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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИСВЯЧУЮ
моїй матері, Поповій
(Стрижак) Марії Савовні
та моїй доньці, Поповій Лесі

ПРЕДИСЛОВИЕ
Из всех дисгармоний человеческой природы
самая главная есть несоответствие краткости
жизни с потребностью жить гораздо дольше
И.И. Мечников
Нобелевский лауреат по физиологии
Наверное, каждый мечтает о долголетии. В детстве читали в сказках о
«живой воде», о чудесном исцелении от всех болезней и долгой жизни. В
сказках старики превращаются в молодых, умершие воскресают. И хотя, в
конечном итоге, даже в сказках все умирают, мечта о долголетии продолжает
жить.
Однако оказывается, что, действительно, жить долго можно. В этой книге
впервые определены и показаны причины и механизмы старения, что дало
возможность разработать вполне доступные методы и средства для остановки
старения и достижения долголетия.
Но вначале о том, почему и как я стал заниматься долголетием. Эта история
началась давным-давно, когда я, юный лейтенант, после окончания военного
училища, был направлен для прохождения службы в зенитно-ракетный полк.
Довольно скоро на меня почему-то обратил внимание начальник
контрразведки полка. Он приезжал в наш дивизион и к моему некоторому
удивлению подолгу беседовал со мной на всякие отвлечённые темы: о жизни,
моих увлечениях, планах на будущее, а также расспрашивал о моих
родственниках. А примерно через год предложил мне поступать в высшую
разведшколу. У меня авантюрный характер и я согласился, а он стал учить
меня некоторым «тайнам» своей профессии, в том числе, способам тренировки
памяти. А в результате, именно это стало причиной моего увлечения народной
медициной и интереса к проблеме долголетия.
Наш зенитно-ракетный комплекс на тот момент был новейшей разработкой,
поэтому в дивизион довольно часто с контрольной функцией приезжали
представители заводов-изготовителей. Один из них случайно оставил у меня
книгу «Лекарственные растения в народной медицине». Ещё со школы меня не
интересовали ни ботаника, ни биология. Но для тренировки памяти, да и «на
всякий случай», я решил выучить эту книгу, что во многом мне удалось. Тогда
я верил в современную медицину, а потому со скепсисом отнесся к какой-то
там «народной медицине». Но книгу написал не какой-то «знахарь», а
профессор, доктор медицинских наук, который с успехом применял «травки» в
лечении многих болезней. Любопытство превозмогло, и я решил проверить
действие лекарственных трав.
Сам я был здоров, а потому решил проверить их действие на своих
сослуживцах-офицерах. Вообще-то, в армии все должны быть здоровыми, но в
советское время довольно часто из-за нездорового питания, нервных условий
службы, офицеры «зарабатывали» гастрит. Я уговорил двух офицеров, которые
жаловались на гастрит, пройти «курс лечения». Сложнее было найти травы,

видя их только на картинках в книге. Однако рецепт состоял всего из
нескольких трав, дело было летом, и я довольно быстро их нашел. Собрал
необходимый состав, написал как пользоваться и передал офицерам… А
примерно через 2 недели оба заявили, что они гораздо лучше себя чувствуют и
гастрит их не беспокоит.
С того времени прошло много лет. Я не стал разведчиком, ушел из армии,
окончил институт (радиотехнический факультет), занимался «чистой» наукой,
стал доктором биологических наук, но на протяжении всего этого времени
независимо от того, чем я занимался и где работал, уже более 50 лет я
занимаюсь лечением методами и средствами народной медицины. И
разрабатываю их и сам.
Я не случайно упомянул о своем образовании. Дело в том, что и в военном
училище, и в институте, кроме всех прочих дисциплин, были и такие как
«Автоматика» (наука об автоматических устройствах, то есть таких, которые
выполняют свои функции без вмешательства человека), «Сопротивление
материалов», «Теория надежности», которые, казалось бы, никакого
отношения к проблеме долголетия не имеют. Однако, как это ни странно,
именно знание этих технических дисциплин, вместе с базовыми
биологическими и медицинскими, сыграли ключевую роль в определении
понятий «старение» и «долголетие». Знания в области биологии и медицины
были получены мною самостоятельно (правда, по ходатайству академика
НАНУ Серкова Ф.Н. я больше года посещал лекции на биологическом
факультете Киевского Национального университета им.Т.Г.Шевченка).
Материалы этой книги были получены путем анализа достоверных
результатов, полученных из уже известных исследований в области биологии,
физиологии и медицины, а также на основании собственных исследований. В
свою очередь, результаты этого анализа дали возможность разработать теорию
старения, на основании которой стало возможным определить пути и способы
достижения долголетия.
Эта книга - практическое руководство по достижению долголетия, в
котором впервые показано, что такое «долголетие» и как его достичь. Сейчас
есть отрасль знаний «медицина», целью которой, в общем случае, является
излечение заболеваний человека. Однако нет отдельной отрасли знаний,
которая бы учила человека не заболевать и самостоятельно излечиваться на
ранних стадиях заболевания. Вообще-то, это называется «профилактикой»,
однако её, как целостной отрасли знаний, на практике дающей обоснованные и
конкретные рекомендации как не болеть, не существует. Поэтому цель
написания этой книги – дать практические рекомендации каждому как достичь
долголетия, то есть жить долго, а для этого не заболевать и не стареть. Хотя и
других причин для того, чтобы не болеть и не стареть, достаточно много.
Во-первых, когда заболеваешь, то это неприятно уже само по себе из-за
ухудшения качества жизни и из-за того, что излечение забирает иногда
довольно много времени. Я с большим уважением отношусь ко всем
работникам в области медицины, но, во-вторых, нет никакой гарантии в том,
что тебя вылечат, и ни один врач никогда не даст такой гарантии. В-третьих,
лечиться сейчас очень дорого, причем ни врач, ни аптекарь, ни фармацевты,

выпускающие лекарства, не заинтересованы в нашем здоровье, их интересуют
только наши деньги.
Но самое главное то, что когда заболеваешь, то не можешь помочь сам себе.
Никто не обучал нас тому, как быть здоровым, и когда заболеваешь, то и мы
сами, и наше здоровье, наше материальное благосостояние полностью зависят
от каких-то других людей в «скорой помощи», поликлинике, больнице.
Заболев, теряешь свободу действий, становишься зависимыми от чьей-то воли
и от уровня чьих-то знаний и чьего-то профессионализма. Становишься
беспомощным, особенно если нет достаточно средств, чтобы оплатить
лечение.
И какими бы прекрасными специалистами не были врачи (что, к сожалению,
далеко не всегда так), для них мы только средство для заработка. Они не
заинтересованы в том, чтобы мы были здоровым. Для них это только работа,
так же, как и работа для каждого из нас. Так устроено общество. Поэтому
остается только один выход: по мере знаний, сил и возможностей стараться
никогда не заболевать, а в случае болезни уметь помочь самому себе.
И ещё стоит знать, что, как показывают статистические данные, здоровье
человека всего лишь на 9 – 11 % (!) зависит от работы всей системы
здравоохранения в государстве (министерства здравоохранения и всех
медицинских заведений – институтов, больниц, поликлиник, домов отдыха,
санаториев и аптек), а на 50 – 55 % зависит от того, как сам человек живет и
заботится о своем здоровье (а по моим наблюдениям, то и на 75 – 80 %).
Остальные проценты зависят от чистоты окружающей среды и от
интенсивности и травмирующего воздействия современной жизни. Таким
образом, прежде всего, от самого человека зависят состояние его здоровья и
продолжительность жизни.
К этому можно добавить, что стараться не заболевать нужно и ещё по одной
важной причине. Дело в том, что как ни парадоксально, может быть, это
звучит, но когда вы болеете довольно долго, вы становитесь никому не
нужным, даже своим близким родственникам. В лучшем случае, вам принесут
лекарства, пищу, будут ухаживать. Но со временем у них наступает как бы
привыкание, адаптация к вашему состоянию, безверие в положительный исход.
И не потому, что они плохие люди, просто такова природа человека. Поэтому
когда вы заболеваете, прежде всего, вы сами должны стараться выздороветь,
мобилизовать всю свою волю, напрячь все свои силы и направить их на
выздоровление.
Всегда стоит помнить: ваше здоровье, кроме вас самих, никому не нужно. И
если вы сами не заботитесь о нем, то кому до него есть дело, даже если вы за
это платите?...
Книга состоит из двух глав: Глава 1 «Старение, причины и механизмы»,
Глава 2 «Долголетие». В первой главе изложена теория старения, основные
положения которой были разработаны ещё в 1984 г., а затем обсуждались с
рядом известных специалистов в области физиологии и медицины, как
например, с известнейшим энтузиастом долголетия, врачом, академиком
НАНУ Амосовым Н.М., с физиологами академиками НАНУ Костюком П.Г.,
Шубой М.Ф., Серковым Ф.Н., д.м.н. Свистун Т.М (Институт физиологии

им.А.А.Богомольца НАН Украины), которые с симпатией и юмором всегда
старались помочь и поддержать меня в моих исследованиях, и которым я
выражаю глубочайшую благодарность.
Ранее положения теории старения были изложены в книгах «Старение
человека: причины и механизмы» (2014) и «Причина старения – вертикальный
способ жизни (излечение и профилактика заболеваний позвоночника)» (2006).
Во второй главе книги, «Долголетие», приведены способы, средства и
программы достижения долголетия, которые на основании выводов из теории
старения разрабатывались методом проб и ошибок и испытывались как на
самом себе, так и на моих друзьях-энтузиастах.
И, наконец, я выражаю большую благодарность моим друзьям-энтузиастам
за их помощь, как им часто казалось, «в моей безнадежной борьбе за
долголетие»: Ананьеву Ю.В., Патюку Л.К., Селюку А.И., Сангурскому А.Л., а
также редакции газеты «Здоров’я та довголіття», в которой печатались мои
статьи.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В книге применены некоторые термины и определения из биологии и
физиологии, которые должны быть известны каждому из школьной
программы. Если понимание отдельных разделов покажется сложным, можно
читать только выводы в конце каждого раздела или вообще сразу перейти к
главе «Долголетие». Так как в книге использованы элементарные
общеизвестные на данный момент факты, понятия и определения, ссылки на
авторов будут даны только в некоторых случаях и непосредственно в тексте.
И ещё. Люди все разные, и я много раз убеждался в том, что одни и те же
слова и фразы по-разному понимаются людьми. Поэтому я не могу брать на
себя ответственность за последствия при применении изложенного в книге.
Это не справочник по лечению заболеваний, а только пособие для трезво
мыслящих энтузиастов, старающихся достичь долголетия.

ВВЕДЕНИЕ
Что такое «долголетие»
Сейчас не существует точного определения понятия «долголетие», а с
научной точки зрения оно даже не определялось. В литературе, так сказать «по
умолчанию», под понятием «долголетие» принято считать только факт
достижения человеком возраста 90 лет и более (далее речь будет идти только о
человеке, не отвлекаясь на других представителей мира живого). При этом
речь не идет о качестве жизни. Сущность процессов, которые определяют
состояние организма человека или его функциональные характеристики при
долголетии, например, по сравнению с состоянием здоровья человека в
возрасте 20 – 30 лет, в физиологии не обнаружены («физиология» – наука о
жизнедеятельности организма или его органов). Соответственно, и никто в
мире сейчас не изучает «долголетие» как научную проблему.
Поэтому четкой трактовки или хотя бы концепции, что такое «долголетие»,
в настоящее время нет, то есть сейчас «долголетие» имеет только временное,
возрастное определение без указания на состояние здоровья. Иногда в
телевизионных передачах можно видеть людей достигших возраста 116 или
122 года. Эти люди представляют собой печальное зрелище, мало
напоминающее здоровых и жизнерадостных людей. И вряд ли кому-либо
захочется пребывать в таком состоянии даже живя долго.
В мире существует огромное количество различных учреждений, центров,
которые в коммерческих целях спекулируют на слове «долголетие», и под
вывеской «долголетие» зарабатывают тем или иным способом на желании
людей жить долго. В одних делают «исцеляющие» массажи, в других «чистят
кишечник» или «ауру», а например, в штате Калифорния, США, есть центр
долголетия, в котором пациентов учат только правильно питаться, причем
стоимость одних суток пребывания в центре 550 долларов. Понятно, что в
таких центрах долголетие не разрабатывается как научная проблема.
Теоретически «долголетие – это жизнь человека в течение бесконечно
долгого времени». При этом его «жизненные функции» в течение всей жизни
должны быть такими же, как и в период его полного физиологического
«созревания» где-то в возрасте 26 – 28 лет (то есть, человек должен иметь все
физиологические функции, в том числе, репродуктивные, на одном уровне на
протяжении всей последующей долголетней жизни).
То есть, долголетие – это и продолжительность жизни, и образ жизни
человека, причем такой образ жизни и такое состояние здоровья, при котором
человек имеет неуменьшающиеся физиологические возможности и
нормальную репродуктивную способность на протяжении всей жизни. Однако
сейчас на пути достижения долголетия есть одно «но»: человек стареет и
умирает. И именно старение является препятствием для достижения
долголетия.
Долголетие – это жизнь без старения, так как именно в процессе старения
человек теряет «жизненные силы», что в конечном итоге приводит к смерти.

Поэтому старение надо считать противоположностью, антиподом долголетия,
процессом, ограничивающим долголетие. И совершенно понятно, что для того,
чтобы определить, как достичь долголетия, вначале необходимо определить,
что такое «старение», его причины и механизмы.
Однако, как ни покажется удивительным и странным, несмотря на то, что
каждый на себе и других людях видит картину старения, до сих пор
неизвестны эти причины и механизмы. Сейчас есть уже более 300 теорий
старения, но ни одна из них не дает возможности их определить. При этом в
большинстве случаев старение представляется как некий процесс все
увеличивающейся изнашиваемости организма, что-то наподобие
изнашиваемости, например, автомобиля. Однако старение - это не
изнашиваемость организма или его органов. Старение – это процесс
постепенного снижения жизнедеятельности организма до полного
прекращения его функций, то есть до смерти. При этом изменяются размеры
органов организма, состав их тканей.
А износ – это изменение размеров, формы, массы какого-то материального
тела или состояния его поверхности в результате воздействия каких-то
деформирующих нагрузок вплоть до полного его разрушения (например,
постоянное разрушение поверхностного слоя в подшипниках при трении).
Причем в отличие от старения, при износе не изменяется состав данного
материального тела, поэтому он не имеет никакого отношения к старению.
К этому надо заметить, что старение также никак не связано с возрастом, то
есть с количеством оборотов Земли вокруг Солнца, как на первый взгляд
обычно представляется людям. Понятие «физиологический или биологический
возраст» также ничего не означает. А если под возрастом понимать возрастные
болезни, которыми занимается целая наука «гериатрия», то, как доказал
известный ученый, патологоанатом академик АМН СССР И.В.Давыдовский,
нет ни одной болезни, которая бы не наблюдалась в любом возрасте.
Понятно, что у человека в возрасте 80 лет этих заболеваний больше, чем в
20 лет, причем эти болезни уже достаточно сильно снизили защитные и
восстановительные возможности организма. И вполне вероятно (согласно
статистическим данным), что этот человек в любой момент может умереть. Но
означает ли это, что он умрет из-за того, что ему было 80 лет? Конечно же, нет,
потому что он умрет от болезней, которые снизили его защитные силы до нуля,
а не от того, что ему 80. Поэтому нет смысла говорить о возрасте как о причине
старения и о каких-то болезнях, связанных с возрастом.
А теперь обратим внимание на то, что все материальные объекты в
Природе, независимо от того, какого они происхождения - органического или
неорганического, состоят из электронов, протонов, атомов, молекул. Как
известно из физики и химии, электроны, протоны, атомы и молекулы никогда
не стареют. Все живые организмы – одноклеточные, бактерии, другие живые
существа, клетки человека и весь организм человека, состоящий из таких
клеток, также состоят из атомов и молекул. Из них состоит и пища этих живых
существ. И если атомы и молекулы не стареют, то и клетки, и организм
человека так же не должны стареть. Отсюда интересные выводы: а) по своей
конструкции организм человека бессмертен, и в нем нет никаких

конструктивных внутренних причин, вызывающих старение, и б) причиной
старения может быть воздействие только каких-то внешних факторов.
Что это может быть за причина? Обратим внимание на то, что старение –
это постепенный процесс, который длится в течение всей жизни человека. А
это означает, что в самом организме должна постоянно действовать какая-то
внутренняя причина, которая на протяжении всей жизни неуклонно снижает
жизненные возможности организма, что и наблюдается как старение.
Получается какая-то странная двойственность. С одной стороны, по своей
конструкции в организме не может быть внутренних причин, вызывающих
старение, а с другой стороны, именно внутренняя причина вызывает старение.
Что это за причина и на что именно она должна воздействовать в организме?
Попробуем ответить на этот вопрос.
Когда-то, более 40 лет назад, я задался вопросом: от чего умирает человек –
от болезней или от старости? Ответ: конечно же, от болезней, иначе от чего
должен умирать человек без болезней, то есть, здоровый человек? Тогда и
старение – это результат действия болезней, тем более, что согласно данным
Всемирной организации здравоохранения каждый человек в возрасте 50 лет
имеет не менее 4-х хронических (длительных, не излеченных) заболеваний.
Отсюда становится очевидным, что для достижения долголетия необходимо
остановить старение организма, а чтобы остановить старение, необходимо
излечить имеющиеся болезни, а затем стараться не болеть.
В свою очередь, «болезнь – это состояние организма, вызванное действием
болезнетворного фактора», где «болезнетворный фактор – это любое «нечто»,
патологически (патология – это отклонение от нормы в организме)
воздействующее на жизнедеятельность организма». Тогда это означает, что
причиной старения является именно воздействие болезнетворных факторов на
организм. Такой вывод дает некоторое общее представление о старении, но оно
совершенно недостаточно для понимания его сущности и определения
непосредственных причин и механизмов.
Раздел науки, который занимается определением причин и механизмов
старения, называется «геронтологией» (геронтология – наука, изучающая
старение). Сейчас в мире есть более сотни научно-исследовательских
учреждений, в которых пытаются определить, что такое старение, однако и до
сих пор нет даже точного определения самого понятия «старение».
Доказательством может служить наличие сейчас более 300 теорий старения, о
чем незадолго до своей смерти в своем интервью сказал директор Института
геронтологии НАМН Украины академик Д.Ф.Чеботарев. Примечательно, что в
любой из существующих ныне теорий старение рассматривается как
самостоятельный процесс, то есть, генетически запрограммированный, как
например, появление месячных у девочек, которое происходит практически в
одном возрасте. Однако при генетически запрограммированном старении все
люди умирали бы также практически в одинаковом возрасте, чего не
наблюдается в Природе - умирают и в 20 лет, и в 120.
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. Никакие другие причины старения сейчас практически не
рассматриваются. В средствах массовой информации неоднократно
сообщалось о нахождении каких-то «генов старения», но потом оказывалось,
что эти сообщения ложные.
Есть даже фонды поощрения работ по нахождению генов старения,
например, фонд Де Грея, который ежегодно выплачивает вознаграждение в
1 млн. долларов тем исследователям, у которых мыши прожили, например, на
29 дней больше, чем в предыдущем году. Однако обратим внимание на то, что
при этом результат достигают путем внесения или, наоборот, удаления какихто генов, то есть, изменяя исходный «нормальный» генотип мышей. А это
означает, что мыши стают геномодифицированными, неприродными, и это уже
не «чистый» эксперимент.
Как правило, при поисках генов старения почему-то совершенно не
обращают внимания на то, что стареет не клетка, а человек - многоклеточный
организм. Вполне возможно, что это объясняется недопониманием или
незнанием всех тех функций, которые выполняют гены и генотип, а также
функций, которые выполняет ядро клетки и клетка в целом. Дело в том, что
гены – это только частицы, из которых состоит генотип, причем генотип – это
не организм человека, это только чертежи и программы, «технологическая
карта», построения организма человека оплодотворенной женской яйцеклеткой
из пищи в крови. Гены только управляют созданием организма, причем
непосредственным «строительным» материалом организма является сама же
делящаяся яйцеклетка, а не гены.
Различие между генотипом и взрослым организмом («фенотипом») такое
же, как, например, между чертежом телевизора (электрической схемой
телевизора на листе бумаги – «генотипом» телевизора) и самим телевизором.
Попытку определить причины и механизмы старения организма путем
изучения генов можно сравнить с попыткой определения, например, причин и
механизмов работы двигателя автомобиля путем изучения атомов, из которых
он состоит, что представляется абсурдным.
Человек – это многоклеточный организм. И мы видим, что стареет весь
организм, поэтому представляет интерес старение человека именно как
многоклеточного организма, а не старение каких-то отдельных клеток или
генов. Поэтому для того, чтобы определить пути и средства для достижения
долголетия, определим вначале причины и механизмы старения.
В дальнейшем, для удобства, под «старением» будем понимать только
старение человека.

ГЛАВА 1 СТАРЕНИЕ, ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Старость – это болезнь
Гиппократ
выдающийся древнегреческий врач
1.1 Общие признаки старения и изменения в организме
Каждый может видеть последовательность этапов старения, но какие
именно процессы старят организм человека, неизвестно. В общем случае
можно сказать, что старение - это процесс постепенного снижения
жизнедеятельности организма и потери его функций. Однако это общее
определение старения, и оно не дает возможности определить его причины и
механизмы. Поэтому представляется логичным, что первое, что надо сделать,
это найти какие-то общие явления, которые повторяются у всех людей и
сопровождают старение. Затем путем их сопоставления, анализа возможных
причин их появления, выйти на определение точных причин и механизмов
старения. Поэтому определим вначале общие признаки старения.
Для начала проведем мысленно эксперимент и сравним организм(ы) одного
и того же человека в разном возрасте, например, в 20 и 90 лет, и выделим
различия между ними. В возрасте 20 лет организм человека можно считать
практически здоровым и не старым, и это состояние организма можно принять
за норму. А в 90 лет организм старый, и при этом наблюдаются многие
отклонения от нормы, которые суммарно проявляются в следующем:
а) уменьшение органов и тканей организма;
б) наличие хронических заболеваний;
в) склерозирование (затвердение) и ожирение тканей;
г) замедление функций и снижение общей жизнедеятельности организма.
Среди приведенных отклонений наиболее выраженным и постоянным
признаком старения является уменьшение органов и тканей организма и
связанное с этим уменьшением замедление функций и снижение
жизнедеятельности организма (Рис.1).

Рис.1 Изменения в организме с возрастом
Я решил более детально обратить внимание на это уменьшение и
попробовать определить его непосредственные причины. И вот что из этого
вышло.
Уменьшение тканей и органов при старении
Примеры уменьшения тканей и органов при старении наводятся в
патофизиологии (патофизиология – область науки, изучающая закономерности
возникновения, течения и исхода заболеваний). Из патофизиологии человека
известно, например, следующее:
а) масса печени в возрасте 20 лет равна, в среднем, 1820 г (у мужчин) и 1440 г
(у женщин), а в возрасте 70 лет – соответственно 1380 г и 1180 г, при этом в
печени примерно в 2 - 3 раза уменьшается количество капилляров и количество
нервных волокон;
б) количество нефронов в почках с возрастом уменьшается на 40-60 %,
в) уже после 40 лет у женщин уменьшается масса яичников;
г) уменьшается объем мышц, в том числе, мышц лица и сердечной мышцы;
д) уменьшается жизненный объем легких (ресурс), причем остаточный объем
после выдоха, наоборот увеличивается;
е) уменьшаются кости скелета, уменьшается длина позвоночника, особенно за
счет уменьшения позвонков, деформации межпозвонковых дисков и
увеличения изгибов позвоночника: лордозов – шейного и поясничного изгиба
вперед, и кифозов - грудного и тазового изгиба назад (например: рост моей
соседки, возраст которой 72 года, и которую я знаю более 30 лет, уменьшился
за это время более, чем на 10 см);
ж) уменьшается количество подкожных клеток, но сама кожа остается в том
же размере, что приводит к образованию морщин, провисанию кожи,
например, на верхних веках, на щеках, на руках выше локтей;
з) если количество клеток в организме в 20 лет составляет около 47 % от
массы тела, то в возрасте 70 лет – около 36 %, то есть, почти на 1/3 меньше;
при этом уменьшаются все органы организма;
и) уменьшается количество волос на голове и в других местах, они седеют,
неравномерно растут, делаются тоньше;
к) уменьшается температура тела;
л) уменьшается объем мозга;
м) ухудшаются когнитивные функции – запоминание, сосредоточивание
внимания, диапазон эмоций и т.п.
Обращает на себя внимание то, что все эти признаки показывают
уменьшение органов и тканей организма или же являются результатом такого
уменьшения. Сейчас неизвестны причины такого уменьшения, а принимая во
внимание то, что оно проявляется при старении всегда, то является очевидным,
что их причины и механизмы являются такими же и для старения. В пользу

этого может служить ещё и тот факт, что такое уменьшение происходит
постепенно, точно так же, как постепенно происходит старение организма.
Такое уменьшение стало для меня основным явлением, фундаментом для
поиска путей определения причин и механизмов старения. Вместе с тем само
это уменьшение не давало возможности как-то привязать его непосредственно
к процессам старения. Необходимы ещё какие-то дополнительные признаки
старения. И тогда я обратил внимание на то, что вместе с уменьшением
органов наблюдается изменение, так сказать, и «качества» их тканей. При
старении ткань органов делается более жесткой и твердой. Для доказательства
этого достаточно сравнить мягкое мясо теленка и жесткое «костлявое» мясо
старой коровы.
Таким образом, два явления старения: а) уменьшение органов и
б) «затвердение» их тканей стали основой поиска путей определения причин и
механизмов старения. В итоге на эти поиски и на построение теории старения
ушло более 35 лет. Это была настоящая детективная история. Сейчас нет
смысла описывать детально всю ту цепочку интуитивных предположений,
размышлений, анализов данных и т.п., которые привели к пониманию
процессов старения. А в конечном итоге, как оказалось, определение процессов
старения оказалось намного проще, чем ожидалось.
Так как в данном случае нас интересует только конечный результат поиска
причин и механизмов старения для разработки способов и методов для
достижения долголетия, то далее выяснение причин и механизмов старения
будем проводить «по сокращенной процедуре» с использованием некоторых
вспомогательных данных, которые помогут понять, как и почему происходит
старение. Их порядок изложения выбран для упрощения понимания процессов
старения. На первый взгляд эти данные кажутся разрозненными и
несвязанными между собой, однако выводы из них имеют прямое отношение к
определению причин и механизмов старения.
Рассмотрим их в виде отдельных пунктов.
1.2 Некоторые вспомогательные данные
Из чего состоит организм
В конструктивном плане, весь организм состоит только из трех видов
тканей - двух видов клеток, дифференцированных и стволовых (зародышевых),
а также соединительной ткани (в том числе, костей). Дифференцированные
клетки - это специализированные клетки, являющиеся функциональной
основой каждого органа, и выполняющие ту функцию, которую выполняет
орган. Поэтому можно сказать, что именно дифференцированные клетки
являются «живой» тканью в организме, непосредственно выполняющей
функции его жизнедеятельности.
Например, дифференцированные клетки печени, гепатоциты, образуют
желчь, дифференцированные клетки почек, нефроны, образуют мочу,
секреторные клетки, например, желудка образуют и выделяют соляную

кислоту, пепсин, мышечные клетки, например, кишечника, сокращаясь,
приводят к перистальтическому движению его содержимого, и т.д.
Дифференцированные клетки образуются из стволовых, зародышевых,
клеток при развитии женской яйцеклетки в организм. При этом стволовые
клетки проходят несколько этапов преобразования или дифференциации, в
ходе которых они приобретают функциональные свойства, присущие органу, в
котором они находятся. Заметим, что после дифференцирования клетки теряют
свойство делиться. Во всех органах организма человека находится около 230
видов дифференцированных клеток.
Кроме дифференцированных клеток в каждом органе есть стволовые
клетки, однако их намного меньше, чем дифференцированных.
Функциональное назначение этих клеток - делиться в необходимых случаях и
быть преобразованными в дифференцированные клетки или в соединительную
ткань (то есть, по сути, они являются «запасными» клетками организма,
находящимися в ждущем режиме). В исходном состоянии, когда орган цел и
здоров, стволовые клетки не делятся так же, как и дифференцированные, что
можно доказать простым опытом: если кусочек, например, печени поместить в
питательный раствор, то никакого деления или роста количества клеток не
наблюдается. Заметим, что для того, чтобы стволовая клетка начала делиться,
на неё должна быть подана команда.
(К этому надо ещё добавить, что в каждом органе, кроме
дифференцированных и стволовых клеток, так сказать, «функциональной» или
«основной» части органа как, например, гепатоциты в печени, имеются ещё
дифференцированные и стволовые клетки других, «вспомогательных», частей
органов, например, кровеносных сосудов, нервных волокон).
Так как дифференцированные и стволовые клетки по своим механическим
свойствам являются очень «нежными» мягкими конструкциями, они могут
быть легко повреждены, например, при ударе или механическом давлении. Для
защиты от таких повреждений все клетки находятся в ячейках каркаса,
называемого «стромой», а сверху каждый орган покрыт защитной капсулой (в
некоторой степени такая конструкция органов напоминает устройства плодов
граната, в котором каждая ягода находится в отдельной защитной оболочке).
И строма, и капсула состоят из очень прочной соединительной ткани
(именно поэтому при падении человека, например, с самолета, тело не
разбивается вдребезги). «Соедини́тельная ткань (из энциклопедии) — это ткань
живого организма, выполняющая вспомогательную роль во всех органах,
составляя 60—90 % от их массы. Выполняет опорную и защитную функции.
Соединительная ткань образует опорный каркас (строму) и наружные покровы
(дерму или капсулу) всех органов. Большая часть твёрдой соединительной
ткани является фиброзной (от лат. fibra — волокно), и состоит из волокон
коллагена и эластина».
Соединительная ткань выполняет только защитную функцию в органах. Она
не принимает непосредственного участия в химических процессах
жизнедеятельности организма, поэтому её условно можно назвать «неживой»
тканью в противоположность к «живой» ткани – дифференцированным и
стволовым клеткам.

Заметим ещё раз: весь организм человека и каждый его орган состоят только
из двух видов клеток – дифференцированных и стволовых (зародышевых),
причем в здоровом органе, так сказать «в исходном состоянии», эти клетки не
делятся, однако по разным причинам. Дифференцированные - потому что в
процессе своего формирования из стволовых клеток и дифференциации они
теряют свойство делиться, а стволовые – потому что на них не подается
команда (сигнал) делиться, то есть, они находятся в «ждущем режиме».
Виды смерти клеток организма
Для дальнейшего рассмотрения необходимы некоторые сведения о смерти
клеток. Смерть клетки в организме может произойти только двумя путями –
некроза или апоптоза. Хотя конечный результат обоих процессов для клетки
одинаково смертелен, в их протекании наблюдаются существенные различия.
Некроз - это спонтанное, хаотичное, неконтролируемое омертвение клеток и
тканей под воздействием неблагоприятных или травмирующих механических
или химических факторов (ожога, травмы, отравления или закупорки
кровеносного сосуда тромбом), а также болезнетворных микроорганизмов.
Эти факторы действуют повреждающе на мембрану клетки путем
образования в ней пор, что приводит к повышению её проницаемости,
набуханию, разрыву и выходу содержимого клетки в межклеточную среду, что
приводит к развитию воспаления (покраснение, опухоль, жар, боль,
образования гноя) и повреждению соседних клеток.
Апоптоз – это запрограммированная, контролируемая, упорядоченная
форма гибели клетки путем разложения её на составлящие, причем это
происходит только по команде, которая подается на клетку извне. (Надо
заметить, что и до настоящего времени неизвестна функциональная роль
апоптоза в организме). Сама клетка в самой себе апоптоз вызвать не может.
Апоптоз может быть вызван только в дифференцированных клетках, так как на
стволовые клетки может быть подана только команда на их деление. Апоптоз
обычно противопоставляется некрозу, так как в отличие от хаотического
некроза, апоптоз – это процесс упорядоченного разложения клетки на
отдельные самостоятельные фрагменты, окруженные плазматической
мембраной («апоптозные тельца»).
Можно сказать, что апоптоз – это процесс разложения на клеточные
«запчасти», которые затем утилизируются фагоцитами. Апоптоз всегда
действует избирательно только в отдельных клетках или в их небольших
группах, и никогда не сопровождается развитием воспаления или какими-либо
болезненными процессами. Тогда как некроз распространяется хаотично на
целые участки тканей и сопровождается болезненными процессами.
Заметим ещё раз, что если для появления некроза необходимо воздействие
на клетку какого-либо травмирующего фактора, то для апоптоза на клетку
необходимо подать некоторую команду, которая запускает программу её
упорядоченного разложения. Причем такая команда может быть подана только
на дифференцированные клетки, составляющие функциональную суть органа.
На стволовые клетки команда на апоптоз не может быть подана из-за

специфики её роли в организме. Процесс апоптоза в отличие от некроза
безболезненный и не сопровождается воспалением. То есть, по сути апоптоз –
это способ безболезненной ликвидации отдельной клетки. Зачем это надо –
увидим далее.
Пример строительства дома
Для дальнейшего понимания приведем неожиданный пример из совсем
другой области знаний – строительства. В данном случае, для нас
представляет интерес только последовательность процессов в строительстве и
контроль их выполнения. Пусть это будет строительство дома. Для начала
рассмотрим, что для этого необходимо.
Для построения дома необходимы:
а) чертежи дома, на котором указаны все детали дома и их размеры; так как
на чертежах изображен дом в идеале, то их можно назвать «эталоном»
будущего дома);
б) технологическая карта или, точнее, программа выполнения работ, в
которой указана последовательность процессов строительства, например:
вначале разметка площадки под дом, затем рытье котлована, укладка
фундамента, стен и т.д.; чертежи дома и программа выполнения работ
называются «проектной документацией»;
в) исполнители - рабочий персонал;
г) материалы;
д) руководитель работ, «прораб» («производитель работ»), функцией
которого является контроль соответствия строящегося дома его чертежам, то
есть, эталону; при их несоответствии он дает распоряжения об исправлении
неправильно построенного.
Очевидно, каждый видел, как происходит процесс строительства, поэтому
на этом останавливаться не будем. Для нас представляет интерес то, как прораб
контролирует процесс строительства дома. Его обязанность все время
сравнивать чертежи с построенными элементами дома. При их несоответствии
прораб выделяет разницу или ошибку, после чего решает, где что-то добавить
или убавить, чтобы дом соответствовал чертежам. То есть, прораб является
сравнивающим устройством, «компаратором» (от английского “compare” –
сравнивать), которое сравнивает чертежи со строящимся домом.
Точно таким же является процесс создания любого объекта – будь то
стиральная машина, стол или космический корабль. И точно так же происходит
восстановление разрушенного дома. Например, в 1941 году в Киеве взрывом
бомбы был до фундамента разрушен Успенский собор. Несколько лет назад его
полностью восстановили в том же виде, в каком он и был. Это стало
возможным благодаря сохранившимся чертежам, «эталону» собора, и
программе выполнения работ (проектной документации) при построении
собора.
Последовательность восстановления собора была такой же, как и в случае
построения дома. Вначале прораб путем сравнения чертежа собора и остатков

строений определил недостающие элементы. Затем рабочие под его
постоянным контролем восстановили весь собор.
В этом примере для нас важно то, что весь процесс восстановления
проходил под постоянным контролем прораба как сравнивающего устройства,
причем сравнение чертежей («эталона» собора) и строящегося собора
происходило в его головном мозге, который работал как сравнивающее
устройство («компаратор»).
Пример восстановления пальцев после травмы
Когда-то я помогал своему товарищу на даче распиливать брусья на доски.
Циркулярная пила была самодельной, без чехла безопасности. В какой-то
момент мои пальцы попали под пилу. Крайние фаланги двух пальцев вместе с
ногтями и костями были полностью раздроблены, и представляли кровавое
месиво в виде капусты. Чтобы остановить кровь, я мгновенно сжал пальцы в
кулак. Рядом росли кусты тысячелистника («солдатская трава», «порезная
трава»). Другой рукой я сорвал их корзинки с цветками, сунул их в рот,
немного пожевал, наложил эту массу на раненные пальцы и снова сжал их в
кулак. Кровь сразу же остановилась. Уже дома пальцы просто поверху
забинтовал.
Через два дня снял повязку, никакого нагноения не было, хотя концы
пальцев были как барабанные палочки, а из отверстий выглядывали фрагменты
цветков. Затем эти фрагменты стали выпадать, а дней через пять-шесть раны
полностью зажили. Но чувствительность пальцев полностью восстановилась
только лет через 8 – 10. Поразило то, что все полностью восстановилось до
своих размеров - фаланги пальцев, ногти и пальцы стали такими же, как и до
травмы, и даже шрамов не осталось.
(К этому можно добавить несколько примеров мой жизни. Пример 1. В
детстве всем делали прививки на руке выше локтя. В месте прививки кожа не
загорала, оставались белые круги, которые исчезли только к годам 40. Пример
2. Случайно рассек губу, зажило, остался довольно глубокий шрам, который
исчез примерно через 15 лет).
Как и почему происходит такое восстановление органов? Особенно это
интересно в случае с пальцами, которые были почти на треть изуродованы.
Почему они восстановились точно до тех размеров, которые были до
повреждения? Ответ в физиологии не был найден. Но видно, так сказать,
«невооруженным глазом», что такое восстановление очень похоже на
вышеприведенный пример восстановления разрушенного собора. И если это
так, то логично предположить, что где-то должен быть «эталон» пальца, а
также механизм его сравнения с изуродованным пальцем, и механизм его
восстановления. Но где это находится и как это происходит?
И тогда я обратил внимание на известные из медицины примеры полного
восстановления печени после удаления её метастазированной части, которое
довольно часто используется в онкологии, после чего печень
восстанавливается без метастазов и до своих первоначальных размеров.

