Евгений Вериго

Останови холестерин ⇒
Устрани атеросклероз ⇒
Прощай, болезни!

Самара

УДК 613
ББК 51.204.0
В26

В26

Вериго Е.Л.
Останови холестерин. Устрани атеросклероз. Прощай, болезни! / Евгений Вериго. – Самара : ООО «Офорт», 2014. – 52 с.
ISBN 978-5-473-00796-1

ISBN 978-5-473-00796-1

©В
 ериго Е.Л., 2014
© Оформление. ООО «Офорт», 2014

Всё начинается с любви:
и озаренье, и работа,
и к телу своему забота,
к душе бессмертной
что дал нам бог.
Всё начинается с любви!
Н.Н.

У каждого две дороги, два пути:

1. Болезни, ранняя старость...
Грудное дыхание (частично открытые загрязненные легкие) ⇒ малое
количество растворенных газов в крови (крупные воздушные пузырьки) ⇒
«схлопывание» пузырьков ⇒ повреждение сосудов ⇒ избыточная выработка холестерина для восстановления повреждений сосудов (штукатурка,
замазывание участков повреждений) ⇒ сужение сосудов плюс холестериновая пульпа в потоке крови ⇒ закрытие сосудов (тромбы) ⇒ омертвление участков органов, тканей и т. п. ⇒ болезни ⇒ старение ⇒ ...

2. Здоровье, долголетие, счастье!
Эндогенно-гипоксическое дыхание с удлиненной фазой выдоха при
умеренно-повышенном давлении воздуха в полностью открытых, чистых
легких ⇒ огромное количество растворенных газов в крови (огромное
количество мелких воздушных пузырьков и кислорода ⇒ остановка повреждения сосудов ⇒ остановка избыточного синтеза холестерина, разрушение избытков холестерина в кровеносном русле и со стенок сосудов
с дальнейшим использованием его как строительного материала для нужд
организма ⇒ очищение крови, активизация кровоснабжения, восстановление сосудов ⇒ восстановление функций органов и тканей ⇒ нормализация обменных процессов ⇒ оздоровление ⇒ прощай болезни!
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Предисловие
«Возрастные заболевания». Такое вроде бы безобидное и нейтральное
название целого сонма заболеваний, вызываемых изменением эластичности артериальных сосудов, а также уменьшением их внутреннего просвета у людей старше 40 лет за счёт отложения атеросклеротических бляшек.
В результате чего уменьшается приток крови ко всем, без исключения,
жизненно важным органам. В каком органе наступает большее обескровливание от недостатка крови, такую патологию мы и видим: сердечные аритмии, гипертоническую болезнь, варикозное расширение вен
и т. д. И тогда все мы становимся свидетелями медленно, но неуклонно
нарастающим болезнетворным изменениям в здоровье такого человека.
Так с чем же связаны такие нежелательные и якобы неизбежные, да
ещё и якобы связанные с возрастом болезнетворные изменения артерий
у каждого из нас? Ответам на эти вопросы и посвящена данная брошюра.
Не одно десятилетие академическая медицина борется с атеросклерозом и вызванными им осложнениями, изобретая всё новые и новые якобы
все более эффективные и наиэффективнейшие лекарства от атеросклероза. И что же мы видим в «сухом остатке» за последние десятилетия? А «воз
и ныне там», как говорят мудрые люди.
Так в чём же первопричина этого, так называемого «возрастного» заболевания? И есть ли у человечества реальный шанс победить атеросклероз и многочисленные осложнения и заболевания, вызванные им, продлив
тем самым долголетие, причём, не просто жалкое существование на уровне «растения-овоща», а самое настоящее — активное долголетие?
С уверенностью в голосе, со всей ответственностью я могу сказать,
что такая возможность у каждого из вас есть. Надо лишь преодолеть маленький «пустячок» — собственную лень, чтобы начать регулярно заниматься на Универсале-2011 — и каждый из вас сможет убедиться в правоте
моих слов.
Сразу же хочу отметить в этом предисловии к своей брошюре,
что я категорически не приемлю никаких выпадов в адрес наших уважаемых профессиональных врачей, с чьей бы то ни было стороны. Так
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как отдаю себе отчёт в том, что самые рьяные и ярые критики нашей
профессиональной медицины во время «Ч» (травма, инсульт, инфаркт,
гипертонический криз, отравление), будут с величайшей надеждой
и преданнейшими собачьими глазами смотреть доктору в глаза, мол, миленький — спаси — тебя же учили в институте. При этом позабыв — как
ещё совсем недавно эти же критиканы на чём свет поносили и критиковали наше здравоохранение…

От автора
Данная брошюра посвящена всем желающим прожить долгую
и счастливую жизнь, не обременённую заботами о регулярных посещениях поликлиник и аптек. Надо лишь преодолеть собственную лень и прозаниматься месяц-второй, согласно нашей методики на последней разработке из серии дыхательных аппаратов — «Универсале-2011» — и вы уже
сами не дадите мне соврать относительно моих громких и безапелляционных заявлений.
Конечно, многие из вас недоверчиво отнесутся к такому моему категоричному утверждению, мол, видели мы таких «целителей» — то ли пассами
рук по телевидению «заряжавших» воду и кремы, с помощью которых все
должны были выздороветь. То ли — также по телевидению — медленномедленно считавших до «десяти» — с гарантией полного и окончательного
«излечения» от всех болезней на счёт «десять». Они также обещали долгую
и счастливую жизнь… Ну, что же — если у вас хватит «здоровья» дочитать
эту брошюру до конца, я надеюсь, что скепсиса у вас значительно поубавится.
Данная брошюра является дальнейшим продолжением и дальнейшим
развитием теории и практики эндогенного дыхания. В ней я постарался
коротко объяснить все тонкости и нюансы теории эндогенного дыхания,
известные на сегодняшний день. Как мне удалось это сделать — судить
вам, уважаемые читатели.
С уважением — Евгений Вериго.
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Вместе с тем, при использовании Универсала — 2011 появилась возможность и значительно повысить нагрузку на организм длительно занимающегося «опытного» пользователя, чтобы не проявились привыкание
к постоянным нагрузкам, вызывающим угасание благотворных процессов,
достигнутых на начальных этапах занятий на Универсале — 2011. Этот момент также значительно расширил область показаний к занятиям — в сторону здоровых пользователей, например, спортсменов.
Поэтому я хочу выразить слова самой глубокой признательности
Нуртдинову Наилю Минрахмановичу за его весомый вклад в развитие
Дыхательных Аппаратов нового поколения с их уникальными, почти неисчерпаемыми возможностями в приобретении здоровья безмедикаментозными методами — каждым из нас...

