уже не существуете, он
живет в этот момент одним желанием – преодолеть заветный рубеж. Для него эта высота –
все, а для вас ничего!

Через некоторое время этот товарищ пришел к вам на площадку, где вы занимаетесь
раскопками и трудитесь в поте лица. Он бежит, улыбаясь вам, и – о ужас! – наступает на
большой черепок древней вазы. Это первая бесценная находка за целый год работы! Вы не
огорчены, вы несчастны! У вас горе, а друг с недоумением разглядывает осколки и не пони-
мает вашего состояния. Для вас эти осколки – все, а для него не имеют никакого значения…

Итак, подведем итог: чем больше для вас значит какое-нибудь событие, явление, тем
сильнее ваша реакция и, следовательно, ниже порог ранимости по отношению к ним.

Если вы хотите поднять порог ранимости, то должны пересмотреть свой «прейскурант
ценностей» и многому дать более низкую оценку. Этим вы снизите критерий значимости и
поднимете порог ранимости. Привычка трезво оценивать вещи полезна сама по себе, к тому
же она полезна и для вашего здоровья!

 
Об отношении к отрицательным явлениям

 
Не плохо было бы научиться смотреть на себя со стороны, критически вглядываясь

в собственное раздраженное или убитое горем лицо, предугадывать свои бурные, готовые
вот-вот сорваться с языка высказывания. И научиться говорить себе «стоп!» Это главное –
не дать вырваться на волю сильному отрицательному импульсу, который может привести в
действие дальнейшие неуправляемые поступки. Однако все это хорошо только в том случае,
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если, погашая свои отрицательные порывы, вы сможете отнестись к себе с чувством легкой
иронии, ибо внешняя сдержанность при внутреннем напряжении и кипении вредна.

Раз неотреагированные отрицательные эмоции плохо сказываются на здоровье, сле-
дует стараться их избегать, а если это невозможно, – мысленно переключаться на другое.
Например, вы готовитесь к совещанию по подведению итогов работы за квартал. Вы знаете,
что с планом квартала ваш отдел не справился и вас ждет серьезная критика. Может быть, не
будут учтены те реальные причины, которые помешали вам выполнить задание. Возможны
два варианта.

1-й. Вы не ожидали, что вас не поймут, критика вам кажется возмутительной, глав-
ный инженер, с вашей точки зрения, несправедлив, необъективен, тенденциозен и т. п. Вы
выбиты из колеи, возмущены, у вас разболелось сердце…

2-й. Зная характер главного инженера, вы заранее готовы к тому, что доводы не будут
приняты во внимание. Вас будут упрекать, ругать. Вы заранее к этому готовы. Вы знаете,
что уже ничего изменить нельзя. План не выполнен. Однако вы с коллегами сделали все
возможное, ваша совесть чиста. Критику пережить нужно – так сложились обстоятельства.
Вы спокойны. Вы вспоминаете мудрые слова римского философа и политического деятеля
Луция Сенеки: «Надо уметь с достоинством переносить то, чего не можешь изменить».

Кончается совещание, и вы можете удалиться с достоинством: не сорвались, не всту-
пили в никому не помогающие пререкания, вы вели себя как воспитанный человек.

В жизни нередко наблюдается следующее: вступивший в спор (конфликт) человек
ждет, что противник станет высказывать именно его точку зрения, стоять на его позиции.
При этом наш спорщик не учитывает ни жизненный опыт оппонента, ни его интеллектуаль-
ный уровень, ни его нравственные установки, наконец. В таком случае спор, порой доходя-
щий до накала, бессмыслен. Существует золотое правило: жди от своего собеседника только
то, на что он способен. Тогда не придется лишний раз испытывать нервное напряжение.

Еще пример. Вы стоите в очереди, чтобы подписаться на юбилейное издание собрания
сочинений Л. Н. Толстого. Но вот объявляют: лимит подписки кончается. Вы видите, что вам
не хватит, вы волнуетесь, у вас поднимается давление, разламывается от боли голова. Вспо-
минаете, где здесь поблизости аптека. А теперь в той же ситуации представьте: подписки не
было. И вообще – нужно ли вам это издание? Отдельные произведения любимого писателя
у вас есть, а те, которых нет, можно взять у друзей, в библиотеке. Подписки не было, снова
говорите вы себе. И она вам не нужна. А сегодня хороший день, и вы наблюдали в очереди
интересных людей, общались со знакомыми, зайти в гости к которым все не было времени.
Вы успокоились. Голова не болит. Аптека не нужна.

Есть и другой способ: вовремя уйти в сторону от неприятного события или лица. Суще-
ствует неплохой анекдот по этому поводу. Издерганный семейными неприятностями чело-
век встретил своего приятеля и говорит ему: «Послушай, дружище, вот нам с тобой по 60
лет. Но я выгляжу на все 70, а тебе и 50 не дашь. Почему это?» Тот ему отвечает: «После
свадьбы мы с женой договорились, что если один из нас будет злиться и раздражаться, дру-
гой не должен отвечать тем же, а обязан пойти погулять». И с улыбкой добавил: «Вот я и
гуляю почти все свободное от работы время, и после прогулок у меня крепкий, здоровый
сон. Наверное, это и сохраняет меня молодым!»

Занимаясь самовоспитанием, необходимо усвоить одно: прежде чем вспылить, нагово-
рить резкостей, которые будут болезненно восприняты и собеседником, и вами, подумайте,
взвесьте все обстоятельства и… может быть, тон и лексикон будут другими. И еще одно
правило, которым следует руководствоваться в отношениях с другими: поступайте так, как
вы хотели бы, чтобы они поступали с вами.

