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ПРЕДИСЛОВИЕ

     

     Понимание причин и механизмов старения является ключевым в разработке 
методов и средств для достижения долголетия. Представленная работа является
фрагментом монографии «Теория и практика долголетия» (готовится к 
изданию) и была разработана, в основном, в конце 80-х годов специально для 
практических целей в достижении долголетия. Один фрагмент монографии был
опубликован в 2006 г. под названием  «Практика долголетия. Причина старения
– вертикальный способ жизни; излечение и профилактика заболеваний 
позвоночника». 
     В данной работе, относящейся к биологии старения и физиологии человека, 
использованы положения и из некоторых других отраслей знаний, таких, как   
теория систем автоматического регулирования, техническая кибернетика, 
электротехника, теория сопротивления материалов, теория надежности,  а 
также использованы результаты, полученные в ходе собственной многолетней 
(более 45 лет) лечебной практики методами народной медицины. 

Примечания:
1. Для краткости изложения в качестве объекта исследования будет  
подразумеваться только человек.   
2. В работе использованы общеизвестные на данный момент понятия, 
определения, поэтому ссылки на авторов будут даны только в некоторых 
случаях.
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ВСТУПЛЕНИЕ

                                                                 Правильно определяйте значение слов, и   
                                                                  вы избавите человечество от половины 
                                                                  его заблуждений.                                         
                                                                                                                       Р.Декарт

     В настоящее время нет точного определения, что такое «старение». 
Существует большое количество определений этого понятия, однако ни одно из
них не дает возможности понять причины и механизмы его появления (в 
равной степени, это относится также и к понятию «болезнь»). Определение 
этих причин и механизмов является основой для разработки методов и средств 
для увеличения продолжительности жизни человека, то есть, долголетия. 
Долголетие - это наука о том, как всегда быть здоровым, без болезней, причем 
без старения в течение всей жизни (как должна закончиться жизнь человека – 
это уже другая проблема). 
     В настоящее время не существует отрасли науки «долголетие». Не 
обнаружено (а возможно, и не существует) ни одной работы, ни одной теории, 
посвященной проблеме долголетия как самостоятельной научной теме. 
Существуют лишь отдельные эмпирические подходы и предложения, которые, 
по мнению их авторов, могут в какой-то степени продлить жизнь человека. 
     Сейчас есть «геронтология» - наука о процессах старения, причем ее целью 
является  предупреждение старения, преодоление различных болезней или 
недостатков, связанных со старением, и как при старении прожить до 
предельного возраста. То есть, в геронтологии априори старение ставится на 
первое место как обязательный самостоятельный природный процесс; при этом,
так же априори, считается, что предельный возраст, который может быть 
достигнут человеком, не превышает 120 - 150 лет. 
     Геронтологи уже изначально считают старение генетически 
запрограммированным процессом с обязательными неизбежными болезнями, 
присущими старости, которые закономерно и постепенно ухудшают состояние 
здоровья, доводя организм до смерти. Отсюда и появление отдельной отрасли 
медицины – «гериатрии», науки, занимающейся лечением «старческих» 
заболеваний. Во всем мире старение изучается и исследуется в сотнях научно-
исследовательских институтов с целью его прекращения и даже омоложения 
организма. 
     Тогда как в геронтологии изучаются биологические механизмы старения, в 
долголетии – как не допустить самого старения, вообще не болеть и жить очень
долго без старения, причем изначально считая, что по своей конструкции 
человек бессмертен. Чтобы понять, как достигнуть долголетия, так же вначале 
необходимо определить, что представляет собой «старение». Вместе с тем, 
несмотря на очевидность и наглядность самих процессов старения, и на 
огромное количество работ по этой теме, в геронтологии до сих пор не 
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существует единой общепризнанной теории старения. Нет даже четкого 
определения того, что такое само «старение», а наличие более 300 теорий 
старения лишь подтверждает это. 
     Все эти теории объединяет исходное предположение о том, что старение 
является самостоятельным генетически запрограммированным процессом 
доведения организма до смерти. Поэтому именно генетическими способами 
исследования геронтологи пытаются разгадать этот процесс. Однако уже 
отсутствие понимания того, что такое старение, делает такой подход 
бесперспективным. Поэтому целью данной работы является определить 
причины и механизмы старения, а также дать точное определение этому 
понятию.  
     Каждая наука развивается в зависимости от уровня развития техники и 
технологии исследований, используемых в ее познании. Благодаря 
достижениям в области электронной микроскопии и биохимии, современные 
биология и физиология развиваются, прежде всего, в направлении генетики, 
пытаясь объяснить все процессы в организме только процессами на генном или 
клеточном уровне, мало учитывая процессы на уровне органов. При этом, как 
правило, чем больше ученые специализируются в одной научной сфере, тем 
меньше они осведомлены об исследованиях в других областях, не относящихся 
к их специализации, что всегда не способствует развитию данной науки. Такая 
однобокость исследований не дает возможности увидеть взаимодействие всех 
органов и всего организма в целом. В данной работе, используя элементы 
других отраслей науки, стало возможным понять причины и механизмы 
старения и получить его точное определение.  
     Рассмотрим некоторые существующие определения понятия «старение», а 
также понятия «болезнь», учитывая возможную связь между ними. 
 
1.  ЧТО ТАКОЕ «СТАРЕНИЕ» И «БОЛЕЗНЬ»

1.1 Что такое «старение»

     Вначале для примера несколько определений старения, взятых из разных 
источников в Интернете: 
     а) «Старение – в биологии процесс постепенного нарушения и потери 
важных функций организма или его частей, в частности, способности к 
размножению и регенерации». В этой формулировке, например, не отображено,
почему и каким образом организм и его органы физиологически или 
гистологически, количественно и качественно изменяются со старением. И что 
такое «постепенно» или что такое «важная функция», а какие не важные? 
Кроме того, еще задолго до потери способности размножаться организм 
обнаруживает признаки старения, а функция регенерации иногда наблюдается 
вплоть до смерти.
     б) «Старение – процесс возникновения и развития в органах и системах 
организма возрастных изменений, которые приводят к нарушению его 
биологической и социальной адаптации». В этом определении старение 
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привязывается к каким-то “возрастным изменениям», т.е. вроде бы «возраст» 
сам по себе непосредственно вызывает старение, что является абсурдом, т.к. 
«возраст»  – это количество лет, т.е. оборотов Земли вокруг Солнца, которое не 
имеет никакого отношения ни к процессу старения, ни ко всем 
физиологическим процессам вообще. 
     Физиологически возраст также ничего не означает. Если под возрастом 
понимать возрастные болезни, которыми занимается целая наука «гериатрия», 
то, как показал известный ученый, патологоанатом И.В.Давыдовский, нет ни 
одной болезни, которая бы не наблюдалась в любом возрасте. Поэтому нет 
смысла говорить о каких-то болезнях, связанных с возрастом. И что такое 
«адаптация» (особенно если иметь ввиду определение «адаптации», введёное ее
автором лордом Э. Д. Эдрианом: «адаптация – это явление, отражающее 
свойство нервной ткани, выражающееся в снижении реакции нервной ткани в 
ответ на стимул с постоянной интенсивностью»)?
     в) «Старение – потеря способности организма к адаптации или, другими 
словами, нарушение механизма, который  обеспечивает его гармоничное 
взаимодействие с окружающей средой». Это определение вообще является 
неконкретным, потому что  оперирует понятиями, которые сами не являются 
точно определенными. Например, снова,  что такое «адаптация» в данном 
случае, и что такое «гармоничное взаимодействие»?
     Таких определений «старения» существует множество, но ни одно из них не 
дает возможности даже приблизительно определить причины старения и его 
механизмы. Примечательно, что в любой из существующих ныне теорий 
старение рассматривается как самостоятельный процесс, то есть, генетически 
запрограммированный процесс, как, например, появление месячных у девочек, 
которое происходит практически  в одинаковом возрасте. Однако при 
генетически запрограммированном старении все люди умирали бы так же 
практически в одинаковом возрасте, чего не наблюдается в Природе (умирают 
и в 10 лет, и в 120). 
     Вместе с тем обратим внимание на те изменения в организме человека, 
которые происходят при старении. Это, например, поседение и потеря 
упругости  волос и их неравномерный рост, огрубление, потеря упругости кожи
вместе с ее истончением, обвисание и морщинистость кожных покровов, 
дряблость мышц и снижение их силовых характеристик, изменение размеров и 
форм отдельных частей тела (например, ушей, носа, губ), ухудшение 
параметров всех сенсорных систем – зрительной, слуховой, вкусовой, 
обонятельной, тактильной и замедление реакций организма на разные стимулы,
выпадение зубов, изменение формы позвоночника, неуверенность и шаткость 
походки, неточность движений, дрожание рук и головы, ломкость костей, 
затвердение кровеносных сосудов, ухудшение памяти и умственных 
способностей,  ухудшение работы внутренних органов, замедленное 
заживление порезов и ран, учащение появления острых заболеваний, появление
неприятных запахов, и многое другое. И появлению всему этому нет четких 
объяснений.  
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     Таким образом, нет ни одного определения «старения» и ни одной теории, 
на основании которых можно было бы определить причины и механизмы его 
появления. Тогда обратим внимание на болезни как возможные причины 
старения. 

1.2 Связь между старением и болезнью

     Нет ни одного заключения врачей, в котором бы указывалось на то, что 
человек умер от старости. Поэтому зададимся вопросом: от чего умирает 
человек – от старости или от болезни? (Очевидно, что смерть от травм, 
отравления и т.п. во внимание можно не принимать, поскольку это 
неприродная, насильственная смерть). Единственно возможный ответ - от 
болезни, т.к. у человека без болезней, то есть, здорового, нет причин для 
смерти. В то же время, нет ни одной болезни, которая бы омолаживала 
человека, то есть делала его менее старым. Любая болезнь только старит 
человека, ухудшая все его параметры как внутренние, так и внешние. 
Достаточно вспомнить, например, «мешки» под глазами и опухшее, серовато-
бледное лицо у человека с больными почками, что сильно старит человека, или 
состояние и вид человека на второй день после чрезмерного употребления 
алкоголя. 
     По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у каждого 
человека, достигшего 50 лет, есть не менее 4-х хронических заболеваний.  С 
возрастом у человека количество болезней и их тяжесть увеличиваются, что 
приводит к ухудшению общих параметров жизнедеятельности человека. 
Поэтому «старением» следует называть ухудшение параметров человека под 
влиянием болезней. Отсюда можно сделать вывод: «старение» – это процесс 
ухудшения общего состояния и жизнедеятельности человека вплоть до его 
смерти вследствие действия болезней, а «старость» – это результат такого 
воздействия. 
     То есть, болезнь – это причина старения; а самого старения, как  
самостоятельного физиологически (или генетически) запрограммированного 
процесса, не существует. Старение – это следствие действия болезней. 
     В то же время, следует обратить внимание на то, что процесс старения 
происходит постепенно. По идее, должно быть так: если человек 
выздоравливает, т.е. освобождается от болезни как причины старения, то его 
здоровье должно восстановиться до того состояния, которое было до болезни. 
Но в таком случае, никакого старения не должно быть вообще, т.к. организм 
после окончания болезни всегда возвращался бы в предыдущее здоровое 
состояние. Однако старение существует всегда. Значит ли это, что 
восстановление организма после болезни неполное, т.е. остаются остатки или 
последствия действия болезни? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
определить, что такое «болезнь».  

1.3  Что такое «болезнь»
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     Как и в случае со старением, сейчас точного определения болезни также не 
существует.  Существует множество определений болезни (начиная со времен 
Гиппократа, Демокрита, Ибн Сины, и до Морганьи, Бернара, Вирхова, 
Мечникова, Богомольца и т.д.), но ни одно из них не отражает полностью сути 
болезни. Например, Всемирная организация здравоохранения дает следующее 
определение: «Болезнь – это качественно новый процесс жизнедеятельности 
организма, возникающий под влиянием чрезвычайного раздражителя и 
проявляющийся в повреждении определенных физиологических аппаратов и 
структурных элементов с одновременной мобилизацией их защитно-
приспособительных механизмов». 
     Однако уже в самом этом определении много неясностей, как например, что 
означают «качественно новый», «чрезвычайный раздражитель», «определенные
физиологические аппараты»? А что такое «одновременная мобилизация 
защитно-приспособительных механизмов»? Что, до действия «раздражителей» 
они не «мобилизуются»?
     А вот определение болезни в словаре «Википедия»: «Болезнь - это 
возникающие в ответ на действие патогенных факторов нарушения нормальной
жизнедеятельности, работоспособности, социально полезной деятельности, 
продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к 
постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при 
одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных 
реакций и механизмов». 
     Здесь также непонятно, например, что такое «нормальная 
жизнедеятельность», «работоспособность», «продолжительность жизни 
организма» или «постоянно изменяющиеся условия внутренней среды»  и т.п. 
И вообще, дается только констатация факта, но конкретно понять суть и, тем 
более, механизмы «нарушений» из такого определения невозможно. К тому же,
болезнь – это не «нарушения», а это состояние организма в результате действия
вызванных нарушений. Поэтому для понимания того, что такое «болезнь», 
воспользуемся аналогией с «болезнью» какого-нибудь общеизвестного 
устройства, например, телевизора. 
     У каждого телевизора есть его «принципиальная электрическая схема». 
Чаще всего, это лист бумаги, на котором символами обозначены все детали, из 
которых состоит телевизор (микросхемы, транзисторы, провода, 
трансформаторы и т.п.), а также указаны их технические параметры (мощность,
токи, напряжения питания и т.п.). Если взять все эти детали и соединить их так,
как указано на принципиальной схеме, то получится телевизор. Причем этот 
телевизор можно назвать «здоровым», т.к. все его технологические параметры 
будут соответствовать параметрам, указанным на принципиальной 
электрической схеме. И если в телевизоре вышла из строя какая-то деталь или 
изменились ее параметры, то является очевидным, что телевизор будет 
работать хуже или совсем перестанет работать. Можно сказать, что телевизор  
«заболел». При этом также является очевидным, что параметры телевизора не 
будут соответствовать параметрам, указанным в его принципиальной схеме.
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     Обратим внимание на то, что лист бумаги с нанесенной на нем 
принципиальной схемой, не является телевизором, но на нем отражены все 
параметры телевизора. Обратим, также, внимание на то, что генотип человека, 
находящийся в оплодотворенной яйцеклетке, не является самим человеком, т.е. 
организмом, развившимся из генотипа в «фенотип», но в нем отражены 
абсолютно все «технические и технологические параметры» этого фенотипа. 
Тогда используя по аналогии биологические термины, будет адекватным 
утверждать, что лист бумаги со схемой телевизора является «генотипом» 
телевизора, а сам телевизор  - «фенотипом» его принципиальной схемы.    
     Отсюда можно получить общее определение болезни: «Болезнь – это 
состояние фенотипа или организма при его любом отклонении от генотипа». 
Как известно, в организме имеется «система самовосстановления» или 
«система поддержания целостности», которая при любом болезнетворном  
воздействии на организм начинает нейтрализовать причину травмирования и 
восстанавливать поврежденный орган или весь организм (например, 
заживление порезанного пальца). Тогда может быть два состояния организма 
при воздействии на него какого-либо болезнетворного фактора. 
     Если разрушающая активность болезнетворного фактора превышает 
активность системы самовосстановления организма, то такое его состояние 
называется болезнью. Если же активность системы самовосстановления  
организма превышает активность болезнетворного фактора, то такое   
состояние организма называется здоровьем (болезнетворный фактор – это 
любое живое существо или любое вещество, которое при его попадании «на» 
или вовнутрь организма вызывает разрушение его органов или нарушение их 
жизнедеятельности). 
     Вместе с тем, полученные формулировки «болезни» не раскрывают суть 
причин и механизмов ее появления (хотя, по крайней мере, становится 
понятным, что причинами болезней, и соответственно старения, являются 
какие-то болезнетворные или травмирующие факторы). В свою очередь, это 
означает, что из такого определения невозможно понять причины и механизмы 
старения. Для их определения обратим внимание на то, что в организме 
человека есть защитные и восстановительные механизмы, которые принимают 
участие в ходе болезни, а это означает, что зная их устройство и действие, 
можно определить причины и механизмы появления болезней и старения. 
     Однако для начала  необходимо выяснить, для чего вообще нужны защитные
и восстановительные механизмы организма человека, и в связи с чем они 
появились у человека. Понимание этого даст возможность определить, что 
именно является источником болезни. Однако для этого необходимо понять, 
что такое есть «человек».

2. ЧТО ТАКОЕ «ЧЕЛОВЕК»

2.1 Человек как автоматическое устройство
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     Вначале обратим внимание на то, что человек – это механизм или 
устройство, выполняющее какие-то функции в Природе, причем эти функции 
человек выполняет самостоятельно, без помощи другого человека. В технике 
существует множество устройств, которые также выполняют свои функции 
самостоятельно, то есть, без участия человека. Такие устройства называются 
«автоматическими устройствами». В этом смысле человек и автоматическое 
устройство аналогичны друг другу. Теория автоматических устройств хорошо 
разработана, и ее положения вполне могут быть применимы к пониманию того,
что такое человек. Поэтому определим вначале, что такое «автоматика». В 
энциклопедиях утверждается, что «автоматика – это: 
а) отрасль науки, занимающаяся теорией и принципами построения систем 
управления, действующих самостоятельно, без непосредственного управления 
человеком;      
б) совокупность методов и технических средств, исключающих участие 
человека при выполнении технологических процессов». 
     Однако это не полное определение, т.к. в нем не отмечены очень важные 
детали.  Во-первых, не указывается то, что любое автоматическое устройство 
выполняет свою функцию только в соответствии с заранее заложенной в это 
устройство программой. Причем является очевидным, что собственно 
программа и является первоначальной основой построения, а затем и 
функционирования автоматического устройства. Во-вторых, любая программа 
должна где-то в каком-то виде находиться. В простых автоматических 
устройствах программа их действий заложена в саму их конструкцию или в их 
детали (например, как в регуляторе Уатта), в сложных - находится в 
специальных запоминающих устройствах - «памяти» (как, например, в 
автоматических ткацких станках или в компьютере).  
     Отсюда становится понятно, что «автоматическое устройство – это 
устройство или  совокупность механизмов или устройств, выполняющих 
какую-то функцию самостоятельно, без участия человека, в соответствии с 
определенной программой, которая находится в памяти этого устройства» (то 
есть, понятие «функция автоматического устройства» непосредственно связано 
с понятием «программа»; пока не будем полностью раскрывать понятие 
«программа»). Тогда является логичным и обратный вывод: поскольку человек 
способен выполнять целый ряд функций без участия другого какого-либо 
человека, то он является автоматическим устройством. 
     (Заметим, любое живое существо в Природе существует без участия 
человека, а значит оно также является автоматическим устройством, которое 
функционирует в соответствии с предварительно заложенным в это существо 
программой. Сама жизнь и есть разворачивание программ. Учитывая 
количество выполняемых функций, среди всех живых существ человек 
является наиболее совершенным автоматическим устройством в Природе. 
Человек способен не только самостоятельно выполнять определенные функции,
но и разрабатывать их самостоятельно в виде программ).
     Какие же функции человек выполняет в Природе? Является очевидным, что 
это функции, удовлетворяющие жизнедеятельность самого человека; при этом 
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человек «общается» с другими людьми, с другими существами в Природе и 
Природой. Все эти функции выполняются с помощью программ, заложенных в 
памяти человека. Также является очевидным, что память со всеми этими 
программами находится в головном мозге человека, то есть, вся сущность 
человека как человека (его мысли, чувства, эмоции, принятие решений, 
планирование действий и т.п., то есть, все то, что относится к «разуму»), и все 
программы действий, выполняемых человеком,  находятся только в его 
головном мозге.  Даже те действия в организме, которые происходят в виде 
безусловного рефлекса, также контролируются головным мозгом.  
     Тогда, так сказать, в стратегическом или общем плане, головной мозг 
выполняет всего две функции. Первая функция касается абсолютно всего, что 
делает человека человеком, а вторая – это контроль, управление и 
регулирование всеми процессами жизнедеятельности абсолютно всех органов 
самого человека, в том числе, и самого головного мозга. Все остальные органы 
в организме человека служат только для обеспечения физиологической 
жизнедеятельности головного мозга, а  также для осуществления 
репродуктивной функции. В данной работе нас будет интересовать только 
вторая функция головного мозга (но без участия в репродуктивной функции), 
т.к. именно она имеет прямое отношение  к процессам появления болезней и 
старения.
     Таким образом, в физическом плане, человек – это автоматическое 
устройство,  «автомат», «робот», собранный из биологического материала – 
клеток, которые образуют органы, образующие в свою очередь организм 
человека, управляемый головным мозгом. Поэтому рассмотрим, что такое 
головной мозг в плане регулирования им физиологических процессов в 
организме. 
     
2.2 Что такое «головной мозг» 

2.2.1 Регулирующая функция головного мозга

     Рассмотрим, каким образом выполняется вторая функция головного мозга – 
контроль, управление и регулирование всеми процессами жизнедеятельности 
абсолютно всех органов человека. Поскольку все эти процессы осуществляются
автоматически и по заранее заданному алгоритму – программе, то 
регулируемыми объектами в организме есть абсолютно все органы человека и 
все процессы жизнедеятельности в них. Причем целью регулирования является 
поддержание гомеостаза или компенсация различных возмущающих (как 
внутренних, так и внешних) воздействий на органы, стремящихся нарушить 
нормальную жизнедеятельность этих органов. Например, количество 
съеденной пищи может быть 300 г, а может быть 1000 г. Является очевидным, 
что для обработки пищи в желудочно-кишечном тракте должно выделяться 
соответственно разное количество пищеварительных соков. Но для этого 
необходим «входной» контроль количества и качества пищи, а также контроль 
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и регулирование количества выделяемых соков на всем пути следования пищи 
по пищеварительному тракту.     
     Регулирующее воздействие в любом автоматическом устройстве 
вырабатывается специальными элементами или устройством регулирования. 
Совокупность регулирующего устройства и регулируемого органа образует 
систему автоматического регулирования (САР). САР поддерживает в норме 
функционирование органа, причем это «поддержание» может происходить 
только путем постоянного сравнения регулируемой величины с «нормой» или 
«эталоном» по программе, которая вместе с «нормой» должна быть заранее 
заложена в САР. 
     Обратим внимание на то, что в примере с потреблением пищи на всем пути 
ее следования в пищеварительном тракте все время должна происходить оценка
количества и качества состава перерабатываемой пищи, соответственно с 
последующей регулировкой количества и качества выделяемых 
пищеварительных соков. Такой процесс возможен только при наличии прямых 
и обратных связей, причем через элементы обратных связей передается 
информация о пище, а через прямые связи происходит регулирование 
количеством и качеством выделяемых соков.
     Вместе с тем, обратим внимание также на то, что для оценки количества и 
качества потребляемой пищи должно быть какое-то устройство, состоящее из 
чувствительных (сенсорных) датчиков, оценивающих пищу, например, во рту, 
«входных» каналов передачи полученной с датчиков информации на 
«устройства сравнения» для суммирования с той информацией, которая 
соответствует «норме». Результат сравнения должен подаваться в обратном 
направлении через «выходные» каналы информации на «исполнительное(ые) 
устройство(а)», в данном случае, соответствующие секреторные клетки, 
которые выделяют необходимое оптимальное («ровно столько, сколько надо») 
количество пищеварительных соков. 
     Действия по определению количества-качества пищи, действия по 
сравнению этих данных с «нормой», действия по передаче данных после 
сравнения на исполнительные элементы, происходят по заранее заложенным в 
организме программам, которые находятся в памяти. То есть, САР являются  
устройствами, реализующими свои действия в соответствии с программами, 
находящимися в памяти.  
     Таким образом, для своей работы САР в своем составе должна иметь память,
в которой находятся программы, которые выполняются САР, причем в этой 
памяти находится также «эталонная» информация о «нормах» регулируемых 
величин в организме. 
     Вообще, любой живой организм состоит из памяти, программ, заложенных в
память, систем автоматического регулирования, реализующих эти программы, 
и исполнительных устройств, выполняющих команды с САР. Головной мозг 
человека – это прежде всего память с программами и, частично, САР. Поэтому  
рассмотрим более подробно, что такое «программа». 

2.2.2 Головной мозг и программы
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     По принципу своего действия головной мозг является компьютером 
(собственно, изучение принципов действия головного мозга и было основой 
разработки компьютера).  
     Любой компьютер выполняет разнообразные функции только с помощью 
программ, находящимся в его памяти (в BIOS или «винчестере»). Точно так же 
и головной мозг управляет всеми органами и процессами в них в соответствии с
программами, находящимися в его памяти. Именно в соответствии с этими 
программами происходит управление жизнедеятельностью всего организма 
человека. Ни один процесс, ни одно действие или движение в организме не 
могут произойти без участия головного  мозга, причем все команды  с 
головного мозга подаются на все органы только на основании 
соответствующих программ. Без программ в головном мозге организм не может
существовать. Любые нарушения или изменения в программах приводят к 
нарушению жизнедеятельности организма вплоть до его смерти. Сейчас нет 
определения того, что такое «программа», потому рассмотрим что это такое.
     В общем случае, программа – это последовательность действий для 
достижения определенной цели или результата (или более общо: «программа – 
это последовательность действий, приводящая к определенному изменению 
формы или содержания исходной величины или материального тела, а также 
его места в пространстве или во времени»). 
     Поскольку для существования последовательности действий необходимо 
последовательное изменение первоначальной величины (или материального 
тела, или объекта)  в соответствии  с причинно-следственными связями 
(различной вероятности существования), то программа является 
последовательностью логических, разумных, действий. (Разумные действия 
предполагают вероятность появления каждого действия равную 1, в крайнем 
случае, не меньше 0,5. Чем меньше вероятность, тем нестабильнее работает 
программа, то есть, тем больше действия в соответствии с такой программой 
становятся хаотичными).
     Программы есть «врожденные», то есть, те, которые были заложены в 
головной мозг во время превращения генотипа в фенотип (наподобие простых 
программ в BIOS компьютера, заложенных в момент его изготовления), и 
«приобретенные», которые образовались во время воспитания или обучения. 
Примеры врожденных программ: 
а) простая – процесс отдергивания руки при случайном прикосновении к огню; 
б) сложная, состоящая из нескольких включаемых последовательно более 
простых программ, как например, программа «съедения яблока», состоящая из 
программы сканирования зрительной системой пространства и обнаружения 
яблока, программы дыхания, программы ходьбы и лазания по дереву для  
доступа к яблоку, программы срывания яблока и поднесения его ко рту, 
программы определения запаха и вкуса яблока, программы выделения слюны, 
программы откусывания, жевания и глотания, программы перистальтических 
движений пищевода, программы выделения пищеварительных соков в желудке 
и т.д. до программы выхода экскрементов. К этому надо добавить, что, в свою 
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очередь, каждая из указанных программ также является сложной. (Сейчас в 
физиологии вместо понятия «программа»  используется расплывчатое понятие 
«рефлекс»). 
     Примеры приобретенных  программ: программа нахождения и ходьбы в 
вертикальном положении, программа чтения и написания, программы 
овладением профессиями и множество других. Для примера рассмотрим 
программу правильного перехода улицы: действие 1 – стать на край тротуара, 
действие 2 – посмотреть налево, и если нет транспорта, пройти к середине 
улицы, действие 3 – посмотреть направо, и если нет транспорта, пройти к 
тротуару на другой стороне улицы, конец программы. Обратим внимание на то,
что при этом одновременно действуют множество других программ – 
сохранения равновесия при вертикальном положении, дыхания, ходьбы, 
зрительного сканирования окружающего пространства и т.д. Все, что 
представляет собой человек как человека, является суммой приобретенных 2-х 
типов программ - воспитания и образования, где программы воспитания – это 
программы сосуществования и взаимодействия с другими людьми и Природой, 
а программы образования – программы освоения специальностью или 
профессией.
     А теперь рассмотрим некоторые особенности программ. Для существования 
программы должны выполняться некоторые условия:
  а) любая программа для своего существования должна находиться в памяти, а 
учитывая то, что, как известно, функцией памяти является хранение в ней 
информации, программа также является информацией; 
  б) любая программа для  развертывания своих действий должна быть 
привязана к физическому (материальному) исполнительному устройству, 
которое выполняет действия в соответствии с данной программой;
  в) для начала действия любой программы должен быть подан запускающий ее 
сигнал; в сложных программах, т.е. состоящих из нескольких 
последовательных программ, конец действия предыдущей программы 
запускает следующую;
  г) программы есть простые, нерегулируемые, без обратных связей (с 
односторонним сценарием разворачивания действий), и сложные, 
регулируемые, допускающие в ходе своего развертывания изменение 
последовательности действий в пределах самой программы, причем эти 
изменения варьируют под воздействием сигналов обратной связи с 
регулируемого объекта или устройства.
     (К этому надо добавить, что точно так же, как в компьютере существует 
одна общая сложная программа под названием «операционная система», 
запускающая все другие программы, так и в головном мозге  существует своя 
операционная система. Однако в отличие от операционной системы в 
компьютере, которая устанавливается извне, операционная система в головном 
мозге формируется при развитии генотипа в фенотип, то есть, она врожденная, 
и у всех людей одинакова. В данном случае, эта программа не является 
предметом исследования в данной работе, поэтому рассматриваться не будет).
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     Понимание того, что такое «память» и программы в ней имеют прямое 
отношение к определению понятий «болезнь» и «старение», поэтому 
определим также, что такое «память». 