ВВЕДЕНИЕ.
Общие рассуждения
Почему болеют умные и богатые?
Уважаемый читатель, задумывались ли вы когда-нибудь над элементарным вопросом: «Ну, почему в XXI веке, когда практически ежедневно
мы слышим о сногсшибательных открытиях в области медицины, которые
«вот-вот дадут нам всем исцеление от всего и вся, а также — бессмертие»,
тем не менее, заболеваемость людей стремительно растёт. Причём растёт
ну, просто-таки космическими темпами, а рост продолжительности жизни
и её качества ползёт, буквально, черепашьими шажками».
Могу однозначно утверждать, что правильный ответ на такой элементарный вопрос знают лишь люди, занимающиеся эндогенным дыханием по
Фролову или эндогенно-гипоксическим дыханием по Вериго. Откуда у меня
такая безапелляционная уверенность? Прежде всего, от своего собственного достигнутого результата в оздоровлении за счёт регулярных занятий эндогенным дыханием, а также от наблюдения за десятками и сотнями людей,
регулярно практикующих занятия эндогенным дыханием, и достигших
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точно таких же впечатляющих результатов в оздоровлении. Расшифровке
данного факта и объяснению причин достижения таких обнадёживающих
результатов в оздоровлении, я и посвящаю эту скромную брошюру.
Все мы прекрасно осведомлены о раздельном питании и вегетарианстве с сыро- и мясоедением, о потреблении «правильной» воды («живой»
ли, «мёртвой» ли, Николинской ли, омагниченной ли, с селеном или без
селена), о закислении организма по Николаю Друзьяку, о настроях Сытина
(Анастасии) и чакрах, о других разнообразных деталях жизнедеятельности нашего организма.
Но та область нашего познания, что «лежит», буквально, на самой поверхности нашего бытия, а именно — область знаний, касающаяся банальных вопросов нормализации процессов банального же дыхания, остаётся нами абсолютно неизученной, невостребованной, а значит — остаётся
непознанной и непонятой… Если принять нормальной частоту дыхания
в 16–18 раз в минуту, то в час мы дышим около тысячи раз. За сутки около
24 тысяч раз. Если эти вдохи и выдохи болезнетворны, то после 40-а лет
жизни все мы начинаем страдать от атеросклероза — как «продукта» неправильного дыхания — знает кто об этом или не знает.
Под новомодным сегодня, широко распространённым понятием «гипербарическая оксигенация» — ГБО — на самом деле лежит совершенно
иной — прямо-таки противоположный суровой реальности механизм приобретения, но не здоровья, а… новых болезней: «гипербарической тканевой
гипоксии». Но она всем нам насаждается академической медициной — в результате непонимания специалистами по ГБО патологических процессов,
происходящих в лёгких и тканях при избыточном поступлении газов в лёгкие, да ещё и под повышенным давлением в гипербарической камере…
Источником моих умозаключений и выводов, приведённых в этой
брошюре, является синтез знаний, почерпнутых из книг Гончаренко А.И.,
Тимочко М. Ф., Фролова В. Ф. Я также взял отдельные наработки из книг
Жолондза М. Я., Залманова О. С. и Кустова Е.Ф., которые также в какой-то
мере имеют отношение к эндогенно-гипоксическому дыханию по Вериго,
ну, и плюс мои собственные выводы.
С самого же начала я хочу представить всеобщему вниманию своё
понимание процессов, происходящих во время регулярных занятий на
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Универсале-2011, которые (процессы) оказывают благотворное влияние на
организм человека, регулярно занимающегося Дыханием по Вериго.
Во время выдоха определённая часть воздуха, который мы перед этим
вдохнули из атмосферы, внедряется в кровеносное русло альвеол легких
в виде воздушных пузырьков в сурфактальной оболочке. Сурфактант*
снижает силу поверхностного натяжения воды (плазмы крови), чем облегчает разрыв межмолекулярных промежутков воды, обнажая при этом
ионные связи водорода и кислорода. Они в свою очередь взаимодействуют
с поступающим из воздуха кислородом, образуя новые молекулы воды с
выделением болшого количества тепла. Микровзрывной характер образования молекул воды способствует более качественному внедрению (растворению) газов в кровь. Кислород при этом захватывается молекулами
гемоглобина эритроцитов крови и переносится по всему организму, азот
растворяется но организмом не усваивается. Углекислый газ доставленный эритроцитами в легкие выдыхается в атмосферу. Именно поэтому
мы всегда выдыхаем больше, чем вдохнули: углекислого газа, воды (в виде
пара) и тепла.
Если у кого-то выдох непродолжительный: например, менее 3–5-и секунд, то основная масса кислорода, поступившего в лёгкие с атмосферным воздухом во время вдоха, выдыхается обратно в атмосферу. При этом
в выдыхаемом воздухе остаётся много кислорода.
Также при таком коротком выдохе выдыхается мало углекислого газа,
так как мало кислорода переносится эритроцитами в органы и ткани для
окислительных процессов. Коэффициент полезного действия такого дыхания с коротким выдохом очень низкий (кто об этом знает, конечно же).
Из-за чего ни о каком приобретении здоровья не может быть и речи.
* Сурфактан выстилает внутреннюю поверхность альвеол, имеется в плевре, перикарде, брюшине, синовиальных оболочках. Основу сурфактанта составляют фосфолипид,
холестерол, белки и другие вещества. Сурфактант, выстилающий внутреннюю поверхность альвеол, снижает поверхностное натяжение альвеолярного слоя жидкости и
предупреждает спадение альвеол.
Продукция сурфактанта снижается при резких метаболических нарушениях и поражениях легких. При недостатке сурфактанта развиваются отек и ателектазирование
легких.
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При таком непродолжительном, например, 3–5-секундном выдохе
просто механически доставляется мало кислорода, из-за чего в организме
образуется мало энергии. В таком случае создаются абсолютно все предпосылки для развития так называемых «возрастных» заболеваний, прежде всего, атеросклероза — то есть создаются условия для прихода ранней
старости.
Вы можете ради «спортивного интереса» прямо сейчас взять и подсчитать, а какой продолжительности в секундах и ваш выдох (именно выдох,
а не вдох), самый обычный, самой рядовой, а не специально увеличенный.
А вот при появлении возможности с помощью какой-то методики совершать длительные выдохи (именно выдохи, а не вдохи — как бы ни казалось это парадоксальным или удивительным для многих), например,
в 20–30 секунд и более, то тогда количество внедряемых воздушных пузырьков в кровеносное русло альвеол легких увеличивается, при этом так
же внедряется в кровь больше сурфактанта, происходит большее насыщение крови газами (кислородом, азотом). Большее количество гемоглабина получит кислород, а насыщение плазмы крови растворенными газами
(прежде всего азотом) способствует увеличению объема крови при движении по сосудам и увеличению его текучести, что особенно важно при
прохождении через мелкие артерии и капилляры.
При этом в атмосферу при длительном выдохе намного меньше выдыхается кислорода, зато выдыхается много углекислого газа, пара и тепла.
Однако, у любознательного читателя возникнет вопрос: «При увеличении времени выдоха в легких создается гипоксия, т.е. уменьшение концентрации кислорода, а окислительные процессы в клетках продолжают
идти». Именно так. При достаточных обменных процессах между кровью
и клетками органов и тканей, но при недостатке кислорода доставляемого
кровью, возникают анаэробные внутриклеточные процессы, что является
резервным способом выработки энергии клетками. О чем подробнейшим
образом написал академик Е.Ф. Кустов в своей книге «Дыхание долголетия».
Именно этим объясняется положительный эффект от регулярных занятий Дыханием по Бутейко, хотя сам автор Дыхания Бутейко приписывал положительный эффект от своего дыхания повышенным количествам
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именно углекислого газа, а не энергии, образуемой при высоких КП* и МП**.
Но такая интерпретация реальных фактов — ничто иное, как умозаключение Виктора Рогожкина в «Эниологии» — «Ветер дует, потому что деревья
качаются» …
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Оказывается, не кислород, не азот
и не окись азота (за открытие благотворных свойств которой 2 американца получили Нобелевскую премию), а отходы собственной жизнедеятельности (и обязательно - в повышенных количествах) нужны человеку для
здоровья! Додуматься до этого могли, наверное, только лишь не совсем
здоровые на голову люди. Ведь если следовать логике таких людей, то ещё
более оздоравливающими свойствами должны обладать и другие человеческие отходы в повышенных количествах - слизь из носа, мокрота из легких, гной из ран, ну, и, конечно же - пот, моча и кал. До мочи некоторые
«учёные» уже додумались - под заумным названием «уринотерапия». Возможно кто-то займется и «калотерапией» - в силу более концентрированных отходов в кале, нежели в углекислом газе.
И самое удивительное - находятся простаки, которые слепо верят данным шарлатанствам, хотя эти бредовые идеи не имеют абсолютно никакого отношения ни к медицине ни, тем более, к физиологии.
А вот, чтобы в оздоровительных целях максимально использовать пониженное содержание кислорода при каждом вдохе во время дыхательных
упражнений (а он возникает при выдохе вследствии расхода О2 в организме), ООО «Гармония» и вернулась к производству тренажера с дополнительным объемом в Универсале-2011 соответствующей к ТДИ-01 1994
года, прошедший испытания в Минздраве России.
Однако, дополнительный объем в дыхательной цепи приводит к увеличению и углекислого газа. Кудаже от него деваться, раз уж он образуется
как побочный продукт дыхания. Тем не менее, небольшая польза от него
есть, так как он пополняет массу нейтрального азота (главного наполнителя крови газом) которого 78% в атмосфере, и при этом наполнителя как
бы становится больше 78%. На этом и заканчивается положительная роль
углекислого газа. При больших концентрациях он становится ядом.
* КП — контрольная пауза
** МП — максимальная пауза
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Вот тренировкам длительности выдоха — безусловно, увеличению
его продолжительности — и будут посвящены ваши будущие занятия Дыханием по Вериго на Универсале-2011. И, подходя к объяснению вопроса, поставленного мной в заголовке данного раздела, я могу однозначно
утверждать — пока умные и богатые будут идти на поводу у рекламы,
круглосуточно сулящей создание «вот-вот» и «наконец-то» самого эффективного лекарства от всех болезней и от старости, они так и будут болеть
и страдать от атеросклероза, как и все.
Им, как впрочем, и всем нам, нужно осознание того, что здоровье —
в наших собственных руках, что только лишь мы сами можем нормализовать своё дыхание, а не с помощью врачей! Никакой врач не способен дышать за другого человека — сколько бы этот человек не пытался заплатить
врачу. И когда люди сами будут заниматься своим дыханием, не уповая на
медицину, то только лишь тогда у них появится шанс на пару-тройку дополнительных десятков лет активной и полноценной жизни по сравнению
с основной массой людей, уповающих на медицину — в призрачном приобретении жизни без болезней и без ранней старости.

Атеросклероз — бич современности.
Есть ли альтернатива?
Атеросклероз считается «возрастным» заболеванием для жителей планеты Земля, которое якобы возникает у каждого из нас, без исключения,
после 40 лет. И хотя в этих умозаключениях и цифрах и есть доля правды,
тем не менее, не хочется опускать руки и «плыть по течению» навстречу
инсультам и инфарктам — как конечному результату развития атеросклероза сосудов сердца или головного мозга. Лучшие академические силы
всего мира занимаются разрешением этой проблемы, устанавливая первопричину этого заболевания и пытаясь найти лекарства для профилактики
и лечения атеросклероза. Могу констатировать — пока безуспешно. Скорее всего, учёные не там ищут…
Вообще-то давным-давно нормой считается, что атеросклеротические
изменения артериальных сосудов, приводящие к постепенному сужению
изнутри их просвета — неумолимая и неотвратимая дань возрасту. Но так
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ли это? И возможно ли приостановить, повернуть вспять атеросклеротические процессы, избавиться вообще на неопределённо длительное время
от атеросклеротических изменений внутренних стенок артерий? Вполне
возможно. Причём — абсолютно безмедикаментозными методами. Но сначала разберёмся с понятием «возрастные изменения».