Почему и как это происходит? Чтобы ответить, рассмотрим механизмы
восстановления печени.
1.3 Механизм восстановления печени после удаления её части
Печень, как и любой орган, состоит только из двух типов клеток –
дифференцированных и стволовых, в также соединительной ткани. Оставшаяся
после удаления часть печени самопроизвольно восстановиться не может. Вопервых, потому, что дифференцированные и стволовые клетки в оставшейся
части печени самопроизвольно делиться не могут. Во-вторых, печень сама себя
восстановить до прежних размеров не может из-за отсутствия в ней образа
целостной печени, в котором она была бы представлена в полном размере. Тем
более, что при удалении были частично удалены и другие ткани печени нервные волокна, кровеносные сосуды, строма, капсула, которые также
необходимо восстановить.
С другой стороны, восстановление печени до прежних размеров может
произойти только путем деления и дифференцирования самих клеток печени.
Как было показано выше, дифференцированные клетки печени не могут
делиться вообще, поэтому восстановление печени может происходить только
путем деления и последующего дифференцирования стволовых, зародышевых,
клеток печени. Но для этого на них необходимо подать какую-то команду,
которая стимулировала бы их деление и дифференцирование. Однако сама
печень такие команды генерировать не может, так как в ней нет структур,
которые могли бы их генерировать. Эти команды могут быть поданы только
извне печени. А это означает, что за пределами печени где-то должен быть
орган или устройство, которое бы их генерировало.
Такое устройство должно вначале определить, что в печени недостает
клеток, а затем выдать на стволовые клетки печени команду для начала их
деления и дифференцировки. Недостаточность клеток можно определить
только путем сравнения поврежденной печени с каким-то «эталоном»
целостной печени, в котором зафиксированы все её количественнокачественно-структурные параметры. Такое сравнение может быть
произведено только «сравнивающим устройством» («компаратором», как и в
примере с восстановлением собора), которое должно сравнить повреждённую
печень с её эталоном. Эталон печени и такой компаратор могут быть только
где-то вне печени.
При сравнении печени с её эталоном на выходе компаратора появится
сигнал разницы. Этот сигнал должен быть сформированным в виде команды и
затем быть поданным на стволовые клетки печени. Так как сам компаратор по
своим функциям для формирования команд не предназначен, поэтому
разностный сигнал с выхода компаратора подается на «генератор команд»,
который формирует команду деления и подает её на стволовые клетки печени.
Стволовые клетки начинают делиться и дифференцироваться, восстанавливая
печень. После её полного восстановления разностный сигнал на выходе
компаратора будет равен нулю, и никакие команды на печень дальше
подаваться не будут. В итоге, восстановление печени будет завершено. Блоксхема восстановления печени представлена на Рис.2:

Рис.2 Блок-схема восстановления печени
1.4 Система контроля и восстановления организма
По принципу своей работы комплекс регулирования, состоящий из
восстанавливаемой печени (объекта регулирования), её эталона (эталона
объекта регулирования), компаратора (сравнивающего устройства) и
генератора команд, прямых и обратных связей, через которые осуществляется
регулирование, известен в отрасли науки «автоматика» как «система
автоматического регулирования». (Автоматика – это отрасль науки,
занимающаяся автоматическими устройствами, то есть, такими, которые
выполняют свои функции без вмешательства человека).
В общем случае, система автоматического регулирования – это устройство
для автоматического поддержания постоянства каких-то параметров объекта
регулирования при изменяющихся условиях существования этого устройства.
В данном случае, объектом регулирования является количество
дифференцированных клеток в восстанавливаемой печени.
Естественно, таким же образом происходит контроль соответствия всех
других органов организма их эталонным матрицам. А все они образуют
«эталонную матрицу» организма. Причем контроль соответствия всех органов
их эталонным матрицам происходит в течение всей жизни человека.
В настоящее время приведенная система автоматического регулирования в
физиологии человека не известна, поэтому назовем её «системой контроля и
восстановления организма» (далее для удобства «система контроля и
восстановления»). Это отдельная самостоятельная система, функцией которой
является контроль соответствия всех органов их эталонам в эталонной матрице
и его восстановление при обнаружении несоответствия. Система контроля и
восстановления не имеет отношения к иммунной системе, функцией которой
является защита организма от различных болезнетворных факторов.

Действия по контролю и сравнению органов с эталонной матрицей могут
быть реализованы только элементами нервной системы. А это означает, что все
эти элементы - эталонная матрица, компаратор и генератор команд, находятся
в головном мозге. Причем, наиболее вероятным местом нахождения эталонной
матрицы являются так называемые «зоны Пенфилда» в коре головного мозга,
так как именно в них представлены все органы («зоны Пенфилда» - это участки
коры головного мозга, в которых представлены все органы; в свое время их
определил канадский врач невролог У.Пенфилд, изучая очаги эпилепсии в
головном мозге).
Приведенный механизм восстановления печени также полностью объясняет
пример с восстановлением пальцев. Их восстановление означает, что в
эталонной матрице организма имеются все данные о структурноколичественно-качественных параметрах пальцев, что и сделало возможным
их восстановление до нормы системой контроля и восстановления.
В приведенном примере с восстановлением печени важно то, что в
организме имеется эталонная матрица, в которой представлены параметры всех
его органов. Однако сама она является только частью системы контроля и
восстановления, которая имеет непосредственное отношение к старению.
Докажем это на следующем примере.
1.5 Механизм уменьшения печени при уменьшении её эталона
А теперь рассмотрим обратный случай, когда не печень уменьшилась, а её
эталон уменьшился под воздействием какого-то болезнетворного фактора. При
этом сама печень полностью здорова и её размеры не изменены. Тогда
количество дифференцированных клеток в печени оказывается больше, чем в
её эталоне. Что произойдет в таком случае? Система контроля и
восстановления определит, что количество дифференцированных клеток в
печени превышает количества клеток в её эталоне. На выходе компаратора
появится сигнал разницы, но противоположный по знаку сигналу в
предыдущем случае. Этот сигнал поступит на генератор команд, который, в
свою очередь, выдаст команду/приказ на апоптоз, самоуничтожение, «лишних»
дифференцированных клеток печени, так как именно дифференцированные
клетки составляют функциональную часть печени.
Этот процесс самоуничтожения дифференцированных клеток посредством
апоптоза будет происходить до тех пор, пока количество клеток печени не
будет соответствовать их количеству в эталоне. В этот момент сигнал разницы
на выходе компаратора станет равным нулю и процессы апоптоза
дифференцированных клеток печени прекратятся.
Обратим внимание на то, что в данном случае будут уничтожаться вполне
нормальные здоровые клетки печени только потому, что их количество
превышает их «зеркальное» количество в эталоне печени. Стволовые клетки
печени и соединительная ткань апоптозом затронуты не будут, так как
стволовые клетки не являются дифференцированными и не составляют
функциональную суть печени, а соединительная ткань вообще не является
клеточной структурой. В результате, печень уменьшается.

1.6 Что такое старение
Ещё раз обратим внимание на то, что при разрушении болезнетворным
фактором и уменьшении эталона печени будет «зеркально» уменьшаться
количество дифференцированных, «живых», клеток в самой печени, что
приведет к уменьшению её размеров. При этом количество соединительной
ткани в печени хотя и будет оставаться прежним, но в процентном исчислении
её количество становится большим по отношению к ткани из
дифференцированных клеток. То есть, с одной стороны размеры печени
уменьшаются, а с другой стороны она становится по своей консистенции
«жестче» из-за относительного увеличения в ней соединительной ткани
(именно поэтому мясо старой коровы намного жестче мяса теленка, так как при
старении в ней больше места начинает занимать жесткая соединительная
ткань). В итоге, это и есть процесс старения печени. Именно поэтому, как
указывалось в разделе 1.1 «Признаки старения человека», масса печени
мужчин в возрасте 70 лет составляет, в среднем, 1380г, тогда как в 20 лет –
около 1820 г.
Однако вряд ли болезнетворный фактор будет избирательно разрушать в
головном мозге только эталон печени. Под его воздействием будет
разрушаться и уменьшаться вся эталонная матрица, поэтому такие же
процессы уменьшения размеров будут наблюдаться и во всех других органах,
что вместе вызовет картину старения всего организма. Поскольку люди
стареют на протяжении всей «взрослой» жизни, то это означает, что в их
головном мозге в течение всей жизни происходит уменьшение эталонной
матрицы организма.
То есть, «старение - это процесс постепенного уменьшения количества
дифференцированных «живых», клеток во всех органах организма в результате
разрушения и уменьшения эталонной матрицы в головном мозге». Так как
соединительная ткань в органах при старении не разрушается, то её количество
у взрослого человека на протяжении жизни в процентном отношении
увеличивается (хотя очень вероятно, увеличивается даже физически, если
допустить, что она замещает места дифференцированных клеток, разрушенных
апоптозом).
Поэтому при одинаковом весе одного и того же человека в 20 и 70 лет
количество дифференцированных клеток, «живой» ткани, в организме в 70 лет
намного меньше, чем в 20. И чем старее организм, тем меньше в нем «живой»,
дифференцированной, клеточной ткани и тем больше «неживой», жесткой,
соединительной ткани. В этом и есть суть старения.
(Пример из жизни мужчины, подтверждённый документально. В возрасте 20
лет: вес 64,3 кг, рост 177 см, тело сухощавое, без жировых складок, мог
подтянуться на перекладине 9 - 10 раз, выжать правой рукой 6 раз гирю 16 кг,
отжаться от пола 50 раз, пробежать 100 м за 11,6 сек; кожа на теле упругая, при
сжимании не образует морщин. Тот же мужчина в возрасте 77 лет: вес - 65,3 кг,
рост стал на 1 см меньше - 176 см, есть небольшая жировая складка на животе,
может с усилием подтянуться 2 – 3 раза, гирю 16 кг выжать 2 раза, отжаться от

пола 25 раз, пробежать 100 м за 16,2 сек, объем мышц на руках и ногах
значительно уменьшен, кожа, особенно на ногах, при сжимании становится
морщинистой).
Вопрос: за счет чего вес остался практически прежним, если мышечная
масса уменьшились? Ответ: за счет относительного увеличения количества
соединительной ткани при уменьшении дифференцированной (удельный вес
соединительной ткани больше удельного веса дифференцированных клеток;
клетка в воде не тонет, а соединительная ткань, например, кожа, тонет), и
увеличения количества межклеточной жидкости (внутренняя отечность) и,
возможно, ожирения внутренних органов. В итоге, вес тела остался почти как в
молодости, а размер мышц, их сила и физиологические возможности
значительно снизились.
Итак, механизм старения определен, а что же является причиной
разрушения и уменьшения эталонной матрицы?
1.7 Причина разрушения эталонной матрицы - микроорганизмы
Может ли в здоровом организме эталонная матрица разрушаться сама по
себе? Конечно, нет, потому что состояние здоровья исключает наличие в
организме каких либо разрушающих явлений. Для того, чтобы разрушать и
уменьшать эталонную матрицу, должен быть какой-то болезнетворный фактор,
который её разрушает. Причем вначале этот фактор должен каким-то образом
проникнуть в головной мозг. Но в принципе, он не должен проникать в
организм вообще. Дело в том, что в организме имеется защитная иммунная
система, задачей которой является уничтожение любого болезнетворного
фактора, проникшего в организм.
(Вообще-то, иммунная система организма – это «министерство внутренних
дел и внутренние войска» в организме. «Солдатами» этих войск являются,
например, лейкоциты, которые «гуляют» по всей системе кровообращения и
уничтожают все живые существа или клетки, которые не принадлежат к
организму).
К тому же в организме есть ещё гематоэнцефалический барьер –
специфический физиологический фильтр, который препятствует
проникновению микроорганизмов и токсических веществ именно в головной
мозг.
Эти защитные механизмы являются, по сути, заградительными фильтрами
на пути проникновения болезнетворных факторов в организм, и теоретически
должны были бы на 100% обезопасить его головной мозг. Но это только
теоретически, а на практике любой фильтр имеет предел своих фильтрующих
возможностей. И при некоторых условиях они пропускают болезнетворные
факторы в организм, вызывая в нем заболевания. Что это за болезнетворные
факторы и как они проникают в организм?
Ещё выдающийся древнегреческий врач Гиппократ, не зная ничего о
микроорганизмах, заметил, что все болезни проникают в организм человека
через отверстия в теле. И есть только один класс живых существ, который в
большинстве случаев может свободно проникнуть вовнутрь организма через

эти отверстия - это микроорганизмы. Микроорганизмы – это бактерии,
одноклеточные, вирусы, грибки, риккетсии, прионы, яйца глистов и т.п., то
есть те живые существа, которые имеют микроскопические размеры. Их
количество огромно, они всегда и везде есть в окружающей человека среде –
на каждой пылинке, на животных, растениях, в воздухе, воде и грунте, и даже в
космосе.
Они проникают в организм через нос, рот, половые органы, анус и даже
через кожу. Особенно интенсивно они поступают из воздуха через нос при
дыхании и через рот при глотании пищи или воды. Нос, его придаточные
пазухи, носоглотка, ротовая полость и особенно зубы, являются местом
постоянной концентрации большого количества разных видов
микроорганизмов. Одним из следующих мест их концентрации является
желудочно-кишечный тракт, куда они попадают в момент глотания вместе с
пищей, водой и заглатываемым воздухом. Но как именно они проникают в
головной мозг?
Головной мозг состоит из большого количества клеток, нейронов. И как все
клетки, для своей жизнедеятельности они нуждаются в питании, которое
поступает к ним через кровь. Поэтому только через кровь возможно
проникновение микроорганизмов в головной мозг. Казалось бы, такое
проникновение является маловероятным из-за существования в кровеносных
сосудах гематоэнцефалического барьера, который не должен бы пропускать
микроорганизмы в мозг.
Однако, как показывает практика, существует много заболеваний головного
мозга, вызванных микроорганизмами, что подтверждает возможность их
прохождения через этот барьер (например, менингоккоки, которые вызывают
менингит, стрептококки, вызывающие энцефалит, вирусы герпеса,
вызывающие, например, болезнь Альцгеймера, и т.п.). В свою очередь, кровь в
головной мозг, в конечном итоге, поступает из кровеносных сосудов
кишечного тракта. В основном, именно через стенки кишечника
микроорганизмы проникают в кровь, а затем разносятся по всему организму.
На всем пути пищеварительного тракта, начиная от рта и до ануса,
иммунная система защищает организм от проникновения микроорганизмов. В
области ротовой полости, в пищеводе, защиту слизистой обеспечивает
щитовидная железа, точнее, её йодистые соединения. В желудке при приеме
пищи выделяется желудочный сок с соляной кислотой очень высокой
концентрации (рН равно почти 1,6 - 1,8) и пепсином, которые растворяют
любые живые существа. Однако, если пища плохо измельчена или поступает
вместе с большим количеством жидкости (суп, борщ), которая разбавляет
кислоту, какое-то количество микроорганизмов проникает далее в кишечник.
Часто в кишечнике размножаются глисты, питающиеся кровью, которые для
сосания крови проделывают отверстия в стенках кишечника и кровеносных
сосудов. Через них микроорганизмы проникают в кровь, а затем
распространяются по всему организму. Они проникают во все внутренние
органы и ткани и в том числе, через гематоэнцефалический барьер в головной
мозг.

Возможен и другой, кажущийся более вероятным, путь проникновения
микроорганизмов в головной мозг - непосредственно через отверстия в
решётчатой кости в клиновидной придаточной пазухе носа (Рис.3). Рассмотрим
этот путь.

Рис.3 Строение лицевой части черепа: 1 - решетчатая кость, 2 – полость
черепа, 3 – глазница, 4 – верхнечелюстная пазуха, 6 – полость носа
Обратим вначале внимание на изменения черт лица человека с возрастом
(или старением). 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 кончика 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 (Рис.4).

Рис.4 Придаточные пазухи носа и заболевания

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 их причиной может быть только проникновение
микроорганизмов (инфекции, «инфекция» - термин из медицины, означающий,
во-первых, микроорганизмы, а во-вторых, сам процесс их проникновения)
через слизистую носовых полостей во время дыхания. С каждым вдохом в
полости носа вместе с воздухом поступает новая «порция» микроорганизмов.
По сведениям английских исследователей в области носа и рта всегда
находятся более 220 видов риновирусов и более 180 видов аденовирусов.
Как правило, хронические 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 летом в деревне видел двух мальчишек в
возрасте лет 4-5, играющих на улице. У них из ноздрей к верхней губе текли
густые зелено-желтые выделения… Или из литературы: «Путаясь в соплях, в
комнату вошел мальчик»).
Со временем 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, «запечатывая» входные
отверстия в пазухах. Именно из-за хронического воспаления и
сопровождающей отечности появляются мешки под глазами и носогубные
складки. Нос при этом удлиняется, дыхании через нос может стать шумным, а
со временем появляется его стойкая заложенность. Обращает на себя
внимание то, что лицо у таких больных выглядит старше остальной части тела.
Все это часто сопровождается такими хроническими заболеваниями как
гайморит, ринит, фронтит, фарингит, ларингит и т.п.
Инфекция из придаточных пазух всегда передается в ротовую полость,
вызывая заболевания зубов (кариес, образование зубных камней, пародонтоз,
пародонтит, гингивит и т.п.), Ротовая полость, в свою очередь, становится
постоянным источником проникновения микроорганизмов в желудочнокишечный тракт. Кроме того, инфекция передается и в область глаз, вызывая
весь спектр заболеваний - снижение зрения, воспаления внутри глазного
яблока («мухи перед глазами»), коньюктивит, блефарит, слезотечение и т.п.
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 разрушают в том числе, и эталонную
матрицу организма. Заболевание, вызванное воспалением в области
решётчатой кости, называется «этмоидит», и наиболее вероятно, что именно
оно является источником и главным местом проникновения микроорганизмов
в головной мозг.

(Пример. В больницу в Сиэтле, США, поступила женщина с жалобами на
головную боль. Томографическое исследование показало наличие опухоли в
головном мозге. Во время операции было обнаружено, что часть головного
мозга размером с мяч для гольфа превратилась в кровавое месиво. Проба ткани
на наличие микроорганизмов показала наличие огромного количества амеб.
Они попали в организм женщины через нос, когда она использовала
специальный прибор для прочистки пазух носа).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
а) именно микроорганизмы являются главным и непосредственным
болезнетворным фактором, вызывающим разрушение эталонной матрицы, и
соответственно, уменьшение тканей и органов с возрастом и старение;
б) местами проникновения микроорганизмов в головной мозг являются
пищеварительный тракт, придаточные пазухи носа и особенно решётчатая
кость.
Для понимания последствий проникновения микроорганизмов в организм
приведем некоторые данные о них.
Некоторые сведения о микроорганизмах
Причиной появления абсолютного большинства болезней являются разные
микроорганизмы (чтобы удостовериться в этом, достаточно посмотреть
этиологию, т.е. происхождение болезней, в любом терапевтическом
справочнике).
В Природе все живое состоит из двух миров - животного и растительного.
Представители обоих миров подвергаются болезнетворному воздействию
микроорганизмов. Но вот что для нас интересно – эти микроорганизмы тоже
делятся на два мира. Одни микроорганизмы живут и размножаются на
животных, а другие - на растениях. И те, которые паразитируют на растениях,
не представляют опасности для животных, в частности, для человека.
Например, на ягодах винограда или на сливах можно видеть сизый или
синеватый налет. Это микроорганизмы, которые питаются соком этих ягод.
Мы едим их вместе с плодами без какого-либо вреда для себя.
Иное дело микроорганизмы, паразитирующие на животных и, естественно,
на/в человеке. Суть паразитирования в том, что они или едят клетки животного
или разрушают их. Для них животные клетки являются и питанием, и местом
обитания и размножения. Любое живое существо, проникающее вовнутрь
организма человека, является его паразитом и врагом, потому что не только
питается и живет за его счет, но и разрушает и отравляет его своими
экскрементами, вызывая различные болезни.
Вот, например, перечень только некоторых микроорганизмов, которые
обитают на мясе: мезофильные, мезотрофные аэробы и факультативные
анаэробы, энтеробактерии, энтерококки, протей, сальмонелла, колиформные
бактерии (группы кишечной палочки coliforms), кишечная палочка,
псевдомонады, синегнойная палочка, плесневые грибы и дрожжи,
парагемолитические вибрионы, клостридии, бациллы, патогенные
стафилококки, бациллы cereus, листерии.

Проникновение таких микроорганизмов сопровождается сопротивлением
организма. В кишечнике для них идеальные условия для размножения, тем
более, что и все клетки нашего организма, в том числе, и кишечника, состоят
из белков и являются для них идеальной пищей. Именно поэтому около 80%
защитных средств иммунной системы находятся в области кишечника, не
давая возможности микроорганизмам проникнуть в другие органы.
То есть, главный враги нашего организма - это микроорганизмы,
паразитирующие на животных, причем проникают они вовнутрь нашего
организма вместе с белковой животной пищей и через органы дыхания вместе
с воздухом. Вместе с микроорганизмами в кишечник попадают и яйца глистов,
из которых развиваются глисты иногда длиной в несколько метров.
Глисты паразитируют в организме, механически проделывая отверстия в
стенках кишечника и питаясь кровью. Их яйца через эти отверстия проникают
в кровь, а затем током крови разносятся по организму (например, в мозг,
вызывая нестерпимую головную боль или сухой кашель, в легкие, вызывая
влажный кашель, или в мышцы, в том числе, и в сердечную мышцу, также
вызывая боль), и во время своего развития также разрушают ткани организма.
Считается, что различными видами глистов заражены более 80% населения
Земли. Чаще всего источником заражения являются домашние животные,
особенно собаки и кошки.
В кишечнике каждого человека содержится огромное количество
микроорганизмов (в позапрошлом веке И.И. Мечников насчитывал их около
270 видов, в прошлом веке их насчитали более 400, а сейчас предполагают, что
их более 1000, причем, многие из них неизвестны). Но сейчас в официальной
медицине даже утверждается, что все эти микроорганизмы являются
полезными для человека, и если их нет, то возникает болезнь «дисбактериоз»
(отсутствие бактерий в кишечнике), что является, мягко говоря, ошибкой.
Докажем это.
Микроорганизмы в кишечнике можно разделить всего на 2 группы: одни,
которые паразитируют на растениях, вызывают брожение, другие, которые
паразитируют на животных, вызывают гниение. Брожение - это процесс
разложения углеводов, а гниение - белков. А это означает, что в кишечнике
одни микроорганизмы питаются углеводами, например, хлебом или
макаронами, а другие - белками (мясом, рыбой, яйцами). Странно, но почемуто бытует мнение, что те микроорганизмы, которые потребляют белки и
вызывают гниение, питаются только той белковой пищей, которая есть в
кишечнике. Но что мешает им питаться самим кишечником? Ничего, и они не
только «проедают» его стенки, но и через отверстия (в том числе, и сделанные
глистами) попадают в кровь и разносятся по всему организму.
То есть, именно те микроорганизмы, которые вызывают гниение, и
являются непосредственными возбудителями заболеваний человека.
Микроорганизмы,
вызывающие брожение, непосредственно не являются причиной болезней, но,
выделяя экскременты, отравляют организм, делают его слабым (это, кроме
того, что микроорганизмы в кишечнике едят нашу пищу, то есть «грабят» нас).
Поэтому утверждение о том, что микроорганизмы или любые другие существа

в кишечнике полезны для организма, является мифом, так же, как и басни о
каком-то «дисбактериозе». Чем меньше любых живых существ попадает в
кишечник, тем здоровее человек. (Кстати, в западной медицине понятие
«дисбактериоз» отсутствует). А для пищеварения вполне достаточно тех
пищеварительных соков, которые выделяются в желудке, а также печенью,
поджелудочной железой.
И отсюда очень важный вывод: «Поскольку микроорганизмы попадают в
организм во время глотания, то чем меньше человек делает глотательных
движений, тем меньше в его организм попадает микроорганизмов, и тем он
здоровее», или «чем меньше глотательных движений делает человек в течение
своей жизни, тем дольше он живет». Кстати, это одна из главных причин
эффективности лечебного голодания, так как микроорганизмы не проникают в
кишечник с пищей, что усиливает иммунную систему и позволяет ей более
активно устранять микроорганизмы уже проникших в организм.
К этому следует добавить, что поскольку заболевание и гниение вызывают
одни и те же микроорганизмы, то чем меньше человек ест белковой пищи мясо, рыбу, яйца, тем он здоровее, однако совсем не употреблять белковую
пищу тоже нельзя, так как они необходиы для восстановления поврежденных
микроорганизмами органов. Приходится выбирать оптимум.
1.8 Функции головного мозга
В общей картине старения играет роль не только «старение» эталонной
матрицы, но и старение всего головного мозга. Оно имеет прямое отношение к
старению других «параметров» организма. Для их определения необходимы
сведения о функциях головного мозга в организме. Рассмотрим их.
Так сказать, в стратегическом плане, головной мозг выполняет всего лишь
две функции. Первая функция касается активности всего того, что является
человеком – его психоэмоциональной деятельности, сознания, мыслей, чувств,
принятия решений, планирования своих действий и т.д. То есть, абсолютно
все, что составляет сущность человека, находится только в его головном мозге.
Вторая функция головного мозга заключается в регуляции
физиологическими процессами в абсолютно всех органах человека. Мозг – это
компьютер, который обеспечивает регуляцию абсолютно всеми процессами в
организме человека. Например, это процессы кроветворения и циркуляции
крови, дыхания, питания (пережевывание, глотание, работа желудка,
кишечника), выделения экскрементов, терморегуляции, работы всех мышц,
восстановления тканей организма при их повреждении, и т.д. Так как человек
по своей воле не может управлять этими процессами, то это значит, что все они
происходят автоматически.
Рассмотрим более детально эту вторую функцию головного мозга, то есть
процессы автоматической регуляции в организме под управлением головного
мозга, которые имеют отношение к старению.
Человек как автоматическое устройство

В подразделе об эталонной матрице были приведены сведения об
автоматических процессах в системе контроля и восстановления организма.
Однако автоматические процессы происходят и во всем организме. Приведем
некоторые примеры. Пример первый. Вы едите яблоко и после пережёвывания
проглотили его. Пока яблоко было во рту, вы чувствовали его вкус, сочность,
твердость, а после того, как его проглотили, ничего больше не чувствуете.
Яблоко перистальтическими движениями пищевода подается в желудок, из
стенок которого выделяются кислота, пепсин и т.п. Желудок, делая разные
движения, измельчает и перемешивает все вместе, далее подает всю эту массу
к привратнику, привратник открывается, пища поступает в кишечник, и т.д.
Все эти физиологические процессы по переработке яблока человек не
чувствует и не может на них влиять. Точно так же человек не чувствует как
происходят физиологические процессы во всех других органах, как например,
в почках или в сердце. А это означает, что все эти физиологические процессы
происходят вне сознания и влияния человека, то есть автоматически.
Пример второй. Вы идете по тропинке в парке и читаете книгу. Вы не
смотрите на тропинку и на её повороты, глаза «сами» смотрят куда надо, ноги
«сами» идут куда надо, при этом они обходят преграды, выбоины и т.д., то есть
и глаза, и ноги действуют «в содружестве» и автоматически.
Пример третий. Утром вы выходите из дверей квартиры на работу. Вы
заранее «знаете», что надо пройти 10 метров по коридору к лифту, нажать
кнопку в лифте, выйти из лифта и из дома, повернуть направо, а не налево,
пройти 150 метров к остановке троллейбуса, а не такси, проехать три
остановки, а не пять, и т.д. Где находится все это «что вы знаете», и в каком
виде? Конечно же, в памяти, но как все это «что вы знаете» заставляет
организм выполнять последовательность действий «добираться на работу»?
Все действия в приведенных примерах выполняются автоматически.
Теория автоматических устройств хорошо разработана, и ее положения вполне
могут быть применимы к пониманию того, что такое человек. Автоматические
процессы исключают участие сознания человека. Но это только одна черта
автоматических устройств. К этому надо добавить то, что любое
автоматическое устройство выполняет свою функцию только в соответствии с
заранее заложенной в это устройство программой (пока не будем раскрывать
понятие «программа»). Причем является очевидным, что собственно
программа и является первоначальной основой построения, а затем и
функционирования автоматического устройства.
Однако любая программа должна где-то в каком-то виде находиться. В
простых автоматических устройствах программа их действий заложа в саму их
конструкцию или в их детали (например, как в сливном бачке унитаза для
автоматического набора воды), 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, выполняющее какую-то функцию самостоятельно, без участия
человека, в соответствии с определенной программой, которая находится в
памяти этого устройства».

(Заметим также, что любое живое существо в Природе существует без
участия человека, а значит, оно также является автоматическим устройством,
которое функционирует в соответствии с предварительно заложенными в это
существо программами. 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 программы, но и разрабатывать их сам).
Какие же функции человек выполняет в Природе? Является очевидным, что
это функции, удовлетворяющие жизнедеятельность самого человека; при этом
человек «общается» с другими людьми, с другими существами в Природе и
Природой. И все эти функции выполняются с помощью программ, заложенных
в памяти человека, которая, в свою очередь, находится в головном мозге.
Таким образом, в физическом плане, человек – это автоматическое
устройство, «автомат», «робот», собранный из биологического материала –
клеток, которые образуют организм человека, управляемый головным мозгом.
Поэтому рассмотрим, как головной мозг регулирует физиологические
процессы в организме и в чем выражается его старение.
Головной мозг и программы
Итак, головной мозг по принципу своего действия является компьютером
(собственно, изучение принципов действия головного мозга и было основой
разработки компьютера). Любой компьютер выполняет разнообразные
функции только по программам, находящимся в его памяти (в компьютере
память - это «жесткий диск» или «винчестер»). Точно так же и головной мозг
управляет всеми органами и процессами в них по программам, находящимися
в его памяти.
Ни один процесс, ни одно действие или движение в организме не могут
произойти не по программам в головном мозге. 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», поэтому
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».
Пример: простейшее автоматическое устройство в виде двери с пружиной, в
котором двери автоматически закрываются после её открывания. В этом
устройстве программа состоит только из одного действия – возврат двери в
исходное закрытое состояние. Однако, по мере того, как пружина будет
растягиваться, будет уменьшаться её возвращающая двери сила, что будет
уменьшать вероятность закрытия двери.

Наступает момент, когда дверь будет то закрываться, то не закрываться. А
при полном её растяжении дверь больше автоматически закрываться не будет.
Таким образом, по мере изношенности пружины, то есть её старения, как части
автоматического устройства, уменьшается вероятность надежного выполнения
самой программы. Важно подчеркнуть, что речь идет о «старении» программы
и о выполнении нею функции, которое напрямую зависит от старения
автоматического устройства, в котором программа содержится.
А теперь рассмотрим, как старение головного мозга влияет на выполнение
программ и, соответственно, на жизнедеятельность организма. В головном
мозге есть программы «врожденные», то есть, те, которые были заложены в
головной мозг во время превращения генотипа в фенотип, то есть, до
рождения, и «приобретенные», которые образовались во время воспитания или
обучения человека. Примеры врожденных программ:
а) простая - автоматическое 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 рукой яблока и поднесения его ко рту,
программы определения запаха и вкуса яблока, программы выделения слюны,
программы откусывания, жевания и глотания, программы перистальтических
движений пищевода, и т.д. до программы выхода экскрементов.
К этому надо добавить, что, в свою очередь, каждая из указанных программ
также является сложной. (Сейчас в физиологии нет понятия «программа» как
последовательность каких-либо действий в организме, вместо неё используется
расплывчатое понятие «рефлекс», которое не может объяснить ни одно из
приведенных выше действий).
Примеры приобретенных программ: программа нахождения в
вертикальном положении и ходьбы, программа чтения и написания,
программы овладением профессиями и множество других. Для примера
рассмотрим приобретенную 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 действия человека в социальном плане, являются результатом действия
2-х типов приобретенных программ - воспитания и образования, где
программы воспитания – это программы сосуществования и взаимодействия с
другими людьми и Природой, а образования – программы освоения
специальности, профессии или познания Природы.
Старение головного мозга, программ и атрофия мозга

Все программы находятся в памяти в головном мозге. И если в головном
мозге есть какой-то болезнетворный фактор, который разрушающе действует
на эталонную матрицу, как было показано выше, то ему ничего не мешает
действовать разрушающе и на остальные структуры головного мозга. Это и
есть старение головного мозга. Понятно, что при этом будет разрушаться и
память – мозговое вещество, в котором находятся все программы, а вместе с
этим будут «оскудевать», то есть «стареть», все программы жизнедеятельности
организма. В них появятся «провалы». К чему это приводит?
Например, часто можно видеть у старого человека неровную, неуверенную
походку, к тому же он время от времени шаркает ногами по земле, цепляясь за
поверхность, хотя поверхность ровная. Иногда даже падает на ровном месте.
Это и есть результат оскудения программ ходьбы, разрушения или выпадения
отдельных элементов этих программ в его головном мозге. Ходьба - это
сложный процесс последовательных действий разных мышц ног, и если хотя
бы на одну из них не поступает программная команда, то человек может даже
упасть.
Старение программ затрагивает абсолютно все стороны жизни человека.
Ухудшаются когнитивные способности, старые люди хуже запоминают, стают
забывчивыми, не могут долго сосредоточивать внимание, теряется чувство
юмора. Их движения становятся как бы угловатыми, медленными,
неуверенными. Снижается сообразительность, голос делается дребезжащим, и
т.д. И все это результат старения программ, провалов в них, из-за разрушения
головного мозга. Такое разрушение называется атрофией головного мозга
(Рис.5):

Рис.5 Атрофия мозга (слева)
1.9 Вертикальный способ жизни, позвоночник и старение
Так сложилась жизнь современного человека, что более половины своей
жизни его позвоночник находится в вертикальном положении. При этом под
воздействием собственного веса все органы человека тем или иным образом
воздействуют на позвоночник, нагружая и деформируя его. Является ли это
нормальным для человека, какие последствия такого деформирования, и как

это влияет на процессы старения? Прежде чем ответить на этот вопрос,
рассмотрим вначале строение позвоночника.
Строение позвоночника
Прежде всего, обратим внимание на то, что в настоящее время существует
некоторая неоднозначность в определении того, что такое «позвоночник»,
которая никак не способствует пониманию его функций. Дело в том, что
анатомическое определение позвоночника не соответствует физиологической
сути выполняемых им функций. Сейчас под понятием «позвоночник»
понимают костное образование, представляющее собой ряд последовательно
соединенных между собой позвонков.
Его условно делят на несколько отделов: шейный, грудной, поясничный,
крестцовый и копчиковый. В соответствии с этим делением, шейный отдел
состоит из 7 позвонков, грудной – из 12, поясничный – из 5, крестцовый – из 5,
копчиковый – из 4 или 5. Все позвонки распределяются на истинные и ложные
(или неправильные). К истинным позвонкам относятся шейные, грудные и
поясничные позвонки, а к ложным – крестцовые, которые срослись в крестце, и
копчиковые, которые срослись в копчик (Рис.6).