Привычка анализировать свои реакции, снижать значимость травмирующих обстоя-
тельств и повышать тем самым порог ранимости укрепляет нервную систему. Все это в
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целом, возможно, избавит вас от необходимости обращаться к врачу и принимать успокаи-
вающие лекарства.
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«Звездная болезнь»

 
Говоря о превратностях судьбы, древние римляне замечали с легкой печалью: «Так

проходит людская слава!». Чем больше слава, чем раньше она ушла – тем горше на душе.
Почему же она уходит? И почему горько на душе? И только ли горько? Вся беда в том,

что вдруг лопнувшая блестящая карьера нередко воспринимается человеком как катастрофа
и приводит к серьезным жизненным осложнениям…

Если именно славу воспринимать как радость, счастье, удовольствие, то будет ли это
удовольствие восполнения недостатка? Или удовольствие избытка? Скорее всего, стремле-
ние к славе – это стремление к удовольствию избытка, что противоречит естественной при-
роде человека…

«Звезд» в жизни много, и каждая сияет на горизонте своего неба. Для одних это кино-
экран, для других – спортивное поле, для третьих – высокая административная должность.
В каждой области человеческой деятельности свои «звезды». Ими восхищаются, им зави-
дуют и рукоплещут, их выдвигают в президиумы, посылают в почетные командировки, осы-
пают почестями и наградами. Слабые душой, самовлюбленные натуры пьянеют от окружа-
ющего их восторга и теряют представление о своей истинной сущности. Забывают, что они
всего лишь обычные люди с их достоинствами и слабостями, с телом, подверженным боли,
с душой, противоречивой и ранимой. Забывают, что жизнь коротка, и ценность ее определя-
ется не субъективными ощущениями, а реальными результатами труда, пользы и добра.

И еще забывают «звезды», как они всходили. Ведь не вакуум был вокруг. Были друзья,
родные, были коллеги и помощники, учителя и советчики. Где они?

Люди, в жизни которых преобладают удачи, которые, пусть своим трудом, но рано
добились славы, часто теряют иммунитет против неудач. И самоуверенность, как сладкий
яд, вытесняет здравый смысл, самокритичность, оставляя лишь уверенность в своем всемо-
гуществе, своей исключительности и вседозволенности. Довольно быстро деформируется
мышление, возникает привычка смотреть на других с определенной долей снисходительно-
сти. Ради карьеры, удовлетворения своего честолюбия предается все, что ранее было дорого:
друзья, которые сохраняют свои принципы, – уже не друзья; жена, если она не в восторге
от новшеств и не соответствует новому кругу знакомств, – обуза; сослуживцы, пробующие
возражать, – враги. Одновременно с предательством старых привязанностей вырабатыва-
ется «гибкость позвоночника» и угодливость перед «нужными» людьми, почти холуйская
готовность на все, о чем бы ни попросило высокопоставленное лицо. Угодники взлетают
вверх, ершистые попадают в немилость.

Стремление к власти и славе во имя эгоистического самоутверждения, во имя возве-
личивания своей персоны – сродни безумию. Испытание славой и властью – самое жесто-
кое для человека. Противостоять такому испытанию могут лишь люди тонкого ума и доб-
рого сердца, люди высокой душевной культуры. Как много хорошего может сделать человек,
наделенный властью! Главное – любить свое дело. Когда предан ему, когда чувствуешь, что
способен создать что-то полезное обществу, – зачем «нужные люди», к чему угодничать
перед ними, терять свое лицо и убеждения?

Но если стремление вперед имеет лишь одну цель: обогнать других и возвыситься, –
банкротство неминуемо! Неминуемо, потому– что нельзя изменять самому себе. Рано или
поздно за любую измену нужно платить. Малейший сбой, и «звезда» в вакууме: друзей
оттолкнул сам, а нужные люди группируются лишь вокруг тех, кто в зените славы. Вот
тут и возникает «звездная болезнь» – болезнь ущемленного самолюбия. Она разруши-
тельно действует на психику. Попав в такую ситуацию, человек теряет смысл жизни, пере-
живает случившееся как катастрофу, не может реально осознать происшедшее: восторжен-
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ное поклонение сменилось пустотой. Жить обычной жизнью? Забыть о заманчивых вояжах,
материальном благе, положении избранного?..

У одних возникает обида на окружающих: все вокруг виноваты! Другие предаются
отчаянию. Третьи впадают в глубокую депрессию… Соответственно своему состоянию
одни начинают вымещать свои неудачи на близких, другие мстят «обидчикам», третьи ищут
утешение в алкоголе…

Как и всякая болезнь, «звездная» тоже нуждается в лечении и имеет свои перспективы
выздоровления. В такой ситуации особенно необходима переоценка ценностей.

Остановись, потерпевший крах! Оглянись вокруг! Ведь самое ценное осталось – сама
жизнь. Все можно исправить, начать заново с учетом ошибок. Умный и сильный человек
свои неудачи воспримет как испытание на прочность. Он спокойно подведет черту под про-
шлым, с благодарностью вспомнит дни головокружительных успехов и примется строить
новую жизнь. В книге: «Двенадцать – против богов» В. Булито заметил: «Наживаться на
своих достижениях – не самое главное в жизни, каждый дурак это может. Гораздо важнее
уметь извлекать выгоду из потерь. Это требует большого интеллекта, и этим умный человек
отличается от глупца».

Действительно, постоянные успехи в жизни расслабляют, а удары судьбы создают бор-
цов. Нужно уметь с иронией относиться к своим неудачам. Юмор – хорошее лекарство про-
тив «звездной болезни», он – показатель силы духа и мужества в данной ситуации. Разумно
поступает тот, кто в расцвете сил и славы умеет анализировать свои поступки, критически
оценивать не только себя, но и отношение к себе подчиненных, отличать истинного друга
от льстеца. Философ древности Антисфен отмечал: «Лучше попасться стервятникам, чем
льстецам. Те пожирают мертвых, эти – живых». На их крючок попадаются люди тщеслав-
ные и ограниченные.

Разумно поступает тот, кто в любой самой успешной ситуации имеет запасной вариант.
Нужно уметь предвидеть возможные неудачи и к ним готовиться. Переход на новые, заранее
спланированные рельсы всегда будет менее болезненным.

Очень важно иметь крепкий тыл: хорошую семью. Здесь обеспечен и отдых, и под-
держка, и помощь. Здесь и пожалеют, и ободрят. Поэтому разумно поступает тот, кто создает
семью, как хороший генерал создает тыл для своей армии. В семье человек проводит поло-
вину своей жизни, и необходимо помнить хорошее правило: неудачи могут быть только в
одной половине! В обеих – это слишком много!