Когда начинаются возрастные изменения?
По всем медицинским канонам возрастные изменения начинаются по
достижении определённого возраста, чаще всего определяемого в 40 лет.
На самом же деле — все мы свидетели тому, что есть так называемые «живчики», которые и в свои 80–90 лет выглядят на 20–30 лет моложе своего
возраста. Они живут полноценной и полнокровной жизнью, постоянно
активны, полны оптимизма, жизнерадостны и никогда не расстраиваются
по пустякам. Даже и не скажешь, что после сорока лет они начали стареть!
И, наоборот, есть люди, которые и в 40 лет выглядят намного старше
своих лет, они вечно недовольны всем и вся, ведут такой тусклый и унылый образ жизни, как будто они глубокие старцы, убеленные сединами,
хотя на самом деле, по паспорту их возрасту — всего-то ничего. Так как,
скорее всего, в их организме не хватает элементарной внутренней энергии,
которая позволяла бы им наслаждаться жизнью и радоваться её маленьким прелестям.
Этими рассуждениями я хочу подвести вас к мысли, что сам по себе
паспортный возраст абсолютно ничего ещё не говорит нам о том — пожилой данный человек или молодой: очень часто внешность бывает обманчива, когда по паспорту человеку вроде бы и немного лет, а он внешне
выглядит да и ведёт себя по жизни как глубокий старик, который в этой
жизни всем уже пресытился, всем он и всегда недоволен, и ему в этой жизни ничего уже и не нужно.
А бывает человек уже «по паспорту» вроде бы и долгожитель, которому за 80, а он себя чувствует и живёт так, как будто он на 30–40 лет моложе
своего паспортного возраста. Вот такими-то людьми, которые себя чувствуют и живут, так как будто они намного моложе своих лет и становятся
абсолютно все практикующие Дыхание по Вериго на Универсале-2011.
14

ЧАСТЬ I.
Атеросклероз — как следствие неправильного дыхания
Переходим конкретно к нашей теме — как преодолеть раз и навсегда
такой серьёзный недуг, от которого страдают практически все люди старше сорока лет, а именно — атеросклероз. В своей брошюре я буду излагать
рабочие (то есть — реально работающие) гипотезы и теории, на которых
построены практические занятия на Универсале-2011. Сразу отмечу, что,
несмотря на определённую дискутабельность некоторых теоретических
положений эндогенно-гипоксического дыхания, никому ещё не удалось
с аргументами «в руках» опровергнуть эти самые положения.

Строение воздухоносных путей (ВП)
Анатомия грудной клетки: легкие, грудная стенка,
диафрагма, плевральная полость и центральные ВП.
Плевральная полость образована прилегающими друг к
другу висцеральной с париетальной плеврой.

Рис. 1. Общее строение органов грудной клетки.
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Атеросклероз — заболевание грудного типа дыхания
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, каким образом вы дышите? А знаете ли вы, что именно ваше дыхание, прежде всего, напрямую связано с самыми первыми проявлениями атеросклероза, который вначале
поражает легочные вены и аорту, затем все самые крупные артерии, а потом — и абсолютно все артерии. Таким образом, давая начало и гипертонической болезни, и ишемической болезни сердца, атеросклерозу мозговых
сосудов, и варикозному расширению вен, и многим другим.
Не знаете? Так скоро вы обо всём этом узнаете, как говорится, из первых рук. Рассмотрим сначала (см. рис. 1 и рис. 2) схематическое строение
наших лёгких до самой конечной, последней их части — альвеол.
На этом рисунке вы видите, что лёгкие и сердце практически анатомически взаимосвязаны, образуя, так называемую, кардио-респираторную
систему. И улучшения в одной из этих систем будут автоматически благотворно сказываться на другой системе и наоборот. То есть с ростом стажа
занятий на Универсале-2011 благотворные изменения в системе дыхательных путей и лёгких, будут всё лучше и лучше сказываться и на сердечнососудистой системе. Что в комплексе просто не может не привести каждого из вас к идеальному здоровью. Лишь бы вы не ленились заниматься,
выискивая для оправдания своей лени самые смехотворные аргументы…
На рис. 2 вы видите, что альвеолы лишены мышечного слоя. Это означает,
что эти структурные звенья ваших лёгких не могут самостоятельно механически очищаться, и в них с годами и десятилетиями жизни накапливаются самые
различные пылевые частицы, какие-то микроорганизмы, даже какая-то слизь,
«выключая» из дыхания целые доли из нижних отделов лёгких.
Но при микромассаже, который происходит при регулярных занятиях на
Универсале-2011, у альвеол появляется реальный шанс самостоятельно, без
лаважа очиститься от многолетних пылевых и бактериальных отложений, что
приводит к полному восстановлению функции ваших лёгких — они становятся
такими, какими были когда-то в детстве…
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Этот факт — наличие в наших лёгких альвеол разного размера в зависимости от их месторасположения — играет для понимания механизма
развития атеросклероза главенствующую роль, так как именно в больших
альвеолах из верхних и средних отделов лёгких берут своё начало крупные
воздушные пузырьки.
Эти схематические рисунки я привожу для того, чтобы подвести
вас к основополагающим терминам эндогенно-гипоксидного дыхания:
крупный воздушный пузырь в кровеносном русле альвеол легких - большая проблемма! Элементарное выполнение практических занятий по
«Инструкции» к Универсалу-2011 без лишних философствований и заумствований позволит вам уйти от внедрения крупных болезнетворных
воздушных пузырей и автоматически избавиться от появления новых атеросклеротических бляшек в артериях с самых первых занятий. А если вы
будете ещё и прилежно выполнять наши рекомендации по отработанной
методике занятий, то и старые атеросклеротические бляшки со стенок ваших артерий исчезнут, как «синий туман» в песне Вячеслава Добрынина.
Разные размеры альвеол в верхних и нижних отделах лёгких обусловлены различными величинами отрицательного плеврального давления
(см. рис. 4). У здорового человека в положении стоя имеется градиент плеврального давления между верхушкой и основанием лёгкого. Плевральное
давление наиболее отрицательно вверху лёгких, наименее отрицательно —
внизу. Градиент отрицательного давления составляет около 0,25 см вод.
столба на каждый сантиметр высоты лёгкого. Именно разницей в давлениях вверху и внизу лёгких и обусловлены различные геометрические размеры альвеол в верхних, средних и нижних отделах лёгких (см. рис. 3).
Вот такие простые и наглядные примеры во время регулярных занятиях на Универсале-2011 позволят вам не задумываться о каком-то непонятном СО2 и пресловутом МОД, о каких-то чакрах, о каком рН крови
и плазмы. Вам достаточно будет всего лишь на всего начиная с нескольких
минут в сутки через день-второй заниматься на Универсале-2011, чтобы
получить оздоравливающий эффект, на порядки превосходящий все известные на сегодня безмедикаментозные методики оздоровления.
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Рис. 2. Схема строения воздухоносных путей (ВП) до альвеол.
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Рис. 3. Схематический разрез лёгкого.
Различия в размерах альвеол в верхних и нижних отделах лёгких.
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Рис. 4. Разница в отрицательном давлении в лёгких
в зависимости от месторасположения альвеол.

Как же возникает атеросклероз?
Моё видение причин возникновения атеросклероза построено на гипотезах выдающихся учёных нашего времени Гончаренко А.И., Жолондза М. Я. и Кустова Е.Ф. плюс мои собственные наблюдения и выводы.
Самым первым звеном в целой цепи событий, инициирующих возникновение атеросклеротических повреждений артерий, опять-таки повторюсь,
является грудной тип дыхания (см. рис. 6)
Грудной тип дыхания тот, при котором во время вдоха осуществляется подъём и расширение грудной клетки у дышащего человека. Вред от
такого дыхания — очевиден и безусловен, а при ярко выраженном грудном
типе дыхания — просто колоссален. Многие люди про это не знают и даже
не догадываются о вреде грудного типа дыхания, из-за чего и получают
атеросклеротические поражения стенок артерий изнутри всю свою созна20