2.2.3 Память, информация и программы

     Сегодня нет четкого определения или понимания того, что такое «память». 
Вот, например, некоторые определения памяти. «Память – это способность к 
воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной 
системы, выражающееся в способности длительно хранить информацию о 
событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно вводить ее в 
сферу сознания и поведения». Память – это не «способность»; к тому же 
непонятно, что такое «прошлый опыт», «события внешнего мира», 
«информация» и т.д. Или: «Память — одна из психических функций и видов 
умственной деятельности, предназначенная сохранять, накапливать и 
воспроизводить информацию. Способность длительно хранить информацию о 
событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно использовать ее 
в сфере сознания для организации последующей деятельности». 
     Память не может быть психической функцией, так как память - это только   
материальное тело или устройство для хранения информации, а психические 
функции – это то, что мы ощущаем в «месте конечного восприятия» в головном
мозге  - звук, запах, вкус, зрительная картина и т.д. Также непонятно, что такое,
например, «вид умственной деятельности», «сфера сознания», так как 
неизвестны ни что такое «ум», ни что такое «сознание».  
     Еще одна формулировка: «Память – это запоминание, сохранение и 
последующее воспроизведение человеком ранее пережитых им чувств, мыслей 
и образов прежде воспринятых предметов и явлений». Память – это не 
запоминание, сохранение и т.д. И почему только «ранее пережитых», и что 
такое «чувство, мысли, образы», а что такое «воспринятые предметы», 
«явления»?
     Обратим внимание на то, что в первом случае «память» – это «способность»,
во втором – «психическая функция», в третьем – процессы «запоминания, 
сохранения и воспроизведение чувств, мыслей, образов». Ни одно из этих 
определений не дает возможности понять что такое «память», т.к., в свою 
очередь, необходимо объяснять что такое «способность», «психическая 
функция», «запоминание», «чувство» и т.д. Можно предположить, что то, что 
именуется «чувства, мысли, образы», является ничем иным как «информация». 
Однако, так же как и с памятью, до сих пор нет четких определений, что такое 
«информация». 
     Относительно «информации» в энциклопедиях прямо так и указывается: «В 
настоящее время не существует единого определения информации как 
научного термина». Или: «Информацией (от лат. informatio — «научение», 
«сведение», «оповещение») называется продукт взаимодействия данных и 
методов, рассмотренный в контексте этого взаимодействия». Каких «данных», 
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каких «методов», и что за взаимодействие может быть между ними, можно 
только догадываться. 
     Есть и такое определение: «Информация представляет собой всеобщее 
свойство взаимодействия материального мира, определяющее направленность 
движения энергии и вещества. Это всеобщее нематериальное свойство 
взаимодействия материального мира включает в себя первичную и вторичную 
информацию, при этом под первичной информацией подразумевается 
направленность движения вещества, при котором возникает не только 
направленность его движения в пространстве, но и форма (структура, 
морфология) как результат направленности движения составляющих вещество 
элементов, а вторичная информация есть отражение первичной информации в 
поле в виде формы (структуры, модуляции) пространственных сил, 
сопровождающих всякое движение вещества». В этой «абракадабре» уже 
достаточно обратить внимание только на «нематериальное свойство 
взаимодействия материального мира»: и что бы это могло означать?..
     А в другом источнике даже утверждается: «С точки зрения различных 
областей знания данное понятие («информация» - авт.) описывается своим 
специфическим набором признаков… (и далее) В случае с понятием 
«информация» проблема его определения еще более сложная, так как оно 
является общенаучным понятием. Данное понятие используется в различных 
науках (информатике, кибернетике, биологии, физике и др.), при этом в каждой
науке понятие «информация» связано с различными системами понятий. То 
есть, одно непонятное «понятие» связано с другими «различными системами 
понятий»…
     А теперь определим, что такое «память» и «информация». Для этого 
обратим внимание на то, что:
     а) Память – это всегда устройство для хранения информации. Память в виде 
неживых объектов (например, в компьютере, в видеокамере или книга) – это 
всегда какое-то устройство или предмет, то есть, материальный объект, и 
может использоваться только человеком с помощью своей памяти. То есть, 
память в виде неживых объектов всегда является дополнением к собственной 
памяти человека.  
     б) Память существует только у живых существ.   
     в) У человека память находится в головном мозге и является частью нервной
системы. 
     г) Память человека состоит из: кратковременной (оперативной) памяти, в 
виде нейронной сети нейронов, могущих находиться в поляризованном или 
деполяризованном состоянии («двоичный код»), и долговременной, состоящей 
из голографической сети белковых структур (как наиболее стойких к 
механическим и химическим воздействиям). Во время сна происходит перенос 
дневной информации, в виде импульсного паттерна, из кратковременной 
памяти в долговременную (в виде белковой мозаики в головном мозге –
см.далее).  Кратковременная память на протяжении дня является одновременно 
и долговременной (доказательство: после удара по затылку человек не помнит 
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ту информацию о событиях, которые происходили с ним с утра и до момента 
удара, но помнит вчерашние события). 
     д) Взаимообмен между элементами нервной системы осуществляется 
посредством импульсной активности в них. Весь импульсный паттерн 
импульсной активности в головном мозге, который передается в память или в 
«место конечного восприятия», называется информацией.  Поэтому то, что 
находится в памяти, также называется информацией.
     ж) Информация существует только для живых существ, причем информация 
без памяти не существует.       
     з) Информация в памяти человека – это изменения в самом устройстве 
памяти, которые происходят в результате подачи/действия импульсного потока 
из сенсорных систем организма, которые, в свою очередь, являются 
отражением параметров, характеристик,  признаков или изменений в Природе 
или в окружающей среде. Без их обнаружения сенсорными системами 
информация не образуется и не существует.
     и) Информация об окружающей среде или Природе - это поток импульсной 
активности из сенсорных систем организма, то есть, отражающий параметры, 
характеристики или признаки окружающей среды или Природы, причем этот 
поток подается в «место конечного восприятия» информации (где информация 
преобразовывается в психические ощущения - звуки, запахи, рисунки, 
тактильные, вестибулярные и другие ощущения) и в кратковременную память 
для хранения.
     к) Все объекты и явления в Природе или окружающем мире являются 
источником информации. Однако информацией могут стать только те из них, 
которые прямо или косвенно (посредством различных устройств-
преобразователей) зафиксированы сенсорными системами организма. Поэтому 
информация – это субъективное отражение объективных явлений в Природе. 
Для неживой Природы информации не существует.  
     л) Сами параметры, характеристики и признаки объектов и явлений в 
Природе или в окружающей среде не являются информацией. Все они стают 
информацией только после того, как они стали объектом внимания и внесены в 
память или в «место конечного восприятия». В этом процессе головной мозг 
работает как преобразователь, причем у всех людей одинаково (в этом смысле, 
коэффициент преобразования величина постоянная). Поэтому для удобства, 
любые параметры, характеристики и признаки Природы или окружающего 
мира, которые могут быть объектом внимания человека, также можно считать 
информацией. Тогда вся Природа является памятью с информацией, но чтобы 
этой информацией пользоваться, ее должен каким-либо образом извлечь из 
этой памяти и «прочитать» или «осознать» человек. 
     м) Работа внутренней среды организма человека также сопровождается 
потоком импульсной активности в головном мозге. Этот поток является 
результатом действия внутренних программ, уже существующих в памяти. 
Однако этот поток не поступает в «место конечного восприятия» и не вводится 
в память для хранения. Невозможно почувствовать и внести в память, 
например, то, как работает печень или кишечник. Поэтому такой поток 
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импульсной активности сам по себе не является информацией. Чувства  
являются результатом  взаимодействия внутреннего потока импульсной 
активности, но также не является информацией, т.к. в память не заносятся. 
Невозможно воспроизвести, например, чувство голода, оргазма, счастья или 
злости, можно только запомнить и воспроизвести то, что такое событие было (и
то только в привязке к событиям или действиям, когда эти чувства ощущались).
     н) Кроме памяти в головном мозге, человеком в качестве памяти может быть
использовано любое материальное тело в Природе. При этом информация 
должна быть преобразована человеком в ту форму хранения, которая 
соответствует форме хранения информации в данном объекте или 
материальном теле (например, надпись на камне).       
     о) Действия в Природе могут быть только упорядоченными, так как все они 
происходят в соответствии с законами Природы (то есть, с вероятностью, 
равной 1; в Природе хаоса нет). Упорядоченные действия являются 
программой. Любая программа является информацией, занесенной в память; 
программ без памяти не существует. 
     п) Любая последовательность действий, происходящая по программе, сама 
является программой.
     р) Поскольку программы может разработать только живое существо, а в 
Природе любое событие или действие  происходит только при достижении 
вероятности такого события, равной 1, то можно утверждать, что все 
события/действия в Природе происходят в соответствии с программами,  
причем действия в Природе в соответствии с этими программами человек 
воспринимает как действия в соответствии с «законами Природы»; действия не 
в соответствии с законами Природы, то есть, не по программам, в Природе не 
существуют.  
     с) Поскольку все действия в самой Природе происходят только по 
программам,  называемых «законами Природы», причем эти программы 
находятся в памяти, которой является сама Природа, а память есть только у 
живых существ, то Природа сама является живым существом. В свою очередь 
(пункт «б»), поскольку программы может разработать только живое существо, 
то это означает, что создателями законов Природы, как программ, а также 
самой Природы, как памяти - места нахождения этих программ, являются 
живые существа или Творцы.
     Основоположник кибернетики Н.Винер утверждал: «Информация - это 
информация, а не материя или энергия». Однако, исходя из приведенного 
выше, можно утверждать, что информация – это и энергия - в виде импульсного
потока из сенсорных систем, и материя – в виде памяти, то есть, материального 
хранилища, в которой хранится информация.
     Таким образом, память, информация и программы взаимосвязаны между 
собой. Они являются основой всех действий, происходящих в организме, и 
производимых самим организмом. Поэтому они имеют прямое отношение к 
процессам, связанным с болезнями и старением. Рассмотрим, что именно они 
представляют для человека.  
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2.2.4 Программы в генотипе и фенотипе, память и эталонная матрица 

     Вначале рассмотрим, что такое «геном», «генотип» и «фенотип. В настоящее
время их определение нечеткое и довольно расплывчатое. Прежде всего, 
вопрос: что находится в ядре яйцеклетки – геном или генотип? И чем они 
являются? Попробуем разобраться в этом. 
     Приведем несколько примеров. Вот определение генома (все определения из
Интернета): «Геном — совокупность всех генов организма, его полный 
хромосомный набор». Обратим внимание: речь идет только о «каком-то» 
хромосомном наборе. А зачем этот геном, и что с ним происходит, из 
определения понять невозможно. При этом известно, что ДНК, которая 
является основой генома, включает в себя не только гены. Утверждается, что 
большую часть ДНК составляют некодирующие, якобы «избыточные», 
последовательности нуклеотидов, которые не заключают в себе информации о 
белках или РНК. Какая же функция этих «избыточных» некодирующих 
последовательностей нуклеотидов? И может ли быть что-либо избыточное в 
геноме вообще?..  
     Есть ещё одно определение: «Геном – это совокупность генов, характерная 
для гаплоидного (одинарного) набора хромосом особи данного вида». А что, 
есть нехарактерная совокупность для «особи данного вида», и в чем суть этой 
совокупности?..    
     А вот определение генотипа: «Генотип – это совокупность всех генов 
данного организма, определяющая совокупность свойств данной особи на 
определенной стадии развития». При таком определении становится 
непонятным: а чем тогда генотип отличается от генома? Что, гены в геноме не 
определяют «свойства данной особи»? И там, и там «совокупность генов».  И 
если есть отличия, то на каком этапе появляются или исчезают какие-то детали,
которые создают это отличие? И почему только «совокупность свойств на 
определенной стадии..», а на «остальных стадиях», если они есть, не 
определяет? А какая тогда «определенная»? Ответы не были найдены. 
     Чтобы как-то разделить эти определения, утверждается, что «геном – это 
совокупность генов, характерная для гаплоидного набора хромосом особи 
данного вида», а «Генотип – это совокупность генов данного организма». Если 
так смотреть, то геном – это совокупность генов и в женской яйцеклетке, и в 
мужском сперматозоиде (поскольку оба представляют вид), а после их слияния 
это и будет «генотип». С другой стороны, у представителей тех видов, которые 
появились в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида, то есть генотипа, 
не может быть какого-то видового «генома», существующего самим по себе 
отдельно от генотипа, потому что любой представитель данного вида появился 
в результате слияния генотипов сперматозоида и яйцеклетки.  Для вирусов, у 
которых нет мужских и женских особей, наверное, необходимо говорить только
о геноме. 
     Поскольку у человека после слияния женской яйцеклетки и мужского 
сперматозоида со своими геномами образуется «генотип», из которого, в свою 
очередь, образуется организм, в клетках которого будет «свой» геном/генотип»,
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который является суммой геномов/генотипов родителей данной особи, то 
является очевидным, что для человеческого организма между геномом и 
генотипом нет никакой разницы. Любая яйцеклетка образовывается в 
организме, который сам появился в результате слияния яйцеклетки и 
сперматозоида, то есть, генотипов родителей организма, поэтому в дальнейшем
речь будет только генотипе.  
     Что это нам дает? Дело в том, что понимание генотипа как совокупности 
генов не дает, так сказать,  представления о его функциональности. Например, 
можно утверждать, что «автомобиль (или чертежи автомобиля) – это 
совокупность деталей». А можно утверждать и другое: «автомобиль – это 
устройство, предназначенное для перевозки людей и грузов». Здесь явно видна 
функциональность в определении, которой нет в первом случае. Тогда с точки 
зрения функциональности «генотип – это программа развития из смеси 
яйцеклетки и сперматозоида многоклеточного организма, находящаяся в 
памяти, выполненной в виде молекулярного набора, причем развитие 
происходит путем усвоения/преобразования видовой, для данного организма, 
пищи». 
     Однако пища самим генотипом не усваивается, и сам генотип превратиться в
фенотип, то есть, в человеческий организм, не может. Генотип, как уже 
указывалось выше, можно приравнять к принципиальной схеме телевизора. 
Однако сама принципиальная схема превратиться в телевизор не может. Для 
такого превращения необходим завод, то есть производство с рабочим 
персоналом, склад комплектующих деталей, источники энергии, питающие 
производство, и технологическая карта, то есть, программа, в соответствии с 
которой происходит изготовление телевизора.  
     Точно так же для разворачивания генотипа в организм необходим свой 
«завод», и таким заводом является яйцеклетка. Именно она изготавливает 
организм. Своим делением яйцеклетка дает «комплектующие» для построения 
организма, получая при этом исходный материал и энергию из пищи через 
кровь. Но все процессы построения происходят строго по программе, 
заложенной в генотипе, то есть, генотип является одновременно и 
«принципиальной схемой» будущего организма, и «технологической картой», 
то есть последовательностью действий построения организма. Кроме этого, 
генотип является и памятью, в которой находится программа развития 
яйцеклетки. 
     Обратим внимание на то, что деление клеток при развитии организма 
происходит одновременно в нескольких направлениях (как, например, на 
заводе - по «сетевому графику»), образуя несколько органов. В генотипе нет и 
не может быть ни одной избыточной «детали». Те так называемые 
«избыточные» гены в генотипе как раз и существуют для управления и 
развития самих процессов творения фенотипа, для «динамики» развития плода, 
то есть,  являются «технологической картой» процессов при развитии 
яйцеклетки в организм. 
     Поэтому можно утверждать, что «генотип - это программа построения 
многоклеточного организма, находящаяся в памяти в виде молекулярного 
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соединения, причем разворачивание программы происходит путем деления 
исходной оплодотворенной яйцеклетки под полным контролем генотипа и при 
поступлении энергии и материалов в виде пищи через кровь, причем началом 
разворачивания или «спусковым моментом» является проникновение 
сперматозоида в яйцеклетку». Многоклеточный организм, который образовался
в результате разворачивания яйцеклетки в соответствии с программой-
генотипом, называется «фенотипом».
     Сейчас существует такое определение фенотипа: «Фенотип – это вся 
совокупность проявлений генотипа, причем отдельные признаки - «фены» 
контролируются определенными генами. Понятие фенотипа распространяется 
на любые признаки организма, начиная от первичных продуктов действия 
генов – молекул РНК, и кончая особенностями внешнего строения, 
физиологических процессов, поведения и т.д.». Однако фенотип – это не 
совокупность каких-то проявлений генов, а это организм. 
     Для точности определения к этому надо добавить следующее: во-первых, 
фенотип – это многоклеточный целостный организм - в данном случае, человек.
Во-вторых, образование организма происходит путем развертывания программ,
заранее заложенных в генотипе. В-третьих, такое образование происходит из 
смеси яйцеклетки и сперматозоида путем деления исходной яйцеклетки. В-
четвертых, само образование фенотипа является процессом преобразования 
видового, соответствующего яйцеклетке питания при его подведении к 
яйцеклетке. Поэтому «фенотип – это конечный результат развития яйцеклетки 
в многоклеточный организм, образовавшийся из яйцеклетки путем 
преобразования  механизмами яйцеклетки, управляемыми генотипом, видовой 
для данного организма пищи, и по программе, заложенной в генотипе, которая 
образовалась при слиянии генных программ яйцеклетки и сперматозоида». 
     Сейчас утверждается, что «весь процесс развития  организма от 
оплодотворенной яйцеклетки до взрослого организма – фенотипа, происходит 
не только под непрерывным регулирующим влиянием генотипа, но и под 
влиянием множества различных условий среды, в которой развивался  
растущий организм». Однако это не соответствует действительности, так как 
никакие условия внешней среды не могут изменить программы, заложенные в 
яйцеклетке и сперматозоиде, иначе «на Чукотке от австралийского кенгуру 
рождались бы белые медведи». И именно этим можно объяснить, например, тот
факт, что дети у негров будут рождаться неграми не только в Африке, но и на 
Чукотке. Другое дело, что во время развития генотипа в фенотип, в 
исключительных случаях, возможно некоторое влияние отдельных факторов 
(например, радиоактивного облучения) на сам ход развития процессов 
(например, недостаточность питания может вызвать малорослость), но это не 
означает влияние, изменяющее сам генотип. 
     (Необходимо заметить, что сейчас точно не определено, что такое 
«фенотип» в том смысле, что это плод, который появляется во время родов, или
это – взрослая особь, развитие которой закончилось, то ли во время половой 
зрелости - примерно в 12-14 лет, то ли во время полного развития или 
окостенения позвоночника - примерно в 26-28 лет.  При этом также появляется 
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вопрос: до которого времени или возраста развитие яйцеклетки происходит под
контролем и непосредственным участием генотипа? Только до родов или же до 
полного развития фенотипа?.. Ответы на эти вопросы достаточно интересны, 
однако к данному исследованию они не имеют непосредственного  отношения, 
а поэтому здесь рассматриваться не будут. Далее для удобства под понятием 
«фенотип» будем иметь ввиду только плод в момент рождения).
     Поскольку каждый орган должен состоять из вполне определенного 
конечного количества клеток, появляется вопрос, а как именно происходит 
контроль за количеством образовавшихся клеток каждого органа, как 
происходит формирование органов при развитии всего организма из одной 
яйцеклетки? То есть, как  осуществляется непрерывный контроль за 
конечностью образования каждого органа и всего организма? Нет сомнений, 
что такой контроль существует, однако как именно это представлено в генотипе
и как должен осуществляться контроль за образованием плода из яйцеклетки? 
Чтобы понять это, рассмотрим в качестве аналога процессы построения дома.
     Представим, что необходимо построить дом. Тогда возможны два варианта 
построения дома. 
     Первый вариант. 
     Для этого построения необходимо иметь:
     а) чертеж дома (например, на бумаге, то есть, находящийся в памяти), на 
котором  указаны все детали, из которых состоит дом, и их соединения;
     б) технологическая карта (например, на бумаге, то есть, тоже находящаяся в 
памяти), в которой указана вся последовательности процессов соединения 
деталей дома, указанных на чертеже дома; 
     б) разные строительные материалы;
     г) строители;
     д) руководитель работ («оператор»), действующий  в соответствии с 
технологической картой и сравнивающий чертеж дома со строящимся домом, 
то есть,  контролирующий ход строительства. 
     Чертеж дома является эталоном (или эталонной матрицей), с которым 
сравниваются элементы строящегося дома. Технологическая карта, в свою 
очередь, является программой действия, то есть построения дома. Во время 
построения ход процессов идет в соответствии с технологической картой, но 
при этом надо все время сравнивать построенное с чертежом - эталоном. Это 
делает руководитель строительства (оператор) путем сравнения в его головном 
мозге деталей чертежа и соответствующих им выполненных элементов дома. 
При несоответствии руководитель работ вводит поправки, которые реализуют 
строители. То есть, между руководителем и строителями существуют прямые и 
обратные связи.   
     Контроль обеспечивается использованием прямых и обратных связей для 
сравнения чертежа дома и выполняемыми работами, причем роль «сумматора» 
и «следящей системы» выполняет человек-оператор (руководитель 
строительства), а «исполняющим устройством» являются строители.  
     Таким образом, для такого варианта построения дома должны быть: чертеж 
дома, то есть, эталонная матрица дома (его детали и соединения между ними), и
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технологическая карта, в которой указана последовательность процессов 
соединения строительных материалов в дом, то есть. программа построения 
дома. Также необходим «оператор», выполняющий постоянный контроль, 
причем оператор может быть заменен автоматическим устройством, 
производящим сравнение чертежа дома с построенными элементами дома и 
выдающий команды в исполнительное устройство для ведения строительства. 
Точно по такой же схеме могут в дальнейшем производиться и работы по 
ремонту дома при его эксплуатации. 
     А теперь рассмотрим второй вариант построения дома. Чертежа дома нет, но
есть технологическая карта (программа) построения дома, которая сама же 
является и памятью в виде какого-то устройства. .Все детали дома 
изготавливаются из одинаковых деталей (например, «кирпичей»). Тогда 
возможно автоматическое (то есть, без участия оператора или автоматического 
устройства контроля) построение дома.  Для этого достаточно, чтобы в 
программе были указаны только цифровые параметры и направления укладки - 
сколько «кирпичей» должно быть уложено в одном направлении, затем в 
другом или параллельно в нескольких направлениях (наподобие параллельного 
выполнения работ по сетевому графику на предприятиях). Если это организм, 
то в качестве «кирпичей» выступают клетки, которые путем деления строят 
этот организм (естественно, при подаче питания, как материала построения). 
     Обратим внимание на то, что в отличие от первого варианта построения 
дома, при таком построении не нужен контроль за построением дома, то есть, 
не нужен оператор и система прямых и обратных связей; все происходит 
практически так же, как при вязании, например, свитера – 50 петель в одну 
сторону, затем 30 в другую и т.д., то есть, используются только: а) материал - 
нитка, б) количества петель; в) направление или место начала нового 
направления. Человека, который в данном случае вяжет, можно не принимать 
во внимание, так как рост организма осуществляется путем автоматического 
деления клеток, 
     Окончание укладки «кирпичей» в одном направлении является началом 
процесса укладки в другом, и так до конца строительства дома. Для запуска 
строительства при таком варианте необходимо только первоначальное или 
«спусковое» внешнее воздействие (для яйцеклетки таким спусковым 
воздействием является проникновение сперматозоида через ее мембрану). 
Заметим, что такой вариант построения не годится для ремонта дома, так как 
отсутствуют элементы контроля, сравнения и репарации (исполнительные 
устройства).  
     Наиболее вероятно, что именно второй вариант построения используется 
при развитии яйцеклетки в плод. При этом организм женщины не влияет на 
развитии плода, все процессы развития происходит автоматически. 
Доказательством этому служит тот факт, что в пуповине, соединяющей плод с 
организмом матери, нет нервных волокон, через которые мог бы 
осуществляться контроль за развитием плода. Имеются только два 
кровеносных сосуда, через которые подводится кровь в развивающийся плод и 
отводится от него вместе с отходами. Правда, через кровь возможна 
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медиаторная передача команд, то есть, посредством подачи химических 
соединений, однако сами медиаторы могут повлиять только на общие 
приспособительные (по отношению к внешней среде) процессы, но ни в коем 
случае не влияют на само формообразование  плода. 
     Вместе с тем является очевидным, что все же имеется какая-то связь между 
организмом женщины и плодом, потому что именно организм женщины во 
время родов освобождается от плода, и, естественно, это происходит по 
определенной программе, находящейся «где-то» в памяти у женщины. А для 
запуска такой программы родов должен быть какой-то сигнал с плода, что его 
дородовое развитие закончилось и необходим выход из матки. 
     (Именно поэтому нежелательны кесаревы сечения, так при них не 
происходит полное завершение программы родов, что в любом случае не может
быть благоприятным ни для здоровья женщины, ни для самого плода. Кроме 
того, дозы наркоза, применяемые при этой операции, через кровь поступают и к
плоду. Но если для женщины применяемая концентрация или доза наркоза 
является нормальной (относительно ее массы), то для плода она огромная. 
Интересно, не является ли, например, аутизм у детей, родившихся посредством 
кесаревого сечения, последствием такого воздействия наркоза на плод?).   
     Однако при развитии плода по второму варианту становится непонятным, 
каким образом происходит дифференциация клеток, то есть, каким образом 
формируются и при этом отличаются друг от друга, например, нервные клетки 
и клетки печени. Вполне возможно, что каким-то образом процессы развития 
яйцеклетки происходят в соответствии с обоими вариантами развития, хотя в 
данном случае, это не имеет значения, так как не является темой данной 
работы. В любом случае важно то, что весь процесс формирования плода 
происходит по программам, заложенным в генотипе.      
     А теперь обратим внимание на некоторые детали при развитии яйцеклетки 
(или генотипа) в плод. Плод полностью сформирован, в нем «работают» все 
органы, в том числе и те, которые отвечают за «ремонт» или восстановление 
организма. Доказательством этому являются положительные результаты при 
проведении операций, например, на сердце у плода, когда он еще находится в 
утробе матери. После операции все технологические разрезы заживают, то есть 
происходит восстановление поврежденных тканей. Наличие такого результата 
свидетельствует о том, что на определенном этапе развития плода у него уже 
сформирована собственная система поддержания целостности организма. 
     Такая система может работать только в соответствии с приведенным выше 
первым вариантом, то есть, у плода должны быть память, в которой находятся 
«чертеж организма» или «эталонная матрица» (см.первый вариант), в которой 
представлены все «детали» организма. Кроме того, в памяти должна быть и 
«технологическая карта», состоящая из программ построения органов, 
исполнительных устройств, нервной системы, состоящей из прямых и 
обратных связей, «восстановительных ресурсов», необходимых для проведения
восстановления органов после их повреждения.
     Без наличия эталонной матрицы (далее «матрица») было бы невозможно 
восстановление поврежденных во время операции тканей. Поскольку плод уже 
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не является генотипом, остается предположить, что такая матрица уже 
сформирована в плоде. В матрице находится вся информация об организме, а 
так как информация, как было показано выше, может находиться только в 
памяти, то единственным местом ее нахождения является головной мозг плода. 
А учитывая то, что восстановление поврежденных тканей происходит также по 
программам, то вполне очевидно, что эти программы находятся в памяти 
вместе с матрицей.   
     Таким образом, генотип является одновременно и памятью, и программой 
развития генотипа в фенотип. В этой программе развития находится вся 
информация о каждом органоиде и органе организма, причем при развитии 
яйцеклетки в плод эта информация формирует в плоде «эталонную матрицу» 
организма, в которой представлены все «детали» организма и их размеры 
(вполне возможно, что с дискретностью до одной клетки). Такая матрица  
представлена в памяти плода, то есть, в фенотипе, а поскольку память 
находится в головном мозге, то и матрица организма находится в головном 
мозге фенотипа. Разница между генотипом и эталонной матрицей в том, что в 
генотипе заложена не только информация обо всех «деталях» организма, но и 
программы построения самого организма, тогда как в эталонной матрице 
заложена только информация о «деталях» организма. 
     Вместо программ построения организма при развитии плода, в его память 
вместе с эталонной матрицей одновременно закладываются также программы 
жизнедеятельности всех органов и их восстановления при повреждении, 
программы поведения, действия в соответствии с которыми сейчас называют 
«безусловными рефлексами», а также приобретенные программы, 
сформированные например, во время воспитания или при обучении профессии. 
     Все эти программы должны находиться в памяти. Вполне возможно, что в 
головном мозге существуют несколько «памятей», которые различаются не 
только местом своего нахождения, но и функциональностью. В одной памяти 
заложена эталонная матрица организма, в другой – программы, 
обеспечивающие автоматическую работу органов по обмену веществ, в третьей
– программы обработки повседневной информация о внешнем мире, в 
четвертой – профессиональные программы и приобретенные навыки и т.п. 
     Поскольку память является частью нервной системы, то весь обмен 
информацией между структурами памяти происходит посредством передачи 
импульсов - потенциалов действия, то есть двоичным кодом (в цифровом виде).
Так как на вход любой сенсорной системы подается сигнал в аналоговой 
форме, а вся его обработка в головном мозге происходит в  цифровом виде, то 
это означает, что все сенсорные системы являются аналого-цифровыми 
преобразователями. 
     Таким образом, можно отметить:
а) генотип – это программа развития яйцеклетки в фенотип и одновременно 
память, в которой находится эта программа;
б) при формировании плода в его головном мозге, в памяти, формируется 
эталонная матрица, в которой представлена вся информация об организме;
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в) в памяти плода формируются также программы жизнедеятельности всего 
организма.
     Информация в памяти фенотипа имеет прямое отношение к процессам 
заболевания и старения. Однако вначале рассмотрим процессы регуляции в 
организме, связанные с использованием информации в памяти фенотипа.  
 
2.3 Человек как комплекс систем автоматического регулирования

     Как было показано выше, для реализации любой программы необходимо 
устройство, реализующее действия этой программы. Вначале для иллюстрации 
рассмотрим действие двух программ – нерегулируемой (односторонней) и 
регулируемой. Пример действия простой нерегулируемой программы: пусть 
устройство будет состоять из N костяшек домино, поставленных вертикально 
на расстоянии друг от друга меньше их длины, и  расположенных таким 
образом, что падение одной костяшки приводит к падению рядом стоящей. 
Память, в которой заложены эти действия, находится в самих костяшках, а 
вернее, в поле земного тяготения. 
     При запуске программы путем падения одной из крайних костяшек (в 
сторону следующих) костяшки поочередно начнут падать. При постоянных 
условиях изменить любые параметры данной программы невозможно, всегда 
будет один и тот же результат – падение последней костяшки через одно и то 
же время от момента падения первой и с одинаковым усилием при падении 
(весом костяшки). Работой данной программы можно достичь: а) задержки 
времени срабатывания какого-либо устройства (в зависимости от количества 
костяшек), или б) изменение места приложения импульса силы (в зависимости 
от траектории расположения костяшек и расстояния между ними). Подобная 
программа работает при отдергивании руки при ее прикосновении к горячему 
предмету. 
     А теперь рассмотрим пример устройства с действием регулируемой 
программы. Пусть имеется бак с водой, в котором уровень воды должен 
находиться посредине его высоты. Пусть по каким-то технологическим 
причинам количество воды в баке может увеличиваться или уменьшаться. В 
баке есть две трубы; по одной вода может подаваться в бак, по другой – 
отбираться. Соответственно есть два насоса, которые обеспечивают эти 
процессы. 
     В баке установлен электрический датчик в виде регулируемого резистора, на
выходе которого напряжение прямо пропорционально уровню воды, причем 
напряжение с выхода датчика, допустим, равное 5В соответствует уровню воды
посредине бака. Кроме того, имеется отдельный электрический делитель 
напряжения, на выходе которого всегда 5В. Между этим выходом и выходом 
датчика включено поляризованное реле, имеющее две пары контактов, при 
замыкании которых включаются тот или другой насос. Резисторы датчика и 
резисторы электрического делителя образуют электрический мост, в диагональ 
которого включено поляризованное реле. 
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     Одна пара контактов замыкается, когда напряжение с датчика больше 
напряжения 5В с делителя, а вторая – когда наоборот, оно ниже этого 
напряжения. Каждый из этих контактов включает свой насос, причем при 
замыкании одного из них вода подается в бак, при замыкании других – 
отбирается из бака. При этом, если напряжение с датчика меньше 5В, вода 
подается в бак, а если больше - наоборот (Рис.1). 
          

                                     
                             
                              Рис.1 Система автоматического регулирования уровня 
                                         воды в баке (объяснениие  в тексте)

     В данном устройстве можно выделить такие элементы: а) регулируемый 
объект – бак с водой, б) следящее устройство – датчик в баке, в) память в виде 
электрического делителя напряжения, в которой находится величина 
напряжения, соответствующая нормальному уровню воды в баке (5В),              
г) исполнительные устройства – реле и насосы.   
     Обратим внимание на то, что в данной системе делитель с выходным 
напряжением 5В является простейшей памятью, в которой находится 
постоянная величина (5В), относительно которой происходит вся регуляция, а 
также обратим внимание на то, что датчик является элементом обратной связи 
(в данном случае, отрицательной обратной связи, т.к. при снижении уровня 
вода подается в бак, а при увеличении уровня – вода отбирается; для данного 
примера неважно, почему изменяется уровень воды в баке). Это классическая 
схема системы автоматического регулирования (САР). 
     С использованием таких программ в организме поддерживается постоянная 
температура, артериальное давление, выделение пищеварительных соков, 
движения рук и ног, и множество других действий. (Например, пусть  
необходимо вытянутую в локте руку согнуть примерно на 30 град. Сознание 
или мысль запускает программу для сгибания руки, которая выдает команду на 
мышцы-сгибатели руки и она начинает сгибаться. Если бы дальше не было 
команд, то рука продолжала бы сгибаться до упора в плечо. Однако 
проприоцепторы мышц, датчики в мышцах, выдают сигналы  
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пропорциональные сгибанию руки, и когда рука согнется на 30 град. эти 
сигналы на устройстве сравнения сравняются с командами на сгибание, общая 
команда на мышцы будет равна 0 и дальнейшее сгибание прекратится). 
     Условно человеческий организм можно разбить на отдельные объекты 
регулирования, и является очевидным, что количество таких объектов огромно,
особенно если предположить, что регулирование происходит вплоть до 
клеточного уровня (например, у человека одних только мышц около 600, и 
каждая из них сокращается только в соответствии с программой). Можно 
предположить, что в организме регулирование части таких объектов 
происходит на уровне ядер спинного мозга, однако  общий контроль за 
регулированием всех процессов в организме  происходит только в головном 
мозге. В любом случае, действие всех программ в организме человека 
происходит посредством  САР, так как только они дают возможность 
регулирования любой изменяющейся величины.
     Таким образом, существование всего организма – все процессы его 
жизнедеятельности или его гомеостаза, -  происходит только на основе работы 
систем автоматического регулирования. Для данной работы представляют 
интерес только те САР, которые связаны с защитой и целостностью организма, 
так как именно они, прежде всего, принимают участие в устранении причин 
появления болезней, а значит и старения. Рассмотрим их действие.

2.4 Системы защиты и целостности организма

     Человек существует в Природе в окружении огромного количества живых 
существ, для очень многих из которых организм человека является местом их 
обитания. Любой живое существо, проникшее в организм человека, независимо
от того, является ли оно паразитом или сапрофитом, является врагом человека, 
так как своим размножением, непосредственно разрушающими действиями или
косвенно своими экскрементами ухудшает жизнедеятельность организма. 
Именно эти живые существа являются в большинстве случаев причиной 
появления болезней у человека (более подробно в разделе 3.2).   
     Обратим также внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев, 
при «нормальном старении» человека, процесс продвижения к смерти является 
постепенным, что свидетельствует о наличии в организме механизмов защиты, 
которые противодействуют вредным воздействиям представителей 
окружающего живого мира. Тогда является очевидным, что задачами 
механизмов защиты являются: 
а) защита от проникновения живых существ вовнутрь организма, их 
уничтожение и нейтрализация их отходов-токсинов;
б) восстановление целостности организма в случае повреждения его органов.
     Соответственно, должны быть и две системы: одна система для защиты и 
вторая система для восстановления целостности организма (после 
повреждающего воздействия живыми существами или токсинами). Обе эти 
системы находятся в постоянной готовности, имеют системы поиска, которые 
постоянно отслеживают наличие вредоносных существ или наличие 
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разрушений в организме. А это возможно только с использованием САР. 
Понимание работы этих систем и программ, по которым они работают, дает 
возможность понять и все причины, и механизмы появления болезней и 
старения. Поэтому рассмотрим каждую из этих систем отдельно.