Обстоятельства, возвышающие нас над другими людьми, преходящи, и разумно посту-
пает тот, кто остается, как бы судьба его ни возносила, таким же, каким был до «звездной»
поры, кто измеряет свою значимость не количеством аплодисментов, а той пользой, которую
приносит он делу и людям.
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Готовы ли вы к заслуженному отдыху?

 
Врачу-психотерапевту иногда приходится встречаться с больными в депрессивном

состоянии, вызванном страхом наступающей старости. Естественно ли это? Нет. И старость
может быть радостной. Очень во многом это зависит от человека, от того, как он' прожил
свою жизнь. «К старости нужно готовиться с молодости», – гласит народная пословица. Как
готовиться? «Копи к старости не деньги, а ласку», – убеждает все та же народная мудрость.

Если у вас в течение жизни были друзья, если они чаще вспоминали о вас, когда у
них случалась беда, если ваше сердце было отзывчивым и участливым, если вы умели жить
заботами других, – не волнуйтесь, вы даже не заметите старости: ведь среди ваших друзей
есть и молодые, рядом с которыми молодеете душой и вы. Вы не заметите одиночества: люди
помнят добро, чувствуют любовь и стремятся ответить тем же.

Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях о сестре – поэте Марине Цветаевой пишет,
что трагедия эгоизма всегда кончается трагедией одиночества… Если ваша жизнь не была
эгоистичной, не бойтесь одиночества.

Многие пенсионный возраст и сам уход на пенсию отождествляют со старостью и кон-
цом жизни. Так ли это? Нет!

Взгляните на этот период другими глазами: у вас появилось свободное время на
поездку в Ленинград, на посещение театров, на чтение, на общение с друзьями. Раньше были
дети, была работа, а сейчас вы – свободны, можете больше времени уделить себе и сделать
то, на что когда-то не хватало времени.

Пенсионный возраст – значительный этап в жизни человека, и к нему нужно гото-
виться. Не просто ждать того момента, когда можно в любое время утром вставать с постели,
никуда не спешить, ни от кого не зависеть, никому не подчиняться. Ведь именно так мы
иногда готовимся к пенсионному периоду, а в такой позиции заключается не просто ошибка,
но и ловушка, которую мы сами для себя ставим, чтобы попасть в сеть депрессии. Как и в
случае со «звездной болезнью», к пенсии, повторяем, нужно готовиться. В чем такая подго-
товка выражается? За год-два до пенсии нужно наметить, чем вы будете заниматься. Устали?
Так, конечно. С возрастом человек устает и физически, и морально гораздо быстрее, чем в
молодости. На почве усталости он чаще раздражается, нервничает, у него бывают сбои в
работе, и поэтому, конечно же, хочется отдохнуть.

Прав тот, кто после выхода на пенсию некоторое время не работает, хотя и составил
четкие планы на этот период. Дома всегда найдется масса дел, которые оставлялись «на
потом», особенно у женщин. Но позже можно найти работу – другую, с меньшей нагрузкой и
занятостью. Сколько трудолюбивых рук и добрых сердец нужно стране! Можно пойти (при
желании не на полный рабочий день) нянечкой в детскую больницу, ясли, детский сад. Как
не хватает многим детям бабушек! А интернаты, детские дома?..

Не хватает рабочих рук строить детские площадки и стадионы. Да мало ли работ
можно найти на свежем воздухе, среди людей?

Геронтологи утверждают, что хорошо препятствует старению организма интеллекту-
альная нагрузка. Значит, об этом тоже не стоит забывать, тем более что всякая работа с кни-
гой снимает психическое напряжение, отвлекает от грустных мыслей.

Нередко сетуем по поводу того, что теряется контакт между отцами и детьми. А что
дети о нас знают? Чаще всего наше общение с ними ограничивается нотациями. Так вот
пенсионный период можно в какой-то степени заполнить сочинительством: писать историю
своего детства, юности, тех событий, которые происходили вокруг. Ведь время было хотя и
тяжелое (военное и послевоенное), но интересное, наполненное мужеством, самоотвержен-
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ностью, добротой. Написанное можно перепечатать, переплести, и с каким интересом будет
это читаться внуками и правнуками!

Считается, что в пенсионном возрасте человек чаще подвержен болезням. Но не стоит
их бояться, не стоит думать о них: оптимизм, спокойное отношение к тому, чего не можешь
изменить, и в этом возрасте помогут не болеть.

Не следует бояться старости. Это закономерный этап в жизни человека. Многие люди,
дожившие до глубокой старости, убеждены, что это спокойный и приятный период жизни.
Лев Толстой, художник Тициан, драматург Бернард Шоу именно в такие годы создали вели-
чайшие шедевры искусства, сохраняя ясный ум до самых последних дней своей жизни. Ста-
рость – это осень жизни, а именно осенью природа расцвечивается самыми богатыми крас-
ками…

Конечно, все ситуации, которые могут встретиться в жизни, перечислить невозможно,
однако для любого варианта приемлема активная борьба с психотравмирующим фактором.
Плыть по течению нельзя, в любом случае надо наметить для себя выход из создавшегося
положения. Поэтому раз и навсегда каждый человек должен решить для себя, что безвыход-
ных положений нет. Если оно и кажется таким, то только потому, что вы в данный момент
не можете его найти, но если хорошенько подумать, то выход обязательно найдется!

Однажды ко мне на прием привели женщину лет под шестьдесят. Она была в состоя-
нии глубочайшей депрессии. Совершенно потухшие, безжизненные глаза. Тусклый голос.
Лицо выражало горе и безнадежность. У этой женщины на протяжении очень короткого
периода погибла почти вся семья: сыновья и муж. Как помочь такому горю? Помогут ли тут
лекарства? Конечно же, нет… Потерян смысл жизни, впереди полная безнадежность. Мне,
психотерапевту, очень важно было отыскать то звено, тот стимул, который смог бы как-то
компенсировать эту жестокую потерю и озарить светом надежды дальнейшую жизнь жен-
щины. После долгих и осторожных расспросов удалось выяснить, что у старшего сына оста-
лась жена с двумя маленькими детьми. Вот это и был выход! Вся дальнейшая психотерапия
строилась на внушении мысли, что без нее, бабушки, детям плохо, она должна помочь им,
помочь невестке вырастить детей своего сына. Беседы, сеансы гипнотерапии с каждым днем
пробуждали пациентку к жизни, побеждали депрессию. Через некоторое время мы встрети-
лись. Это был совершенно нормальный человек, заинтересованно рассказывающий о вну-
ках – их учебе, увлечениях.
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ФАКТОРЫ РИСКА