тельную жизнь. Даже во сне! Немного перефразируя известную поговорку,
можно выразиться так: «Грудное дыхание моё — враг мой».
При выраженном «грудном» типе дыхания наш организм сам плодит крупные воздушные пузыри, которые, буквально круглосуточно всю
жизнь схлопаваясь бомбардируют изнутри стенки наших артерий, вызывая в них микроповреждения, которые нарушают целостность артерий изнутри (см. рис. 8).
Эти микроповреждения артериальных стенок быстро обнаруживаются гипоталамусом (высшим нервным центром головного мозга,
ответственного за поддержание постоянства внутренней среды, в том
числе и — целостности стенок артерий) и он предпринимает меры по
восстановлению целостности артерий. Эти меры направлены, прежде
всего, на усиленный синтез холестерина в печени, так как именно холестерин в этом случае выступает в роли «Скорой помощи» для микроповреждённых стенок артерий.
Повышенные количества холестерина, синтезируемые для этого
случая по команде гипоталамуса в печени, поступают в кровь, циркулируют в ней и откладываются в местах микроповреждений артерий, с
нашими собственными эритроцитами в виде «заплаток». В этом случае
холестерин играет роль самой настоящей «Скорой помощи» для артерий, совершенно незаслуженно обвиняясь как источник атеросклероза.
К большому нашему сожалению, к холестерину испытывают сродство, так называемые жиры, которые в местах отложения холестериновых заплаток как рыбы-прилипалы просто-таки «налипают» на
холестериновые «заплатки» сверху, давая, таким образом, начало атеросклеротическим бляшкам. То есть холестерин в таком случае выступает в роли невольного «троянского коня», который сам, не желая того,
не специально, а всё-таки участвует в начале атеросклероза, хоть и опосредованно.
В этом схематическом процессе начала атеросклеротическим изменениям в наших артериях самым важным, самым первоначальным механизмом, инициирующим атеросклероз, являются именно наши собственные
крупные воздушные пузырьки в крови, возникающие при неправильном
дыхании. Об этом едва ли знают наши уважаемые врачи и физиологи, так
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как просто невероятно, чтобы наш организм сам себя разрушал изнутри.
Неужели матушка-природа не доглядела? Неужели наши гены дали сбой?
Нет, матушка-природа не виновата. Виновато наше неверное представление о «правильном» дыхании. Считается, что «правильно» дышит
тот, кто при вдохе поднимает грудь, а при выдохе её опускает. Такой стереотип дыхания складывался не одну тысячу поколений людей, и отказаться
от него, ох, как нелегко. Но — надо.
Если мы спросим любого прохожего: «Кто правильно дышит: академик Академии медицинских наук или ребёнок-грудничок?» Многие ответят: «Конечно же — академик!». И будут неправы. Ведь маленький ребёнок,
только-только родившись, дышит не так как его «учили» в садике, в школе
или в институте, а так как его «научила» природа! Дети-груднички, независимо от того, мальчики они или девочки, дышат именно так, как их «научила» природа — животиками, то есть — диафрагмально, не спрашивая при
этом — правильно ли это или неправильно, красиво это или некрасиво.
То есть — «правильное» дыхание, отработанное матушкой-природой,
конечно же — диафрагмальное. Спокойное дыхание, при котором при
вдохе грудь остаётся неподвижной, а поднимается и опускается в связи
с дыхательными движениями только лишь … живот.
Объяснению того, почему «грудной» тип дыхания вреден (так как сопровождается внедрением в капилляры альвеол крупных воздушных пузырьков), я и посвящаю следующие страницы своей брошюры.
В надежде, что я буду убедителен, и мои слова станут для вас сигналом
к действию — начать заниматься на Универсале-2011, чтобы уйти от крупных воздушных пузырьков, а значит, уйти и от атеросклероза — раз и навсегда, дав шанс каждому из вас стать долгожителем, ведущим активную
полнокровную и полноценную жизнь. Позабыв дороги, как в поликлинику, так и в аптеку. Не прося помощи у детей и внуков в свои «преклонные»
годы (в 60–80 лет), как часто мы это наблюдаем, а, наоборот, служа им надёжной опорой.
Итак, приступаю к объяснению основной причины атеросклероза
(см. рис. 5–8).
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Болезнетворные пузырьки.
Миф или реальность?
Покажу вам сугубо схематически те процессы, которые ведут к атеросклерозу, или к избавлению от него. Опять возвратимся к схематическому
изображению (рис. 1 и рис. 2) дыхательных путей у каждого из нас, которые заканчиваются самыми мелкими воздушными структурными звеньями наших лёгких — альвеолами, в которых, собственно говоря, и происходят процессы дыхания.
Исходя из представлений теоретиков дыхания, альвеолы в самых нижних отделах лёгких намного меньше, нежели такие же альвеолы из верхних
или средних отделов лёгких (согласно рис. 3).
На рис. 5 схематически изображена одна легочная альвеола из самых
нижних отделов лёгкого. На рисунке для упрощения восприятия информации форма альвеолы представлена как окружность правильной формы, хотя на самом деле это немного не так. Изнутри альвеола наполнена
воздухом, из-за чего она наддута, и изнутри же она выстлана тончайшей
плёнкой сурфактанта, который представляет собой липопротеидный
комплекс — смесь жиров и белков. Далее следуют клетки альвеолоциты,
из которых собственно и состоит альвеола, между которыми есть промежутки — в местах, где альвеолоциты соединяются.
На альвеоле снаружи находятся кровеносные капилляры, по которым
течёт кровь. Стенка капилляра состоит из клеток эндотелиоцитов. В местах, где клетки соединяются между собой, также есть микроскопические
промежутки. При определённых условиях в эти промежутки между альвеолоцитами и эндотелиоцитами (где эти промежутки анатомически между собой совпадают, конечно же) могут «проваливаться» микропузырьки
воздуха изнутри альвеол в полость капилляра, по которому течёт пульсирующая кровь (при повышенном давлении воздуха и пониженном давлении крови), что ведёт к внедрению воздуха в кровеносное русло альвеол.
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Рис. 5. Механизм внедрения воздушных пузырьков в капиллярное русло альвеол.

Газообмен в лёгких
Так что же происходит в наших лёгких в процессе дыхания? За счёт
чередующихся фаз сокращения и расслабления сердца в капиллярах легочных альвеол возникает подсасывающий эффект (во время расслабления
левого предсердия, его диастолы).
24

Внимание! Цитата
Поскольку данный момент (пульсация крови в капиллярах альвеол) практически нигде не описан, я даю цитату из учебника «Физиология человека» под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса, II том, стр. 544–545,
изд-во Москва «МИР», 2004 год:
«Среднее давление в легочных капиллярах составляет около 7 мм рт.
ст., а в левом предсердии — приблизительно 6 мм рт. ст. В норме даже в капиллярах легких наблюдаются колебания давления порядка 3–5 мм рт. ст.;
эти колебания распространяются с затуханием по легочным венам. В легочном кровообращении градиенты давления между артериями и капиллярами (6 мм рт. ст.) и между капиллярами и левым предсердием (1 мм
рт. ст.) значительно ниже, чем в соответствующих отделах системного кровообращения…
…Скорости нарастания и спада волн кровотока в легочной артерии
не столь значительны, как в аорте. Пульсирующий кровоток, связанный
с периодичностью деятельности правого желудочка, сглаживается благодаря эластическим свойствам легочных артерий, поэтому даже в период
диастолы кровь течет по направлению к легким. В легочном кровообращении в отличие от системного кровоток сохраняет пульсирующий характер
даже в капиллярах и венах (хотя его колебания и затухают) вплоть до левого предсердия», — конец цитаты.
До сих пор (2012 год) академическая медицина и нормальная физиология не дают нам чёткого и ясного объяснения этому факту — почему в капиллярах легочных альвеол кровь пульсирует? И только Г. Н. Петракович
дал этому факту исчерпывающее объяснение, на котором и зиждутся все
наши последующие рассуждения, причины возникновения атеросклероза.
Итак, если в момент расслабления сердца в капиллярах альвеол возникает подсасывающий эффект (во время расслабления левого предсердия,
его диастолы), а в альвеоле существует повышенное (относительно капиллярного русла) давление воздуха (а это происходит во время фазы выдоха
в лёгких), то через щели между клетками альвеол в кровеносный капилляр всасываются воздушные микропузырьки в тончайшей сурфактантной
оболочке (см. рис. № 5).
25

Механизм внедрения пузырьков воздуха в кровеносный капилляр
аналогичен следующему (пример из жизни):
От случайно лопнувшего надутого воздушного шара у маленького
ребёнка в руках остаётся цветная резинка. После прикладывания этой
резинки, оставшейся от шара к ротику, ребёнок создаёт отрицательное
давление в ротовой полости, всасывает стенку лопнувшего шарика в ротик — и миниатюрный микрошарик воздуха, буквально, «проваливается»
в ротик к ребёнку в резиновой оболочке от лопнувшего перед этим шара.
Ребёнок быстренько скручивает маленький резиновый микрошарик во
рту, извлекает его изо рта и ударяет ладошкой с микрошариком о другую
ладошку — и микрошарик с громким шумом взрывается, доставляя ребёнку неописуемую радость.
Точно также резко и быстро «проваливается» микропузырёк воздуха (в сурфактантной оболочке) при резком же совпадении фазы выдоха
в лёгких (повышенное давление воздуха) и фазы подсасывающего действия (резко пониженное давление крови) левого предсердия в сердце (см.
рис. 5).
На рис. 5 изображен момент совпадения фазы выдоха в лёгких (повышенное давление воздуха в альвеоле) с фазой диастолы (пониженное
давление крови — Р) левого предсердия. Тот самый момент, когда давление воздуха в лёгких и альвеолах повышено, и воздух в это время с усилием равномерно давит на стенки изнутри по всей поверхности альвеолы,
а давление крови в капилляре за счёт пульсации резко упало (см. цитату из
«Физиологии человека» выше).
Какая-то часть воздуха устремляется из альвеолы в бронхиолу вверх
(изображено тремя стрелочками), а затем выдыхается в атмосферу, а какаято часть воздуха может просто «провалиться» в щели между альвеолоцитами прямо в кровеносный капилляр, когда кровь в капилляре, буквально,
засасывает воздух в щели между альвеолоцитами при пульсирующем токе
крови в капиллярах лёгких. Как это происходило в примере с ребёнком,
который засасывал микрошарик из резинки от лопнувшего шара в рот,
создавая подсасывающее давление в ротовой полости.
Вот этот-то момент — проваливания микропузырьков воздуха в сурфактантной оболочке в кровеносный капилляр — и является
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основополагающим в понимании болезнетворного или оздоровительного
дыхания. Если вам удастся отследить течение моих рассуждений, вы сразу
же осознаете важность именно этого момента из всего последующего объяснения теории эндогенно-гипоксического дыхания.
Через кровеносный капилляр, лежащий снаружи каждой альвеолы,
бесконечным потоком течет кровь.
На каждое подсасывающее действие левого предсердия в сердце при
совпадении с фазой выдоха в легких в кровеносное русло капилляров альвеол проваливаются воздушные пузырьки в сурфактантной оболочке. Чем
длиннее фаза выдоха, тем большее количество воздушных пузырьков в
сурфактальной оболочке внедряется в кровь.
Увеличение расхода сурфактанта требует увеличение его синтеза в
альвеоцитах II типа в каждой альвеоле. Чтобы синтезировалось больше
сурфактанта, необходимо всего лишь на всего наращивание длительности
выдоха в секундах, плюс — овладение диафрагмальным типом дыхания.
Вот и всё, что нужно для повышения «энергетики» больного организма
(точнее — крови) в десятки и сотни раз, благодаря занятиям на Универсале-2011 по сравнению с «энергетикой» больного организма, которого
«пичкают» медикаментами, подавляющими синтез как сурфактанта, так
и других необходимых организму питательных веществ.
От размера альвеолы напрямую зависит величина воздушного микропузыръка, проваливающегося в кровеносный капилляр и количества содержащегося в нём как воздуха, так и сурфактанта (см. рис. 5).