Рис.6 Позвоночник человека: слева направо – вид сбоку, спереди,
сзади
Позвонки являются костным образованием в виде цилиндра с костными
отростками (поперечным, остистыми и суставными), причем суставные
отростки обеспечивают подвижное соединение позвонков между собой (нечто
похожее на замковое соединение между вагонами поезда, Рис.7).

Рис.7 Позвонок (слева) и соединение позвонков
Такое соединение между позвонками обеспечивает определенную
поворотную подвижность позвоночника в перпендикулярной к нему плоскости
и его сгибание, а также ограничивает его продольное растяжение, которое
могло бы привести к его травмированию.
Размер позвонков равномерно увеличивается в направлении от основания
шеи к крестцу; шейные практически одинаковые (Рис.6). Между позвонками
находятся упругие межпозвонковые диски, которые состоят из упругих
фиброзных колец и желеобразного ядра, что позволяет им изменять свою
форму под действием разных нагрузок (Рис.6). Способность дисков
воспринимать на себя продольные нагрузки на позвоночник, сжимаясь и
растягиваясь, и способность распределять равномерно давление между
позвонками придает им свойства амортизатора.
Рядом расположенные позвонки связаны между собой двумя продольными
связками, которые соединяют их поперечные и остистые отростки, и
межпозвонковые диски. Крепление связок к телу позвонков чрезвычайно
крепкое. При резких изгибах или травмировании сами связки не рвутся; их
надрыв происходит, как правило, в месте крепления связки к телу позвонка.
Сейчас принято считать, что такая конструкция из позвонков и дисков
между ними и есть позвоночник. Однако это не так, так как легко видеть, что
такая конструкция является механически неустойчивой, поскольку она даже не
может сама удержаться в вертикальном положении (в анатомических музеях
позвонки скелета скрепляются между собой проволокой, и все вместе
прикрепляются к вертикальному стержню).
Удержание позвоночника как единого целого, как монолитного столба в
вертикальном положении, обеспечивают многочисленные мышцы спины поверхностные, длинные, глубокие и короткие, которые образуют «мышечный
корсет». Все они вместе со связками и обеспечивают надежное соединение
позвонков и общую подвижность позвоночника. То есть, позвоночник – это
конструкция, состоящая из позвонков, дисков между ними и мышц, которые
объединяют их в монолитный столб, причем строение позвоночника
обеспечивает его амортизационные свойства и подвижность в разных
плоскостях без травмирования.

У каждого взрослого человека позвоночник имеет S-образный вид в
результате наличия его изгибов в области шеи, груди, поясницы и крестца.
Причем изгибы вперед, при вертикальном положении человека, в области шеи
и пояснице называются «лордозами» (шейным и поясничным), а изгибы назад
в области груди и крестца – кифозами (грудным и крестцовым). Сейчас
утверждается, что эти изгибы являются «нормальными» и что они якобы
обеспечивают позвоночнику амортизационные свойства, смягчая толчки и
удары при движениях человека, тем самым увеличивая его прочность. Однако
как раз наоборот, любые долговременные изгибы позвоночника ухудшают его
прочностные показатели, а кроме того, вызывают заболевания самого
организма, что способствует его старению. Докажем это.
Положение тела человека в Природе - вертикальное или
горизонтальное?
Сначала обратим внимание на строение позвоночника и на крепление к
нему внутренних органов. При вертикальном положении человека голова и все
органы туловища (без 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 все туловище
(то есть, без веса ног) 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. Значит, на самый нижний
поясничный позвонок будет действовать 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 самого нижнего
поясничного позвонка должна быть больше такой же площади 7-го шейного
позвонка в 7 раз (причем размеры всех позвонков от шейных и до крестцовых
должны равномерно увеличиваться - как в пирамиде). Вместе этого, как видим
(Рис.6), поясничные позвонки всего лишь в полтора раза большие шейных (то
есть, их площадь больше, соответственно, в 2,2 – 2,5 раза, а не в 7).
Это может свидетельствовать лишь об одном: с точки зрения прочности,
надежности и равномерности нагрузок на позвонки 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 в направлении от
головы к туловищу, хотя площади поперечного пересечения этих позвонков
должны были бы книзу увеличиваться (как у пирамиды).
Чтобы удостовериться в правильности такого вывода, рассмотрим для
сравнения конструкцию позвоночника у тех животных, у которых шея
большую часть жизни находится в вертикальном положении, например, у
жирафа, который создан Природой для вертикального образа жизни (жираф
даже спит стоя). Голова жирафа всего лишь в два раза больше головы человека.

Количество шейных позвонков – 7, как и у человека, но их общая длина
достигает 2,2 м (тогда как у человека – около 0,3 м).
Поэтому в вертикальном положении шею жирафа удерживают около 200 кг
мышц. Однако интересно другое: размеры шейных позвонков, площадь их
поперечного сечения, в направлении от головы к туловищу увеличиваются
(Рис.8):

Рис.8 Позвоночник жирафа
Дальше вдоль спины позвонки значительно меньше и практически
одинакового размера, потому что на этом участке позвоночник всегда
находится почти в горизонтальном положении, и позвонки не испытывают
продольной, вдоль позвоночника, нагрузки.
Если принять во внимание то, что Природа в каждом организме не создала
ничего лишнего или избыточного (потому что она всегда создает столько,
сколько нужно), можно сделать очень важный вывод: позвоночник человека не
рассчитан на длительное нахождение в вертикальном положении. В
вертикальном положении человек должен находиться только иногда, а не
большую часть жизни как сейчас.
Существуют ли еще какие-то другие доказательства того, что человек не
рассчитан на долговременное пребывание в вертикальном положении? Чтобы
ответить на этот вопрос, обратим внимание на крепление внутренних органов
туловища. Но сначала я приведу некоторые воспоминания. В детстве я видел,
как дядя Степан, местный мастер по убою свиней, обрабатывал свиную тушу.
Мне почему-то хорошо запомнилось, как после рассечения брюха и при
удалении внутренних органов, можно было видеть, что все они прикреплены в
области позвоночника. То есть, когда свинья стоит, её позвоночник находится
в горизонтальном положении и все эти органы провисают книзу. Между собой
они не связаны, и их собственный вес действует вниз перпендикулярно к оси
позвоночника, и не нагружает его продольно вдоль оси.

Теперь обратим внимание на человека в вертикальном положении. Общий
центр массы или веса его 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
вокруг оси позвоночника при его вертикальном положении. При взгляде сбоку
можно видеть, что голова, грудная клетка, живот отклонены от оси
позвоночника вперед, то есть их центры масс находятся не на оси
позвоночника, а смещены на определенное расстояние от него, причем только
в передней сфере (Рис.9). А это означает, что и голова, и грудная клетка своим
весом сгибают позвоночник, выпячивая его назад ниже лопаток.

Рис.9 Схематическое изображение телосложения и центров человека
(Р1 и Р2 – центры масс; «а», «в» - расстояния от позвоночника)
То есть, если бы человек был рассчитан на длительное пребывание в
вертикальном положении, то является очевидным, что наилучшим и самым
целесообразным было бы расположение позвоночника посредине массы
туловища, а все другие органы должны были бы располагаться равномерно
концентрически вокруг позвоночника как вокруг оси вращения. Такое
расположение органов соответствовало бы наибольшей механической
остойчивости и устойчивости человека.
Расположение внутренних органов туловища преимущественно в передней
сфере, означает, что при нахождении человека в вертикальном положении на
позвоночник действуют силы, которые стремятся согнуть его вперед. А это
означает, что в вертикальном положении позвоночник всегда испытывает
нагрузку на излом, что не свидетельствует в пользу длительного пребывания
человека в вертикальном положении.
(Мысленно проделаем такой опыт: возьмем в руку какой-либо достаточно
тяжелый предмет, например, кирпич. Обратим внимание на то, что его легче
всего держать так, чтобы рука с кирпичом стояла вертикально, без отклонений
в сторону, то есть когда центр тяжести кирпича находится на одной линии с

осью руки. При отклонении руки от вертикали, например, вперед, сразу же
чувствуется нагрузка на руку, которая стремится её согнуть).
Из этого можно сделать очень важный вывод: подавляющее большинство
времени - почти 16 часов каждый день и две трети на протяжении всей жизни,
позвоночник человека находится в вертикальном положении. При этом на
позвоночник все время действуют изгибающие вперед его силы, а почти 60 %
общего веса человека давит на поясничные позвонки, которые не рассчитаны
на длительную нагрузку. Это же относится и к нахождению человека в сидячем
положении, так как позвоночник и в этом случае находится в вертикальном
положении.
Такое положение не может быть природным для нахождения в нем
длительное время. Какие же последствия для здоровья имеет длительное
пребывание человека в вертикальном положении на протяжении всей своей
жизни? Рассмотрим это.
Влияние вертикального положения тела человека на его позвоночник –
лордоз, кифоз, сколиоз
Есть такая наука – “сопротивление материалов”. Это наука о прочности и
деформируемости элементов сооружений и деталей машин. Она также изучает
прочностные характеристики разных материалов и конструкций из них, и
способы и устройства для измерения таких характеристик. Ничего не мешает
представить позвоночник в виде упругого стержня (вместе с мышцами,
которые удерживают позвоночник в виде стержня). Поэтому поведение,
например, металлического стержня одинакового диаметра вдоль его длины, в
вертикальном положении и при действии на него сжимающей силы вдоль его
оси будет тождественно поведению позвоночника в вертикальном положении
при действии на него силы собственного веса туловища.
Вопрос: что произойдет со стержнем при увеличении силы сжатия?
Понятно, что при некоторой величине этой силы стержень начнет сгибаться, а
затем сломается, причем это произойдет посредине стержня (Рис.10, слева).
Почему именно посредине? Потому что при изгибе стержня каждая его
половина становится рычагом относительно средины стержня, а поэтому
наибольшее усилие излома будет приложено как раз посредине.
(Подсознательно это делает каждый из нас, когда, например, ломает об колено
палку).
Такая картина изгиба стержня наблюдается при действии силы сжатия
прямо вдоль его оси, причем, чем больше эта сила, тем больше вероятность
сгибания стержня. А если стержень будет предварительно согнут?

Рис.10 Деформация стержня при его сжатии (ст – стержень
F - сила сжатия, h – стрела прогиба)
Для иллюстрации мысленно проведем простой опыт. Возьмем два
одинаковых отрезка провода длиной каждый, например, сантиметров 5-7 и
диаметром 1мм. Один из них пусть будет прямым, ровным, а второй согнем в
нескольких местах в виде зубцов пилы или в виде латинской буквы S (Рис.10,
справа). А теперь будем сжимать каждый отрезок вдоль его оси или длины.
Вопрос: какой из отрезков начнет сгибаться первым или при меньшей силе?
Конечно, тот, который уже был предварительно согнут, потому что для
дальнейшего изгибания стержня нужна прилагаемая сила меньше.
Из приведенного выше можно сделать один важный для вывод:
предварительно согнутый в одном или нескольких местах стержень при
действии продольной силы начинает изгибаться при значительно меньшей
силе, чем когда он является прямым. Что это нам дает?
Сначала приведем анатомическое описание позвоночника из «Большой
медицинской энциклопедии»: «Части позвоночного столба взрослого человека
образуют в сагиттальной плоскости (то есть в профиль) четыре искривления –
шейное, грудное, поясничное (брюшное) и крестцовое (тазовое) – общий вид
сбоку в виде латинской буквы «S».
Так как в анатомическом описании позвоночника наводятся его нормальные
характеристики, то это означает, что изгибы позвоночника – это норма. Во всех
других источниках даже утверждается, что такая форма позвоночника в виде
латинской буквы “S” является природной, потому что она придает
позвоночнику свойства амортизатора при ходьбе или прыжках. С этим нельзя
согласиться уже потому, что амортизационные свойства были предусмотрены
Природой введением между позвонками упругих межпозвонковых дисков,
которые находятся между позвонками на протяжении всего позвоночного
столба (Рис.7).
Межпозвонковые диски состоят из фиброзного (или коллагенового) кольца
(как корд в автомобильных шинах) и студенистого ядра. Центральная часть
межпозвоночного диска очень упруга и является своеобразной пружинящей
прослойкой. Поэтому придавать позвоночнику какие-то дополнительные
амортизационные свойства за счет его изгибов нет никакой надобности. К
тому же, как показано выше, любые предварительные изгибы стержня (а в
данном случае позвоночника) очень снижают его общую прочность, по

сравнению с тем, как если бы он был прямым. Так что же, Природа допустила
ошибку? Ничего подобного, и попробуем доказать это.
Обратим сначала внимание на позвоночник детей, которые еще не начали
ходить, то есть в возрасте до 1 года, когда позвоночник ещё имеет природную
форму, которая обусловлена Природой (Рис.11). Практически весь
позвоночник ровный от головы до крестца. При нахождении ребенка в
вертикальном положении, при взгляде сбоку, в профиль, четко видно, что весь
позвоночник от головы и до крестца ровный. Обратим внимание, что при этом
почти половина головы нависает сзади над спиной.
То есть, шейный отдел позвоночника является прямым и вертикально, без
наклона вперед (лордоза), входит в голову (или череп) вплоть до первого
позвонка, который находится в центре головы.

Рис.11 Ребенок в возрасте 1 год (обратить внимание на ровный
позвоночник и положение половины головы сзади над
позвоночником)
То есть, у ребенка весь позвоночник прямой и нет никакого ни шейного, ни
поясничного лордозов, ни грудного и тазового кифозов. И, очевидно, что это и
есть нормальное положение позвоночника. Так откуда же все эти изгибы
появляются у взрослого человека?
Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь приведем некоторые
наблюдения:
1. Кости, из которых состоит скелет ребенка, имеют довольно мягкую и
упругую консистенцию (как у хрящей). Со временем они уплотняются, и
только позже, примерно в возрасте 26 – 28 лет, кости становятся твердыми и
жесткими.
2. Если смотреть на ребенка сбоку (в профиль), то можно видеть, что между
плоскостью, на которой находится позвоночник, и плоскостью, на которой
находятся оси ног от коленей до таза, имеется достаточно большое расстояние
(приблизительно 5 - 7 см у взрослого человека, Рис.12,«А»). Это означает, что

центр веса туловища смещен относительно плоскости, на которой находятся
линии ног, на 5 - 7 см.

Рис.12 А - расстояние между плоскопараллельными плоскостями
«в», в которых расположены ось позвоночника (пунктирные
линии) и оси ног (т.А); Б - фронтальное изображение
крепления бедренной кости к тазу
А теперь рассмотрим, к чему это приводит. Преобладающее большинство
жизненных или трудовых процессов современный человек выполняет руками,
а поскольку все движения руками контролируются зрением, то чтобы держать
эти процессы в поле зрения, человек должен все время наклонять голову
вперед. То же касается и ходьбы или бега, когда нужно смотреть под ноги.
Мало того, почему-то считается обязательным во время сна держать голову на
подушке (да еще и на большой подушке!). В результате, практически на
протяжении всей своей жизни человек, вопреки Природе, держит голову
наклоненной вперед. При этом позвонки шеи наклоняются вперед (особенно в
области 7-го позвонка, где шея переходит в туловище), а голова наоборот
поворачивается немного вверх и назад (Рис.13).

Рис.13 Положение головы взрослого человека (обратить
внимание на угол между вертикальным и шейным
участками позвоночника)

Угол между «деталями» организма не был генетически запрограммирован,
поэтому наклон шейного отдела позвоночника является приобретенным в
результате вертикального образа жизни.
С возрастом хрящи скелета ребенка затвердевают, превращаясь в кости,
заодно развиваются и увеличиваются в размерах мускулы, которые
удерживают
голову наклоненной вперед, появляется шейный лордоз (изгиб шеи вперед), и
такое положение становится таким, как сейчас у всех без исключения людей и
которое считают нормальным. При таком положении головы резко возрастает
нагрузка на 7-й позвонок, где вес головы действует на излом шейного отдела.
Поэтому изменяется форма позвонка и увеличиваются его размеры, что в
целом приводит к ограничению поворотных движений головы в стороны и
даже к некоторой ее фиксации.
Со временем все эти процессы настолько увеличиваются, что у многих
старых людей голова наклоняется так, что подбородок находится намного
ниже линии плеч, и для того, чтобы посмотреть в сторону или назад, им надо
поворачиваться всем туловищем.
Вместе с тем, сосредоточение внимания на объектах трудового процесса в
области рук перед грудью и соответствующий наклон головы вместе с
действием книзу собственного веса рук приводят к изгибу позвоночника между
лопатками назад и вверх. А действие собственного веса ребер и окружающих
тканей в области груди приводит к их опусканию в противоположном
направлении – вниз. (В результате такого опускания у женщин, создается
впечатление, что у них малая грудь). Все это вместе приводят к образованию
кифоза, «горба», между лопатками и появлению сутулости.
Стоит еще добавить, что опускание грудной клетки в передней сфере под
действием собственного веса ребер приводит к сдавливанию органов грудной
клетки (сердца, печени, желудка, поджелудочной железы, диафрагмы). Это
снижает их функциональные возможности, а сдавливание легких уменьшает их
рабочий объем, уменьшает объемы вдоха и выдоха, а со временем приводит к
хронической кислородной недостаточности. Этому способствует также вес
рук, который наклоняет плечи книзу и сдавливает грудную клетку по бокам, в
то же время, опуская ее вниз.
С возрастом объем легких из-за этого уменьшается, что, в свою очередь,
приводит к застою в них остаточного воздуха, уменьшению объема
вентиляции, и, как следствие, к кислородному голоданию и венозному застою.
И все это является результатом вертикального образа жизни.
А теперь обратим внимание на второе наблюдение – на наличие достаточно
большого расстояния между параллельными плоскостями, в которых находятся
позвоночник и ноги. У взрослых это несовпадение практически незаметно, зато
очень заметно у детей, начинающих ходить. Дети при этом с каждым шагом
делают колебательные движения телом вперед-назад.
Это объясняется тем, что из-за наличия расстояния между плоскостями, в
которых находятся позвоночник и ноги, при осуществлении шага ногой вперед
центр веса туловища остается почти в плоскости позвоночника, и это

вынуждает ребенка «бросать» туловище в пояснице вперед, а затем отклонить
его немного назад (напоминает колебание маятника метронома). И так
происходит с каждым шагом. В дальнейшем ребенок инстинктивно старается
заранее выгнуть позвоночник в пояснице в сторону живота таким образом,
чтобы центр веса туловища переносился на плоскость ног. Когда он этому
научится, его поступь становится плавной и равномерной, но живот при этом
выпячивается вперед, а в позвоночнике появляется изгиб вперед.
А когда хрящи превратятся в кости, изгиб в пояснице в сторону живота
остается на всю жизнь, на протяжении которой этот изгиб только
увеличивается. Этот изгиб называется «поясничным лордозом». (Для
иллюстрации вспомним, как ходят беременные женщины на последнем месяце
беременности - спина отклонена назад, живот выпячен вперед, в пояснице
позвоночник образует достаточно глубокую ямку - лордоз; кстати, этот изгиб
был бы намного меньше, если бы беременная женщина перед родами большую
часть времени находилась бы в воде).
Поясничный лордоз, в свою очередь, приводит к образованию тазового
кифоза - выпячиванию позвоночника в области крестца назад, причиной
которого является сидячее положение. В сидячем положении человек
находится большую часть своей жизни. При этом под воздействием веса
туловища таз вместе с крестцом несколько поворачивается назад, образуя
«тазовый кифоз» (очевидно, этот процесс начинается еще в первые месяцы
жизни ребенка, когда он только начинает сидеть).
Из приведенного выше можно сделать выводы: а) все изгибы позвоночника
в виде буквы «S», лордозы и кифозы, являются результатом вертикального
образа жизни человека, и б) изогнутый позвоночник является «бомбой
замедленного действия», потому что изгибы позвоночника снижают прочность
позвоночника и его сопротивляемость действиям на изгиб
Все изгибы позвоночника – шейный и поясничный лордозы, грудной и
крестцовый кифозы показаны на Рис.14.

Рис.14 Изгибы позвоночника: 1,3 – шейный и поясничный лордозы

2 – грудной кифоз, 4 – поясничное ожирение
Еще одним изгибом позвоночника является сколиоз - боковое искривление
позвоночника. Чаще всего причиной его появления является неправильная
осанка в детском возрасте, особенно в возрасте до 1 года. Достаточно часто
можно слышать, как родители ребенка хвастаются тем, как рано их ребенок
начал сидеть или ходить (вроде бы от этого появляются какие-то «гениальные»
способности). При этом совсем не задумываются о возможных последствиях
этого. Дело в том, что, как говорилось выше, у детей еще не сформированы
полностью кости, которые больше напоминают хрящи. К тому же еще
полностью не развиты мышцы спины, которые удерживают позвоночник в
вертикальном положении.
В результате, при длительном сидячем (вертикальном) положении ребенка
верхняя часть его тела давит на неокостеневшие позвонки, что часто приводит
к формированию стойких боковых изгибов, которые после окостенения
позвоночника остаются на всю жизнь в виде сколиоза. Из-за наличия сколиоза
ребенок быстро устает в сидячем и стоячем положении и при ношении
тяжестей, могут появиться разные болезни внутренних органов, неправильная
осанка и некрасивое телосложение, что особенно неприятно для девочек.
Пример сколиоза показан на Рис.15.

Рис.15 Сколиоз (девочка, 12 лет)
Девочке 12 лет. Отклонение вправо от оси позвоночника более 2 см. Ей
тяжело даже носить книжки, она быстро устает сидя за партой, может сидеть
только опираясь на спинку стула. Как сказала ее мама, девочка начала сидеть в
возрасте 6 месяцев, а ходить – в 10 месяцев и 20 дней. (Кстати, врачи
посчитали состояние девочки безнадежным, ввиду того, что сколиоз уже
полностью сформирован). Принимая во внимание то, что окостенение
завершается где-то в возрасте 26 – 28 лет, я предложил девочке выполнение
комплекса упражнений (см. далее). Первые результаты появились уже через 2
недели: улучшилась осанка, уменьшилась утомляемость, а главное, девочка
поверила в возможность исправления позвоночника.
Почему изгибы позвоночника приводят, в конечном итоге, к ухудшению
здоровья и к появлению в нем болей? Чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим, что происходит с конструкцией, которая состоит, например, из
двух позвонков и упругого диска между ними, который к тому же может
изменять свою форму (Рис.16).

Рис.16 Позвонки и межпозвонковый диск
При этом будем иметь в виду, что при любых изгибах позвоночника
принимают участие и спинные мышцы. Если плоскости оснований позвонков и
межпозвонковых дисков размещены плоскопараллельно друг к другу, то
действие нагрузки вдоль оси позвонков, например, при стоячем положении
человека, может привести лишь к сплющиванию диска, не приводя к каким-то
изменениям в них, а значит, и не вызывая боль. Но при изгибах позвоночника,
например, при наклоне туловища, позвонки с одной стороны сжимаются
больше, чем на противоположной. При этом на межпозвонковый диск
начинает действовать боковая сила, которая выталкивает его из промежутка
между позвонками в противоположную от изгиба сторону.
При достаточно большой изгибающей силе диск может выпячиваться
настолько, что выходит за пределы своего нормального местонахождения.
Такой постоянный изгиб позвоночника является постоянной предпосылкой для
появления грыжи (грыжа – постоянное выпячивание диска за пределы
оснований позвонков). При внезапном резком действии изгибающей силы диск
может после выпячивания наружу так и остаться в этом положении, вызывая
незатихающую боль, которая мало зависит от последующего положения
позвоночника. (Такого рода боль известна всем, кто долго работает или стоит в
согнутом в пояснице положении, например, при прополке огорода или после
длинных туристических переходов с рюкзаком на спине).
Боль – это результат давления диска на соответствующие рецепторы,
специфические нервные клетки-датчики, что вначале чувствуется как
неприятные ощущения, а при большем выпячивании - как боль. После отдыха
в горизонтальном положении эта боль стихает, так как снимаются продольные
и поперечные нагрузки на позвоночник, исчезает сдавливающее действие на
межпозвонковые диски, и они становятся на свои места. То есть, постоянный
изгиб позвоночника - это как заряженное ружье, для выстрела из которого
достаточно несильного движения пальца.
А теперь снова обратим внимание на то, что при вертикальном образе
жизни на протяжении двух третей жизни человека на все позвонки действует
сдавливающая сила, которая постоянно сжимает не только межпозвонковые

диски, но и сами позвонки. Причем спинные мышцы не могут
противодействовать такому вертикальному сжатию (так как это было бы то же
самое, что вытягивать самого себя из болота за волосы). При этом со временем
в позвонках образуются трещины, связки между позвонками теряют упругость,
диски теряют влагу, уменьшается их высота, весь позвоночник теряет
подвижность, слабеют сами мышцы, которые удерживают позвоночник как
единое целое (Рис.17).

Рис.17 Изменения в позвоночнике при изгибах
В результате образуется «заколдованный круг»: из-за постоянного действия
давления на позвоночник ухудшаются условия кровоснабжения дисков и
позвонков, из-за чего их ткани начинают хуже восстанавливаться
(регенерировать), а в дальнейшем, и постепенно разрушаться, что еще больше
ухудшает кровоснабжение и регенерацию, и т.д. по кругу. Вот эта
последовательность событий и наблюдается как картина старения
позвоночника. И кстати, отсутствие в «конструкции» человека механизмов
эффективного противодействия сжатию позвоночника из-за вертикального
образа жизни лишний раз свидетельствует о неприродности длительного
пребывания человека в вертикальном положении.
А теперь рассмотрим, какое влияние имеют изгибы позвоночника на общее
здоровье человека. Для этого сначала приведем некоторые сведения о работе
нервной системы.
Влияние позвоночника на нервную систему
Основная функция позвоночника чисто механическая и состоит в том,
чтобы быть местом крепления для всех остальных органов организма, то есть
быть для них опорой или остовом (как, например, шасси автомобиля, к
которому крепятся все его детали).
Другой не менее важной функцией позвоночника является механическая
защита спинного мозга, нервные волокна которого соединяют головной мозг с
периферической нервной системой всего организма. В позвоночном канале они

располагаются между отростками позвонков, образуя «спинной мозг».
Спинной мозг расположен в позвоночном канале как в достаточно крепкой
трубке. Нервные волокна соединяют головной мозг через нервные отростки,
«корешки», со всеми органами человека, причем в области каждого позвонка
часть волокон ответвляется и подсоединяется к «своему» органу (Рис.18).

Рис. 18 Ответвления нервных волокон позвоночника
Сами нервные волокна ответвляются от спинного мозга и выходят через
отверстия между суставными поверхностями позвонков. Они являются
главным звеном при передаче всех команд и сигналов, которыми обменивается
головной и спинной мозг со всеми органами человеческого организма.
Например, нервы, выходящие из шейного отдела позвоночника, иннервируют в
основном руки, плечи и голову. Нервы, выходящие из грудного отдела
позвоночника, – среднюю часть туловища. Нервы, выходящие из поясничной и
крестцовой областей позвоночника, - нижнюю часть туловища и ноги.
Абсолютно все процессы, происходящие в организме и в каждом органе,
регулируются головным мозгом. Причем, эта регуляция осуществляется путем
передачи команд в виде электрических импульсов, передаваемых через
нервные волокна. Поэтому от нормальной работы этих нервных волокон
полностью зависит и здоровье человека.
Весь организм человека состоит из большого количества «систем
автоматической регуляции», то есть работа каждого органа автоматически
регулируется, и абсолютно вся работа организма человека и каждого органа в
отдельности зависит от прямых и обратных связей во всех этих системах. Эти
связи осуществляются через нервные структуры спинного мозга. От
нормальной работы этих структур зависит работа каждой системы
автоматической регуляции в каждом органе, причем эта регуляция
осуществляется через нервные волокна позвоночника. Абсолютно вся
информация в нервных волокнах передается электрическими импульсами
(«потенциалами действия»). Работа нервного волокна зависит от влияния

разных факторов; например, при надавливании на волокно частота импульсов,
которые передает волокно, будет уменьшаться.
В механическом плане нервные волокна представляют собой конструкцию
из довольно мягких тканей, и могут легко деформироваться при сдавливании.
Сильное сдавливание нервного волокна приводит к полному прекращению
передачи импульсов на его выходном конце. Становится понятным, что любое
несоответствие сигнала на выходном конце нервного волокна сигналу на его
входном конце искажает саму команду, которая передается.
В изогнутом S-образном позвоночнике в местах изгибов (лордозов и
кифозов) постоянно сдавливаются нервные волокна. Это приводит к
постоянному «недорегулированию» в тех органах, к которым эти волокна
передают сигналы, что для них является болезнетворным фактором и приводит
к появлению целого ряда заболеваний. Например, шейный лордоз практически
всегда является одной из главных причин появления инфаркта миокарда и
инсульта.
Например, нервные волокна, через которые происходит регуляция работы
сердца, проходят через 5 нижних шейных и 4 верхнегрудных позвонков, то
есть, в области шейного лордоза, где происходит сдавливание нервных
волокон иннервирующих сердце. Это приводит к развитию
сердечнососудистых заболеваний. Одной из главных причин формирования
хронического шейного лордоза являются подушки. Приходится только
удивляться, глядя на сердечных больных в больнице, которым «для удобства»
под голову подкладывают огромные подушки, которые только увеличивают
шейный лордоз.
Таким образом, можно сделать вывод, что при действии на нервное волокно
разных механических воздействий происходит нарушение его основной
функции - передачи команд на соответствующий орган. Становится понятным,
что нормальное регулирование процессами жизнедеятельности во внутренних
органах организма в большой степени зависит от состояния позвоночника,
причем каждый длительно существующий изгиб позвоночника может привести
к появлению заболеваний.
А теперь рассмотрим, какие именно заболевания могут быть вызваны
деформациями позвоночника.
Болезни, вызываемые деформациями позвоночника
Каждый орган выполняет свои функции только после «принятия решения» в
головном мозге. А затем все эти «решения» передаются к соответствующим
органам, причем выполнение всех этих «решений» регулируется и
контролируется со стороны головного мозга через нервные структуры
спинного мозга, которые располагаются внутри позвоночника. И если
появляются какие-то изъяны в позвоночнике, то это уже может означать, что
ухудшаются какие-то функции в организме.
Через нервные волокна происходит регуляция, в том числе, и
кровенаполнения сосудов органов. Сдавливание волокон приводит к его
уменьшению, а значит и к снижению жизнедеятельности в соответствующих

органах, что приводит к недостаточности их функционирования или к
заболеваниям.
Поэтому можно сделать общий очень важный вывод: изменения в
позвоночнике человека могут вызвать заболевание любого органа. А учитывая
то, что эти заболевания вызваны сугубо механическими факторами, то
становится понятным, что никакие лекарственные препараты, то есть никакое
консервативное лечение, не могут вылечить такие болезни. Вылечить их
можно только обратным механическим воздействием, то есть, возвращением
позвонков на свои места.
Для того, чтобы иметь представление о том, на какие именно органы
действуют изменения в разных отделах позвоночника, приведем таблицу
связей нервных структур спинного мозга с органами. Буквами C, T, L, S
обозначаются отделы позвоночника: C – шейный, T - грудной, L –
поясничный, S – копчиковый. Начнем с верхних (шейных) нервов; сначала
укажем орган, а затем позвонки, через которые проходят нервные волокна,
которые принимают участие в регуляции работы данного органа:
1. глаза – C1,C2,C7,C8,T1
2. уши – T1
3. позвоночная артерия – C1,C2,C3,C4,C5,C6
4. подчелюстная железа – C1
5. подъязычная железа – С2
6. глотка – С1
7. гортань - С2
8. трахея – C4,C5,C6,C7,C8,T4
9. бронхи -T1,T2,T3,
10. плевра – T1,T2,T3,T4,T5,T6
11. молочные железы – T4,T5
12. легкие – C3,C6,C7,C8,T1,T3,T4
13. диафрагма – C3,C4,C5,T3,T4,T5,T6,T10,T11,T12
14. сердце –C3,C5,C6,C7,C8,T1,T2,T3,T4,
15. сосудодвигательные нервы – C4,T1,T2,T9
16. щитовидная железа – C4,C5
17. пищевод – C4,C5,C6,C7
18. межреберные нервы – T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10
19. печень – T3,T5,T6,T7
20. желчный пузырь - T7,T8
21. желчная протока – T8
22. коса (селезенка) – T5,T6,T7,T8,T10
23. желудок – T5,R6,T7,T8
24. поджелудочная железа – T7,T8,T9,T10,T11
25. аппендикс – T12,L1,L2
26. брюшина – T7,T8,T10,T11,T12
27. тонкий кишечник – T9,T11,T12,L1,L2
28. толстый кишечник – T11,T12,L2
29. сигмовидная кишка – L4,L5
30. прямая кишка – L4,L5,S1,S2,S3

31. задний проход – L4,S1,S2,S3,S4,S5
32. надпочечные железы – T8,T9
33. почки – T10,T11,T12
34. мочеточники – T10,T11,T12
35. мочевой пузырь – L1,L3,L4,L5,S1,S2,S3,S4,S5
36. простата – L3,L4,L5
37. мужской половой член – L1,L2,L3
38. яички – L1,L2,L3,L5
39. семявыводящие протоки - L2,L3
40. эрекция – S1,S2,S3,S4,S5
41. эякуляция – S1,S2,S3,S4,S5
42. матка – L1,L2,L3,L4,L5
43. шейка матки – S1,S2,S3,S4,S5
44. маточные (фаллопиевы) трубы – L1,L3
45. яичники – L1,L2,L3
46. влагалище – S1,S2,S3,S4,S5.
Данные, приведенные в таблице, не является полными и окончательными,
но они дают возможность в достаточной степени иметь общее
представление о периферической (или «вегетативной») нервной системе и ее
связях с органами организма.
Что нам дают знания о периферической нервной системе? Как их можно
использовать? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим, для примера,
сердечный приступ (или «инфаркт миокарда»), по количеству смертельных
случаев от которого сердечный приступ находится на первом месте в общем
списке заболеваний, которые приводят к смерти. Вот официальное
определение этой болезни: «Инфаркт миокарда – заболевание сердца,
обусловленное острой (то есть, которая появилась почти внезапно)
недостаточностью его кровоснабжения, с возникновением очага некроза (то
есть, омертвления) в сердечной мышце, одна из важнейших форм ишемической
болезни сердца» («ишемия» – местное обескровливание из-за сужения или
закрытия питающего кровоснабжающего сосуда).
Главной причиной появления инфаркта считают коронаротромбоз, то есть
«острая закупорка просветов артерии», которая и приводит к омертвлению
сердечной мышцы. При этом обращает внимание то, что при таком состоянии
преобладающее большинство лекарств не действуют. Почему появляется,
причем почти внезапно, коронаротромбоз? Из-за чего и в каком месте могла
появиться такая «внезапность»? Откуда и от чего могли появиться «сужение
или закрытие питающего кровоснабжающего сосуда»? То есть, прежде всего,
привлекает внимание внезапность появления сердечного приступа. Откуда она
берется и какие механизмы такой внезапности?
Ни одна ткань организма, кроме нервной, не обладает свойством под
воздействием каких-то причин внезапно изменять свою функцию. Только
нервная ткань, даже при своей целостности, может под действием
определенных факторов, например, при механическом сдавливании, внезапно
изменять передачу регуляторной информации, уменьшая, даже к нулю, частоту
передаваемых импульсов.