 
Победив гордость, человек становится приятным. Поборов

гнев, он становится веселым. Поборов страсть,он становится
преуспевающим. Поборов алчность, он становится счастливым.
Арабская пословица

В жизни каждого человека складываются порой обстоятельства, которые исподволь,
постепенно разрушают здоровье. Назовем такие обстоятельства факторами риска. Вот они:

– гиподинамия, или малая физическая подвижность;
– переедание и связанное с ним ожирение;
– постоянное нервное напряжение, связанное с конфликтной ситуацией в семье или

на работе;
– неумение отключаться от психотравмирующих факторов и правильно отдыхать;
– злоупотребление алкоголем и курение.
Любой из них вреден сам по себе, но особенно вредно их сочетание. Если же присут-

ствуют одновременно несколько этих факторов, то расплата в виде тех или иных заболева-
ний последует быстро и неотвратимо.

Помимо вышеперечисленных основных в жизни человека встречается множество
дополнительных не менее вредных факторов риска: злоупотребление лекарствами, приво-
дящее к аллергии, нарушение ритма сна и отдыха, длительное охлаждение, маловитаминная
пища, ошибочная убежденность в своей неполноценности и т. п.

Можно ли прожить жизнь, полностью исключив факторы риска? Конечно, нет. В повсе-
дневной жизни – на работе, в транспорте, в магазине – мы вступаем в контакт с массой
людей различной психической настройки, попадаем в экстремальные ситуации, которых не
всегда можно избежать. Но важно помнить, что факторы риска только тогда представляют
опасность, когда их воздействие длительно, постоянно. Короткое соприкосновение с ними
большого значения не имеет. Действительно, если человек в праздничный день слишком
много съел вкусной пищи, то так ли уж это страшно? Но если он часто курит, постоянно
переедает, злоупотребляет алкоголем, – это уже опасно!

Если человек однажды вступил в конфликт с коллегами по работе, то – чего не бывает!
Неприятно, не пройдет бесследно, однако большой опасности не представляет. Но если он
постоянно вступает в такие конфликты – заболевание нервной системы и его, и коллег –
неминуемо. Не зря «инфарктогенными» руководителями называют тех начальников, кото-
рые часто повышают голос на подчиненных, не могут спокойно решать рабочие вопросы.

От нас самих зависит количество факторов риска в нашей жизни. От нас самих зависит
степень их воздействия. Мы сами вольны уменьшать и то и другое. Мы сами в гораздо боль-
шей степени, чем врач, способны помочь своему организму надолго сохранить физическую
активность и ясность мысли.
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ

 
«Движение, как таковое, может по своему действию заменить

любое лекарство, но все лечебные средства мира не могут заменить
действия движений»
Тиссо

Между умственной работой и физической активностью должно быть равновесие. Без
движения не может быть плодотворного интеллектуального труда. Понятия здоровье и дви-
жение неразделимы. «Тысячи и тысячи раз возвращал я своим больным здоровье посред-
ством упражнений», – утверждал Клавдий Гален. «Ничто так не истощает и не разрушает
человека, как продолжительное физическое бездействие», – наставлял древнегреческий
философ Аристотель. «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти
в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноцен-
ную и радостную жизнь», – неоднократно повторял великий древнегреческий врачеватель
Гиппократ, который сам прожил более 90 лет.

Гимнастика, физкультура во все века были составной частью медицины. С помо-
щью лечебной физкультуры восстанавливается работа многих внутренних органов, лечеб-
ная гимнастика возвращает к активной жизни перенесших инфаркт миокарда. Но движение
нельзя купить в аптеке. В этом случае все зависит от нас самих. Или мы будем двигаться,
или безропотно отдадим себя разрушающему действию дряхления.

Посмотрите вокруг себя: многие ли знакомые вам люди ходят на работу и с работы
пешком? Многие ли гуляют перед сном? А кто из них хотя бы 15 минут отводит утром
зарядке? И как много вокруг нас людей тучных, малоподвижных, рыхлых, обремененных
различными связанными с малой физической подвижностью болезнями – радикулитами,
вегето-сосудистыми нарушениями, гипертонической болезнью, колитами. Стало модным
жаловаться на плохое самочувствие, глотать таблетки. Записаться в группу здоровья? Пойти
в бассейн? Что вы!

Афоризм «Движение – это жизнь» должен прочно войти в ваше сознание. Попробуйте
хотя бы на месяц объявить войну всему, что мешает вам двигаться. Смотрите на лифт как на
своего личного врага, воспринимайте кресло перед телевизором коварным бесом-искусите-
лем, уносящим ваше здоровье. Пройдите мимо троллейбусной остановки и полчаса проша-
гайте бодрым шагом – это будет ваша маленькая победа над немощью. В воскресенье пред-
почтите дивану с книжкой многокилометровую туристскую прогулку и считайте ее золотым
вкладом в «сберкнижку здоровья». Такие вклады не имеют цены. Они продлят вам моло-
дость и активную жизнь. Двигайтесь… двигайтесь… двигайтесь…

Но физические нагрузки могут быть разными. Сначала мы решим, кем хотим стать:
просто здоровым человеком или спортсменом высокого класса. Если вы хотите купаться в
лучах спортивной славы, наши рекомендации не помогут. Но если по возрасту и по убеж-
дению вас не интересуют лавры олимпийского чемпиона и вы стремитесь просто к полно-
ценной здоровой жизни, то последуем дальше…

Все физические упражнения можно разделить на две группы. Во время упражнений
первой группы (бег на сто метров, штанга и т. п.) нагрузка кратковременная и интенсивная,
вдыхаемый с воздухом кислород не успевает усваиваться, и организм отнимает его у тка-
ней, чтобы обеспечить работу мышц, сердца, легких. Упражнения этой группы называются
анаэробными.

Вторая группа упражнений – аэробных – способствует более полному усвоению кис-
лорода. Это неторопливый бег на средние и большие дистанции, плавание, ходьба на лыжах,
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гребля в невысоком темпе, волейбол, бадминтон. Во время этих упражнений кровь хорошо
насыщается кислородом, усиливается обмен веществ.