Большой пузырь – большая проблема
На рис. 3 мы видели, что альвеолы в верхних и средних отделах лёгких (А) намного крупнее, нежели альвеолы в самых нижних отделах (Б).
Ну и что, спросят многие читатели, ещё не знакомые с теорией эндогенногипоксического дыхания. А всё дело заключается в том, что именно из-за
того какие именно отделы наших лёгких активнее дышат в повседневной
жизни и зависит — быть или не быть в в нашем организме атеросклерозу вместе с его осложнениями, от которых в основном и страдают люди,
не знающие ничего о грудном типе дыхания!
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На рис. 6 схематически показана форма грудной клетки при грудном
типе дыхания, когда на вдохе грудная клетка поднимается, лёгкие расширяются вверх и наполняются воздухом. Именно такой тип дыхания (грудной) и является «инициатором» атеросклероза артерий…
При ярко выраженном грудном типе дыхания (то есть, когда при вдохе
грудная клетка высоко поднимается, а при выдохе опускается — см. рис. 6)
в кровеносное русло альвеол внедряются крупные воздушные пузырьки,
которые имеют свойство схлопываться при движении в потоке крови и
разрушать артерии, сосуды и капилляры.
При активной работе мышц грудной клетки, когда грудная клетка на
вдохе высоко поднимается, расширяется, то и лёгкие расширяются, растягиваются, точнее — перерастягиваются (см. рис. 6). Размер альвеол в верхних и средних отделах лёгких в таком случае достигает диаметра 300–400
микрон (а не 100 микрон, как в нижних отделах лёгких — при диафрагмальном, правильном типе дыхания). То есть — в 3–4 раза больше нормы!
В результате перерастягивания легочной ткани в верхних и средних
отделах лёгких во время «грудного» вдоха промежутки между клетками
альвеол (альвеолоцитами) так же увеличиваются в 3–4 раза и в кровеносные капилляры всасываются огромные макропузырьки воздуха в 30–60*
раз больше относительно нижних отделов легких.
Мощное схлопавание, прежде всего, происходит в легочных венах,
аорте, сердечных и мозговых артериях, которые расположены наиболее
близко от левого желудочка, что приводит к их первоочередному повреждению. Организм реагирует на это эритроцито-холестериновыми «зап
латками», что со временем диагностируется как начало атеросклероза.
Именно при ярко проявляющемся «грудном типе» дыхания возникает
атеросклеротический процесс на стенках практически всех артериальных
сосудов, которые несут кровь всем, без исключения, органам и системам.
А начинается отложение атеросклеротических бляшек в виде атеросклеротических полосок в легочных венах (на самом деле — это самые первые
артериальные сосуды в нашем организме).
* Vшара =
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Рис. 6. Форма грудной клетки при грудном
типе дыхания. Вдох — светлое, выдох — более тёмное изображение.

Рис. 7.
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Эти полоски со временем приобретают характер возвышений (атеросклеротических тромбов) над внутренними стенками артерий, которые
имеют нехорошее свойство — время от времени отрываться от стенок легочных вен, приобретать характер эмболов и уже в виде эмболов мигрировать по ходу артериальных сосудов, закупоривая просвет этих сосудов
в том или ином месте.
И все виды стенокардий, аритмий, инфарктов, инсультов — то есть
острых сердечно-сосудистых, острых мозговых патологий — берут своё
начало именно в лёгких. И лечить, так называемые сердечно-сосудистые
заболевания, заболевания головного мозга надо, оздоравливая, прежде
всего, лёгкие! Огромную помощь в таком оздоровлении могут сыграть
регулярные занятия на Универсале-2011.

Рис. 8. Начало атеросклеротического процесса: микроповреждения
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А теперь рассмотрим более конкретно механизм внедрения крупных
воздушных пузырьков, главного инициатора зарождения атеросклероза.
На рис. 3 (рис. 7 часть альвеолы) показано, что альвеолы в верхних
отделах легких в 3-4 раза крупнее нижних. Соответственно, и промежутки между альвеолоцитами и эндотелиоцитами в таких альвеолах намного
больше.
Тогда, при совпадении фаз выдоха в лёгких и диастолы (подсасывающего действия) левого предсердия, в эти промежутки внедрятся, «провалятся» воздушные пузырьки в сурфактантной оболочке намного крупнее,
нежели микропузырьки в альвеолах нижних отделов лёгких. В таком случае макропузырьки воздуха в 30-60 раз больше относительно нижних отделов, а сурфактанта в 10-20 раз больше. Соответственно концентрациясурфактанта меньше на удельную единицу объема внедряемого воздуха.
Разрыв межмолекулярных промежутков воды плазмы крови при этом так
же ниже.
Внедряющиеся макропузырьки воздуха не полностью растворяются
в плазме крови, а когда давление меняется, то пузырьки «схлопываются»,
что пораждает кумулятивные струи, развивающие давление сотни-тысячи
атмосфер (А.И. Гончаренко, «Неизвестные феномены кровообращения»).
Энергия этих схлопываний разрушает стенки артерий, сосудов и капилляров. На местах повреждений эритроциты и холестирин кристализуются,
образовывая бляшки.
Никто ранее не задумался о принципиальнейшей роли отложения
атеросклеротических бляшек только лишь на артериальных участках кровеносной системы. Ведь возникает вопрос: «Разве холестерина (как основного «возбудителя» атеросклероза — по мнению ортодоксов от медицины)
в венозной крови меньше? Почему же тогда в венах не наблюдаются атеросклеротические изменения?»
Да потому что в крови вен уже нет повреждающего фактора растворенных в плазме воздушных пузырьков. Изменение кровеносного русла от
большего к малому, многократные изменения давления и скорости крови,
приводит к полному растворению этих пузырьков и исчезновению разрушительных факторов.
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А вот венозная кровь не способна на микроповреждения венозных же
стенок кровеносного русла, и тогда на стенках вен никогда не возникает
микроповреждений, инициирующих налипание холестериновых заплаток! Зато венозная кровь прекрасно выполняет свою роль, как транспортное средство — по выведению из организма клеточных гомотоксинов.
Так что же нужно сделать, чтобы избавиться от крупных воздушных
пузырьков и от их разрушительного воздействия, а заодно — и от атеросклеротических бляшек? Надо добиться при дыхании максимально возможного количества мелких воздушных пузырьков внедряющихся в капиллярное русло альвеол, задействовав нижние отделы легких, подключая
как можно большую часть ЖЕЛ (жизненной емкости легких) очищая нижние отделы легких и развивая при этом диафрагмальное дыхание. Достичь
этого элементарно просто, если вы являетесь счастливым обладателем Дыхательного Аппарата Универсал-2011.
Но так как эти микропузырьки нижних отделов в 30–60 раз меньше,
нежели в альвеолах средних и верхних отделов лёгких, а количество их во
многие разы больше, соответственно и внедряемого сурфактанта будет
гораздо больше и количество эритроцитов, получающих кислород, становится на много больше, то и разрушающих факторов сосудов не остается
«Когда же растворенных в плазме крови газов много, то пузырьки не схлопываются, сохраняются в ней долгое время и своим количеством увеличивают ее объем, что служит источником пандемоторных сил движения крови».
Гончаренко А.И. «Неизвестные феномены кровообращения»
Вот мы и пришли с вами к выводу, что одним из способов (причём —
безмедикаментозных) избавления от атеросклероза является отказ от
грудного типа дыхания, переход на диафрагментальное дыхание с увеличением длительности выдоха.

