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Г Л А В А  1  

Дыхание 

ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ / СТРОЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ / ОБ-

СТРУКЦИЯ / ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ЙОГОВ / МЕТОД 

«ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» 

 

Мы живем в век доступной информации. Google, Яндекс, 

YouTube, Facebook, многочисленные форумы и электрон-

ные книги – все эти и другие электронные ресурсы позво-

ляют нам моментально, не выходя из дома найти все то, 

ради чего раньше приходилось годами проводить уйму вре-

мени в душных залах публичных библиотек. Стоит задать 

Google или Яндекс любой интересующий вопрос, и вы по-

лучите сотни ответов из разных областей знаний, культур и 

эпох. Я просмотрел в YouTube множество роликов, подроб-

нейшим образом демонстрирующих строение различных 

органов, купил шикарные анатомические плакаты и меди-

цинские справочники, изучил статьи про механизм разви-

тия аллергии на сайтах англоязычных конференций, 

активно спорил с профи из тематических групп в Facebook 

– в общем, развлекался по полной программе. 
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Мой вам совет: не пугайтесь названий и сложных форму-

лировок, читайте и изучайте все, что вас заинтересует. Не 

стесняйтесь задавать вопросы на форумах и спокойно отно-

ситесь к ответам. Ищите тех, чьи слова гармонируют с ва-

шим восприятием мира и поддерживают вашу тягу к 

знаниям. Избегайте таких людей, после общения с кото-

рыми остаются лишь эмоциональные переживания. 

«Сильные люди всегда просты». 

Лев Толстой. 

Доверяйте своей интуиции! Если ваш взгляд зацепился 

за название какой-то группы в Facebook – подпишитесь на 

нее; понравилось название книги или заинтересовала анно-

тация в ней – купите и начните читать; непонятен какой-то 

процесс – найдите видео на YouTube; слово или мысль 

навязчиво звучит в голове – вбейте их в поисковый запрос 

Google. И даже если в книге будут прочитаны только две 

страницы, группа на поверку окажется пустышкой, а анато-

мические альбомы станут пылиться на полке, не расстраи-

вайтесь – во всех этих источниках вы будете собирать 

крупицы информации, из которых в конечном итоге сло-

жится знание, а вместе с ним придут и ответы. Верьте в за-

кон притяжения! 

«То, что предназначено для тебя, тяготеет к тебе. О, по-

верь, что всякий звук, произнесенный где бы то ни было на 

земном шаре, – звук, который тебе положено услышать, 

прозвучит в твоем ухе. Всякое изречение, всякая книга, вся-
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кая поговорка, которые нужны тебе для помощи или удоб-

ства, непременно дойдут до тебя прямым или косвенным 

путем». Ральф Уолдо Эмерсон. 

О дыхании 

Дыхание – это важнейшая функция тела. Наше тело мо-

жет прожить некоторое время без еды, труднее ему будет 

без воды, но лишь несколько минут оно может обходиться 

без дыхания. Начало жизни знаменуется криком ребенка, а 

конец – слабым вздохом старика, после чего дыхание пре-

кращается и жизнь обрывается. 

В течение некоторого времени я не знал, с чего начать 

расследование причин астмы. Как и в случае с моими гла-

зами, я понимал, что обструкция бронхов – это следствие, а 

причина кроется в чем-то другом. Результаты поиска в 

Google по ключевым словам из врачебных заключений или 

из описаний прописанных медикаментов заводили меня в 

тупик. Я совершенно не мог понять смысла терминов «бета-

2 адренорецепторы» или «блокаторы H1-гистаминовых ре-

цепторов». В конце концов, я решил начать изучение пред-

мета с самых азов: с анатомии строения органов дыхания и 

особенностей их функционирования. 

В этой главе я изложу все то, что узнал про устройство 

органов дыхания, дам определение обструкции и опишу, ка-

кие нарушения в работе дыхательной системы становятся 

причинами ее возникновения и развития. В конце главы я 
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познакомлю вас с методом полного дыхания йогов и мето-

дом «Визуализация», которые будут полезны при лечении 

не только астмы, но и многих других заболеваний. 

Строение органов дыхания 

Органы дыхания человека – это легкие и пути, проводя-

щие к ним воздух: носовые ходы, носовая полость, глотка, 

дыхательное горло (трахея) и бронхиальное дерево. 

Носовые пути выстелены теплой слизистой оболочкой и 

представляют собой витиеватые лабиринты, путешествуя 

по которым, вдыхаемый воздух согревается и увлажняется 

(рис. 1). Нос также содержит специальные ворсинки, служа-

щие фильтром и не пропускающие в деликатные по строе-

нию легкие частички грязи. Эти ворсинки очищаются на 

выдохе через нос. Если грязь накапливается в них слишком 

быстро или попадает в не подлежащие загрязнению обла-

сти, мы чихаем, очищая таким образом носовые пути. 

 

Рис. 1. Анатомия носа 