Аэробные упражнения более полезны для здоровья. А из них более доступен бег трус-
цой, или, как его называют американцы, «джоггинг» (бегун – джоггер). Всемирному распро-
странению этого вида бега способствовала книга новозеландского журналиста Г. Гилмора
«Бег ради жизни», трижды издававшаяся в Советском Союзе. Очень популярен бег трусцой
и в нашей стране.

О беге. Московский клуб любителей бега объединяет людей разных возрастов и про-
фессий, но все они глубоко убеждены, что только бег может помочь преодолеть все физи-
ческие и психические недуги, связанные с возрастными изменениями и эмоциональными
перегрузками. И не только преодолеть недуги, но продлить молодость, удлинить активную
пору жизни, что особенно важно, ибо жизнь пассивная – не жизнь, а существование.

Если 80-летний мужчина играет в теннис, катается на велосипеде, а 70-летняя жен-
щина свободно плавает, раскованным шагом ходит на лыжах – это ли не радость? Это ли не
жизнь? А разве вам не приходилось встречать 40-летних нытиков, главный интерес которых
– рассказывать о своих болезненных ощущениях или о коварстве медиков, выписавших им
так мало пилюль!

Глубокое и частое дыхание бегущего является прекрасной дыхательной гимнастикой,
во время которой массируются легкие, печень, селезенка, желудок, кишечник. Такоймассаж
предупреждает застой желчи, устраняет запоры, уменьшает жировые отложения в саль-
нике и брюшной полости.

Бег – прекрасное средство укрепления психики. Возможно, раньше мы не придавали
значения этой стороне влияния бега на организм. Но эксперименты, наблюдения, исследо-
вания, которые проводятся во многих странах, убедительно доказывают, что бег очень силь-
ное противоядие против тревоги, депрессивного состояния.

Нервные люди, начиная заниматься бегом, становятся менее вспыльчивыми и раздра-
жительными. Бег устраняет чувство постоянной взволнованности, излечивает от бессон-
ницы. Бегающие люди всегда бодры, активны, уверены в себе.

Так ли это? – спросите вы. Откуда берется в них бодрость, уверенность, какое отно-
шение имеет это к бегу? Самое прямое. Начинать бегать всегда трудно. Тяжело преодолеть
в себе стремление подольше поспать утром, стремление к покою, к телевизору, к мягкому
дивану после ужина (бегать можно и вечером!). Но вот вы себя победили. Заставили встать
на 30 минут раньше и, натянув спортивный костюм, надев кеды, 15—20 минут пробежались
по сонному еще двору, хлебнули свежего воздуха. Значит, можете! Можете встать, если захо-
тите, можете побегать. В субботу вы решаетесь доехать до последней остановки на трамвае,
побегать в лесу – еще одна победа!

Так вы доказываете самому себе, что способны осуществить задуманное! Так бег помо-
гает формировать твердость и цельность характера, стремиться к преодолению трудностей,
чувствовать себя победителем – отсюда и уверенность.

Попробуйте бегать. Через неделю-другую обязательно появится чувство уверенности,
уравновешенности. Через месяц-другой вы уже будете ждать следующее утро, чтобы вновь
почувствовать себя легким, молодым. Бодро и радостно будете шагать после пробежки на
работу, снисходительно поглядывая на недовольные, скучные лица людей, не умеющих или
не желающих ощущать радость от возможностей своего тела.

Журнал «Физкультура и спорт» рассказывал об интересном исследовании, которое
проводили калифорнийские психиатры. Выяснилось, что физическая нагрузка снимает
нервное напряжение намного эффективнее, чем транквилизаторы.

Существует несколько теорий, объясняющих превосходное действие бега на психику
бегуна. Одна из них утверждает, что мозг, получающий необычно большое количество
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кислорода, начинает работать более эффективно, подключая центры, управляющие самокор-
ректирующимися механизмами. Скорее всего так оно и есть. Ведь человеческий организм
– мудрейшая самонастраивающаяся машина. Но беда в том, что мы не бережем ее, порой
издеваемся над ней, перенасыщая едой, отравляя сигаретным дымом, нарушая тем самым
работу главного центра управления организмом – мозга.

Итак, если мы хоть немного убедили в необходимости активного постоянного движе-
ния и вы избрали бег, посоветуйтесь прежде всего с врачом, проверьте свое сердце. Врач
поможет рассчитать силы, подобрать соответствующий темп.

Существует простой прием дозирования бега, годный для людей любой физической
подготовленности, исключающий опасность перегрузок.

Общие принципы: бег должен быть медленным, вначале на короткие дистанции. Дух
соревнования здесь совершенно недопустим, поэтому лучше тренируйтесь в одиночку,
соблюдая обязательное условие – непрерывность занятий. Тренировки не должны преры-
ваться более чем на два-три дня.

Человек, избравший для себя бег как форму оздоровления, должен дружить с ним всю
жизнь. Можно бегать утром после короткой утренней гимнастики, можно бегать вечером
после работы. Если будете практиковать утреннюю психофизическую зарядку (см. ниже),
то бегать лучше вечером.

Частный принцип дозировки бега: наметьте посильную для себя дистанцию предпола-
гаемого пути – метров 100—200—400—500 и т. д. Проверьте, за какое время вы преодоле-
ете эту дистанцию быстрым шагом. Затем за такое же время пробегите дистанцию трусцой.
Перед бегом проверьте пульс и запомните количество ударов. Посчитайте пульс после бега.
Количество ударов после бега не должно превышать 120—140. Посчитайте через минуту,
затем через три. Если через три минуты пульс нормализовался до исходной точки, выбран-
ная дистанция для вас вполне приемлема. Придерживайтесь этого режима неделю-другую, а
когда почувствуете, что преодолеваете дистанцию совсем легко, увеличьте ее на 1/3 и повто-
рите весь рекомендованный принцип дозировки. То есть пройдите быстрым шагом, заметьте
время, пробегите трусцой и т. п.

Таким образом можете увеличивать дистанцию (но не темп бега!) по крайней мере с
полгода. Если начали бегать с 50 метров, то за это время будете свободно преодолевать 2-3
километра и даже больше.