А дальше последовательная цепь событий очень простая: сдавливание
нервных волокон, регулирующих работу сердца, приводит к нарушению
регуляции сокращений сердца и к нарушению кровоснабжения в
соответствующем участке сердца, что, в свою очередь, приводит к его некрозу.
Из-за чего может появиться вышеупомянутое сдавливание? Сама картина
появления сердечного приступа изучена достаточно досконально, но почему-то
не обращается внимание на то, что работа сердца регулируется через 9 (!)
пучков нервных волокон, которые проходят через 5 шейных и 4 верхнегрудных
позвонков (см. таблицу), то есть как раз в том месте, где практически чаще
всего наблюдается шейный лордоз, и где практически у всех взрослых людей
наблюдаются явления остеохондроза («остеохондроз» – разрушительный
процесс в костной и хрящевой тканях, проявляется ограничением движений и
болями в пораженных позвонках).
То есть, является достаточно очевидным, что из-за наличия хронического
остеохондроза даже при небольшом неосторожном или резком движении
головы или шеи возможно появление всех вышеприведенных явлений
сердечного приступа (такое может случиться даже во время сна при
неосторожном или неконтролируемом повороте головы). Именно такие
явления являются причиной часто наблюдаемых «внезапных» инфарктов
особенно у мужчин в возрасте 50 – 54 года.
После сердечного приступа больного, если только он остался живым, лечат
различными лекарственными препаратами (обязательно по определенной
схеме приема разных лекарств - таблеток и т.п.), но часто довольно скоро снова
наступает сердечный приступ или несколько, а затем наступает смерть. После
смерти больного говорят, что причиной смерти стали склерозированные
сосуды, диаметр которых уменьшился. Но непосредственно перед инфарктом
эти склерозированные сосуды как-то удовлетворяли потребности сердца, то
есть, события должны были бы разворачиваться постепенно, а не внезапно? А
внезапное влияние на сердце могли иметь только какие-то резкие изменения в
нервных волокнах, то есть, как раз те, которые легко могут быть вызваны,
например, резким поворотом головы особенно при наличии шейного
остеохондроза.
Почему же консервативное лечение (или таблетки) не излечивают больного?
Потому что не было устранено действие главной причины, которая
последовательно привела к инфаркту - механические изменения в шейном и
верхнегрудном отделах позвоночника из-за остеохондроза. Такое состояние
можно облегчить лекарственными препаратами лишь в определенной мере и
только на некоторое время, но никогда не вылечить его. А для эффективности
лечения необходимо привести в порядок позвоночник, изменить питание,
чтобы вывести соли из позвоночника, и отказаться от большой подушки.
Обращает внимание то, что больному после инфаркта советуют лежать на
высоких подушках, чего ни в коем случае нельзя делать, потому что это еще
больше «закрепляет» шейный лордоз. При этом могут еще больше обостриться
явления остеохондроза, поэтому больному нужно лежать без подушки на
твердой ровной поверхности и вначале как можно меньше, и не резко,
поворачивать голову. А спать надо на спине без подушки, во время сна на боку

под шею подкладывать небольшую подушку - размером не более 25 х 25 см и
толщиной не более 8 см. При этом лежать на ровной достаточно твердой
поверхности, и ни в коем случае не на перине или мягком матрасе. Нужно
помнить, что шейный лордоз – это самая первая причина всех инфарктов и
инсультов. (По моему мнению, подушки убили людей намного больше, чем
автомат Калашникова).
(В детстве часто слышал, как женщины хвастались друг перед другом
своими подушками и перинами. В Украине эти подушки и перины являются
традиционным украшением жилища. И сейчас еще, особенно в сельских домах,
на кроватях можно видеть высокие пуховые перины и 3- или 4-этажные
пирамиды, составленные из огромных подушек. Как правило, у их владельцев
голова так наклонена вперед, что почти не видно шеи, и жалуются они и на
шум в ушах, и на снижение слуха, на головные боли и на плохое зрение, и на
то, что «в голове нитки рвутся», что является грозным предупреждением о
приближении инсульта, и никому не приходит в голову, что одной из главных
причин всего этого являются все те перины и подушки).
Изгибы позвоночника и, соответственно, сдавливание корешков
позвоночника может непосредственно вызывать появление локальных,
местных, болей в позвоночнике (радикулит) или в месте прохождения
соответствующего нерва (ишиас). Уменьшение импульсной активности в
нервных волокнах из-за их сдавливания приводит к нарушению регуляции
жизнедеятельности в соответствующих внутренних органах. Связь между
нарушениями в позвоночнике и вызываемыми ими болезнями показана в
таблице:
Таблица:

Повторим ещё раз: все эти заболевания являются, в подавляющем
большинстве, результатом именно механических изменений в позвоночнике. А
это означает, что никакими лекарствами их невозможно вылечить. Излечение
возможно только, так сказать, «обратным» механическим воздействием на
позвоночник (то есть, воздействием на позвоночник с противоположным
травмирующему воздействию знаком) при помощи упражнений и массажа.
Влияние вертикального положения на внутренние органы тела
В 80-х годах ХІХ века выдающийся физиолог И.И.Мечников как-то зимой в
сильный мороз попал на базар в мясные ряды. Там он увидел разрезанные
замороженные свиные туши. Его внимание привлекло то, что каждый
внутренний орган - печень, сердце, почки и т.д., находятся в отдельных
капсулах. Такое наблюдение И.И.Мечникова, в свою очередь, натолкнуло меня
на мысль определить, а как именно каждый орган человека прикреплен внутри
туловища.
Когда-то я подрабатывал тем, что фотографировал ход операций на органах
брюшной полости, которые выполнял один знаменитый хирург. И еще тогда я
обратил внимание на то, что внутренние органы (например, печень, селезенка,
почки, кишечник) имеют крепление не вокруг себя, а только со стороны
позвоночника. А это означает, что при вертикальном положении тела все
внутренние органы туловища под действием собственного веса провисают
вниз и давят на расположенные ниже органы.
В сдавленных органах уменьшается кровообращение, снижается обмен
веществ, замедляется нервная деятельность, уменьшаются функциональные
возможности органа. (Очевидно, всем известен факт онемения ноги, когда
сидят закинув одну ногу на другую; при этом расположенная сверху нога давит

на ногу снизу, сдавливая нервы и кровеносные сосуды ноги, что и приводит к
снижению ее подвижности, то есть, снижению ее функций, а сдавливание на
протяжении нескольких часов приводит даже к омертвлению органа, как,
например, при ущемлении брюшной грыжи).
Кроме этого, уменьшение кровообращения снижает защитные (иммунные)
функции организма в сдавленном органе, что увеличивает вероятность
заболевания этого органа в результате проникновения и последующего
беспрепятственного размножения микроорганизмов.
К этому можно еще добавить, что из-за преимущественно сидячего способа
жизни опущение вниз передней части ребер и грудной клетки увеличивается
вместе с увеличением кифоза, что еще больше сжимает легкие, приводя к
уменьшению их рабочего объема, что, в свою очередь, приводит к эмфиземе
легких, бочкообразности грудной клетки, и появления кислородного
голодания. Вместе с тем увеличивается и давление на сердце, которое
значительно затрудняет его роботу.
Таким образом, из приведенного выше можно сделать важный вывод: в
вертикальном положении тела человека вышерасположенные органы туловища
под действием собственного веса давят на нижерасположенные органы, что
приводит к снижению кровообращения и нервной деятельности в этих
органах, замедлению обмена веществ, снижению выполняемых ими функций и
появлению предпосылок возникновения в них различных хронических
болезней, причем тяжесть этих болезней со временем увеличивается.
Кроме того, вертикальное положение позвоночника приводит к
естественному стеканию крови к нижерасположенным органам, и особенно к
ногам, в результате чего возникают геморрой, венозный застой крови в ногах,
нарушения в половой сфере, и т. п. При вертикальном образе жизни человек
менее всего здоров вечером, потому что тогда позвоночник наиболее согнут,
рост человека наименьший, что свидетельствует и о сдавливании нервных
волокон, расположенных в позвоночнике особенно в области поясницы.
Поэтому не стоит вечером перед сном заниматься любой работой или
физическими упражнениями, а особенно иметь половые отношения, поскольку
это занятие требует усиленного притока крови к половым органам, тогда как
этот приток является замедленным (кстати, в Природе ни одно животное не
занимается половыми отношениями ночью; ночью нужно отдыхать и спать, а
заниматься любовью лучше всего и здоровее днем). Кстати, это одна из причин
появления импотенции у мужчин и различных неприятностей у женщин.
К этому следует добавить ещё об одном негативном влиянии вертикального
образа жизни, а именно, на мышцы ног, так как в течение дня приходится
много времени находиться в стоячем положении. При стоянии ноги все время
выпрямлены, то есть сгибатели расслаблены, а разгибатели напряжены, что со
временем приводит сначала к появлению судорог, а затем к патологическим
изменениям как в мышцах, так и в суставах - ноги делаются худыми. В
качестве примера можно привести религиозную секту в Индии, монахи
которой дают обет никогда не садиться и не лежать. Они все время стоят и
даже спят стоя. Уже через несколько недель их ноги отекают до огромных

размеров, а где-то через год они «достигают святости», при этом мышцы их
ног совершенно усыхают, остаются только кости да кожа.
Лучше всего мышцы ног отдыхают тогда, когда они одинаково
расслаблены. Разгибатели и сгибатели ног больше всего расслабленны когда
ноги полусогнуты, то есть, согнуты под углом 90 градусов. Так как в таком
положении достигается наибольшее расслабление, то оно является наилучшим
для отдыха ног после длительного стояния или походов, а также во время сна.
(Кстати, во время езды самая лучшая поза для водителей, при которой меньше
всего они устают, это когда углы сгиба рук, ног, туловища равны 90 градусов).
Таким образом, вертикальный образ жизни приводит: а) к появлению в
нескольких местах позвоночника стойких (хронических) деформаций, причем с
изгибами в противоположные стороны, и к опусканию передней части грудной
клетки, и б) к хроническому сдавливанию внутренних органов туловища выше
расположенными органами ниже расположенных. Все это прямо или косвенно
способствует старению и никак не способствует долголетию.
Однако кроме негативного влияния на позвоночник вертикального образа
жизни, длительное пребывании человека в вертикальном положении имеет и
непосредственное отношение к старению, то есть, к разрушению и
уменьшению эталонной матрицы организма.
Вертикальный образ жизни и старение
Для понимания дальнейшего необходимо вначале разобраться в том, как в
организме кровь подается к каждому органу. Сейчас в физиологии
утверждается, что кровь передается через кровеносные сосуды благодаря
насосной работе сердца. Однако это не совсем так, принимая во внимание
мощность сердца, общую длину все кровеносных сосудов и их диаметр. Общая
длина всех сосудов составляет около 100 000 км, а диаметр капилляров 5 -10
микрон. Нагнетающая мощность сердца очень мала - всего лишь 2,2 Вт,
которой достаточно только для подачи крови в коронарные сосуды. А далее,
как утверждается, кровь передается «сама» благодаря фронту давления от
сердца и эластичности кровеносных сосудов. Это является абсурдом, учитывая
диаметр капилляров, их длину и особенно эластичность стенок сосудов,
которая в таком случае наоборот будет противодействовать распространению
потоку крови (чтобы убедиться в этом, достаточно попробовать хотя бы
продуть воздух через 1 м гибкого поливочного шланга).
Странно, но при этом не обращается внимание на то, что в организме все
остальные продвижения жидкостей и пищи в «трубопроводах» - в пищеводе,
кишечнике, мочеточниках, осуществляются перистальтическим путем, то есть,
последовательным передавливанием «трубопровода». Можно висеть вниз
головой, есть яблоко, и оно благодаря перистальтике пищевода передастся в
желудок. Точно так же осуществляется передача крови в сосудах. В стенках
сосудов имеются мышцы, которые сокращаются при подаче на них импульсов,
подающихся с «синусового узла» в сердце. Доказательство простое: пульс на
руке, шее, в паху и в ноге происходит одновременно и синхронно с ударами
сердца. А это означает, что передача крови в сосудах осуществляется главным

образом перистальтическим путем. Какие особенности такой передачи и что
это нам дает?
Казалось бы, что подача крови перистальтическим путем не должна
зависеть от силы тяжести и положения человека - лежит он, сидит или стоит.
Действительно, в положении «лежа» сила тяжести, действующая на кровь, во
всех сосудах практически одинакова, и её действие на передачу крови будет
наименьшим. Однако иное дело, когда человек находится в вертикальном
положении «сидя» или «стоя». Что при этом изменится? Рассмотрим несколько
примеров.
1. Во время длительных авиаперелетов приходится вынуждено сидеть
поджав ноги, фактически не вставая (особенно в эконом-классе). При этом
даже у человека со здоровой сердечно-сосудистой системой уже через минут
30 сидения объем крови в венах каждой ноги увеличивается на 200 - 300 мл. В
дальнейшем, если не вставать и ходить, это может привести к появлению
отеков на ногах и даже к отрыву тромба, что иногда приводит к летальному
исходу. То есть, при нахождении в вертикальном положении, из-за действия
силы тяжести на кровь, увеличивается её передача в ноги, что приводит к
застою в венозной системе и к отекам.
2. Выше уже упоминалось о религиозной секте в Индии, члены которой
дают обет никогда не сидеть и не лежать. Спят они в подвешенном под
мышками состоянии. Уже через несколько дней ноги начинают сильно отекать.
Со временем отеки достигают огромных размеров, а затем отеки уменьшаются,
но мышцы ног начинают усыхать. Примерно через год остаются только кости
обтянутые кожей, что свидетельствует о полном прекращении кровоснабжения
в ногах. Это результат длительного нахождения в вертикальном положении и
действия силы тяжести на кровь в кровеносных сосудах.
Из приведенных примеров можно сделать вывод: при нахождении человека
в вертикальном положении ноги находятся ниже уровня сердца, при этом из-за
действия силы тяжести на кровь облегчается её передача к ногам, что
увеличивает в них её количество, приводящее к застою и отекам. Это вызывает
чувство усталости и тяжести в ногах. Именно поэтому после долгого стояния
или длительной ходьбы хочется лечь и поднять ноги повыше, что
действительно приносит облегчение. А вертикальный образ жизни в течение
длительного времени приводит к снижению защитных свойств иммунной
системы в ногах, к появлению ряда заболеваний, которые опосредствовано
содействует старению.
Но в данном случае, гораздо больший интерес представляет влияние
вертикального положения на кровоснабжение головы и особенно головного
мозга. Голова находится выше сердца, а это значит, что из-за действия силы
тяжести на кровь количество её поступления в голову будет уменьшаться, что
приведет к ухудшению питания всех органов головы, и, прежде всего, структур
головного мозга. Так как защитные компоненты иммунной системы ко всем
органам поступают через кровь, то, в конечном итоге, это означает снижение
иммунной защиты головного мозга.
В свою очередь, это улучшает условия для проникновения
микроорганизмов и разрушения ими головного мозга, что содействует

появлению заболеваний. А в конечном итоге, это приводит и к ослаблению
защиты иммунной системой эталонной матрицы от разрушения
микроорганизмами и ускоряет старение организма. То есть, вертикальный
способ жизни напрямую содействует разрушению эталонной матрицы
организма и тем самым ускоряет процесс старения.
А теперь несколько слов о сидячем образе жизни, как части вертикального,
и как он влияет на здоровье. По данным Всемирной организации
здравоохранения в мире только 20% взрослых людей выполняют
рекомендованную норму физической нагрузки - минимум 150 мин в неделю, и
занимаются умеренными физическими упражнениями. Остальное время люди
ведут сидячий образ жизни, что очень опасно для здоровья.
Канадские ученые из университета Торонто проанализировали результаты
46 исследований, в которых изучалась взаимосвязь образа жизни и
заболеваемости и смертности людей. Те, кто ведет исключительно сидячий
образ жизни, на 90% больше подвержены риску заболеть диабетом, на 18% сердечнососудистым и онкозаболеванием, на 24% - преждевременной смерти.
У тех, кто занимался спортом регулярно, но в остальное время вел сидячий
образ жизни, риск появления перечисленных заболеваний был ниже примерно
на 15%, что для нормального здоровья и достижения долголетия явно
недостаточно.
Таким образом, можно утверждать, что длительное нахождение человека в
вертикальном положении и вертикальный образ жизни человека приводят:
а) к появлению в нескольких местах позвоночника стойких (хронических)
деформаций, причем с изгибами в противоположные стороны (лордозов,
кифозов, сколиозов), появлению грыж, к опусканию передней части грудной
клетки;
б) к хроническому сдавливанию внутренних органов туловища в результате
действия собственного веса расположенных выше органов на расположенные
ниже, уменьшая в них кровоснабжение;
в) к увеличению количества крови во всех органах, расположенных ниже
сердца, особенно в ногах, что приводит к появлению в этих органах застоя
крови и отеков;
г) к уменьшению количества крови в головном мозге, что способствует
разрушению эталонной матрицы и старению.
Всё это приводит к нарушению процессов жизнедеятельности в организме,
способствует появлению болезней и прямо или косвенно способствует его
старению.
1.10 Питание и старение
Некоторые сведения о питании и пище
Для того, чтобы наш организм был здоровым, ему необходимо питание. Для
начала определим, что такое «питание» вообще, а затем выясним, почему
питание может быть болезнетворным фактором и как оно содействует
старению. Как ни странно, но почему-то питание отождествляют с пищей, что

вносит некоторую путаницу в понимании роли веществ, составляющих
питание.
В общем плане, питание – это все то, что необходимо для обеспечения
жизнедеятельности и целостности организма, то есть, пища (то, что мы едим),
кислород (воздух) и вода. Человеческий организм состоит из клеток, каждая из
которых также нуждается в питании. И именно потребности клетки в питании
определяют потребности в питании всего организма. При этом 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 - пищу, воздух и воду, человек получает из
Природы, и все они необходимы организму для его жизнедеятельности. Пища
является источником веществ для поддержания целостности организма и
энергии для выполнения им природных функций. Воздух, а вернее, кислород,
выполняя роль окислителя в процессах усвоения пищи, необходим для
клеточного дыхания, выделения энергии и для поддержания кислотнощелочного равновесия. Вода является средой, необходимой для прохождения
всех химических процессов в организме, так как во всех этих процессах все
вещества участвуют в растворенном в воде виде.
Чтобы определить болезнетворное воздействие на организм всех
составляющих питания, вначале необходимо определить какие именно
продукты питания являются комплементарными для человека.
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 количественнокачественных 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 ее во все
органы организма.
Любой преобразователь – это устройство, на вход которого что-то подается,
а на выходе что-то выделяется. В данном случае, в пищеварительный тракт
подается пища, а через стенки кишечника (а частично уже из желудка)
обработанные пищеварительными соками продукты преобразования кровью
подаются в каждый орган организма. Как ни покажется странным, но при этом
и до сих пор полностью неизвестно, какой по составу должен быть этот
«продукт», как он получается из пищи, и в каком количестве он необходим
каждому органу для его жизнедеятельности. А это означает, что неизвестен
точно исходный состав и количество пищи, которые необходимы всему
организму человека в целом.

Например, в процессе пищеварения выделяются различные вещества,
необходимые для разложения пищи на более простые усваиваемые
составляющие – слюна, соки желудка, поджелудочной железы, желчного
пузыря и т.п. 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
исходные места» в организме? Ответов нет.
В результате, и до сих пор неизвестно чем конкретно должен питаться
человек, чтобы быть здоровым. Доказательством этому являются сотни тысяч
кулинарных книг, в которых приведены миллионы рецептов различных блюд,
которыми питаются люди. Множество книг посвящено так называемому
«лечебному диетическому» питанию, как будто пищевые потребности каждой
клетки у больного человека чем-то отличается от таких же у здорового
человека. Даже если отдельные органы 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, что неизвестно, какая именно
пища является природной для человека. (Природа сотворила организм
человека, но не дала инструкцию по его эксплуатации).
(По поводу диеты: ко мне обратился за помощью мужчина 56 лет, москвич,
который более 25 лет страдал от гастрита, запоров. Вес 53 кг при росте 181 см,
худой, кожа серых оттенков. Часто лечился в Кремлевской клинике. Питался
протертыми супчиками, жиденькими кашами. Говорит, что ему ничего другого
есть нельзя. С утра первого дня была поставлена клизма, затем около 2-х часов
физические упражнения и пробежки на стадионе. Отдых в виде релаксации
около полутора часов. Завтрак: молочная кислая сыворотка, салат из сырых
овощей, отварное мясо, каша пшенная с салом, твердый сыр, через полчаса
фрукты. Отдых около часа. Снова физические упражнения на стадионе около
2-х часов. Обед такой же… И так 8 дней. Набрал вес 3 кг, но главное
«спортивный» вид, кожа розовая, никакой боли не испытывал, запоров нет).
Существует целый раздел практических и теоретических знаний под
названием «кулинария», который посвящен пище, которую готовят
исключительно для удовлетворения вкусовых ощущений. 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.
Но наиболее странным является то, что в качестве отправной точки в
нутрициологических научных исследованиях в качестве базового принципа

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»). Охотятся на
животных, загоняя их пока они не упадут. За 2 дня индеец пробегает 170-200
км. При этом 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 совсем
соответствует ее теплотворной способности.
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.
Все это вместе свидетельствует о том, что в настоящее время нет точных
знаний о том, чем и как должен питаться человек. То есть, нет данных, какая
именно пища является комплементарной организму («комплементарный взаимно соответствующий», как, например, электрическая вилка и розетка).
Поэтому чтобы определить болезнетворное воздействие на организм всех
составляющих питания, вначале необходимо определить какие именно
продукты питания являются комплементарными для человека. Для этого
обратим внимание на некоторые аспекты происхождения человека.
Комплементарная пища; согласование желудочно-кишечного тракта и
пищи в окружающей среде
Абсолютно точно можно утверждать, что когда человек появился в
Природе, все для его питания в окружающей среде уже было - пища, воздух,
вода. В свою очередь, это означает, что природные пищевые продукты в среде
обитания человека и пищеварительный тракт человека 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 его пищеварительном тракте. Отметим при этом, что эти
пищевые продукты для человека не нуждаются в какой-то предварительной,
например, термической обработке (то есть, при появлении человека в Природе
кастрюля с борщом рядом не стояла).
А теперь рассмотрим, какие именно пищевые продукты в Природе являются
природными или комплементарными для человека. Правда, определить их
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. А для этого
используем некоторые параметры человека.
Вначале обратим внимание на то, что человеческий организм является
образцом чрезвычайного совершенства, разумности 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 головной мозг от действия внешних высоких и низких
температур. Волосы под мышками рук являются прокладкой между кожей рук
и туловища, чтобы не было пролежней, волосы в области гениталий на лобке
являются теплоизолятором в холодное время для яйцеклеток у женщины и
сперматозоидов в яичках мужчин.
А все это означает, что учитывая физиологические особенности строения
организма человека можно определить и параметры среды его обитания. И
можно быть абсолютно уверенным, что человек был создан с учетом вполне
определенных природных условий и условий обитания, то есть,
комплементарно среде обитания.
Обратим ещё внимание на то, что остальная кожа человека практически не
имеет волосяного покрова, а под кожей нет толстого жирового слоя. Это
означает, что человек не рассчитан на пребывание в холодном климате в голом
виде. Отсутствие сплошного волосяного покрова свидетельствует о том, что
для того, чтобы не мерзнуть (одежду для человека Природа не предвидела)
температура в среде обитания днем и ночью должна быть комфортной для
голого человека, то есть быть в пределах 26 – 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 довольно 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.
А учитывая травматическое воздействие длительного нахождения в
вертикальном положении из-за слабости позвоночника в тазовой области, 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 вероятное место обитания
человека должно находиться где-то в районе экватора, так как именно там
наблюдаются комфортные для человека температуры 26 – 28 град.С в течение
всего года. Соответственно и пища должна находиться где-то в районе
экватора.
Все это 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, например, палка, были изобретены человеком гораздо позже его
появления в Природе). Принимая во внимание отсутствие острых клыков и
когтей, можно сделать также вывод о том, 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.
А теперь определим, какая именно пища является природной или
комплементарной для человека. Для этого сравним организм человека с
организмами других приматов наиболее близких по виду, которые находятся в
той же среде обитания. Наиболее близкими по устройству организма (по ДНК
– на 86-92 %, но особенно по устройству зубов, челюстей и желудочнокишечного тракта), оказываются шимпанзе.
По данным исследователей, которые непосредственно в течение многих лет
наблюдали за жизнью шимпанзе в естественных условиях, среднее количество
потребляемых фруктов ежедневно составляет около 7 кг и около 4 кг листьев,
цветов, коры. Причем кора и листья очень вероятно служат защитой от
микроорганизмов и глистов. Не было замечено, чтобы шимпанзе выкапывали
корни. Шимпанзе практически не пьют воду; было замечено, что иногда после
дождей шимпанзе запускают лапу в дупла деревьев и слизывают воду, но это
скорее акт интереса, а не жажды. Очевидно, количество воды во фруктах,
листьях и цветах достаточно для удовлетворения жажды.
Как показывают длительные наблюдения за жизнью шимпанзе, их пищевой
рацион примерно на 95 % состоит из растений, где 63% фрукты, 32% листья,
орехи, кора и лишь 3,5 – 5 % животная пища, в основном насекомые –
термиты, гусеницы, а также ящерицы, яйца, небольшие животные (хотя иногда
шимпанзе занимаются каннибализмом, но скорее всего, это поведенческие
реакции, связанные с лидерством или защитой территории).
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,
японским гастрологом доктором Хироми Шинья, который показал, что они
практически идентичны. (Интересное его наблюдение: «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»). Если это так, то

идеальная пища человека должна быть близкой к пище шимпанзе, и состоять
на 95 % из овощей и фруктов и на 4 - 5 % животной пищи.
Таким образом, учитывая особенности строения организма человека,
можно сделать следующие выводы:
а) место обитания, комплементарное организму человека, находится в районе
экватора;
б) природная пища, комплементарная человеку, должна состоять на 93 - 95 %
из фруктов, «зеленой массы» - листьев растений, некоторого количества
овощей, а также на 5 - 7 % животных белков и жиров (но это только в случае
проживания человека в области экватора).
Можно предположить, что именно такая пища должна подходить человеку
и меньше всего приводить к появлению болезней и старению.
А теперь рассмотрим состав той пищи, которой питается современный
человек, и является ли она содействующей болезням или даже самой быть
болезнетворной.
Некомплементарная или современная пища
Под понятием «современная пища» будем подразумевать, прежде всего,
пищу, которой питаются в Украине. По своему составу она мало напоминает
комплементарную. И прежде всего потому, что Украина не находится на
экваторе и её климат намного холоднее. Если принять за стандарт пищу
шимпанзе, которая состоит из сырой пищи, то современный рацион человека в
Украине на 80 – 90 % состоит из вареной пищи и только на 5 – 20 % сырой,
причем 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 ………………………..…….….. (5 - 10 %)
в) белковых продуктов животного и растительного
происхождения (бобовых) ………………………………………. (10 – 15 %)
г) молочных продуктов …..………………………………….………. (5 – 15 %)
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 – 5 %. 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 природной пище. Однако если в
природном рационе шимпанзе их количество достигает 95%, то в рационе
современного человека 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.
Не питаются и зерновыми, так как челюсти и пищеварительный тракт
приматов не рассчитаны на пережевывание и усвоение зерна в его природном
виде. К тому же у 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, так как для их
усвоения необходима предварительная длительная термическая обработка.
Преобладающая часть современного рациона состоит из продуктов, которые
используются только после предварительной обработки. Причем эта
обработка состоит из двух этапов. На первом этапе обработка продуктов
производится разными химикатами с целью удлинения срока их 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. Рассмотрим, почему
термически обработанная или вареная пища является если не болезнетворным
фактором для человека, то способствующая болезням. В настоящее время
практически все население Земли, даже дикие племена, отдают предпочтение
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, пережигает в уголь, а вместо
них сажает рис и овощи. 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
человека нет «устройств» для его разрушения, как, например, у утки, у которой

имеется мышечное устройство, напоминающее жернова. При кипячении
твердая оболочка зерна разрушается, 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. (Часто
наблюдал, как многие хозяйки готовят пищу в кастрюлях без крышки. Кипение
без крышки требует увеличение огня под кастрюлей, а значит повышенное
парообразование и разрушение продуктов. В воздух уходят эфирные масла,
запахи наполняют всю квартиру, то есть, их уже нет в пище. Разрушаются
энзимы, вещества, которые как раз способствуют усвоению пищи).
Что касается продуктов животного и растительного происхождения, то тут
причин их термической обработки две: а) для уничтожения паразитов в
мясных, рыбных и молочных продуктах, которые могут вызвать болезни; б)
для размягчения, так как при высокой температуре в присутствии воды
происходит разрушение мембран клеток и соединительной ткани. Может ли
такая пища вызывать болезни или содействовать их появлению? Приведем
результаты некоторых исследований.
Пример первый. Если телят кормить только молоком, приобретенным в
магазине, они через несколько недель 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. Большая часть второй группы 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 продуктов преобразует их из живых в неживые, то
есть, не соответствующие полностью по своим химическим параметрам
процессам в пищеварительном тракте человека.
Это легко заметить даже по запаху; например, помидоры после кипячения
не имеют 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 перестают быть растворимыми
в воде, изменяя свои «усвояемые» свойства, точно так же сворачиваются и
белки овощей при варке, что делает их не совсем подходящими для организма
человека.
Это, в свою очередь, приводит к появлению косвенных травмирующих
свойств. Например, употребление термически обработанных растительных
продуктов, из-за ухудшения их природных качеств, в конечном итоге,
приводит к снижению защитных свойств иммунной системы человека. Вареная

пища в желудке не вызывает выделения достаточного количества желудочного
сока, что ухудшает переваривание пищи. Потребление первых блюд из-за
большого количества в них воды так же приводит к снижению концентрации
кислоты и пепсина в желудке.
Все это вместе приводит к снижению кислотности желудочного сока. В
свою очередь, это снижает защитные, антипаразитарные, свойства
желудочного тракта, так как слабая кислотность не убивает полностью
микроорганизмы, проникшие вместе с пищей, и способствует их
проникновению далее в кишечник. В кишечнике для них благоприятная
щелочная среда, они интенсивно размножаются, вызывая в содержимом
кишечника процессы брожения и гниения. Затем микроорганизмы проникают
через стенки кишечника, поступают в кровь и распространяются по всему
организму. При этом наблюдается качественно-количественное изменение
химических процессов в пищеварительном тракте, что приводит к появлению
условий для отложения солей, например, в жёлчном пузыре, в почках, к
появлению воспалительных заболеваний, например, гастрита, энтерита и т.д.
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 только с точки зрения вкусовых качеств. Но ведь каждый
продукт требует «свой» состав пищеварительных соков, к тому же имеет и
«свое» время обработки. В Природе человек по мере нахождения съестного
продукта питается вначале одним этим продуктом, затем находит другой,
третий и т.д., и на каждый из этих продуктов выделяются свои
пищеварительные соки.
Поэтому смешение разных продуктов в одном блюде и их одновременное
потребление приводит пищеварительный тракт к разбалансированию,
заставляя его реагировать только на какие-то наиболее проявляемые свойства
или признаки пищи, будь то соль, уксус, перец и другие специи.
В книге натуропата Г.Шелтона «Ортотрофия: Основы правильного
питания» приводится интересный пример питания обработанной пищей на
корабле «Кронпринц Вильгельм», который 225 дней находился в плавании в
океане (время Первой мировой войны). После возвращения в порт оказалось,
что в команде большое количество умерших, а 106 человек 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 смешанном питании чего-то недостает в пище, 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 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, так как речь идет только о самом составе пищи и о её
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 в зрелом возрасте
переехал жить из Иркутска в Киев. Несмотря на довольно большой выбор
овощей и фруктов в магазинах, он всегда питался одним и тем же: суп из
картошки и макарон, 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 отдельно 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 поздно
утром. На улицу выходил только в магазин, изредка гулял возле р. Днепр.
Изменений в психике не наблюдалось, имел хорошую память, чувство юмора.
Был худощавым, никогда не переедал, причем делал это сознательно. Дожил
до 87 лет, выглядел «на свой возраст», и умер после третьего инфаркта. До
инфарктов его доводил сын-алкоголик. Вполне возможно, что мог бы жить и
дальше. То есть, вареная пища усвояема и может использоваться для питания
длительно, что свидетельствует о большой «стойкости» конструкции человека.
Хотя 87 лет – это не тот возраст, который удовлетворяет цели долголетия).
Таким образом, современная пища не является комплементарной организму
по своему составу, а термическая обработка пищевых продуктов приводит к
разрушению в них питательных веществ, особенно энзимов, что приводит к
изменению процессов пищеварения и появлению целого ряда заболеваний, что
способствует старению.
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
летом трава становится сухой, коричневой, жухлой). Поэтому все искусство
кулинара направлено на достижение именно аппетитного вида и вкуса. Но
делает ли эту пищу комплементарной организму, то есть, способствующей его
здоровью? Или не являются ли первые блюда болезнетворными?
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 - 2 столовых ложки (20-30 г) соли. А теперь
посмотрим, насколько болезнетворным может быть борщ.
1. Есть такой продукт «зельц» или «сальтисон» (по-украински – «ковбык»);
это 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 и пепсином. 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. Затем он практически «без переработки» в желудке
попадает в кишечник с последующим брожением и выделением газов, так как с
каждым глотком происходит заглатывание микроорганизмов из воздуха.
Длительное питание борщом или супом приводит к появлению стойкого
гастрита со сниженной кислотностью.
2. В организме человека, в среднем, 4,5 – 5 литров крови. В борще не менее
70% воды (в том числе, и в овощах). Обычно съедают не менее 0,5 л борща.
При этом около 350 мл воды всасывается через кишечник в кровь, и ее теперь
будет на 0,35л больше. Размеры кровеносных сосудов, как трубок, 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,
мясе, поэтому организм после первых блюд «хочет» вывести ее 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
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, а это, в свою очередь,
увеличивает нагрузку на почки, вызывает отечность и гипертонию.
4. При варке из овощей «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, например, в Японии,
за счет большого количества морепродуктов в пище, 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. И это, в том числе, результат питания
вареной пищей, из которой при её приготовлении улетучился йод.
(Заметим, при некоторых инфекционных заболеваниях врачи рекомендуют
принимать до 60 капель 5%-й настойки йода, то есть, около 120 000 мкг,
ежедневно и довольно длительное время).
Недостаточность йода в организме приводит к ослаблению работы
щитовидной железы, что, в свою очередь, вызывает целый ряд заболеваний (о
последствиях недостаточности йода более детально далее), что прямо или
косвенно способствует старению.
5. Обратим внимание на то, что после потребления соленой пищи,
например, селедки, всегда хочется сладкого. Например, хочется выпить чтонибудь сладкое «на десерт» - компот или чай, а 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), причем чай или кофе пьют не один раз в день. В то же
время, 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 сладкой «химической» водой, как
правило, с глутаматом натрия или аспартамом, которые усиливают жажду и
аппетит. Летом в зоопарк приходит много мам с детьми; естественно, дети
начинают просить купить сладости. А после них начинают требовать воды.
Мамы, конечно же, для своих любимых чад вместо обычной воды покупают
сладкую. А в результате дети ешё больше просят 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.
Таким образом, избыток соли в блюдах из вареной пищи вызывает
потребность в сладком и воде, что так же 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 борща или супа, а гораздо больше. Нормальный объем потребляемой
пищи равен примерно 300 - 350 мл, а увеличенное употребление жидких
вареных блюд ведет к снижению в желудке концентрации кислоты, что
приводит, соответственно, к плохому перевариванию пищи, и к ожирению (так
как легче и быстрее всего усваиваются углеводы).
Снижение кислотности желудочного сока резко снижает заградительную
функцию желудка против проникновения микроорганизмов в кишечник, что
приводит к самым серьезным заболеваниям, начиная от аллергии и
хронических колитов, гастритов, запоров, воспалений внутренних органов,
нарушений кислотно-щелочного равновесия и 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, вареная пища практически не имеет вкуса, что требует
добавления в нее соли, жира и различного рода специй для улучшения её
вкуса. Так как специи не делают такую пищу соответствующей потребностям
организма человека, а только увеличивают аппетит, то это приводит к
перееданию, неправильному обмену веществ, появлению целого ряда
заболеваний, что в конечном итоге, способствует старению.
…Один мой знакомый однажды сказал: «Пища есть вкусная, а есть
полезная». Очень часто эти два качества не совпадают в современной пище.
Современная пища и лишний вес
Кроме того, что современная пища не является комплементарной организму
человека, ее потребление приводит к набору лишнего веса, что само по себе
является болезнетворным фактором.
Как указывалось выше, конструкция пищеварительного тракта у человека
является комплементарной как раз 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 и сурков.