Основная причина «возрастных» заболеваний
А сейчас я вкратце излагаю основную причину приобретения человечеством ранней старости (начиная с 40-летнего возраста) и приобретения
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«букета заболеваний» — так называемых «возрастных» — с тех же самых
40 лет жизни.
В повседневной жизни частота совпадения фаз подсасывающего действия левого предсердия (фаз диастолы) и фаз выдоха в лёгких происходит
хаотично. Представьте себе, что вы дышите в своём собственном ритме,
например, 16–18 раз в минуту.
Сердце ваше бьётся также в своём собственном ритме: 60–70 раз
в минуту. Сколько раз в минуту произойдёт совпадение фаз выдоха
и расслабления сердца? Полный хаос. Вот именно из-за этой-то хаотичности совпадения этих фаз в ваших лёгких в малом и большом круге
кровообращения очень мало растворенных газов и насыщеных кислородом эритроцитов.
Эмпирически установлено, что количество «артериальных» эритроцитов (содержащих больше кислорода) в русле крови при неправильном
грудном дыхании едва ли превышает 3 % от их общего количества. Это
означает, что эти 3 % «активных», артериальных эритроцитов могут обеспечить кислородом в достаточном количестве по типу «цепной реакции»
не более 3 % других клеток вашего организма (клеток сердечной мышцы,
щитовидной железы, головного мозга и т. д.).
Остальные же 97 % эритроцитов от их общего количества являются
«венозными» (без достаточного количества кислорода). Из-за того, что
ваша кровь пресыщена именно «венозными» эритроцитами, а не «артериальными», при этом не хватает еще и растворенных газов для качественного кровоснабжения, вы и страдаете от нехватки внутренних резервов
на борьбу с какими-то болезнями, что в конечном итоге и ведёт всех нас
к ранней старости…
К тому состоянию, которое медицина характеризует как начало «возрастных» заболеваний, от которых якобы нет спасения. На самом деле от
этого есть спасение, причём — безмедикаментозное!
Например, у людей, регулярно практикующих занятия на Универсале-2011, ни о какой хаотичности совпадения фаз выдоха в лёгких и диастол
в левом предсердии речь уже не идёт. Как можно говорить о хаотичности
совпадений выдохов и диастол левого предсердия, если длительность
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выдоха нарастает? И вместо 16–17 раз в минуту, как это происходит
у обычных людей, он становится равным 10, затем 8 и даже 4 в минуту!
Вы представляете, насколько возрастёт количество совпадений с длительными выдохами фаз диастол левого предсердия? Насколько больше
«артериальных» эритроцитов в крови (при возможности совершать длительные выдохи) появится больше у каждого из вас, обеспечив каждого из
вас невиданным количеством внутренней энергии?
И для этого всего-то и надо, что начать проводить регулярные занятия
на Универсале-2011, соблюдая безопасные параметры вдохов и выдохов.

Роль Универсала-2011 в профилактике атеросклероза
На сегодняшний день можно легко избавиться от крупных воздушных пузырьков и их разрушительных воздействий с помощью регулярных
занятий на Универсале-2011. Овладев для этого (раньше или позже) диафрагмальным дыханием и постепенно снижая концентрацию кислорода
в лёгких за счёт наращивания длительности выдоха, нарабатывать резервные анаэробные обменные процессы
Чтобы заниматься с максимальной оздоравливающей эффективностью на Универсале-2011 все пользователи этим аппаратом разделяются на
две большие группы: на «начинающих» и «опытных» пользователей.
Начинающие пользователи Универсалом-2011 — пользователи, которые занимаются первые 8 месяцев. Опытные пользователи те, кто
прозанимался 8 месяцев и продолжает заниматься и дальше. Для всех
пользователей и начинающих, и опытных я составил Схемы занятий, которые находятся в методических рекомендациях дыхательного тренажерамассажера «Универсал-2011».
Успешных вам занятий!
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Основные составляющие благотворного воздействия занятий
на «Универсале-2011»
«Эффект смещения
атриовентрикулярной перегородки.
До сих пор систолу желудочков рассматривали только как процесс,
обеспечивающий выброс крови. Однако благодаря так называемому эффекту смещения атриовентрикулярной перегородки, систола желудочков
участвует и в диастолическом наполнении. Во время периода изгнания желудочки одновременно выбрасывают кровь в крупные артерии и засасывают её из крупных вен в предсердия. Это присасывающее действие обусловлено тем, что плоскость атриовентрикулярной перегородки смещается по
направлению к верхушке сердца; при этом предсердия, находящиеся в этот
момент в расслабленном состоянии, растягиваются. В правом желудочке,
где развиты спиральные мышцы, сокращающиеся в продольном направлении, этот эффект наиболее выражен. В левом желудочке по причинам,
изложенным выше, эффект смещения атриовентрикулярной перегородки играет большую роль в условиях пониженного наполнения. Благодаря
этому эффекту в конце периода изгнания предсердия заполняются кровью
(см. рис. А).

Рис. А. Эффект смещения атриовентрикулярной перегородки
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Когда сокращение желудочков сменяется их расслаблением, атриовентрикулярная перегородка возвращается в исходное положение. В начале
этого обратного перемещения атриовентрикулярные клапаны открываются, и их отверстия как бы надвигаются на кровь, находящуюся в предсердиях. Этим обеспечивается быстрое наполнение желудочков в первый
момент их расслабления, что играет важную роль при высоком ритме сокращений сердца, когда диастола укорочена.
Может возникнуть вопрос: почему же укорочение желудочков в продольном направлении приводит не к подтягиванию верхушки сердца вверх
(как в случае изолированного сердца, перфузируемого через аорту), а к
смещению атриовентрикулярной перегородки вниз? Здесь возможны, по
меньшей мере, два объяснения. Во-первых, в естественных условиях верхушка не может перемещаться кверху, так как перикард в области верхушки фиксирован в диафрагме, а между перикардом и эпикардом находится
слой несжимаемой (и нерастяжимой) жидкости. Во-вторых, во время систолы желудочков в направлении верхушки действует как бы сила отдачи.
Диастолическое наполнение желудочков происходит не только за счёт
описанного выше эффекта. Само по себе расслабление желудочков также
оказывает некоторое присасывающее действие, связанное с тем, что пассивные эластические элементы их стенки стремятся вернуть сердцу после
их деформации исходную форму. Желудочек в этом отношении можно
сравнить с резиновой пипеткой, которая принимает прежнюю форму после того, как на неё надавили»
Исходя из данных, приведенных в данном руководстве, мы берём для
себя ту информацию, которая нам сообщает, что при диафрагмальном
типе дыхания верхушка сердца при систоле смещается вниз. Что нам это
даёт, спросит любознательный эндогенщик. А то, что при прочих равных
условиях при дыхании, человек, контролирующий диафрагмальность своего дыхания, способен увеличить объём своего сердца.
То есть – за счёт смещение верхушки сердца книзу (верхушка сердца
сращена с диафрагмой) во время диафрагмального вдоха, вне всякого сомнения, сердце растянется, а соответственно растянутся и полости желудочков с полостями предсердий.
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Это означает одно – в немного растянутые полости сердца поступит
больше крови, нежели у человека незнакомого с Универсалом – 2011. Это
приведёт к тому, что за счёт кавитации объём крови в сердце уже ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличится и в кровеносное русло попадёт больше крови, нежели у этого же человека – но без выполнения им диафрагмального типа
дыхания.
Из этого вытекает один, но весьма приятный вывод: без каких-либо
внутривенных инъекций (почти всегда связанных с риском для жизни человека), пользователь Универсалом – 2011 может по своему желанию увеличить объём крови. Тем самым снять нагрузку с сердца, вынужденного
перекачивать густую и вязкую кровь под повышенным давлением.
1) Диафрагмальный тип дыхания обеспечивает:
Эффект смещения атриовентрикулярной перегородки в сердце
и его максимальную реализацию, благодаря чему многократно повышается количество микропузырьков воздуха, «проваливающихся» в кровеносные капилляры. Именно этот эффект является изначальным, главенствующим для оздоровления во время занятий. Именно он тренируется
во время занятий, и именно он ответственен за достижение каждым из нас
идеального здоровья, независимо от нашей генетической/изначальной резистентности к гипоксии по профессору Тимочко М. Ф.

