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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КАМПУСА 

По данным клинико-диагностического обследования в Рос-
сии среди выпускников школ 31 % имеют одно заболевание или 
нарушение, 28 % – два, 33 % – три и более. Только 10 % подрост-
ков считаются здоровыми. В таком состоянии выпускники школ 
поступают в вузы. Молодое поколение не получает достаточной 
информации о здоровье, о развитии оздоровительных способностей, 
о мерах по восстановлению здорового состояния и здоровьесбереже-
нии, о здоровом образе жизни и здоровом долголетии. В совре-
менном обществе знания и умения здоровьесбережения и здоро-
вого образа жизни учащихся учебных заведений являются важ-
ной составляющей здорового долголетия и общественного здоро-
вья, так как именно эта группа в дальнейшем при их ориентации 
на активную общественную жизнь будет в процессе социализа-
ции передавать опыт и культуру здоровье сбережения и здорово-
го образа жизни в семье и обществе.  

Организм человека может находиться в одном из трех со-
стояний: здоровом, донозологическом (заболевания) или боль-
ном. Человек воспринимает свое состояние по самочувствию. В 
здоровом и донозологическом состояниях у человека нормальное 
самочувствие. Не может человек распознать по самочувствию 
здоровое и донозологическое состояние. Здоровое состояние ор-
ганизма определяется по частотно-резонансной диагностике. 



 116 

Здоровый организм состоит из здоровых клеток. Здоровая клетка 
имеет определенную частоту вибраций и длину волны. Если 
вибрации клеток имеют другую частоту и длину волны, чем здо-
ровая клетка, при нормальном самочувствии, то организм нахо-
дится в состоянии заболевания.  

Современная медицина на стадии заболевания восстанавли-
вает здоровое состояние лекарствами, инъекциями, физиопроце-
дурами, массажем. Все мероприятия медицины направлены на 
нормализацию гомеостаза по таким параметрам, как температура, 
ритм пульса, давление, биохимический состав крови, кислотно-
щелочной баланс жидких сред организма и др., в случае их от-
клонения от нормы, чтобы ввести организм в режим самосохра-
нения.  

Здорового состояния человек достигает поэтапно, освоением 
щелочного стиля жизни для нормализации кислотно-щелочного 
баланса биологических сред организма, развитием и осуществле-
нием оздоровительных способностей для достижения здорового 
состояния. Здоровое состояние нужно учиться сохранять, приоб-
ретая и осуществляя навыки ежедневного здоровьесбережения и 
накапливая опыт сохранения здорового состояния в течение года, 
т. е. накапливая опыт здоровой жизнедеятельности. Здоровая 
жизнедеятельность в течение года формирует здоровый образ 
жизни – образ жизни, который сохраняет здоровое состояние в 
различных социальных, природных и домашних условиях.  

В современных университетах необходимо вводить кафедры 
здоровья для формирования здоровьетворческого мировоззрения 
студентов и вводит оздоровительный комплекс в студенческие 
кампусы для сохранения здоровья студентами за счет оздорови-
тельной способности окружающей природы и оздоровительной 
способности человека.  

Кампус – это территория, на которой расположена инфра-
структура университета или иного высшего заведения, с учебны-
ми корпусами, лекториями, общежитиями, библиотеками, вспо-
могательными службами, центром здоровья и прочими необхо-
димыми заведениями.  

 Оздоровительный комплекс содержит современный плава-
тельный бассейн, тренажерный зал, оборудованный новыми тре-
нажерами, беговыми дорожками, велотренажерами, а также 
площадки для зарядки, теннисный корт, футбольное поле, физ-
культурные и гимнастические площадки, блок здорового пита-
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ния и чистой воды, теплицу, оранжерею, рощу для восстановле-
ния кислотно-щелочного баланса биологических сред организма, 
духовный центр, зал музыкотерапии, банный комплекс, диагно-
стическое подразделение (рис.).  
 

