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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ГОЛОДАНИЯ 

Аннотация: в данной статье были рассмотрены различные методики го-

лодания и разгрузочно-диетических терапий. В работе также изучены эффек-

тивность и возможные негативные последствия для организма вследствие го-

лодания. В результате исследования было выявлено, что лечебное голодание сле-

дует применять с особой осторожностью и лучше под присмотром специали-

ста. 
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Проблему лишнего веса называют «эпидемией XXI века», «глобальной ка-

тастрофой». В СМИ постоянно рекомендуют различные препараты, диеты и ме-

тодики для похудения. Но как насчёт голодания? Эффективно и безопасно ли 

оно? 

Для начала стоит отметить, что существует голодание, а есть разгрузочно-

диетическая терапия (РДТ). В чём разница? Лечебное голодание – это метод аль-

тернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а ино-

гда и воды. А РДТ – это ограничение рациона питания, либо полное голодание с 

лечебной или оздоровительной целью, применяемое в общепринятой медицине. 

Иными словами, во-первых, РДТ может подразумевать лишь ограничение в 

пище, а не полный отказ от неё, а во-вторых, лечебное голодание относят к аль-

тернативной медицине, т.е. к некоторым методикам следует относиться с осто-

рожностью. 
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Также стоит сказать, что голодать ни в коем случае нельзя при заболева-

ниях, таких как: выраженный дефицит массы тела, злокачественные опухоли, по-

чечная недостаточность, хронический гепатит, цирроз печени, сердечная недо-

статочность II Б – III степени и других. 

Методики голодания характеризуются двумя основными критериями: раз-

новидность голодания и сроки проведения. Какие существуют разновидности 

голодания: 

− полное голодание – отказ от пищи с неограниченным употреблением 

воды. Иногда называют «водным» голоданием. Считается целесообразным до-

стижение ацидотического криза, который у большинства пациентов наблюдается 

на 5–7 день; 

− абсолютное голодание – воздержание от приёма и пищи, и воды. Также 

называют «сухим» голоданием. Обычно длится 1–2 дня. Различают частичное 

(разрешаются ванны и обливания) и полное (отсутствие какого-либо контакта с 

водой); 

− комбинированное голодание – одновременное применение «сухого» и 

«водного» вариантов. 

По срокам проведения «водные» пищевые воздержания делятся на малые 

(1–2 дня), средние (от 3 до 7 дней), длительные (от 8 до 40 дней). 

Существует множество различных техник голодания. Рассмотрим некото-

рые из них. 

Методика Марвы Оганян. Длится 21 день и желательно проводить не-

сколько раз в год. Его особенность заключается в том, что полного отказа от при-

ёма пищи не происходит. В этот период надо пить отвар из определённых трав с 

мёдом и соком лимона. Постепенно в питание включаются свежевыжатые овощ-

ные соки. 

Метод Николаева. Длится 20 дней, но может быть и продлён по необходи-

мости. Отличие его в том, что курс должен проходить строго в стационаре. Эта 

техника предполагает множество процедур: клизмы, прогулки, отвары шипов-

ника, водные процедуры и специальный массаж. 
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Голодание по С. Бородину. Длится 7–10 дней. Его особенность – это голода-

ние с употреблением большого количества воды (до 40 литров за курс). Наряду 

с этим предписываются клизмы из свекольного отвара. 

Сухое голодание по Щенникову. Предполагает мягкий переход путём увели-

чения периодов голодания, начиная с 36 часов с перерывом на 1–2 дня и до трёх 

суток с плавным выходом. Разрешаются водные процедуры, но запрещается про-

ведение клизм. Особенность метода – строго разработанный режим дня для го-

лодающих. 

Методика Порфирия Иванова. Сухое голодание три раза в неделю по 

42 часа. 

Таким образом, голодание может использоваться в лечебных целях, ведь его 

даже используют в стационарах при лечении некоторых заболеваний. Но необ-

ходимо тщательно выбирать технику, дабы не навредить своему здоровью. 
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