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 и, соответственно, эталонной матрицей. За этим
«следит» система контроля соответствия организма эталонной матрице. Любое
увеличение количества клеток в органе по сравнению с его эталонной
матрицей сразу же уничтожается. 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 эластичная подвеска петель
кишечника, почек и т.п. Этот жир не расходуется, даже если человек умирает
от голода. Любой другой жир в организме является балластом. В то же время
избыточный вес у людей не редкое явление. Например, в 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).
Причина избыточного веса в том, что съедаемая вареная пища не вызывает
чувство насыщения даже при её большом количестве поглощении, и не
приводит к пропаданию чувства голода, что заставляет есть все больше и
больше. Но почему нет лишнего веса у животных?
Обратим внимание на то, что животные питаются только комплементарной
пищей, то есть, природной для данного животного. И наиболее вероятно, что в
такой пище есть специфические вещества, которые, накапливаясь в
пищеварительном тракте, дают сигнал о насыщении организма и животное
перестает есть. Приведем примеры.
1. 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.
2. Кот моего соседа питался только рыбой. На ночь его всегда отпускали
гулять, а утром он прибегал, царапался в дверь, а затем влетал в дом и бежал к
холодильнику, при этом громко мяукал и требовательно смотрел на 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 на рыбку вообще. Никогда не ел «доотвала».
3. 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
несоленого 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». Даже утром, вылезая из гнезд, они не набрасываются на пищу, а
около часа вначале играют друг с другом, и только затем взбираются на
деревья за плодами. В средине дня около часа отдыхают, а затем снова
питаются, но примерно за 4 часа до захода солнца прекращают есть и готовятся
ко сну.
Наиболее вероятно, что веществом, которое удерживает от переедания,
являются энзимы (ферменты). То есть, именно их количество 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 - вспомним вареные яйца и приведенный выше
пример с кормлением крыс вареными яйцами. Именно поэтому «вареные»
энзимы становятся не только плохо усвояемыми, но 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. 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.
Термическая обработка пищи разрушает химические соединения, которые
делают пищу комплементарной организму, что приводит к разрушению
согласующее-регулировочным связям, существующим 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 появления многих заболеваний. Наличие лишнего веса,
ожирения - это всегда свидетельство неправильного питания и, как показывает
опыт, всегда приводит к преждевременному старению.
Недостаточность йода в пище и старение

Выше уже упоминалось о последствиях недостаточности йода. А теперь
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, точнее,
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. Они
направлены на поддержание нормального уровня образования и выработки
гормонов щитовидной железы, регулирующих метаболизм и рост практически
всех тканей тела, однако не полностью замещают недостаточность йода.
Ослабление работы щитовидной железы приводит к появлению целого ряда
болезней и болезненных состояний :
- гипотиреоз (нервно-психические расстройства, вялость);
- сонливость, отеки лица, конечностей, туловища;
- повышенный уровень холестерина;
- брадикардия;
- запоры;
- кретинизм (резкое отставание умственного, психического, физического
развития, низкорослость, деформации скелета);
- глухонемота, 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 уровень онкологических
заболеваний, то есть, йод способствует уменьшению заболеваемости раком.
Таким образом, йодная недостаточность является весьма сильным
болезнетворным фактором, вызывающим болезни, что способствует старению.
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, в организме существуют запасы, достаточные для его
жизнедеятельности. Примером может быть рекорд Гиннеса – 109 дней
голодания «на воде» при постоянном присутствии врачей и без ухудшения
здоровья после выхода из голода (потеря веса была около 30 кг). 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 похожи по своей физиологии. Вначале о
времени приема пищи шимпанзе. На экваторе день длится 12 часов, 12 часов
ночь, то есть, время активности шимпанзе равно 12 часам. Спят они примерно
11 часов, рассвет в 7.00. Просыпаются около 7.20. Примерно до 8.30 – 9.00 они
играют друг с другом, выискивают насекомых, 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, при этом каждый день делают новый
«гамак» из веток, и на другом дереве. Ночь на экваторе наступает в 19.00.
Таким образом, шимпанзе питаются практически непрерывно в течение 5 –
6 часов, но никогда не едят за 3 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.
Современные люди питаются далеко не так. Во-первых, состав их 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
ощущают 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 в течение нескольких часов
после пробуждения 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. Пищи много, она плохо и долго переваривается, что вызывает
запоры, метеоризм, ожирение, часто плохой сон, и провоцирует появление
многих заболеваний, в том числе, онкологических, особенно часто рак толстой
кишки. (Довольно часто ситуация осложняется тем, что после сытного ужина
занимаются сексом. При наполненном кишечнике через его кровеносные
сосуды каждые 2 – 3 минуты проходит вся кровь организма. А при занятии

сексом кровь должна наполнить гениталии. В результате, «двойственная»
ситуация с распределением крови приводит и к плохому пищеварению, и к
плохому сексу, что никак не способствует хорошему здоровью. Как
показывают исследования, сексом лучше всего заниматься днем. К этому стоит
добавить, что ни одно животное не совокупляется ночью. Ночь предназначена
для сна).
Таким образом, существующие сейчас порядок и время приема пищи не
способствуют нормальному пищеварению, что в итоге содействует появлению
болезней и старению.
Вода и старение
Обратим внимание на то, что шимпанзе редко пьют воду. И это понятно, так
как во фруктах и листьях около 80 - 86 % воды, причем эта вода наиболее
чистая и полезная для жизнедеятельности организма. Тогда почему люди пьют
воду из водоемов, и чем это угрожает здоровью?
Количество воды в организме человека составляет около 70% от его веса.
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 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. В Природе этому требованию отвечают только естественнодистиллированная 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
день шимпанзе, питание которого является «эталоном» для человека.
Шимпанзе съедает за день, в среднем, 7 кг фруктов и 4 кг листьев и цветов. В
фруктах не менее 80% воды, в листья не менее 50%, что вместе составляет
примерно 7 – 7,5 л воды. Такого количества, очевидно, вполне достаточно для
организма шимпанзе. Обратим внимание на то, что в употребляемых шимпанзе
фруктах и листьях находится вода, которая образовалась путем её 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 Природе в 2 -3 раза меньше, чем у шимпанзе, то при природном рационе
питания человек потреблял бы около 3 л чистейшей воды. Но человек питается
современной пищей, в состав которой входят продукты, которые вызывают
жажду - соль, сахар, мясо, мучные изделия, 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 и водоемов на поверхности Земли не отвечает
потребностям организма человека, потому что в своем составе имеет разные
растворимые и нерастворимые примеси. Наличие любых примесей в
потребляемой воде является опасным для организма, так как может приводить
к отложению нежелательных соединений, солей, которые зашлаковывают
организм. Выпитая вода всасывается уже в тонком кишечнике, проходя через
мембраны поверхностных клеток кишечника и далее всасываясь в русло крови.
Затем нежелательные соединения разносятся по всему организму, оседая
вначале в межклеточном пространстве, а затем и в клетках.
Можно задать вопрос: а как же тогда понимать лечебное действие
минеральных вод, то есть тех, которые в своем составе имеют солевые
примеси? Во-первых, обратим внимание на то, что такую воду с примесями
применяют для лечения больного организма, то есть такого, у которого уже
есть отложения, конкременты, разных солей в почках, жёлчном пузыре и в
других органах. Все эти соли являются следствием измененного кислотнощелочного равновесия в организме из-за действия различного рода
болезнетворных причин, в том числе и питанием «неприродной» пищей.
Поэтому потребляемые минеральные воды, изменяя это кислотно-щелочное
равновесие, в конечном итоге, приводят к растворению нежелательных солей в
организме с последующим их выведением 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.
А потребление минеральных вод здоровым организмом может наоборот
привести к их отложению.
Во-вторых, выведение солей из организма с помощью минеральных вод не
убирает причину, которая привела к образованию этих 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, и прежде всего, как показывает
опыт, в почках. Вот почему здоровому человеку не стоит потреблять
минеральную воду даже для профилактики.
Выше указывалось, что наилучшей питьевой водой являются дождевая и
талая вода, однако при этом имелись ввиду «нормальные» экологические
условия, в которых эта вода находится. Однако в настоящее время из-за работы
большого количества теплоэлектростанций, металлургических заводов,
целлюлозных комбинатов, транспорта в воздух, почву, воду выбрасывается
огромное количество различных токсичных отходов, которые загрязняют и
дождевую воду, и снег, и ледники в горах.
Приведем в качестве примера США. Население этой страны составляет
менее 5% от населения мира, а экологические загрязнения Земли
промышленностью этой страны составляют 51% от загрязнений всего мира.
Немалую часть этих загрязнений составляют выбросы автомобилей. Например,

в США все боятся попасть в автомобильную катастрофу из-за дороговизны
последствий, особенно медицинских услуг. Поэтому для уменьшения риска
быть травмированным в ДТП все стараются купить вместо обычного легкового
автомобиля огромный внедорожник. Такой автомобиль потребляет, в среднем,
12-15 л на 100 км, тогда как в Европе, уважая Природу, стараются купить
небольшие авто, потребляющих 4-5 л на 100 км.
В нынешних экологических условиях обычная дождевая капля массой 20 мг
при своем падении «промывает», примерно, 23 л воздуха. При этом 1 л
дождевой воды, в среднем, поглощает примеси, содержавшиеся в 80000 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, длительное время Грузия не могла продавать на мировом рынке
свою знаменитую минеральную воду «Боржоми» из-за её загрязненности
техногенными примесями, уровень которых превышал 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, причем больше половины населения
потребляет воду из р.Днепр. Рассмотрим состав примесей в воде из водоемов.
Механические примеси не будем принимать во внимание, так как они
задерживаются механическими фильтрами на водозаборных станциях. Тогда в
состав питьевой воды входят:
а) дождевая вода вместе с кислотными и другими химическими 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, соли тяжелых металлов);
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);
ж) бытовые химикаты (например, стиральные и моющие средства);
з) фекалии;
и) паразиты (микроорганизмы, яйца глистов, и т. п.);
к) соединения Ca и Mg и другие;
л) обеззараживающие препараты, которые используются для очистки воды
(хлор, соли алюминия для осаждения нуклеотидов и т.п.);
м) соль, которой посыпают дороги в зимнее время.
Как можно видеть, количество загрязняющих химических веществ в
питьевой воде огромно. Очистка питьевой воды до уровня природной
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). Понятно, что различные примеси, которые проникают внутрь
организма, влияют на его обмен веществ, что приводит к образованию и
отложению солей в тканях, появлению заболеваний, что ускоряет старение.
Обмен веществ и шлаки
Еще один болезнетворный фактор 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 не существуют
химически абсолютно чистые вещества. Они существуют только теоретически
в учебниках 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, а также невозможности точно
взвесить необходимое для химической реакции количество исходных
реагентов, 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
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, очевидно,

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.
Все приведенное выше имеет прямое отношение к долголетию. Как уже
упоминалось, пищеварительный тракт человека полностью соответствует
природной пище, которая была в Природе при появлении человека. Они
комплементарны друг другу, а это означает, что при питании комплементарной
пищей не образуется или образуется очень мало побочных отходов, «шлаков».
И наоборот, при питании некомплементарной пищей образовываются отходы,
которые осаждаются в тканях организма и являются основой их
склерозирования (затвердения).
Правда, поскольку нельзя сомневаться в гениальности Природы, создавшей
человека, и продуманности его конструкции, то вполне можно предположить,
что существуют механизмы очистки организма от этих «шлаков». Например,
доказательством может быть выход вместе с потом и мочой большого
количества шлаков во время достаточно длительного голодания. Другое дело,
насколько эти механизмы очистки эффективны, особенно принимая во
внимание «искажение» химических процессов в организме из-за
несоответствия современной пищи природе человека.
Таким образом, обмен веществ в организме при некомплементарном для
него питании, приводит к образованию, накоплению и отложению различного
рода «шлаков», которые затрудняют обмен веществ, загрязняют организм,
вызывает склерозирование тканей, что в конечном итоге снижает защитные
возможности иммунной системы и способствует появлению заболеваний и
ускоряет старение.
Воздух и старение
Под словом «воздух» будем понимать его составляющие – газовые и
механические. Причинами, вызывающими болезнетворное действие воздуха,
следует понимать: а) недостаточность кислорода при дыхании («кислородная
недостаточность»), б) загрязненность воздуха ядовитыми газами,
в) загрязненность механическими примесями. Из газов для жизни человека
представляет интерес только кислород, так как без него невозможны процессы
жизнедеятельности в клетках. Зачем нужен кислород?
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.
Только при биологическом окислении продукты питания переходят в
утилизируемую форму макроэргических соединений, основным среди которых
является АТФ («аденозинтрифосфат» – молекулярное соединение,
выполняющее во всех живых организмах роль универсального источника и
переносчика энергии).

Без достаточного поступления кислорода в организм всегда будет
недостаточность АТФ, что, в свою очередь, приводит к обменным,
функциональным и структурным нарушениям в жизнедеятельности клеток
вплоть до их гибели. Без кислорода в клетках не происходит утилизация
углеводов с выделением тепла по циклу Кребса. 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.
(В качестве примера кислородного голодания и его последствий можно
привести горение, то есть, окисление, дров в печке. Если закрыть полностью
поддувало печки, то горение прекращается и начинается тление с выделением
большого количества дыма, то есть, несгоревших частиц углерода. В
результате получается, что, во-первых, при таком горении не выделяется
достаточно тепла, во-вторых, выделяется большое количество отходов и
шлаков и, в-третьих, потребляется повышенное количество дров).
Точно такие же явления наблюдаются у человека с кислородной
недостаточностью. Обычно такие люди ведут малоподвижный образ жизни, и
что особенно заметно, при этом много едят и, как правило, углеводы – каши,
хлеб, макароны и т.п. В результате - ожирение и при этом они мерзнут, так как
в организме выделяется мало тепла. Все дело в кислородной недостаточности.
Как только такие люди начинают бегать, выполнять физические упражнения,
делать какую-то работу на свежем воздухе, они перестают есть «картошку с
хлебом и макаронами» и приобретают моложавый вид. (Рядом с моим домом
школа. Зима. Дети бегают довольно легко одетые, а рядом по улице ходят
взрослые в шубах).
Гипоксия (кислородная недостаточность) – 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 этом патологическое состояние
обусловливается тем, что к тканям поступает меньше кислорода, чем
потребность в нем, что снижает его содержание в крови.
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»).
Для нормальной работы всех органов и тканей человеческого организма
содержание чистого кислорода в 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 0,21 % до
0,41 %. Общее ухудшение экологической ситуации привели к тому, что в

крупных городах количество чистого кислорода в воздухе не превышает 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 6 – 8 % ниже, чем на улице. Все это вместе приводит к
появлению гипоксии.
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.
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,
особенно в дизельных двигателях. Их размер составляет десятки и единицы
нанометров, тогда как движения ресничек стенок дыхательных путей и
откашливание могут удалять 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.
(Из собственного опыта. Несколько лет я проводил для пациентов 10-и
дневные курсы «возрастной реабилитации». Одним из эффективных элементов
такого курса было обязательное 3-х разовое в течение дня посещение стадиона
для снижения кислородной недостаточности. Каждый раз в течение 2-х часов
пациенты выполняли комплекс физических упражнений, чередуя его с бегом
трусцой. Нагрузка для каждого пациента подбиралась такой, чтобы она была
примерно на 20% меньше от максимальной для него, причем
контролировалась индивидуально по параметрам пульса, артериального
давления и по специфическому выражению глаз, которое зависело от уровня
усталости. Результаты были впечатляющими, улучшение состояния здоровья
наблюдалось уже через 2 – 3 дня, особенно у пациентов с сердечной
недостаточностью).
Таким образом, недостаточность кислорода в воздухе и его загрязненность
весьма болезнетворно влияют на организм человека, снижая защитные
свойства иммунной системы, вызывая болезни, что все вместе способствует
старению.
Питание и рН мочи
В начале прошлого века датский химик Серенсен обратил внимание на то,
что все вещества в Природе делятся на кислые, щелочные и нейтральные.
Чтобы измерить их кислотность или щелочность он предложил безразмерную
шкалу «рН» от 1 до 14, где 1 - это величина рН самой сильной кислоты, а 14 –

величина рН самой сильной щелочи (рН воды в р.Днепр равно 7, то есть, она
нейтральная). Оказалось, что, например, рН среды внутри животной клетки
примерно равно 7,4, то есть, она слабощелочная. Такая же величина и рН
крови. При таких величинах рН организм человека наиболее здоровый.
Желудочный сок очень кислый; у здорового человека его рН 1,3 – 1,8. А вот рН
содержимого кишечника вместе с соком поджелудочной железы и желчью
слабощелочное.
С точки зрения процессов жизнедеятельности, человек – это химическая
машина, в которой происходит преобразование продуктов питания в элементы,
необходимые каждой клетке организма. При этом является очевидным, что
наименьшие затраты энергии для получения рН внутренней среды клетки 7,4
будут при питании продуктами с таким же рН, то есть, 7,4. В таком случае
естественно предположить, что и рН «отходов» здорового организма также
должно быть равно 7,4. Действительно, рН кала примерно равно 7,0, а вот рН
мочи может изменяться в широких пределах – от 4,0 и до 8,0, в зависимости от
питания. Появляется вопрос: а какая величина рН мочи должна быть у
здорового человека? Конечно же, 7,4. А какое при этом должно быть питание?
В 2017 г. с апреля и до декабря я питался, в основном, салатами из овощей
(руккула, салат, зеленый лук, шпинат, укроп, петрушка), смузи из листьев
растений, фруктами, примерно 80 г мяса (вес в сыром виде), каши (ячмень,
пшено, гречка, овес, кукуруза) с салом, и фруктов, особенно абрикосов, иногда
более 1,5 кг в день. Все это время рН мочи было от 7,2 до 8,0. Чувствовал себя
прекрасно. А вот весной с конца февраля и до апреля 2018 г., мое питание
несколько изменилось за счет уменьшения фруктов, рН мочи снизилось до 5,7,
и сразу же появился дискомфорт в области почек.
От старых людей иногда чувствуется кислый запах. Это результат
закисления организма, «ацидоза», и прежде всего, из-за неправильного
питания, так как стараются есть то, что вкусно, а не полезно, а также из-за
хронических воспалительных процессов. Величина рН их утренней мочи часто
бывает даже меньше 4,7. Воспалительные процессы в организме закисляют его,
а, например, бег ощелачивает.
Закисление организма приводит к образованию в его органах различных
кислых солей. При изменении рН мочи от 6,6 до 4,8, например, в почках
появляются вначале соли мочевой кислоты, затем ураты, оксалаты, а в
желчном пузыре жёлчные камни. Камни образуются даже в предстательной
железе мужчин. Это приводит к появлению целого ряды заболеваний, что
ускоряет процессы старения.
Измерение рН мочи является хорошим диагностическим показателем
состояния организма, правильности питания и образа жизни и должен быть
использован для контроля состояния здоровья и скорости старения.
1.11 Склерозирование тканей и старение
Прямое отношение к старению имеет склерозирование тканей.
«Склерозирование (из энциклопедии) – это процесс затвердения,
соединительнотканного уплотнения каких-либо органов, тканей человека и

животных. При склерозировании органа происходит гибель функциональных
элементов его паренхимы (дифференцированных клеток), и замена их зрелой,
иногда грубоволокнистой соединительной тканью, нередко с отложением в ней
амилоида, гиалина, солей кальция и магния. Именно склерозированием старая
ткань организма отличается от молодой, так как склерозирование делает
старую ткань менее эластичной, грубой, жесткой». (Как упоминалось выше,
именно этим и отличается жесткое мясо старой коровы от нежного мяса
теленка).
Является очевидным, что в здоровом организме никаких затвердений или
отложений ни в его органах, ни в тканях не должно быть. Их появление
свидетельствует о наличии в организме каких-то болезнетворных процессов.
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»).
Обратим внимание на то, что в определении склерозирования указано на два
совершенно разных явления:
а) соединительнотканное уплотнение, то есть, образование новой
соединительной ткани на месте утраченных дифференцированных клеток;
б) затвердение, которое происходит из-за образования отложений амилоида,
гиалина, извести.
Отвердение предполагает наличие твердых жестких образований, а
соединительнотканное уплотнение - коллагенновых, эластичных. Является
очевидным, что этим явлениям должны соответствовать различные процессы.
Следует заметить, что в «здоровом» органе соотношение объемов
дифференциальных и стволовых клеток и соединительной ткани строго
постоянно и определяется генотипом при развитии плода. Такую
соединительную ткань назовем «нормальной».
В старом организме есть два вида соединительной ткани: один вид – это
нормальная соединительная ткань, которая изначально от рождения входит в
состав каждого органа, выполняя опорную и защитную функции, и второй вид
– это соединительная патологически измененная ткань, которая образуется на
месте утраченных при старении дифференцированных клеток.
Нормальная соединительная 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. При старении на месте
утерянных дифференциальных клеток происходит «разрастание», увеличение
количества соединительной ткани в органах. При этом характер, качество

тканей органов, изменяется в сторону потери эластичности и огрубления, что и
выглядит как старение.
При старении происходят и другие процессы склерозирования, как
например, отложения холестериновых бляшек и отвердение из-за отложения
«извести» - солей кальция и магния в кровеносных сосудах, отложения гиалина
и амилоида в головном мозге. Рассмотрим причины их образования. И прежде
всего, обратим внимание на так называемый «атеросклероз» кровеносных
сосудов.
Атеросклероз – это заболевание артерий вследствие нарушения липидного
(жирового) и белкового обменов, сопровождающееся отложением холестерина
в виде бляшек с последующим разрастанием соединительной ткани и
отложением солей кальция, что приводит к сужению сосудов. Чтобы
определить причины появления атеросклероза, обратим внимание на то, что
есть «атеросклероз» сосудов, но нет «веносклероза», хотя казалось бы, какая
разница, где образовываться склеротическим бляшкам.
А разница в том, что находится в артериях и венах. В крови артерий есть все
то, что необходимо для жизнеобеспечения всех клеток организма: питательные
вещества, кислород. В венах же наоборот находятся вещества, которые
выделяют клетки в ходе своей жизнедеятельности, то есть, экскременты клеток
и углекислый газ. Это означает, что образование холестериновых бляшек в
артериях является результатом паразитической активности микроорганизмов,
для которых условия в артериях являются идеальными. Это подтвердили и
исследования британских ученых, которые в холестериновых бляшках
обнаружили вирусы. То есть, причиной появления атеросклероза и
холестериновых бляшек являются микроорганизмы. Вызванные
атеросклерозом сужения сосудов приводят в итоге к ухудшению эластичности
сосудов, гипертонии, появлению стенозов, аневризм, что все вместе ухудшает
жизнедеятельность организма и способствует старению.
А теперь об отложениях «извести» - солей кальция и магния в кровеносных
сосудах. В юном и молодом возрасте этих отложений не бывает, тогда почему
они появляются с возрастом? Понятно, что эти отложения появляются в
результате прохождения химических процессов в организме. А такими
процессами является только химическая переработка пищи, а точнее, процессы
её переработки при некомплементарном питании вареной пищей. В свою
очередь, вареная пища, особенно супы, борщи, готовятся на воде, а вода из
водопровода или наземных источников «жесткая», так как содержит окислы
кальция и магния. Очевидно, что именно эти окислы и являются основой
склерозных отложений.
В идеале при комплементарной пище и при нормальном выделении
пищеварительных соков в здоровом пищеварительном тракте никаких
побочных образований не должно быть.
Отложения гиалина и амилоида - это отложения в тканях белковых
образований в результате разложения белковых структур головного мозга.
Наиболее вероятной причиной такого разложения является их разрушение
микроорганизмами, то есть, гиалин и амилоид это остатки разрушенных клеток

головного мозга; примером может быть болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона.
Склерозирование – это результат неправильного питания, неправильного
образа жизни. Склерозирование нарушает, «искажает», все процессы
жизнедеятельности в организме, что в итоге, приводит к появлению
заболеваний и к ускорению старения.
1.12 Природные, технологические факторы и социальные условия,
содействующие старению
Природные условия – это окружающая среда, 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, или магнитные бури, приводящие к инфарктам, и т.п. Но
прежде всего, это огромное разрушение Природы деятельностью человека 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 (хотя
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
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 из общей массы какого-либо человека или группы людей,

страдающих комплексом неполноценности или для привлечения внимания
окружающих к своей особе.
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: на улице 10 -20 градусов мороза, одежда - шуба, брюки,
сапожки, шарф, перчатки; но без шапки; лицо красное, рот открыт, так как 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
такое же хроническое воспаление придаточных пазух. Само охлаждение
организма 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, из-за комплекса
неполноценности (судя по независимому виду и взгляду вдаль) 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 и даже зимой в мороз 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, когда
«выламывает» все кости, воспаление легких, смерть. На все «ушло» чуть
больше года).
Социальным болезнетворным фактором является и малоподвижный способ
жизни, то есть, повседневное малоподвижное нахождение в помещении,
особенно в сидячем положении. Малоподвижный образ жизни и почти
постоянное пребывание в помещении являются одной из главных причин
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которая составляет 63-68 %
от всех умерших.
Таким образом, природные, технологические и социальные факторы также
болезнетворно влияют на организм человека и косвенно способствуют
старению из-за снижения защитных возможностей организма.
1.13 Протезирование и старение
Организм человека обладает очень большими восстановительными
возможностями. Эти возможности используются для лечения человека
хирургическими методами. Для замены некоторых «деталей» организма
широко используются протезы, изготовленные из металлов или их сплавов. В
любом случае это негативно действует на организм человека и укорачивает его
жизнь. Для объяснения этого явления обратим внимание на некоторые факты.

1. Все металлы являются ядами для организма; в организме нет ни одного
металла в чистом виде, а только в виде соединений.
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 жидкости).
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 болезнетворно.
Особо стоит обратить внимание на такой вид протезирования как
аортокоронарное шунтирование. Это хирургическая операция, при которой для
улучшения кровотока параллельно склерозированным сосудам сердца
вживляются дополнительные отрезки кровеносных сосудов, шунты,
количество которых бывает иногда до 10 (используется кровеносный сосуд из
ноги пациента). При этом хирурги не говорят, сколько пациент проживет. А
прогноз, как правило, всегда не очень благоприятный. Уже через 1 год
проходимость шунтов уменьшается на 25%, а через 5 – 11 лет уменьшается до
нуля (врачи, как правило, стараются не говорить об этом больному).
Причин две:
а) операция не излечивает причин склерозирования сосудов, и после операции
этот процесс продолжается и в шунтах;
б) иммунная система «не видит» и не защищает шунты, так как их нет в
эталонной матрице.
В результате, шунты довольно быстро забиваются холестериновыми
бляшками, что в конечном итоге приводит к летальному исходу.
Таким образом, некоторые существующие методы протезирования сами
являются болезнетворным фактором и способствуют старению.
1.14 Что такое «здоровье» и «болезнь»
То, что человек стареет, означает, что его головной мозг все время болен и
разрушается микроорганизмами. Однако микроорганизмы проникают и в
другие органы организма. Так как в Природе они есть всегда и везде, то это
означает, что на организм человека всегда действует поток разных
микроорганизмов. Такой поток практически постоянен для каждой местности
на Земле (было бы интересно создать карту, на которой были бы показаны
разновидности микроорганизмов и плотности их потоков в каждом регионе
планеты).

Они все время проникают в организм, и поэтому обе его системы –
иммунная система и система контроля и восстановления на протяжении всей
жизни человека, начиная с момента его рождения, находятся в процессе
борьбы с ними. При этом возможны три состояния, в которых может
находиться организм: здоровье, болезнь, хроническая болезнь.
Здоровье – это состояние организма, при котором защитная активность
иммунной системы и системы контроля и восстановления превышает
разрушительную активность микроорганизмов и других болезнетворных
факторов, воздействующих на организм.
Болезнь – это состояние организма, при котором разрушительная
активность микроорганизмов и других болезнетворных факторов превышает
защитную активность иммунной системы и системы контроля и
восстановления. Если при этом нет разрушения эталонной матрицы в головном
мозге, то старение не происходит. Болеют только отдельные органы.
Хроническая болезнь – это состояние организма, при котором
разрушительная активность микроорганизмов, других болезнетворных
факторов и защитная активность иммунной системы и системы контроля и
восстановления уравновешивают друг друга. Время от времени это равновесие
может нарушаться. Если снижаются защитные функции организма, то
усиливается разрушительная активность болезнетворного фактора, и у
человека наблюдается «острая форма заболевания».
Если наоборот, «берут верх» иммунная система и система контроля и
восстановления, то у человека наблюдается «состояние ремиссии», то есть,
улучшение здоровья. Однако то, что человек все время стареет, означает, что
хронические заболевания есть и в головном мозге, причем с течением времени
их разрушающее действие на головной мозг только усиливается. При этом
ухудшаются и защитные свойства самой иммунной системы, так как
уменьшаются её составные элементы, что приводит к усилению хронических
заболеваний других органов, а все вместе приводит человека к смерти.
Выше уже упоминалось о том, что согласно данным Всемирной
организации здравоохранения каждый человек в возрасте 50 лет имеет не
менее 4-х хронических заболеваний. Это свидетельствует о недостаточной
защитной «мощности» иммунной системы, и она не может превозмочь
агрессивное воздействие болезнетворных факторов. Именно поэтому человек
не излечивается до полного выздоровления, и все время постепенно стареет,
что выражается в уменьшении в организме количества дифференцированных
клеток, «живой» ткани. Грубо говоря, это приводит к уменьшению того, что
представляет собой саму «жизненную» суть человека. С течением времени
хронические заболевания только усиливаются, что в конечном итоге приводит
человека к смерти.
В свое время, выдающийся ученый И.И.Мечников писал: «Болезнь, помимо
внешних причин - микробов, обязана своим происхождением еще и
внутренним условиям самого организма. Болезнь наступает тогда, когда эти
внутренние причины оказываются бессильными помешать развитию
болезнетворных микробов. Когда они, наоборот, успешно борются с
микробами, то организм оказывается невосприимчивым к ним».

Каждый вид микроорганизмов, внедряясь в организм, проникает в
кровеносные сосуды и вместе с потоком крови разносится по всему организму,
находя тот орган, в котором имеются наиболее благоприятные условия для его
питания, размножения и распространения. То есть, существует некое сродство
микроорганизмов с определенными тканями организма. Например, у вируса
гриппа «сродство», главным образом, со слизистой дыхательных путей, у
возбудителя эпидемического паротита - с железистыми тканями, у вируса
бешенства - с нервными клетками аммонова рога, оспы - с клетками
эктодермального происхождения (кожа и слизистые оболочки), дизентерии - с
энтероцитами, сыпного тифа - с эндотелиоцитами, СПИДа - с Т-лимфоцитами,
вируса гепатита - с гепатоцитами печени, возбудителя туберкулеза - с легочной
тканью, и т.д.
Однако довольно часто эти возбудители передаются и в другие органы, что
проявляется как осложнение первичного органа. Вот, например, осложнения,
вызываемые микроорганизмами (инфекцией) в гайморовой пазухе,
гайморитом:
- воспалительные явления в глотке и миндалинах;
- бронхиты и пневмонии;
- распространение воспаления на другие пазухи носа (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.
Любые заболевания человека, особенно в хронической форме, ухудшают
состояние здоровья, и в большей или меньшей степени способствуют
старению.
1.15 Биологический возраст и коэффициент старения
Исторически так сложилось, что для оценки степени старения используется
возраст человека. И действительно, чем больше возраст, тем старее человек.
Как уже упоминалось, старение никак не зависит от возраста, так как возраст это только количество оборотов Земли вокруг Солнца, причем эти обороты не
имеет никакого отношения к жизнедеятельности организма. Точно так же
старение не зависит от времени, так как в Природе вообще ни один процесс от
него не зависит. Можно стать старым и в 50 лет, и в 90 (как в одном из
рассказов А.П.Чехова: «В комнату вошел старик 47 лет»). Скорость старения
организма зависит только от болезней, точнее, от агрессивности
болезнетворного фактора, то есть, от скорости его разрушающего воздействия
на эталонную матрицу. Чем агрессивнее и быстрее происходит разрушение и,
соответственно, уменьшение матрицы, тем быстрее стареет организм.

