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От редакции

М

ожно ли жить, не болея, до 200 лет? Наверное, вы ответите: это несбыточная мечта, дотянуть бы до 80, не слишком страдая от недугов…
Академик Борис Васильевич Болотов убежден:
здоровье и долголетие нам обеспечено, если умело
использовать скрытые резервы организма.
В этой книге ученый ясно и доходчиво рассказывает об основах жизни «по Болотову», приводит
важнейшие рецепты и рекомендации. Конечно,
«Пять шагов к бессмертию» — это не полная энциклопедия болотовской медицины. Исчерпывающее описание научной системы Бориса Васильевича содержит его фундаментальный 13-томный
труд «Бессмертие — это реально», который нелегко осилить даже специалисту. Медицина Болотова
основана на революционных открытиях ученого
в области физики, биологии и химии. Достаточно сказать, что академик создал, по его словам,
«химию нового поколения» и предложил таблицу
элементов, которая принципиально отличается от
таблицы Менделеева. Таблица Болотовых (в работе участвовали жена и сын ученого) висит теперь
в музее имени Зелинского рядом с таблицей Менделеева.
Легко ли оставаться молодым в любом возрасте?
Любое дело требует усилий, тем более такое важное. Но поверьте: не так уж трудно приготовить
ферменты и другие препараты, чтобы излечиться
от болезней или предупредить их появление.
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Книги Бориса Васильевича Болотова по праву
пользуются грандиозным спросом, и тысячи благодарных «болотовцев» уже открыли с помощью
ученого путь к избавлению от болезней. Отзывы
некоторых из них приведены в этом издании.
Безусловно, каждого в первую очередь интересует, как справиться с его собственными хворями.
Ограниченный объем этого издания не позволяет
привести советы «украинского волшебника» на
все случаи жизни, однако вы найдете в книге подробное описание лечения наиболее распространенных недугов — заболеваний желудочно-кишечного
тракта, сердца и сосудов.
В отдельной главе рассказано об оздоровлении
желудочно-кишечного тракта. О его важнейшем
значении врачи знали еще в глубокой древности.
В тибетской книге «Джуд-ши» встречаются такие
слова: «Почти все болезни начинаются с желудка.
Все они и лечатся через него, а состояние здоровья
поддерживается за счет позвоночника». Современные целители полностью согласны с тибетцами.
Академик Болотов утверждает, что «если не считать инфекционных и травматических недугов,
а также болезней, связанных со сдвиговыми нарушениями и информационным воздействием, все
заболевания, как правило, вызваны нарушениями в желудочно-кишечном тракте. Именно с его
исцеления и должно начинаться оздоровление».
Чтение любой книги, конечно, не может заменить консультацию у специалиста. Более того, все
рекомендации, которые вы найдете ниже, должны
быть обязательно согласованы с вашим лечащим
врачом.