Через полгода можете оставить дистанцию неизменной, но увеличьте темп бега. При
этом уменьшайте время преодоления дистанции на 1 минуту в неделю. Не забывайте конт-
ролировать пульс! Через год-два вы будете удивляться чувству вернувшейся молодости,
бодрости, легкости. Забудете, как покалывает сердце. Известный кардиолог, профессор А.
Воленбергер утверждал, что «при регулярных занятиях бегом в равномерном невысоком
темпе инфаркт практически невозможен». А вот что говорил видный советский кардиолог
академик А. Л. Мясников: «Чтобы избежать „болезней века“, надо соблюдать четыре пра-
вила: поменьше пользоваться автомобилем и побольше ходить пешком или бегать… По воз-
можности не курить. Стремиться сохранять свой вес на том уровне, на котором он был в
возрасте 22 лет. С детства воспитывать в себе оптимизм и отходчивость».

Еще до нашей эры поэт Гораций писал: «Если не бегаешь, пока здоров, будешь бегать,
когда заболеешь».

В Древней Элладе на высокой скале были выбиты такие слова: «Хочешь быть сильным
– бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай!»

Великий физиолог И. П. Павлов говорил, что от бега возникает чувство «мышеч-
ной радости», эмоционального подъема. Это своеобразное сочетание радости физической и
радости психической, конечно же, является лучшим лекарством для укрепления здоровья!

Итак, если вы прониклись верой в целебность активного движения, – в добрый путь!
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СВАЛКА, КОТОРУЮ МЫ НОСИМ В СЕБЕ

 
«Пусть будут врачами твоими трое: веселый характер, покой и

умеренность в пище»
Арнольд из Виллановы

Когда на прием к врачу приходит больной, страдающий ожирением, то обычно ему
поясняют, что все его недомогания от того лишнего груза, который он постоянно таскает на
себе, перегружая сердце и сосуды. Увы, это не совсем так. Если бы на самом деле человек
носил на себе груз, то ничего, кроме пользы, для него не было бы. Всемирно известный борец
Поддубный постоянно носил тяжелую трость из чугуна и укреплял тем самым кисти рук.

Древнегреческое– предание рассказывает о неком человеке, который решил стать сила-
чом и поэтому ежедневно обходил вокруг города с бычком на руках. Маленький бычок стал
огромным быком, а силач все продолжал носить его, взгромоздив на плечи.

Следовательно, груз грузу рознь…
Страдающая ожирением женщина спросила у стройной подруги: «Как тебе удается

оставаться подтянутой и молодой? Ты на три года старше меня, а выглядишь на пять мо-
ложе! Как ты питаешься?» Молодая женщина с улыбкой ответила: «Я ем абсолютно все,
только порции мои в два раза меньше. На работу и с работы я хожу пешком и спортивным
шагом. По выходным обязательно выбираюсь в лес на прогулку. Люблю лыжи, походы с
песней у костра, люблю плавать – летом в реке, зимой – в бассейне». «Но откуда у тебя
столько свободного времени?» «А я до минимума сократила посещение магазинов, научила
всех членов семьи сообща делать домашнюю работу, ну, и – экономлю время на посещении
поликлиники и аптек…»

С первых и до своих последних дней человек связан с питанием. Оно поддерживает
нашу жизнь, заряжает нас энергией, питает мозг, обеспечивает рост и обновление отжив-
ших клеток. Проблемы полноценного питания всегда были острыми и животрепещущими
на Земле. Пока вы читаете эти строки, в мире кто-то умер от голода, потому что еще есть
страны, где процветает социальная несправедливость, страны, где матери нечем накормить
ребенка…

Пока вы читаете эти строки, кто-то страдает от чрезмерного веса, от болезней, связан-
ных с перееданием! Два полюса одной проблемы…

Как питаться? Сколько раз в сутки? Что есть? Что вредно и что полезно? Эти и мно-
жество других связанных с питанием вопросов когда-нибудь обязательно задает себе каж-
дый человек. Ответы бывают самыми разноречивыми. Каких только диет и рекомендаций
не было! Какие только теории не выдвигались! Каждая нация хранит свои традиции, однако
в разные времена к проблеме питания по-разному и относились.

Были времена и страны, где питание превращалось в культ и обжорство считалось доб-
лестью. В Древнем Риме патриции, направляясь в гости на пир, брали с собой павлиньи
перья. После того как желудок их наполнялся, они отходили в укромное место, щекотали
павлиньим пером заднюю стенку глотки, извергали из себя съеденную пищу и вновь воз-
вращались ее поглощать!

В Древней Спарте воины систематически приучались к крайне скудной пище. Весь их
дневной паек умещался в сложенных ладонях рук. Ели спартанские воины только один раз
в день, а вместе с тем, по свидетельству беспристрастных современников, были сильными
и выносливыми, неутомимыми в битвах и походах.

Вспомним обед у одного из героев поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя. После закусок
были щи, а к ним блюдо, состоящее из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей,
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мозгом и ножками. Затем подали баранину. Собакевич «…опрокинул половину бараньего
бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. …За бараньим
боком последовали ватрушки,» из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом
индюк, ростом в теленка, набитый… яйцами, рисом, печенками…» Когда обед кончился,
«Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше». После такого обеда Собаке-
вич, лежа в кресле, «…только покряхтывал и издавал ртом какие-то невнятные звуки…»

Современному человеку все это кажется немыслимым. Однако и среди нас встреча-
ются категории людей, считающие, что пригласить друзей в гости – значит так их накормить,
чтобы и на завтра они испытывали неприятную тяжесть. Другие убеждены, что явным дока-
зательством благополучия служат… огромные отложения на животе.

Такие крайности, несомненно, свидетельствуют об удивительной способности челове-
ческого организма приспосабливаться к самым различным вариантам питания. Однако так
ли безразличен организм к этим крайностям? Нет и еще раз нет.

В народе давно было замечено, что тучные люди чаще болеют, скорее устают. Неда-
ром родилась пословица: «Толстеть – значит стареть, а стареть – значит болеть». Дей-
ствительно, полные молодые люди выглядят старше своего возраста. Ожиревший чело-
век сорока лет выглядит пятидесятилетним, а чувствует себя шестидесятилетним. Толстого
человека старше восьмидесяти лет редко встретишь – они в основном закончили свой жиз-
ненный путь… Вот уж, поистине, ножом и вилкой вырыли себе могилу!