Комплекс                    Кафедра            Лекционные 
щелочного                             здоровья                    аудитории 
здорового                     вуза 
питания и 
чистой воды 

            Зал музыкотерапии 
 
 

Центр      Духовный центр 
Здоровья 

 
 

Диагностическое  Тренажерный   Банный 
                     подразделение              зал          комплекс  

                           с бассейном 
 
 

     Теплица     Роща для восстановления    
         кислотно-щелочного баланса 

     Оранжерея                 биологических сред организма 
                                                  оздоровительной способностью Природы 

 

Открытые летние и закрытые зимние площадки 
оздоровления физкультурой, зарядкой, гимнастикой, 

игрой в теннис, бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол  

Рис. Оздоровительный комплекс студенческого кампуса 
 
Игры в мяч настраивают зрение. Баня – это не только удо-

вольствие, но и потребность организма. Банный комплекс позво-
ляет пропотеть, смыть грязь с кожи, прочистить ее поры и почис-
тить лимфосистему. В парной человек очищает организм от шла-
ков, солей, токсинов, мертвых клеток, которые являются питани-
ем для многих паразитов. Баня помогает избавиться от прыщей и 
угрей подросткам. При температуре 37 °С погибают патогенные 
микроорганизмы, вызывающие грибковые поражения кожи, а 
при температуре 39 °С – многие бактерии. В бане организм осво-
бождается от молочной кислоты – источника утомления, а также 
от энергетических пробок в энергетических каналах – источника 
нарушения физиологического функционирования организма.  
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Диагностическое отделение позволит периодически прове-
рять физическое и психическое состояние студентов.  

В духовном центре студенты будут общаться на этическом 
лексиконе, формировать человеческие качества, освещать духов-
ные повреждения, учиться жить в любви как совокупности совер-
шенств в помощи людям, формировать духовно-нравственные 
коллективы.  

Понятие здоровья 
Всемирная организация здравоохранения определяет здоро-

вье как состояние полного физического, душевного и социально-
го благополучия. Это абстрактное понятие здоровья для практи-
ческой медицины.  

Человек объединяет душу, разум, дух и тело. Тело является 
обетованием души, духа и разума. Живое тело (организм) состав-
ляют энергетические, физиологические и анатомические систе-
мы. Здоровый организм состоит из здоровых клеток. Здоровая 
клетка имеет собственную частоту 8 герц и длиной 8 метров. 
Биопараметры здоровых клеток определяются на основе частот-
но-резонансной диагностики.  

Таким образом, здоровье человека – это психофизиологиче-
ское состояние с уравновешенной психикой и функционирова-
нием организма на вибрационной частоте клеток 8 герц и дли-
ной 8 метров.  

Щелочной стиль жизни 
Щелочной стиль жизни поддерживает кислотно-щелочной 

баланс всех биологических сред организма. Он включает обще-
ние с природой, гигиену, очищение организма, гармоничную 
музыку, духовные мероприятия, щелочное питание. Оздорови-
тельный комплекс студенческого кампуса позволяет освоить ще-
лочной стиль жизни студентам.  

На природе у человека нормализуется кислотно-щелочной 
баланс всех биологических сред организма в зависимости от со-
стояния его жизненных систем, уравновешивается психика, 
улучшается самочувствие. Поэтому социальную жизнедеятель-
ность нужно совмещать с общением с природой для поддержа-
ния хорошего самочувствия.  

Гармоничная музыка через волновой геном улучшает качест-
венное состояние клеток, ведет организм к оздоровлению и 
улучшает самочувствие. Дисгармоничная музыка разрывает хро-
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мосомы, нарушает обмен веществ, ухудшает качество клеток, ве-
дет организм к заболеванию, ухудшает самочувствие.  

Духовные мероприятия поддерживают кислотно-щелочной 
баланс всех биологических сред организма, улучшают качествен-
ное состояние клеток и самочувствие человека на духовном уров-
не и делают жизнь человека позитивной и радостной.  

Для поддержания кислотно-щелочного баланса нашего ор-
ганизма необходимо щелочное питание. Щелочное питание со-
стоит на 80 % из щелочных продуктов, таких как фрукты и ово-
щи, и на 20 % из еды кислой, такой как углеводы и протеины. Для 
переваривания щелочных продуктов вырабатывается поджелу-
дочный сок, а для кислой еды – желудочный сок.  