Стараясь как-то измерить состояние старения, в свое время было введено
понятие «биологический возраст». Но это понятие довольно широкое,
расплывчатое, так как для оценки старения используются «поверхностные»
параметры здоровья, которые сами по себе не являются точными.
Точно степень старения можно выразить «коэффициентом старения». Так
как старение - это процесс уменьшения количества «живых»
дифференцированных клеток в тканях, то коэффициент старения можно
выразить соотношением в организме количеств «живой» дифференцированной
и «мертвой» соединительной тканей. К сожалению, в настоящее время нет
способов такого измерения. И как это сделать - это уже другой вопрос, в
данном случае, важно то, что таким способом можно получить точную
информацию о старении организма.
А понятие «возраст» необходимо использовать только как шкалу
длительности жизни человека, а не как причину старения.
1.16 Необратимость старения и возможность его остановки
Разрушение эталонной матрицы является необратимым, так как она сама
себя восстановить не может. Это означает, что молодость вернуть невозможно,
так как для этого необходимо было бы восстановить эталонную матрицу такой,
какой она была в молодости.
Вместе с тем это означает, что и старение является необратимым
процессом. Однако с другой стороны, это также означает, что остановив
процессы разрушения эталонной матрицы можно остановить старение в любом
возрасте. Так как причиной старения являются болезни, то логично полагать,
что если избавиться от болезней и остановить разрушение эталонной матрицы
и головного мозга, то можно остановить старение в любом возрасте и достичь
долголетия.
1.17 Двойственность при старении
Иногда можно слышать, что чьи-то дедушка или бабушка перед смертью
ничем не болели, не обращались к врачам, прожили довольно долго, а значит,
они умерли от старости, а не от болезней. Однако то, что человек умер, вообще
означает, что была причина, приведшая к смерти. Как правило, человек
умирает, потому что остановилось сердце, и уже это говорит о том, что были
какие-то изменения в организме, приведшие к его остановке.
Наличие этих изменений означает, что они являются результатом действия
каких-то болезней, особенно принимая во внимание утверждения ВОЗ о
наличии у каждого взрослого человека не меньше 4-х хронических
заболеваний. То есть, в любом случае человек умирает только от болезней
(насильственная смерть или смерть от травм во внимание не принимаются).
Наличие хронических заболеваний ещё не является непосредственной
причиной смерти. Но уже то, что заболевание «хроническое», означает, что
организм с ним борется, но все же понемногу сдает свои позиции в пользу
болезни. Постепенно заболевания преодолевают защитные силы организма,

потому что одновременно происходит и снижение защитных возможностей
самой иммунной системы и системы контроля и восстановления. Такое
снижение является результатом старения самих этих систем из-за
физиологического уменьшения количества и качества их компонентов при
старении.
То есть, в организме в течение жизни происходят как бы два отдельных
процесса, которые приводят к старению. Первый - это уменьшение эталонной
матрицы, которое приводит к уменьшению, то есть, старению, всех органов.
Второй - это хронические заболевания этих органов, не связанные
непосредственно со старением. Уменьшение эталонной матрицы человеком не
ощущается, так же как и заболевания в хронической форме. Поэтому старение
происходит безболезненно, а так как со старением происходят и постепенное
ухудшение защитных возможностей иммунной системы, то в какой-то момент
наступает отказ в её защитной работе, что приводит к смерти. Именно поэтому
иногда создается впечатление, что человек ничем не болел и вдруг умер.
Указанное разделение старения на два процесса позволяет сделать вывод,
что для достижения долголетия необходимо решать отдельно две проблемы:
а) остановить разрушение эталонной матрицы и головного мозга и тем самым
остановить старение;
б) излечить заболевания всех остальных органов, а затем поддерживать их
состояние здоровым.
1.18 Возраст начала старения
Жизнь – это болезнь, и смерть начинается з
самого рождения
Э.М.Ремарк
известный писатель
Утверждение Э.М.Ремарка и правильное, и неправильное. Правильное,
потому что болезни действительно появляются с момента рождения и могут
привести к смерти, а неправильное, потому что болезни с рождения – это ещё
не старение. И все-таки появляется вопрос: с какого возраста начинается
старение?
Американские ученые на основании обследований большой группы людей
пришли к выводу, что старение начинается с 39 лет. Правда, на основании
каких данных был сделан этот вывод, не было сообщено. Получается, что до 39
лет человек не старел, а в 39 вдруг что-то случается, и человек начинает
стареть. Как-то это неубедительно, особенно обращая внимание на то, что в
физиологии и до сих пор не определено, что такое старение. К тому же
доверять такому выводу не стоит ещё и потому, что в настоящее время ни в
медицине, ни в физиологии нет способов точной численной оценки состояния
здоровья каждого органа и всего организма в целом.
И нет сейчас методов определения коэффициента старения организма. А
оценка тяжести заболеваний производится по очень простой субъективной
шкале – легкая, тяжелая или хроническая форма. Поэтому попробуем

определить возраст начала старения, используя некоторые известные
физиологические данные.
В подавляющем большинстве случаев дети рождаются здоровыми, и их
организм в момент выхода на свет стерилен. С первым же вдохом
микроорганизмы из окружающей среды проникают в дыхательные пути, а с
первым кормлением - и в кишечник. С этого момента происходит длящаяся
всю жизнь борьба между микроорганизмами и иммунной системой организма,
и в этой борьбе иммунная система не всегда является победителем, и ребенок
иногда болеет. В большинстве случаев это заболевания дыхательных путей и
пищеварительного тракта.
При заболевании температура тела повышается, что означает, что
микроорганизмы проникли в кровь и иммунная система с ними борется. Через
какое-то время они проникают в головной мозг и начинают разрушать его
структуры, в том числе, и эталонную матрицу. Именно с этого момента
человек начинает стареть, так как только с момента её разрушения начинается
уменьшение органов и потеря ими своих функций. В каком возрасте это
начинается? Ответ можно получить, обратив внимание на то, как изменяются
некоторые физиологические параметры человека. При этом надо иметь ввиду,
что ребенок развивается, его органы увеличиваются, что означает, что и
иммунная система увеличивает свои защитные параметры.
По окончанию своего развития ребенок превращается во взрослого человека
и считается, что в этот момент у него наилучшие физиологические,
«жизненные», параметры. Считается, что это происходит в возрасте 26 – 28
лет, так как в это время заканчивается отвердение костей позвоночника. Как
показывают исследования в области спорта, примерно с 30 лет начинается
уменьшение тканей мышц и мышечной силы, что может свидетельствовать о
начале старения. То есть, можно предположить, что старение начинается в
возрасте 30 лет.
Однако вполне возможно, что старение начинается раньше. Обратим
внимание на слух и зрение. Согласно физиологическим исследованиям
слуховая и зрительная системы достигают своего полного развития примерно в
возрасте 15 - 17 лет. Человек в этом возрасте слышит звуки в наиболее
широком диапазоне частот - от 20 Гц до 20 000 Гц, а затем чувствительность к
высоким звукам начинает снижаться. И, например, в возрасте 50 лет человек
уже не слышит звуки с частотой выше 8000 Гц. Точно так же наибольшая
острота зрения у человека в возрасте 15 - 17 лет, а затем начинает снижаться.
То есть, примерно с 17 лет начинают ухудшаться и слух, и зрение.
К этому можно ещё добавить, что ухудшение слуха и снижение зрения
означают, что в слуховой и зрительной системе произошли изменения,
которым не смогли противостоять иммунная система и система контроля и
восстановления организма. В свою очередь, это означает и то, что в организме
уже есть хронические заболевания, и в дальнейшем слух и зрение будут только
ухудшаться, что будет ускорять старение.
«Нестарый» человек означает, что его организм полностью соответствует
своему генотипу. Если бы человек не старел, то его максимальные слух и
зрение должны были бы быть на одинаковом уровне в течение всей жизни.

Неизменность параметров человека является главным условием нестарения.
Как нам теперь известно, старение - это уменьшение размеров органов и,
соответственно, снижение их функциональных возможностей.
Однако обратим внимание на то, что уменьшение органов это, так сказать,
явление вторичное. А в первую очередь, должно происходить уменьшение
эталонной матрицы. Но совершенно очевидно, что микроорганизмы,
проникшие в головной мозг, не будут как-то избирательно воздействовать
только на эталонную матрицу, а будут разрушающе воздействовать на все
структуры мозга. Естественно, что при этом будут ухудшаться все
функциональные параметры мозга, и прежде всего, это будет заметно по
снижению когнитивных функций, например, концентрации внимания,
запоминания, по ухудшению слуха и снижению зрения.
То есть, именно момент проникновения микроорганизмов в головной мозг
и, соответственно, ухудшение его функциональных параметров следует
считать началом старения организма. В таком случае, возраст 16 - 17 лет
следует считать началом старения человека, несмотря даже на то, что
позвоночник ещё развивается до 26 – 28 лет.
Возможным доказательством этому может быть и то, что в возрасте 16 – 17
лет человек имеет наилучшие физические и когнитивные, умственные,
показатели. Внешний вид, пропорции тела, соотношение силы к массе тела,
четкость черт лица, качество волос, зубов, кожи, а также пластичность,
грациозность и широта диапазона движений частей тела и всего организма плавность походки, быстрота реакции, а к тому же сообразительность,
быстрота запоминания и удержания информации, все это максимальное,
наилучшее именно в этом возрасте.
А что же происходит дальше? Судя по дальнейшему увеличению роста,
размеров мышц, развитие организма происходит и дальше, примерно до 28 лет,
однако параллельно все указанные выше параметры постепенно как бы
огрубляются, когнитивные способности снижаются. (Особенно это заметно,
например, по учебе, если сравнивать способность и быстроту усвоения новых
знаний в 17 - 19 лет и в 25 - 30 лет или более, когда усвоение явно хуже). Вот
это ухудшение параметров организма и наблюдается как старение.
Таким образом, возрастом начала старения следует считать 16 – 17 лет, и
очевидно, с этого возраста необходимо принимать меры для достижения
долголетия.
1.19 Картина старения
В общем виде, старение – это процесс постепенного уменьшения
количества дифференцированных, «живых», клеток во всех органах организма.
Их место занимает соединительная ткань. Получается, что на протяжении
жизни форма, объем, размеры человека остаются как будто прежними, но
количество того, что в его организме составляет суть жизни, неуклонно
уменьшается, как будто организм «скукоживается» (как в романе О.Бальзака
«Шагреневая кожа»). Вначале это наиболее заметно по уменьшению мышц на
лице, руках, ногах. А так как кожа, как соединительная ткань, не уменьшается,

то это приводит к образованию морщин, которые наиболее заметны вначале на
лице – «гусиные лапки» возле уголков глаз, морщины на шее. Понятно, что
никакими средствами - мазями, массажем и заклинаниями, восстановить
бывший размер и упругость мышц невозможно. (Отчаянное применение
женщинами всяких «омолаживающих» средств только мумифицирует их лица,
превращая их в маски; на мой взгляд, гораздо очаровательнее быть такими, как
есть).
Уже где-то в возрасте 30 лет появляется первая седина, изменяется качество
волос, они становятся грубее, их рост становится неравномерным. Начинает
резко ухудшаться запоминание, сосредоточивание внимание, способность
«охватывать» несколько процессов одновременно. Снижается быстрота
реакции, сообразительность, то есть уменьшается скорость осознания
ситуации, при этом увеличивается время принятия решений. Это особенно
заметно у спортсменов, например, у боксеров. В основе, разрушение головного
мозга, особенно в области лобной доли.
Уменьшаются количество «живых» клеток в сердце, печени, почках, легких,
что снижает их физиологические возможности. Например, уменьшение
«живых» клеток в печени приводит к снижению стойкости к алкоголю, так как
уменьшаются возможности его «переработки» в уксус. Человек быстрее
пьянеет, дольше выходит из похмелья. Уменьшение количества «живых»
клеток в мышце сердца уменьшает его способность перекачивать кровь. В
результате при беге человек начинает раньше чувствовать усталость и
невозможность ускорить бег. Это особенно заметно при беге на 100 метров.
В процессе разрушения эталонной матрицы изменяются сами органы.
Особенно это заметно по удлинению носа и загибанию его кончика,
увеличению ушей, поднятию вверх и изгибанию бровей, удлинению, «провалу
вниз», овала лица (появлению некоторой «лошадиности»), «скорбному» изгибу
уголков губ вниз, исчезновению яркости деталей лица – красноты губ,
розовощекости, чистоты кожи и т.п. С уменьшением гормонов уменьшаются
половые признаки, снижается либидо, у мужчин снижается эректильная
функция, у женщин, в конечном итоге, наступает климакс.
В эмоциональной сфере уменьшается острота ощущений, происходит
сужение диапазона выражения гнева, радости, глубины печали, на лице все
чаще застывает маска безразличия. Снижается ощущение «приятности» при
прослушивании ранее любимой музыки или просматривания любимых
фильмов. К любимой пище все чаще испытывается безразличие.
Наиболее опасно для жизни ухудшение, исчезновение отдельных звеньев, в
программах в головном мозге. Например, исчезновение звеньев в программе
ходьбы приводит вначале к шарканью ногами даже на ровной поверхности, к
раскачиванию во время ходьбы, а в худшем случае, к отказу в работе
отдельных мышц ног, что приводит к падению и перелому.
Это только краткая картина старения, хотя деталей в разворачивании
картины старения намного больше…
Основные выводы

1. Главным признаком старения организма человека является уменьшение
размеров всех его органов, ухудшение качества и свойств их тканей и
функциональных характеристик.
2. Организм состоит из трех видов тканей: дифференцированных клеток,
стволовых (зародышевых) клеток и соединительной ткани (в том числе,
костной). Дифференцированные клетки составляют «живую» основу организма
и выполняют все «живые» функции в жизнедеятельности организма, поэтому
условно их можно назвать «живыми» клетками или «живой» тканью.
Стволовые клетки – это зародышевые, «ремонтные», клетки; они не
принимают непосредственного участия в обмене веществ и работе организма,
и находятся в исходном «ждущем» режиме или в процессе превращения в
дифференцированные клетки. Соединительная ткань выполняет только
механическую защитную и опорную функции, и не принимает
непосредственного участия в процессах обмена веществ, поэтому условно её
можно назвать «неживой» тканью.
3. В головном мозге имеется эталонная матрица организма, в которой
представлены структурно-количественно-качественные параметры всех
органов (можно сказать, в эталонной матрице «зеркально» представлен каждый
орган организма). Эталонная матрица является частью системы контроля и
восстановления организма. .
4. В организме имеется «система контроля и восстановления организма»,
суть работы которой состоит в установлении соответствия каждого органа его
эталону в эталонной матрице. Если в каком-то органе дифференцированных
клеток стало меньше, чем в его эталоне, система выдает команду стволовым
клеткам этого органа делиться и дифференцироваться. Их деление будет
продолжаться до тех пор, пока орган не станет соответствовать его эталону. И
наоборот: если по каким-то причинам эталон какого-то органа уменьшится, и
количество клеток в органе окажется больше, чем в эталоне, то система выдаст
команду на самоуничтожение («апоптоз») части дифференцированных клеток
органа. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока орган не станет
соответствовать эталону. При этом орган уменьшается, и снижаются его
функциональные свойства.
6. Апоптоз – это управляемый командами механизм самоуничтожения
«лишних» дифференцированных клеток путем упорядоченного разложения их
на составляющие части.
7. Процесс уменьшения органов и снижение их функций в результате
уменьшения эталонной матрицы и есть старение организма. Точнее: старение –
это процесс уменьшения количества дифференцированных, «живых», клеток
во всех органах человека, что приводит к уменьшению их размеров и к
ухудшению, «оскудению», всех их функциональных, в том числе,
когнитивных, психических, психоэмоциональных, физических параметров и
свойств, вследствие разрушения и уменьшения эталонной матрицы. При этом в
органах происходит относительное увеличение количество соединительной
ткани по отношению к дифференциальной, что делает ткань органов жестче.
8. Человек – это автоматическое устройство (автомат, робот, машина), в
котором абсолютно все процессы жизнедеятельности происходят только по

программам, заложенным в компьютере, которым является головной мозг. Ни
одно действие в организме человека не может произойти не по программам в
головном мозге.
9. Программа – это последовательность действий для выполнения какой-то
функции или достижения какого-то результата.
10. Старение головного мозга – это его разрушение и уменьшение размеров
(атрофия), которое приводит к «оскудению» программ за счет пропадания в
них отдельных элементов или звеньев, что приводит к «оскудению» и
«неустойчивости» выполняемых организмом функций или действий.
11. Причиной уменьшения эталонной матрицы и атрофии головного мозга
является разрушительное действие микроорганизмов, проникших в головной
мозг, причем это разрушение безболезненное.
12. Микроорганизмы есть всегда и везде, и с каждым вдохом, глотанием и с
каждым сексуальным контактом они всегда проникают в организм, и на
протяжении всей жизни человека его иммунная система и система контроля и
восстановления организма противодействуют им. При этом организм на
протяжении всей жизни находится в одном из трех состояний: здоровье,
болезнь, хроническая болезнь.
13. Здоровье – это состояние организма, при котором защитная активность
иммунной системы и системы контроля и восстановления организма
превышает разрушающую активность микроорганизмов или других
болезнетворных факторов, воздействующих на организм.
14. Болезнь – это состояние организма, при котором разрушительная
активность микроорганизмов и других болезнетворных факторов превышает
защитную активность иммунной системы и системы контроля и
восстановления организма. Если при этом нет разрушения эталонной матрицы,
то старение не происходит.
15. Хроническая болезнь – это состояние организма, при котором
разрушительная активность микроорганизмов или других болезнетворных
факторов и защитная активность иммунной системы и системы контроля и
восстановления организма уравновешивают друг друга, причем, время от
времени это равновесие нарушается. Если снижаются защитные функции
иммунной системы организма, то усиливается разрушительная активность
болезнетворного фактора, и у человека наблюдается «острая» форма
заболевания. Если наоборот усиливаются иммунная система и система
контроля и восстановления организма, то у человека наблюдается состояние
«ремиссии», то есть, улучшение здоровья. Однако со старением
противодействие заболеваниям иммунной системы и системы контроля и
восстановления снижается, что в конечном итоге приводит человека к смерти.
16. Разрушение эталонной матрицы является процессом необратимым, так
как она сама себя восстановить не может. Это означает, что и старение
является необратимым процессом, и что молодость вернуть невозможно.
Однако это также означает, что остановив разрушение эталонной матрицы
можно остановить старение в любом возрасте.
17. Старение не зависит от возраста, так как возраст - это количество
оборотов Земли вокруг Солнца в течение жизни человека, и не имеет никакого

отношения к жизнедеятельности организма. Поэтому для оценки старения нет
смысла говорить о каком-то «биологическом возрасте». Речь может идти
только о «коэффициенте старения», который выражается соотношением в
органе количеств «живой» дифференцированной и «неживой» соединительной
тканей.
18. Старение условно можно рассматривать как состоящее из двух
отдельных процессов. Один - это разрушение и уменьшение эталонной
матрицы и головного мозга, и второй - заболевания всех остальных органов.

ГЛАВА 2 ДОЛГОЛЕТИЕ
Если бы человек вздумал соорудить вечный
двигатель, он столкнулся бы с запретом в
виде физического закона. В отличие от этой
ситуации, в биологии нет закона, который
утверждал бы обязательную конечность
жизни каждого индивида
Р. Фейнман
физик, лауреат Нобелевской премии
Когда начинать заниматься долголетием
…Меня иногда спрашивают, а с какого возраста надо заниматься
долголетием? Теоретически наиболее точно можно было бы ответить, что с
того возраста, когда начинает разрушаться эталонная матрица организма. Или
с того возраста, когда начинается старение. В предыдущей главе было
показано, что началом старения можно считать возраст, в котором начинают
ухудшаться физиологические параметры, например, слух. Тогда это возраст 16
– 17 лет. В таком возрасте человек уже достаточно разумный, может обслужить
самого себя, может наблюдать за состоянием своего здоровья и анализировать
свои наблюдения. Тем более, если свои действия он будет осуществлять по
программе.
Однако начинать заниматься долголетием можно в любом другом возрасте,
если только человек не находится в безнадежном состоянии. Под безнадежным
состоянием следует понимать, прежде всего, отсутствие воли, а уже затем
лежачее состояние, когда человек не может обслужить себя сам и полностью
зависит от помощи окружающих.
Я часто наблюдаю за людьми, при этом стараюсь внутренне «войти в их
образ», мысленно принять такое же положение тела, такое же выражение лица,
глаз, и понять, какие у них болезни. При этом я обратил внимание на то,
насколько живуч организм человека, какие огромные запасы «жизненности»
или «живучести» в нем заложены. Иногда смотришь на старого человека высохшее тело, лицо сморщенное и какое-то «однообразное», как будто
исчезли все его черты, никакие глаза, а человек идет, тащит какую-то сумку, он
ещё живет.
…Это к тому, что если можно остановить старение в любом возрасте, то и
начать заниматься долголетием можно в любом возрасте. Главное –
осмысленное желание долго жить, не быть в состоянии «безвольного
доживания», огромная воля и уверенность в том, что все получится. При этом
забудьте о своем возрасте, который не имеет значения, если остановить
старение. Или поставьте предел хотя бы, например, 150 лет, и больше не
думайте о возрасте. Живите по принципу «сделай все, что можешь, и пусть
будет все как будет».

Следует обратить внимание на то, что вначале будет трудно при
выполнении программы действий по достижению долголетия. Трудность
заключается в том, что будет необходимо изменить привычки, режим вашей
жизни. Дело в том, что вы уже сложившаяся личность, а это означает, что все
ваши действия в течение каждого дня являются выполнением ваших
устоявшихся привычек, а точнее, программ, заложенных в вашем мозге.
Изменить их «с ходу» очень трудно, так как организм будет всячески
противиться этому (см. «Автоматическое регулирование в организме и
привычки» в «Приложении»). Поэтому спокойно, без раздражения, настойчиво
выполняйте пункты программы достижения долголетия, а буквально через
несколько дней их выполнение станет для вас нормой.
2.1 Общие задачи
Основой долголетия является недопущение уменьшения и разрушения
эталонной матрицы организма и постоянное пребывание организма в
состоянии здоровья. Достижение долголетия – это комплекс действий по
остановке старения и поддержанию здоровья на наиболее высоком возможном
уровне в течение всей жизни человека. Как следует из предыдущей главы, для
этого необходимо решить две задачи:
а) остановить процесс старения, то есть, остановить процесс разрушения и
уменьшения эталонной матрицы организма в головном мозге и в дальнейшем
поддерживать это состояние;
б) излечить заболевания всех остальных органов, а затем профилактическими
мерами не допускать их появления в дальнейшем.
Остановить разрушение эталонной матрицы, которое происходит
ежедневно и ежесекундно, является наиболее трудной задачей. Сейчас нет
точных данных о расположении эталонной матрицы в головном мозге, поэтому
и нет смысла говорить о каком-то целенаправленном воздействии на неё для
остановки разрушения. Но так как матрица является неотъемлемой частью
всего головного мозга, подвергающегося разрушению и старению, то понятно,
что для остановки разрушения матрицы остается только воздействовать на весь
головной мозг. Но каким образом?
Так как причиной разрушения головного мозга являются микроорганизмы,
инфекции, поэтому для остановки разрушения необходимо или их уничтожить,
или остановить их активность. Уничтожить их может только иммунная
система организма и соответствующие лекарственные препараты. Поэтому
необходимо всеми возможными способами усиливать/улучшать защитные
действия иммунной системы в головном мозге, а также воздействовать
лекарственными препаратами, которые избирательно действуют
противовоспалительно на головной мозг.
Такие же по своей сути подходы используются и для решения второй
задачи: излечить заболевания остальных органов и профилактическими мерами
не допускать их появления в дальнейшем. Они были показаны в Главе 1, это:
- болезнетворное воздействие микроорганизмов;
- вертикальный, особенно сидячий, образ жизни;

- кислородная недостаточность;
- потребление пищи, по своему составу некомплементарной организму;
- потребление загрязнённой воды, по своему составу некомплементарной
организму.
Отсюда становится понятно, что для достижения долголетия необходимо
нейтрализовать действие этих факторов.
Под излечением организма от всех заболеваний подразумевается
достижение такого уровня здоровья, которое возможно максимально достичь у
данного человека при его уровне старения на данный момент времени. Такое
состояние здоровья станет для него «нормой». Поэтому сущность действий по
достижению долголетия состоит в приведении вначале здоровья человека к
максимально возможной норме. Далее эта норма здоровья становится
исходным состоянием, которое затем необходимо поддерживать на
протяжении всей жизни. Тогда главный принцип достижения долголетия
можно выразить так: «сегодня здоровье должно быть не хуже, чем вчера».
Таким образом, для остановки старения и достижения долголетия
необходимо нейтрализовать действие приведенных выше ухудшающих
факторов и максимально улучшить защитные и восстанавливающие свойства
иммунной системы и системы контроля и восстановления организма и его
соответствия эталонной матрице. Для этого был разработан комплекс мер и
средств для достижения долголетия. Рассмотрим его.
2.2 Комплекс мер и средств для достижения долголетия
При разработке комплекса с самого начала предполагалось, что эти меры и
средства должны быть простыми, недорогими, достаточно легко выполнимыми
и не занимающими много времени при их проведении. В его состав входят:
- питание, соответствующее организму человека;
- физические упражнения: упражнения для позвоночника, оздоровительные
упражнения для всего организма, бег, продолжительные прогулки;
- физиотерапевтические противовоспалительные процедуры: паровые ванны
для отдельных частей тела, обмывание и обливание холодной водой;
- процедуры и средства, препятствующие проникновению микроорганизмов в
организм человека и очищающие от них;
- препараты из лекарственных растений (настои, отвары, настойки, мази).
- полезные рекомендации.
Из-за постоянного воздействия на организм болезнетворных факторов,
особенно микроорганизмов, такой комплекс в большем или меньшем объеме
должен применяться в течение всей жизни человека. Объем, сложность,
периодичность применения комплекса мер не зависят от возраста, а зависят
только от степени старения человека и наличия заболеваний. Естественно, чем
старее организм человека, чем больше у него хронических заболеваний, и чем
слабее защитные свойства его иммунной системы, тем большим будет
необходимый объем применяемых методов и средств. И наоборот: чем
здоровее человек, тем меньше необходимо затрат времени и средств для
достижения долголетия.

Предлагаемый комплекс мер является результатом апробации методом проб
и ошибок разных способов, методов и средств на протяжении более 40 лет на
самом себе, на друзьях-энтузиастах и на достаточно большом количестве
пациентов. Никаких отрицательных последствий не наблюдалось. В лечебную
часть состава комплекса входят только средства народной («альтернативной»)
медицины, которые каждый человек может приготовить самостоятельно.
А теперь рассмотрим этот комплекс более детально.
2.2.1 Питание
Было давно замечено, что состояние здоровья человека и скорость старения
зависят от питания. Питание – это все то, что необходимо организму для
полноценной жизнедеятельности.
Как было показано в Главе 1, под питанием будем понимать все его
составляющие – пищу, воду, воздух. Рассмотрим их более детально, но вначале
обратим внимание на кислотно-щелочной баланс в организме, так как от него
очень зависит состав питания и уровень здоровья человека.
Кислотно-щелочной баланс в организме или немного о рН
В Главе 1 были изложены основные положения о рН. Особое внимание
было уделено закислению организма, при котором рН внутренней среды
организма снижается, а рН утренней мочи опускается ниже 6,6. Величина рН
крови здорового человека равна 7,4. Она может изменяться только в очень
узких пределах – от 7,38 до 7,42. Поддержание величины рН крови на уровне
7,4 является жизненно важным для организма, поэтому при ацидозе в кровь из
внутренних резервов поступают ощелачивающие вещества.
Обратим внимание на то, что при ацидозе организма за счет внутренних
щелочных резервов удерживает, так сказать, баланс между кислой
внеклеточной средой и щелочной средой крови. Такое свойство осуществлять
баланс позволяет организму поддерживать его жизнедеятельность в довольно
широких пределах при неправильном, некомплементарном, питании и при
заболеваниях, например, при сахарном диабете. При этом человек живет
обычной жизнью, его как будто ничего не беспокоит, но процесс разрушения
организма уже происходит (например, образуются «камни» в почках или
жёлчном пузыре).
Конечно, какие-то симптомы заболевания уже присутствуют, но чаще всего
на них не обращают внимания («утром встал, вроде бы ничего не болит, а то,
что какая-то усталость, так это, наверное, от изменения погоды…»). Как
показывает практика, величина рН утренней мочи здорового человека должна
быть в пределах от 6,6 до 7,6 (об измерении рН мочи см. в «Измерительные
приборы и средства …» в «Приложения»).
При измерении рН утренней теплой (около 36 град.С) мочи показания рН
надо уменьшать на 0,2 единицы, так как величина рН зависит от температуры
измеряемой жидкости, причем чем выше температура, тем больше показания
рН (стандартные измерения рН делаются при температуре 20 град.С). При этом

необходимо принимать во внимание то, что величина рН мочи, взятой
непосредственно сразу после ночного сна, примерно на 0,6 – 0,8 единицы
меньше от рН мочи, взятой через некоторое время при следующем
мочеиспускании. К чему приводит закисление организма?
Общее состояние: постоянное чувство усталости, слабость, как бы
«отсутствие энергии», сниженная температура, зябкость и ощущение холода
внутри организма и особенно в ногах, повышенная восприимчивость к
простудным заболеваниям, возможны частые головные боли.
Эмоциональное состояние: отсутствие чувства радости, склонность к грусти,
депрессии, «черному» юмору, мыслям о смерти, повышенная нервозность,
раздражительность, неудовлетворенность жизнью.
Кожа: бледность и сухость лица и кожных покровов, кислый запах пота,
склонность к разным сухим экземам, псориазу, прыщам, появление грибковых
высыпаний на коже.
Волосы: сухие, блеклые, ломкие, склонность к выпадению, часто перхоть,
зуд.
Рот, зубы: чувствительные десна и эмаль на зубах, кровь из десен,
обнажение корней зубов, крошение и кариес зубов, оскомина на кислые
продукты (особенно на яблоки).
Система кровообращения: малокровие (анемия), пониженное давление,
учащенный пульс.
Дыхательные пути: часто насморк, гайморит, воспаление носоглотки,
ангины, ларингит, осиплость голоса, желание откашляться (с выделением
небольшого количества мокрот), склонность к бронхитам.
Эндокринная система: снижение функции щитовидной железы и склонность
к её увеличению и образованию узлов.
Ногти: слоящиеся, тонкие, ломкие, с белыми пятнами, часто болезненные
узкие отслоения кожи сбоку ногтей, грибковое поражение ногтей.
Кости и суставы: хруст и боль в суставах, подагра, боль разных отделах
позвоночника.
Мышцы: судороги и спазмы в ногах, ревматические боли, ломота (особенно
при изменении погоды).
Пищеварительная система: пониженная кислотность желудка, что приводит
к кислому брожению и кислой отрыжке, язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, образование конкрементов в жёлчном пузыре, спазмы и боль в животе,
воспаление толстого кишечника, склонность к запорам, образованию анальных
трещин.
Мочеполовая система: часто воспаление почек, мочевого пузыря,
придатков, простаты, кислая моча, образование конкрементов в почках,
мочевом пузыре, простате.
Понятно, что все приведенные признаки лишь часть негативных
последствий закисления организма. Стоит ещё раз заметить, что основной
причиной этого является не соотвествующее природе организма
некомплементарное питание. Больше всего закисляют организм белковые
продукты - мясо, рыба, яйца, фасоль, горох, а также продукты, содержащие
крахмал, сахар – каши, мучные, кондитерские изделия, консервы, содержащие

как консервант уксус, и т.п. Больше всего ощелачивают организм фрукты,
цитрусовые (несмотря на содержание в них кислот), овощи и особенно зеленые
овощные травы — укроп, петрушка, руккола, ботва свеклы, моркови и т.п.
Кстати, например, корова питается исключительно комплементарной её
организму пищей - травой, её рН крови, как и у человека, равно 7,4, а рН мочи
находится в пределах 7,8 – 8,4, то есть, немного щелочная, и при этом корова
здоровая.
Если перенести эти данные на человека, а этому ничего не мешает, то
повышение величины рН мочи у человека не означает, что он болен или что у
него будут образовываться камни в почках. Для проверки этих предположений
я в течение полугода в летне–осенний период питался так, чтобы рН мочи было
в пределах 7,2 – 7,8, и в пределах 6,6 – 7,2 в зимний-весенний период. Никаких
изменений здоровья в худшую сторону не заметил. Отсюда можно сделать
вывод: нормальная величина рН мочи здорового человека должна быть в
пределах 6,6 - 7,8.
Учитывая приведенное выше, необходимо подбирать продукты питания так,
чтобы рН мочи никогда не было меньше 6,6 (это нижняя допустимая граница
величины рН, при которой ещё практически не образуются конкременты в
органах и не наблюдаются явления ацидоза).
А теперь перейдем к пище.
Пища, её состав
Вначале напомним некоторые сведения: а) как было показано в Главе 1,
комплементарная среда обитания человека находится на экваторе; б) при
появлении человека в Природе пища для него уже находилась в среде
обитания. Принимая это во внимание, а также исходя из физиологии организма
человека и на основании длительного собственного опыта питания и опыта
моих друзей, можно уверенно утверждать, что идеальной пищей для человека
являются фрукты, ягоды и небольшое количество белковой пищи животного
происхождения.
Удовлетворить потребность организма в пище фруктами и ягодами в
принципе, можно, однако при нашем климате их необходимо довольно много.
Вот пример питания фруктами зимой человека, считающего себя
вегетарианцем и натуропатом: его рост 180 см, вес 69 кг, сидячая работа, на
завтрак 6 крупных яблок, в обед 6 крупных бананов, после работы 13 яблок.
Такое питание было в течение 3-х дней. По его словам, чувствовал себя
прекрасно, хотя в конце сильно хотелось углеводов, например, хлеба, что
свидетельствует об их недостатке.
По химическому составу такая пища полностью соответствует
потребностям организма и не образует побочных образований в виде
различных конкрементов (солей) в почках, желчном пузыре или простате. При
этом величина рН мочи находится в пределах 7,0 – 7,6 (то есть, моча или
нейтральная или слабо щелочная).