Немецкий психолог и педагог Иоганн Фридрих Гербарт утверждал, что «обжорство
убивает людей больше, чем меч».

Хроническое переедание – это чрезвычайное зло. Как часто бездумные мамаши с ран-
него детства перекармливают детей и радуются их полноте и малоподвижности. Они с гор-
достью демонстрируют ребенка знакомым, умиляются тем, что он такой тихий и спокойный,
не понимая, что без движения ребенок не развивается. Чем он подвижнее, тем сообразитель-
нее и любознательнее. Много двигаясь, ребенок много и узнает об окружающем мире.

А взрослые? Обратите внимание летом на прохожих: в нескончаемом потоке явно пре-
обладают лица с повышенной упитанностью. Каждый второй-третий отмечен печатью пере-
едания. Каждый десятый – полный. Будете летом на пляже – обратите внимание на моло-
дежь. Много ли среди них стройных и изящных? А все потому, что до сих пор мамы закарм-
ливают своих двадцатилетних деток. Как часто между взрослыми уже детьми и мамами воз-
никают на этой почве конфликты!

Кардиологи утверждают, что большой вес является дополнительной нагрузкой на
сердце. Среди тучных редко встретишь человека с нормальным давлением. В основном это
гипертоники.

Геронтологи утверждают, что организм тучного человека скорее стареет. Мало того:
старость наступает раньше даже у того, кто родился с большим весом (4 кг и выше). При
этом раньше стареет и мать, родившая такого ребенка.

Умеренность в питании – вот к чему постоянно призывают медики. Чем обильнее
мы едим, тем большие требования предъявляются ко всем внутренним органам – желудку,
печени, почкам, сердцу. А чем полнее человек, тем большее количество пищи нужно ему,
чтобы удовлетворить чувство голода. Следовательно, и выше нагрузка на организм, и скорее
он изнашивается. Поэтому в первую очередь выдвинем серьезное обвинение перееданию,
а значит, и ожирению. Переедание, попросту говоря, обжорство, – сродни пьянству: люди,
предающиеся этим порокам, теряют над собой контроль. Однако пьяница – весь на виду. И на
работе, и дома он слышит упреки и хоть немного, но находится во взаимосвязи с окружаю-
щими. Обжорство же не считается пока общественным злом. Сколько человек ест и сколько
он весит, пока считается его личным делом. Но мы уверены, что в ближайшее время в про-
грамму оздоровления будет входить условие обязательного избавления от лишнего веса.
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К чему ведет переедание

 
Давайте посмотрим, что получается, если человек постоянно переедает.
Организм, стремясь защититься от избытка питательных веществ, меньше вырабаты-

вает пищеварительных соков и других ферментов. Коэффициент полезного усвоения пищи
падает, и часть ее в непереработанном виде выбрасывается наружу, то есть балластная пища
просто-напросто транспортируется по желудочно-кишечному тракту. Но на это затрачива-
ется какая-то часть энергии. Следовательно, организм, имея избыток питания, теряет энер-
гию, а не получает ее. Часть избыточных пищевых веществ скапливается в виде жировых
отложений; чтобы переработать лишнюю пищу в жир, организм снова затрачивает значи-
тельную долю энергии, недодавая ее для полезной работы другим органам.

Уже отложенный жир для своего существования требует постоянного притока крови,
насыщенной питательными веществами и кислородом, что ведет к обеднению этими веще-
ствами других систем организма. Таким образом, процесс обкрадывания самого себя про-
должается.

Жировые отложения возникают вначале в подкожной клетчатке, затем в области бры-
жейки, проникают в межмышечные пространства; жировая муфта покрывает жизненно важ-
ные органы, мешая их работе. Часть жировых продуктов и углеводов превращается в холе-
стерин, который откладывается на стенках сосудов в виде бляшек большей или меньшей
величины. Эти бляшки обызвествляются, стенки сосудов становятся твердыми, грубыми.
Происходит процесс склерозирования сосудов…

Постоянное переедание приводит к тому, что стенки желудка растягиваются, увели-
чивается его объем; для удовлетворения чувства голода требуется все большее количество
пищи. Создается огромный избыток калорий, совершенно не нужных организму.

Помните, мы говорили о необходимости активного движения? Сейчас речь идет о
питании, но эти вопросы тесно взаимосвязаны, неразделимы. Попробуйте полного человека
пригласить на пробежку, на лыжную прогулку, в турпоход. Различные причины выискивает
он, чтобы не пойти. А если пойдет, то все норовит присесть, отдохнуть. Как тяжело подни-
маются такие люди по лестнице! Их мучает одышка, сердцебиение.

Лишний вес имеет еще одну весьма неприятную сторону. Чем больше мы потребляем
пищи, особенно животных жиров, мяса, тем больше задерживается в организме шлаков,
нарушающих обмен веществ.

Почему же люди втягиваются в пагубную привычку переедать? Вопрос этот доста-
точно сложный. Трудно ответить на него однозначно. Здесь большую роль играют и социаль-
ные мотивы, и уровень общей культуры человека, и неправильные представления о значении
пищи в жизни человека, и многое другое. К сожалению, не все осознают народную мудрость,
заключенную в пословице: «Человек ест для того, чтобы жить, но не живет для того, чтобы
есть». Некоторые думают, что отложение жира – хороший запас питательных продуктов «на
черный день», но жир – не кладовая, а свалка. В Ленинграде во время блокады умирали в
первую очередь тучные люди, так как они привыкли много есть.

Практически каждый ожиревший человек должен принимать экстренные меры против
своего заклятого врага – тучности. В человеке все взаимосвязано. Физические изменения
неизбежно сказываются на психике. Энергия, растрачиваемая на паразитические жировые
отложения, в первую очередь недодается сердцу и мозгу. Болит сердце, оно бессильно бьется
в мягкой жировой подушке… Мозг, обедненный кислородом, начинает хуже работать. Появ-
ляются забывчивость, головные боли, головокружение.