Щелочные продукты: овощи, зелень, травы, семена и побеги, 
кабачки, авокадо, редька, репа, свекла, морковь, свежие фрукты, 
миндаль, сухофрукты (сушеные естественным образом): изюм, 
фиги, финики, курага, травяные и фруктовые настои. Абрикосы 
свежие, яблоки свежие, бананы спелые, виноград, виноградный 
сок, персики, вишни, сок лимонный натуральный, сок апельси-
новый натуральный, арбузы, дыни, чернослив, изюм, смородина, 
клюква, ягоды (всякие), капуста, сельдерей, огурцы свежие, лук, зе-
леный горошек, редис, перец сладкий, помидоры свежие, овсяная 
крупа, молоко цельное, сыворотка молочная, крупа гречневая.  

Наибольшими щелочными свойствами обладают: свежие 
огурцы, байховый чай, цитрусовые, яблоки, сливы, вишни, пер-
сики, зеленый горошек, стручковая фасоль, арбузы, дыни, кабач-
ки, свежие помидоры, редис, редька, морковь, молоко и жидкие 
кисломолочные продукты.  

Кислотные продукты: мясо, курица, рыба, икра. Злаковые: 
рис, рожь, ячмень. Кукуруза, картошка, соя и ее производные. 
Мучные изделия: хлеб, торты, печенье, макароны. Яйца, зернобо-
бовые культуры. Орехи, за исключением миндаля. Масличные 
семена (подсолнечник, тыква, арахис). Сахар и все, что его содер-
жит: напитки, сладости. Жиры: маргарин, сливочное масло, рас-
тительное масло. Шоколад, чай и кофе. Газировка, алкоголь. Ви-
ноградный сок с сахаром, сливы маринованные, сок лимонный 
подслащенный, фрукты вареные (с сахаром). Ячневая крупа, яч-
мень, крахмал, хлеб черный, хлеб белый. Земляные орехи, сыр 
твердый, сливки.  
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Наиболее кислыми продуктами считаются: мясо, рыба, сыры, 
яйца, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия, все 
жиры животного происхождения, орехи, крупяные и макаронные 
блюда, сахар, брусника.  

 Чтобы вкусовые предпочтения не нарушали кислотно-
щелочной баланс, вырабатывайте привычку: «Всегда искать 
вкусное среди полезного и полезное – среди вкусного!»  

Общие правила здорового питания 
1. Ешьте столько, чтобы оставаться чуть голодным.  
2. Ешьте медленно, малыми порциями, тщательно пережевы-

вая пищу.  
3. Ешьте сидя, спокойно и расслабленно.  
4. Не пейте воду и напитки во время еды и сразу после еды.  
5. Белковой пищи ешьте столько, сколько необходимо для 

восполнения отмирающих клеток.  
6. Не используйте пищу для услаждения плоти.  
7. В процессе приема пищи позвоночник держите в верти-

кальном положении для правильного формирования анатомии 
организма в процессе деления клеток.  

8. Принимать пищу нужно в одно и то же время, а вечером за 
три часа до сна.  

9. Пища должна быть экологически чистой и свежеприготов-
ленной.  

10. Пища должна служить питанием и средством очищения 
организма.  

11. Пищу человек должен зарабатывать своим трудом или 
получать на основе сотрудничества.  

Здоровой пищей будет обеспечивать блок здорового питания 
и чистой воды центра здоровья студенческого кампуса.  

Диагностика кислотно-щелочного равновесия 
Для периодического выяснения состояния кислотно-

щелочного равновесия, достаточно измерить pH нашей урины 
(концентрация ионов водорода увеличивается с кислотностью и 
уменьшается со щелочностью). Для этого совсем не обязательно 
подвергаться лабораторному анализу, даже дома достаточно ис-
пользовать лакмусовую бумажку, которую можно найти в аптеке. 
Все делается очень просто: утром после первого мочеиспускания 
капните слегка урины на лакмусовую бумажку, а получившийся 
цвет сверьте со значением спектра, который прилагается к бу-
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мажке. Шкала pH идет от 0 до 14, где 7 означает нейтральность, 
больше 7 – щелочность, меньше 7 – кислотность. Оптимальный 
pH должен быть 7,36–7,4. Прием щедрой порции овощей и сала-
та, употребление фруктов поможет удерживать pH на нормаль-
ном уровне.  

