
5 секретов красоты, молодости и долголетия 

 Россия сейчас занимает 119-е место в мире по уровню здоровья, а 

средний россиянин живет 60-62 года. Казалось бы, XXI век, современные 

технологии, шикарные клиники, фармакологические изыски, изобилие 

медицинских и косметологических услуг. А продолжительность и качество 

жизни снижается. Почему в мире эпидемия ожирения, сахарного диабета, 

онкологии, гипертонии, снижения памяти, бесплодия? Давайте разбираться. В 

течение жизни человек учится водить машину, работать на компьютере, но 

забывает, что природой ему дано транспортное средство – собственно, тело. 

Люди знают больше о состоянии компьютера, чем о состоянии своего 

организма. Большинство людей уверены, что здоровье дает врач, целитель, 

чудодейственный препарат или прибор. Секреты красоты и молодости 

укладываются в концепцию здоровья, которую разработала и научно 

обосновала Ольга Алексеевна Бутакова, академик, основатель Академии 

Здоровья.  

 1.Психология.  Уже сегодня 50 тысяч японцев перешагнули столетний 

рубеж, а через 15 лет количество долгожителей Японии достигнет миллиона. 

Таких достижений по продолжительности жизни нет ни в одной стране мира. 

Внимание! Секрет японского долголетия заключается в том, что японцы – 

единственный народ на земле, который при общении старается не испортить 

настроение собеседнику. Это самая позитивная страна в мире. Японцы первыми 

научились контролировать мысли, понимая, что негативные мысли убивают 

настроение и здоровье! Мысли – это семена, из которых прорастают события 

нашей жизни. К позитивным людям как магнитом притягиваются успех, любовь, 

процветание и удача. Одним словом, надо захотеть быть здоровым 

долгожителем.  

 2.Движение.  Человеческое тело – это невероятный компьютер с 

безграничными способностями. С помощью фитнеса, гимнастики, йоги, плавания 

прокачиваются кровь и лимфа. Человек самостоятельно снимает эмоциональные 

мышечные блоки, прокачивает энергетические каналы. И получает 

вознаграждение – бодрое настроение и самочувствие после тренировки, 

подтянутое тело, здоровый цвет лица и привлекательность. Движение – это 

жизнь. И это еще один эликсир молодости! 

3.Вода.  Это изученное и неизученное явление природы. Еще со школы 

помним, что человек на 80% состоит из воды. Большинство долгожителей на 

земле живут в районах с живой водой. Например, на японском острове Окинава 

средняя продолжительность жизни 87 лет, люди не болеют раком и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Местная вода, протекая через коралловый риф, 

становится щелочной, структурированной, минерализованной – живой. Японский 

секрет здоровья: начинать утро с двух стаканов воды и пить стакан воды каждый 

час. Старость – это высыхание человека при жизни. Если не поливать цветок, он 

завянет. Если человек не пьет воду, кожа и внутренние органы высыхают и 

сморщиваются, как чернослив. Головной мозг на 90% состоит из воды. Не пьете 

воду, ваши «друзья по несчастью» -депрессия, бессонница, раздражительность и 

головная боль. Жировые запасы – это запасы воды и энергии в организме. Не 



пьете воду – не похудеете. Начинаем правильно пить – жировые «ледники» тают. 

И помним: чай, кофе, суп и прочие жидкости – это еда!  

 4.Очищение организма.  Наш организм постоянно подвергается 

агрессивным воздействиям окружающей среды, бытовой химии, «изысков» 

пищевой и химической промышленности, электромагнитного изучения и агрессии 

паразитов. Правда жизни такова, что организму нужна помощь избавляться от 

шлаков и токсинов. В 1955 году немецкий врач Г.Г.Рекевег сформулировал 

теорию зашлакованности человека. Симптомы болезней – это реакция организма 

на внешние и внутренние токсины. Онкология – это шестая, терминальная стадия 

зашлакованности. Это месть телу человека за варварское отношение к себе. 

Внешние токсины: Поели фастфуд, запили кока-колой, намазали на кожу крем с 

парабенами, постирали белье порошком с фосфатами и фосфатидами, помыли 

посуду с ПАВами, помыли голову шампунем с лаурил сульфатом. Внутренние 

токсины: Это продукты жизнедеятельности паразитов, грибов, вирусов и бактерий. 

По статистике ВОЗ, 80-90% жителей земли страдает теми или иными 

паразитарными инвазиями (глисты, вирусы, бактерии, грибы). Этот параллельный 

мир опасен тем, что обожает поесть за чужой счет и конкурирует с человеком за 

жизненную энергию. Так же, как в мире идет борьба за нефть и газ. Здоровье – 

это жизненная энергия, о которой так модно говорить. Нет сил, нет энергии, утром 

чувствуете себя помятым фантиком, ничего не радует, не можете никак похудеть, 

дряблая сухая кожа, тусклые волосы, сниженный или повышенный аппетит, 

запоры, повышенное газообразование и исчезла талия? Так организм 

рассказывает о зашлакованности. Стоит задуматься над очищением организма, 

противопаразитарных и детокс-программах! 

5.Правильное питание.  Правильное питание – тема для социальных 

сетей, статей в СМИ и телепередач. Каждая женщина время от времени 

задумывается, что бы такого съесть, чтобы быть молодой и стройной? Помните 

поговорку: человек есть то, что он ест? Кто бы мог подумать 15-20 лет назад, что 

еда станет злейшим врагом человеческого здоровья. Люди не заметили, как в 

пищевой рацион проникли «тихие убийцы»: еда, нафаршированная 

консервантами, пищевыми красителями, ароматизаторами закисляет наш 

организм и бальзамирует при жизни печень и поджелудочную железу. 90% 

потребляемой еды закисляет наш организм: чай, кофе, сладости, мучное, хлеб, 

газированные напитки, фастфуд, алкоголь, сигареты, консервы и т.д. Крылатая 

фраза:»Ты что такой кислый?», — говорит сама за себя. Закисленные люди не 

смеются, не улыбаются, негативят и точно не станут долгожителями. В 1931 г. 

австрийский ученый Отто Варбург получил нобелевскую премию, доказав, что 

раковая опухоль растет только в кислой среде. Для здоровья и долголетия важно 

убрать из рациона закисляющие и ядовитые продукты: фастфуды, еду с 

консервантами, ароматизаторами, формальдегидами, трансжирами, гмо-

продукты. Важно обогащать каждодневный рацион щелочными, живыми 

продуктами: овощами, фруктами, зеленью. Ходить в магазин, вооруженным 

знаниями, изучать черный список гмо-продуктов, читать составы на этикетках, 

мониторить продуктовый рынок, добывать здоровую еду или вести натуральное 

хозяйство. Осознанное здоровье – это выгодно. Соблюдая эти простые секреты, 

вы сохраните здоровье и молодость на долгие годы. 