(Из собственного опыта: лето, обычный день, температура днем + 33 град.С,
в течение дня пища состояла из 2,5 кг абрикос и 80 г отварной курятины;
чувствовал себя прекрасно, величина рН мочи на другой день утром была 8,0).
Такое питание требует большого количества свежих фруктов и ягод в
течение всего года, то есть, должны быть сады и огороды, плодоносящие
круглый год, что не совсем доступно, например, в Украине, которая находится
в совсем других природных условиях, нежели на экваторе. Поэтому в пище
используются более доступные продукты и с более высокой калорийностью овощи, орехи, семена злаковых растений, бобовые - фасоль, горох и т.п.
Это уже не совсем комплементарные продукты, так как при их термической
обработке изменяется их структура и свойства. Например, белки
сворачиваются, что ухудшает их усвояемость, ферменты теряют свою
активность и не дают сигналы организму о насыщении. В результате все это
влияет на регулирование количества потребляемой пищи в сторону её
увеличения, что провоцирует ожирение. Но главное другое - при питании
такой пищей образуются побочные кислые отходы, что способствует
«закислению» всего организма и приводят к образованию и отложению в
тканях кислых солей.
В то же время справедливости ради надо заметить, что организм человека
весьма неприхотлив к отклонениям в пище. В качестве примера можно
привести людей, выживших в блокадном Ленинграде, которые питались
«блюдами» из приводных кожаных ремней к станкам, или узников концлагеря
Освенцим, которым в день давали по одной брюкве и при этом их ещё
заставляли работать. Однако такие случаи интересны только с точки зрения
выживания, так как такая пища не способствует хорошему здоровью и
достижению долголетия, поэтому в данном случае не представляет для нас
интерес.
Мясо и белковые продукты
Заметим, что белковые продукты - яйца, мясо, рыба, наиболее
комплементарны организму в сыром виде, то есть, их надо было бы есть в
сыром виде. При этом обратим ещё внимание на то, что в Природе мясо
отдельно «не гуляет», оно всегда вместе с костями. Точно также яйца всегда в
скорлупе. Это к тому, что Природа предусмотрела, что надо есть весь
«суповый набор» - и кости, и скорлупу, в которых есть кальций, так как
кальций также важен, как и мясо или белки. Однако их употребляют редко, что
приводит к недостаточности кальция в организме и появлению многих
заболеваний (например, недостаточность кальция способствует появлению
сердечно-сосудистых заболеваний).
С точки зрения физиологии, безразлично какое мясо употреблять, но есть
некоторое предостережение. Мясо нам «дают» животные, которых перед тем
убивают. Эти животные, например свиньи, коровы, чувствуют, когда их гонят
на убой, и даже плачут. И дело даже не в моральном аспекте, а в том, что при
этом у них через кровь в ткани поступает огромное количество «гормонов
ужаса», которые потом употребляются вместе с мясом. И естественно, это
никак не способствует нормальному здоровью и долголетию.

Известно, что все народы, в ежедневном рационе которых много мяса,
отличаются повышенной раздражительностью и агрессивностью, а
вегетарианцы или те, которые питаются рыбой, например, скандинавы,
отличаются спокойным характером. Рыбу не убивают, а усыпляют. К этому
надо добавить, что крупный рогатый скот болеет губчатым энцефалитом, при
котором разлагается головной мозг. При съедении их мяса, особенно
недостаточно прожаренных стейков, болезнь передается человеку. В 90-х годах
прошлого века в Великобритании количество заболевших приняло характер
эпидемии, что привело к уничтожению сотен тысяч коров.
Учитывая все это для достижения долголетия, предпочтительнее
употреблять рыбу, мясо птицы, яйца. Однако надо иметь ввиду, что на
птицефермах и фермах по разведению рыбы в корм добавляют антибиотики,
чтобы они не болели и быстрее росли. Питание таким мясом и рыбой приводит
к ожирению, но главное то, что когда человек заболевает, его невозможно
вылечить антибиотиками. Ходят даже слухи, что в результате такого питания
трупы людей в могилах не разлагаются.
Углеводы
Вначале обратим внимание на мышцы организма. Каждое движение,
каждый процесс жизнедеятельности происходит только благодаря работе
мышц. Их количество огромно. Это мышцы рук и ног, стенок кровеносных
сосудов, легких, сердца, пищеводы и глотки, языка и желудка, кишечника и
сфинктеров ануса и гениталий, лица и ушей, глаз и кожи, да и каждая клетка
организма сокращается благодаря мышцам. Необходимым питанием для всех
этих мышц являются углеводы. Углеводы – это топливо для работы мышц, так
же, как, например, бензин для работы двигателя.
Самыми лучшими, созданными Природой и полностью комплементарными
для человека, являются углеводы фруктов и ягод в сыром виде. Но так как они
на 80 – 85 % состоят из воды, самих углеводов в них довольно мало. Это
означает, что для удовлетворения ежедневной потребности человека их надо
съедать довольно много. Сравним человека с шимпанзе: их средний вес 40 кг, а
съедают за день, в среднем, 7 кг фруктов и 4 кг листьев. Вес «нормального»,
без ожирения, человека, в среднем, 55 – 70 кг, что означает, что человек
должен потреблять фруктов и овощей примерно в полтора раза больше, чем
шимпанзе (конечно, если питаться только фруктами и овощами).
Правда, мышцы человека совершают намного меньше работы, чем мышцы
шимпанзе, которые весь день передвигаются по деревьям. Однако в любом
случае человеку надо было бы потреблять довольно большое количество
фруктов и овощей, причем есть их на протяжении всего дня, что не очень
удобно, если не сказать невозможно в современной жизни.
Мы проживаем не в комплементарных для организма человека природных
и климатических условиях, какие есть на экваторе. У нас довольно холодный
климат с резкими сменами сезонов. Количество видов растений, пригодных
для пищи, намного меньше, чем на экваторе, у нас нет такого круглогодичного
обилия фруктов и овощей, как на экваторе. К тому же нахождение в холодном
климате требует больших затрат углеводов на поддержание температуры и
жизнедеятельности организма.

Поэтому наши климатические условия вынуждают в качестве пищи
использовать некомплементарные для человека зерновые продукты в виде
хлеба, каш, и т.п. В Природе физиологией человека не предусмотрено питание
зерном. Доказательство - наши зубы, которые не приспособлены их
разжевывать. К тому же зерно в сыром виде содержат ядовитые для человека
вещества (и не ядовитые для птиц). Питание зерновыми продуктами - мера
вынужденная, и то только после термообработки, которая делает их мягкими и
удаляет их ядовитость.
Это же относится и к картофелю, который также пригоден в пищу только
после термообработки. Вообще-то, термообработка продуктов для питания в
Природе не предусмотрена. В результате все продукты из зерна и картофеля
снижают рН мочи, то есть, закисляют организм. А это означает, что они не
способствует долголетию.
(Пример из жизни. Одна женщина уже в возрасте 58 лет решила перейти на
вегетарианское питание. В её рационе преобладали различные крупы, которые
она жевала сырыми. Позже она стала жаловаться на ухудшение зрения, кожа у
неё стала землистого цвета, очень морщинистая. Она умерла в возрасте 67 лет,
причем большая часть зубов отсутствовала, а те немногие, что остались, были
истерты до десен).
Хлеб
Хлеб не является комплементарной пищей, это «вынужденно-съедобный»
продукт питания. Обычный его состав – мука, вода, дрожжи. Хлеб достаточно
питательный продукт, что доказано исторически. Но при приготовлении хлеба
не все дрожжи погибают, поэтому попадая в кишечник, начинают активно
размножаться, что проявляется во вздутии и метеоризме. По некоторым
данным в кишечнике дрожжи могут способствовать активности
болезнетворных микроорганизмов, которые при ослабленной иммунной
системе вызывают тяжелые заболевания.
Для увеличения срока хранения, улучшения вкуса и т.п. в хлеб добавляют
некоторые препараты. В составе «домашнего» хлеба кроме муки, воды,
дрожжей, может быть небольшое количество соли и масла. А вот состав
«магазинного» хлеба: мука, вода, дрожжи, пшеничный протеин, соль, уксус,
декстроза, соевая мука, растительное масло, эмульгатор Е472е, пищевая
добавка Е300, Е621, концентрат пропионата кальция (от плесени). Пищевые
добавки, типа Е621 (глутамат натрия), Е211 (консервант), Е124 (краситель), на
мой взгляд, подлое изобретение производителей пищевых продуктов для
преобразования несъедобных или низкокачественных продуктов в съедобные и
для удлинения срока хранения. Например, глутамат натрия увеличивает
чувствительность языковых рецепторов и усиливает вкус еды, вызывая
«волчий» аппетит, что, в конечном итоге, приводит к ожирению. А хуже всего
то, что глутамат натрия вызывает привыкание, как наркотик.
Кроме того, «магазинный» хлеб изготавливают из муки «высшего
качества», состоящей только из крахмала, причем все полезное, что находится
в оболочке зерна, отсеяно (как говорят, в такой муке есть только «пустые
калории»). К тому же «прогресс» дошел уже до того, что отбеливают муку
химикатами, и вряд ли это способствует здоровью и долголетию… В

результате, такой хлеб приводит к ожирению и появлению целого ряда
заболеваний.
Бездрожжевой хлеб немного лучше, но в любом случае, хлеб – это зерновой
продукт, который закисляет организм, что не способствует долголетию. А
вообще, чем хлеб отличается от каши и чем лучше её? Его достоинство только
в том, что он может храниться несколько дней. Зато в кашу никакой «химии»
не добавляют, всегда готовят из цельного зерна или крупы, и едят её
свежеприготовленной (хотя, правда, точно известно, что, например, старое
пшено чем-то красят в желтый цвет, а все зерновые растения в ходе роста
обрабатывают пестицидами и другой ядовитой химией).
Если хочется хлеба, я бы посоветовал вместо хлеба употреблять «галушки»
(кнедли, клецки). Простой рецепт на одну персону: влить в небольшую миску
50 мл (или 3 столовых ложки) воды, одно яйцо (необязательно), хорошо
размешать и добавить, размешивая, столько муки, чтобы образовалось густое
тесто. Подождать 10 – 15 минут, затем вскипятить в кастрюле поллитра воды,
добавить в воду щепотку соли, обмакнуть столовую ложку в кипяток и затем
этой ложкой отбирать понемногу тесто и класть в кипяток. Кипятить 10 - 12
минут. Воду слить, галушки переложить на тарелку, добавить немного зелени,
одну столовую ложку подсолнечного масла или сметаны (ещё лучше мелко
порезанное сало), помидоры. И вкусно, и сытно, и не поправишься.
Бобовые
Как и зерновые продукты, бобовые - фасоль, горох, бобы, также не
являются комплементарной пищей, так как для их усвоения необходима
термообработка. Это скорее вынужденная и не очень здоровая пища, так как её
употребление сопровождается вздутием и метеоризмом, что не совсем
содействует долголетию.
Молочные продукты
От молочных продуктов, на мой взгляд, вообще желательно отказаться. В
Природе молоко не предназначено для питания взрослых особей; ни одно
взрослое животное не питается молоком. У многих людей аллергия на
молочные продукты, точнее, на лактозу, которая выражается, например,
выделением слизи из носа и глотки после их употребления. По некоторым
данным молочные продукты способствуют появлению рака молочной железы
и яичников у женщин и рака простаты у мужчин.
Возможной причиной этого считают наличие в молоке полового гормона
эстрогена и инсулиноподобного фактора роста. (Чтобы у коровы было молоко,
она должна быть все время беременной). Интересно: в Китае мало коров и,
соответственно, там мало пьют молока, и женщины намного реже, чем в
Европе болеют на рак молочной железы. Есть сведения об уменьшении
опухолей молочной железы после отказа от молочных продуктов. В то же
время, не отрицается полезность кисломолочных продуктов типа кефира,
йогурта и творога, хотя, на мой взгляд, количество их потребления также
должно быть ограничено. В свое время знаменитый физиолог И.Мечников
обратил внимание на полезность кисломолочных продуктов и даже считал их
основой достижения долголетия.
Соль

Вначале обратим внимание на то, что все овощи имеют свой вкус и запах, а
при их варке, например, при приготовлении супа или борща, запахи и вкус
теряются. После варки такие блюда никакие на вкус, и чтобы он появился,
добавляют прежде всего соль. Обессоленная или недосоленная еда безвкусная
и вызывает желание съесть что-то вкусное. Отсюда срыв с диеты и приступы
булимии. Пересоленная пища – это возникновение отеков, повышение
артериального давления, увеличение нагрузки на почки, раннее развитие
атеросклероза, отложение солей и ослабление костей. Недаром говорят:
«Недосол на столе, а пересол в спине» - имеется ввиду отложение солей в
позвоночнике).
Кроме того, соленые закуски возбуждают аппетит, вызывая переедание и
лишний вес, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и на
опорно-двигательный аппарат. Замечено, что после соленого тянет на жирное
и, особенно, на сладкое, поэтому во многих ресторанах вначале хитро подают
соленые закуски, чтобы после них посетитель заказал «плотные» блюда, а
потом кондитерские изделия.
(Из собственного опыта. Под воздействием идей Г.Шелтона, Брэгга я
довольно долго питался без добавления соли в пищу. В холодное время года
приходится увеличивать в пище количество углеводов в виде каш, изделий из
муки. Я обратил внимание на то, что они безвкусные, что не вызывало особого
желания их есть даже будучи изрядно голодным. К тому же они не насыщают,
остается чувство голода или же их надо съедать много. Так сказать,
«насыщаться объемом пищи», что ведет к ожирению. Добавление в каши
красного или черного перца или чеснока несколько улучшает вкус, например,
каш, но зато очень усиливает аппетит, что тоже ведет к ожирению и не
способствует долголетию.
Тогда я стал добавлять одну столовую ложку «помидорного рассола»,
который я использую вместо соли. Помидорный рассол – это 2,7 кг помидоров,
измельченных на блендере, с добавлением 240 г соли на 3-х литровую банку. В
одной столовой ложке такой смеси 1,7 г соли. Хранить можно долго даже при
комнатной температуре. Во всей моей пище за день я употребляю не более 1 –
2 столовых ложек «рассола», то есть, 1,7 – 3,4 г соли. В результате,
повышенного аппетита нет, никаких негативных последствий, особенно со
стороны почек, я не заметил).
Мне кажется, соль необходима для усвоения именно некомплементарных
углеводов – каш, хлеба, вермишели, картофеля, возможно, для увеличения
кислотности желудочного сока и улучшения пищеварения. Доказательством
этому может быть то, что после употребления соли «тянет» на сладкое, а
углеводы в организме как раз превращаются в сахара. В теплое время года,
когда много фруктов и овощей, я соль практически не употребляю (а в салаты
добавляю лимонный сок или лимонную кислоту). Интересно, что после
потребления достаточно большого количества фруктов на соленое не «тянет».
Мой товарищ, натуропат, уже длительное время совсем не употребляет
соль, и питается только фруктами, ягодами, орехами, овощами, бобовыми и
блюдами из них с добавлением чеснока, лука. Иногда употребляет немного
молока, творога, яиц. У него всегда повышенный (по сравнению со мной)

аппетит, его часто «тянет» на углеводы, хлеб. Есть явные признаки белкового
голодания – морщины возле глаз, на лице, ухудшается зрение. Считает, что
соль не нужна, так как натрия много в овощах.
(Когда-то в военном училище мы, курсанты, на Кавказе, в мае, при
температуре 34 град С в тени, с полной выкладкой - автомат, 3 рожка с
патронами, 2 гранаты, каска, нож – штык, фляга с водой, шинель в скатке,
сумка с противогазом, бегали кросс через пересечённую лесисто-болотистую
местность на расстояние 17 км с точным приходом в круг, диаметром 50 м (к
тому же, за время 2 часа 10 минут). Мы не пили воду, а только споласкивали
рот водой; потому что если бы пили, никто бы не пробежал дистанцию. Ни о
какой соли речи не было. К финишу пришли все и вовремя. Никому соли не
хотелось, никаких плохих последствий, кроме усталости и жажды, не было).
Однако, наверное, с солью не все так однозначно. Обращает на себя
внимание то, что многие животные, именно те, которые питаются
растительной пищей, лижут те места на грунте, где выступает соль. На выгонах
коровам и лошадям кладут большие куски соли. Причина этого, возможно, в
том, что соль нужна для улучшения пищеварения. Кстати, это также означает,
что у них, как у человека, на языке есть рецепторы соленого. А так как
Природа ничего лишнего в организмах не творила, то это означает, что
наличие рецепторов на языке, чувствительных к соленому, свидетельствует о
необходимости употребления соли. Другое дело, сколько и как часто… И ещё,
при болезнях легких человек чувствует повышенную потребность в соли,
селедке. Очевидно, небольшое количество соли иногда употреблять надо.
(Из собственного опыта. У меня нормальное артериальное давление –
110/70. Однажды почувствовал некоторую слабость, нежелание что-либо
делать, хотелось чего-нибудь соленого. Измерил давление - пониженное, 90/
60. Немного посолил и съел два больших помидора. Через час давление 112/70,
чувство усталости пропало. В качестве соленой приправы я употребляю
приведенный выше «томатный рассол»).
Вообще-то, потребление больших количеств соли не содействует
долголетию, так как способствует появлению гипертонии и образованию
конкрементов в почках, поэтому необходимо существенно ограничить её
потребление (не более 2 – 3 г в день; в чайной ложке 5 г). А в качестве
приправы лучше всего применять травы – укроп, петрушка, сельдерей или
острый и черный перец, аджику, лимонный сок или лимонная кислоту, но все
же наилучшей приправой является голод. К тому же при голоде очень
обостряются обоняние и вкусовые ощущения, что помогает усвоению пищи
без соли. Кстати, в Абхазии, где много долгожителей, соль в чистом виде не
употребляет, а почти всё, даже арбуз, приправляют аджикой, в состав которой
входит и соль.
Соль в чистом виде в Природе для питания человеком не предусмотрена.
Она относится к тем веществам, которые придают вкус к не совсем съедобной
пище, то есть являются приправой (как зелёные очки, которые надевают овцам,
чтобы они ели высохшую жухлую траву). Так же, как, например, соль и жиры
добавляют в супы и каши, чтобы появился хоть какой-то вкус.

Вывод: соль надо добавлять в пищу при употреблении углеводов, но в
малых количествах. При этом надо пользоваться «принципом оптимальности»
- добавлять соль ровно столько, сколько надо, и никогда не пересаливать, так
как это путь к болезням почек и гипертонии.
(И ещё. В армии США употребление соли является обязательным, особенно
на интенсивных полевых учениях. При этом ссылаются на сильное выделение
соли вместе с потом. Однако, почему-то никому не приходит в голову, что
выделение соли через кожу как раз и означает, что почки не справляются с
выведением употреблённого большого количества соли с мочой, поэтому
организм выводит её через кожу с потом).
Сахар и сладкое
Обратим внимание на то, что ощущение сладости вызывают разные
продукты – сахар, тростниковый сахар, фрукты, ягоды, мед, глицерин и т.д. Но
это совсем не означает, что «сладость» в этих продуктах имеет одинаковый
химический состав. Для получения обычного сахара из свеклы её
обрабатывают разными химическими веществами, то есть, это не совсем
«комплементарный» продукт для человека, тогда как тростниковый сахар - это
чисто природный, комплементарный нашему организму, продукт.
Сахар – очень важный для питания и вкусный продукт и считать его «белой
смертью», как часто пишут, неправильно. (Кстати, наверное, не случайно
рецепторы сладкого расположены на самом кончике языка, то есть, ощущение
сладкого – самое главное). Сахар – это углевод, который быстро усваивается и
является отличным источником энергии для головного и спинного мозга и для
мышц. По заявлению польских исследователей сахар замедляет образование
холестериновых бляшек в кровеносных сосудах.
Тогда почему сахар считают «белой смертью»? Прежде всего, из-за того,
что ошибочно считают, что сахар вызывает разрушение зубной эмали и кариес
зубов. Однако причиной кариеса и последующего разрушения зубной эмали
является кислота, которую в ротовой полости и на зубах образуют
стрептококки, питаясь углеводами и особенно сахаром. Кислота – отходы их
деятельности. Именно она разрушает эмаль зубов, и если её нейтрализовать, то
зубы разрушаться не будут (как этого достичь, см. «Уход за зубами» в 2.3.4
«Общие рекомендации»).
Однако главным недостатком сахара является то, что при чрезмерном его
употреблении он легко и быстро переходит в жир, тем более, что очень часто
увлекаются кондитерскими изделиями, в которых не только много сахара, но и
жира. Огромное количество сахара в напитках «Кока-кола», «Пепси-кола».
Потребление таких продуктов способствует ожирению и никак не
способствует долголетию. (Как уже указывалось выше, при излишнем
употреблении сахара появляется тяга к соленому, и наоборот, например, после
селедки хочется сладкого. Но после винограда, яблок или груш на соленое не
тянет. Возможно, из-за разного химического состава сладкого).
Вообще-то, при повышенной потребности в сладком, лучше обычный сахар
заменить фруктами, ягодами или медом. Но здесь проблема другая –
практически все фрукты и ягоды в своем составе имеют кислоты, например,
яблочную, лимонную, виноградную, которые непосредственно разрушают

зубную эмаль. Возможно именно поэтому у вегетарианцев плохие зубы. А мед
у многих вызывает аллергию, которая проявляется в повышенном выделении
слизи и мокрот из носоглотки и горла.
Жиры и растительное масло
Жиры очень важны для восстановления и образования новых клеток
организма, которое происходит все время (жиры входят в состав их
поверхностной мембраны). Животный жир является хорошим источником
энергии в холодное время. Я считаю, что лучшим жиром для организма
человека является животный, например, свиной жир, так как по своим
параметрам он близок к человеческому. Растительные жиры использовать для
салатов. Пища без жиров, в конечном итоге, приводит к смерти (обезжиренную
пищу использовали нацисты для умерщвления в больницах психически
больных). А повышенное потребление жиров приводит к ожирению и
способствует появлению онкозаболеваний. Как и во всем, надо подбирать
оптимум.
Пищевые добавки
Из-за недостатка в пище некоторых веществ к пище необходимо добавлять
вещества, содержащие кальций, йод, и другие элементы. Во время еды или
сразу после неё, один раз в день необходимо принимать по трети чайной ложки
порошка из высушенной и измельченной на кофемолке скорлупы яиц или, ещё
лучше, из пережженных на костре до серого цвета костей. Учитывая
недостаточность йода в питании, необходимо 1 раз в неделю принимать по 1-й
капле аптечной настойки йода на яблоке. Для этого разрезать яблоко на две
половинки, на одну капнуть 1 каплю настойки йода (это примерно 2000 мкг
йода), накрыть сверху второй половинкой, потереть их и съесть яблоко, не
раскрывая, как бутерброд (если надо уменьшить дозу йода, то просто ножом
срезать часть яблока с йодом). Для мужчин в возрасте после 30 лет желательно
принимать 1 раз в день сразу после еды по 1-й капсуле (200 мг) витамин «Е».
Таким образом, для достижения долголетия и чтобы не болеть, идеальная
пища должно состоять из фруктов, ягод, салатов из сырых овощей, орехов и
семечек, небольшого количества отварных мяса, рыбы, яиц. В вынужденных
случаях добавлять молочные продукты, блюда из бобовых, каш с небольшим
количеством жиров, хлеб и картофель, однако сознавая, что это не
комплементарная пища для человека, так как не может быть употреблена в
сыром виде.
Интересное наблюдение.
Довольно часто ко мне за помощью обращались больные с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Как правило, жаловались на хронические
запоры, гастриты со сниженной кислотностью, камни в желчном пузыре и в
почках, гепатит, у всех был избыточный вес, нездоровая кожа с неприятным
запахом, плохие зубы и т.п. У женщин снижена функция щитовидной железы.
У всех их семьях, по их мнению, хорошо и разнообразно питались. Я обратил
внимание на то, что жены в этих семьях всегда старались приготовить «чтонибудь вкусненькое», и действительно, все они готовили очень вкусно (иногда
и меня угощали). От завтрака до ужина вся пища готовилась на плите, то есть,

термически обрабатывалась. В рецепты блюд входило много составляющих,
все жарилось и парилось, добавлялось много разных приправ («а чтоб вкуснее
было»). Салатов из свежих овощей было мало, иногда только зелень в малом
количестве для украшения блюд. Фруктов тоже было мало, больше
предпочитали мясные блюда. Но главное, что все эти блюда готовились
варением и жарением, что делает любое такое блюдо некомплементарным
организму. Отсюда вывод: чем лучше и вкуснее в семье старается жена
готовить пищу, чем больше «жарит и парит», чем больше при этом «для вкуса»
смешивает продуктов, тем чаще и тяжелее болеют члены семьи.
Сколько, когда и как есть
Количество принимаемой пищи одно из важных условий для достижения
долголетия. Мудрый древнекитайский философ Конфуций советовал: «Ешь
так, как если бы ты был бедняком». Имеется ввиду то, что и количество пищи
должно быть небольшое, и сама пища должна быть простой. В принципе, этих
слов Конфуция достаточно, чтобы понять, сколько надо есть. А Природа
придумала чувство голода, чтобы дать знать, когда нужно есть. Отсюда
главный принцип: есть только тогда, когда испытываете голод и не есть, когда
его нет.
Однако все же необходимо уточнить то оптимальное количество пищи,
которое наиболее способствует долголетию. Оптимальное означает, что это
ровно столько пищи, сколько нужно организму для его восстановления его
затрат. Причем, естественно, сам организм должен быть в оптимальном
состоянии, и не должно быть никакого «лишнего» жира (кроме темного жира,
который служит подвеской для внутренних органов - кишечника, почек). При
этом можно считать оптимальным и вес человека (более детально см. в
2.3.3.»Ожирение, похудение …»).
По моим наблюдениям, большинство взрослых людей, при обычной
ежедневной физической нагрузке, употребляет пищи в 1,5 – 2 раза больше, чем
это необходимо организму для поддержания здоровья.
(Помню, как в детстве я с ребятами целый день бегали, мамы нас звали
обедать, но никто не спешил домой. Но главное, мы все ели мало, хотя нас
родители заставляли есть. И при этом мы росли и физически развивались….
Возле моего дома школа. Конец зимы, холодно, а дети худощавые, легко
одетые, весело бегают, прыгают… Взрослые слишком много едят, хотя не
растут, разве что в объеме).
А теперь о том, когда и что надо есть. Все очень просто. Днем человек чтото делает, работает, то есть, работают его мышцы, мозг, нервные структуры.
Для их работы необходимы, в основном, углеводы. Поэтому в течение дня надо
есть фрукты, овощи, каши, мучные изделия. Ночью организм восстанавливает
себя – отращиваются волосы, зубы, ногти, образуются красные кровяные
тельца, восстанавливается кожа, заживают ранки, переломы и т.п. Все это
требует затрат белка. Поэтому на ужин надо есть белковую пищу – мясо, рыбу,
яйца, орехи, бобовые вместе с достаточно большим количеством овощных
салатов и небольшим количеством углеводов. Естественно, белковой пищи в

оптимальных количествах, помня о том, что потребление большого количества
белковой пищи приводит к закислению организма, запорам, отложению солей,
смрадным выделениям и появлению многих заболеваний. (Кстати, точно так
же ночью растут растения, поэтому удобрения лучше вносить вечером).
Немного о том, как надо есть, а точнее, сколько надо пережёвывать пищу.
Понятно, что от «качества» пережёвывания зависит «качество» её усвоения. Из
опыта: мы с товарищем почти одинаковой комплекции (по соотношению
рост/вес), хотя по моим наблюдениям, он ест больше, чем я, но не страдает
ожирением. Для меня это было непонятно. Попросил его измерить время, за
которое он съедает яблоко средних размеров (вес 140 г). Его среднее время 3 мин 15 секунд. Мое время – 5 минут 10 секунд. Как результат, он чаще, чем я,
ходит «по-большому», то есть, у него часть пищи не усваивается.
Количество углеводов
Вначале обратим внимание на мышцы организма. Каждое движение,
каждый процесс жизнедеятельности происходит только благодаря работе
мышц. Их количество огромно. Это мышцы рук и ног, стенок кровеносных
сосудов, легких, сердца, пищеводы и глотки, языка и желудка, кишечника и
сфинктеров ануса и гениталий, лица и ушей, глаз и кожи, да и каждая клетка
организма сокращается благодаря мышцам. Необходимым питанием для всех
этих мышц являются углеводы. Углеводы – это топливо для работы мышц, так
же, как, например, бензин для работы двигателя.
Самыми лучшими, созданными Природой и полностью комплементарными
для человека, являются углеводы фруктов, ягод и овощей в сыром виде. Но так
как они на 80 – 85 % состоят из воды, самих углеводов в них довольно мало.
Это означает, что для удовлетворения ежедневной потребности человека их
надо съедать довольно много. Сравним человека с шимпанзе: их средний вес
40 кг, а съедают за день, в среднем, 7 кг фруктов и 4 кг листьев. Вес
«нормального», без ожирения, человека, в среднем, 55 – 70 кг, что означает,
что он должен потреблять фруктов и овощей примерно в полтора раза больше,
чем шимпанзе (конечно, если питаться только фруктами и овощами).
Правда, мышцы человека совершает намного меньше работы, чем мышцы
шимпанзе, которым необходимо весь день передвигаться по деревьям. Однако
человеку все равно надо было бы потреблять довольно большое количество
фруктов и овощей, причем есть их на протяжении всего дня, что не очень
удобно, если не сказать невозможно в современных условиях жизни и, тем
более, в наших климатических условиях.
Исторически сложилось, что в наших условиях главным источником
углеводов стали каши, картофель, мучные изделия. Так как основным
потребителем углеводов являются мышцы, то количество потребляемых
углеводов зависит от количества физической работы, которую человек
выполняет за день. Одно дело, когда человек физически работает весь день,
например, копает ямы или что-то нагружает, и совсем другое, если человек
сидит весь день в офисе. Понятно, что в первом случае потребление углеводов
должно быть намного больше, чем во втором.
А теперь о количественных параметрах потребляемой пищи. Если
потребление углеводов будет меньше, чем надо, организм будет тратить

собственный белок и жир на их работу, что приведет к исхуданию и упадку
сил. А если углеводов будет больше, чем надо, их излишки будут
преобразовываться в жировые отложения, что никак не способствует
долголетию. Поэтому каждый человек должен сам опытным путем подобрать
необходимое количество потребляемых углеводов.
Как показывает опыт, количество фруктов и овощей может быть
неограниченным (ограничивается физиологически наполненным желудком).
Их потребление практически не приводит к ожирению. Количество каш, пюре
из картофеля, бобовых, должно жестко регулироваться в зависимости от
физических нагрузок, так как именно их излишнее потребление приводит к
ожирению. Хорошим индикатором достаточности количества потребления
углеводов является отсутствие жира в складке на животе (см. раздел 2.3.3
«Ожирение, похудение и набор веса»).
(Из собственного опыта: март, дневная температура воздуха около 0 град.С.
С утра 2 яблока, затем утром «кулеш» - 3 ст. ложки «с горкой» какой-либо
крупы + 600 мл воды, добавляются 70 -80 г натертой моркови, 1 ст.ложка
смальца, 1 ст.ложка томатной смеси, полстоловой ложки сухих трав. В обед 4
яблока, ужин – такой же кулеш, но с 80 г мяса; то есть, углеводов за день – 6
ст.ложки «с горкой»).
Количество белковой пищи
Количество необходимой белковой пищи очень зависит от состояния
здоровья и старения человека, от половой активности у мужчин и некоторых
физиологических процессов у женщин - месячных, беременности. С одной
стороны, оно должно быть как можно меньше, а с другой – должно
удовлетворять потребность в животных белках, так как их отсутствие приводит
к преждевременной старости. Вегетарианцы, полностью отказавшиеся от всех
животных белковых продуктов – мяса, рыбы, яиц, молока, долго не живут. Так
сколько надо потреблять белковых продуктов животного происхождения?
(Потребление белковой пищи при занятиях бодибилдингом нас интересовать
не будет, так как это не соответствует нормальной физиологии человека и не
способствует долголетию).
У здорового человека потребление животных белков наименьшее, так как
они расходуется только на рост волос, ногтей, образования красных кровяных
телец, клеток иммунной системы и спермы у мужчин (беременность и
месячные не имеем ввиду, так как это не частое явление). Потребность в
белках больного человека, на первый взгляд, должна быть больше, чем у
здорового, так как суть болезни в том, что микроорганизмы разрушают клетки
больного органа, и для их восстановления необходимо увеличение количества
белков.
Однако во время болезни иммунная система и система контроля и
восстановления полностью заняты борьбой с проникшими микроорганизмами
и восстановлением органов. И если при этом будут новые поступления
животных белков в кишечник, то обе системы должны будут отвлекаться для
борьбы с микроорганизмами в кишечнике (во время еды в стенках кишечника
сосредотачивается около 80% защитных возможностей иммунной системы).

Отсюда важный вывод: во время обострения болезни необходимо питаться
продуктами растительного происхождения, особенно свежеприготовленными
фруктовыми и овощными соками, а как только состояние больного начнет
улучшаться, необходимо в питание вводить увеличенное количество животных
белков (лучше всего мясные бульоны с курицей).
Относительно питания старого человека ситуация двойственная. С одной
стороны, потребность в животных белках старого человека больше, чем у
здорового нестарого, учитывая наличие не менее 4-х хронических заболеваний
(по данным ВОЗ). Это означает, что больные органы старого человека все
время разрушают полчища микроорганизмов, и для их восстановления
постоянно требуется повышенное количество животных белков.
С другой стороны, если у старого человека остановить старение, то это
будет означать, что у него нет болезней, и ему необходимо потреблять
меньшее количество животных белков. И все же, их потребляемое количество
должно быть меньше, чем, допустим, здоровым человеком среднего возраста,
так как количество «живых» дифференциальных клеток у старого человека
меньше. То есть, потребление животных белков старым человеком, если у него
остановить старение, должно быть меньше, чем в его молодости (из
собственных наблюдений: в возрасте 80 лет животных белков должно быть
примерно наполовину меньше, чем в возрасте 40 лет, хотя, конечно, у мужчин
это ещё зависит и от сексуальной активности).
У человека нет отдельного чувства недостаточности белков в организме.
Однако есть признаки их недостаточности.
1. Все время испытываете голод, который невозможно «заесть» даже большим
количеством углеводной пищи - кашами, мучными изделиями.
2. Потеря мышечной массы; это особенно касается старых людей.
3. Одщая слабость, снижение работоспособности.
4. Ослабление костей (потеря массы скелета) и зубов, их истирание.
5. Нарушение сердечнососудистой и дыхательной системы (одышка, кашель).
6. Отеки на ногах, вначале на ступнях и лодыжках, затем выше.
7. Частые простуды.
8. Медленное заживление ран.
9. Сухость и бледность кожи, расслоение и хрупкость ногтей, неровные края,
белые пятна и продольные полосы на них.
10. Выпадение волос.
11 Плохой сон, бессонница.
12. Изменение поведения (ухудшение умственной работы мозга, спутанность
сознания, неврастения, раздражительность, обидчивость, агрессивность).
13. Навязчивое желание сладкого (белки регулируют уровень глюкозы в
крови).
14. У женщин: нерегулярный менструальный цикл, бесплодие.
Длительная недостаточность животного белка приводит к появлению
морщинистости, начиная возле внешних уголков глаз, снижению зрения,
образованию конкрементов в желчном пузыре и почках, появлению чувства
усталости.