Кислотно-щелочное равновесие всех биологических сред ор-
ганизма определяют по сухому остатку капли крови.  

Развитие оздоровительных способностей 
При щелочном стиле жизни восстановление и сохранение 

кислотно-щелочного баланса биологических сред организма 
происходит за счет здоровьетворческих способностей природы в 
зависимости от состояния жизненных систем и их целостного 
функционирования. Чтобы обеспечить целостное здоровое 
функционирование жизненных систем, человеку нужно разви-
вать оздоровительные способности.  

Оздоровительные способности человек развивает для дости-
жения здорового состояния. В развитие оздоровительных способ-
ностей входит, во-первых, формирование духовного сознания и 
здоровьетворческого мировоззрения, во-вторых, формирование 
человеческих качеств, избавление от вредных привычек и приоб-
ретение полезных привычек. В-третьих, формирование уравно-
вешенной психики в различных социальных условиях.  
В-четвертых, настройка жизненных систем и целостности орга-
низма и превращение ее в позитивную привычку в течение месяца 
эмоциональным закреплением. В-пятых, формирование здоровых 
клеток на духовном, энергетическом, физиологическом и анато-
мическом уровне и нормализация ритмов ходьбы, дыхания и 
пульса.  

Оздоровительные способности должны помочь достигать гор-
монального равновесия, баланса притока и оттока крови к голов-
ному мозгу, равновесия возбуждения и торможения нервной сис-
темы, уравновешенной психики, целостного функционирования 
организма, сохранять кислотно-щелочной баланс биологических 
сред организма и настраивать ритмы ходьбы, дыхания и пульса, 
уравновешивать гормональный фон на клеточном уровне.  

Формирование духовного сознания. Духовный закон, кото-
рый принимает наш разум, конфликтует со страстной природой, 
которой подчиняется наша плоть. Мы часто делаем то, что сами 
ненавидим. Разум принимает закон любви ближнего, а плоть 
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страшится преследований, горя, беды, голода, холода, и, тем са-
мым, в страхе служит закону греха. Чтобы греховная природа не 
руководила нами, необходимо формировать духовное сознание 
для укрепления духа. Осознанно наполняйте свой разум чисты-
ми, здравыми и приятными мыслями. Позитивная эмоциональ-
ная праведная мысль улучшает качественное состояние всех кле-
ток организма.  

Духовное сознание стяжает мирный дух, который ведет че-
ловека к благоволениям и благодеяниям. Мирный дух, благово-
ления и благодеяния – это нравственная общность, объединяю-
щая людей. Духовное сознание помогает человеку различать доб-
ро и зло, что во благо и что во вред, что духовно – нравственно, а 
что бездуховно. Оно помогает человеку сформировать уравнове-
шенную психику, спокойный разум, спокойное сердце. Духовное 
сознание является фундаментальной основой здоровой жизни 
человека.  

Настройка жизненных систем. Настройка жизненных сис-
тем заключается в нормализации работы механизмов реализации 
их функций. Настройку жизненных систем человек осуществляет 
соответствующими мерами, зарядкой, гимнастикой и физкуль-
турой в экологически чистой окружающей среде. Результатом 
настройки должны быть уравновешенная психика, баланс возбу-
ждения и торможения нервной системы, гормональное равнове-
сие, баланс притока и оттока крови головного мозга, нормализа-
ция ритмов ходьбы, дыхания, пульса.  

Здоровьесбережение 
 Достигнув здорового состояния, человек должен приобре-

тать навыки ежедневного здоровьесбережения. Здоровьесбереже-
ние осуществляется здоровыми привычками и выполнением 
ежедневных правил. Здоровыми привычками являются: щелоч-
ной стиль жизни, подвижная здоровая жизнедеятельность, еже-
дневная настройка жизненных систем, духовно-нравственные 
отношения, благоволения и благодеяния в семье, на работе и в 
обществе.  