КРОВЬ В СОЮЗЕ С ЭНДОГЕННЫМ ДЫХАНИЕМ
Во время регулярных занятий на Универсале – 2011 развиваются и такие следующие благотворные оздоравливающие эффекты, которые я ещё
не отмечал. Я хочу подчеркнуть, что утверждения апологетов эндогенного
дыхания о лучшей проницаемости крови к отдалённым участкам тела эндогеннодышащего человека – не плод нашей фантазии, а результат углублённого, скрупулёзного анализа медицинской литературы.
С другой стороны – как бы ни была текуча кровь у эндогеннодышащего человека, но 4,5 – 5,5 литров её не способны просто физически обеспечить доступ крови ко всем удалённым участкам тела. Ведь её (крови)
слишком мало, чтобы наполнить всё кровеносное русло: по наблюдениям
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некоторых авторов его ёмкость способна вместить в себя 25 – 35 – 45 литров жидкости!
Вот тут-то мы и можем «добавить»: не только лишь текучесть крови
обеспечивает повышенное кровоснабжение самых отдалённых участков
нашего организма (прежде всего – страдающих от каких-то болезнетворных изменений), но и её многократное увеличение «в объёме» – за счёт
кавитации, о чём убедительнейшим образом пишет врач-кардиолог Гончаренко А.И. в статье «Кавитация в организме. Неизвестные феномены
кровообращения».
О несоответствии количества крови в организме в сравнении с объёмом кровеносных сосудов ещё в 1873 году писал И.Ф. Цион. А в 1953 году
физиолог Паппенгеймер определил, что для нормального минутного кровоснабжения количество крови в сосудах человека должно быть не менее 45 литров. На сегодня известно, что объём крови в организме взрослого человека
составляет 5 ÷ 6 литров, а объём сосудистого русла в среднем составляет
25 ÷ 30 литров. К настоящему времени накоплено множество фактов о
том, что объём крови в организме спонтанно увеличивается или уменьшается без каких-либо принудительных вливаний или кровопотерь.
Частое дыхание или его задержка, массаж, стресс, эмоции увеличивают объём крови в 1,5 ÷ 2 раза, а при электрическом или механическом раздражении отдельных коронарных, мозговых или кишечных артерий, можно
вызвать в них обособленное увеличение объёма крови до 5 раз. Очередной
раз восхищаешься гениальности творца. В нужный момент организму
кровь способна наполнить объём, который превосходит себя во много раз.
Как же происходит столь быстрое загадочное увеличение объёма крови? Нам всем известно из школьного курса физики так называемое явление
– кавитация.
При увеличении скорости и снижении давления в жидкостях происходит явление кавитации, т.е. растворенные в жидкости газы образуют
мелкие воздушные пузырьки, иначе говоря, образуется пенная масса. Именно
это и происходит в кровеносном русле, благодаря чему и малый объём крови
5 ÷ 6 литров может перерасти до объёма 45 литров. Какая экономия! Нет
необходимости носить лишних 30 ÷ 40 кг массы, и при этом обеспечить
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кровоток по всему сосудистому руслу, создавая силы самодвижения крови к
органам и системам.
Если в ней мало газов, а давление периодически меняется, то возникающие пузырьки быстро «схлопываются», что порождает кумулятивные
струи, развивающие давление, превосходящее тысячи атмосфер. Столь
мощная энергия сопровождается звуковыми, электромагнитными, люминесцентными, температурными и кинетическими эффектами.
Когда же растворенных в крови газов много, то пузырьки, не схлопываясь, сохраняются в ней долгое время и своим количеством увеличивают её
объем, что служит источником пондеромоторных сил.
Эффектами кавитации крови можно объяснить непонятную до сих
пор этиологию многих сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии,
мозговых инсультов, разрывов сердца, внезапной смерти от тампонады
сердца и многих других. В причине этих патологий явно просматривается
неадекватный рост объема крови, приводящий к разрушению окружающих
тканей или же к схлопыванию её объема.
Для того, чтобы кровь объёмом 5 ÷ 6 литров могла по необходимости
наполнять объём до 25 – 35 - 45 литров, в ней должно быть достаточное
количество растворённых газов. И откуда же берутся эти газы? Конечно
же основным механизмом обеспечения крови растворёнными газами является – дыхание, а наиболее эффективным способом обеспечения крови растворёнными газами (N2, NO2, О2, СО2, Н) является эндогенногипоксическое дыхание на тренажёре-массажере «Универсал - 2011».
Только при эндогенно-гипоксическом дыхании на тренажёремассажере «Универсал - 2011» подключается в активную работу вся ЖЕЛ
(жизненная ёмкость лёгких), только при дыхании на «Универсале - 2011»
происходит внедрение огромного количества микропузырьков воздуха в
сурфактантной оболочке в кровь капиллярного русла альвеол и растворению огромного количества газов (в большинстве - индифферентного
азота) в крови.
Дыхание на Универсале – 2011 предусматривает диафрагмальное дыхание, которое обеспечивает свободную работу сердца (без помех со стороны диафрагмы) и массаж внутренних органов брюшной полости.
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Таким образом, дыхательные упражнения на Универсале – 2011 обеспечивают:
1) кровь необходимым количеством растворённых газов;
2) огромное количество эритроцитов кислородом;
3) максимальное увеличение объёма крови в сердце при этом его разгрузку во время сокращений;
4) насыщенная газами кровь во время движения по сосудам сама становится раздражителем и причиной для кавитации крови в сосудах органов и
тканей, особенно в сосудах мозга;
5) диафрагма механическими действиями (массажируя) органы брюшной полости становится мощным раздражителем для кавитации крови в сосудах внутренних (брюшных) органов и тканей.
Достаточный объём крови обеспечивает наилучшие и качественные
обменные процессы во всех клетках всех, без исключения органов и тканей
организма.
Это именно то, в чем нуждается каждый из нас.
Массаж органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, почек, матки и придатков, предстательной железы). Он же является основным в устранении
одной из основных причин возникновения аденомы, простатита, импотенции у мужчин. Ведёт к устранению и профилактике одной из основных
причин возникновения фиброзоматозных, склерозоматозных изменений
в матке и яичниках, фригидности, раннего климактерического синдрома
у женщин. Ведёт к устранению застоя венозной крови в нижних конечностях — с избавлением варикозных изменений в нижних конечностях.
Снижение артериального давления в малом круге кровообращения,
предотвращение феномена повышения патологического пропотевания
плазмы крови через альвеолярно-капиллярную мембрану в полость альвеолы. Устранение одной из важнейших причин в возникновении бронхитов, обструктивных бронхитов и бронхиальной астмы.
Снижение высокого артериального давления (но только лишь — повышенного!) и стабилизация его и в большом (системном) круге кровообращения. Есть прямая зависимость величины повышенного артериального давления от высоты стояния диафрагмы в брюшной полости. Чем выше
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располагается диафрагма (при ярко выраженном грудном типе дыхания),
тем выше артериальное давление в большом круге кровообращения — за
счёт патологической активности сосудодвигательного и дыхательного центров. Каждому из вас обязательно нужно научиться контролировать положение диафрагмы в брюшной полости в повседневной жизни.
2) Физиологическая гипоксия при вдохе и выдохе
через Универсал-2011 обеспечивает:
Происходит приспособление жизнедеятельности всего вашего организма, живущего на уровне моря (до занятий на Универсале-2011) к условиям средне- и высокогорья (которые создаются во время занятий на Универсале-2011).
То есть — при занятиях на Универсале-2011 за счёт наращивания длительности какого-то незначительного начального выдоха (обычно начинающегося с 3–5-и секунд) до довольно-таки продолжительного выдоха (до
40–60-и секунд и более), моделируются/создаются условия как бы перемещения занимающегося с уровня моря высоко в горы (2500 м — 3500 м над
уровнем моря) — в зависимости от продолжительности выдоха.
Физиологическая гипоксия является мощным стимулом по нормализации образования и длительности жизни, так называемых стволовых
клеток (всех ростков). Отпадает необходимость делать дорогостоящие
операции по пересадке донорских стволовых клеток (чем когда-то занимался Б. Н. Ельцин).
Появляются и максимально развиваются самые разнообразные,
самые разветвлённые, разнонаправленные, самые разноплановые, многоуровневые и многоцелевые биохимические (в клетках всего организма) реакции, благодаря которым повышается качество жизни.
Развивается коллатеральное (окольное, дополнительное — к уже
существующему кровообращению, обычно уже недостаточно эффективному) кровообращение в сердце, головном мозге, щитовидной железе,
в поджелудочной железе, в половых органах в виде новых капилляров.
Вновь открываются («пробуждаются») и существующие кровеносные капилляры, которые были «неактивными» до занятий. Всё это сопровождается значительным повышением жизнеспособности указанных органов.
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3) Вдох и выдох через воду (с сопротивлением) обеспечивает:
Массаж самых конечных и самых, что очень важно — нижних отделов лёгких. Именно в этих отделах (бронхиолы и альвеолы) нет мышечного слоя, и эти структуры лёгких не имеют возможности самостоятельно
очищаться. Благодаря чередующимся вдохам с отрицательным (Р-) давлением через воду и выдохам с повышенным (Р+) давлением через воду, происходит самый настоящий микромассаж лёгких, недостижимый никакой
другой технологией. Благодаря этому — самые нижние отделы лёгких могут избавиться от многолетних отложений какой-то самой разнообразной
пыли, слизи, отмерших клеток, микробов и т.п.
ЧАСТЬ I I.
Практика для начинающих пользователей.
Первые занятия на Универсале-2011.
Сразу же хочу отметить, что я отказался от рекомендаций на начальном
этапе занятий проводить ежедневные занятия эндогенно-гипоксическим
дыханием, исходя из наличия в человеческой популяции людей, в большинстве своём низкорезистентных и среднерезистентных к гипоксии. Вот
это обязательное разделение всех людей, начинающих заниматься на Универсале-2011, на устойчивость (резистентность) к гипоксии — уникальная
особенность методики занятий Дыханием по Вериго.
Никто ещё до этой брошюры не ставил во главу угла основополагающую зависимость успехов в занятиях эндогенно-гипоксическим дыханием
от периодичности, кратности проведения в сутках этих занятий! Во всех
методических указаниях только и читаешь: «Занятия проводятся ежедневно. Кто-то может заниматься и два раза в день».
Чтобы сразу же пресечь в самом зародыше сомнения и колебания
в этом плане, привожу цитату с моими (Е. В.) комментариями из книги
профессора Тимочко М. Ф., имеющую самое непосредственное отношение
к этому вопросу (из книги «Метаболічні аспекти формування кисневого
гомеостазу в екстремальних станах», 1998 — Львів, стор. 68–69):
«Иная направленность белкового, липидного и углеводного метаболизма определена у НР (низкорезистентных к гипоксии — Е. В.) животных. В соответствующие периоды экстремального состояния накопление
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НАДН приводит к преобладанию липидного обмена над белковым … содействует накоплению щавелевоуксусной кислоты и угнетению сукцинатдегидрогеназы, а в конечном результате — возникновению значительного
энергетического дефицита (то есть — применительно к занятиям эндогенным дыханием — вместо приобретения энергии, как было обещано «Инструкцией» к тренажёру, человек «зарабатывает» … дефицит энергии, со
всеми вытекающими отсюда последствиями… — Е. В.).
Подтверждением развития такой дискоординации главных метаболических путей, которые в основном поддерживают интенсивность
окислительно-восстановительных процессов, является значительное возрастание содержимого молочной, глутаминовой и жирных кислот, а также
кетоновых тел, что отмечается в ткани печени НР животных уже в первые
часы после экстремального гипоксического влияния.
Основной альтернативной реакцией компенсации энергодефицита
в данных условиях является чрезмерное нагромождение янтарной кислоты, … что со временем (на 3-и — 4-е сутки) завершается полной нормализацией метаболизма (вот исходя из этих сроков, указанных в данной
монографии, я и исхожу, рекомендуя никорезистентным к гипоксии людям
, начинающим заниматься не чаще, чем через два дня на третий. Чтобы все функции их организма успевали бы восстановиться от каждого
предыдущего занятия к следующему, а не истощались бы и не изнурялись
бы — Е. В.).
В таких условиях, тем не менее, формирование адаптационнокомпенсаторных реакций возможно лишь при условии отсутствия в этот
неблагоприятный интервал времени повторных экстремальных влияний
(применительно к нашим занятиям эндогенно-гипоксическим дыханием — при отсутствии повторных занятий в этот период. — Е. В.). Как
показывают результаты исследований, повторное (через 24 часа) действие
гипоксии или иных экстремальных факторов приводит к значительным
нарушениям сопряжённости обменных процессов и развития всех проявлений дистресса. (Вот конкретно указан минимальный срок, когда нельзя
повторно испытывать гипоксию — когда в нашем случае нельзя повторно
заниматься на Универсале-2011 — минимум 24 часа. — Е. В.)» — конец цитаты.
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Таким образом, я подвожу вас к однозначному выводу, что на начальных этапах занятий, пока организм только лишь начинает перестраиваться на совершенно новый и уникальный обмен веществ, ему
нужно дать временной перерыв на восстановление от каждого предыдущего занятия — как минимум в 24 часа, но лучше — в 48 часов или
72 часа. В таком лишь случае будет происходить усиление организма
в целом.

