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Как дышать?
Соотношение кислорода и углекислоты
Вдох длится секунду, а выдох – 8-10 секунд. При пении выдох длится еще больше.
В этот момент концентрация углекислоты составляет 6-6,5%. Она обладает
антиспастическим действием, просвет в сосудах увеличивается, и проблемы
исчезают.

Вы должны сделать короткий вдох, чуть выдохнуть и не дышать 10-15-20-30
секунд за один раз. Когда почувствуете, что становится трудно удерживать эту
паузу, надо довыдохнуть оставшийся в легких воздух, продышаться и повторить.
Вы должны научиться задерживать дыхание на выдохе минимум на 30 секунд, а
лучше на 1 минуту. В сутки суммарно задержка дыхания должна составлять 30
минут, а лучше час. Вот как раз это время заставит Ваш организм поддерживать
концентрацию углекислоты 6-6,5%, а кислорода – 4-4,5%. Это трудно? Нет, не
трудно. Это естественный закон Природы!

Я предлагаю вот такой способ дыхания для оздоровления организма. У всех
людей дома есть полиэтиленовые мешочки. Надо наложить такой мешочек на
лицо (на нос вместе с подбородком). Плотно зажать его руками по краям и
спокойно дышать, не напрягаясь. Вы вдыхаете воздух из мешочка и выдыхаете
его обратно в мешочек. При этом Вы дышите воздухом с содержанием
углекислоты – 4-5-6%. Первое время надо дышать подобным образом не более
30 секунд, затем 1 минуту, но не более 2 минут за один раз. Таким образом Вы
восстанавливаете соотношение кислорода и углекислоты. При болях в сердце, при
инфарктах и других болях Вы можете дышать через пакет, и через 1,5- 2 минуты
боль снимается!

Подробная информация
о наших программах
и запись на сайте

healthlogistics.ru

Красноярск:

(391) 255-55-21
8-923-782-55-37, 8-983-505-63-29
office.krs@healthlogistics.ru
Новосибирск: (383) 38-140-38, 8-951-381-58-80
manager@healthlogistics.ru

Волшебные советы профессора И.П. Неумывакина

Как пить соду?
Главный физиологический закон жизни на Земле
Водородный показатель рН. Кислотно-щелочное равновесие
…Утром натощак начинайте с 0,5 ч.ложки на стакан горячей воды. Через
неделю можно уже полную чайную ложку без верха. Пить можно только натощак
, за 20-30 минут до еды, утром и вечером. Если у Вас плохое состояние
здоровья, атеросклероз, остеохондроз, вы принимаете лекарства, то пейте 3
раза в день по 1ч. ложке с верхом. Имейте ввиду, при употреблении соды Вы
должны выпивать 1,5-2,0 литра чистой воды. Иначе результат будет меньшим.
Клетка должна иметь чистую воду и купаться в ней.

… Причиной практически любого заболевания является нехватка воды в
организме… А та вода, которая выпивается во время еды или после еды,
закисляется желудочным соком, и для превращения ее в структурированную,
«живую» воду организму надо потратить много энергии.
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