2.4.1 Система защиты организма  

      В настоящее время в физиологии нет понятий «система защиты организма» 
и «система восстановления целостности организма». Наиболее близкой к 
системе защиты по своему действию можно считать «иммунную систему». 
Принято считать, что эта система придает организму свойство, называемое 
«иммунитетом», причем «иммунитет (лат. immunitas — освобождение, 
избавление от чего-либо) — это невосприимчивость, сопротивляемость 
организма инфекциям и инвазиям чужеродных организмов (в том числе — 
болезнетворных микроорганизмов), а также воздействию чужеродных веществ, 
обладающих антигенными свойствами» (из энциклопедии).  
     Соответственно «иммунная система — это система, существующая у 
позвоночных животных и объединяющая органы и ткани, которые защищают 
организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и 
патогены». Обратим внимание на то, что речь идет только об уничтожении 
каких-либо чужеродных организмов и чужеродных веществ, но не идет о 
поддержании целостности организма. Иногда добавляют, что иммунная 
система обеспечивает также и гомеостаз организма на клеточном и 
молекулярном уровне организации. По некоторым другим данным, 
«биологический смысл иммунитета – обеспечение генетической целостности 
организма на протяжении его жизни», что представляется наиболее 
правильным, но при этом не указывается механизмы обеспечения целостности. 
     Действие иммунной системы названы «иммунной реакцией», однако сам 
механизм такой реакции, вернее, программа или детальная последовательность 
действий при этом не определены. Указывается, что иммунные реакции 
возникают и на собственные клетки организма, измененные в антигенном 
отношении, однако без объяснения причин таких действий. 
     К этому надо добавить, что и до сих пор неизвестны ни полный состав 
иммунной системы, ни принципы ее действия. Выделяют «центральные» и 
«периферические» органы  этой системы. К центральным органам относят 
красный костный мозг и тимус, а к периферическим - селезенку, 
лимфатические узлы, а также местноассоциированную лимфоидную ткань: 
бронхассоциированную, кожноассоциированную, кишечноассоциированную, 
пейеровы бляшки. При этом непонятно, что имеется ввиду под словом 
«центральный», т.к. ни один из этих органов по своей морфологии не может 
быть органом контроля и регуляции всех иммунных процессов в организме. 
Как указывалось выше, таким органом может быть только головной мозг, 
особенно учитывая необходимость регуляции количественно-качественных 
характеристик иммунного ответа. 
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     Учитывая современные достижения в области исследований иммунной 
системы, можно считать, что работы по исследованию способов защиты 
организма только начинаются, так как существует еще много невыясненных 
проблем. В окружающей человека среде существует огромное количество 
видов живых организмов, вызывающих заболевания человека. Задача системы 
защиты - противостоять каждому из них, и как показывает жизнь, иммунная 
система довольно успешно справляется с большинством инфекций. Однако, как
и при помощи каких механизмов это происходит в каждом органе, полностью 
пока неизвестно. 
     Определение механизмов и способов борьбы организма с огромным 
множеством микроорганизмов, разными путями проникающих вовнутрь 
организма, дает возможность разработать эффективные методы и способы 
борьбы с ними, что весьма важно для достижения долголетия. Однако для 
данной работы процессы защиты организма не являются темой исследования, 
поэтому достаточно лишь принять во внимание то, что главной причиной 
заболеваний человека, прежде всего, являются живые существа разными 
путями попавшие вовнутрь организма.  

 2.4.2 Система контроля и поддержание целостности организма  

     Для определения причин и механизмов болезней и старения более важным 
является определение механизмов поддержания целостности организма. В 
идеальном случае, всю свою жизнь организм человека должен быть таким, 
каким он был в момент полного развития материнской яйцеклетки, то есть, 
после полного превращения генотипа в фенотип. Однако на человека на 
протяжении всей его жизни оказывает травмирующее воздействие окружающая
среда. Одним из результатов такого воздействия является непосредственное 
нарушение (внешнее и внутреннее) физической целостности тканей организма 
или нарушение их жизнедеятельности. Чтобы не допустить снижения 
жизнедеятельности организма, поврежденные ткани необходимо 
восстанавливать. Именно для этого существует система поддержания  
целостности организма. Ее существование каждый мог видеть, например, на 
заживлении раны при порезе.
     Из самого названия становится понятным, что главной функцией, 
выполняемой данной системой, является контроль и поддержание целостности 
организма и всех его органов при воздействии на организм разрушающих 
факторов окружающей среды. Эта система формируется уже в ходе развития 
плода из яйцеклетки, свидетельством чего являются успешные хирургические 
операции, например, на сердце плода еще в чреве матери, после которых 
послеоперационные раны заживают. 
     Рассмотрим более подробно эту функцию. Вначале определим, что такое 
«целостность организма» и какие механизмы необходимы для поддержания 
этой целостности. Сам организм (или фенотип) является результатом 
разворачивания программы, заложенной в генотипе исходной яйцеклетки. 
Поскольку это разворачивание происходит с точным переносом количественно-
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качественных характеристик («принцип соответствия фенотипа генотипу»), то 
это означает, что количество клеток каждого органа, должно быть в течение 
всей жизни человека величиной постоянной. 
     Тогда «целостность организма - это такое его состояние, при котором 
количество клеток в каждом его органе соответствуют тому количеству клеток, 
которое заложено в генотипе яйцеклетки. Причем это количество в течение 
всей жизни организма должно быть постоянным и таким, каким оно было по 
достижении полного развития или зрелости организма (16-28 лет).   
     С другой стороны, клетки имеют свойство самопроизвольно делиться 
(клетка никогда не умирает, она делится). И если количество клеток какого-
либо органа должно быть все время постоянным, то это означает, что:
  а) должен быть постоянно действующий механизм удержания клеток от 
самопроизвольного деления;  
  б) должен быть механизм постоянного контроля и регулирования количества 
клеток в органе.
     (Необходимо заметить, что сам размер органов может изменяться в 
зависимости от питания, но при этом изменяется только размер самих клеток, а 
количество клеток в органах должно быть одинаковым. Отклонение количества
клеток органа от его генетически запрограммированного количества 
свидетельствует о наличии онкологии, то есть о наличии ненормального 
процесса размножения клеток. Например, в США есть тысячи людей, вес 
которых превышает 250 кг, тогда как их нормальный вес должен был быть, в 
среднем, 60 -75 кг. В этих людей увеличены все клетки органов, но их 
количество в каждом органе должно быть таким же, как и при весе 60 -75 кг, 
иначе это уже онкозаболевание).
     Какой же механизм поддержания целостности органов? Рассмотрим 
логическую общую схему (или программу) поддержания или восстановления 
целостности органов. Понятно, что вначале должен быть какой-то сигнал о 
нарушении целостности органа. Для простоты понимания процессов 
восстановления в организме воспользуемся аналогом, например, процессом 
ремонта, то есть, восстановлением целостности телевизора. Обратим внимание 
на то, что для ремонта необходимы: а) оператор или мастер по ремонту 
телевизоров, б) принципиальная электрическая схеме телевизора (его 
«генотип» или «эталонная матрица в виде символов, например, на бумаге, то 
есть, в длительной памяти), в) измерительный прибор  - для измерения 
напряжений и токов в телевизоре, то есть, устройство сравнения действующих 
величин напряжений и токов в телевизоре с величинами на принципиальной 
схеме, г) набор исправных деталей для телевизора. 
     Предположим, что в телевизоре появилась какая-нибудь неисправность, 
например, снизилась громкость звука. Признаком того, что телевизор стал хуже
работать, является снижение громкости даже при установке регулятора 
громкости в наибольшее положение. Снижение громкости звука может 
произойти только из-за выхода из строя или изменения параметров какой-то 
детали в тракте звукового сопровождения телевизора, а это и есть нарушение 
целостности телевизора. 
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     Для восстановления целостности телевизора последовательность действий 
такова:
  а) при помощи своей зрительной сенсорной системы при наличии 
нормального изображения на экране мастер определяет, что неисправность 
находится именно в тракте звукового сопровождения;
  б) открывает корпус телевизора и сравнивая расположение его деталей с их 
расположением на принципиальной схеме телевизора находит плату звукового 
тракта;
  в) визуально, при помощи измерительного прибора, путем сравнения 
электрических величин на деталях платы с соответствующими величинами, 
указанными на принципиальной электрической схеме («эталонной матрице»), 
находит вышедшую из строя деталь;
  г) берет  новую деталь (определив визуально или другим способом ее 
параметры);
  ж) заменяет вышедшую из строя деталь на новую;  
  з) при помощи слуховой сенсорной системы убеждается, что звук стал 
нормальным.
     В данном примере все приведенные выше пункты выполняются мастером по
ремонту телевизоров (оператором). Именно он, а точнее, его головной мозг, 
оперируя собственной операционной системой, с помощью своих сенсорных 
систем (слуховой и зрительной), определил появление неисправности (тихий 
звук), определил возможное место появления неисправности (тракт звукового 
сопровождения). Затем, сравнивая параметры телевизора и деталей  с такими 
же «нормальными» параметрами на принципиальной схеме, определил 
неисправную деталь, принял  решение об их замене, при помощи движений рук
и всего тела (исполнительного устройства) взял со склада исправную деталь и 
заменил ею неисправную. Затем при помощи слуховой сенсорной системы 
убедился, что все признаки неисправности исчезли. 
     Обратим внимание на то, что все эти действия выполнялись мастером в 
определенной последовательности, которая, в свою очередь, явилась 
результатом последовательности логических действий в головном мозге 
мастера. Такая последовательность логических действий является «программой
ремонта», причем при появлении повторной ситуации с поломкой телевизора 
действия мастера при его ремонте будут осуществляться по этой же программе,
которая находится в его памяти.  
     В данной ситуации все действия по восстановлению телевизора осуществлял
оператор-мастер, который следит за исправностью телевизора и принимает 
решение в случае нарушения его работоспособности. Сам себя телевизор 
восстановить не мог, восстановление производилось неким устройством, 
называемым человеком-оператором, выполняющим функцию слежения за 
исправностью телевизора и выполнения замены вышедших из строя деталей. 
     Такая последовательность процессов восстановления устройства при выходе
его из строя является классическим примером последовательности действий, 
которая применяется во многих устройствах, но работа которых 
осуществляется без участия человека, например, в ракетах, космических 
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аппаратах, самолетах, кораблях, станках с автоматическим управлением, и т.п. 
Теория процессов самовосстановления являются частью общей теории САР, а 
также другой отрасли науки - «теории надежности», целью которой является не
только разработка надежных, т.е. без потери работоспособности в различных 
условиях и длительное время, устройств, но и способов их самовосстановления 
при воздействии разрушающих факторов. В настоящее время САР и устройства
самовосстановления особенно широко применяются, например, в современных 
радио- и электротехнике, ракето- и самолето- кораблестроении. 
     Рассмотрим процесс самовосстановления целостности в неодушевленном, то
есть без участия человека, устройстве (назовем его «прибором») при 
нарушении его работоспособности из-за выхода из строя какой-либо его 
детали. То есть, это должен быть процесс автоматического восстановления 
работоспособности прибора путем замены некачественной детали на 
качественную (новую).  
     Пусть этот «прибор» состоит из  некоторого количества деталей, и 
необходимо обеспечить его бесперебойную  работу. Для этого пусть каждая 
деталь прибора, например, все время автоматически генерирует какой-то 
«сигнал исправности», который свидетельствует о ее  исправности или 
целостности (например, импульсный сигнал). В неисправной детали такой 
сигнал отсутствует.
     По аналогии с приведенным выше примером с телевизором для того, чтобы 
этот «прибор» мог самовосстановиться при выходе из строя какой-либо детали, 
в приборе должна быть САР, автоматически заменяющая неисправную деталь 
на исправную. Тогда по аналогии с примером ремонта телевизора такая САР 
должна состоять из:
     а) «устройства памяти», в которую занесена «карта исправных деталей» или 
«эталонная матрица» с «сигналами исправности» со всех деталей прибора; 
     б) «программа поддержания целостности», в соответствии с которой 
работает опросное и исполнительное устройства, и память, в которой находится
эта программа;  
     б) «опросное устройство» (переключатель вместе с реле времени), которое в 
соответствии с программой поддержания целостности последовательно через 
какие-то промежутки времени подключает к устройству сравнения попарно 
сигналы с памяти и сигналы от соответствующих деталей прибора; 
     в) «устройство сравнения» или «компаратор» (математически это процесс 
алгебраического суммирования), на которое в каждый момент времени 
поступают два сигнала с опросного устройства для их сравнения и выделения 
разностного сигнала;
     г) исполнительного устройства, которое при появлении разностного сигнала 
с устройства суммирования берет деталь со склада исправных деталей и 
заменяет несправную деталь на исправную;  
     д) склад запасных исправных деталей.
     Схематически всю эту систему можно представить так (Рис.2). 
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               Рис.2 Схема самовосстановления прибора (объяснение в тексте)   

Данная система является автоматическим устройством и работает следующим 
образом. Реле времени опросного устройства автоматически последовательно 
«опрашивает» все детали прибора, при этом попарно подключает на вход 
устройства сравнения сигнал с каждой n-й детали прибора и соответствующий 
этой детали сигнал с эталонной матрицей в памяти. Если  оба сигнала равны, то
разностный (выходной) сигнал  будет равен 0 и команды на замену детали не 
будет. Если деталь неисправна, то выходной сигнал будет не равен 0 (будет 
равен сигналу с эталонной матрицы). Этот разностный сигнал поступает на 
исполнительное устройство, которое «убирает» неисправную деталь и 
устанавливает на ее место такую же исправную из склада исправных деталей. 
(В случае необходимости разностный сигнал может отдельно подаваться и на 
блок тревоги, например, в виде зажигания красной лампочки или включения 
звукового сигнала). 
     Надо заметить, что для того, чтобы такая система работала как 
автоматическое устройство, должна быть программа последовательности 
действий всех устройств системы. Причем  работа или развертывание такой 
программы возможны несколькими способами. Первый способ: запуск всего 
комплекса действий системы производится автоматически 
последовательностью команд из отдельного реле времени (часового 
устройства). Второй способ: при включении прибора автоматически 
включается и система, при этом по окончании выполнения каждой операции 
включается следующее, и далее «по замкнутому кругу». 
     Здесь представлена только простая классическая (или логическая) модель 
процессов автоматической регуляции в системе контроля и 
поддержания/восстановления целостности прибора, которая может обеспечить  
целостность и работоспособности любого прибора и любой сложности. Такая 
модель является достаточной для понимания процессов поддержания 
целостности организма человека, хотя надо подчеркнуть, что сами элементы, 
входящие в такую систему, обычно намного сложнее.   
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     В состав системы поддержания целостности организма входят и механизмы 
ощущения боли. Боль - это сигнал о нарушении целостности организма, 
которым система предупреждает сознание о том, что сама эта система не может
быстро восстановить нарушенную целостность и требуются какие-то 
дополнительные действия. Примечательно, что после снятия боли каким-либо 
обезболивающим препаратом, организм ведет себя так, как будто никакого 
нарушения нет. То есть, еще задолго до появления основательных 
разрушительных нарушений в организме система целостности предупреждает 
сознание о «неисправности». Это как «красная лампочка», которая загорается 
на пульте, предупреждая об опасности. Однако выключив или разбив лампочку 
опасность не устранить. Поэтому при появлении боли только в крайних случаях
следует применять обезболивающие препараты.   
     (Моей знакомой за 80, у нее лишний вес. Она – врач по образованию. Лет 15 
назад начала жаловаться на постоянную тупую боль в области поясницы. На 
предложение изменить питание, убрать лишний вес, отказаться от мягкого 
матраса и подушки, делать комплекс упражнений для позвоночника, ответила 
отказом. Объяснила тем, что нашла «чудодейственную» мазь – «Финалгон»… 
Сейчас практически не ходит, боль ощущает все время, из квартиры не 
выходит, больше лежит, передвигается с большим трудом).
     Выяснив состав системы контроля и поддержания целостности, определим 
ее местонахождение в организме.
     
2.5 Головной мозг как компьютер

     В  разделе 2.2.2 было показано, что головной мозг работает как компьютер, 
однако с физиологической точки зрения в настоящее время практически нет 
конкретных данных о конструкции головного мозга как компьютера; есть лишь 
отрывочные данные, которые могут в какой-то мере свидетельствовать об этом.
Неизвестны ни его блок-схема как компьютера, ни устройство входящих в него 
блоков, ни компьютерный язык, на котором «общаются» эти блоки. Известна 
лишь некоторая «логика поведения» частей головного мозга, и то по 
поведенческим реакциям самого человека и по некоторым физиологическим и 
электрофизиологическим данным, хотя именно изучение головного мозга 
привело к появлению компьютера. 
     Поэтому сейчас невозможно точно указать, где именно в головном мозге 
расположены и как устроены его блоки как компьютера. Единственное, что 
точно известно, так это то, что головной мозг состоит из клеток (нейронов) и 
передача информации между ними осуществляется посредством импульсов 
(«потенциалов действия») и некоторых химических соединений. Обратим 
внимание на то, что возможности любого компьютера характеризуют, в 
основном, три параметра: тактовая частота, долговременная память и 
оперативная память. 
     От тактовой частоты зависит быстродействие компьютера, а частота 
импульсов в нервном волокне не превышает 1000 Гц (если судить по 
длительности потенциалов действия 0,8 – 1,0 мс); то есть, быстродействие 
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головного мозга должно быть очень низким (в современных даже «средних» 
компьютерах тактовая частота равна нескольким миллиардам Гц). Однако если 
учитывать большие массивы одновременно обрабатываемых данных головным 
мозгом, то можно предположить наличие каких-то полевых процессов 
взаимодействия структур головного мозга. 
     Существование долговременной памяти известно каждому, однако ее размер
неизвестен; можно лишь утверждать, что он ограничен, причем размерами 
самого головного мозга. Ее местонахождение также неизвестно. Сейчас 
предположительным местом ее нахождения считается гиппокамп. Наиболее 
вероятно, что долговременная память находится в виде сети или комплекса из 
белковых соединений, т.к. именно белковые соединения являются наиболее 
стойкими по отношению к различным физическим воздействиям. 
     Доказательством этого может быть тот факт, что после достаточно сильного 
удара по голове (затылку), человек ничего не помнит, что было в этот день до 
удара, но хорошо помнит события дня предыдущего. Это означает, что 
информация, полученная в течение дня, находится только в оперативной 
памяти, которая существует в виде нейронной сети  из клеток-нейронов. 
Сотрясение нейронов при ударе, вполне может привести к их деполяризации и 
потере внесенной информации. 
     Очень вероятно, что объем оперативной памяти (то есть, количество в ней 
нейронов) как раз достаточен для сохранения информации, полученной только 
в течение дня или суток, то есть, она одновременно является и долговременной 
памятью для информации, полученной в течение дня. В свою очередь, это 
означает, что после ее заполнения необходим процесс переноса «дневной» 
информации в долговременную память для ее последующего очищения 
(«форматирования»). Наиболее вероятно, что этот процесс переноса 
осуществляется во время ночного сна (то есть, главная функция ночного сна у 
человека - в переносе информации с нейронной сети оперативной памяти в 
долговременную память в виде белковой структуры).  
     В долговременной памяти головного мозга находятся все виды памяти, о 
которых упоминалось в разделе 2.2.4, и, прежде всего, находится «эталонная 
матрица», в которой представлены «нормальные» значения параметров 
организма. (Ее также можно назвать «картой целостности организма». С какой 
дискретностью представлен организм в такой карте, пока можно только 
предполагать). 
     Эталонная матрица необходима для постоянного сравнения находящихся в 
ней «нормальных» (эталонных) параметров с соответствующими параметрами 
разных органов или органоидов организма. Наиболее вероятным ее 
местонахождения являются «зоны Пенфилда», в которых представлены все 
органы человека  (иначе непонятно, для каких целей имеется представительство
всех органов в коре головного мозга, обнаруженное Пенфилдом). 
     Информация, заложенная в долговременной памяти, располагается по 
голографическому принципу. (Голограмма была получена в фотографии при 
освещении объекта когерентным светом. При этом на фотопленке получалось 
изображение, отличающееся от полученного изображения при обычном 
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«белом» освещении. Главное свойство голограммы в том, что если отрезать 
часть пленки и на проекторе просветить ее когерентным светом, то на экране 
будет видна не часть, а полное изображение сфотографированного объекта, но 
с потерей мелких деталей, то есть, будет полное изображение, но со сниженной 
разрешающей способностью). 
     Основной принцип голографии состоит в том, что каждая часть голограммы 
содержит информацию обо всём объекте и поэтому позволяет восстановить 
полноразмерное изображение объекта. Следствием этого является высокая 
надёжность хранения информации, записанной в виде голограммы. При 
уменьшении размера части голограммы ухудшается только разрешающая 
способность изображения, то есть, теряется часть деталей, причем, чем меньше 
оставшаяся часть голограммы, тем больше потеря деталей.     
     Доказательством существования «тактового генератора», запускающего все 
процессы в головном мозге, может быть ритмическая электрическая активность
в головном мозге. Вполне вероятно, что этот тактовый генератор служит для 
синхронизации процессов в головном мозге. 
     Но ни о каких часах в головном мозге, отмеряющих время, как утверждают 
некоторые исследователи (например, В.М.Дильман), не может быть и речи, так 
как времени, как действующего физического фактора, ни в организме, ни в 
Природе вообще не существует. Нет ни одного процесса в Природе, который 
бы зависел от времени. Время – это понятие и «шкала», которые придумали 
люди для себя, для своего понимания, оценки или осознания 
последовательности событий  или перемещения тел в Природе или в 
пространстве. Поэтому измерить то, чего нет, невозможно, а то, что мы 
называем временем, это отрезки калиброванного движения между двумя 
событиями, которые мы устанавливаем сами в своей памяти или на шкале 
часов, фиксируя начало и конец движения между событиями. 
     Проведем мысленный эксперимент: пускай перед человеком находится 
достаточно большой освещенный экран, на котором ничего нет. Глядя на экран 
в течение любого времени, мы не определим, сколько прошло времени. А 
теперь представим, что на экране появилась точка в т.А, которая движется, и 
нам надо определить расстояние до т.Б, на которое переместилась точка.  
Однако расстояние мы измерить не можем, так как мы всегда видим только 
одну движущуюся точку, и когда точка находится в т.Б, то ее нет уже в т.А. Для
измерения расстояния надо каким-то образом зафиксировать на экране т.А, а 
это означает внести ее в память. Память присуща только живым существам, 
поэтому время «существует» только для живых существ. Без памяти времени не
существует. 
     Часы сами по себе ничего не показывают; это только  прибор, в котором с 
калиброванной скоростью вращается стрелка вдоль проградуированной шкалы,
то есть, часы – это преобразователь движения в расстояние. Только человек, 
сознательно фиксируя начало и конец какого-либо события или действия на 
шкале часов или в своей памяти, за время принимает количество 
калиброванного движения в виде колебаний анкерного механизма часов. То 
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есть, движение измеряется другим движением так же, как расстояние – другим 
расстоянием. Сам человек не может измерить время без часов. 
     В Природе существуют только программы последовательности движений, 
выражающиеся законами Природы. Часы – это тоже программа колебательного
движения в их анкерном механизме, которое, в свою очередь, является 
результатом действия программы раскручивания пружины, и которую, тоже в 
свою очередь, завела рука человека, и т.д.  Коэффициент соотношения 
движений при разворачивании двух и более программ люди для своего 
пользования называют временем. Например, программа, заложенная в 
конструкцию часов, преобразовывает колебательное движение анкерного 
механизма часов в расстояние на шкале, и по этой шкале мы отмеряем любое 
другое движение, фиксируя на шкале его начало и конец. То, что мы 
принимаем за время, является, в конечном итоге, лишь сравнением количества 
колебаний маятника анкерного механизма часов с количеством оборотов Земли 
вокруг своей оси или количеством оборотов Земли вокруг Солнца.
     В организме человека нет каких-то биологических часов, которые  бы 
отсчитывали продолжительность жизни человека. Это подтверждают такие 
факты. Сотрудники известного исследователя морских глубин Ж.И.Кусто 
опускались на глубину 400 – 600 м для исследования возможности 
долговременного пребывания под водой и выполнения определенных работ. 
Под водой (в подводном колоколе) они находились по нескольку дней, но по 
возвращении наверх они утверждали, что под водой находились всего лишь
несколько часов. 
     Исследования восприятия длительности времени при пребывании человека в
течение нескольких месяцев в подземных пещерах также показали, что это 
время составляет меньше одного месяца (и даже такой ответ делался на 
основании подсчета количества периодов сна, а не на основе «текучести» 
времени). Это доказывает, что никаких часов в организме человека нет, так как 
при отсутствии в окружающей среде последовательности разных событий, 
человек не ориентируется во временной длительности. К тому же, в такой среде
человеку вообще не нужно ощущение времени. 
     В свою очередь, это означает, что время не имеет никакого 
непосредственного отношения ни к физиологическим или биологическим 
процессам в организме человека, ни к его старению. Нет какого-то 
«биологического» возраста, поэтому в дальнейшем под возрастом человека 
будем понимать только его календарный возраст.      
     Все процессы по передаче информации в головном мозге осуществляются 
при помощи передачи импульсов, генераторами которых являются нейроны, 
причем нейроны могут образовывать любые импульсные схемы – импульсные 
генераторы, триггеры, смесители, компараторы и т.п. То есть, является вполне 
возможным образование нейронами релейных узлов или устройств 
сканирования организма, устройств сравнения и т.п., которые необходимы для 
работы систем защиты и поддержания целостности организма. Все они требуют
синхронизации, и вполне вероятно, что как раз остаточные результаты 
процессов синхронизации наблюдаются при снятии элетроэнцефалограмм.
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     Для проведения процессов сравнения необходимы сигналы с каждого органа
(или органоида) о его целостности или работоспособности. Такими сигналами, 
наиболее вероятно, являются спонтанные потенциалы действия, которые 
наблюдаются в афферентных нервных волокнах, отходящих от каждого органа.
     Таким образом, даже на основании довольно скудных современных данных 
о работе головного мозга можно утверждать, что он является компьютером, 
осуществляющим, в том числе, и автоматическую регуляцию процессами 
восстановления организма. Для данной работы особенно важно то, что в 
головном мозге находится память, в которой находится эталонная матрица 
всего организма, и постоянно действующий механизм определения 
физиологической целостности или  «нормальности» органов путем сравнения 
их параметров с соответствующими им параметрам в матрице.
     А теперь рассмотрим причины, которые приводят к появлению 
болезнетворных факторов, действующих на организм человека.

3 ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДЕ

3.1 Эволюция и Творцы

     Нет сомнений в том, что организм человека устроен или сконструирован 
очень разумно. Это означает, что конструирование человека могло произойти 
только по программе. Поскольку программу может разработать только живое 
существо, то это дает основания предполагать, что были какие-то разумные 
существа, сконструировавшие человека. Назовем их «Творцы». Под этим 
понятием будем подразумевать очень разумных существ с высоким уровнем 
знаний и имеющими огромные технологические возможности. (Однако понятие
«Творцы» не имеет никакого отношения к религийному понятию «Бог»). Без 
признания того, что весь животный и растительный мир, по крайней мере, 
Земли сотворен Творцами, невозможно определить причины болезней и 
старения. 
     С другой стороны, я никогда не верил в так называемую «теорию 
эволюции», в соответствии с которой человек сам по себе каким-то случайным 
путем каких-то странных «мутаций», какого-то природного отбора произошел 
от обезьяны, обезьяна еще от кого-то и т.д. А тогда от кого произошли вирусы, 
бактерии или прионы?.. Точно так же не верю, что все это «создал из ничего» 
какой-то мифический или сказочный бог. «Бог» был придуман людьми во 
времена примитивных знаний о Природе и страха перед ней для разработки 
разных религий, то есть, способов веры в нечто, именуемое «Богом».  
     Вообще, надо просто признать и смириться с тем, что, кроме происхождения
человека, существует еще множество понятий, которыми мы пользуемся, но 
которые нам никогда не дано ни осознать, ни понять, как например, что такое 
«материя», «вакуум», «пространство», «время», «сила», «инерция», «масса», 
«энергия», «поле» или «сознание». Например, под «массой» понимается 
количество вещества, и пусть этим веществом будет водород. Но если атом 
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водорода увеличить до таких размеров, чтобы его ядро было размером с 
теннисный мяч, то электрон будет размером с пинг-понговый шарик, а 
расстояние между ними будет 1151 м. А что находится между ними, и является 
ли «оно» веществом?.. 
     Что касается живого мира, то сейчас более логично думать, что все виды 
живого мира в Природе (утверждается, что их более 30 или 50 миллионов) 
были в свое время кем-то созданы, причем каждый вид или каждое живое 
существо создавался отдельно как законченная  и совершенная конструкция. 
Никакой такой эволюции путем «мутаций» в результате каких-то 
благоприятных случаев в Природе, то есть, когда, например, обезьяна путем 
мутаций превратилась в человека, не было и в помине. 
     Мутация – это сбои или изменения в развитии генотипа, приводящие к 
девиациям в конструкции представителя какого-либо вида в Природе в 
зависимости от изменяющихся условий окружающей среды. Однако они (и это 
очень важно!)  никогда не приводят и не приведут к изменению самого вида; то
есть, никогда и никакие мутации не сделают, например, блоху собакой, рыбой 
или вирусом. К тому же стоит обратить внимание на то, что мутаций никогда 
не бывает в уже сформированном фенотипе - взрослой развившейся особи, хотя
именно на взрослых особей большую часть жизни действует окружающая 
среда. А появление, например, различного рода опухолей в организме и 
изменения в нем при этом, нельзя  считать мутациями, т.к. не происходит 
изменение вида данного организма. Опухоль – это результат воздействия 
болезнетворного фактора, а не мутации.   
     Все живые существа на Земле были сотворены абсолютно сознательно, 
потому что вероятность случайного образования даже «простейшей» клетки 
практически равна нулю. Примером может быть генотип человека – 
чрезвычайно сложная программа развития человека из яйцеклетки и 
сперматозоида. Для иллюстрации сложности генотипа, причем только в 
наименьшей мере, его как программу можно сравнить с творением 
компьютерной программы, именуемой «операционной системой». Пусть это 
будет довольно «простая» операционная система «Windows 98». Эту программу
разрабатывал коллектив численностью 3200 человек на протяжении 2,5 лет. А 
что говорить о «Windows 8», которая в десятки раз сложнее? 
     Можно ли представить себе случайным творение такой программы как 
«генотип»?..  В 70-х годах прошлого столетия подсчитывалась вероятность 
случайного образования простейшего белка в объеме 1 куб.мм. Даже в таком 
малом объеме она оказалась ничтожно малой, и даже при всех  
«благоприятных» исходных данных оказалась меньше 1 х 10 в степени  -18. А 
ведь белок - это еще не организм; главное, не столько сделать белки, сколько 
соединить их в виде живого организма, в виде комплекса систем с прямыми и 
обратными связями, которые могут появиться только в результате логических, 
а не спонтанных, случайных действий. Логические, то есть разумные, в данном 
случае, это такие действия, вероятность появления которых равна 1. Такие 
действия могут быть только в том случае, когда они являются следствием       
100 % причинно-следственных связей. 
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     Все живые существа с самого начала существуют такими, какими их 
сконструировали Творцы. Ошибка Ч. Дарвина в том, что он предположил 
самоусовершенствование или дальнейшее саморазвитие видов (то есть, 
усложнение их генотипов) под действием внешних стимулов из окружающей 
среды. На самом деле все наоборот, согласованность между окружающей 
средой и конструкцией вида лишь подтверждает только то, что каждый вид был
разработан комплементарно именно к данной среде или данной местности. 
     Во всех случаях только Творцы живого мира усовершенствуют виды по 
своему усмотрению, вполне возможно на основании каких-то изменяющихся 
факторов окружающей среды. Но ни о каком самопроизвольном 
«самоусовершенствовании» или «саморазвитии» вида и речи быть не может, 
т.к. в таком случае должен был где-то быть заранее запрограммированный 
образ нового вида, т.е. его новый генотип. В таком случае становится 
непонятным, на каком основании и в каком направлении должен изменяться 
генотип. А то, что обезьяна, например, приобрела навыки с помощью палки 
доставать муравьев, совершенно не свидетельствует об изменении ее генотипа, 
т.к. ее дети не обладают такой способностью. (Ни одна из черт или 
способностей, приобретенная в результате воспитания или обучения, не 
передается генетически потомкам).
     В принципе, это равносильно введению в генотип элемента предвидения, но 
тогда становится непонятным, почему с первоначального момента своего 
разворачивания или развития в фенотип генотип не изменяется до своего 
следующего измененного или более развитого вида. Заметим при этом, что 
такое развитие возможно только по направлению от более простого вида к 
более сложному, и никогда наоборот. А главное, непонятно, что именно, какая 
причина должна послужить толчком для преобразования данного вида. То есть,
что именно и посредством каких «элементов» вида должно приводить к 
изменению генотипа. Тем более, что это может и должно происходить только 
скачкообразно, а не постепенно. Для такого изменения вида на уровне генотипа
должна быть какая-то следящая и регулирующая система (т.к. самопроизвольно
в генотипе измениться ничего не может),  а это означает, что в генотипе заранее
должен быть отдельный регулирующий орган, который бы под воздействием 
каких-то параметров окружающей среды вводил бы вполне определенные, то 
есть заранее прогнозируемые или опять-таки запрограммированные, изменения
в генотип. 
     При этом заметим, что для такого преобразования генотипа необходимо: 
а) все время каким-то образом следить за какими-то определенными 
параметрами окружающей среды или «внешними стимулами»;               
б) выбирать из этих стимулов именно те, которые оптимальны, и их 
необходимо внести в программу; 
в) сравнивать с какими-то внутренними программными соответствующими 
элементами; 
г) иметь возможность каким-то образом под воздействием этих стимулов 
изменять генотип. 
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Однако все это возможно сделать только посредством внешнего 
вмешательства, а не самопроизвольно. 
     Положительной стороной теории Ч. Дарвина и его заслугой является только 
то, что своей работой он непроизвольно обратил внимание исследователей на 
подобие разных видов, а также на приспособленность конструкций животных 
именно к тем природным условиям, где они обитают, что вызвало 
необходимость объяснить этот феномен. Подобие в строении разных животных
лишь подтверждает то, что Творцы использовали при конструировании 
организмов животных результаты своих предыдущих (или параллельных)   
наработок и достижений для усовершенствования последующих конструкций, 
то есть путем усложнения и совершенствования живых систем при сохранении 
одних и тех же структурных элементов живой материи. 
     Как раз этим объясняется дискретность ряда конструкций даже одного вида, 
например, человека -  австралопитек, человек прямостоящий, человек разумный
и т.п., а также то, что в геноме человека использованы, например, части генома 
вируса, а во всех организмах использованы одни и те же белки (наличие частей 
геномов вирусов в генотипе человека не означает, что сам организм построен 
из вирусов). Наиболее простые живые организмы – вирусы, имеют такое же 
строение, как и носители наследственности у высших организмов - гены. Белки 
у бактерий и у человека построены из одних и тех же строительных блоков - 
аминокислот. 
     И так называемая «эволюция» человека от каких-то полуобезьян типа 
«Люси» или «археопитека» является не результатом какого-то совпадения 
«мутантных» случайностей во времени или естественного отбора, а точно 
таким же сознательным процессом последовательного усовершенствования 
конструкции человека Творцами, как и «эволюция» конструкции легкового 
автомобиля от первой модели «Даймлер-Бенц» 1892 г. до «Мерседеса 600» 
2002 г., которую делали творцы, в данном случае, люди, причем сознательно, а 
не какие-то случайные «эволюционные» процессы (так же, например, как и 
современный «простой» велосипед, который сконструировали люди, 
использовав для его усовершенствования более 5000 патентов на изобретения). 
     То есть, каждая конструкция каждого вида живого организма 
разрабатывалась как совершенная и законченная, причем полностью 
отвечающая замыслу «Творцов-конструкторов» и условиям окружающего 
среды в Природе, используя критерии необходимости, целесообразности, 
достаточности, надежности и простоты, которые во время создания данного 
вида имели в виду Творцы (белый медведь полностью отвечает природным 
условиям Арктики и никогда не выжил бы в Аравийской пустыне, а верблюд 
полностью соответствует условиям пустыни, и вряд ли выжил бы в тундре на 
Севере). Интересно также то, что очень вероятно были разные группы Творцов,
например, одни творили животный мир в Африке, другие - в Австралии, иначе 
почему только в Австралии есть сумчатые?..  
     Поражает то, что в каждой конструкции живого существа нет ничего 
избыточного (что, кстати, свидетельствует о гениальности Творцов). Каждый 
параметр каждого живого существа полностью и гармонично 
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(«комплементарно») отвечает тем условиям в Природе, в которых существует 
данное живое существо. В любом организме нет ничего лишнего. 
     (Обратим внимание: есть ли в организме человека хотя бы что-нибудь 
лишнее? В 40 - 60 гг. прошлого века врачи в США считали, что гланды не 
нужны, а потому было «модным» их удалять даже у детей сразу же после 
рождения. В дальнейшем, как показали наблюдения над тысячами этих людей, 
это закончилось тем, что все эти без исключения пациенты имели много 
проблем с сердцем, почками, все имели гормональные нарушения, которые 
приводили к ожирению, имели проблемы с репродуктивной функцией, и т.д. А 
сейчас с таким же «успехом» вырезают аппендикс или делают обрезание 
крайней плоти у мальчиков… В газете «Аргументы и факты» с удивлением 
прочитал интервью профессора, заведующего кафедрой физиологии ведущего 
московского университета, по поводу работы мозга, в котором он вальяжно 
утверждал, что мозг такой несовершенный, и в нем столько лишнего и 
избыточного… Это, кстати, яркое свидетельство современного уровня 
физиологии).   
     Эти размышления были приведены только для того, чтобы обратить 
внимание на то, что:  
  а) все живое в Природе сконструировано необычайно разумными и знающими
Творцами, причем имеющими огромные технологические возможности; 
  б) организм человека не появился случайно, а сконструирован, причем не 
хаотично, а логично и разумно;
  в) в организме нет ничего лишнего.
  г) все виды живого в Природе сотворены с учетом среды их обитания; причем 
мутациями или природным отбором, то есть какими-то самопроизвольными 
изменениями, невозможно преобразование одного вида в другой;
     А далее обратим внимание на огромное количество видов живых существ в 
Природе. Появляется вопрос, с какой целью они были созданы и чем 
определяется их количество.