Общие правила ежедневного здоровье сбережения 
1. Встать на рассвете, выполнить гигиенические процедуры. 

Настроить сознание духовными ценностями духовного учения на 
благоволения и благодеяния, сформировать мирный дух.  
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2. Настроить систему адаптации по выработке нейромедиа-
торов гипоталамусом, чтобы активизировать выработку гормонов 
эндокринной системой желез для нормального функционирова-
ния организма. Для поддержания гормонального баланса надо 
каждый день есть 50–100 г свежей черники.  

3. Настроить жизненные системы организма и осуществить 
его целостную настройку в соответствии с суточным, месячным, 
сезонным и годовым циклами природы.  

4. За 30 минут до завтрака, обеда и ужина выпивать стакан 
минеральной или родниковой воды и освободиться от негатив-
ной энергии в душе или ванной. На завтрак, обед и ужин есть 
экологически чистую пищу.  

5. В течение дня сохранять спокойный разум и спокойное серд-
це для поддержания биологических ритмов и пульса в нормальном 
состоянии. Спокойствие сохраняет психическое здоровье и делает 
уравновешенной нервную систему, которая сохраняет физическое 
здоровье. Спокойствие достигается и поддерживается благоволе-
ниями и благодеяниями и житием в любви к ближним.  

6. Здоровыми привычками в течение дня сохранять психиче-
ское и физическое здоровое состояние.  

7. Соблюдать гигиену в течение суток от проникновения па-
разитов в организм.  

8. Активную жизнедеятельность осуществлять с утра до 19 
часов в чарующей экологически чистой среде с праведными мыс-
лями. После 19 часов начинается спокойная жизнедеятельность.  

9. Перед сном гулять на свежем воздухе.  
10. Перед засыпанием настроить сознание духовными ценно-

стями духовного учения на благоволения и благодеяния. Спать в 
хорошо проветренной комнате.  

Здоровый образ жизни 
Ежедневная духовная жизнь, навыки ежедневного здоровьесбе-

режения помогают накапливать опыт здорового образа жизни в 
течение года. В течение года приходится учитывать разные при-
родные и социальные условия при здоровьесбережении.  

 Формирование духовных отношений и связей между людь-
ми способствует оздоровлению общества. Духовные связи порож-
дают духовную жизнедеятельность. Духовная жизнедеятельность 
включает духовные собрания, приобретение и реализацию ду-
ховных талантов. Духовные собрания способствуют формирова-
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нию духовно-нравственных коллективов. Духовно-нравственные 
коллективы помогают формировать здоровый образ жизни как 
культурную традицию общества.  

 Летом – идеальные условия природы для восстановления и 
сохранения здорового состояния. Зимой по сравнению с летом 
низкая температура воздуха, усиливаются процессы торможения 
нервной системы. Нарушается баланс процессов возбуждения и 
торможения нервной системы. Зимой более слабая солнечная 
активность, не вырабатывается пигмент, следовательно, не выра-
батывается витамин Д организмом, ослабевает фосфорно-
кальциевый обмен, кости становятся более хрупкими.  

 Зимой ослабевает двигательная активность, снижается тонус 
организма. Весной, когда повышается двигательная активность, 
человек начинает испытывать болевые ощущения из-за ослаб-
ленного тонуса организма. Нужно поддерживать нормальный 
тонус организма в течение года.  

Человек осуществляет здоровый образ жизни здоровыми 
привычками на основе правил ежедневного здоровьесбережения 
и согласования социальной деятельности с природными ритма-
ми – суточными, сезонными и годовыми – в здоровой природной 
и социальной среде.  

Качества здорового студента: 
 знающий и владеющий способами оздоровления своего ор-

ганизма; 
 относящийся к здоровью как к важной личной и общест-

венной ценности; 
 знающий механизмы и способы поддержания здоровья; 
 физически развитый; 
 без вредных привычек; 
 этический лексикон общения. 
Развитие оздоровительных способностей, приобретение на-

выков здоровьесбережения, накопление опыта здорового образа жиз-
ни будет более подробно освещено в следующих публикациях.  