Вялость, сонливость, повышенная возбудимость, внезапное повышение артериаль-
ного давления, снижение работоспособности, быстрое старение – неужели все это может
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нравиться? Конечно, нет, но как трудно преодолеть себя и встать из-за стола с ощущением,
что можно было бы съесть еще что-то, но…

Превышение веса тела на 5 кг по сравнению с нормой должно заставить вас насторо-
житься, на 10 – забить тревогу и начать предпринимать какие-то меры, на 20 кг и выше –
отбросить все дела и направить усилия на борьбу за свое здоровье. Считайте, что нет более
важного дела, чем это!

 
Каким же должен быть нормальный вес?

 
Для его определения существуют специальные таблицы, но в повседневной жизни

вычислить нормальный вес можно следующим образом: ваш рост 164 см – 100 = 64. Следо-
вательно, при росте 164 см ваш нормальный вес не должен превышать 64 кг.

Но при этом учитывается тип телосложения и возраст. Так, лица гиперстенической
конституции (низкорослые крепыши плотного телосложения) могут к полученной цифре
прибавить 5 кг, а лица астенической конституции (высокие и худощавые) – отнять 5. Те же
арифметические действия производят соответственно лица 40—49 лет и младше 25 лет.

Существуют и другие взгляды на норму веса. Зарубежные геронтологи рекомендуют
от цифры роста отнимать 105, то есть 164—105 = 59 (±5 кг в зависимости от конституции
и возраста). Н. Амосов рекомендует на протяжении всей жизни сохранять тот вес, который
был у вас в 25– 28 лет, если в том возрасте он соответствовал вышеприведенным нормам.
Стабильный вес на протяжении всей оставшейся жизни – это, конечно, великолепно!

Итак, что же делать, чтобы сохранить свой вес на нужном уровне, а в случае его
избытка – уменьшить на нужную величину? Во-первых поставить перед собой эту цель, а во-
вторых, раз и навсегда решить, что ее достижение должно стать не кратковременной кампа-
нией, а делом всей оставшейся жизни. При этом не надо стремиться к быстрому осуществ-
лению своего замысла. Лихие кавалерийские атаки в данном случае принесут только вред. И
еще один совет: не увлекайтесь экзотическими методами лечения – такими, как резкий пере-
ход на чистое вегетарианство, длительное голодание, сыроядение, монодиету и т. д. Такие
эксперименты могут ослабить организм, вызвать ухудшение самочувствия, что приведет к
разочарованию и возврату к прежнему образу жизни. Чтобы жить не болея, каждый должен
прилагать какие-то усилия в области питания и знать, что надо делать, а чего делать нельзя.
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Сбалансированное питание

 
В советском здравоохранении принята концепция сбалансированного питания, то есть

питания разнообразного, содержащего необходимое для жизнедеятельности количество бел-
ков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Чем меньше физическая активность,
тем меньше требуется калорий. Считается, что взрослый человек тратит в покое 1600—1700
калорий в сутки. Служащим и рабочим, ведущим малоподвижный образ жизни, достаточно
2500—3000, а лесорубу, шахтеру не менее 5000 калорий.

Сбалансированность белков, жиров и углеводов достигается их правильным соотно-
шением. К. С. Петровский в своей книге «Рациональное питание» утверждает, что формула
1:2:3 является оптимальной для современных условий. Согласно этой формуле на каждую
белковую калорию должно приходиться 2 жировые и 3 углеводные. Существуют специаль-
ные таблицы, по которым можно определить, сколько и каких продуктов употребить, чтобы
получить необходимое количество нужных калорий.

Однако в повседневной жизни никто не питается теоретическими белками, жирами и
углеводами и не подсчитывает количество усвоенных калорий. Даже автор книги о пита-
нии, заказывая на обед украинский борщ, отбивную с жареным картофелем, стакан фрукто-
вого сока, не прикидывает в уме калорийность блюд. Тем труднее это делать человеку, дале-
кому от диетологии. И все же знать основные принципы рационального питания необхо-
димо. Поэтому мы рассмотрим некоторые из них, отметим положительные и отрицательные
стороны, предоставляя возможность читателю самостоятельно решить, что для него наибо-
лее приемлемо в тот или иной период жизни. Ибо в конечном итоге питание – дело вкуса,
привычек, обычаев, это процесс социально индивидуальный и под шаблон не подгоняемый.
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Вегетарианство

 
Существует определенная группа людей, которая отказывается от употребления пищи

животного происхождения. Вегетарианцы делятся на абсолютных, употребляющих только
растительные продукты, и относительных, допускающих употребление некоторых продук-
тов животного происхождения – молока, сыра, творога, простокваши, яиц.

Теоретическая основа вегетарианства различна. Одни предпочитают его из-за этиче-
ских взглядов (нельзя причинять страдания животным – убивать млекопитающих, птиц,
рыб и т. п.). Другие считают, что богатое белками мясо вредно, так как якобы белки живот-
ного происхождения дают наибольшее количество шлаков. В качестве их замены (без бел-
ков жизнь невозможна) вегетарианцы предлагают белки растительные, которые находятся в
орехах, бобовых культурах, хлебе, некоторых овощах.

И теоретически, и практически вегетарианство великолепная вещь. Оно предполагает
употребление большого количества витаминов, минеральных солей, клетчатки и т. п. Однако
практически занятой человек не может обеспечить себя необходимым сочетанием расти-
тельных блюд – сырых и термически обработанных, необходимым количеством овощей и
фруктов в условиях нашего климата и, особенно, в больших городах. Поэтому абсолютное
вегетарианство не обеспечивает потребности живого организма в основных пищевых веще-
ствах и витаминах.



Ю.  А.  Мерзляков.  «Путь в страну здоровья»

30

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=147357

	От автора
	ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ НЕ БОЛЕЯ
	ПСИХИКА И ЗДОРОВЬЕ
	ИДЕЯ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ
	ПОРОГ РАНИМОСТИ И УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ
	«Звездная болезнь»
	Готовы ли вы к заслуженному отдыху?

	ФАКТОРЫ РИСКА
	ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
	СВАЛКА, КОТОРУЮ МЫ НОСИМ В СЕБЕ
	К чему ведет переедание
	Сбалансированное питание
	Вегетарианство

	Конец ознакомительного фрагмента.