3.2  Бессмертие человека и причина его смертности

     В Природе существует огромное количество видов живого. С какой целью 
они были сотворены? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем мысленный 
эксперимент. Представим себе, что люди живут одни в Природе, вокруг них 
райские условия - вдоволь пищи, прекрасные погодные условия, вокруг только 
растительный мир, и нет ни одного животного, никакого другого какого-либо 
травмирующего фактора, которые угрожали бы жизни человека. Сколько бы 
тогда жил человек? Бесконечно долго, то есть, человек был бы бессмертен, т.к. 
он бы никогда не болел, поскольку абсолютно не было бы каких-либо причин, 
которые бы вызывали заболевания (смерть от механических травм типа 
«падение с дерева» в данном случае значения не имеют). 
     И чем бы занимались люди? Размножением, а поскольку все бессмертны, то 
довольно скоро количество людей на Земле стало бы настолько огромным, что 
привело бы к исчезновению всего съестного на Земле, а заодно и к гибели 
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человечества от голода. А что бы происходило с трупами людей, которые 
погибли от каких-то несчастных случаев, например, от падения с дерева?  Или 
куда девались бы экскременты людей? Накапливаясь, они бы со временем 
занимали бы не меньше места, нежели пища, которую съедали люди. Ведь 
разложения не было бы, а со временем количество трупов и экскрементов 
увеличивалось бы вместе с ростом населения в геометрической прогрессии.
     Казалось бы, что проблему бессмертия или, вернее, смертности довольно 
«легко» решить. Достаточно в генотип ввести программу самоуничтожения 
человека через какое-то время, и все люди умирали бы в каком-то одном 
возрасте (как, например, появляются месячные у девочек – практически в 
одном возрасте, или так, как это сделано в конструкциях, например, ракет 
противоздушной обороны - при непопадании в цель через определенное время 
полета ракета самоликвидируется путем срабатывания взрывателя в боевой 
части). 
     Однако в таком случае при изменении условий обитания человека в 
неблагоприятную для размножения сторону, причем даже в течение достаточно
короткого исторического промежутка времени, человечество могло бы 
полностью вымереть. Поэтому возникает дилемма: как сделать так, чтобы 
ограничить длительность жизни человека и чтобы при этом он оставался 
бессмертным. Дилеммы в Природе решаются путем согласования 
противоположных требований, т.е. путем достижения оптимума. (Оптимум -  
это состояние равновесия между противоположными, несовместимыми, 
конфликтными, конкурирующими величинами, явлениями, состояниями, 
предметами, веществами в Природе). В данном случае, оптимум в том, чтобы 
ограничить возраст до такого уровня, чтобы люди успели в ограниченных 
возрастных пределах размножиться, а затем умереть, но при этом не лишать 
человека бессмертия. 
     Этого возможно достичь только одним путем – создать другие виды 
животных, которые тем или иным способом, взаимодействуя между собой и с 
человеком, ограничат длительность жизни человека. В простейшем случае, это 
может быть какой-то один вид животного. Однако в этом случае, наступление 
смерти человека могло бы произойти в любой момент от начала рождения, 
причем не постепенно, а практически внезапно. А необходимо было сделать 
так, чтобы человек доживал до определенного возраста с постепенной потерей 
жизненных возможностей, успев дать потомство с оптимальным (для Природы)
количеством детей и с защитой потомства до достижения зрелости. 
     Этого можно достичь только воздействием достаточно большого количества 
видов животных, каждый из которых не мог бы привести человека (и других 
животных) к немедленной смерти, но их взаимодействие между собой и 
суммарное травмирующее воздействие постепенно ограничивало бы 
длительность жизни человека до необходимого или достаточного возрастного 
предела. Очень вероятно, что именно таким образом был установлен 
существующий ныне предел длительности жизни человека в 70 – 120 лет. И 
именно поэтому в течение жизни происходит постепенное снижение 
жизненных возможностей организма, которое наблюдается как старение. 
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     Однако тогда возникают трудности и с бессмертием остальных животных. 
Они, как и человек, в идеальных для них условиях тоже могли бы жить 
бесконечно долго. Значит, надо было создать такое количество видов 
животного и растительного мира, и создать такое их оптимальное 
взаимодействие в Природе, которое ограничивало бы длительность жизни 
каждого из них, но не лишало бы их бессмертия, тем самым создавая общую 
гармонию в Природе.
     При этом решается и другая проблема – уничтожение экскрементов и трупов
животных и растений. Эту проблему можно решить только одним способом: 
каждый  организм является пищей для остальных, что и наблюдается в 
Природе. Ввиду одинаковости состава простейших составляющих каждого 
организма, все живые организмы в той или иной мере, прямо или косвенно, 
являются «запасными деталями» друг для друга. В сущности, жизнь – это 
процесс преобразования неорганических, «неживых» веществ в органические, 
из которых состоят живые существа и наоборот. 
     Таким образом, единственной причиной, лишающей человека бессмертия и 
приводящей его к смерти, является только влияние на человека остальных 
представителей живого мира Природы. Именно они вызывают заболевания 
человека, то есть являются главным болезнетворным фактором, 
укорачивающим жизнь человека. Вместе с тем, как показывает исторический 
путь жизни человека на Земле, некомплементарная Природе жизнь человека и 
его деятельность, разрушающая Природу, привели к появлению и других 
болезнетворных факторов,  которые прямо или косвенно способствуют 
укорочению жизни человека.      
     Из этого можно сделать такие выводы.
1.Человек по своей конструкции сотворен бессмертным, а причиной, 
лишающей человека бессмертия и приводящей его к смерти, является только 
влияние на него остальных представителей живого мира. То есть, в Природе 
одновременно запрограммировано бессмертие человека и его смертность 
посредством существования других видов. Причем существование этих других 
видов является главным болезнетворным фактором для человека. 
2. Некомплементарная Природе жизнедеятельность человека в историческом 
плане привела к появлению и других болезнетворных факторов.  
     А теперь рассмотрим причины заболеваний человека.
 
4 ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

     Выше было показано, что болезни человека вызываются болезнетворными 
факторами, где болезнетворный фактор – это любое живое существо или 
вещество, которое при попадании «на» или вовнутрь организма человека 
разрушает его или нарушает его жизнедеятельность. Однако конкретно сами 
болезнетворные факторы, и их непосредственное воздействие на организм 
человека, показаны не были. Рассмотрим их.   
     Главным болезнетворным фактором, как указывалось в  разделе 2.2, является
существование различных видов живого в Природе и их воздействие на 
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организм человека. Среди них, как показывает опыт жизни человека в 
историческом плане, в подавляющем большинстве случаев главными 
«действующими лицами» являются микроорганизмы, черви и их яйца, тогда 
как крупные животные сравнительно редко стают причиной смерти человека, и 
то в основном, только тогда, когда человек вторгается на территорию их 
обитания.  
     Все организмы, жизнедеятельность которых приводит человека к смерти или
живут за счет паразитирования на нем, в дальнейшем будем называть  
«паразитами», «инфекцией» или «микроорганизмами». Именно паразиты 
являются единственной и непосредственной причиной смерти человека в 
Природе (естественно, о травмах типа падения с дерева речь не идет). 
     В то же время, исторически сложившиеся условия жизни человека и его 
жизнедеятельность в Природе в течение длительного времени привели к 
появлению и других болезнетворных факторов. В большинстве случаев они не 
являются непосредственной причиной смерти человека, но или 
непосредственно травмирующее воздействуют на организм или способствуют 
увеличению активности микроорганизмов. Такими приобретенными 
болезнетворными факторами, как оказалось, являются:
  а) вертикальный способ жизни; 
  б) питание, не полностью соответствующее физиологии человека; причем под 
питанием подразумеваются пища, вода, воздух;
  в) травмирующее воздействие экологической и социальной сред. 
     Однако, надо иметь ввиду, что эти являются исторически приобретёнными 
человеком, поэтому главным и решающим болезнетворным фактором, 
приводящим организм к старению и смерти, являются только паразиты, и 
наиболее часто – микроорганизмы.
     Рассмотрим действие всех болезнетворных факторов более подробно.

4.1  Паразиты

     Вначале обратим внимание на то, что:
  а)  так как все виды живых организмов были сконструированы Творцами, то 
это означает, что они, хорошо зная устройство организма каждого вида,  
сознательно установили их взаимоуничтожающее действие друг на друга в 
Природе;
  б) все виды специально сконструированы таким образом, что могут прямо или
косвенно воздействовать друг в друга;
  в) все виды животных организмов состоят из клеток, которые 
сконструированы по одинаковой для всех общей структурной схеме и с 
одинаковых исходных компонентов;
  г) поскольку клетка является основой конструкции всех живых организмов, то
все организмы могут  быть пищей друг для друга, местом паразитирования или 
местом размножения, причем все эти процессы имеют в своей основе прямое 
или косвенное разрушение организма «хозяина».   
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     Все это означает, что в качестве механизмов доведения человека до смерти 
Творцами могли быть использованы процессы разрушения любых деталей и 
процессов в организме человека путем проникновения в его внутреннюю среду 
различных организмов - паразитов или микроорганизмов. В основном, это 
существа с размерами от прионов до яиц глистов. 
     В общем виде, организм человека – это механическое устройство, состоящее
из биологических клеток, которые в свою очередь представляют собой 
механические устройства с химическим наполнением. Болезнетворное 
воздействие на человека может быть как на уровне всего организма или его 
органов, так и на клеточном уровне. Все болезнетворные воздействия на 
организм и клетки условно можно разделить на механические и химические 
(токсические). Механические воздействия – это непосредственное нарушение 
паразитами целостности органов или клеток или их разрушение или 
уничтожение, а токсические – это воздействие паразитов своими специально 
выделяемыми химическими веществами или экскрементами на химические 
процессы в органах или клетках, ведущие к нарушению их жизнедеятельности 
или гомеостаза. Токсическое воздействие возможно также элементами 
окружающей среды непосредственно на организм или через питательные 
вещества.
     К механическим воздействиям, кроме разрушения, следует, очевидно, 
отнести и проникновение паразитов через мембраны клеток с последующей 
заменой ими отдельных структур клетки для  перепрограммирования их 
действий. При этом клетка частично может выполнять свои функции или же 
быть донором для проникшего паразита. Механические и химические 
воздействия, в конечном итоге, приводят к нарушению или изменению 
процессов жизнедеятельности в организме, органе или клетке вплоть до их 
гибели. 
     Любое проникновение паразитов в организм человека, сопровождающееся 
разрушением организма или токсическим воздействием на него, вызывает 
состояние, именуемое болезнью. Как показывает исторический опыт, паразиты 
могут проникнуть в любой орган человека То есть, паразиты могут вызвать 
заболевание любого органа, в том числе и такого защищенного барьерами, как 
например, головной мозг.  
     И можно только удивляться тому, насколько гениально и изощренно 
придуманы конструкции всех живых видов, и настолько же гениально и 
изощренно придуманы способы их разрушения и уничтожения.    

4.1.1 Пути проникновения паразитов в организм человека 

     Как проникают паразиты в организм? Еще выдающийся древнегреческий 
врач Гиппократ, ничего не зная о микроорганизмах, заметил: «Все болезни 
проникают в человеческий организм через отверстия в теле». К этому можно 
лишь добавить «и через кожу тоже» (как, например, вирус бешенства, 
клещевые инфекции, вызывающие полимиэлит, или личинки глистов, 
проникающие через кожу ног; в Крыму наблюдалось несколько случаев, когда 
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после укусов комаров в голову, в области глаз появлялась растущая опухоль, 
внутри которой обнаруживали червей длиной до 11 см). Огромное количество 
микроорганизмов находится в окружающей среде. Например, по подсчетам 
исследователей из Великобритании в области носа всегда находится более 220 
видов риновирусов и около 180 видов аденовирусов. Именно через нос и 
гайморовы и другие пазухи инфекция проникает в головной мозг. 
     (Весьма интересно было бы составить список микроорганизмов и их 
концентрацию или плотность распределения по всей поверхности Земли. А 
принимая во внимание карту ветров и их параметры в каждой местности, а 
также карту миграции животных, например, птиц или бабочек, можно было бы 
прогнозировать количество и разновидности заболеваний для каждой 
местности в разное время года).   
     Особенно стоит обратить внимание на моду иметь животных в жилищах 
людей. Абсолютно все животные в доме являются носителями большого 
количества паразитов и микроорганизмов, которые заражают своих хозяев, 
например, гельминтами, кошачьей двуусткой или токсоплазмой. Это особенно 
касается любимых собачек и кошечек. Достаточно один раз погладить кошку, 
чтобы на ладони было достаточно токсоплазмы или кошачьей двуустки для 
заражения ими на всю жизнь. А это может вызвать целый ряд болезней – от 
цирроза печени и до болезни Альцгеймера. В США на 310 млн. населения 
приходится более 60 млн. одних только собак (это пропагандируется как 
«заведи себе друга»). Собаки всегда заражены гельминтами, а по данным ВОЗ 
гельминтами заражены более 80 % населения мира.        
      Основное количество микроорганизмов попадает в организм человека 
вместе с воздухом при дыхании и с пищей при глотании и заглатываемом с 
пищей воздухом. Поскольку в силу ряда причин «кислотный замок» в желудке 
не срабатывает на 100%, часть микроорганизмов попадает в кишечник, где для 
них имеются абсолютно благоприятные для их жизнедеятельности и 
размножения условия -  пища, слабощелочная рН и комфортная температура.    
     По последним данным, в кишечнике находятся микроорганизмы более 1000 
видов и все они через стенки кишечника и с потоком крови через кровеносные 
сосуды могут попадать во все органы человека, включая головной мозг (в 
позапрошлом веке утверждалось, что в кишечнике находится более 270 видов 
микроорганизмов; в прошлом веке - что их более 400). Утверждается, что 
общий вес всех паразитов в организме человека более 1 кг. Также 
утверждается, что более 80% заболеваний вызываются именно 
микроорганизмами из кишечника. Проходя через стенки кишечника и попадая в
кровь, паразиты разносятся по всему организму. При превышении потока 
инфекции в каком-либо органе над защитными силами этого органа появляется 
состояние болезни. 
     Парадоксально, но сейчас в физиологии утверждается, что кишечная флора 
является существенной составляющей в функционировании организма 
человека. То есть, все эти более 1000 видов микроорганизмов, якобы полезны 
для человека, т.к. микроорганизмы будто бы вырабатывают какие-то полезные 
вещества, расщепляют остатки непереваренной пищи, синтезируют ряд 
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витаминов и незаменимых аминокислот, участвуют в обмене жиров, углеродов,
инактивируют проканцерогены (вещества, способные вызывать рак), 
утилизируют избыток пищи и формируют каловые массы. 
     (Правда, непонятно: а чем тогда содержимое кишечника отличается от 
содержимого помойного ведра? Там тоже микроорганизмы вырабатывают 
«полезные вещества» и «синтезируют витамины» и «инактивируют 
проканцерогены». Означает ли это, что можно или надо питаться содержимым 
помойного ведра?). 
     Утверждается также, что  микрофлора играет значительную роль в 
перистальтике, секреции, всасывании и клеточном составе кишечника. И даже 
обеспечивает «колонизационную резистентность» - защиту слизистой 
кишечника от патогенов - болезнетворных бактерий. А уничтожение этой 
флоры даже вызывает болезнь, именуемую «дисбактериозом». 
     Но ни одного непосредственного доказательства полезности 
микроорганизмов в кишечнике в литературе не были найдены, есть только 
«домыслия». Что же получается: гениальные Творцы сконструировали 
необычайно продуманный и совершенный организм человека, с очень хорошей 
его защитой от микроорганизмов на всем пути прохождения пищи, а потом 
зачем-то вбросили в кишечник «для улучшения здоровья» более 1000 
различных видов микроорганизмов?  Причем, утверждается, что все 
микроорганизмы в кишечнике всегда полезные, но в некоторых случаях 
становятся патогенными   (что, мягко говоря, не совсем правда; достаточно 
посмотреть этиологию какой-либо болезни в терапевтическом справочнике). 
Интересно, а куда деваются экскременты этих «полезных» микроорганизмов, 
особенно тех, которые вызывают гниение, или они тоже полезные?.. 
     Чтобы выяснить роль микроорганизмов в кишечнике человека, представим 
себе, как и в подразделе 2.2, что человек находится в идеальных условиях, то 
есть, вокруг достаточно растительной пищи, и нет ни одного животного, в том 
числе, и микроорганизмов. То есть, в кишечнике человека так же нет ни одного 
микроорганизма, и у человека полный «дисбактериоз», и если следовать логике
и положениям физиологии, то человек должен умереть. Однако это не так, что 
подтверждают примеры длительного голодания, после которых человек 
становится только здоровее (рекорд Гиннеса – 111 дней голодания, причем при 
круглосуточном контроле врачей).   
     Кишечник ребенка после появления на свет стерильный. Если бы была 
необходимость для улучшения питания ввести какие-то микроорганизмы в 
кишечник, то Творцы предусмотрели бы нахождение там вполне 
определенных, «не вредных» видов микроорганизмов, и вполне определенное 
их количество. А в кишечнике могут быть какие угодно микроорганизмы - и те,
которые вызывают гниение и брожение, и те, которые превращаются в 
огромные организмы, как например, глисты, которые никак нельзя назвать 
полезными.  
     Обратим внимание на гниение и брожение в кишечнике. Брожение 
вызывают микроорганизмы, которые питаются углеводами, то есть, 
растительной пищей. Эти микроорганизмы непосредственного вреда организму

52



человека не наносят, однако их отходы токсично влияют на организм. Гниение 
вызывают микроорганизмы, которым для своей жизнедеятельности и 
размножения необходимо питаться животными белками. Почему-то молчаливо 
считается, что гнилостные микроорганизмы питаются только содержимым 
кишечника. Вопрос: а что им мешает питаться стенками самого кишечника, а 
при проникновении через кровь во все органы, питаться и этими органами? 
Ничего не мешает, и именно это является причиной очень многих заболеваний 
человека. При этом стоит обратить внимание на то, что при гниении, то есть, в 
ходе  жизнедеятельности гнилостных микроорганизмов, выделяются очень 
токсичные вещества, то есть, кроме механического разрушения самих органов 
происходит и отравление всего организма.
     Отсюда можно сделать очень важный вывод: микроорганизмы, вызывающие
гниение, непосредственно разрушая стенки кишечника, могут проникать в 
любую часть организма, питаться абсолютно всеми органами человека, при 
этом разрушать организм механически, отравлять его отходами гниения, и 
таким образом вызывать заболевание любого органа. Поэтому 
микроорганизмы, вызывающие гниение, являются главной причиной, 
вызывающей заболевания, старение и смерть.
      Теперь обратим внимание на то, что сущность работы пищеварительного 
тракта в том, чтобы превратить твердую пищу в водорастворимые вещества, 
которые затем через стенки кишечника всасываются в кровь. То есть, это 
устройство для химико-механического измельчения и преобразования твердой 
пищи в водорастворимые вещества, причем при питании комплементарной 
организму пищей эти процессы происходят без выделения газовых соединений,
то есть, не сопровождаются «метеоризмом». Газы выделяются только при 
брожении и гниении в кишечнике, которые вызывают микроорганизмы. То 
есть, гниение и брожение в кишечнике – это патологические процессы, и 
метеоризм – это диагностический признак этих процессов. По количеству 
выхода газов можно судить о степени зараженности кишечника (а 
опосредствовано и всего организма) микроорганизмами  
     Пример: ученые Канады и Англии установили убивающую способность 
дрожжей. Клетки дрожжей убивают чувствительные, менее защищенные 
клетки организма, путем выделения в них ядовитых белков малого 
молекулярного веса. Токсичный белок действует на плазменные мембраны 
клеток организма, увеличивая их проницаемость для патогенных 
микроорганизмов и вирусов. 
     Таким образом, главными путями проникновения микроорганизмов внутрь 
организма человека являются носовые и ротовая полости и желудочно-
кишечный тракт человека. Особенно опасны для организма микроорганизмы, 
вызывающие гниение, то есть те, которые питаются белковыми веществами, 
так как именно они непосредственно разрушают органы человека. 

4.2 Вертикальный способ жизни человека
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     Воздействие этого болезнетворного фактора на человека следует считать  
приобретенным, т.к. находиться длительное время в вертикальном положении 
для человека является вынужденным состоянием в силу исторически 
сложившихся условий жизни. Рассмотрим, что происходит в организме 
человека при его длительном нахождении в вертикальном положении. Вначале 
обратим внимание на строение позвоночника и на крепление к нему 
внутренних органов.
     При вертикальном положении человека голова и все органы туловища (не 
учитывая ног) под действием собственного веса непосредственно или через 
другие органы давят на позвоночник, то есть действуют вдоль его оси вниз, 
сдавливая позвонки. При этом нагрузка на все позвонки неодинакова. 
Например, голова, вес которой, в среднем, 4,0 кг, вместе с шеей (вес около 2 кг)
будут давить с силой около 6,0 кг на 7-й шейный позвонок. А вес всего 
туловища будет давить на самый нижний поясничный позвонок (над крестцом).
Вес ног составляет около 40 % от общего веса тела, то есть, например, при весе 
тела 70 кг вес ног - 28 кг. Это означает, что на самый нижний поясничный 
позвонок будет давить вес 42 кг, то есть приблизительно в 7 раз больше веса, 
который давит на 7-й позвонок.
     С точки зрения прочности и надежности конструкции позвоночника логично
ожидать, что площадь поперечного сечения позвонков должна увеличиваться в 
направлении от головы к тазу. При этом площадь самого нижнего поясничного 
позвонка должна быть больше площади 7-го шейного позвонка в 7 раз (то есть, 
размеры позвонков в направлении от шейных и до крестцовых должны 
равномерно увеличиваться – как в пирамиде). Однако поясничные позвонки по 
площади всего лишь в 2,2 – 2,5 раза большие (но не в 7). Это может 
свидетельствовать только об одном: с точки зрения прочности, надежности  
позвоночник человека не рассчитан на длительное нахождение в вертикальном 
положении. 
     Такой же вывод можно сделать и обратив внимание на размеры всех шейных
позвонков, размеры которых являются практически одинаковыми от головы до 
туловища, хотя площади их поперечного пересечения должны были бы книзу 
увеличиваться (как в шее жирафа), особенно учитывая увеличение на них 
нагрузки при разнообразных и длительных наклонах головы. 
     Чтобы удостовериться в правильности такого вывода, рассмотрим для 
сравнения  конструкцию позвоночника жирафа, у которого шея все время 
находится в вертикально-наклонном положении (жираф даже спит стоя). 
Голова жирафа всего лишь в полтора раза больше головы человека. Количество
шейных позвонков – 7, как и у человека, но их общая длина достигает  2,2 – 2,5 
м (тогда как у человека – около 0,2 м). Поэтому в вертикальном положении 
шею жирафа удерживают около 225 кг мышц. Однако 
главное другое: размеры позвонков, площадь их поперечного сечения в 
направлении от головы к туловищу, очень  увеличиваются (как у пирамиды). В 
то же время, позвонки спинного отдела позвоночника, которые намного 
меньше шейных, практически одинакового размера, причем на этом участке 
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позвоночник всегда находится в горизонтальном положении и не испытывает 
продольной (вдоль позвоночника) нагрузки.
     Если принять во внимание то, что Творцы в каждом организме не создали 
ничего недостаточного или избыточного, можно сделать очень важный вывод: 
человек не должен длительное время находиться в вертикальном положении.
     Существуют ли еще какие-то другие доказательства того, что человек не 
рассчитан на долговременное пребывание в вертикальном положении? Чтобы 
ответить на этот вопрос, вначале обратим внимание на крепление внутренних 
органов животных, позвоночник которых всегда находится в горизонтальном 
положении, например, свиньи. Все внутренние органы свиньи прикреплены к 
позвоночнику или в области позвоночника (как и у человека). То есть, при 
горизонтальном положении свиньи все эти органы под действием силы тяжести
провисают вертикально книзу, между собой они не связаны, и их собственный 
вес всегда действует вниз  перпендикулярно к оси позвоночника, без 
продольной нагрузки на позвоночник.
     А теперь обратим внимание на то, что при вертикальном положении 
человека общий центр веса туловища находится на некотором расстоянии от 
позвоночника (в передней плоскости; легко видеть, если посмотреть на 
человека сбоку). Обратив  внимание на  телосложение  человека  выше пояса, 
можно видеть, что большая часть туловища не сбалансирована своей массой 
относительно (или вокруг) оси позвоночника при его вертикальном положении.
При взгляде сбоку можно видеть, что голова, грудная клетка, живот отклонены 
от оси позвоночника кпереди, то есть их центры веса находятся не на оси 
позвоночника, а на определенном расстоянии от него, причем лишь с одной 
стороны - только в передней сфере. Это означает, что в вертикальном 
положении на позвоночник все время действуют изгибающие его вперед силы. 
Рассмотрим это более подробно.
     Для длительного нахождения человека в вертикальном положении 
наилучшим и целесообразным было бы расположение позвоночника посредине 
массы туловища, чтобы все другие органы располагались равномерно 
концентрически вокруг позвоночника как вокруг оси вращения. Такое 
расположение органов соответствовало бы наибольшим остойчивости и 
устойчивости организма человека (для примера можно привести конструкции 
современных ракет, все компоненты которых рассчитываются и 
сконструированы таким образом, чтобы их центры масс никогда не смещали 
общий центр массы ракеты от продольной  геометрической оси ракеты, даже 
при выгорании горючего, потому что только в таком случае ракета в своем 
полете не отклоняется от заданной траектории, то есть она является остойчивой
и устойчивой).  
     Расположение внутренних органов туловища преимущественно с одной 
стороны позвоночника, в передней сфере, в свою очередь означает, что 
практически вдоль всей длины позвоночника на него действуют силы, 
стремящиеся согнуть его вперед. Поскольку человек две трети своей жизни  
находится в вертикальном положении, то в результате все это вместе приводит 
к появлению изгибов, которые формируются с первых же дней становления 
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ребенка на ноги. Это изгибы вперед - шейный и поясничный лордозы, и назад 
(компенсирующие изгибы вперед) - грудной и тазовый кифозы, причем 
многократное нахождение в вертикальном положении (с первого же момента 
становления ребенка на ноги) приводит к тому, что эти изгибы остаются на всю
жизнь, причем позвоночник с изгибами приобретает S-образную форму. В 
учебниках по анатомии человека даже утверждается, что такие изгибы 
улучшают амортизационные свойства позвоночника. Однако согласно 
положениям теории сопротивления материалов, изогнутый стержень 
выдерживает намного меньшие продольные и поперечные нагрузки, чем 
прямой. Именно изгибы приводят к появлению грыж дисков, протрузий, 
радикулитов, ишиаса и т.п. 
     Поскольку внутри позвоночника находятся нервные волокна, которые как 
электрические кабели связывают головной мозг со всеми органами организма, 
то при длительных изгибах позвоночника эти волокна сдавливаются, что 
приводит к нарушению прохождения через них регуляторных электрических 
импульсов. В свою очередь, это приводит к нарушению жизнедеятельности тех 
органов, к которым подходят эти волокна. 
     С другой стороны, поскольку внутренние органы брюшной полости 
крепятся в области позвоночника, то при вертикальном положении человека 
они провисают вниз и сдавливают расположенные ниже органы, что также 
действует на них травмирующее, т.к. нарушает процессы жизнедеятельности 
путем снижения в них кровообращения. 
     Особенно негативное влияние на организм человека оказывает сидячее 
положение. При этом автоматически для увеличения остойчивости 
позвоночного столба происходит его смещение в поясничной области кпереди. 
Это, в свою очередь, приводит к выпячиванию живота вперед, а самого таза и 
ягодиц назад, а также приводит к загибанию копчиковой части позвоночника. 
Вместе эти смещения увеличивают поясничный лордоз и тазовый кифоз. 
     Кроме того, длительное нахождение в сидячем положении приводит к 
сдавливанию весом туловища тканей ягодиц и верхней части бедер, 
сдавливанию кровеносных сосудов и особенно нервов, что снижает в ногах 
жизнедеятельность за счет уменьшения их кровенаполнения (достаточно 
вспомнить онемение ноги при положении «нога на ногу»). Изгиб копчиковой 
части в течение длительного времени приводит к снижению и даже полной 
потере регенеративной функции (импотенции, климаксу, ухудшению родовой 
активности), появлению запоров и т.п.. 
     Более подробно о влиянии вертикального образа жизни на здоровье человека
показано в книге Попова Ю.В. «Практика долголетия. Причина старения – 
вертикальный образ жизни; излечение и профилактика заболеваний 
позвоночника» (см. на сайте www  .  docpopov  .  com).    
     Таким образом, длительное нахождение человека в вертикальном положении
приводит к появлению изгибов позвоночника и сдавливанию органов, 
находящихся в брюшной полости. В свою очередь, эти изгибы травмирующее 
действуют на нервные волокна, которые находятся внутри позвоночника, 
сдавливают их, тем самым снижая в них импульсную активность. Это снижает 
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жизнедеятельность в соответствующих внутренних органах (в зависимости от 
места изгиба) путем нарушения или снижения в них кровообращения, что 
благоприятствует проникновению и размножению паразитов, способствуя 
появлению заболеваний данного органа. Этим объясняется, например, 
снижение потенции, появление гиперплазии и аденомы простаты у мужчин и 
наступление климакса у женщин (климакс не является нормальным природно-
запрограммированным явлением, это результат поясничного лордоза).
     Таким образом, вертикальный образ жизни человека является 
болезнетворным фактором, способным вызвать многие заболевания.
 
4.3 Питание и питательные вещества 

     Чтобы выяснить болезнетворные факторы питания человека, вначале 
определим, что такое «питание» вообще. Существует множество определений 
питания, как например: «Питание (физиологический акт) – поддержание жизни 
и здоровья человека с помощью пищи, для поддержания нормального течения 
физиологических процессов жизнедеятельности, в частности, для восполнений 
запаса энергии и реализации процессов роста и развития организма» (из 
Википедии). Обратим внимание на то, что в этом определении речь идет только
о пище. Или другое определение: «Питание – это процесс поступления, 
переваривания, всасывания и усвоения в организме веществ, необходимых для 
покрытия его энергетических трат, построения и обновления тканей, регуляции 
функций». Здесь также имеется ввиду только пища. Такого же плана и другие 
определения; их всех объединяет некая общность расплывчатости самого 
определения.
     Однако, в общем плане, «питание – это процессы восполнения организма 
питательными веществами и вещества,  необходимые для обеспечения его 
жизнедеятельности и целостности». Человеческий организм состоит из клеток, 
каждая из которых тоже является организмом, и нуждается в питании. И 
именно потребности клетки в питании определяют потребности в питании 
всего организма. Причем в конкретном плане, питание выполняет три функции:
а) обеспечение организма энергией для поддержания его жизнедеятельности;
б) обеспечение организма материалом для восстановления клеток и органов;
в) обеспечение защитной функции организма.
     Все питательные вещества человек получает из Природы, и этими 
веществами являются не только пища, но и воздух, и вода. 
     Пища является источником энергии и веществ для поддержания целостности
организма. Воздух, а вернее, кислород, выполняя роль окислителя в процессах 
усвоения пищи, необходимы для клеточного дыхания, выделения энергии и для
поддержания кислотно-щелочного равновесия. Вода необходима для 
прохождения всех химических процессов в организме, так как во всех этих 
процессах все вещества участвуют в растворенном в воде виде.
     Обратим внимание на некоторые особенности тех процессов, которые  
именуется «питанием».
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1. Пища поступает в клетку в жидком виде (то есть, в растворенном в воде 
виде).  
2. Подача всех питательных веществ к каждой клетке осуществляется потоком 
крови.
3. Пищевые питательные вещества в жидком виде образуются в кишечнике, а 
весь пищеварительный тракт является преобразователем твердой пищи в 
жидкую. 
     Все питательные вещества одинаково важны для жизнедеятельности 
организма; из них  наиболее сложной по своему составу является пища. 
     А теперь рассмотрим возможное болезнетворное воздействие на организм 
всех составляющих питания.  

