
Баня парит, баня правит

Сила бани
Опыт профессионала, знающего толк в парении

С точки зрения традиционной медицины, тепло должно быть под запретом…
И баня тут не исключение.  Но  Сергей Валл,  основатель компании «Витал Райз»,
апологет культуры здоровья, с таким подходом не согласен! Ведь он, парильщик с
более  чем  сорокалетним  стажем,  практически  эксперт  в  этой  области,  на  своем
опыте  убедился:  заболевания,  считающиеся  неизлечимыми,  уходят,  когда  мы
меняем  свой  образ  жизни.  «Парение  в  бане  –  один  из  важнейших  методов
естественного оздоровления организма!» – считает Сергей.

Баня сильнее гипертонии
Сергей  Иванович,  знаете  ли  Вы  о  том,  что  врачи  не  рекомендуют людям,

страдающим  сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  в  частности  гипертонией,
париться в бане?

Я не только знаю об этом, но и считаю рекомендации врачей в этом отношении
очередным  заблуждением,  которые  за  период  развития  медицины  встречались  не  раз.
Были случаи, когда вырезали здоровый аппендикс как орган, который может навредить
человеку, а позже наука узнала, что он является одним из органов иммунной системы… И
я  считаю  таким  же  заблуждением,  что  парная  противопоказана  гипертоникам.  Сама
техника парения наоборот говорит о том, что  сауна  показана при сердечно-сосудистых
заболеваниях.  Из  школьного  курса  физики  мы  знаем,  что  тела  при  нагревании
расширяются, а при охлаждении сужаются. При гипертонии сосуды сужаются, и давление
повышается,  нам  их  необходимо  расширить  для  нормализации  давления.  Поэтому
естественно,  что  баня  показана  для  того,  чтобы  расширить  сосуды  и  тем  самым
стабилизировать давление!

Значит, предупреждения врачей Вас не остановили, и Вы стабильно парились
и продолжаете париться. Как часто Вы посещаете сауну и почему?

Я считаю, что организм сам подсказывает человеку, как ему лучше. И если человек
боится и не делает, значит, это его путь. Страх будет разрушать все доброе, что может
дать баня. Я всегда стараюсь слушать свой организм и при любой возможности хожу в
парилку. Бывает даже каждый день или через день. И когда свободного времени у меня не
много, все равно стараюсь попариться. Мне, конечно, в этом плане проще – у меня дома
есть парная. 

Расскажите о пользе бани в Вашей жизни
Случаев, когда парная мне помогала, было очень много. Если у меня повышалось

артериальное  давление,  и  наступал  гипертонический  криз,  я  топил баньку,  парился,  и
давление снижалось. Также, если я чувствовал, что начинает ломить суставы, и я начинаю
заболевать, я заваривал себе потогонный травяной чай и парился. Простая вещь, но очень
действенно. Организм чистится, кровообращение улучшается, и ты здоров!

Париться при вирусе?
Бытует  мнение,  что  при  парении  есть  опасность  перегрева.  При  какой

температуре Вы паритесь? Бывали ли у Вас случаи «перебора»?



Я парюсь, сколько себя помню. Родился в Сибири. Родители с детства приучили
меня к парению. Я привык к высокой температуре и ни разу не испытывал перегрева.
Важный  вопрос  в  том,  чтобы  уметь  сочетать  парение  и  охлаждение.  Баня  хороша
контрастами!  Если  умеешь  правильно  остывать  –  перегрева  не  будет.  Что  касается
комфортной температуры,  для  меня  это  110  градусов,  когда  я  могу  вдоволь  помахать
дубовым веником, подлить эвкалиптовый настой на камни и после остудиться ледяной
водой.

Бывали случаи, когда парение не пошло Вам на пользу?
Для  всех  любителей  бани  хочу  напомнить  слова  древнегреческого  философа

Аристотеля:  «Самая  высокая  добродетель  –  это  умеренность».  И  от  себя  добавить:
«Старайтесь  не перебарщивать».  Моя любовь к бане так велика,  что бывали моменты,
когда нужно было остановиться, а я продолжал. Но из-за того, что я привык к высоким
температурам,  в  моем  опыте  это  не  привело  к  очень  негативным  последствиям.
Единственный раз, в молодости, с повышенной температурой тела я пошел париться, и
мне стало хуже. Конечно, тогда я не имел такого опыта и не совсем понимал принципов
парения. Но бывали случаи, когда я парился с высокой температурой, и мне становилось
гораздо  легче.  Например,  когда  внуки  привезли  с  моря  кишечную  инфекцию,  и  я
заразился.  Температура  поднялась  до 38 градусов,  я  буквально  почувствовал,  что  мне
необходимо в баню. Умеренно парясь, начал активно потеть, и с потом за несколько часов
мой организм очистился, температура спала, мне стало гораздо легче. Вот так бывает: две
стороны одной медали.

Спасибо большое за Ваш опыт! Думаю, нашим читателям он будет полезен и
интересен.  В  заключение  хотел  бы  попросить  Вас  дать  рекомендации  для
начинающих банщиков.

Хочу порекомендовать не бояться париться. Но начинать надо постепенно, если у
Вас небольшой опыт. И вообще я считаю, что естественные методы оздоровления гораздо
полезнее химии, которую нам предлагают фармакологи.
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