Подготовка к занятиям и проведение первых занятий
Очень важным моментом в занятиях эндогенно-гипоксическим дыханием является проведение самых первых занятий. От их комфортности
и лёгкости зависят все последующие занятия: хоть на последующий месяц,
хоть на последующие десятилетия. Независимо от ваших знаний из области медицины и физиологии, вы должны осознать элементарную вещь:
ни в коем случае на самом начальном этапе занятий вы не должны заниматься с насилием над собой, чтобы занятия не вызывали бы у вас негативных эмоций, а тем более — какого-то отвращения к ним. А это возможно
лишь в случае проведения занятий вами в состоянии полного комфорта.
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Обеспечить вам ту или иную степень комфорта я и хочу — предложением своих рекомендаций (см. фото), которые нарабатывались не один
год: как из собственного опыта, так и из опыта десятков и сотен коллег.
На самых первых занятиях вам надо лишь привыкать к дыханию через Универсал-2011: то ли с водой в нём, то ли без воды. В зависимости от
исходного состояния вашего здоровья, а также в зависимости от предыдущего вашего опыта по применению каких-либо других дыхательных оздоровительных методик, вам самим надо определиться — заниматься вам
с самого начала с водой или без воды в Универсале-2011 (см. методические
рекомендации к Универсал-2011).
Конечно же, с водой в Универсале-2011 с самого начала занятий могут
заниматься люди более-менее здоровые. А вот без воды могут начинать заниматься на самых первых этапах люди, обременённые «букетами» заболеваний, а также — самые маленькие и самые пожилые. В таком случае (при
занятиях без воды в Универсале-2011) оздоравливающая эффективность
занятий будет несколько ниже, естественно, нежели при занятиях с водой.
Но зато они смогут состояться вообще, и вы сможете приобретать ни с чем
несравнимый личный опыт.
А по приобретении личного опыта регулярных занятий в 8 месяцев,
вы автоматически становитесь «опытными» пользователями Дыханием по
Вериго на Универсале-2011 с возможностью получать 100 % оздоравливающий результат, на который изначально рассчитан Универсал-2011.
Как вы видите на этом фото, я сижу на стуле за столом с вертикально
расположенной спиной. От стола я нахожусь на расстоянии 10–15 см для
того, чтобы во время диафрагмального вдоха моему животу было бы куда
«уйти» вперёд и вниз, не упираясь в крышку стола. Передо мной на столе
лежат: комплект Универсала-2011 в разобранном виде; дневник с ручкой;
часы на коробке из-под Универсала-2011 с большой секундной стрелкой;
одноразовый шприц на 20 мл.
Я рекомендую заниматься в абсолютно любое, но удобное для вас лично время. Конечно же, это время в сутках (утро, день, вечер) у каждого из
вас будет абсолютно различным. Кто-то — «жаворонок», кто-то — «сова».
Кто-то уже на заслуженном отдыхе и никуда не спешит. Кто-то же ещё работает, да в ночную смену, а кто-то — в утреннюю. Кому-то надо вечером
идти на репетицию, а кому-то утром — спешить на пробежку в парке. Таким
образом, я подвожу вас к мысли, что занятия эндогенно-гипоксическим
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дыханием необходимо проводить в удобное именно для вас время,
а не в «удобное время» для каких-либо инструкций!
Каждый из нас уникален и неповторим в своей индивидуальности,
и учесть в одной, даже самой универсальной «Инструкции» все индивидуальные особенности каждого человека из многих людей, которые приобретут Универсал-2011, просто нереально. Поэтому я и пишу эту брошюру,
которая, я надеюсь, поможет каждому из вас творчески подойти к занятиям Дыханием по Вериго на Универсале-2011.
Желательно заниматься через 3–4 часа после еды в удобное лично для
вас время суток. Тогда занятие на Универсале-2011 проходит довольнотаки легко — из-за пустого желудка, не мешающего диафрагме совершать
экскурсии вверх-вниз в брюшной полости. Но если вам лично невмоготу
«одолеть» такой перерыв во времени после еды до занятия, не будет ничего
страшного, если вы начнёте заниматься и через 2 часа после еды, но заниматься будет немного тяжелее.
Со временем, когда стаж ваших регулярных занятий на Универсале-2011 будет исчисляться месяцами или годами, вы с удивлением для себя
обнаружите, вдруг, что можете абсолютно спокойно выдерживать промежутки между едой и занятием не только лишь в 3–4 часа, но и в 5, и в 6 часов, и более. Не ощущая при этом «волчьего голода», как это было у многих
из вас до начала занятий на Универсале-2011.
Поэтому самое главное в этом плане — регулярно заниматься на Универсале-2011 Дыханием по Вериго, а благотворные изменения будут к вам
приходить автоматически, как бы сами по себе — без вашего на то целенаправленного волевого усилия. Из самых благотворных изменений я могу
отметить: повышение работоспособности и уменьшение усталости от той
же самой работы, которую вы выполняли до начала занятий. Уменьшение
вашей зависимости от каких-либо внешних влияний: от еды, сна, сигарет,
разговоров по телефону, лекарств, игр, нравоучительных наставлений и т. д.
Вывод: ваша задача во время самых начальных занятий подобрать для
себя такой комфортный режим проведения занятий, чтобы они не были
бы для вас обременительными, скучными или каким-то наказанием.
Пусть Ваше тело и Ваш дух пребывают в гармонии.
С наилучшими пожеланиями Евгений Вериго.
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Гигиена – залог здоровья!
Для чего зубная щетка, мыло, баня, душ мы знаем с раннего детства. Но мало кто из
нас задумывался о необходимости очистки, о гигиене легких. Только за год мы вдыхаем
до 1 килограмма пыли, грязи и иных вредных веществ из атмосферы, значительная часть
которых оседает в легких, что существенно отражается на состоянии нашего здоровья.
Проводить процедуры очистки легких, заботиться о них поможет Вам аппарат «Универсал-2011».
Уникальные вибромассажерные, тренажерные
и ингаляторные свойства «Универсал-2011» способны обеспечить очистку легких от застарелых
шлаков и грязи, возврат и поддержание состояния
легких как в молодые - юные годы. Избавление от
болезней, поддержание здоровья и обеспечение
долголетия возможно только через легкие, только
через обеспечение крови необходимым количеством газов, только через усиление кровотока во
всех органахи тканях организма.
Ключ к здоровью, долголетию и истинному счастью в Ваших руках.

Чистые легкие = здоровые легкие →
активная кровь → здоровый организм!

1

9

3
2

4

5
6
горячая вода
8
вода (лечебный
раствор)
7

1. Трубка дыхательная
2. Переходник
3. Мундштук
4. Крышка-кольцо
5. Стакан
6. Внутренняя камера
7. Насадка
8. Термос-подставка
9. Приспособление
для дыхания через нос

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.