4.3.1 Пища

4.3.1.1 Пища в жизни человека 

     Несмотря на всю историю человечества в настоящее время нет точного 
понимания того, как и чем должен питаться человек. И если физиология 
пищеварительного тракта человека, с точки зрения  состава входящих в нее 
органов и процессов в них, в значительной мере известна, то о  количественно-
качественных параметрах пищеварения можно только догадываться. С точки 
зрения «физико-химических» процессов, весь пищеварительный тракт - это 
устройство, преобразователь, выполняющий преобразование поступающей в 
него пищи в удобную для потребления каждой клеткой форму и подачу ее 
компонентов во все органы организма. 
     Любой преобразователь – это устройство, на вход которого что-то подается 
и что-то выделяется на его выходе. В данном случае, на пищеварительный 
тракт подается пища, а из кишечника (а возможно частично уже из желудка) 
обработанные пищеварительными соками продукты преобразования подаются 
в каждый орган организма. Как ни покажется странным, но при этом и до сих 
пор полностью неизвестно, какой именно это «продукт», как он получается из 
пищи, и в каком количестве он необходим каждому органу для его 
жизнедеятельности, а значит, неизвестны исходные ни состав, ни количество 
пищи, которые необходимы всему организму человека в целом. 
     (Например, в процессе пищеварения выделяются различные вещества, 
необходимые для разделения пищи на более простые усваиваемые 
составляющие – слюна, соки желудка, поджелудочной железы, желчного 
пузыря. Вопрос: в каких пропорциях друг к другу они выделяются, что 
происходит с ними в кишечнике, являются ли они «затратным» материалом, и 
как, и через какое время, они возвращаются после пищеварения на «свои 
места»? Ответов пока нет).
     В результате, и до сих пор неизвестно чем конкретно должен питаться 
человек, чтобы быть здоровым. Доказательством этому являются сотни тысяч 
книг, в которых приведены миллионы рецептов различных блюд, которыми 
питаются люди. Целый раздел, так сказать, практических и теоретических 
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знаний под названием «кулинария», посвящен не питанию, а именно 
приготовлению пищи, причем исходя исключительно из вкусовых качеств 
пищи. Множество книг посвящено так называемому «лечебному 
диетическому» питанию, как будто пищевые потребности каждой клетки у 
больного человека чем-то отличается от такого у здорового человека. Даже 
если отдельные «детали» организма поражены какой-то болезнью, то это 
совсем не означает, что весь организм не нуждается в природном полноценном 
питании. Диета – это ограничение какого-либо вида пищи. Однако это абсурд, 
так как все должно быть как раз наоборот, потому что именно во время болезни
каждый орган особенно нуждается именно в полноценной природной пище для 
наилучшей борьбы с болезнью. (Другое дело, какая именно пища является 
природной для человека). 
     Нет болезней отдельных органов; всегда болеет весь организм. Даже если 
только уколоть палец, то в его заживлении принимает участие весь организм. 
При любом заболевании болен весь организм, и именно все его силы (при 
нормальном лечении) должны быть задействованы для выздоровления, 
включая и питание. Другое дело, сколько и в каком виде природное питание 
должно поступать в организм.  
     Удивительно, но в кулинарии главное не физиологические потребности 
организма человека, а только вкусовые ощущения. Какие только инградиенты 
не смешиваются в этих блюдах, только чтобы было вкусно! А есть еще целая 
наука о питании  – «нутрициология», которая изучает пищевые вещества, 
правила приема пищи, законы взаимодействия пищи и влияние пищи на 
организм. Эту науку разрабатывает множество научно- исследовательских 
институтов, в которых теоретически обосновываются «основы питания», на 
основании которых, в свою очередь, тоже разрабатываются рецепты блюд, 
применяемых для различных целей и в разных условиях существования 
человека (например, для космонавтики или для армии). 
     А наиболее странным является то, что в качестве отправной точки в 
нутрициологических научных исследованиях в качестве базового применяется 
только понятие «теплотворной способности пищи», то есть, сколько тепла 
выделяется при ее сгорании. Почему-то теплотворная энергия при горении или 
окислении при высокой температуре приравнивается к энергии, затрачиваемой 
без всякого горения, например, мышцами при температуре тела человека. 
Такой подход кажется сомнительным уже потому, что если, например, 
учитывать затраты энергии балерины каждый день во время тренировки, то они
составляют около 8000 ккал, а ее питание составляет около 1000 – 1200 ккал, 
причем на протяжении многих лет. На западе Мексики живет племя тараумара 
(«легконогие»). За 2 дня индеец пробегает 170-200 км. При этом он питается  
только небольшим количеством кукурузной похлебки и пьет воду. Хотя 
подсчеты показывают, что с точки зрения энергетических затрат он должен был
бы съесть пищи, равной 23 000 ккал. Это может означать только одно: так 
сказать, «жизнетворная» способность  пищи не соответствует ее теплотворной 
способности при сгорании. 
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     Абсурдно сравнивать «жизнетворную» способность, например, мяса и 
яблока путем  измерения их  «теплотворной способности». Или сравнивать их, 
разделяя на белки, жиры и углеводы. В них заложены совершенно разные 
химические соединения, и они совершенно по-разному усваиваются 
организмом, и приведение их к подобию путем сравнения наличия в них 
количества килокалорий, является абсурдом. Даже фрукты банан и яблоко 
нельзя сравнивать уже хотя бы потому, что в банане есть крахмал, которого нет
в яблоке, а в яблоке есть кислоты, которых нет в банане. 
     А куда девать различные эфирные масла в природных продуктах, которые 
как раз и вызывают предварительную реакцию организма типа «есть или не 
есть» этот продукт? Поэтому надо признать, что сейчас нет каких-то 
универсальных единиц измерения «жизнетворности» пищи (такие единицы 
можно было бы получить, например, путем питания каким-то одним 
продуктом, например, яблоками, и определением веществ, которые затем 
появляются в крови или в органах). 
     Все это вместе свидетельствует о том, что в настоящее время нет точных 
знаний о том,  чем и как должен питаться человек. А исходя из этого, 
становится непонятным, что именно является болезнетворным в питании. Для 
определения этого вначале выясним, какой именно должна быть природная 
пища для человека.

4.3.1.2 Природная или комплементарная пища

     Определим состав пищи, которая является природной или комплементарной 
для человека. Для этого обратим внимание на следующее.
     1. Как было показано выше, вся живая Природа на Земле, и в том числе 
человек, были сотворены гениальными Творцами, что означает, что все в 
Природе сотворено сознательно, оптимально и глубоко продумано, и нет 
смысла сомневаться в неразумности строения организма человека или его 
органов. 
     2. В свою очередь, это означает, что когда человека «сотворили и ввели» в 
Природу, все для его питания в окружающей среде Творцами уже было - пища, 
воздух, вода. 
     3. Природные пищевые продукты в среде обитания человека и 
пищеварительный тракт человека от рта до ануса для переработки этих 
пищевых продуктов были сконструированы комплементарно друг другу, то 
есть, как ключ к замку. Это означает, что химический состав природных 
продуктов питания для человека в Природе точно соответствует набору 
перерабатывающих химических веществ в пищеварительном тракте. Кроме 
того, это означает, что все физико-химические процессы в пищеварительном 
тракте, как в преобразователе, точно соответствуют тем химическим 
преобразованиям, которые необходимы для преобразования природной пищи в 
те химические продукты, которые усваиваются организмом.   
     4. В головном мозге человека (в его памяти) заложены программы для 
отбора продуктов питания из окружающей среды и их дальнейшей переработки
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и усвоения пищеварительным трактом. Отметим при этом, что эти пищевые 
продукты для человека не нуждаются в какой-то предварительной, например, 
термической  обработке.  
     А теперь рассмотрим, какие именно пищевые продукты в Природе являются 
природными или комплементарными для человека. Однако определить эти 
продукты довольно тяжело, хотя бы потому, что до сих пор неизвестно точно, 
где именно на Земле появился человек, и, соответственно, где именно 
находится среда его естественного обитания и, соответственно, продукты 
питания. Поэтому определим вначале природное место обитания человека на 
Земле.
     Вначале обратим внимание на то, что человеческий организм является 
образцом чрезвычайного совершенства и рациональности. В нем нет абсолютно
ничего лишнего. Доказательством продуманности и совершенства организма 
человека является, например, наличие волос на голове и в других местах. 
Волосы на голове являются тепло- или холодоизолятором, который защищает 
мозг (а точнее, его температурный датчик в гипоталамусе в центре головы, 
относительно которого происходит терморегуляция всего организма) от 
действия внешних высоких и низких температур. Волосы под мышками рук 
служит прокладкой между кожей рук и туловища, волосы в области гениталий 
также являются теплоизолятором для яйцеклеток у женщины и сперматозоидов
в яичках  мужчин. И можно быть абсолютно уверенным, что человек был 
создан с учетом вполне определенных природных условий и условий обитания, 
то есть, комплементарно среде обитания. А это означает, что учитывая 
физиологические особенности строения организма человека можно определить 
и параметры среды его обитания. 
     Обратим ещё внимание на то, что кожа человека не имеет волосяного 
покрова, а под кожей нет толстого жирового слоя. Это означает, что человек не 
рассчитан на пребывание в холодном климате. Отсутствие сплошного 
волосяного покрова свидетельствует о том, что для того, чтобы не мерзнуть 
(одежду для человека Творцы не предвидели) температура в среде обитания 
днем и ночью должна быть комфортной для человека, то есть быть в пределах 
24 – 28 град.С. 
     Судя по форме пальцев и ладоней, толщине кожи на них добывание пищи не
должно быть обременительным занятием. Пища должна быть легкодоступной и
ее должно быть в избытке. С другой стороны, обращая внимание на тонкую, 
легко ранимую, кожу подошв ног, отсутствие на них подушечек или копыт, 
можно утверждать, что в месте обитания человека должна быть довольно 
мягкая поверхность грунта или трава. Учитывая травматическое воздействие 
длительного нахождения в вертикальном положении, а также довольно слабые 
(по сравнению, например, с шимпанзе) руки и ноги, человек должен довольно 
продолжительное время суток находиться в лежачем положении, поэтому 
поверхность грунта должна быть достаточно комфортной для длительного 
лежания. Это дает основание утверждать, что наиболее вероятно  место 
обитания человека должно находиться где-то в районе экватора, тем более, что 
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именно там наблюдаются комфортные температуры в течение всего года. 
Соответственно и пища должна находиться где-то в районе экватора.  
     (Правда, этому противоречит длительность ночи на экваторе, которая длится
12 часов, тогда как человеку для сна достаточно 7-8 часов. Шимпанзе, которые 
живут в районе экватора, спят около 11 часов. Кроме того, следует обратить 
внимание на то, что, например, в отличие от шимпанзе тело человека не 
покрыто волосами. Вместе с довольно слабыми мышцами рук и ног, особенно у
женщин (и особенно во время беременности), отсутствием «хватательных» 
пальцев на ногах, что не позволяет человеку постоянно лазить за пищей на 
деревья, невозможно представить повседневную жизнь человека на деревьях. 
Принимая во внимание все это вполне возможно предположить инопланетное 
происхождение человека. Причем, если принять во внимание то, что для 
человека достаточно 8 часов для сна, человек должен находиться на планете с 
суточным периодом 16-17 часов. Правда, есть некоторые сведения, что много 
лет назад суточный период Земли был как раз 16-18 часов).  
     Все вместе означает, что доступные пищевые продукты для человека 
находятся на земле или на растениях, высота которых лишь немного выше 
самого человека (орудия, расширяющие возможности человека в доступе к 
пище были изобретены человеком гораздо позже его появления в Природе). 
Принимая во внимание отсутствие острых клыков и когтей, можно сделать 
вывод, что человек мог охотиться только на мелких животных. То есть, человек
для своего пропитания должен был заниматься только собирательством ягод и 
фруктов и, может быть, охотой на мелких животных.
     Таким образом, учитывая особенности строения организма человека, местом
его обитания на Земле являются районы в области экватора, а учитывая 
принцип комплементарности (соответствия) человека и среды обитания, в 
самом месте обитания должны находиться и источники пищи для человека. 
Причем эти источники должны быть доступны путем собирательства и охоты 
на мелких животных. 
     А теперь определим, какая именно пища является природной и 
комплементарной для человека. Для этого сравним организм человека с 
организмом других приматов наиболее близких по виду, и которые находятся в 
той же среде обитания. Наиболее близкими по устройству организма (по ДНК –
на 86-92 %, но особенно по устройству зубов, челюстей и желудочно-
кишечного тракта), оказывается шимпанзе. Шимпанзе живут в районе экватора.
В отличие от человека шимпанзе может легко лазить по деревьям для 
добывания пищи (мышечная сила шимпанзе примерно в 5 раз сильнее, чем у 
человека, а конструкция конечностей приспособлена для жизни на деревьях), 
однако это только улучшает доступ к пище, но не расширяет ее рацион (по 
сравнению с рационом человека). 
     Как показывают длительные наблюдения за жизнью шимпанзе, их пищевой 
рацион на 95 % состоит из растений: 63% фрукты, 32% листья, орехи, кора и 
лишь 3,5 – 4 % животная пища, в основном насекомые – термиты, гусеницы, а 
также ящерицы, небольшие животные (иногда шимпанзе занимаются 
каннибализмом, но скорее всего, это поведенческие реакции, связанные с 
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лидерством). По данным исследователей, которые непосредственно в течение 
ряда лет наблюдали за жизнью шимпанзе в естественных условиях, среднее 
количество потребляемых фруктов ежедневно составляет около 7 кг и около     
4 кг листьев, цветов, коры.  
     Естественно предположить, что и рацион человека должен быть таким же. 
Это же подтверждает и сравнительный анализ конструкции зубов и 
пищеварительного тракта шимпанзе и человека, проведенный, например, 
гастрологом доктором Хироми Шинья,  который показал, что они практически 
идентичны. (Интересное наблюдение доктора Х.Шинья: «Я провел 
эндоскопическое исследование пищеварительных органов шимпанзе – они 
настолько похожи на человеческие, что, глядя только на них, я бы затруднился 
ответить, кто передо мной - человек или обезьяна. При этом меня изумило 
отменное состояние пищеварительного тракта шимпанзе»). Тогда идеальная 
пища человека должна быть как у шимпанзе, то есть, также должна состоять на 
96 - 97 % из овощей и фруктов и на 3 - 4 % животной пищи. 
     Таким образом, природная пища, комплементарная человеку, должна 
состоять из фруктов, листьев и коры деревьев, из некоторого количества 
овощей и небольшого количества животных белков. При этом является 
очевидным, что именно такая пища должна меньше всего приводить к 
появлению болезней.  
     А теперь рассмотрим состав той пищи, которой питается современный 
человек, и является ли она болезнетворной.

4.3.1.3 Неприродная или современная пища
      
     Современная пища, которой сейчас питается человек (в основном, будем 
иметь ввиду европейский рацион) по своему составу мало напоминает 
комплементарную. Если природный  пищевой рацион человека должен 
состоять на 95% из сырых фруктов и овощей и, в среднем, на 4,5  - 5 % из 
белковой пищи животного происхождения в сыром виде, то современный  
рацион человека на 80 – 90 % состоит из вареной пищи (прежде всего, имеется 
ввиду Украина) и только на 5 – 20 % сырой (больше овощи, чем фрукты, и 
очень зависит от сезона года). Так исторически сложилось, что основными 
продуктами питания человека стали, в основном, зерновые, бобовые, молочные 
и мясные продукты, а также, в меньшей степени, овощи и фрукты. 
     Между живой  природной и современной пищей существует большая 
разница. Если природная пища потребляется в сыром, неизмененном виде, то 
современная пища представляет собой, в основном, термически обработанные 
продукты. Для жителя Украины, в среднем, такой рацион состоит из:  
а) продуктов, содержащих углеводы: зерновые, картофель, 
     макароны, хлеб,  сахар, печенье и т.п. ……………….….….….. (50 – 70 %)
б) растительных и животных масел ………………………..…….….. (8 - 12 %) 
в) белковых продуктов животного и растительного 
     происхождения (бобовых) ………………………………………. (15 – 20 %)
г) молочных продуктов …..………………………………….……….  (5 – 15 %)
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д) орехов, семян ..……………………………………………………….  (0 – 5 %)
е) фруктов и овощей     ……………………………………………….  ( 5 – 20 %)
     Обратим внимание на то, что по сравнению с человеком, шимпанзе намного 
меньше потребляют животной белковой пищи в виде насекомых и мелких 
зверьков – около 3,5 – 4 %. от всей съеденной пищи. Казалось бы, что это очень
мало, учитывая то, что по сравнению с человеком шимпанзе ещё и покрыты 
шерстью, для роста которой требуется белок; то есть, потребность белка у 
шимпанзе, казалось бы, намного больше, чем у человека. 
     Однако, белковой пищей для шимпанзе, в основном, являются как раз 
энзимы, белковые соединения в плодах. В основной пище шимпанзе – 
грейпфрутах в 100 г находится 0,9 г белка, 0,2 г жира и 8,7 г углеводов. 
Учитывая то, что шимпанзе съедает в среднем 7 кг грейпфрутов, то общее 
количество белка будет 70 г, жира 14 г, углеводов 610 г. Количество белка в 
переводе на мясо, в котором 18 - 20% белка, составит около 350 г (при среднем 
весе шимпанзе 40 – 50 кг). Такого количества было бы вполне достаточно и для
человека, если бы он съедал в день 7 кг фруктов. 
     Сравнивая перечень продуктов природного рациона и продуктов 
современного питания, можно видеть, что только его небольшая часть – орехи, 
семена, фрукты и овощи, соответствуют природному составу. Однако, если в 
природном рационе их количество достигает 95%, то в современном не более 
20 % (в лучшем случае). Остальная часть продуктов современного рациона не 
соответствует природному. Например, ни один взрослый примат в Природе 
(кроме человека) не питается молочной пищей, молоком питаются только 
младенцы, причем молоком матери, то есть животного своего вида, и не более 
1-2 лет. Не питаются и зерновыми, т.к. челюсти и пищеварительный тракт 
приматов не рассчитаны на пережевывание и усвоение зерна в его природном 
виде. К тому же в зерновых имеется не менее 3-х видов веществ, которые 
являются токсичными для человека (и нетоксичными для птиц). Бобовые также 
не пригодны для усвоения организмом в их природном виде; для их усвоения 
необходима длительная термическая обработка. 
     Преобладающая часть современного рациона состоит из продуктов, которые 
используются только после различного рода предварительной обработки. 
Причем эта  обработка состоит из двух этапов. На первом этапе обработка 
продуктов производится с целью удлинения их срока хранения (например, для 
последующего хранения на складах или для продажи в магазинах), и уже это 
означает, что эти продукты не являются сырыми натуральными или 
природными. (К этому надо добавить, что в настоящее время даже фрукты, 
овощи также нельзя считать чисто природными продуктами из-за применения 
различного рода технологий как при их выращивании, так и при хранении,  
например, обработка деревьев инсектицидами или покрытие плодов 
парафином). 
     В дальнейшем на втором этапе уже непосредственно перед употреблением 
продукты подвергаются термической обработке. В подавляющем большинстве 
случаев под термически обработанной пищей следует понимать вареную и 
жареную пищу и прежде всего первые блюда. Рассмотрим, почему термически 
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обработанная или вареная пища является болезнетворным фактором для 
человека. Прежде всего, обратим внимание на то, что при появлении человека в
Природе кастрюля с супом, борщом или кашей его не ждала. Все, что 
необходимо для питания человека находилось рядом в окружающей среде.   
     Однако в настоящее время практически все население Земли, даже дикие 
племена, отдают предпочтение, прежде всего, термически обработанным 
зерновым и овощам (абсурд: на Мадагаскаре растет большое количество видов 
фруктовых деревьев и кустов с очень вкусными плодами, однако население 
вырубает эти деревья для переработки их на уголь, а вместо них сажает рис и 
овощи). Исторически сложился переход человека на питание зерновыми 
продуктами, овощами, однако их можно употреблять только в термически 
обработанном или вареном виде. Рассмотрим недостатки такой пищи.
     Зачем применяется термическая обработка, и в частности, варка? Только для
размягчения исходных продуктов и повышения их усвоения. Например, зерно в
обычном виде не усваивается человеком, т.к. в его пищеварительном тракте нет
«устройств» для его разрушения (как, например, у утки, у которой имеется 
мышечное устройство, нечто похожее на жернова). При кипячении разрушается
твердая оболочка зерна, и его содержимое становится доступным для усвоения.
Однако при этом структурно разрушаются многие органические вещества, в 
результате чего теряется целый комплекс полезных свойств (например, 
теряется запах, что свидетельствует о разрушении или улетучивании эфирных 
масел, имеющих большое значение в работе пищеварительного тракта).  
     Что касается термической обработки продуктов животного и некоторых 
растительного происхождения, то тут причин две: 1 – для уничтожения 
паразитов, которые могут вызвать болезни (это относится к мясным, рыбным и 
молочным продуктам); 2 – для размягчения, так как при высокой температуре в 
присутствии воды происходит разрушение мембран клеток и соединительной 
ткани (это имеет отношение к мясным, рыбным продуктам, овощам и бобовым 
продуктам). Может ли такая пища вызывать болезни? Приведем результаты 
некоторых исследований. 
     Пример первый. Если телят кормить молоком, приобретенным в магазине, 
они через несколько дней умирают.
     Пример второй. Чтобы определить предпочтения крыс при питании 
куриными яйцами, им в кормушку клали сырые вскрытые яйца и вареные. 
Крысы предпочитали есть вареные, на сырые практически не обращали 
внимания. Затем провели следующее исследование. Одной группе крыс давали 
только сырые яйца, а второй – только вареные. Примерно через три недели у 
крыс, которых кормили сырыми яйцами, шерсть стала блестящей, они были 
активны, часто совокуплялись. Вторая группа полностью вымерла. 
     Отсюда можно сделать такие выводы: с одной стороны, основные продукты 
современной пищи без термической обработки есть нельзя, а с другой – из-за 
термической обработки они болезнетворно действуют на организм. 
Термическая обработка разрушает клетки, преобразуя их из живых в неживые,  
то есть, не соответствующие полностью по своим химическим параметрам 
процессам в пищеварительном тракте человека. 
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     Это легко заметить даже по запаху; например, помидор после кипячения 
практически не имеет никакого запаха, хотя каждый знает их специфический 
приятный запах. Кроме того, термическая обработка не только разрушает 
продукты, но и изменяет их химическое строение. Точно так же, как 
растворимые в воде белки куриного яйца сворачивается при нагревании и 
изменяют свои «усвояемые» свойства, точно так же сворачиваются и белки 
овощей при варке, что делает их «некомплементарными» для организма 
человека. 
       Это, в свою очередь, приводит к появлению косвенных травмирующих 
свойств. Например, употребление термически обработанных растительных 
продуктов, в конечном итоге, приводит к снижению защитных свойств 
иммунной системы человека. Потребление первых блюд (готовятся на основе 
воды) приводят к снижению выделения кислоты и пепсина в желудке из-за  
разбавления их водой. Это снижает защитные, антипаразитарные, свойства 
желудочного тракта, его пищеварительную активность и приводит к 
проникновению микроорганизмов далее в кишечник, появлению в нем 
процессов брожения и гниения, что способствует интенсивному размножению 
микроорганизмов и дальнейшему их распространению через стенки кишечника 
по всему организму.
     К этому надо добавить, что современные блюда практически никогда не 
состоят из одного пищевого продукта. Как правило, их несколько, причем их 
подбор производится не с точки зрения их соответствия пищеварительному 
тракту человека, а с точки зрения только вкусовых качеств. Но ведь каждый 
продукт требует «свой» состав пищеварительных соков, к тому же имеет и 
«свое» время обработки. Поэтому смешение разных продуктов в одном блюде 
приводит пищеварительный тракт к разбалансированию, заставляя его 
реагировать только на «наиболее проявляемые» какие-то свойства или 
признаки пищи. 
     Вот пример питания современной пищей. Лайнер «Кронпринц Вильгельм» 
225 дней находился в плавании в океане. После возвращения в порт оказалось, 
что в команде большое количество умерших, и 106 находилось на грани 
смерти. Расследование показало, что команда питалась калорийной и 
разнообразной пищей. Меню было следующее:
завтрак – овсянка со сгущенным молоком, жареный картофель, белый хлеб, 
маргарин, кофе,  сахар, пирожки;
обед – различные супы с говядиной, тушеное мясо в горшочках, ростбиф, 
жареное мясо, соленая рыба, консервированные овощи, белый хлеб, картофель, 
пирожки, крекеры, сахар, содовая, пирожки, кофе со сгущенным молоком;
ужин – жареное мясо, холодный ростбиф, белый хлеб, картофель, сахар, 
пирожки, кофе со сгущенным молоком.
     Оставшихся матросов удалось спасти, переведя их на растительную диету из
сырых овощей и фруктов. 
     При современном питании чего-то недостает, а чего-то много, и речь уже не 
идет о каком-то комплементарном соответствии пищи организму. Можно 
только удивляться огромной гибкости пищеварительного тракта организма при 
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таком «патологическом» разнообразии питания. Естественно, что такая пища 
приводит к появлению различного рода болезней, которые можно объединить 
под общим названием «результаты несварения» или неправильного усвоения 
пищи. Это гастриты, колиты и т.п., вплоть до онкологических заболеваний.  
Более детально рассматривать здесь болезни не имеет смысла, т.к. речь идет 
только о самом составе пищи и о его болезнетворном действии.  
     (Вместе с тем, справедливости ради, необходимо заметить, что даже при 
питании  термически обработанной пищей люди могут жить довольно долго. 
Например, у меня был знакомый, часовой мастер, который переехал жить из 
Иркутска в Киев. Несмотря на довольно большой выбор овощей и фруктов в 
магазинах, он всегда питался одним и тем же. Это был суп из картошки, 
макаронов, небольшого количества моркови, лука, мяса. Лук поджаривался на 
небольшом количестве подсолнечного масла. С утра варилась большая 
кастрюля такого супа, которой хватало до вечера. В обед и ужин отбиралась 
часть супа и разогревалась примерно до 80 град.С. Суп ел с белым хлебом. 
Иногда тушил морковь, лук, капусту и ел их с картошкой. Несколько раз в день 
пил некрепкий черный чай с сахаром и небольшим бутербродом со сливочным 
маслом или твердым сыром. Не отказывался от небольшого количества водки – 
если угощали. По выходным дням иногда соседи угощали его блинами с 
вареньем. Спортом не занимался. В основном сидел дома, ремонтировал 
«ретрочасы», смотрел телевизор. Вставал утром поздно. На улицу выходил 
только в магазин, изредка гулял возле Днепра. Изменений в психике не 
наблюдалось, имел хорошую память. Был худощавым, никогда не переедал, 
причем делал это сознательно. Дожил до 87 лет, выглядел «на свой возраст», и 
умер после второго инфаркта. До инфарктов его доводил сын-алкоголик. 
Вполне возможно, что мог бы жить и дальше. То есть, вареная пища усвояема и
тоже может использоваться для питания длительно, особенно если в ней нет 
большого  количество белковой пищи. Хотя 87 лет – это не тот возраст, 
который удовлетворяет цели долголетия). 
     Таким образом, как по своему исходному составу, так и по составу после 
термической обработки современная пища может быть причиной появления 
целого ряда болезней.  

4.3.1.4 Вкус и количество потребляемой пищи

     Если, например, для супа сварить основные продукты, входящие в эти блюда
(овощи, мясо), то можно заметить, что они практически не имеют ни какого-то 
привлекающего запаха, ни вкуса. Поэтому в отвар для вкуса и для более 
аппетитного вида добавляют жиры, кухонную  соль, сахар, специи. По сути, 
добавки обманывают рецепторы пищеварительного тракта (то же самое, что 
делают фермеры, когда надевают очки с зелеными стеклами овцам, когда трава 
становится сухой, жухлой). Поэтому все искусство кулинара направлено на 
достижение именно аппетитного вида и вкуса. Но делает ли это блюдо 
комплементарным организму? Или наоборот,  не являются ли первые блюда 
болезнетворными? 
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     Для ответа на эти вопросы рассмотрим, например, борщ. Борщ очень 
вкусное блюдо. Обратим внимание на то, что, например, на 2 литра борща для 
вкуса необходимо добавить 1 столовую ложку (30-40 г) соли. А теперь 
посмотрим, насколько болезнетворным может быть борщ.
  1. Есть такой продукт «зельц» или «сальтисон» (по-украински – «ковбык»); 
это, например, свиной желудок, набитый второстепенным мясом со специями и
обжаренный как колбаса. Вопрос: переварится ли при его съедении сам свиной 
желудок? Естественно, переварится, так как для переваривающего желудка это 
всего лишь обычный белок. А если зельц сделать из человеческого желудка, 
переварится или нет? Конечно, переварится. Тогда почему свой собственный 
желудок не переваривается во время еды? 
     Дело в том, что когда в желудке нет пищи, нет и желудочного сока. Но как 
только человек начинает жевать, стенки желудка покрываются толстым 
защитным слоем слизи, и только затем секреторные клетки выделяют 
желудочный сок с кислотой. Однако это выделение происходит только тогда, 
когда многократно производятся жевательные движения. В борще все 
разварено, жевать нечего, поэтому борщ практически сразу без пережевывания 
проглатывается, не вызывая необходимого выделения желудочного сока. В 
результате, борщ практически «без переработки» попадает в кишечник с 
последующим брожением и выделением газов (с каждым глотком происходит 
заглатывание и микроорганизмов из воздуха). Длительное питание борщом 
(или супом) приводит к появлению гастрита со сниженной кислотностью.
  2. В организме человека, в среднем, 4,5 – 5 литров крови. В борще не менее 
80% воды (в том числе, и в овощах). Обычно съедают не менее 0,5 л борща. 
При этом около 400 мл воды всасывается через кишечник в кровь, и ее теперь 
будет на 0,4 л больше. Сосуды, как трубы, остались те же, а крови стало 
больше. Это означает, что для прокачки такого количества крови сердце 
должно увеличить частоту и силу сокращений, то есть, увеличить давление в 
сосудах и пульс. В результате, ежедневное (иногда несколько раз в день) 
употребление первых блюд приводит к появлению стойкой гипертонии и 
тахикардии.
  3. Организм человека в обычных (не экстремальных) условиях жизни не 
нуждается в потреблении кухонной соли. Дело в том, что 96 – 98 % соли почки 
возвращают назад в организм. Есть целые народы, которые никогда не 
употребляют соль в пищу (например, ацтеки, инки, или народы, живущие в 
горах). То есть, соль организму не нужна (натрия и хлора достаточно в овощах),
поэтому организм после первых блюд «хочет» ее вывести из организма. 
Другого пути, как вывести излишки через почки с мочой, нет, однако для этого 
необходима дополнительная вода. И, как ни странно, человеку после первых 
блюд хочется чего-то выпить, и он пьет воду (о компоте и чае далее). И эта вода
также всасывается в кровь (9 г кухонной соли «держит» в организме 1 л воды). 
Это еще сильнее ухудшает ситуацию. С одной стороны, еще больше 
увеличивается давление крови из-за избытка воды, а с другой – разбавляется 
желудочный сок, которого и так мало, что приводит к ухудшению процесса 
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пищеварения. Кроме того, почки должны выводить мочу, то есть работать 
попусту тогда, когда можно было бы и не работать. 
     Таким образом, избыточное потребление кухонной соли вызывает жажду, 
что вызывает избыточное потребление воды, что увеличивает нагрузку на 
почки, вызывает отечность и гипертонию.
  4. При варке из овощей блюда «улетучивается» йод. Йод играет огромную 
роль в жизнедеятельности организма, особенно в защите организма от 
микроорганизмов. В соответствии с рекомендацией Всемирной организации 
здравоохранения (в 1996 г.)  дневная доза йода для детей 1 – 3 года должна 
быть 50 – 90 мкг, а для взрослых – 150 – 250 мкг. Однако в Японии дневная 
доза йода японца составляет, в среднем, 1700 мкг. Причем у японцев 
наибольшая средняя продолжительность жизни – 84 года. В Украине средняя 
дневная доза потребления йода составляет от 28 до 43 мкг (в зависимости от 
региона), И малая продолжительность жизни. Это, прежде всего,  результат 
питания вареной пищей.  
     При некоторых заболеваниях врачи рекомендуют принимать до 60 капель 
5%-й настойки йода (это до 600 000 мкг) ежедневно.
     Недостаточность йода в организме приводит к ослаблению работы 
щитовидной  железы, что, в свою очередь, вызывает целый ряд заболеваний: 
гипотиреоз (нервно-психические нарушения, вялость), сонливость, отеки лица, 
конечностей, туловища, повышенное содержание холестерина, брадикардия, 
запоры, кретинизм (выраженное отставание умственного, психического и 
физического развития), низкорослость, деформации скелета, глухонемота, 
параличи и т.д. (о недостаточности йода более детально см. далее).  
     Таким образом, термическая обработка пищи приводит к снижению в ней 
йода, что способствует появлению целого ряда заболеваний.
  5. Потребление кухонной соли вызывает потребность в сладком. После еды 
хочется выпить что-нибудь сладкое «на десерт», например, компот или чай (это
около 200 - 300 мл воды). Естественно, снова вода через кишечник всасывается 
в кровь, давление крови поднимается еще больше. Кроме того, чтобы было 
вкуснее, как правило, в чашку кладут, в среднем, от 2-х чайных ложек сахара 
(примерно столько же или больше в компоте). В организме должно быть не 
более 2,5 г сахара (это половина чайной ложки), который необходим для 
работы мозга. И если сахара больше, организм хочет от него избавиться тем же 
путем, что и при избытке соли, то есть, появляется жажда и снова хочется пить.
Вот почему часто после чая или компота снова хочется пить.
     (Пример. Рядом с местом моей работы находится зоопарк. Возле зоопарка 
много ларьков со сладостями и разноцветной «химической» водой, как 
правило, с глутаматом натрия или аспартамом, которые усиливают жажду и 
аппетит. Летом много мам с детьми; естественно, дети начинают просить 
купить сладости. А после них начинают требовать воды. Мамы, конечно же, 
для своих любимых чад покупают сладкую воду. А в результате дети снова 
требуют пить. Мамы в недоумении, ведь ребенок только что пил… В итоге, 
вместо того, чтобы смотреть животных, мамы все время ищут туалеты, а затем  
снова идут покупать воду). 
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     Таким образом, из-за избытка соли в блюдах из вареной пищи появляется 
потребность в сладком и воде, что также способствует появлению гипертонии и
даже сахарного диабета. 
  6. Первые блюда очень вкусные, но они не дают чувства насыщения, сытости. 
Особенно это касается борща, так как довольно часто он является и первым, и 
вторым блюдом. При питании только первыми блюдами сытость достигается 
только при больших объемах потребления, то есть, чтобы насытиться, едят не 
0,5 л, а гораздо больше. Нормальный объем желудка равен примерно 300 - 350 
мл, а увеличенное употребление жидких вареных блюд ведет к растяжению  
желудка, снижению в нем кислотной плотности, соответственно, к плохому 
перевариванию пищи, и к ожирению (так как легче и быстрее всего 
усваиваются углеводы).
     Кроме того, вареная пища плохо переваривается в кишечнике, что  приводит
к самым серьезным заболеваниям, начиная от аллергии и хронических колитов, 
гастритов, запоров, воспалений внутренних органов, нарушений кислотно-
щелочного равновесия до онкологических заболеваний. Могут появиться такие 
симптомы, как боль и тяжесть в животе, отрыжка, вздутие и урчание, жидкий 
стул или запор, слабость, головокружение.
     Таким образом, сама вареная пища и добавление в нее соли, жира и 
различного рода специй для улучшения вкуса не делают такую пищу 
комплементарной пищеварительному тракту человека, и способствуют 
появлению целого ряда заболеваний. 
     (Мой знакомый однажды  сказал: «Пища есть вкусная, а есть полезная». Эту 
надпись необходимо поместить на стене в каждой кухне). 