В медицинских рекомендациях устанавливаются возрастные нормы
потребления белка, например, 0,85 г/кг в возрасте 15 – 20 лет и 0,8 г/кг после
20 лет, а иногда и 1,5 г/кг, причем и для мужчин, и для женщин одинаково,
хотя затраты на жизнедеятельность у них разные. А старым людям вообще
рекомендуется потреблять поменьше белков. Кстати, почему-то понятие
«белок» считают тождественным понятию «мясо», но белок - это не мясо, а
только часть мясного продукта. В зависимости от вида животного, количество
белка в мясе, в среднем, от 15% до 23%. Например, в свинине - около 18 %, в
говядине - около 22 %. То есть, в 100 г свинины белка 18 г.
Если пересчитать рекомендуемое количество белка в мясо, то количество
потребляемой, например, говядины в день и мужчине, и женщине при весе
60 кг должно быть равно 220 - 330 г (в сыром весе), что представляется
абсурдным. Правда, в других источниках утверждается, что из этого
количества 1/3 (100 г) должен быть белок животного происхождения, а 2/3
(200 г) – растительного - в кашах, пюре из бобовых.
С таким потреблением белка, наверное, можно согласиться. Пример из
собственного опыта: мой вес 65,3 кг, рост 176 см, практически здоров, в зимнее
время съедаю в день 1 – 2 куриных яйца и 80 г курятины (вес в сыром виде).
(Иногда говорят, что «корова мяса не ест, значит, и человеку оно не нужно».
Сравнение неправильное, так как в отличие от человека желудок у коровы
может преобразовывать растительный белок в животный).
Количество жиров
В соответствии с медицинскими рекомендациями дневная норма жиров
должна быть равна количеству белков (правда, не указывается – белков или
мяса?). Если только белков, то при весе 60 кг это около 48 - 60 г. Это примерно
2 – 3 столовых ложки во всей пище за день; с этим можно согласиться. Правда,
не указывается каких именно жиров.
Учитывая то, что жиры, прежде всего, необходимы для восстановления
клеток (внешние мембраны наших клеток состоят, в том числе, и из жиров), то
является очевидным, что наиболее подходящим является жир животных,
близких по физиологии человеку, например, свиньи, и меньше всего
растительные жиры. (Я, например, в каши добавляю смалец - свиной жир из
здора, внутреннего свиного жира, а в салаты подсолнечное масло).
Каким должно быть оптимальное соотношение в пище фруктов, овощей,
бобовых, углеводов, в том числе, жира, и белка? Исходя из собственного опыта
и опыта моих друзей, наиболее оптимальным является немного изменённое
соотношение, предложенное П.Брэггом: 60% фрукты, овощи (в сыром виде),
30% углеводов (вместе с жирами) и 10% белковой пищи (см. ниже, в
«Примерах питания»). Само количество потребляемой пищи, особенно
углеводов, зависит от сезона – холодного или теплого и от количества
физической работы. В холодное время количество углеводов может быть
увеличено. С учетом старения организма, то есть, с учетом уменьшения в
организме дифференциальных, «живых», клеток, общее количество пищи,
потребляемое старыми людьми, должно уменьшаться, причем, чем старее
человек, тем меньше ему нужно пищи. Количество фруктов и овощей не
ограничивается.

Когда и что надо есть
Каким-то странным образом сложилось стойкое мнение, что для
поддержания здоровья надо питаться строго по распорядку, «по часам».
Однако все эти «распорядки» питания являются результатом воздействия
различных социальных причин, не имеющих отношения к физиологии
человека. Прежде всего, это время работы, что привело к появлению завтраков,
обедов, ужинов, или, например, мода. Доходит до крайностей: одни
предлагают в течение дня есть понемногу, но часто, другие – один раз в день,
«как в древней Греции», третьи – днем только «перекусы», а вечером обильный
обед «как в Англии». Но при появлении человека в Природе никаких часов не
было, разве что можно было ориентироваться по Солнцу. Хотя вряд ли тогда
человеку приходило в голову привязывать свое желание поесть к положению
Солнца…
А все очень просто. Почему человек ест? Потому что испытывает голод.
Отсюда понятно, что надо есть только тогда, когда вы чувствуете голод. Голод
– это сигнал организма, что его клеткам необходимо питание. И все. Поэтому
никогда не ешьте, если вы не испытываете голод. Даже если это время
завтрака, обеда или ужина. Наесться наперед нельзя, вся лишняя пища уйдет в
жир. Не допускайте у себя появления привычки есть «по часам». Уважайте
природное чувство голода и не следуйте «собаке Павлова», привязываясь к
часам.
А теперь вопрос: а когда и что надо есть в течение дня? Обычно с утра и до
17.00 – 18.00 люди работают, то есть, работают их мускулы, которые все время
находятся в движении. Энергию мускулам дают углеводы, поэтому до 15.00 –
16.00 надо питаться углеводами – фруктами, кашами, сладостями. Ночью
организм восстанавливается – наращиваются мышцы, растут ногти, волосы,
обновляется кожа, обновляются красные кровяные тельца крови, поэтому
вечером надо есть белковую пищу вместе с овощами – мясо, рыбу, яйца вместе
с бобовыми (фасоль, горох), с салатами из зеленых овощей. Но не углеводы,
так как практически никакой физической работы ночью организм не
выполняет.
…И как итог. Критерием правильности и достаточности питания является
такое сложение вашего организма/тела или такой его вес, при котором в нем
нет жира, кроме небольшого количества подкожного. При этом не должно
увеличиваться количество морщин. Здесь специально не указывается
конкретное количество потребляемой ежедневно пищи. Каждый может, исходя
из приведенных выше критериев в пище, учитывая свой пол, физическую
нагрузку в течение дня, самочувствие, подобрать сам себе качественноколичественный состав пищи.
Температура пищи
В идеальном случае температура пищи должна быть равна температуре
тела, то есть, равна 36,6 град.С, или хотя бы равна комнатной температуре. Она
не должна превышать 42 град.С, так как при температуре выше белки клеток
начинают сворачиваться (так же как, например, при варке куриного яйца), что

приводит к омертвению клеток ротовой полости, пищевода (кстати, в
пищеводе нет датчиков температуры, поэтому человек в нем не чувствует
горячее). Перед употреблением горячую пищу необходимо охладить. Для
того, чтобы проверить температуру пищи и убедиться, что она не горячая,
подержите в ней ложку, а затем приложить её к губам.
(Справка. В странах Средней Азии традиционно пьют много чая, причем
привычка пить его горячим. В результате, в этих странах высок уровень рака
пищевода).
При высокой температуре пищи и при слишком низкой увеличивается
вероятность появления трещин в зубной эмали (примерно, как зимой на
асфальте). Затем в этих трещинах начинают селиться микроорганизмы, что
приводит к появлению кариеса, воспалительных процессов в деснах и т.п.
Поэтому никогда не ешьте горячую пищу и пищу, сразу взятую из
холодильника. Разогрейте её или подождите, пока она не нагреется до
комнатной температуры.
Потребление йода
В Главе 1 приводились последствия пониженного потребления йода.
Вначале каждый может проверить достаточно ли йода в вашем организме
простым способом. Нанесите ватным тампоном, смоченном в аптечной 5%-й
настойке йода, 5 - 6 линий шириной 5 - 10 мм и длиной 5 – 8 см на внутренней
стороне бедра или в другом месте, где не трет одежда, и определите время,
через которое они исчезнут. Если оно меньше 12 – 15 часов, то необходимо
принимать йод. Признаком недостаточности йода в организме является также
появление оскомины, особенно при употреблении яблок. И ещё: если вы часто
зябнете или мерзнете, значит в организме мало йода. Признаки йоддефицита:
- хронисческая усталость и мышечная слабость.
- отечность под глазами на руках и ногах.
- нврушение менструального цикла к преждевременному климаксу.
- снижение иммунитета слабость бледность кожных покровов
головокружение.
- лишний вес из-за снижения метаболизма и накопление жировой ткани,
причем отечность увеличивает картину ожирения.
- снижение интеллекта ухудшение памяти, особенно запоминания, способности
обрабатывать информацию.
Если йоддефицит не устранить, то возможно развитие глубокой депрессии.
Самый простой и проверенный способ насыщения йодом: взять яблоко,
разрезать его пополам, на одну половинку капнуть одну каплю настойки йода,
накрыть другой, немного их потереть друг об друга, и съесть не раскрывая как
бутерброд (в одной капле примерно 2000 мкг йода). При этом можно не
бояться перенасытить организм йодом (при некоторых заболеваниях
принимают по 60 каплей настойки в день длительное время).
При передозировании йода наблюдаются симптомы отравления:
- затрудение дыхания;
- чихание, кашель;

- слезотечение;
- обильное отделяемое из носа;
- жжение и царапанье в носовой полости;
- затруднение дыхания;
- осиплость голоса;
- першение в носоглотке;
- головокружение;
- головная боль.
Интересный признак перенасыщения йодом. Примерно через 20 - 40 минут
после приема йода появляется насморк, при этом из носа капает вода или
хочется чихать, иногда до 10 раз. Причем чихать очень приятно.
Сниженное питание и долголетие
В 30-х годах прошлого века американский исследователь Клайв Мак Кей
впервые наблюдал эффект значительного увеличения продолжительности
жизни у крыс, которые были на низкокалорийной диете. Их рацион был
снижен на 50%, а продолжительность жизни увеличилась почти вдвое по
сравнению с контрольной группой. У «голодающих» крыс шерсть была
блестящей, они были активны, чаще совокуплялись, чем в контрольной группе.
Позже такой же эффект наблюдали и на других животных: мышах, нематодах,
дрозофилах. Оказалось, что снижение питания на 10 – 50% у всех этих
животных приводило к увеличению продолжительности жизни на 30 – 50%.
В 2010 году в Висконсинском национальном центре, США, был завершен
один из наиболее длительных экспериментов, который длился почти 20 лет. За
это время исследователи определили положительное влияние ограничения
питания не только на продолжительность жизни обезьян, но и влияние на
общее состояние их здоровья вообще. Оказалось, что у них смертность от
сердечнососудистых и онкологических заболеваний была вдвое меньше, чем в
контрольной группе животных, находящихся на обычной диете.
Кроме того, различные заболевания, связанные с обменом веществ,
наблюдался только у обезьян контрольной группы, которые находились на
обычной диете. На низкокалорийную диету животных переводили постепенно,
каждый месяц сокращая рацион питания на 10% на протяжении 3-х месяцев.
Сокращение питания происходило, в основном, за счет углеводов и жиров.
В одной из последних теорий старения утверждается, что причиной
старения является уменьшение так называемых «теломер» в клетках. Дело в
том, что ученые стараются определить какие-либо маркеры, «деталипризнаки», старения. Одним из них считаются так называемые «теломеры» концы хромосом, длина которых со старением уменьшается. Были
произведены исследования, в которых принимали участие довольно большие
группы людей. Суть исследований была, в том числе, и в том, чтобы
определить, как воздействует на длину теломеров 5-ти дневное питание,
уменьшенное наполовину по сравнению с обычным рационом. Оказалось, что

длина теломер при этом увеличилась, причем этот эффект удерживался более
2-х недель.
По сравнению с теломерами участников контрольной группы, которые
питались как обычно, теломеры участников исследуемой группы уменьшались
намного меньше. То есть, это означает, что при недоедании наполовину в
течение даже 5 дней в месяц процессы старения происходят медленнее. Такой
вывод вполне объясним, принимая во внимание исследования при недоедании
на 30%. Отсюда следует очень важный вывод, что не уменьшение теломер, как
считается сейчас, является причиной старения, а избыточное питание,
переедание, является причиной уменьшения теломер и старения.
Таким образом, для достижения долголетия можно использовать следующие
методы:
а) снижение количества питания на 30 - 50% за срок в течение 3-х месяцев
один раз в течение года;
б) снижение количества питания на 50% в течение 5 дней каждый месяц.
Однако необходимо иметь ввиду, что при снижении питания его
качественный состав должен изменяться только за счет уменьшения
количества углеводов и жиров, например, каш, картофеля, макарон,
кондитерских изделий и т.п. Количество фруктов, овощей, белковых продуктов
– мяса, яиц и т.п., не должно ограничиваться или ограничиваться в меньшей
мере, так как именно эти продукты необходимы для восстановления иммунной
системы и образования новых клеток (кожи, ногтей, волос, красных кровяных
телец и клеток поврежденных болезнями органов).
Опасность переедания
Переедание – это употребление большего количества пищи, чем требуется
организму. Переедание очень вредно, так как ухудшает здоровье и ускоряет
старение. И вот почему.
1. Переедание приводит к ожирению, к повышенному склерозированию
сосудов, появлению гипертонии, образованию камней в жёлчном пузыре, в
почках, в других органах, повышает риск появления инфаркта и инсульта и т.д.
2. Но более важно другое. Во время еды организм старается максимально
усвоить продукты питания и защитить организм от микроорганизмов,
проникших в кишечник. Это достигается увеличением притока крови к
желудочно-кишечному тракту, причем чем больше поступает пищи, тем
больше крови подходит, и тем больше времени она там находится. А это
означает, что в других органах количество крови уменьшается, что,
естественно, снижает их функции. (Из собственного опыта: если до еды я,
например, подтягиваюсь на перекладине без труда 3 – 4 раза, то сразу после
еды могу подтянуться только 1 – 2 раза. Как будто силы покидают после еды.
Это явление хорошо знакомо тем, кто занимается физическим трудом).
Но главное другое. После переедания появляется сонливость. Это означает,
что в головном мозге снизился уровень кислорода из-за оттока крови к
желудочно-кишечному тракту. Вместе с оттоком крови снизился уровень
защиты головного мозга иммунной системой. А это означает снижение её

противодействия разрушению микроорганизмами эталонной матрицы, что в
итоге ускоряет старение.
Отсюда вывод: для здоровья и для замедления старения надо съедать
столько пищи, чтобы не появлялась сонливость. Причем если надо съесть,
например, 0,3 кг пищи, то для здоровья лучше есть её не всю сразу, а,
например, по 100 г 3 раза с промежутками времени, например, в один час (в
среднем, пища усваивается за 45 – 90 минут).
В большинстве случаев поступают ещё хуже – переедают, а потом чтобы
снять сонливость, пьют кофе или чай, что так же не способствует здоровью и
долголетию.
Потребление воды
Вначале о качестве воды. Как было показано в Главе 1, наилучшей водой
является «органическая» вода в фруктах и овощах, так как это чистейшая в
химическом отношении вода, созданная Природой на молекулярном уровне. К
тому же она изначально стерильна, то есть, в ней нет микроорганизмов,
которые могли бы вызвать болезни.
Пригодную для питья воду можно получить путем вымораживания в
холодильнике водопроводной или другой воды. Вымораживание очищает воду
от солей и других примесей. Такая вода является достаточно
структурированной, хотя её замораживание происходит не сразу во всем
объеме сосуда, а постепенно от стенок к центру из-за плохой
теплопроводности воды. В результате при однократном замораживании не
происходит полное очищение замерзшей воды от солей и примесей, а процесс
многократного замораживания не очень удобен, так как забирает много
времени. Однако такая вода более пригодна для питья, чем водопроводная. Для
её получения необходимо наполнить на три четверти бутылку водопроводной
водой (крышку до конца не закручивать!) и поставить её в морозильную
камеру холодильника. При замерзании воды на две трети незамерзшую воду
слить, а лед растопить. Это и есть талая вода.
Вода из колодцев, скважин, рек и водоемов не является комплементарной
для человека, так как содержит большое количество солей и вредных
примесей. Недостатки такой воды было детально рассмотрены в Главе 1. Все
это относится и к водопроводной воде. Поэтому такую воду, по возможности,
не пить.
(Если вы вынуждены пить воду непонятного качества, например, из
заброшенного колодца в лесу, для обеззараживания добавьте в кружку с водой
2 – 3 листка рябины, подождите 7 – 10 минут, и можете пить спокойно).
А теперь о том, сколько воды надо пить. Вода все время выводится из
организма в составе пота, пара при дыхании и в выделяемых моче и кале. Это
количество должно быть компенсировано поступлением «новой» воды. И вот
здесь наблюдается интересный факт: такая компенсация может быть или путем
потребления непосредственно воды, или потреблением пищи, которая в ходе
пищеварения разлагается и образует воду (так называемая «метаболитная
вода»; например, при разложении/окислении 100 г жира образуется 107 г воды,

а из 100 г углеводов - 54,5 г воды). В Природе такой метаболитной водой
питается платяная моль, которая никогда не употребляет воду.
То есть, при недостатке в организме воды одни люди чувствуют жажду и
пьют воду, а другие, как это ни парадоксально, чувствуют голод и хотят есть.
Как правило, больше всего их «тянет» есть углеводы – хлебобулочные
изделия, каши с маслом и т.п. Но это, в общем случае, не только удовлетворяет
жажду, но и приводит к перееданию и как следствие, к ожирению. Такое
«переформатированное» удовлетворения потребности организма в воде
является результатом длительного злоупотребления «вкусняшками» - тортами,
булками, сладостями и т.п.
В итоге, автоматическое регулирование в организме устанавливает такое
состояние как норму, то есть ожирение и избыточный вес становятся нормой
для данного человека. И чтобы избавиться от них и похудеть, необходимо
изменить саму программу компенсации естественной убыли воды в организме,
то есть, перейти с потребления метаболитной воды, на обычную, что на
практике оказывается довольно тяжелой процедурой (как это сделать см.
«Ожирение, похудение и …» в «Приложениях»). Для начала можно просто
увеличить количество выпиваемой воды за день.
При достаточном потреблении фруктов и овощей и если человек не занят
тяжелым физическим трудом, воды в организме достаточно и дополнительная
вода не нужна. Тем более, что вода поступает и из потребляемой пищи. Но
главное, Природа наделила человека чувством жажды, которое сигнализирует
о недостатке воды. И если руководствоваться этим чувством, то никаких
проблем с количеством её потребления не бывает.
Недостаточное потребление воды негативно сказывается на здоровье
человека, так как приводит к увеличению вязкости (загустению) крови. А
хроническая недостаточность воды может привести к венозным застоям в
ногах, образованию тромбов, и в конечном итоге, к инфаркту или инсульту.
Избыточное потребление воды так же плохо влияет на человека, особенно на
сердечнососудистую систему и на работу почек. Особенно это относится к тем,
кто хвастаясь выпивает по 5 – 10 кружек пива. Так как вода поступает в кровь,
сердцу приходится «качать» увеличенное количество крови, а почкам –
выводить лишнюю воду. В конечном итоге это приводит к повышенному
потению, появлению сердечной и почечной недостаточности, гипертонии,
отекам и дальнейшим усложнениям.
Так сколько надо пить? Последние лет 10 – 15 пропагандируется, что
каждый день надо выпивать 2 – 3 л воды. При этом рассказываются ужасы,
которые могут случиться, если не пить столько воды. В то же время никаких
исследований, результаты которых бы показали, сколько же надо пить воды, не
обнаружено. Из своего опыта: например, в марте, при «сухом» без воды
голодании в течение суток мой вес снизился на 1,6 кг (около 1 л мочи, около
600 – 700 мл потери на потение и дыхание). Никакой жажды я не испытывал,
самочувствие после голодания нормальное.
Так откуда взялась легенда о том, что все время надо пить воду? Когда-то в
пакистанской тюрьме отбывал срок иранец. Его сокамернику сделалось плохо
с желудком, а врача позвать было невозможно. Иранец посоветовал ему пить

воду, и вроде бы тому сделалось лучше. Иранец стал советовать пить воду
остальным заключенным, которые на что-либо жаловались, и им тоже
становилось лучше. После освобождения иранец уехал в США, где начал
пропагандировать питье воды «при всех болезнях» и для профилактики.
Правда это или нет, но производители воды неплохо зарабатывает на вере в
«живую воду».
Так можно ли узнать, сколько надо пить воды? Можно и довольно просто.
Обратите внимание на цвет вашей мочи. У здорового человека нормальная
моча имеет желтый цвет средней насыщенности. Если у вас такой цвет, то это
означает, что вы потребляете нормальное количество воды. Если цвет
насыщенный, темный, то это означает, что воды в организме не хватает. И если
цвет мочи светлый, как вода, то это свидетельствует об избытке воды в
организме – вы или много её пьете или, например, наелись арбузов. Вывод:
пейте столько воды, чтобы у вас был нормальный цвет мочи, и пейте только
тогда, когда чувствуете жажду, пейте понемногу, по несколько глотков, и
никогда не пейте много за один раз!
Воздух и кислород
В Главе 1 детально показана роль кислорода в питании человека. Без него
невозможно комплементарное питание, а значит и достижение долголетия. В
свою очередь, «насытить» организм кислородом можно только путем
физических упражнений, и лучше всего бегом или длительными прогулками на
свежем воздухе. Признаком кислородного голодания является появление
зевоты, сонливости. Путем обращения внимания на свое дыхание, на полноту и
легкость наполнения легких воздухом при вдохе, довольно скоро каждый
человек может научиться чувствовать недостаточность кислорода в организме
и компенсировать её бегом и физическими упражнениями на свежем воздухе.
…Кстати, бег на беговой дорожке в закрытом помещении намного хуже бега
на свежем воздухе, так как в помещении количество кислорода на 7 – 9%
меньше, чем на улице. К тому же испарения строительных материалов
помещения, мебели, аппаратуры не улучшают воздух.
Примеры питания долгожителей
Существует огромное количество различных диет, но какой-то точной
закономерности между питанием и здоровьем и до сих пор не выявлено. И нет
какой-то формулы питания для долголетия. В то же время анализ примеров
питания некоторых долгожителей дает возможность определить
количественно-качественные показатели питания, способствующие
долголетию. Рассмотрим эти примеры.
1.Наиболее ранним опубликованным примером сознательного выбора
питания для долголетия является исследование итальянского аристократа 15 –
16–го столетия Л.Корнаро, результаты которого он изложил в книге «Как жить
100 лет или Беседы о трезвой жизни». Как пишет Корнаро, в результате
чревоугодия, к 40 годам он стал полной развалиной. Но затем он взял себя в

руки и опытным путем пришёл к своей ежедневной дозе пищи. Это было 12
унций твердой пищи (1 унция - это 28 граммов), то есть 336 граммов твёрдой
пищи) и 16 унций вина, то есть 448 граммов чистого виноградного вина в день.
(Тогда вино было обычным перебродившим виноградным соком без добавок
сульфатов и других веществ, как сейчас). К сожалению, не было уточнено, что
имеется ввиду под «твердой пищей», однако, известно, что Корнаро ел мясо и
яйца. Однажды близкие родственники уговорили его есть больше. Корнаро
увеличил дозу до 14 унций и тут же почувствовал себя неважно, но как только
вернулся к своим 12 унциям (336гр), то его прежнее самочувствие
восстановилось. Корнаро прожил 82 года и до конца своих дней сохранял
полную ясность ума и физическую активность. Об этом он сам пишет, а он
надолго пережил своих врачей, которые лечили его в молодости.
2. На севере Пакистана, в горах на границе с Индией, живет
немногочисленная народность «хунза». Из-за суровых климатических и
геологических условий питание довольно скудное. Однако продолжительность
жизни у представителей этой народности часто превышает 100 лет, женщины
рожают и в 60 лет. Продолжительность жизни у соседних народностей намного
меньше. Основные продукты питания это лепешки из пшеничной муки,
сушеные плоды абрикос (урюк), зелень. В среднем, в день потребляют 50 г
белков (не указано, каких именно), 36 г жиров, 365 г углеводов (это 1933 ккал).
Два месяца в начале весны живут впроголодь, в течение дня питаются, в
основном, небольшим количеством сушеных абрикос. Такое скудное питание
весной стало даже не обычаем, а культом.
3. К долгожителям можно отнести П.Брэгга, популяризатора здорового
питания. Его режим питания заключался в том, что 60% всего питания были
сырые овощи и фрукты. Эти продукты являются не только богатейшим
источником витаминов и микроэлементов, но и поставщиком клетчатки,
благодаря чему налаживается работа пищеварительной системы. Салаты из
свежих овощей рекомендуется употреблять каждый день на завтрак, а фрукты
– на десерт. Ещё 10% рациона – белковая пища. Белок – это важнейший
элемент для организма, а также незаменимый строительный материал для тела.
По мнению П.Брэгга, яйца и мясо следует употреблять не более 3 – 4 раз в
неделю. При этом можно есть абсолютно любое нежирное мясо, однако
наилучшим источником белков все равно остается рыба. Остальные 30% - это
углеводы в виде каш и картофеля, растительные жиры сухофрукты и мед.
Кроме того, Брэгг практиковал однодневное голодание один раз в неделю для
очищения организма, выведения шлаков и обновления организма. Он был в
прекрасной физической форме и случайно погиб в возрасте 81 год, плавая в
море на доске.
3. А вот питание Ф.Г.Углова, доктора медицинских наук, хирурга. Прожил
104 года, умер от осложнений после удаления камней из почек. Внесен в
«Книгу рекордов Гиннеса» за то, что в возрасте 100 лет выполнял операции.
Его диета:
9.00 – чай или кофе без сахара;
11.00 – вареное яйцо и 8 черносливин;

14.00 – 200 г отварного постного мяса и 100 г сырых овощей и апельсин или
мандарин;
17.00 – 30 г сыра и яблоко;
20.00 – стакан кефира.
Обращает на себя внимание повышенное количество белковой пищи в
рационе. Очевидно, этим объясняется его сексуальные возможности. Его жена
была на 32 года моложе, и по его словам, до 100 лет он занимался сексом 1 – 2
раза в неделю.
5. Диета известной пропагандистки здорового образа жизни Г.С.Шаталовой
состояла из злаков, орехов и фруктов. Считала мясо, рыбу и молочные
продукты, кофе и чай, тонизирующие напитки непригодными для человека.
Была физически активна, часто ходила в походы в горы. Прожила
94 года, последние несколько лет сильно болела. Обращает на себя внимание
очень морщинистое лицо.
6. Диета Ж.Кальман. До 117 лет курила; бросила курить из-за почти полной
потери зрения (ей неудобно было просить кого-либо помочь прикурить).
Съедала около 1 кг шоколада в неделю (выпивала по 6 чашек какао в день) и
регулярно пила вино. Сама Кальман считала причиной своего долголетия
регулярное потребление оливкового масла и фруктов. Играла в теннис, до 100
лет каталась на велосипеде. Прожила 122 года.
7. Диета боливийца Кармело Флорес Лаура состоит, в основном, из
баранины и каш из ячменя, иногда употребляет бобы. В еду добавляет разные
травы. Живет в горном районе, пасет овец, худощав, мало употребляет рис и
лапшу (из-за недостатка денег). Никогда не употреблял спиртное. Но часто
жует листья коки (психостимулятор, вызывает прилив энергии, повышает
выносливость и трудоспособность; не путать с кокаином). Воду пьет только из
горных источников. В соответствии с записью о крещении, ему 123 года.
Некоторые выводы. Обращает внимание пример питания Шаталовой Г.С.
без животных белков. Очевидно 94 года – это предел при таком питании. На
фото её лицо напоминает сильно сморщенный лимон. Наиболее оптимальным
питанием следует считать диету Поля Брэгга. Все долгожители вели физически
активный образ жизни. Примечательно, что количество животного белка во
всех диетах, кроме диеты Шаталовой Г.С., повышенное. И Ф.Г.Углов и
боливиец Кармело Флорес Лаура употребляли довольно много белковой пищи,
что способствовало продлению жизни. Правда, диету Углова Ф.Г. нельзя
считать оптимальной, так как в ней было очень мало овощей и фруктов.
Очевидно, не случайно при таком относительно большом количестве
потребления белковой пищи он страдал от камней в почках, и именно это
привело его к смерти.
Некоторые советы по питанию
1. Всегда помните, что цель потребления пищи не наслаждение, а
удовлетворение потребностей организма, причем надо понимать, что то, что
мы едим, из того и состоим.

2. Перед тем, как есть, подумайте, хотите ли вы есть? Никогда ничего не
ешьте, если не чувствуете голод. Не аппетит, когда хочется съесть что-нибудь
вкусное, а именно голод. Нормальный уровень голода – это состояние
организма, когда хочется съесть все, что угодно, даже старые сухари. При
голоде практически любая еда становится очень вкусной. Голод – это самая
лучшая приправа к любому блюду. Если не чувствуете голод, не надо есть до
тех пор, пока он не появится.
…Как узнать какой у вас уровень голода и каким он должен быть
нормальным? Для определения предлагается тест на голод. Он дает
возможность однозначно оценить уровень вашего голода. Голод – это желание
есть, причем, чем сильнее голод, тем меньше требований к пище. Люди поразному испытывают чувство голода, причем некоторые не терпят даже
наименьший голод (кстати, они всегда едят быстро и жадно). Можно ли
определить: голоден ли человек или нет, или если голоден, то насколько? Или
ещё проще: какой должен быть нормальный уровень голода? Для проверки
уровня голода я предлагаю тестовое блюдо.
На основании его многократного использования мною и другими людьми я
утверждаю, что если вы не захотите есть представленное ниже блюдо, то вы не
голодны. Его рецепт: 2 столовые ложки «с горкой» крупы пшена залить 0,5 л
воды в эмалированной кастрюле, добавить половину накрошенной луковицы,
один лавровый лист, одну столовую ложку растительного масла. Кипятить на
малом огне 15 минут, затем добавить 2 столовые крупно натертой моркови,
ещё кипятить 10 минут. Если захочется, добавить немного соли.
Это и есть тестовое блюдо. Если вам не хочется его есть, значит, вы
чувствуете лжеголод и вам кушать не надо. Если вы кушаете это блюдо с
удовольствием, то у вас нормальный уровень голода. Если кушаете даже с
жадностью, то вы или очень сильно проголодались, или у вас склонность к
обжорству (булимии), или проблемы с воспитанием – пищевая
невоздержанность, так как у вас повышенный аппетит. Если съедаете это
блюдо спокойно, то вы можете его контролировать, так же, как и свое питание.
Никогда не ешьте ничего, если не чувствуете голод!
3. Для долголетия лучше всего, если вы сами будете готовить себе пищу.
Это совершенно несложно (см. «Некоторые примеры ежедневных блюд» в
«Приложении»).
4. Не увлекайтесь первыми блюдами, хотя бы потому, что когда человек
появился в Природе, кастрюля с супом или борщом рядом не стояла. Такую
пищу можно есть, но она не является «комплементарной» человеческому
организму (это как в вашу машину вместо качественного бензина залить
низкосортный - двигатель работает, но ресурс его быстро снижается).
5. Ваша пища за день должна быть не меньше, чем наполовину состоять из
фруктов, сырых овощей и особенно овощной зелени (укроп, петрушка, стебли
проросшего зерна и т.п.). При этом возьмите себе за правило: «все, что можно
съесть сырым, ешьте сырым»; например, зачем варить морковь, свеклу,
капусту, сельдерей – они намного полезнее и вкуснее в сыром виде. Овощи
можно употреблять в виде салатов или в виде «смузи». Для его получения
нарезанные овощи измельчаются в блендере с добавлением небольшого

количества воды. Употреблять можно вместе с клетчаткой, а можно
профильтровать через ткань и пить сок. Принимать перед едой или равномерно
в течение дня. Количество съедаемых за день фруктов и овощей не
ограничивается. Чем их больше, тем лучше для здоровья.
6. Никогда не бойтесь быть голодным. Необходимо помнить, что даже
худой человек может без какого-либо вреда для своего здоровья выдержать без
пищи не менее 3 – 5 дней, причем это даже улучшит здоровье, а без воды не
менее 2-х дней (я иногда с оздоровительной целью провожу сухое голодание,
то есть, без пищи и воды в течение 5 – 7 дней). Можно часто видеть в поезде
или автобусе как люди, не успев сесть, вынимают съестные припасы и
начинают есть и пить, а затем озабочены обратным процессом. Чтобы не быть
в такой ситуации, нужно знать, что не менее 2-х дней вы можете не есть и не
пить без малейшего ущерба для своего здоровье. Поэтому если вы куда-то
едете, не надо убивать время на еду и поиски туалета, лучше поголодайте до
конца поездки, тем более, что голодание и для здоровья полезно.
Если позволяет распорядок вашего дня - рабочие часы, физическая нагрузка,
никогда не ешьте утром сразу после сна (типа «кофе в постель» или кусок мяса
с яичницей), ведь чувства голода после сна нет. Зачем есть, если организм не
устал? Не надо есть впрок; это в авто можно залить топливо впрок, а затем его
расходовать. Организм вместо запасания впрок, превращает пищу в жир.
Причем в организме человека нет депо для жира как у верблюда, и жир оседает
на всех органах, ухудшая их жизнедеятельность и провоцируя многие болезни.
А в дальнейшем от этого жира очень трудно избавляться. (Шимпанзе утром
после сна вначале играют друг с другом, ищут на теле насекомых, и только
через 2 – 3 часа начинают питаться, хотя грейпфруты всегда рядом на дереве).
7. Всегда знайте, сколько и какой пищи вам необходимо есть каждый день,
чтобы быть здоровым. Никогда не переедайте, не наедайтесь до насыщения.
Надо съедать примерно половину того, что вы можете съесть. Оставшееся
чувство голода пройдет примерно через 20 – 25 мин. В животе не должно быть
чувства тяжести после еды, и не должно быть сонливости. Надо всегда быть
немного голодным, но так, чтобы чувство голода было только на
подсознательном уровне, то есть, почти не осознавалось.
8. По возможности никогда не питайтесь в заведениях питания –
ресторанах, кафе и т.п. Главная задача этих заведений - только заработать на
вас, а не делать вас здоровым. Поэтому пища там готовится так, чтобы было
вкусно, а для этого добавляют много приправ - чеснока, горчицы, перца, соли,
сахара и т.п., причем иногда это делается не только для того, чтобы усилить
ваш аппетит, а для того, чтобы замаскировать некачественную, иногда
вчерашнюю, несколько раз разогретую, пищу. К тому же, зачем вам нужны
чужие болезни, так как неизвестно, насколько хорошо вымыта тарелка и
сколько человек, и с какими болезнями ею пользовалось перед вами. И, кстати,
при выборе блюд надо всегда помнить, что «пища есть вкусная, а есть
полезная, и они часто не совпадают друг с другом».
9. Соль и сахар лучше ограничить. От сахара и конфет лучше отказаться, так
как при изготовлении сахара используется до десятка химических препаратов.
А если хочется сладкого, лучше съесть яблоко или апельсин.

10. Не надо есть хлеб и хлебобулочные изделия, торты, пирожные, потому,
что в них добавляют стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, усилители
вкуса, консерванты, которые не только травят вас химией, но и заставляют есть
не останавливаясь. Если хочется мучного, то лучше приготовьте сами хлеб из
цельнозерновой муки, или блины, оладьи или галушки (кнедли, клецки). Это
совсем несложно.
11. Избегайте жареной, консервированной, очень соленой, очень кислой,
особенно с уксусом, пищи.
12. По возможности, если это позволяет ваш распорядок дня, никогда не
ешьте раньше 10 – 11 часов утра и позже 18.00 – 19.00.
13. Если у вас праздник, ешьте все, что угодно и сколько угодно. Но на
другой день я бы посоветовал весь день проголодать и ничего не есть, а при
каких-либо неприятных ощущениях с утра поставить клизму. Будет намного
легче, проверено.
14. Спиртное не содействует долголетию, так как действует отравляюще,
особенно на печень, почти и головной мозг. Но, наверное, и полностью
отказываться не надо, учитывая праздники и т.п.
2.2.2 Голодание – это оздоровление и восстановление организма