4.3.1.5 Современная пища и лишний вес

     Кроме того, что современная пища не является комплементарной организму 
человека, ее потребление приводит к набору излишнего веса, что само по себе 
является болезнетворным фактором. Прежде чем выяснить причины этого, 
рассмотрим вкратце, как происходит процесс питания в организме человека. 
     При появлении какого-либо пищевого продукта в поле зрения человека, он 
вначале анализируется зрительной и обонятельной сенсорными системами. 
Если полученные данные в головном мозге удовлетворяют заложенным в 
памяти критериям соответствия «продукту, который можно съесть», то этот 
пищевой продукт направляется в рот. Вкусовые, структурные  и обонятельные 
параметры передаются в головной мозг, на основании которых принимается 
решение относительно того, сколько и какого состава, и в течение какого 
времени необходимо выделить, например, слюны, сколько надо жевать, и т.п. 
     Выделяемые пищей соки анализируются, и информация передается для 
анализа снова в головной мозг для принятия решения о выделении 
необходимых количеств и химического состава пищеварительных соков в 
желудке, поджелудочной железе, желчном пузыре в кишечник. Стоит 
подчеркнуть, что все процессы прохождения пищи в желудочно-кишечном 
тракте строго регламентированы. То есть, все время идет анализ этих процессов

70



в соответствии с заложенной в головном мозге программой, выдаются решения 
в виде команд для того, чтобы максимально выделить из пищи необходимые 
компоненты при минимальных затратах энергии организмом и с как можно 
большей скоростью подачи выделенных из пищи веществ к месту их 
потребления в организме. 
     Как указывалось выше, конструкция пищеварительного тракта у человека 
является комплементарной именно природной пище, которая должна 
употребляться в сыром неизмененном виде. Именно в таком случае в 
пищеварительном «конвейере» каждый химический процесс привязан к 
пищевому компоненту, который в данный момент потребляется.  
     Обратим внимание на то, что в Природе не увидишь животное с избыточным
весом или ожиревших. Исключение составляют животные, для которых 
накопление жира является запрограммированным нормальным явлением, как 
например, у животных, для которых жир является естественной защитой от 
холода (например, у диких кабанов), или тех, которые накапливают жир для его
расходования при зимней спячке (например, у медведей). 
     Сущность ожирения в том, что клетки организма наполняются жиром. При 
этом не происходит увеличения количества самих клеток. Дело в том, что 
количество клеток в организме строго регламентировано, и определяется 
только генотипом человека, причем это количество является постоянным на 
протяжении всей жизни человека. За этим «следит» система целостности 
организма. Любое увеличение количества клеток является онкологическим 
заболеванием. А ожирение – это всего лишь увеличение размеров самих клеток 
из-за жира. 
     В организме человека всегда имеется, в среднем. 2,73 кг так называемого 
темного жира, функцией которого является прикрепление кишечника, почек и 
т.п. Однако он не расходуется, даже если человек умирает от голода. Любой 
другой жир в организме является, в лучшем случае,  только балластом. В то же 
время избыточный вес у людей не редкое явление; например, у США 
избыточный вес у 30% юношеского и у более 60 % взрослого населения, 
причем этот вес  никакого отношения к защите от холода не имеет («чемпион» 
по весу в США имеет вес более 500 кг, в Саудовской Аравии – 610 кг).  
Избыточный вес у человека всегда приводит к увеличению количества и 
тяжести заболеваний и, соответственно, к уменьшению длительности жизни. 
Однако, чем же объясняется отсутствие лишнего веса у животных?   
     Это можно объяснить только тем, что в природной пище (комплементарной 
для данного животного) есть какие-то специфические вещества, которые, 
накапливаясь в пищеварительном тракте, дают сигнал о насыщении организма. 
Приведем примеры.
     Первый пример. Здание, где я работал, находилось возле парка. По дороге 
мимо  проходили люди и их часто встречали белки. Их кормили орехами. По 
моим наблюдениям ни одна белка не съедала более 4-5 орехов; после этого они 
продолжали выпрашивать орехи, но не ели их, а прятали.   
     Второй пример. Несколько раз специально проводили «эксперименты» с 
котом моего соседа. Кот ел только рыбу. На ночь его всегда отпускали гулять, а
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утром он прибегал, царапался в дверь, а затем влетал в дом и бежал к 
холодильнику, при этом громко мяукал и требовательно смотрел в глаза 
хозяина. Первую рыбку он, подпрыгивая, хватал из рук и быстро жадно съедал. 
Снова смотрел на хозяина. Вторую рыбку тоже съедал, но не так быстро, а уже 
третью надо было класть на пол. Ее он ел останавливаясь и облизываясь. На 
четвертую вначале только смотрел, потом  начинал облизывать шерстку на 
груди, а затем уходил, не глядя вообще на рыбку. Никогда не ел «доотвала».
     Третий пример. Зимой я подкармливаю синичек. Утром они прилетают стаей
из 5-7 птичек. Насыпаю им семечки подсолнуха. Подлетают по очереди, берут 
по одному семечку и на дереве склевывают. Подлетают по 6-7 раз, а затем все 
улетают независимо от оставшегося количества семечек. Перед вечером 
прилетают снова. Точно такая же картина, если положить кусок сырого сала: 
поклевав какое-то количество раз, птицы улетают, не съев все сало до конца. 
     При питании природной пищей не происходит переедания, и именно 
поэтому не встретишь в Природе разжиревших животных. То есть, является 
очевидным, что в самой природной «живой» пище есть какие-то вещества, 
которые ограничивают потребление их животными, подавая сигнал сытости. И 
именно этот механизм удерживает организм от ожирения. Точно так же 
шимпанзе, по свидетельству исследователей, никогда не наедаются «доотвала».
     Наиболее вероятно, что веществом, которое удерживает от переедания, 
являются энзимы (ферменты). То есть, именно количество энзимов определяет 
необходимый уровень насыщения. Энзимы – это белковые вещества, и в 
природном состоянии они легко усваиваются. Обратим внимание на то, что 
белковые вещества растворимы в воде, а при нагревании они превращаются в 
твердые и нерастворимые в воде (вспомним вареные яйца и приведенный выше
пример с кормлением крыс вареными яйцами). Именно поэтому «вареные» 
энзимы становятся плохо усвояемыми и теряют свое «физиологическое 
предназначение». 
     Энзимы - сложные органические вещества, образующиеся в живой клетке и 
играющие важную регулирующую роль практически во всех процессах, 
которые происходят в организме. Энзимы состоят из двух компонентов: 
активной части энзима - коэнзима и белкового носителя - апоэнзима. В 
активную часть входят: марганец, железо, медь, кальций, цинк и также 
некоторые витамины. До 80% энзимов поступают в тонкий кишечник с сырой 
пищей. Установлено, что существует тесная связь между витаминами, 
энзимами и гормонами, а это означает, что многие болезни и авитаминозы, 
вызванные нарушениями в пищеварении, непосредственно связаны с 
изменениями в энзимных процессах в организме. 
     Главная роль энзимов в том, что они способны вызывать в органических 
соединениях те же химические процессы, которые происходят в этих 
соединениях под влиянием жизнедеятельности самих клеток. Они принимают 
непосредственное участие в процессе пищеварения и как регулятор этого 
процесса и как продукт питания. Именно с их помощью и с их 
непосредственным участием белки, жиры и углеводы становятся легко 
усвояемыми в желудочно-кишечном тракте. 
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     Термическая обработка пищи разрушает химические соединения, которые 
делают пищу комплементарной организму, что приводит к разрушению 
согласующее-регулировочной цепи, существующей между природной пищей и 
желудочно-кишечным трактом. То есть, нарушаются программы регулирования
процессами количества и качества потребления, переваривания и усвоения 
пищи. При термической обработке происходит не только потеря жизненно 
важных составляющих пищи, но и образование новых соединений, не 
соответствующих природным, что является причиной ожирения, 
склерозирования и, очевидно, появления многих заболеваний.  
     Таким образом, термически обработанная пища приводит к потере энзимами
своего природного свойства делать усваиваемыми жиры и углеводы, что, в 
свою очередь,  приводит к потере чувства насыщения и, в конечном итоге, к 
лишнему весу, ожирению и появлению многих заболеваний.  

4.3.1.6  Недостаточность йода в пище

     В разделе 4.3.1.3 уже упоминалось о последствиях недостаточности йода. 
Рассмотрим эту проблему более детально. 
     В современных рекомендациях по питанию главное внимание уделяется, как
правило, только тому, чтобы в пище было достаточное количество белков, 
жиров, углеводов и калорий. В то же время, очень мало обращается внимание 
на недостаток жизненно важных микроэлементов («микронутриентов»), что 
часто является причиной многих серьезных неполадок в работе органов и 
систем организма. Одним из наиболее типичных примеров является дефицит 
йода, недостаток которого весьма болезнетворно воздействует на организм 
человека. 
     В свое время известный болгарский врач Г.Д.Арнаудов заметил: «Йод 
воздействует на все процессы жизнедеятельности организма, однако и до сих 
пор неизвестны механизмы этого воздействия». Йод не вырабатывается в 
организме, он поставляется только с пищей и немного с воздухом. К этому надо
добавить, что йод вытесняется из организма кухонной солью (вернее, хлором в 
соли). Это одна из причин йодной недостаточности в организме, принимая во 
внимание питание вареной пищей, в которую для вкуса приходится добавлять 
довольно большое количество кухонной соли. 
     Особое биологическое значение йода заключается в том, что он является 
составной частью гормонов щитовидной железы - тироксина (Т4) и 
трийодтиронина (Т3). Недостаточность поступления йода в организм приводит 
к развертыванию цепи последовательных приспособительных процессов, 
направленных на поддержание нормального уровня образования и выработки 
гормонов щитовидной железы. Недостаточность йода прежде всего, 
сказывается  на выработке гормонов, регулирующих метаболизм и рост 
практически всех тканей тела, 
     Ослабление работы щитовидной железы вызывает целый ряд болезней и 
болезненных состояний:
- гипотиреоз (нервно-психические расстройства, вялость);
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- сонливость, отеки лица, конечностей, туловища;
- повышенный уровень холестерина;
- брадикардию;
- запоры;
- кретинизм (резкое отставание умственного, психического, физического 
   развития, низкорослость, деформации скелета);
 - глухонемоту, параличи;
 - врожденные аномалии развития, мертворождаемость;
 - снижение интеллектуального уровня.
     Однако недостаточность йода приводит не только к ослаблению работы 
щитовидной железы, но и к ухудшению работы иммунной системы,   
ухудшению гормонального баланса. Замечено также, что в тех странах, где 
меньше всего йода в почве, значительно выше заболеваемость раком, то есть, 
йод способствует уменьшению заболеваемости раком.
     Таким образом, йодная недостаточность является весьма сильным 
болезнетворным фактором.

4.3.1.7 Периодичность и время приема пищи

     Организм человека – это машина, состоящая из клеток, постоянно 
нуждающихся в  питании для поддержания жизнедеятельности. Это означает, 
что должно быть постоянное поступление питания в каждую клетку. В то же 
время, судя по тому, что человек длительное время может обходиться без пищи
(рекорд Гиннеса – 111 дней голодания без особого ухудшения здоровья), в 
организме существуют запасы, достаточные для его жизнедеятельности. Тогда, 
с точки зрения достижения наилучшего здоровья, появляется вопрос: в какое 
время лучше всего есть и какая должна быть периодичность питания.   
     Для определения этого, обратим внимание на питание шимпанзе, поскольку 
организмы человека и шимпанзе очень подобны по своей физиологии.  Вначале
об их времени приема пищи. На экваторе 12 часов день, 12 часов ночь, то есть, 
время активности шимпанзе равно 12 часам. Спят они примерно 11 часов. 
Просыпаются они около 7.20 часов утра. Примерно до 8.30  – 9.00 они играют 
друг с другом, выискивают насекомых друг у друга, затем начинают питаться. 
Из-за полуденной жары обычно примерно с 12.00 до 13.00 они не питаются, 
прячутся где-либо в тени. Потом снова питаются примерно до 15.30 – 16.00. 
Затем резвятся, а потом готовятся ко сну (каждый день делают новый «гамак» 
из веток, и на другом дереве). 
     Таким образом, шимпанзе питаются практически непрерывно в течение 6 – 7
часов, но никогда не едят за 3 – 4 часа до сна. Временной интервал между 
вечерним приемом пищи и следующим утренним равен 16 – 17 часов. За это 
время пища, очевидно, успевает полностью усвоиться, поскольку фрукты и 
листья усваиваются организмом примерно за 1 – 1,5 часа. Обратим внимание на
то, что питание шимпанзе оптимально по составу и количеству пищи, а также 
по порядку и времени приема. Эта оптимальность питания заложена уже в 
программах их жизни.
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     Однако современные люди питаются далеко не так. Во-первых, состав пищи 
не соответствует природному, комплементарному для человека. Во-вторых, 
термически обработанная пища намного дольше усваивается (например, 
жареное мясо до 48 часов). В-третьих, люди питаются не тогда, когда 
ощущается голод, то есть, когда есть потребность в питании, а когда 
срабатывает безусловный рефлекс –  по часам. Не успев утром проснуться, 
садятся завтракать. Отдохнувший за ночь организм затем в течение нескольких 
часов не нуждается в пище. А пищеварительный тракт уже набивается новой 
пищей. Еще хуже вечером после работы, в 19.00 – 20.00, а то и позже, когда не 
едят, а наедаются доотвала. 
     Интервал между вечерним приемом пищи и следующим утренним всего 10 –
11 часов. Пища плохо и долго переваривается, что вызывает запоры, метеоризм,
ожирение, часто плохой сон, и провоцирует появление многих заболеваний, в 
том числе, онкологических. (Довольно часто ситуация осложняется тем, что 
после сытного ужина занимаются сексом. При наполненном кишечнике через 
его кровеносные сосуды каждые 3 – 4 минуты проходит вся кровь организма. 
При занятии сексом кровь должна наполнить гениталии. В результате,  
«двойственная» ситуация с распределением крови приводит и к плохому 
пищеварению, и к плохому сексу. К этому стоит добавить, что ни одно 
животное не совокупляется ночью. Ночь предназначена для сна). 
     Таким образом, современные порядок и время приема пищи не только 
содействуют появлению болезней, но и сами способны их вызывать.

4.3.2 Вода

     Обратим внимание на то, что шимпанзе практически никогда не пьют воду. 
И это понятно, так как во фруктах и листьях около 80 - 86 % воды, причем эта 
вода наиболее чистая и полезная для жизнедеятельности всех животных. Тогда 
почему люди пьют воду из водоемов, и чем это угрожает здоровью? 
     Количество воды в организме человека составляет около 70% от веса (в 
зависимости от возраста или от старения). Вся жизнедеятельность организма 
является результатом химических процессов, которые происходят в водной 
среде. Водный раствор разных веществ является основой питания каждой 
клетки и жизнедеятельности всего организма. То есть, вода в организме играет 
очень важную роль. Какой тогда должна быть потребляемая человеком вода, 
сколько ее надо пить, и какие болезнетворные свойства она может иметь? 
     Во-первых, о самой воде, какой она должна быть. Является самоочевидным, 
что вода как среда или место действия всех химических факторов и как 
растворитель химических элементов и соединений, сама никак не должна 
влиять на эти химические соединения, то есть должна быть химически 
нейтральной. А это означает, что никаких примесей в потребляемой воде не 
должно быть. Этому требованию отвечают только естественно-
дистиллированная вода – в растениях, дождевая и талая. 
     Во-вторых, о необходимом для организма количестве воды, которое должен 
пить человек. Для выяснения этого, определим, сколько воды «выпивает» за 
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день шимпанзе, питание которого является «эталоном» для человека. 
Шимпанзе практически никогда не пьют воду. И очевидно, что в этом нет 
необходимости. Шимпанзе съедает за день, в среднем, 7 кг фруктов и 4 кг 
листьев и цветов. В них не менее 80% воды, что составляет примерно 7 – 8 л 
воды. Такого количества, очевидно, вполне достаточно (хотя было замечено, 
что иногда, заметив в дупле дерева воду, шимпанзе запускает туда «руку» и 
слизывает воду, но это больше похоже на удовлетворение любопытства, чем на 
удовлетворение жажды, и не является постоянным источником его 
удовлетворения). Обратим внимание на то, что в употребляемом шимпанзе 
питании фруктами находится вода, которая образовалась путем фильтрации 
через клеточные мембраны, то есть, это вода природно-дистилированная и 
наивысшей очистки.
     Как указывалось выше, природное питание шимпанзе является 
комплементарным и для человека. Если считать, что затраты энергии человека 
в 2 -3 раза меньше, чем у шимпанзе, то при природном рационе человек 
потреблял бы около 3 л чистейшей воды. Но человек питается современной 
пищей, в состав которой входят продукты, которые вызывают жажду - соль, 
сахар, мясо, специи. При этом человек утоляет жажду водой, которая по своему
составу далека от природной, находящейся во фруктах или листьях. В 
подавляющем большинстве случаев это вода из водоемов. Рассмотрим состав 
этой воды.      
     Вода из разных источников или водоемов на поверхности Земли не отвечает 
потребностям организма, потому что в своем составе имеет разные примеси – 
растворимые и нерастворимые. Наличие любых примесей в потребляемой воде 
является опасным для организма, потому что может приводить к откладыванию
различных нежелательных соединений, которые зашлаковывают организм. 
Выпитая вода всасывается уже в тонком кишечнике, проходя при этом через 
мембрану поверхностных клеток кишечника, а дальше всасывается в русло 
крови, откуда нежелательные соединения разносятся по всему организму, 
оседая вначале в межклеточном пространстве, а затем, возможно, даже в 
клетках. 
     Можно задать вопрос: а как же тогда понимать лечебное действие 
минеральных вод, то есть тех, которые в своем составе имеют минеральные 
примеси? Обратим внимание на то, что воду с минеральными примесями 
применяют при лечении больного организма, то есть такого, у которого уже 
есть отложения разных солей (или конкрементов) в почках, желчном пузыре 
или в других органах. Все эти соли или шлаки являются следствием 
измененного кислотно-щелочного равновесия в организме в результате 
действия различного рода болезнетворных причин. Поэтому потребляемые 
минеральные воды, изменяя это кислотно-щелочное равновесие, приводят к 
растворению нежелательных солей с последующим их выведением из 
организма вместе с мочой. Такое действие имеют, например, минеральные 
воды  “Миргородская”, “Нафтуся” и другие. 
     Однако обратим внимание на то, что, во-первых, такое влияние минеральные
воды имеют только на больной организм, в котором уже есть отложение солей, 
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а потребление минеральных вод здоровым организмом может наоборот 
привести к их отложению. А во-вторых, выведение солей из организма с 
помощью минеральных вод не убирает причину, которая привела к появлению 
солей в организме. То есть, употребление минеральных вод с лечебной целью 
лишь на некоторое время улучшает состояние больного, не излечивая его. В 
дальнейшем эти отложения могут снова появиться в органах, привести к 
образованию в них конкрементов, и прежде всего, как показывает опыт, в 
почках. Вот почему не стоит потреблять минеральную воду даже для 
профилактики, если организм является здоровым. 
     Выше указывалось, что наилучшей питьевой водой являются дождевая и 
талая вода, однако при этом имелись ввиду “нормальные” экологические 
условия и их потребление, так сказать, непосредственно из источника. В 
настоящее время из-за работы большого количества, например, 
теплоэлектростанций, металлургических заводов, целлюлозных комбинатов, 
транспорта в воздух, почву, воду выбрасывается огромное количество 
различных токсичных отходов, в результате чего загрязняются и дождевая 
вода, и снег, и ледники в горах. 
     Приведем в качестве примера США: население страны составляет менее 5 %
от населения мира, а экологические загрязнения Земли промышленностью этой 
страны составляют до 51 %  от загрязнений всего мира. Большую долю этих 
загрязнений составляют выбросы автомобилей. В США  все боятся попасть в 
автомобильную катастрофу из-за дороговизны последствий, особенно 
медицинских услуг, а поэтому для уменьшения риска быть травмированным в 
дорожно-транспортном проишествии все стараются купить вместо обычного 
легкового автомобиля внедорожник. Такой автомобиль потребляет, в среднем, 
12 -15 л на 100 км, тогда как в Европе, уважая Природу, стараются купить 
небольшие авто, которые потребляют 4-5 л на 100 км. В 2004 году в США 
половина купленных легковых автомобилей были внедорожники.  
     В нынешних экологических условиях обычная дождевая капля массой 0,2 мг
при своем падении «промывает» 1,6 л воздуха, при этом 1 л воды, в среднем,  
поглощает примеси, содержавшиеся в 8000 л воздуха. Соединения серы и азота,
выделяющиеся при горении, вступают в атмосфере в реакцию с водой, 
превращаются в кислоты и выпадают на землю в виде кислотных дождей. 
Естественно, количество примесей зависит от того, над какой территорией 
образовалось облако, и насколько сильно загрязнена там территория. 
Например, в настоящее время Грузия не может продавать свою знаменитую 
минеральную воду “Боржоми” на мировом рынке из-за ее загрязненности 
техногенными примесями, которые превышают стандартные нормы многих 
стран мира. Главная причина – загрязненность ледников в горах Грузии, таяние
которых дает начало источникам с целебной водой.  
     В населенных пунктах Украины питьевую воду берут, в основном, из 
водоемов – рек, озер, колодцев. Больше половины населения (26 млн.) 
потребляет воду из Днепра. Рассмотрим состав примесей в воде из водоемов. 
Механические примеси не будем принимать во внимание, так как они 
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задерживаются механическими фильтрами на водозаборных станциях. Тогда в 
состав питьевой воды входят:
  а) дождевая вода вместе с кислотными и другими примесями из дымовых труб
      предприятий, пыли, и выхлопных газов; 
  б) пестициды и другие сельскохозяйственные токсические вещества, 
      минеральные удобрения из полей;
  в) химические отходы предприятий (например, тяжелые металлы);
  г) горюче-смазочные материалы с поверхности дорог и улиц;
  д) разнообразные гниющие органические остатки в самом водоеме (трупы 
      животных, сине-зеленые водоросли, и т.д.);
  е) радиоактивные материалы (нуклеотиды);
  є) бытовые химикаты (например, стиральные и моющие средства);
  ж) фекалии;
  з) паразиты (микроорганизмы, яйца глистов, и т. п.);
  и) соединения Ca и Mg и другие;   
  к) обеззараживающие препараты, которые используются для очистки воды 
      (хлор, соли алюминия для осаждения нуклеотидов и т.п.);
     Как можно видеть, количество загрязняющих химических веществ в 
питьевой воде огромно. Очистка питьевой воды до уровня природно 
дистиллированной в масштабе страны связана с очень большими затратами 
энергии, и поэтому не производится (особенно принимая во внимание то, что 
питьевая воды из водоканала используется не только для пищевых целей, но и 
для технических нужд). Надо заметить, что вода, продаваемая в магазинах, 
мало отличается от питьевой из сети центрального водоснабжения, так как 
также берется из различных природных источников (например, артезианских), 
в которые проникает загрязненная вода с поверхности грунта. 
     Отсюда вывод: вода с поверхностных и подземных источников не является 
комплементарной организму человека; может вызвать большое количество 
заболеваний, и не только желудочно-кишечного тракта (например, доказано, 
что хлор, применяемый для обеззараживания воды, вызывает онкологические 
заболевания).    
  
4.3.3 Воздух 

     Под словом «воздух» будем понимать его составляющие – газовые и 
механические. Из газов для жизни человека представляет интерес только 
кислород, так как без него невозможны процессы жизнедеятельности в клетках.
Причинами, вызывающими болезнетворное действие  воздуха, следует 
понимать а) недостаточность кислорода при дыхании («кислородная 
недостаточность»),  б) загрязненность воздуха ядовитыми газами,                      
в) загрязненность механическими примесями.
     Для жизнедеятельности любого живого организма, и прежде всего клетки, 
необходимо непрерывное потребление энергии. Все организмы получают 
энергию при  разложении продуктов пищи – белков, жиров, углеводов. Однако 
сами клетки не могут непосредственно использовать пищевые продукты. 
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Только при биологическом окислении продукты питания переходят в 
утилизируемую форму макроэргических соединений, основным среди которых 
является АТФ. Недостаток АТФ приводит к обменным, функциональным и 
морфологическим нарушениям в жизнедеятельности клеток вплоть до их 
гибели. Именно поэтому кислород является основным биогенным химическим 
элементом для живых организмов. Он обеспечивает получение 90 % энергии, 
необходимой для жизнедеятельности организма человека. Достаточно сказать, 
что человек может прожить без кислорода всего несколько минут.
     Для нормальной работы всех органов и тканей человеческого организма 
содержание чистого кислорода в окружающем нас воздухе должно составлять 
около 21%. За последние 200 лет количество кислорода в атмосфере Земли 
снизилось с 28 % до 19 %, в то время как количество углекислого газа 
увеличилось с 1 % до 2,5 %. Общее ухудшение экологической ситуации 
привели к тому, что в крупных городах количество чистого кислорода в 
воздухе не превышает 12-18 % из-за увеличения доли выхлопных газов и 
вредных выбросов заводов, что приводит к гипоксии. К этому следует 
добавить, что в современной жизни большую часть своего времени люди 
находятся в помещении, где количество кислорода на 3 – 8 % ниже, чем на 
улице (причем по своему составу воздух в помещениях мало напоминает 
свежий воздух на побережье океана в районе экватора, где и должен был бы 
круглосуточно находиться человек). Все это вместе приводит к появлению 
гипоксии. 
     Гипоксия – это состояние организма при пониженном содержании 
кислорода в его тканях или кислородное голодание, наблюдаемое при 
недостатке кислорода в воздухе, а также при некоторых заболеваниях и 
отравлениях. Возникающее при гипоксии патологическое состояние 
обусловливается тем, что поступление кислорода к тканям (при снижении его 
содержания в крови) или способность к его использованию оказывается ниже, 
чем потребность в нем. Вследствие этого в жизненно важных органах 
развиваются необратимые изменения, причем  наиболее чувствительны к 
гипоксии центральная нервная система, сердечная мышца, клетки печени и 
почек. И как следствие - головные боли, преждевременное старение, боли в 
области сердца, стенокардия, инсульты, онкологические заболевания, и т.п. 
Доказано, что хроническая усталость, повышенная утомляемость, нервозность, 
бессонница, депрессия, частая болезненность, нарушение обменных процессов, 
снижение иммунитета и другие нарушений связаны с появлением гипоксии 
(интересно, но врачи никогда не ставят больному диагноз «кислородная 
недостаточность»).
     Кроме негативного влияния гипоксии, на организм отравляюще действуют 
различные токсические примеси в воздухе, как например, соединения серы, 
образующиеся при сгорании различных видов топлива из нефтепродуктов, или 
формальдегиды, применяющиеся, например, при изготовлении строительных 
конструкций или мебели. Особенно негативно эти примеси воздействуют на 
органы дыхания, сердце, печень. 
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     А теперь рассмотрим влияние механических примесей в воздухе. Речь не 
идет об аллергенах типа пыльцы различных растений, так как это всегда 
вторичные явления из-за сниженного иммунитета организма при хронических 
заболеваниях печени или при гельминтозе. Гораздо болезнетворнее действуют 
на организм наночастицы сажи, которые образуются при сгорании топлива в 
дизельных двигателях. Их размер составляет десятки и единицы нанометров, 
тогда как при помощи движения ресничек стенок дыхательных путей и 
откашливанием могут удаляться только частицы намного большего размера - 
более 2-3 микрон. Частицы сажи, попадая в дыхательные пути, покрывают их 
стенки, и тем самым ухудшают дыхание, что довольно часто заканчивается 
астмой.
     Таким образом, недостаточность кислорода в воздухе и его загрязненность 
весьма болезнетворно влияют на организм человека.

4.3.4 Обмен веществ и шлаки

     Еще один болезнетворный фактор может быть связан с химическими 
процессами в организме, связанными с питанием. Вопрос в том, насколько 
конечными, завершенными, является химические реакции в организме, и не 
образуются ли в конце реакций какие-то побочные соединения? 
     Когда-то в химлаборатории я случайно посмотрел на ряд банок с 
химикатами и обратил внимание на то, что на этикетках рядом с названием 
препарата стоят обозначения «ч», «хч» или «чда», что означает «чистый», 
«химически чистый» и «чистый для анализов». Названия отражают степень 
чистоты препарата и количество примесей. Например, «чистый» означает, что в
препарате имеется до 3 % примесей. На этикетках рядом с этими 
обозначениями указывается целый список этих примесей, причем на банках 
«чда» этот список намного больше, чем на банках «ч». 
     Это наводит на мысль, что, во-первых, в Природе вообще нет химически 
абсолютно чистых веществ или элементов. Они существуют только 
теоретически в учебниках по химии. И вряд ли их можно получить на практике,
потому что сами процессы очищения могут добавлять примеси (особенно если 
принять во внимание, что даже в строении отдельных атомов есть девиации, 
которые могут привести к девиациям химических свойств данного элемента). 
Это означает, что, например, формула HCl + NaOH = NaCl + H2O правильна 
только теоретически. На самом деле эту формулу надо записать так: HCl +  
∆1,2,3… + NaOH + ∆a,b,c…. = NaCl + H2O + ∆x,y,z…… , где все эти «∆» 
означают примеси и соединения  примесей между собой.  
     Во-вторых, вследствие наличия примесей невозможно точно взвесить 
необходимое для химической реакции количество исходных реагентов, поэтому
каждая реакция всегда заканчивается неполным прореагированием какого-то 
одного исходного вещества, то есть, после реакции в растворе всегда будут 
остатки какого-то одного непрореагировавшего  вещества.
      Все процессы в организме, связанные с его жизнедеятельностью, являются 
результатом действия огромного количества химических реакций. Эти реакции 
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проходят не только в пищеварительном тракте, но и в каждой клетке. И если 
предположить, что при окончании каждой из них образуются «хвосты» - 
непрореагировавшие до конца реагенты, то тогда в каждой клетке, а возможно 
и в межклеточном пространстве, со временем должны накапливаться 
отложения («шлаки»). Если даже эти отложения будут химически 
нейтральными к процессам в организме, то само их механическое присутствие 
в клетках или в органах уже будет препятствием для нормального прохождения
обмена веществ,  уменьшая их скорость. Вполне возможно, что именно 
осаждение этих отложений в тканях организма являются основой 
склерозирования (затвердения).  
     Правда, поскольку нельзя сомневаться в гениальности Творцов человека и 
продуманности его конструкции, то вполне возможно, что существуют  
механизмы очистки организма от этих «шлаков» (доказательством может быть, 
например, выход вместе с потом и мочой большого количества шлаков во 
время  достаточно длительного голодания). Другое дело, насколько они 
эффективны, особенно принимая во внимание «искажение» химических 
процессов в организме из-за несоответствия современной пищи человека 
природной. 
     Таким образом, обмен веществ в организме, особенно при 
некомплементарном для него питании, может приводить к образованию и 
отложению различного рода «шлаков». 

4.4 Природные, технологические факторы и социальные условия

     Природные условия – это климатические условия и все то, что сейчас 
называется «экологией». Понятно, что, например, проживание человека не в 
«экваториальных» условиях, холодные погодные условия в осенне-зимне-
весенний период никак не способствуют улучшению здоровья человека.  
Болезнетворное влияние на человека ухудшающихся природных условий – это 
не только усиливающееся влияние ультрафиолетового излучения Солнца из-за 
озоновых дыр в атмосфере, приводящее к увеличению онкозаболеваний, 
магнитные бури, приводящие к инфарктам, и т.п. Прежде всего, это огромное 
разрушение Природы и ее загрязненность. Однако несмотря на большую 
важность этих явлений в общей оценке влияния болезнетворных факторов, в 
данной работе они рассматриваться не будут, поскольку не вызывают какие-то 
новые механизмы заболеваний (но они должны быть учтены при разработке 
методов и средств достижения долголетия). 
     Технологические факторы – это токсическое или травмирующее воздействие
на человека различных производственных процессов, как например, добыча и 
переработка ископаемых (угля, разных руд, асбеста), производство химических 
веществ и т.п. В данной работе эти факторы рассматриваться также не будут 
уже хотя бы потому, что они осознанно или вынужденно выбираются людьми, 
которые работают на этих предприятиях.  
     Болезнетворное влияние на человека оказывают и социальные условия 
жизни человека, то есть, такие, которые связаны со взаимоотношениями людей 
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в ходе совместной жизни. Прежде всего, это общение между людьми дома, на 
работе, в транспорте, а также сексуальные отношения, что приводит к 
взаимообмену инфекциями и к последующим заболеваниям. Кроме того, 
болезнетворными факторами являются и конфликты на работе, в семье, на 
улице, приводящие к нервным расстройствам, стрессам, неуверенности в 
будущем, ощущению отсутствия смысла жизни, приводящие к депрессии, и т.д.
Довольно часто именно они приводят к таким болезненным последствиям как 
наркомания, алкоголизм, курение. 
     К болезнетворным  факторам следует отнести и такое социальное явление, 
как мода. Мода – это один из абсурдных современных видов социальной 
активности, направленной на создание вещей и условий, назначением которых 
является выделение какого-либо человека или группы людей (страдающих 
комплексом неполноценности или для привлечения внимания окружающих к 
своей особе) из общей массы. 
     Приведем только один пример, обратим внимание на одежду людей зимой. 
Главная цель применения одежды – защитить человека от холода. Исторически 
сложились основные компоненты зимней одежды – пальто или шуба, брюки, 
сапоги, перчатки, шапка. Однако, есть еще и мода. Результат действия моды:   
а) на женщин: 10 -20 градусов мороза, одежда – шуба, брюки, сапожки, шарф, 
перчатки; но без шапки; лицо красное, рот открыт, т.к. нос заложен из-за 
хронического воспаления придаточных пазух; б) на мужчин: модным стало 
стричь и брить голову наголо; мороз, такого же типа одежда, как у женщин, 
шапки нет, рот разинут, лицо красное (независимый и даже гордый взгляд, 
готовность к получению адреналина), и то же хроническое воспаление 
придаточных пазух. Само охлаждение болезни не вызывает (об обморожении 
речь не идет). Но оно весьма способствует уменьшению защитных свойств 
организма, что приводит, прежде всего, к воспалениям придаточных пазух, а 
через них – и к воспалению структур головного мозга. 
     (Пример. Мой сосед, возраст примерно 55 лет, судя по всему из-за 
комплекса неполноценности и для привлечения внимания, вдруг купил собаку 
«боевой» породы и каждый день утром и вечером, а по выходным и несколько 
раз в день, ходил с этой собакой по улицам. В любое время года на нем всегда 
были только брюки и майка, которая подчеркивала рельефы его мускулов. При 
этом гордый взгляд на линию горизонта. Через некоторое время появилась 
скованность в суставах, затем приступы жесточайшего ревматизма, воспаление 
легких, смерть. На все «ушло» меньше года).   
     Социальным болезнетворным фактором является и малоподвижный способ 
жизни, то есть, повседневное малоподвижное нахождение в помещении, 
особенно в сидячем положении. Достаточно напомнить результаты только 
одного эксперимента. Берут двух кроликов одного помета; один свободно 
бегает, другого привязывают за лапки к дощечке. Кормят одинаково. Через 
месяц кроликов забивают и сравнивают размеры сердца. У привязанного 
кролика сердце в 2 раза меньше, чем у непривязанного. Малоподвижный образ 
жизни и почти постоянное пребывание в помещении являются одной из 
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главных причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которая 
составляет 63-66 % от всех умерших.  
     Таким образом, природные, технологические и социальные факторы также   
болезнетворно влияют на организм человека.
 
4.5 Протезирование

      Организм человека обладает очень большими восстановительными 
возможностями. Эти возможности используются для лечения человека 
хирургическими методами. Для замены некоторых «деталей» организма   
широко используются протезы, изготовленные, в основном, из металлов или их 
сплавов. В любом случае это негативно действует на организм человека и 
укорачивает его жизнь. Для объяснения этого обратим внимание на некоторые 
факты.
  1. Все металлы являются ядами для организма.
  2. Существует одна из отраслей медицины, которая называется «гомеопатия». 
В качестве средств лечения в гомеопатии могут применяться любые вещества, в
том числе и металлы. Эти вещества обычно применяются в очень больших 
разведениях. Например, препарат «Aurum» (золото, ядовитое для организма) 
назначается иногда в 50-м сотенном разведении. Это ничтожно малое 
количество, и даже оно действует на организм (такие дозы назначает, 
например, известная потомственная гомеопат в Киеве). Обратим внимание на 
способ разведения – вначале растирают золото в молочном сахаре, а затем 
делают разбавления 70-и градусным спиртом (то есть, металл при таких 
разведениях практически растворяется в воде).
  3. Вода растворяет абсолютно все вещества в Природе (иное дело, за какое 
время).  
     Все это вместе означает, что любой металлический протез в организме, 
например, зубной, суставной, растворяется в межклеточной жидкости и 
отравляет организм, действуя на него весьма болезнетворно.
     Отельно стоит обратить внимание ещё на один вид протезирования -  аорто-
коронарное шунтирование. Это хирургическая операция, при которой для 
улучшения кровотока параллельно склерозированным сосудам сердца  
вживляются дополнительные отрезки кровеносных сосудов, шунты, количество
которых бывает иногда до 8 (взятые, например, из ноги пациента). При этом 
хирурги не говорят, сколько пациент проживет. А прогноз, как правило, всегда 
неблагоприятный - через 6 – 8 лет пациент умирает. Причин две:
а) операция не излечивает причин склерозирования сосудов, и  после операции 
этот процесс продолжается, и прежде всего, в шунтах; 
б) сами шунты со временем отторгаются.
     Дело в том, что установленных шунтов нет в эталонной матрице в памяти в 
головном мозге. В результате, система поддержания целостности организма 
отторгает шунты как чужие. 
     Таким образом, некоторые существующие методы протезирования сами 
являются болезнетворным фактором и не способствуют долголетию.
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5 ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ 

     Как было показано в главе 1, сейчас нет понимания того, что такое старение.
Есть понимание того, какие и как болезнетворные факторы действуют на 
организм, и что такое болезнь. Однако неизвестно как именно болезнь 
вызывает старение. Подойдем к этой проблеме с другой стороны и зададимся 
вопросом: есть ли какие-то специфические признаки старения? Есть, и прежде 
всего они видны в самих тканях организма. Чем отличается старая ткань 
организма от молодой? Ответ только один: склерозированием, которое делает 
старую ткань менее эластичной, грубой, жесткой. Именно этим отличается 
мясо старой коровы от мяса теленка. Тогда почему ткань склерозируется? 
Чтобы ответить, рассмотрим, что такое «склерозирование».

5.1 Склерозирование и соединительнотканное уплотнение     

     «Склерозирование (из Википедии)  – это затвердение, соединительнотканное
уплотнение каких-либо органов, тканей человека и животных. При 
склерозировании органа происходит гибель функциональных элементов его 
паренхимы, и замена их зрелой, иногда грубоволокнистой соединительной 
тканью, нередко с отложением в ней амилоида, гиалина, извести. 
Новообразование соединительной ткани обычно происходит путём 
размножения соединительнотканных клеток — фибробластов и усиленного 
образования ими молекул коллагена. Разросшаяся соединительная ткань может 
сморщиваться, что приводит к деформации органа — циррозу, при котором 
равномерное уплотнение и уменьшение органа сопровождаются изменением 
его поверхности (чередованием участков втяжения и выбухания — "зернистая 
почка", "бугристая печень")».  
     В этом определении есть некоторая физиологическая неопределенность: 
является непонятным, что такое «зрелая ткань»; а что, до склерозирования 
ткань «незрелая»?.. Но для данной работы важно другое, а именно то, что в 
определении склерозирования указано на два совершенно разных явления:       
а) затвердение (очевидно, из-за образования отложений амилоида, гиалина, 
извести), и б) соединительнотканное уплотнение. Затвердение предполагает 
наличие твердых жестких образований, а соединительная ткань – 
коллагенновых, эластичных. Является очевидным, что этим явлениям должны 
соответствовать различные процессы. Чтобы рассмотреть их, обратим 
внимание на то, что такое «соединительная ткань».     
     «Соединии тельная ткань (из Википедии) — это ткань живого организма, 
отвечающая непосредственно за работу какого-либо органа или системы 
органов, но играющая вспомогательную роль во всех органах, составляя 60—
90 % от их массы. Выполняет опорную, защитную и трофическую функции. 
Соединительная ткань образует опорный каркас (строму) и наружные покровы 
(дерму или капсулу) всех органов. Общими свойствами всех соединительных 
тканей является происхождение из мезенхимы, а также выполнение опорных 
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функций и структурное сродство. Большая часть твёрдой соединительной ткани
является фиброзной (от лат. fibra — волокно), и состоит из волокон коллагена и
эластина. К соединительной ткани относят костную, хрящевую, жировую и 
другие. К соединительной ткани относят также кровь и лимфу. Поэтому 
соединительная ткань — единственная ткань, которая присутствует в 
организме в 4-х видах — волокнистом (связки), твёрдом (кости), гелеобразном 
(хрящи) и жидком (кровь, лимфа, а также межклеточная, спинномозговая и 
синовиальная и прочие жидкости)». 
      Само определение спорное, так как соединительная ткань не «отвечает 
непосредственно за работу какого-либо органа или системы органов», а только 
является каркасом этих органов. К тому же, уже по своим механическим 
свойствам, например, кожа (эластичная ткань), кости (твердая ткань) и кровь 
или лимфа (жидкости) не могут быть идентичными. Утверждается, что 
«общими свойствами всех соединительных тканей является выполнение 
опорных функций», но, например, кровь, лимфа и другие жидкости организма, 
которые относят к соединительным тканям, как жидкости, сами по себе не 
могут выполнять опорную функцию, разве что, находясь внутри герметически 
закрытого объема. Кроме того, в механическом плане, жидкость ничего не 
может «соединить» как элемент прочности. Однако поскольку для данной 
работы это не имеет отношения, далее эти определения рассматриваться не 
будут. 
     Для дальнейшего понимания процессов в организме при старении 
представляет интерес что такое «опорный каркас» организма. Обратим вначале 
внимание на то, что при падении людей с большой высоты (например, с 
самолета) тело при ударе об землю не разрывается на части. Это 
свидетельствует, о том, что, по крайней мере, кожа очень прочная на разрыв. 
Наблюдаются поломки скелета, разрывы внутренних органов, но, в общем, 
органы целы, что свидетельствует об их прочности. И это притом, что 
функциональные клетки в их паренхиме представляют собой мягкую 
субстанцию. Все это объясняется конструкцией организма.     
     Общим опорным каркасом организма является скелет из прочных костей 
(как у автомобиля «рама» или «шасси»). К нему крепятся все внутренние 
органы. В свою очередь,  каждый внутренний орган так же имеет свой опорный
каркас (остов органа) в виде множества соединенных между собой ячеек (что-
то наподобие советской «сетки-авоськи» для продуктов). Материалом этого 
опорного каркаса является прочная эластичная соединительная ткань. Внутри 
ячеек располагаются мягкие непрочные функциональные клетки. Снаружи 
каждый орган покрыт прочной эластичной соединительной тканью - фиброзной
капсулой (по конструкции орган напоминает плод граната, в котором в ячейках 
опорного каркаса находятся  плодики граната – аналоги функциональных 
клеток). 
     Следует заметить, что в «здоровом» организме в каждом органе 
соотношение объемов функциональных клеток и соединительной ткани строго 
постоянно и определяется генотипом при развитии плода. Такую 
соединительную ткань назовем «нормальной». Нормальная соединительная 
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ткань отличается от патологически изменённой, твердой. Нормальная не может 
быть «твердой», так как ее фиброзные волокна – эластин и коллаген - 
эластичные волокна. От их соотношения в ткани зависит ее эластичность. 
Именно благодаря им любой орган может изменить свою форму не изменяя 
объема (особенно это важно, например, для мышц, которые при работе 
изменяют свои размеры в довольно большом диапазоне).   
     Обратим внимание на то, что при старении происходит «разрастание» 
соединительной ткани и ее затвердение. Сам процесс «разрастания» 
предполагает увеличение в органе количества соединительной ткани. Вопрос: 
за счет чего происходит это увеличение: за счет разрастания «нормальной» 
соединительной ткани в органе, или за счет образования новой? Если за счет 
новой, то отличается ли она по своему составу и свойствам  от нормальной? 
Ответа на этот вопрос нет, но он и не принципиален для данной работы. 
Главное то, что количество соединительной ткани в органах со старением 
увеличивается. Определим, почему это происходит. 
     Для этого вначале обратимся  к работе системы поддержания целостности 
организма (см. подраздел 2.4.2, Рис.2). Заметим, что эта система работает не 
останавливаясь на протяжении всей жизни организма. Реле времени системы с 
определенной частотой запускает опросное устройство-переключатель, которое
последовательно через промежутки времени подает на устройство сравнения 
одновременно «сигнал целостности» с какого-то органа и «зеркально» 
соответствующий этому органу «сигнал нормы» с эталонной матрицы 
организма. В случае их неравенства на выходе устройства сравнения 
появляется сигнал разности, который подается на исполнительное устройство.  
     Рассмотрим, как происходит процесс образования «новой» соединительной 
ткани, например, в печени. Пусть количество соединительной ткани в строме и 
капсуле печени составляет N % от объема печени. Рассмотрим примеры работы
системы поддержания целостности организма. 
     Пример 1. Пусть в печень вместе с потоком крови проникли  
микроорганизмы, которые питаются белками, и они уничтожают паренхимные 
(функциональные) клетки печени. Количество этих клеток уменьшается, и это, 
в свою очередь, приведет к уменьшению в афферентном нервном волокне 
сигнала целостности от печени, который подается на устройство сравнения 
(компаратор). При сравнении с сигналом нормы с эталонной матрицы 
организма на выходе компаратора  появится разностный сигнал, который 
подастся на исполнительное устройство. Исполнительное устройство включает 
систему восстановления целостности организма, которая путем ввода 
стволовых клеток в поврежденную область печени восстанавливает количество 
ее клеток до нормы. При этом сигнал целостности с печени становится 
нормальным, на выходе компаратора сигнал станет равным 0, и процесс 
восстановления печени прекратится. Это наиболее вероятный способ репарации
печени.     
     Возможен и другой способ. Вместо подачи стволовых клеток на 
поврежденный участок печени подается каким-то образом сигнал с 
исполнительного устройства, запускающий деление клеток на этом участке. 

86



Деление клеток происходит до тех пор, пока сигнал с печени не будет 
соответствовать норме. Этот способ более простой, но кажется менее 
вероятным, так как непонятно, какой сигнал и каким образом надо подать его в 
печень, чтобы ее клетки начали делиться, и  как затем остановить их деление 
(иначе это будет онкология). Кроме того, становится непонятным, почему до 
этого клетки печени не делились. Или надо искать какой-то механизм 
сдерживания клеток от деления и механизм, разрешающий это деление. 
     Для данной работы не является определяющим механизм восстановления 
печени. Главное то, что восстановление количества ее клеток происходит под 
контролем эталонной матрицы. При достаточно большом поражении или 
разрушении органа (по каким-либо причинам), когда разностный сигнал 
превышает какой-то порог (или организм сам не может справиться с 
восстановлением органа), исполнительное устройство включает сигнал боли. 
Естественно, чем больше разница на компараторе между эталонным сигналом с
матрицы и сигналом с поврежденного органа, тем сильнее боль. 
     (Кстати, результаты экспериментов показывают, что если отрезать 80 % 
печени, то через примерно 2 недели печень полностью восстанавливается до 
своего нормального размера).   
     Пример 2. Пусть в печени по каким-то причинам увеличилось количество 
функциональных клеток. Это приведет к увеличению афферентного сигнала 
целостности от печени, подаваемый на компаратор. При сравнении этого 
сигнала с сигналом нормы с эталонной матрицы на выходе компаратора 
появится разностный сигнал, противоположный по знаку сигналу в примере 1. 
Этот сигнал подается на исполнительное устройство, которое включает систему
защиты организма (иммунную систему), которая через поток крови посылает в 
увеличившийся участок печени макрофаги, уничтожающие лишние 
функциональные паренхимные клетки до тех пор, пока сигнал целостности с 
печени не станет нормальным.
     Таким образом, происходит регуляция нормального количества клеток в 
каждом органе (возможно, кроме восстановления клеток головного мозга или 
его участков с памятью, так как для такого восстановления необходима 
отдельная внешняя эталонная матрица, чтобы было с чем сравнивать норму). 
     В данных примерах не рассматриваются причины и механизмы, вызвавшие 
изменения в печени. Важны только механизмы восстановления изменившегося 
органа. Обратим внимание на то, что при любом отклонении количества клеток
органа от нормы происходит восстановление их количества до той нормы, 
которая зафиксирована в эталонной матрице. При этом считается, что сама 
матрица и сигналы с нее неизменны. Но так ли это на самом деле? И что 
произойдет, если каким-либо образом будет разрушена или уничтожена часть 
эталонной матрицы? Рассмотрим это на примере.  
     Пример 3. Как было показано в  разделе 2.5, матрица организма находится в 
памяти, которая наиболее вероятно представлена в головном мозге в виде 
белковой структуры, в которой информация о «нормальных параметрах 
органов» распределена в виде голографической картины. Белковый материал, 
из которого состоит память матрицы, так же может уничтожаться 
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микроорганизмами, которые каким-либо образом с потоком крови проникли в 
головной мозг (для данной работы не имеют значения механизмы и пути их 
проникновения в мозг). Пусть микроорганизмы уничтожили часть памяти 
эталонной матрицы, в которой находится информация о нормальности клеток 
какой-то части печени. При этом сама печень в этот момент времени  целостная
(нормальных размеров), и с нее по афферентным волокнам в головной мозг на 
компаратор поступает сигнал, соответствующий целостной норме. 
     Поскольку система целостности организма все время «сканирует» организм, 
этот сигнал поступает на компаратор одновременно с уменьшенным сигналом с
поврежденного участка эталонной матрицы, который соответствует печени. На 
выходе компаратора появится разностный сигнал (противоположный по знаку 
сигналу в примере 1). Этот сигнал будет подан на исполнительное устройство, 
то есть, на систему целостности организма, которая макрофагами уничтожит те 
«лишние» функциональные паренхимные клетки печени, которые «зеркально» 
проектируются на поврежденный участок эталонной матрицы (вполне 
возможно, что именно этот процесс уничтожения макрофагами нормальных 
функциональных паренхимных клеток и наблюдал с удивлением 
И.И.Мечников). Количество уничтоженных клеток печени будет 
соответствовать размеру уничтоженного участка матрицы.
     В результате уменьшится количество функциональных клеток печени, и при 
этом она сама должна уменьшиться в размерах. Однако такого уменьшения не 
произойдет, поскольку в эталонной матрице печень представлена в виде 
голографического рисунка. Свойство голографического рисунка такое, что при 
уничтожении какой-то его части общие размеры рисунка не изменяются. 
Уменьшается только количество деталей, «четкость», рисунка. Поэтому места в
печени, где находились уничтоженные макрофагами функциональные клетки, 
заполнятся соединительной тканью, и размеры печени останутся нормальными.
     Этот процесс происходит до тех пор, пока на входе компаратора сигнал с 
печени не будет равен сигналу с соответствующего уменьшенного участка 
матрицы. При этом общее количество функциональных паренхимных клеток 
печени уменьшится на ∆%, а количество  соединительной ткани увеличится на 
∆ % (то есть, общее количество соединительной ткани в печени станет N + ∆). 
     Общий размер печени останется прежним, и будет соответствовать норме, 
но ее функциональные возможности уменьшатся, что снизит функциональные 
возможности всего организма. Из-за увеличившегося количества 
соединительной ткани печень станет более плотной, то есть, более «старой». 
     Процесс уничтожения памяти, в которой находится эталонная матрица 
организма, можно назвать старением памяти или эталонной матрицы, а 
«зеркальный» процесс уничтожения соответствующего количества 
функциональных клеток печени и замена их соединительной тканью – 
старением печени. 
          
5.2 Склерозирование как затвердение 
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     Выше в определении склерозирования было сказано, что оно состоит из двух
процессов. В приведенных примерах показаны механизмы склерозирования   
путем образования соединительнотканных уплотнений. Однако, кроме них в 
органах и тканях образуются и затвердения, которые состоят из амилоида, 
гиалина и извести, где: 
  - амилоид – это вещество, близкое по свойствам к крахмалу, полисахарид, 
образующийся при неполном гликолизе, то есть, при неполном разложении 
органических соединений с водой;
  - гиалин – белковое вещество, плотной консистенции, стойкое к действию 
кислот и щелочей;
  - известь – окислы кальция и магния.
     Рассмотрим причины и механизмы их накопления в органах и тканях. 
Исходя из определений состава веществ, вызывающих затвердение тканей, и 
используя принцип подобия, можно с уверенностью утверждать, что амилоид 
образовывается из углеводов, гиалин – из белков, а известь – из минералов CaO
и MgO, которые находятся в составе «жесткой» воды. 
     Обратим внимание на то, что эти вещества накапливаются во всех органах и 
тканях и даже в головном мозге (достаточно вспомнить препарат 
сифилитического мозга «вождя мирового пролетариата» В.И.Ленина). Однако 
неизвестно место их накопления - то ли в самих клетках, то ли в межклеточном 
пространстве. Неизвестен их точный химический состав, а также в каких 
пропорциях и с какой скоростью они образовываются. А это не дает 
возможности определить место образования этих веществ или соединений. 
Можно предположить, что все они образуются непосредственно в клетках, то 
есть являются как бы отходами их деятельности. Но в разных органах, в их 
функциональных клетках, происходят разные химические процессы, что 
должно исключать образование в них в качестве отходов одинаковых 
химических соединений. Однако во всех тканях осаждаются одинаковые по 
составу вещества. 
     С другой стороны, если эти вещества одинаковые, и осаждаются во всех 
органах, то это означает, что туда они могли попасть только с потоком крови. В
свою очередь, это может означать, что все они образовываются где-то в одном 
месте. Таким единственным местом может быть только пищеварительный 
тракт. Причин образования склерозирующих веществ в пищеварительном 
тракте две:
  а) некомплементарное организму человека питание, то есть такое, химический
состав которого не полностью соответствует физиологии человека;
  б) выделяемые в тракте пищеварительные вещества по химическому составу и
по количеству (а возможно и по последовательности и времени поступления в 
пищеварительный тракт) не полностью соответствуют необходимому 
нормальному (по «спектру» вырабатываемых веществ) пищеварению из-за 
изменения программ действий пищеварительного тракта.
     Пищеварительный тракт - это последовательность устройств от рта и по 
кишечник, на всем протяжении которого выделяются необходимые 
пищеварительные соки. Состав соков, последовательность их введения в тракт, 
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время переработки на каждом этапе  зависят от состава потребляемой пищи, от 
потребности в них организма в данный момент, и от правильности программ в 
памяти головного мозга, которые «обслуживают» весь пищеварительный тракт.
А теперь о влиянии причин.
     Причина первая. О некомплементарности современной пищи, воды и 
воздуха уже было достаточно подробно сказано выше в подразделе 4.3 
«Питание». В ходе ее преобразования в тракте могут образовываться побочные 
вещества, которые не являются питательными для организма. Несомненно, 
стенка кишечника является фильтром, который пропускает только нужные 
вещества в кровеносное русло, но неизвестно, насколько эффективно она 
задерживает эти побочные вещества. И если такие вещества проходят через 
мембранный барьер кишечника, то затем вполне могут осесть в любом органе 
как склерозирующие (например, в виде камней в почках у живущих в тех 
районах, где очень «жесткая» вода). 
     Причина вторая. Прежде всего, напомним, что любые действия в организме 
происходят только в соответствии с программами, находящимися в памяти в 
головном мозге. Эти программы в виде команд передаются на каждый орган 
через нервные волокна, в том числе, и на секреторные клетки тракта. Если 
микроорганизмы разрушили часть памяти, в которой находятся программы 
пищеварения, то изменятся процессы пищеварения, и вполне возможно, что это
изменит состав выделяемых пищеварительных соков, как по химическому 
составу, так и по их количеству и времени введения. 
     К этому можно добавить влияние патологических хронических изгибов 
позвоночника, приводящих к сдавливанию нервных волокон, ухудшающих 
проходимость в них команд в соответствии с программами (см. подраздел 4.2), 
что также оказывает неблагоприятное влияние на работу секреторных клеток. 
Со временем все клетки организма, в том числе, и сами секреторные, 
склерозируются, что может дополнительно внести свой вклад в образование 
склерозирующих веществ.  
     Все приведенные явления будут наблюдаться как ход действий по 
«заколдованному кругу» взаимосвязанных между собой процессов, со все 
возрастающей скоростью старения организма (вполне вероятно, что именно 
поэтому внешние признаки старения организма резко ускоряются где-то после 
60  - 70 лет).  
     Таким образом, затвердение органов может проходить самостоятельно, без 
какой-либо связи с образованием «новой» соединительной ткани.   

5.3 Формулы старения, здоровья и болезни 

     Исходя из изложенного выше, главной причиной старения организма, и, 
соответственно, его склерозирования, является уменьшение или уничтожение 
памяти(ей) в головном мозге. Эти изменения в памяти необратимы, так же, как 
и результаты «зеркально» соответствующей им замены функциональных 
клеток соединительной тканью (это, кстати, свидетельствует о том, что вернуть
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молодость невозможно). Внешне эти изменения в организме выглядят как 
старение.        
     Обратим внимание на то, что уничтожение памятей происходит незаметно, 
понемногу и постепенно. Вместе с уничтожением памятей, так же постепенно  
происходит уменьшение количества функциональных клеток в органах и 
увеличение количества замещающих их соединительной ткани и склерозных 
отложений, и именно поэтому процесс старения также происходит постепенно.
     Отсюда определение старения: «старение – это процесс замещения 
функциональных (паренхимных) клеток организма соединительной 
тканью и склерозными отложениями, причиной которого является 
разрушение или уничтожение болезнетворными факторами эталонной 
матрицы организма в памяти в головном мозге». 
     Если разрушается сама эталонная матрица организма, то процесс старения 
необратим. Если в ходе какой-либо болезни не происходит разрушение 
эталонной матрицы, то не будет и процесса старения, то есть, после 
окончательного восстановления тканей в ходе болезни организма уровень 
старения остается таким же, как и до болезни. 
     В главе 1 были приведены общие определения болезни и здоровья. 
Учитывая причины и механизмы появления болезней (см.главу 4), можно 
получить их более точные определения. Надо заметить, что болезнетворные 
факторы, и прежде всего, микроорганизмы, действуют на организм человека 
везде и всегда, начиная с момента его рождения. А это означает, что на 
протяжении всей жизни организма в нем происходит борьба между 
болезнетворными факторами и системами защиты и восстановления 
целостности организма («война внутри нас, которая никогда не прекращается»).
     При этом возможны две ситуации: 
  а) когда организм уничтожает болезнетворные факторы еще до появления 
признаков болезни, то есть, когда активность систем защиты и восстановления 
целостности организма намного превосходят активность болезнетворных 
факторов;
  б) когда активность болезнетворных факторов превышает активность систем 
защиты и целостности организма.  
     В первом случае, болезнетворные факторы уничтожаются еще до того 
момента, когда они могли бы разрушить органы или нарушить  
жизнедеятельность организма. При этом, естественно, нет никаких признаков 
болезни, поэтому организм можно считать здоровым. Отсюда определение 
здоровья: «здоровье – это состояние организма, при котором активность 
систем защиты и восстановления целостности организма превосходит 
активность болезнетворных факторов, действующих на организм».     
     Во втором случае, активность болезнетворных факторов превышает 
противодействующую  активность систем защиты и восстановления 
целостности организма. При этом активность болезнетворных факторов 
настолько высока, что приводит к разрушению органов или к нарушению их 
жизнедеятельности. Такое состояние и наблюдается как болезнь. То есть, 
«болезнь  – это состояние организма, при котором активность процессов 
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разрушения его тканей или нарушение жизнедеятельности его органов 
болезнетворными факторами превосходит активность 
противодействующих им систем защиты и восстановления  целостности 
организма». 
     В ходе болезни может наступать и промежуточное состояние организма, 
когда активность систем защиты и восстановления целостности организма 
начинает превосходить активность болезнетворных факторов. Такое состояние 
называется «выздоровлением». Если этого не происходит, болезнь может  
закончиться смертью.  
     А теперь обратим внимание на то, что процессы старения происходят без 
боли. Отсутствие боли объясняется тем, что ни в головном мозге, ни внутри  
паренхимы органов рецепторов боли нет, поэтому замена функциональных 
клеток соединительной тканью происходит безболезненно. В процессе 
старения, со все увеличивающемся склерозированием, количество  
функциональных, «жизнедеятельных» клеток уменьшается неодинаково в 
разных органах. Это означает, что может наступить момент, когда некоторые 
органы не могут обеспечивать жизнедеятельность остальных органов. Это 
приводит к «разбалансирования» их взаимодействия и к остановке 
жизнедеятельности всего организма, то есть к его смерти. 
     Поскольку такой процесс происходит без боли и при кажущемся отсутствии 
признаков заболеваний всех остальных органов, может создаться  впечатление, 
что человек умер «от старости», а не от болезней. (В таком случае в народе 
говорят: «Ни на что не болел, лег и умер»). Однако, это не так. 
     Во-первых, поскольку память находится в головном мозге, разрушение 
памяти всегда происходит вместе с разрушением и других структур головного 
мозга. Любое разрушение организма - уже болезнь. То, что человек не ощущает
никакой боли при разрушении мозга, не означает, что мозг не болеет. Просто в 
головном мозге нет рецепторов («датчиков») боли, о чем свидетельствуют 
операции на мозге, которые проводятся без наркоза, а только при местном 
обезболивании кожи при вскрытии черепа. (А головная боль – это 
спазмирование кровеносных сосудов, расположенных непосредственно под 
черепом и не имеющих непосредственного отношения к головному мозгу. В 
большинстве случаев, главной причиной этого является лордоз и остеохондроз 
шейного отдела позвоночника, через нервные волокна которого осуществляется
регулирование кровоснабжения головного мозга).
     Во-вторых, процессы старения приводят к изменению общих показателей 
организма, как например, температура тела, пульс, давление крови и т.п. 
(например, в процессе старения уменьшается количество функциональных  
клеток, уменьшается и количество теплоты, которые они выделяют при обмене 
веществ, что приводит к уменьшению температуры тела; поэтому старики и 
летом ходят в теплой одежде). Это тоже состояние болезни, хотя никакой боли 
может и не быть (но может быть, например, постоянное чувство усталости), что
никак нельзя назвать нормальным состоянием. Отсутствие боли совсем не 
означает, что не происходят процессы разрушения организма.  

92



     В большинстве случаев, при достаточно далеко зашедшем старении, из-за 
уменьшения количества функциональных клеток и в системах защиты и 
поддержания целостности, снижаются и защитные возможности организма, 
Человек заболевает из-за внедрения даже какой-либо «простой» инфекции. При
этом борьба с инфекцией требует значительно больших возможностей системы 
защиты организма, чем их осталось в организме, что и становится причиной 
смерти. 
     Приведенный выше механизм старения позволяет объяснить такие 
загадочные явления как быстрое старение после пробуждения от 
летаргического сна и старение при прогерии (синдроме преждевременного 
старения). На всем протяжении летаргического сна человек выглядит таким, 
каким он был в момент засыпания. Однако после пробуждения наступает 
быстрое старение, и примерно через 1-2 года человек выглядит на свой 
«календарный возраст», причем, чем больше времени человек находился во 
сне, тем быстрее наступает старение. 
     Объяснение этого явления простое. При нахождении в летаргическом сне 
попавшие в головной мозг микроорганизмы разрушают память, в которой 
находится эталонная матрица организма. Однако «зеркального» уничтожения 
функциональных паренхимных клеток в организме и замещения их 
соединительной тканью не происходит из-за того, что во время сна отключена и
не работает система восстановления целостности организма, сканирующая 
каждый орган, и, соответственно, убивающая макрофагами оказавшиеся 
«лишними» функциональные клетки (то есть, выключен механизм старения).     
После пробуждения эта система включается, выявляя несоответствие 
поврежденной эталонной матрицы органам и уничтожая оказавшиеся теперь 
лишними функциональные клетки и замещая их соединительной тканью, что и 
выглядит как старение.  
     Быстрое старение при прогерии также объясняется быстрым разрушением 
эталонной матрицы в головном мозге и, соответственно, «зеркальным» 
уничтожением функциональных клеток и заменой их соединительной тканью. 
Такие явления могут быть только при попадании инфекции в головной мозг. 
Поскольку первые 6-12 месяцев после рождения дети выглядят и развиваются 
вполне нормальными, то, очевидно, что заражение инфекцией происходит 
именно в этом возрасте. 
     Прогерия у взрослых также происходит по такому же сценарию. Её отличие  
от обычного старения только в том, что скорость разрушения эталонной 
матрицы при прогерии намного больше скорости «обычного» старения 
(примерно в 5-7 раз), что, в свою очередь, можно объяснить или повышенной 
плотностью инфекции в головном мозге или повышенной агрессивностью 
попавших в мозг микроорганизмов. Примечательно, что при этом система 
целостности организма «работает» нормально, иначе не происходило бы 
замещение функциональных клеток соединительной тканью.    
     (К теме летаргии. Предлагается изобретение, появившееся по ходу темы, 
касающееся пробуждения после летаргического сна, вернее, о предупреждении 
захоронения ещё живых людей. Оказывается, что это не редкое явление. При 
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переносах старых европейских кладбищ, при которых делалась выборочная 
проверка гробов, было обнаружено, что четверть всех мертвецов, которые были
похоронены, оживали после захоронения. По положению тел в гробах было 
видно, что "покойники" вскоре после похорон безуспешно пытались выбраться 
из могилы. Наиболее вероятной причиной оживания могут быть отсутствие 
кислорода (гипоксия) или, в меньшей мере, пониженная температура. Чтобы 
предотвратить захоронение еще живых людей предлагается после смерти 
человека помещать его на некоторое время (1-2 дня) в герметическую камеру, 
по объему примерно равную гробу, в которой разместить датчики движения, 
пульса, возможно, анализатор газов и микрофон. В камере поддерживать 
температуру 10-12 градусов (как в грунте на глубине примерно 2 м). При 
отсутствии в течение некоторого времени признаков жизни тело хоронить как 
обычно). 

5.4 Главная причина старения 

     Анализируя приведенные выше причины заболеваний человека (см. Глава 
4), обратим внимание на то, что все они, кроме паразитов, появились в 
результате неправильного, не соответствующего природе человека, образа 
жизни и разрушительного влияния техногенной деятельности человека на 
Природу. А поэтому остается только одна заранее предусмотренная Творцами 
причина, вызывающая болезни и старение человека, это паразиты, или более 
точно, микроорганизмы. То есть, именно микроорганизмы являются 
единственной природной причиной, вызывающей у человека болезни и 
старение.
     Доказательством этого могут быть, например, шимпанзе. Они живут в 
комплементарной им среде, питаются исключительно природной 
комплементарной пищей, то есть, такой, которая полностью соответствует 
потребностям их организма. Казалось бы, они должны быть бессмертными или,
по крайней мере, жить очень долго. Однако они стареют, и живут всего около 
30-40 лет. И причиной их смертности, как и всех живых видов, являются 
паразиты. Побочным свидетельством этому может быть то, что в ежедневный 
рацион шимпанзе до 40% входят листья и кора многих растений, которые никак
нельзя назвать вкусными. Таких растений свыше 120 наименований, причем, 
как показали длительные наблюдения, шимпанзе выбирают их сознательно, и в 
связи с теми заболеваниями, которые у них появляются. Большинство этих 
растений горькие, и все же шимпанзе употребляют их в пищу каждый день, 
хотя основной их пищей  являются сладкие фрукты. То есть, они ими  питаются
с профилактической целью, чтобы избавиться от паразитов. 
     Вся окружающая человека среда «осеменена» различными 
микроорганизмами; они существуют везде – на каждом растении и животном, в
воздухе, воде и грунте. Вместе с вдыхаемым воздухом и глотанием  эти 
микроорганизмы неминуемо попадают внутрь организма человека, вызывая в 
нем болезни и старение. Однако, это довольно общий вывод, а представляют 
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интерес более точные механизмы проникновения микроорганизмов в организм.
Определим их. 
     Для этого обратим внимание на изменения с возрастом (или старением) черт 
лица человека. В большинстве случаев, это появление носогубных складок, а 
также складок, опускающихся от уголков губ вниз, отеки («мешки») под 
глазами, отеки верхних век и их нависание над глазами, одутловатость щек 
вплоть до образования «брыжей», свисающих с боков нижней челюсти, 
увеличение и удлинение носа (иногда с загибом вниз), изменение формы 
верхней губы и опускание её вниз из-за отечности (все эти изменения особенно 
заметны утром после просыпания). Именно эти изменения делают лицо старым 
и их никак нельзя назвать нормальными. Почему они появились, какая причина
этого?
     Легко заметить, что все участки лица с этими изменениями находятся над 
придаточными пазухами носа (см.Рис.3). Отечность всегда сопровождает   
воспалительные процессы (достаточно вспомнить лицо человека, болеющего 
ОРЗ или гриппом). Появление всех приведенных стойких изменений черт лица 
означает, что в придаточных пазухах носа в течение всей жизни человека 
происходят воспалительные процессы, причем причиной их вызывающей 
может быть только проникновение микроорганизмов (инфекции) через носовые
полости во время дыхания. С каждым вдохом в полости носа вместе с воздухом

                       

Рис.3  Строение лицевой части черепа: 1 - решетчатая кость, 2 –  полость    
            черепа,  3 – глазница, 4 – верхнечелюстная пазуха, 6 – полость носа

поступает новая «порция» микроорганизмов. Как указывалось выше, по 
сведениям английских исследователей в области носа и рта всегда находится 
более 220 видов риновирусов и более 180 видов аденовирусов. Из-за дыхания 
через нос в организм постоянно проникает большое количество 
микроорганизмов.
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     Надо заметить, что и до сих пор неизвестна физиологическая роль 
придаточных пазух. В настоящее время утверждается, что эти пазухи служат 
якобы для предварительного нагрева воздуха при его прохождении в легкие. Но
дело в том, что сами пазухи являются не проходными, а тупиковыми 
образованиями, то есть они никак не могут быть связанными с дыханием. К 
тому же по сравнению с размерами входных отверстий носа пазухи имеют 
намного меньшие входные отверстия, что исключает процессы интенсивного 
воздушного обмена. Наиболее вероятно то, что эти пазухи являются 
акустическими резонаторами, и служат для выравнивания амплитудно-
частотной характеристики голосового звуковоспроизведения, особенно в 
области высоких частот (для придания «звонкости» голосу, что хорошо знают 
певцы). Но это только одна из функций пазух. 
     При наличии воспалительных процессов в пазухах и, соответственно, при 
набухании их слизистой (особенно при образовании и накоплении в пазухах 
гноя), «резонансность» пазух снижается, что приводит к пропаданию высоких 
частот в голосе, и из звонкого он превращается в гундосый, гнусавый или 
«глуховатый». Особенно большая роль в этом стойких воспалительных  
процессов тех пазух, которые находятся в области переносицы (между 
глазами), а точнее, в носоглоточной области, что приводит к её отечности и к 
сужению воздушного канала. 
     Как правило, воспалительные процессы в придаточных пазухах протекают 
безболезненно и неярко выражены, что не настораживает больного, поэтому к 
ним привыкают, и очень часто на них вообще не обращают внимание. У детей 
определить наличие этих воспалительных процессов довольно легко - по 
открытому все время рту, по одутловатостям под глазами, затруднённому 
дыханию через нос, уплощенной переносице, по расширенным крыльям носа и 
т.п. (Однажды в деревне видел двух мальчишек, играющих на улице. У них из 
ноздрей до верхней губы текли густые зелено-желтые выделения… Или из 
литературы: «Путаясь в соплях, в комнату вошел мальчик»). 
     Со временем эти воспалительные процессы становятся хроническими и 
часто стают незаметными. Выделения из носа могут даже прекратиться. Однако
это не означает прекращение воспалительных процессов в пазухах. При этом, 
как правило, с течением времени в придаточных пазухах застывают, а часто и 
окаменевают, выделения из слизистых оболочек, закрывая входные отверстия в
пазухах. Именно из-за хронического воспаления и сопровождающей отечности 
появляются мешки под глазами и носогубные складки. При этом удлиняется 
нос, появляется стойкая заложенность носа, дыхании через нос может стать 
шумным. Обращает на себя внимание то, что лицо у таких больных выглядит 
старше остальной  части тела.   
     Инфекция из придаточных пазух всегда передается в ротовую полость, 
вызывая заболевания зубов (кариес, зубные камни, пародонтоз, парадонтит, 
гингивит и т.п.), которые, в свою очередь, становятся постоянным источником 
микроорганизмов в кишечном тракте. Кроме  того, инфекция передается и в 
область глаз, вызывая весь спектр заболеваний - снижение зрения, воспаления 
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внутри глазного яблока («мухи перед глазами»), коньюктивит, слезотечение и 
т.п.  
     Вот, например, осложнения, вызываемые гайморитом:
- воспалительные явления в глотке и миндалинах.
- бронхиты и пневмонии.
- распространение гайморита на другие синусы.
- заболевания зубов и десен.
- воспаление среднего уха (отит).
- воспаление мозговых оболочек и поражение головного мозга (менингит,    
   энцефалит).
- поражение сердца (миокардит).
- поражение суставов (ревматизм, ревматоидный артрит, артроз).
- заболевания почек (нефриты).
- сепсис.
     Но главное при этом то, что инфекция из придаточных пазух через отверстия
в решётчатой кости передается в  головной мозг, вызывая в нем 
воспалительные процессы, которые уничтожают, в том числе, и память, в 
которой находится эталонная матрица организма и программы 
жизнедеятельности. Заболевание, вызванное воспалением в области 
решётчатой кости, называется «этмоидит», и наиболее вероятно, что именно 
оно является главным местом проникновения микроорганизмов или инфекции в
головной мозг, которые разрушают его структуры. Учитывая это, можно 
утверждать, что придаточные пазухи носа являются запрограммированным 
механизмом дозированного заражения микроорганизмами структур головного 
мозга для достижения эффекта постепенности старения.      
     Таким образом, главным местом концентрации и проникновения 
микроорганизмов в организм являются носовые полости, придаточные пазухи 
носа, и особенно решётчатая кость. 

5.4 Некоторые особенности старения  

     Занимаясь лечебной практической деятельностью в течение нескольких 
десятков лет, я заметил, что процесс старения сопровождается некоторыми 
общими практически для всех людей особенностями или признаками. Как 
правило, со временем они постепенно нарастают, что делает их не очень 
заметными в повседневной жизни, создавая впечатление, что так и должно 
быть. Эти особенности старения могут быть использованы в диагностических 
целях и для оценки уровня старения. Рассмотрим их.

Старение памяти 
     Это старение затрагивает все виды памяти. Старение памяти, в которой 
находится эталонная матрица организма, как показано выше, является 
результатом механического разрушения этой памяти. Разрушение других 
участков памяти приводит или к уменьшению объема памяти из-за её 
насыщения информацией, которая накапливалась на протяжении жизни, или к 
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разрушению ячеек памяти, в которых находятся программы 
жизнедеятельности. Непосредственные проявления - забывчивость и 
пропадание слов при разговоре, замедленность в запоминании. Особенно важно
снижение памяти на новые события, приобретенные на протяжении дня.  
     Информация об этих событиях обычно заносится в долговременную память, 
доказательством чего может служить то, что мы помним события вчерашнего 
дня. Так как общее  количество информации в долговременной памяти с 
каждым днем увеличивается, а ее размер остается постоянным (обусловлен 
конечным  размером головы), то в какой-то момент наступает насыщение 
объема этой памяти. При этом новые события уже в ней не фиксируются или 
фиксируется в уменьшенном виде. Это ощущается как убыстрение времени 
(час ребенка длиннее, чем день старика). Появляется ощущение того, что, 
например, время или годы проходят очень быстро («Новый год» и снова 
«Новый год»). Кроме того, эмоции у человека начинают преобладать над 
разумом, что выражается в раздражительности, агрессивности.
     «База данных» в памяти устаревает, человек перестает ориентироваться в 
новых и изменяющихся условиях жизни. Человек этого не чувствует, так как 
события в течение дня фиксируются в нейронной сети оперативной памяти, и у 
человека создается впечатление, что он все помнит. Но ночью дневная 
информации не переносится в долговременную память из-за отсутствия в ней 
«свободного места» или переносится в скудном уменьшенном виде. В 
результате человек помнит, например, что он завтракал сегодня, но не может 
вспомнить, что он завтракал вчера. 
     Оскудение запоминания новой информации приводит к тому, что человек 
начинает жить только прошлыми или давно минувшими событиями. В свою 
очередь, это означает, что человека нельзя научить ничему новому в 
изменяющихся и обновляющихся условиях жизни, что может быть для него 
катастрофой. 
     Естественно, разрушаются или стареют и другие памяти; например, память, 
в которой находится программа ходьбы. Из-за разрушения «ячеек» в программе
ходьбы нарушается походка человека, он начинает на ровном месте шаркать 
ногами или спотыкаться, падать из-за подвернувшейся ноги.  
     Поскольку абсолютно все, что происходит в организме человека, 
осуществляется по программам, и все они находятся в памяти, то со временем 
все эти программы теряют детали, что в поведенческом плане тоже делает 
человека старым. 
     Оценка состояния памяти может быть хорошим диагностическим тестом       
уровня старения, и может производиться путем применения психологических 
текстов и измерением некоторых параметров жизнедеятельности.     

Разбалансирование нервной системы   
     В организме есть действия, которые являются прямо противоположными 
друг другу. Но при этом эти действия связаны друг с другом, так как они 
взаимодополняющие или «реципрокные» (как согласованные, но 
противоположные за знаком, действия двух человек, распиливающих бревно 
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двуручной пилой). Например, сгибание и разгибание руки, расширение и 
сужение зрачка в глазу, выделение или прекращение выделения какого-либо 
секрета, например, желудочного сока или желчи, выделение экскрементов, и 
т.д. 
     Любое такое действие в организме, будь-то мышечное или секреторное, 
регулируется посредством периферической нервной системы, которая делится 
на симпатическую и парасимпатическую системы. Их начала находятся в 
гипоталамусе, причем с его передних рогов отходят нервные волокна 
парасимпатической системы, а с задних – симпатические. Обе системы 
«работают» противоположно, но в паре; лучше всего это иллюстрируется их 
работой в глазном зрачке. Симпатическая система действует на мышцу, 
которая расширяет зрачок, парасимпатическая – на мышцу, которая его сужает.
Точно так же под их управлением работают сгибатели и разгибатели рук, ног, 
сфинктеры прямой кишки и т.д. 
     Является очевидным, что возможности (их называют «тонусом») обеих 
систем должны быть одинаковыми, а их действия реципрокными. Тонус 
характеризуется количеством импульсов (потенциалов действия), 
передаваемых в единицу времени. Зависимость в нервном волокне количества 
импульсов от времени - от 0 до максимума, - выражается линией в виде 
экспоненты. Угол наклона этой линии к оси абсцисс ال, характеризующий 
крутизну нарастания возбуждения в нервной системе, и есть «тонус». 
     Является очевидным, что для нормального регулирования процессов в 
организме тонусы симпатической и парасимпатической систем должны быть 
одинаковыми. Однако с увеличением старения  или с возрастом  их тонусы 
становятся разными, причем тонус парасимпатической системы начинает 
преобладать над симпатической. Это можно видеть при сравнении диаметров 
зрачков у молодых людей и стариков при одинаковом освещении (например, в 
вагоне метро). У молодых он большого диаметра, почти на всю радужку 
(диаметр около 8-9 мм), а у старых – менее 3 мм, что явно свидетельствует о 
преобладании у стариков тонуса парасимпатической системы над тонусом 
симпатической.   
     Свойством парасимпатической системы является склонность к сокращению 
мышц вплоть до их спазмирования. Увеличение тонуса парасимпатической 
системы – это постоянное спазмирование, например, простаты у мужчин, что, в
конечном итоге,  приводит к ее увеличению и склерозированию (отложению 
конкрементов) из-за застоя крови. Это и склонность к запорам, и запоры в 
старческом возрасте, судороги мышц и многое другое. 
     Однако, причина не в нервных волокнах этих систем. Как показали 
исследования нервных волокон, взятых у трупов людей возрастом от 11-и и до 
86-х лет, разница в их нервной проводимости не превышала 8 %. 
Спазмирование свидетельствует о наличии в парасимпатической нервной 
системе постоянно повышенной импульсной активности. Источник этой 
активности или возбуждения находится в  гипоталамусе, как первом звене, 
откуда выходят нервные волокна. 
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     Обратим внимание на то, что гипоталамус, особенно его передние рога, 
откуда выходят нервные волокна парасимпатической системы, находится в 
непосредственной близости от придаточных пазух носа, которые хронически 
воспалены практически у всех людей. Это способствует проникновению 
инфекции из придаточных пазух в переднюю долю гипоталамуса. В свою 
очередь, это вызывает в ней воспаление и последующее возбуждение в 
волокнах парасимпатической системы, что и вызывает в конечном итоге 
разбалансирование периферической нервной системы. Такое  
разбалансирование приводит к «перекосам» во всех регулируемых процессах в 
организме, что весьма содействует ускорению старения.
     Параметры тонусов симпатической и парасимпатической систем являются 
важными диагностическими данными при общей оценке старения организма.  

«Закисление» организма 
     В организме довольно мало доступных параметров, по величине которых 
можно непосредственно судить о состоянии здоровья. Одним из таких 
параметров является величина рН некоторых сред организма. Все вещества в 
Природе можно разделить на две группы – кислые и щелочные. Реакции между 
ними являются основой работы организма человека, так как по своей сути 
организм человека является химической машиной. Известно, что у здорового 
человека кожа довольно кислая, ее рН равен 5,3-5,4, кровь слабощелочная, ее 
рН = 7,38-7,42, слизистая во влагалище женщин кислая,  рН = 3,3, рН раствора 
соляной кислоты в желудке – 1,6, рН в кишечнике – 7,4, рН мочи зависит от 
состава продуктов питания, нормой считается 6,2-6,3. То есть, можно сказать, 
что у здорового человека максимальная «разница потенциалов рН» составляет 
5,8 единицы. 
     Со старением организма или с возрастом эта разница потенциалов 
уменьшается, при этом рН влагалища поднимается от 3,3 до 5-6, кожи – до 6 – 
6,2 и выше, уменьшается количество кислоты в желудке, что можно 
рассматривать как повышение рН, моча делается кислой, ее рН может 
снижаться до 4,8. Сужается диапазон буферного регулирования рН крови, что 
приводит к «закислению» (ацидозу) организма (от старых людей кислый запах).
Уменьшается «разница потенциалов» рН.  
     Не обнаружено данных о непосредственном влиянии ацидоза на здоровье.  
Ацидоз – это следствие, а не причина. Ацидоз наблюдается при многих 
заболеваниях, в том числе, тяжелых. Парадоксально то, что при ацидозе  
наблюдается снижение кислотности желудочного сока. Вполне вероятно, что 
ацидоз является результатом уксуснокислого брожения в кишечнике из-за 
недостатка соляной кислоты в желудке.     
     Ацидоз резко снижает защитные возможности организма. Большинство 
микроорганизмов предпочитает слабощелочную среду 7,2-7,4, в которой они 
интенсивно размножаются, однако, например, некоторые грибки могут 
нормально развиваться даже при рН=3,3. Сейчас есть сведения о том, что 
именно грибки являются причиной появления онкологических заболеваний.
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     Величина закисленности организма является важным параметром при 
оценке старения организма. 

5.6 Биологический возраст и коэффициент старения организма или 
коэффициент жизненности

     Из определения старения видно, что этот процесс не зависит от времени или,
соответственно, от возраста. Скорость старения зависит от скорости 
разрушения эталонной матрицы организма в памяти в головном мозге, и может 
варьировать в очень широких пределах в зависимости от вида и количества 
микроорганизмов, попавших в головной мозг, и их разрушительной 
активности. Если такая скорость равна 0, то есть, когда разрушения памяти нет,
то не будет и старения. Это означает, что если избавиться от микроорганизмов 
в головном мозге, то можно остановить старение на любом этапе его развития и
жить долго (но это не означает, что можно вернуть молодость).
     При любой болезни происходит нарушение жизнедеятельности организма, 
поэтому в ходе любой болезни человек в какой-то мере тоже стареет, какой бы 
тяжести болезнь ни была. Однако, если она закончилась выздоровлением и при 
этом не была затронута эталонная матрица в головном мозге, то старения не 
будет. В свою очередь, это означает, что вообще теряет смысл само 
определение «возраст человека». Тем более, что ни один физиологический 
процесс в организме не зависит от времени. Поэтому абсолютно нет смысла 
говорить о «биологическом» или  «физиологическом» возрасте. Понятие 
«календарный возраст» может употребляться разве что для оценки жизненного 
опыта человека или для паспортных или статистических целей. 
     Речь может идти только об уровне старения или о размерах склерозирования
организма, а вернее, о «коэффициенте склерозирования» или  «старения», 
который можно выразить соотношением в каком-либо объеме ткани (например,
в 1 куб.мм) величины объема функциональной паренхимной ткани к величине 
объема склерозированной (соединительной ткани и отложений). 
     Такой коэффициент можно назвать также и «коэффициентом жизненности». 

5.7 Возможное омоложение и «возрастная реабилитация»

     Старение тканей организма происходит из-за разрушения эталонной 
матрицы и программ в головном мозге, и последующего склерозирования  
тканей органов, то есть, образования «новой» соединительной ткани вместо 
разрушенных функциональных клеток и отложения твердых склерозирующих 
веществ - амилоида, гиалина и извести. Процесс замены функциональных 
клеток соединительной тканью является необратимым, так как он вызван 
необратимым разрушением эталонной матрицы. Поэтому убрать каким-либо 
образом выборочно «лишнюю» соединительную ткань практически 
невозможно (для этого надо было бы каким-то образом отделить нормальную 
соединительную ткань от «новообразованной» в процессе старения). 
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     А процесс образования твердых отложений представляется обратимым, 
поскольку эти вещества, можно сказать, не имеют физиологического 
«сродства» с нормальными тканями. И их разрушение и выведение 
представляется вполне вероятным. При этом вполне возможно некоторое 
омоложение организма до того уровня, при котором в тканях из 
склерозирующих соединений останется только соединительная ткань. 
     На основании такого вывода был разработан комплекс методов и средств 
для достижения долголетия под общим названием «возрастная реабилитация». 
В 1987 – 1991 гг. этот комплекс был опробован на 37 пациентах с весьма 
неплохими результатами. Комплекс проводился курсами от 2-х недель до 
месяца, после которых для поддержания эффекта пациенты сами продолжали 
выполнять некоторые рекомендации.
     В то же время надо заметить, что образование склерозирующих отложений в
достаточно большой мере является результатом нарушения программ 
пищеварения из-за разрушения памяти в головном мозге, в которой они 
находятся. Этот процесс необратим, поэтому после пусть даже полного 
удаления склерозирующих отложений, со временем они начнут снова 
откладываться в тканях. То есть, комплекс возрастной реабилитации 
необходимо время от времени повторять. Как показала практика, вполне 
достаточно такие процедуры повторять каждые 1-1,5 года, а при повседневном 
выполнении некоторых рекомендаций, и значительно реже.    
     Однако надо заметить, что теоретически возможно полное омоложение 
организма. Под полным омоложением понимается омоложение до любого 
уровня развития организма, то есть, до примерно 26 – 28 лет или даже до 12 -16
лет (но не ниже возраста достижения половой зрелости). Для этого необходимо 
полностью восстановить эталонную матрицу в памяти в головном мозге. 
Эталонная матрица – это информация, находящаяся в памяти. Для омоложения 
необходимо выполнить следующее:
1.Восстановить разрушенные участки памяти.
2. Восстановить эталонную матрицу, т.е. внести весь «паттерн» информации 
обо всех органах организма.
3. Привести в действие систему поддержания целостности организма, которая 
восстановит все органы до их нормы. При этом в органах будут уничтожены  
«приобретенная» за время старения соединительная ткань и склерозирующие 
вещества (как чужеродные, не соответствующие эталонной матрице), а также 
будут восстановлены все функциональные (паренхимные) клетки. Организм 
восстановится до того «возраста», которому соответствует восстановленная 
эталонная матрица. 
     При современном уровне знаний и технологий омоложение невозможно. 
Однако можно остановить старение, причем практически до бесконечности.
     
ВЫВОДЫ

1. Без признания того, что весь животный и растительный мир на Земле 
сотворен Творцами, невозможно объяснить появление заболеваний и старение 
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человека. Под  «Творцами» подразумеваются очень разумные существа с 
высочайшим  уровнем знаний и имеющими огромные технологические 
возможности. Понятие «Творцы» не имеет никакого отношения к религийному 
понятию «Бог».   
2. Конструкция человека создана комплементарной среде его обитания в 
Природе, то есть человек был разработан с учетом климатических условий 
среды его обитания и с учетом удовлетворения потребностей его 
жизнедеятельности, причем наиболее вероятно эта среда находится в районе 
экватора.  
3. По своей конструкции человек бессмертен, однако его бессмертие 
ограничено существованием созданных Творцами большого количества 
представителей других видов в Природе, болезнетворное воздействие которых 
на человека, прямо или косвенно, в конечном итоге, делает человека смертным.
То есть, именно существование других видов животного мира ограничивает 
бессмертие человека. 
4. По своей конструкции человек является автоматическим устройством,    
автоматом, существующим в Природе самостоятельно. Вся жизнедеятельность 
человека происходит в соответствии с программами, заложенными в памяти,  
находящейся в головном мозге. Все остальные органы человека служат только 
для обеспечения жизнедеятельности головного мозга и для размножения.
5. Головной мозг является компьютером, выполняющим две функции:               
а) психоэмоциональная деятельность, и б) регулирование абсолютно всеми 
процессами жизнедеятельности в организме. Под регулированием понимаются 
контроль и управление процессами питания, размножения, поддержания 
целостности организма и его защита от негативного или травмирующего 
воздействия окружающей среды.
6. Регулирование всеми органами человека и процессами жизнедеятельности в 
них происходит по принципу работы систем автоматического регулирования (с 
использованием элементов прямых и обратных связей). 
7. Поддержание целостности организма происходит путем сравнения органов 
или органоидов с их нормой, заложенной в эталонной матрице организма, 
находящейся в памяти в головном мозге. При их несоответствии друг другу 
вырабатывается сигнал, включающий систему поддержания целостности, 
которая восстанавливает орган до нормы, заложенной в эталонной матрице. 
8. Эталонная матрица – это «карта организма», информация о целостности или 
норме каждого органа организма, находящаяся в памяти в головном мозге 
человека.  
9. Память – это устройство для хранения информации. Наиболее вероятно, что 
память представляют собой белковые сети, построенные по голографическому 
принципу, причем наиболее вероятно, что память с эталонной матрицей 
организма расположена в так называемых «зонах Пенфилда».  
10. Информация – это то, что находится в памяти. Информация существует 
только для живых существ, причем информация без памяти не существует.       
Информация в памяти человека – это изменения в самом устройстве памяти, 
которые происходят под воздействием импульсного потока из сенсорных 
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систем организма, который, в свою очередь, является отражением параметров, 
характеристик, признаков или изменений в Природе или в окружающей среде. 
Без их обнаружения сенсорными системами информация не образуется и не 
существует.
11. В головном мозге имеются несколько отделов памяти: а) память, в которой 
находится «эталонная матрица организма», то есть, детальная «карта» с 
параметрами нормы элементов, из которых состоит организм; 
б) память, в которой находятся программы, в соответствии с которыми 
происходят  процессы жизнедеятельности всех органов; в) образная память, в 
которой находятся образы, полученные с сенсорных систем  организма, то есть,
приобретенная информация об окружающей среде; г) возможно, другие памяти.
12. Программа –  это последовательность действий, приводящая к 
определенному изменению формы или содержания исходной величины или 
материального тела, а также его места в пространстве или во времени (в данном
случае, подразумевается общепринятое понимание времени). Абсолютно все 
действия в организме человека и производимые человеком происходят по  
программам, находящимся в его головном мозге. 
13. В Природе существуют болезнетворные факторы, которые травмирующее 
воздействуют  на организм человека, вызывая в нем болезни и старение. 
Основные болезнетворные факторы, вызывающие болезни человека:                  
а) паразиты («микроорганизмы» или «инфекции»), б) вертикальный способ 
жизни, в) некомплементарное организму питание, г) травмирующее 
воздействие климатических, экологических и социальных условий. Главным 
фактором являются паразиты, и прежде всего, микроорганизмы, то есть живые 
существа, для которых человек является пищей и/или средой для своего 
размножения.  
14. Болезнетворные факторы действуют на человека везде и всегда, поэтому 
организм человека на протяжении всей своей жизни, начиная с момента его 
рождения, находится в состоянии борьбы с болезнетворными факторами. 
15. Болезнь – это состояние организма, при котором активность разрушения 
органов или нарушение жизнедеятельности организма болезнетворными 
факторами превышает активность уничтожения этих факторов и 
восстановления тканей системами защиты  и поддержания целостности 
организма. Если при этом нет разрушения эталонной матрицы в памяти в 
головном мозге, то старение не происходит. 
16. Здоровье – это состояние организма, при котором активность систем 
защиты и восстановления целостности организма превышает активность 
болезнетворных факторов, действующих на организм. 
17. Старение – это процесс замещения функциональных (паренхимных) клеток 
организма соединительной тканью и склерозными отложениями, причиной 
которого являются разрушение или уничтожение болезнетворными факторами 
эталонной матрицы организма в памяти в головном мозге. При этом старение 
происходит по программе дозированного проникновения болезнетворных 
факторов внутрь организма с последующим его разрушением, причем эта 
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программа заложена в саму конструкцию организма человека. Именно 
дозированность проникновения объясняет постепенность старения.
18. Старение – это, в основном, результат заболеваний головного мозга,  
главной причиной которых являются микроорганизмы, проникающие, прежде 
всего, через полости носа, придаточные пазухи носа и решетчатую кость. 
Именно они являются главным механизмом дозированного проникновения 
микроорганизмов в структуры головного мозга, следствием чего является 
постепенная потеря жизненности организма, выражающаяся как старение. 
Носовые полости и придаточные пазухи носа являются также и главным 
местом концентрации и проникновения в организм микроорганизмов, очагом 
распространения их в дыхательную систему, пищеварительный тракт и другие 
органы. 
19. Причина старения человека – болезни. Человек умирает от болезней, а не от
старости. 
20. Ни один процесс в Природе и в организме не зависит от времени, поэтому 
не существует «биологического» или «физиологического» возраста для оценки 
старения организма человека. Речь может идти только о «коэффициенте 
старения», выражающегося соотношением в единице объема ткани органа 
количества функциональной, паренхимной, ткани к количеству соединительной
и склерозированной ткани.   
21. В настоящее время возвратить молодость невозможно, но остановить 
старение можно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Впервые показаны причины и механизмы старения и дано его определение.  
Полученные результаты имеют значение как в теоретическом, так и 
практическом плане. В теоретическом плане полученные результаты могут 
быть использованы для дальнейшей разработки положений физиологии 
человека с использованием различных отраслей науки.     
     Представляется, что это должна быть практически обновленная физиология, 
намного сложнее, чем представленная сейчас. В ее основе должны быть 
использованы элементы других наук, в частности, теории автоматических 
устройств и систем автоматического регулирования, теорий сопротивления 
материалов, надежности, технической кибернетики, компьютерных технологий,
электро- и радиотехники.  
     В практическом, прикладном, плане полученные результаты, прежде всего, 
являются базисом для разработки проблемы долголетия. В отличие от 
современной медицины, целью которой является излечение больных, 
долголетие, в идеале, это наука как вообще не болеть и как самостоятельно 
восстановить здоровье, не прибегая к лечению химическими препаратами. 
Отрасль науки «долголетие» намного шире, например, современной 
«профилактики болезней», которая вообще не разработана как отрасль науки. 
Долголетие предполагает совершенно новый подход к диагностике состояния 
здоровья человека, что означает, например, разработку диагностических 
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признаков «исходно-нормального здоровья» как точек отсчета для 
последующей оценки состояния организма, особенно на ранних стадиях его 
отклонения от нормы.
     В то же время, в проблему долголетия входит разработка целого комплекса 
методов и средств для его поддержания, таких как, например, «нормальное» 
или комплементарное питание, «нормальный» или «нормально-
физиологический» образ жизни, «нормальные» природно-социальные ценности
и многое другое. При этом имеется ввиду также индивидуальное применение 
такого комплекса, то есть, возможность самостоятельной оценки своего 
здоровья и его самостоятельного восстановления до нормы.    
     Результаты, приведенные в данной работе, были получены, в основном, еще 
в 80-х годах прошлого столетия. К настоящему времени уже разработаны и с 
успехом используются  отдельные элементы комплекса методов и средств для 
достижения долголетия, хотя  некоторые элементы еще требуют дальнейшей 
разработки.
                                                 …………………………………

 

ПОПОВ Ю.В., доктор биологических наук (специальность – «биофизика»). 
Изобретатель (был отмечен знаком «Изобретатель СССР»). Параллельно с 
научной деятельностью в области биофизики более 45 лет занимается 
практической лечебной деятельностью в области народной медицины, а более 
30 лет разрабатывает проблему долголетия. Впервые показал, что старения, как 
отдельно существующего явления, не существует, а есть болезни, которые и 
вызывают старение. Человек умирает от болезней, а не от старости. Старение 
можно остановить; для этого разработал комплекс методов и средств для 
возрастной реабилитации.
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